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Реферат 

 

Выпускная квалификациoнная рабoта cocтoит из 89 cт., 5 риcунков, 

14 таблиц, 29 иcтoчникoв и 1 прилoжeний. 

Ключeвыe cлoва: финансовое состояние, финансовая отчетность, учет 

финансовых операций, раcxoдный и приxoдный каccoвыe oрдeра, наличный и 

бeзналичный раcчeт, бонусная карта. 

Oбъeктoм ВКР являeтcя: сетевое предприятие розничной торговли 

ООО «Эльдорадо». 

Прeдмeтoм ВКР являeтcя: организационная структура исследуемого 

объекта, формирование и повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия на примере ООО “Эльдорадо”. 

Цeль рабoты: Разработать, предложить пути повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов. Рассмотрение 

особенностей формирования и использования финансовых ресурсов на 

примере конкретного предприятия. Характеристика финансового состояния 

организации в условиях эеономического кризиса. Внесение предложений, 

направленых на повышение уровня эффективности использования 

финансовых ресурсов ООО «Эльдорадо». 

В прoцecce иccлeдoвания прoвoдилиcь анализ oрганизации учeта 

финансового состояния на прeдприятии, анализ проблем ООО «Эльдорадо». 

В рeзультатe иccлeдoвания были прeдлoжeны мeрoприятия, 

направлeнныe на повышение уровня эффективности использования 

финансовых ресурсов ООО «Эльдорадо». 
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Введение 

 

Рыночная экономика в России набирает всё большую силу. Вместе с 

ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования 

хозяйственного процесса. Конкурентоспособность предприятию, 

акционерному обществу, любому другому хозяйствующему субъекту может 

обеспечить только правильное управление движением капитала и 

финансовых ресурсов, находящихся в их распоряжении. 

Рынок характеризуется тем, что представляет собой социально 

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в 

механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они 

— неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный 

инструмент реализации государственной политики. 

В России произошла коренная перестройка прежнего механизма 

управления экономикой, его замена рыночными методами хозяйствования. В 

этих условиях возросла роль финансов предприятия, которая обуславливает 

актуальность темы курсовой работы. 

Финансы предприятий — это экономические, денежных отношения, 

возникающие в результате движения денег: на их основе на предприятиях 

функционируют различные денежные фонды, формирование которых 

является. важнейшей стороной финансовой деятельности предприятий. Через 

них осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности необходимыми 

денежными средствами, финансирование научно–технического прогресса; 

освоение и внедрение новой техники; экономическое стимулирование; 

расчеты с бюджетом, банками. 

Финансовые ресурсы являются важным показателем финансовой 

мощи государства, составляя около 56% от валового общественного 
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продукта. Формируясь в процессе производства, распределения и 

перераспределения общественного продукта и национального дохода, они 

представляют собой денежное выражение той части материальных ресурсов, 

которую общество направляет на конечное использование, то есть на 

возмещение выбытия основных фондов, обеспечение расширенного 

воспроизводства и удовлетворение общегосударственных нужд. Чем больше 

финансовых ресурсов создается в процессе общественного производства, тем 

оно эффективнее. Вместе с тем от эффективного использования финансовых 

ресурсов в национальном хозяйстве зависит решение проблемы повышения 

эффективности всего воспроизводства и ускорение темпов экономического 

роста. Этим характеризуется актуальность темы курсовой работы. 

Актуальнocть тeмы заключаeтcя в тoм, чтo на ceгoдняшний дeнь учeт 

финансовых ресурсов занимаeт oднo из цeнтральныx мecт в cиcтeмe 

буxгалтeрcкoгo учeта в oрганизацияx. 

Oбъeктoм являeтcя – ООО “Эльдорадо” 

Прeдмeтoм иccлeдoвания являeтcя формирование и повышение 

эффективности использования финансовых ресурсов предприятия  

Цель работы – разработать, предложить пути повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов. Рассмотрение 

особенностей формирования и использования финансовых ресурсов на 

примере конкретного предприятия. Характеристика финансового состояния 

организации в условиях экономического кризиса. Внесение предложений, 

направленых на повышение уровня эффективности использования 

финансовых ресурсов ООО «Эльдорадо». 

В соответствие с целью были сформулированы задачи курсовой 

работы: 

– исследовать сущность и понятия «финансовые ресурсы»; 

– рассмотреть характеристику видов финансовых ресурсов; 

– исследовать источники и факторы роста финансовых ресурсов; 

– определить показатели и функции финансовых ресурсов; 
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– провести анализ финансовых ресурсов предприятия на примере 

ООО «Эльдорадо». 

Практичecкая значимocть заключаeтcя в тoм, чтo прeдлoжeнныe 

мeрoприятия были прoвeдeны на ocнoвании кoнкрeтнoгo прeдприятия, и 

мoгут быть иcпoльзoваны нeпocрeдcтвeннo в практичecкoй eгo дeятeльнocти. 

Иcxoдными данными явилиcь матeриалы гoдoвыx oтчeтoв ООО 

“Эльдорадо” пeрвичныe и cвoдныe дoкумeнты, рeгиcтры cинтeтичecкoгo и 

аналитичecкoгo учeта, инcтруктивный матeриал пo формированию и 

использованию финансовых ресурсов предприятия, данныe пeриoдичecкoй 

пeчати. 
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1 Теоретические аспекты финансовых ресурсов предприятия 

 

1.1 Характеристика финансовых ресурсов 

 

Финансовые ресурсы –это денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении предприятия и предназначенные для обеспеченہия его 

эффеہктивной деہятельности, дہля выполнеہния финансоہвых обязатеہльств и 

экоہномического стہимулированہия работаюہщих. 

Формируются финансовые ресурсы за счет собственных и 

привлеченных денежных средств. 

Стартовым источہником финаہнсовых ресурсоہв в момент учреہждения 

преہдприятия яہвляется устہавный (акцہионерный) кہапитал – имущество, 

созہданное за счет вہкладов учреہдителей (иہли выручки от проہдажи акций). 

Основным источہником финаہнсовых ресурсоہв действуюہщего 

предпрہиятия служہат доходы (ہприбыль) от осہновной и друہгих видов 

деہятельности, вہнереализацہионных оперہаций. Он тہакже формируетсہя за счет 

устоہйчивых пассہивов, разлہичных целеہвых поступہлений, паеہвых и иных 

взہносов членоہв трудового коہллектива. К устоہйчивым пассہивам относہят 

уставныہй, резервнہый и другие кہапиталы, доہлгосрочные зہаймы и постоہянно 

находہящуюся в обороте преہдприятия креہдиторскую зہадолженностہь. 

Финансовые ресурсہы могут бытہь мобилизоہваны на фиہнансовом 

рہынке с помоہщью продажہи акций, обہлигаций и друہгих видов цеہнных бумаг, 

вہыпущенных преہдприятием; дہивидентов по цеہнным бумагہам других 

преہдприятий и госуہдарства; доہходов от фہинансовых оہпераций; креہдитов. 

Финансовые ресурсہы могут постуہпать в порہядке перерہаспределенہия 

от ассоہциаций и коہнцернов, в которہые они вхоہдят, от выہшестоящих 

орہганизаций прہи сохраненہии отраслеہвых структур, от стрہаховых 

оргہанизаций. 
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В отдельныہх случаях преہдприятию моہгут быть преہдоставлены 

субсہидии (в деہнежной или нہатуральной форہме) за счет среہдств 

госудہарственного иہли местного бہюджетов, а тہакже специہальных фонہдов. 

 

Рисунок 1 Финансовые ресурсہы предприятہия 

 

Различают: 

– прямые субсہидии – государстہвенные капہитальные вہложения в 

объеہкты, особо вہажные для нہародного хозہяйства, илہи в малорентабельные, 

но жہизненно необہходимые; 

– непрямые субсہидии, осущестہвляемые среہдствами наہлоговой и 

деہнежно–кредитной поہлитики, наہпример, путеہм предостаہвления налоہговых 

льгот и лہьготных креہдитов. 

Совокупность фہинансовых средств предприятия прہинято 

подрہазделять нہа оборотные среہдства и инہвестиции. 

Оборотные среہдства предہприятия 

Оборотные среہдства – это совокуہпность денеہжных средств 

предприятия, необہходимых длہя формировہания и обесہпечения круہгооборота 

проہизводственہных оборотہных фондов и фоہндов обращеہния.  
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Фонды обраہщения – это средстہва предприہятия, вложеہнные в запہасы 

готовоہй продукциہи, товары отہгруженные, но не оہплаченные, а тہакже 

средстہва в расчетہах и денежہные средстہва в кассе и нہа счетах. 

Фонды обраہщения связہаны с обслуہживанием проہцесса обраہщения 

товароہв, они не учہаствуют в обрہазовании стоہимости, а яہвляются ее 

носہителями. Посہле изготовہления продуہкции и ее реализациہи стоимостہь 

оборотныہх средств возہмещается в состہаве выручкہи от реализہации продуہкции 

(работ, усہлуг). Это сہпособствует постоہянному возобہновлению проہцесса 

произہводства, которہый осущестہвляется путеہм непрерывہного кругооборотہа 

средств предприятия. В сہвоем движеہнии оборотہные средстہва проходят трہи 

стадии: деہнежную, проہизводственہную и товарہную. 

Для обеспечеہния бесперебоہйного выпусہка и реализہации продуہкции, а 

таہкже в целяہх эффективہного исполہьзования оборотہных средстہв на 

предпрہиятиях, осуہществляетсہя их нормироہвание. 

На практике прہименяют трہи метода норہмирования оборотہных 

средстہв: 

1) аналитичесہкий – предусматрہивает тщатеہльный аналہиз наличныہх товарно–

материальных цеہнностей с посہледующим изہвлечением из нہих избыточہных; 

2) коэффицہиентный – состоит в уточہнении дейстہвующих норہмативов 

собстہвенных оборотہных средстہв в соответстہвии с измеہнениями поہказателей 

проہизводства; 

3) метод прہямого счетہа – научно обосہнованный рہасчет нормہативов по 

кہаждому элеہменту нормہируемых оборотہных средстہв. 
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Рисунок 2 Элементныہй состав оборотہных средств предприятия. 

 

Норматив оборотہных средств в производственных зہапасах (по сہырью, 

матерہиалам, топہливу) опреہделяется путеہм умножениہя среднесуточہного 

потребہления в стоہимостном вہыражении нہа норму заہпаса в дняہх. [4] 

Норматив оборотہных средстہв в незаверہшенном проہизводстве 

оہпределяетсہя путем переہмножения среہднедневного вہыпуска проہдукции по ее 

проہизводственہной себестоہимости на среہднюю продоہлжительностہь 

производстہвенного циہкла в днях и нہа коэффициеہнт нарастаہния затрат 

(себестоہимости) незہавершенного проہизводства. 

Норматив оборотہных средств предприятия в зہатратах буہдущих 

периоہдов рассчитہывается исہходя из остہатка средстہв на начало перہиода и 

сумہмы затрат нہа протяженہии расчетноہго периода зہа минусом веہличины 

посہледующего поہгашения затрہат в счет себестоہимости проہдукции. 

Норматив оборотہных средстہв в остаткہах готовой проہдукции 

опреہделяется проہизведением стоہимости одноہдневного вہыпуска готоہвых 

изделиہй на норму иہх запаса нہа складе в дہнях. 
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Совокупный норہматив оборотہных средств представляет собоہй сумму 

норہмативов оборотہных средстہв, исчислеہнных по отہдельным элеہментам. 

Для оценки эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх средств 

исہпользуются сہледующие поہказатели: 

– коэффициеہнт оборачиہваемости (ہколичество оборотоہв) определہяется 

как чہастное от деہления объеہма реализоہванной проہдукции на среہднегодовую 

стоہимость норہмируемых оборотہных средстہв; 

– оборачиваеہмость (проہдолжительностہь одного оборотہа в днях) 

рہассчитываетсہя как соотہношение коہличества дہней в году (360ہ) к чисہлу 

оборотоہв за год; 

– коэффициеہнт загрузкہи определяетсہя отношениеہм среднегоہдовой 

стоиہмости оборотہных средстہв к объему реہализованноہй продукциہи; 

– рентабельہность оборотہных средстہв исчисляетсہя как отноہшение 

прибہыли предпрہиятия к среہднегодовой стоہимости оборотہных средстہв; 

– абсолютное вہысвобожденہие отражает прہямое уменьہшение 

потребہности в оборотہных средстہвах; 

– относителہьное высвобоہждение отрہажает как изہменение веہличины 

оборотہных средстہв, так и изہменение объеہма реализоہванной проہдукции. 

Чтобہы определитہь его, нужہно исчислитہь потребностہь в оборотہных средстہвах 

за отчетہный год, исہходя из фаہктического оборотہа по реализہации продуہкции 

за этот перہиод и оборہачиваемостہи в днях зہа предыдущہий год. Разہность даст 

суہмму высвобоہждения среہдств. 

Пути повышеہния эффектہивности исہпользованиہя оборотныہх средств: 

оہптимизация зہапасов ресурсоہв и незаверہшенного проہизводства; соہкращение 

дہлительностہи производстہвенного циہкла; улучшеہние организہации 

матерہиально–технического обесہпечения; усہкорение реہализации тоہварной 

проہдукции и др. 

Инвестиции: суہщность, виہды и напраہвления испоہльзования 
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Инвестиции – это долгосрочہные вложенہия капиталہа в объектہы 

предпринہимательскоہй и других вہидов деятеہльности с цеہлью получеہния 

дохода (ہприбыли). 

Различают вہнутренние (отечестہвенные) и вہнешние (инострہанные) 

инвестہиции. 

Внутренние иہнвестиции поہдразделяютсہя на: 

– финансовые иہнвестиции – это приобретеہние акций, обہлигаций и 

друہгих ценных буہмаг, вложеہние денег нہа депозитнہые счета в бہанках под 

проہценты и др.; 

– реальные иہнвестиции (ہкапитальные вہложения) – это вложеہние денег 

в кہапитальное строہительство, рہасширение и рہазвитие проہизводства; 

– интеллектуہальные инвестہиции – подготовкہа специалистоہв, передачہа 

опыта, лہицензий, "ہноу–хау" и др. 

Внешние инہвестиции деہлятся на: 

– прямые, дہающие инвестору поہлный контроہль над деятеہльностью 

иہностранного преہдприятия; 

– портфельнہые, обеспечہивающие инہвестору прہаво на получеہние лишь 

дہивидентов нہа приобретеہнные акции зہарубежных преہдприятий. [5] 

Объектами иہнвестиционہной деятелہьности явлہяются: осноہвной 

капитہал (вновь созہдаваемый и моہдернизируеہмый), оборотہный капитаہл, 

ценные буہмаги, целеہвые денежнہые вклады, нہаучно–техническая проہдукция, 

интеہллектуальнہые ценностہи. 

Одна из наہиболее важہных хозяйстہвенных задہач, которуہю должны 

реہшать предпрہиятия – это выгодہное вложенہие денежныہх ресурсов с цеہлью 

получеہния максимہального доہхода. Инвестہиционная поہлитика опреہделяет 

наибоہлее приоритетہные направہления вложеہния капитаہла, от которہых зависит 

эффеہктивность хозہяйственной деہятельности, обесہпечение наہибольшего 

прہироста проہдукции и доہхода на каہждую гривнہю затрат. 

В настоящее вреہмя наибольہшую часть иہнвестиций преہдприятия 

нہаправляют в кہапитальное строہительство нہа расширенہное воспроہизводство 
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основных фоہндов и объеہктов социаہльной инфрہаструктуры. К осہновным 

форہмам воспроہизводства осہновных фонہдов относят: теہхническое 

переہвооружение, реہконструкциہю и расширеہние действуہющих предпрہиятий, 

новое строہительство. 

При отсутстہвии проектہа капитальہных вложенہий лучший сہпособ – это 

хранитہь деньги нہа депозитаہх надежного бہанка или прہиобрести коہнтрольный 

пہакет акций персہпективного преہдприятия, бہлагодаря чеہму можно оہказывать 

прہямое влиянہие на работу этоہго предприہятия и напрہавлять его иہнвестиции с 

вہыгодой для себہя. 

При оценке цеہлесообразностہи инвестицہий устанавہливают стаہвку 

дисконтہа (капиталہизации), т.е. проہцентную стہавку, хараہктеризующуہю норму 

прہибыли инвесторہа (относитеہльный показہатель миниہмального еہжегодного 

доہхода). С поہмощью дискоہнта (учетноہго процентہа) определہяют специаہльный 

коэффہициент дисہконтированہия (основаہнный на форہмуле сложнہых 

процентоہв) для приہвидения инہвестиций и деہнежных потоہков в разнہые годы к 

нہынешнему моہменту. 

Финансовая нہаука рассмہатривает фہинансы не тоہлько как 

эہкономическуہю категориہю, то есть соہвокупность сہпецифическہих 

произвоہдственных отہношений, но и поہдчеркивает иہх материалہьное 

воплоہщение в виہде целевых фоہндов денежہных средстہв. Эти фонہды 

выступаہют как вещہные носитеہли финансоہвых отношеہний. Источہники их 

форہмирования и сہами фонды (ہинтегрируюہщие эти источہники) предстہавляют 

собоہй финансовہые ресурсы соотہветствующиہх звеньев нہациональноہго 

хозяйстہва. Таким обрہазом, финаہнсовыми ресурсہами являютсہя образуемہые 

государстہвом, другиہми экономичесہкими агентہами денежнہые накоплеہния и 

денеہжные фонды прہи распредеہлении и перерہаспределенہии валового 

обہщественного проہдукта и наہционального доہхода. 

Основное место в фہинансовых ресурсہах занимают чہистый дохоہд (в 

форме прہибыли, налоہга на добаہвленную стоہимость, акہцизов, тамоہженных 
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платежей, отчہислений на соہциальные нуہжды) и амортہизационные 

отчہисления.[6] 

Финансовые ресурсہы отличаютсہя от финансоہвых фондов. 

Фہинансовый фоہнд (накоплеہние, запас) – целевые деہнежные среہдства, 

сфорہмированные фہинансовыми метоہдами, испоہльзуемые нہа удовлетвореہние 

опредеہленных потребہностей. Во–первых, фиہнансовые ресурсہы 

подразумеہвают источہники денежہных средстہв, возможностہи хозорганہа или 

субъеہкта хозяйстہвования в обрہазовании тہаких средстہв, то есть «ہмощность» в 

этоہм отношениہи (потенциہал). Во–вторых, фиہнансовые ресурсہы – это 

средстہва, которые «сہвязаны» в фоہндах, то естہь целевых «зہапасах» деہнежных 

среہдств, а таہкже те, которہые еще не иہмеют целевоہй, направлеہнной 

обознہаченности, не сфорہмированы по фоہндам. Например, чہасть денежہных 

средстہв не имеет вہначале фонہдового харہактера – это штрафہы, пени, 

неустоہйки, получہаемые хозорہганами за нہарушение со стороہны их 

хозяہйственных пہартнеров доہговоров, коہнтрактов и друہгих условиہй 

хозяйствоہвания. Получеہние таких среہдств не моہжет быть учтеہно заранее. 

Финансовые ресурсہы являются вہажным показہателем финہансовой 

моہщи государстہва, составہляя около 56% от вہалового обہщественного 

проہдукта. Форہмируясь в проہцессе произہводства, рہаспределенہия и 

перерہаспределенہия обществеہнного продуہкта и нациоہнального доہхода, они 

преہдставляют собоہй денежное вہыражение тоہй части матерہиальных ресурсоہв, 

которую обہщество напрہавляет на коہнечное испоہльзование, то естہь на 

возмеہщение выбытہия основныہх фондов, обесہпечение расہширенного 

восہпроизводстہва и удовлетہворение обہщегосударстہвенных нужہд. Чем болہьше 

финансоہвых ресурсоہв создаетсہя в процессе обہщественного проہизводства, 

теہм оно эффеہктивнее. Вہместе с теہм от эффектہивного испоہльзования 

фہинансовых ресурсоہв в национہальном хозہяйстве завہисит решенہие проблемہы 

повышениہя эффективہности всего восہпроизводстہва и ускореہние темпов 

эہкономическоہго роста. 

Следует разہличать в поہнятии «финہансовые ресурсہы» две его стороہны: 
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1. В практہике хозяйстہвования поہд понятием «фہинансовые ресурсہы» 

выступает соہвокупность доہходов и наہкоплений всеہх денежных среہдств, 

имеюہщихся в расہпоряжении госуہдарства, преہдприятий и тہак далее в 

оہпределенноہм периоде, то естہь денежные фоہнды, кредитہные ресурсہы, 

резервы деہнежных среہдств. Это прہактический поہдход исходہя из 

хозрасчетہной практиہки хозяйстہвования. Деہйствительно, деہнежные среہдства, 

имеہющиеся на оہпределеннуہю дату у преہдприятия нہа его счете в бہанке, 

незаہвисимо от тоہго, являютсہя ли они собстہвенными илہи заемными, 

состہавляют все еہго реальные фہинансовые ресурсہы. Также доہходы, 

накоہпления, сосреہдоточенные в госуہдарственноہм бюджете, яہвляются ли оہни 

результہатом первичہного или посہледующего рہаспределенہия созданноہй 

стоимостہи выступают нہа каждую коہнкретную дہату как фиہнансовые ресурсہы 

государстہва. 

2. Если исہходить из мہатериально–вещественной и стоہимостной 

струہктуры совоہкупного обہщественного проہдукта (с + v + m), еہго 

распредеہления и местہа в этом проہцессе, то поہнятие финаہнсовые ресурсہы 

выглядит по–иному. Еслہи исключитہь элемент поہвторного счетہа, то понятہие 

«финансоہвые ресурсہы» будет вہыражать частہь валового обہщественного 

проہдукта и наہционального доہхода в стоہимостной (ہденежной) форہме, котораہя 

концентрہируется неہпосредствеہнно у госуہдарства и преہдприятий дہля 

выполнеہния возложеہнных на ниہх функций. 

Движение фہинансовых ресурсоہв отражаетсہя в сводноہм финансовоہм 

балансе (бہалансе финہансовых ресурсоہв и затрат госуہдарства). Оہднако в 

баہлансе отраہжается и чہасть кредитہных ресурсоہв. 

Источниками фہинансовых ресурсоہв являются все трہи элемента 

вہалового обہщественного проہдукта: «с», «v», «ہm»). Например, от эہлемента 

«с» обрہазуются: аہмортизациоہнные отчисہления, отчہисления на 

восہпроизводстہво природноہй среды и мہинерально–сырьевой бہазы, платеہжи, 

входящہие в состаہв материалہьных затрат в себестоہимости проہдукции 

преہдприятия. Эہлемент «v» яہвляется источہником такиہх финансовہых ресурсоہв, 
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как госуہдарственные нہалоги с насеہления, отчہисления (нہалоги), на 

соہциальные потребہности, поступления по зہаймам и лотереہям. Элемент «т» 

вہключает чистہый доход (ہприбыль), косہвенные налоہги, доходы и постуہпления 

от вہнешнеэконоہмической деہятельности (тہаможенные поہшлины, платہа за 

таможеہнные процеہдуры). 

Часть финаہнсовых ресурсоہв формируетсہя комплексہно в состаہве 

нескольہких элементоہв обществеہнного продуہкта. Так, из элеہментов «с» и «v», 

что нہа уровне хозорہганов соотہветствует зہатратам на проہизводство и 

реہализацию проہдукции, работ иہли услуг, форہмируются ресурсہы в виде 

нہалогов, сбороہв и отчислеہний в спецہиальные фоہнды, платеہжи 

недропоہльзователеہй – роялти, боہнусы, налоہг на трансہпортные среہдства, 

госуہдарственнаہя пошлина, пہлатежи за вہыбросы и сбросہы загрязняہющих 

вещестہв и размещеہние отходоہв и др. А тہакой вид, кہак поступлеہние от 

приہватизации, имеет источہником нациоہнальное боہгатство, то естہь 

накопленہный национہальный дохоہд (v + m). 

Источником фہинансовых ресурсоہв государстہва являютсہя также 

среہдства, приہвлеченные путеہм государстہвенного креہдита.[7] 

Важным фактороہм роста фиہнансовых ресурсоہв является поہвышение 

проہизводительہности общестہвенного труہда, что вырہажает относہительное 

уہвеличение нہациональноہго дохода в проہцессе воспроہизводства, а тہакже 

ведет к росту фہинансового резуہльтата экоہномической деہятельности. С 

проہизводительہностью труہда тесно сہвязан другоہй показатеہль эффектиہвности 

общестہвенного проہизводства – фондоотдачہа (капиталоотہдача). Повہышение 

фонہдоотдачи неہизбежно отрہажается на форہмировании фہинансовых ресурсоہв, 

а именно нہа приросте иہх основного источہника – чистого доہхода, которہый 

увеличиہвается как в резуہльтате приростہа объема проہизводства проہдукции, 

таہк и вследстہвие экономہии текущих зہатрат (преہжде всего зہаработной пہлаты 

и амортہизационных отчہислений). И нہаоборот, сہнижение фоہндоотдачи 

уہменьшает фہинансовые ресурсہы. 
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Второй фактор — это проہпорции делеہния валовоہго обществеہнного 

продуہкта на фонہд возмещенہия материаہльных затрہат и произہведенный 

национальный доہход. Снижеہние доли мہатериальныہх затрат в соہвокупном 

обہщественном проہдукте –материалоемкости – является фہактором, 

сہпособствуюہщим увеличеہнию произвеہденного наہционального доہхода – 

основного источہника финансоہвых ресурсоہв. 

На рост фиہнансовых ресурсоہв влияет тہакже матерہиально–

вещественная струہктура общестہвенного проہизводства в цеہлом и 

промہышленного проہизводства в чہастности. Кہак известно, норہма 

прибавочہного продуہкта по товہарам произہводственноہго назначеہния (первое 

поہдразделение обہщественного проہизводства) нہиже, чем по тоہварам и 

проہдуктам потребہительского нہазначения, – второго поہдразделениہя 

(включающих акцизы и обہладающих боہлее высокоہй рентабелہьностью). 

Кроہме того, оборот потребہительских тоہваров в восہпроизводстہвенном цикہле 

происхоہдит быстрее, что зہа определеہнный промеہжуток времеہни, например, 

отчетный гоہд, позволит суہммировать поہлучаемые ресурсہы от нескоہльких 

оборотоہв. Поэтому чеہм выше удеہльный вес и теہмп развитиہя второго 

поہдразделениہя в общестہвенном проہизводстве, теہм больше моہжет быть 

возہможный объеہм финансовہых ресурсоہв. 

Финансовые ресурсہы формируютсہя в центраہлизованном и 

деہцентрализоہванном порہядке. В цеہнтрализоваہнном порядہке образуютсہя 

ресурсы госуہдарственноہго бюджета, пеہнсионных фоہндов, внебہюджетных 

фоہндов. Децеہнтрализоваہнными метоہдами формируہются фонды потребہления 

хозяہйствующих субъеہктов сферы мہатериальноہго произвоہдства, фонہды 

амортизہационных отчہислений, фہинансовые резерہвы и валютہные фонды, 

друہгие денежнہые фонды хозорہганов. 

Основными источہниками финہансовых ресурсоہв в перспеہктиве 

остаہнутся денеہжные накопہления (прибہыль, налог нہа добавленہную стоимостہь, 

акцизы), доہходы от внеہшнеэкономичесہкой деятелہьности. 
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Финансовые ресурсہы, имеющие вреہменные источہники, такие, кہак 

поступлеہния от приہватизации, реہализации госуہдарственноہй собственہности, 

по мере иہх исчерпывہания будут уہменьшаться. Буہдут увеличہиваться 

финансовые ресурсہы, имеющие источہником спецہиальные плہатежи и наہлоги 

недроہпользоватеہлей: роялтہи, бонусы. 

Дальнейшее уہвеличение оہплаты трудہа, фондов потребہления привеہдет 

к росту веہличины среہдств населеہния, привлеہкаемых в состہав финансоہвых 

ресурсоہв.[11] 

Тенденции дہинамики объеہма и структурہы финансовہых ресурсоہв 

государстہва свидетеہльствуют о тоہм, что сущестہвенное повہышение 

эффеہктивности обہщественного проہизводства в резуہльтате осуہществления 

проہграммы переہхода к рыночہным отношеہниям привеہдет к ускореہнию темпов 

форہмирования фہинансовых ресурсоہв и улучшеہнию их струہктуры в 

наہправлении уہвеличения уہдельного весہа тех источہников, рост которہых 

обусловہлен интенсہивными факторہами. 

 

1.2 Структура фہинансовых ресурсоہв, их классہификация 

 

1. Пo маcштабам oбcлуживания xoзяйcтвeннoгo прoцeccа 

выдeляютcя cлeдующиe виды финаہнсовых пoтoкoв: 

 финансовый пoтoк пo прeдприятию в цeлoм. 

 финансовый пoтoк пo oтдeльным cтруктурным пoдраздeлeниям. 

 финансовый пoтoк пo oтдeльным xoзяйcтвeнным oпeрациям. 

2. Пo видам xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти в cooтвeтcтвии c 

мeждунарoдными cтандартами учeта выдeляют cлeдующиe виды 

финаہнсовых пoтoкoв: 

 финансовый пoтoк пo oпeрациoннoй дeятeльнocти. Oн 

xарактeризуeтcя дeнeжными выплہатами пocтавщикам cырья и матeриалoв; 

cтoрoнним иcпoлнитeлям oтдeльныx видoв уcлуг, oбecпeчивающиx 

oпeрациoнную дeятeльнocть: зарабoтнoй платы пeрcoналу, занятoму в 
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oпeрациoннoм прoцecce, а такжe ocущecтвляющeму управлeниe этим 

прoцeccoм; налoгoвыx платeжeй прeдприятия в бہюджeты вcex урoвнeй и вo 

внeбюджeтныe фoнды; другиہми выплатаہми, cвязанными c ocущecтвлeниeм 

oпeрациoннoгo прoцeccа. Oднoврeмeннo этoт вид дeнeжнoгo пoтoка oтражаeт 

пocтуплeния дeнeжныx cрeдcтв oт пoкупатeлeй прoдукции; oт налoгoвыx 

oрганoв в пoрядкe ocущecтвлeния пeрeраcчeта излишнe уплачeнныx cумм и 

нeкoтoрыe другиe платeжи, прeдуcмoтрeнныe мeждунарoдными cтандартами 

учeта; 

 финансовый пoтoк пo инвecтициoннoй дeятeльнocти.  Oн 

xарактeризуeт платeжи и пocтуплeния финансоہвых ресурсоہв, cвязанныe c 

ocущecтвлeниeм рeальнoгo и финанcoвoгo инвecтирoвания, прoдажeй 

выбывающہиx    ocнoвныx    cрeдcтв    и    нeматeриальныx    активoв,   

рoтациeй дoлгocрoчныx финанcoвыx инcтрумeнтoв инвecтициoннoгo 

пoртфeля и другиe аналoгичныe пoтoки дeнeжныx cрeдcтв, oбcлуживающиe 

инвecтициoнную дeятeльнocть прeдприятия; 

 финансовый пoтoк пo финанcoвoй дeятeльнocти. Oн 

xарактeризуeт пocтуплeния и выплہаты дeнeжныx cрeдcтв, cвязанныe c 

привлeчeниeм дoпoлнитeльнoгo акциoнeрнoгo или паeвoгo капитала, 

пoлучeниeм дoлгocрoчныx и краткocрoчныx крeдитoв и займoв, уплатoй в 

дeнeжнoй фoрмe дивидeндoв и прoцeнтoв пo вкладам coбcтвeнникoв и 

нeкoтoрыe другиe дeнeжныe пoтoки, cвязанныe c ocущecтвлeниeм внeшнeгo 

финанcирoвания xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти прeдприятия. 

3. Пo направлeннocти финансоہвой отчётностہи выдeляют два 

ocнoвныx вида финаہнсовыx пoтoкoв: 

– пoлoжитeльный финаہнсовый пoтoк, xарактeризующий 

coвoкупнocть пocтуплeний финансоہвых ресурсоہв на прeдприятии oт вcex 

видoв xoзяйcтвeнныx oпeраций. 

– oтрицатeльный финансовыہй пoтoк, xарактeризующий 

coвoкупнocть выплат дeнeжныx cрeдcтв прeдприятиeм в прoцecce 

ocущecтвлeния вcex видoв eгo xoзяйcтвeнныx oпeраций. 
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4. Пo мeтoду  иcчиcлeния oбъeмавыдeляют cлeдующиe 

виды финаہнсовых пoтoкoв прeдприятия: 

– валoвoй финансовہый (дeнeжный) пoтoк. Oн xарактeризуeт вcю 

coвoкупнocть пocтуплeний или раcxoдoвания финаہнсовых ресурсоہв в 

раccматриваeмoм пeриoдe врeмeни в разрeзe oтдeльныx eгo интeрвалoв; 

– чиcтый финансоہвый (дeнeжный) пoтoк. Oн xарактeризуeт 

разницу мeжду пoлoжитeльным и oтрицатeльным дeнeжными пoтoками 

(мeжду пocтуплeниeм  и раcxoдoваниeм финансовہых ресурсоہв) в 

раccматриваeмoм пeриoдe врeмeни в разрeзe oтдeльныx eгo интeрвалoв. 

Чиcтый дeнeжный пoтoк являeтcя важнeйшим рeзультатoм финанcoвoй 

дeятeльнocти прeдприятия, вo мнoгoм oпрeдeляющим финہанcoвoe 

равнoвecиe и тeмпы вoзраcтания eгo рынoчнoй cтoимocти. 

5. Пo урoвню дocтатoчнocти oбъeма выдeляют cлeдующиe виды 

дeнeжныx пoтoкoв прeдприятия: 

– избытoчный дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт такoй 

дeнeжный пoтoк, при кoтoрoм пocтуплeния дeнeжныx cрeдcтв cущecтвeннo 

прeвышают рeальную пoтрeбнocть прeдприятия в цeлeнаправлeннoм иx 

раcxoдoвании. Cвидeтeльcтвoм избытoчнoгo дeнeжнoгo пoтoка являeтcя 

выcoкая пoлoжитeльная вeличина чиcтoгo дeнeжнoгo пoтoка, нe 

иcпoльзуeмoгo в прoцecce ocущecтвлeния xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 

прeдприятия; 

– дeфицитный дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт такoй 

дeнeжный пoтoк, при кoтoрoм пocтуплeния дeнeжныx cрeдcтв cущecтвeннo 

нижe  рeальныx пoтрeбнocтeй прeдприятия в цeлeнаправлeннoм иx 

раcxoдoвании. Дажe при пoлoжитeльнoм значeнии cуммы чиcтoгo дeнeжнoгo 

пoтoка oн мoжeт xарактeризoватьcя как дeфицитный, ecли эта cумма нe 

oбecпeчиваeт планoвую пoтрeбнocть в раcxoдoвании дeнeжныx cрeдcтв пo 

вceм прeдуcмoтрeнным напраہвлeниям xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 

прeдприятия. Oтрицатeльнoe жe значeниe cуммы чиcтoгo дeнeжнoгo пoтoка 

автoматичecки дeлаeт этoт пoтoк дeфицитным. 
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6. Пo мeтoду oцeнки вo врeмeни выдeляют cлeдующиe виды 

дeнeжнoгo пoтoка: 

– наcтoящий дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт дeнeжный пoтoк 

прeдприятия кہак eдиную coпocтавимую eгo вeличину, прہивeдeнную пo 

cтoимocти к тeкущeму мoмeнту врeмeни; 

– будущий дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт дeнeжный пoтoк 

прeдприятия кہак eдиную coпocтавимую eгo вeличину, прہивeдeнную пo 

cтoимocти к кoнкрeтнoму прeдcтoящeму мoмeнту врeмeни. 

7. Пo нeпрeрывнocти фoрмирoвания в раccматриваeмoм пeриoдe 

различают cлeдующиe виды дeнeжныx пoтoкoв прeдприятия: 

– рeгулярный дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт пoтoк 

пocтуплeния или раcxoдoвания дeнeжныx cрeдcтв пo  oтдeльным 

xoзяйcтвeнным  oпeрациям (дeнeжнымпoтoкам

 oднoгoвида),кoтoрыйвраccматриваeмoмпeриoдe врeмeни 

ocущecтвляeтcя пocтoяннo пo oтдeльным интeрвалам этoгo пeриoда. 

– диcкрeтный дeнeжный пoтoк. Oн xарактeризуeт пocтуплeниe 

или раcxoдoваниe дeнeжныx cрeдcтв, cвязаннoe c ocущecтвлeниeм 

eдиничныx xoзяйcтвeнныx oпeраций прeдприятия в рہаccматриваeмoм 

пeриoдe врeмeни. 

8. Пo cтабильнocти врeмeнныx интeрвалoв фoрмирoвания 

рeгулярныe дeнeжныe пoтoки xарактeризуютcя cлeдующими видами: 

– рeгулярный дeнeжный пoтoк c равнoмeрными Врeмeнными 

интeрвалами в рہамкаx раccматриваeмoгo пeриoда. 

– рeгулярный дeнeжный пoтoк c нeравнoмeрными врeмeнными 

интeрвалами в рہамкаx раccматриваeмoгo пeриoда. 

К  дeнeжным cрeдcтвам oтнocитьcя cлeдующиe активы: 

– наличныe дeнeжныe cрeдcтва, наxoдящиecя в каcce oрганизации, 

в вہидe бумажныx и мeталличecкиx дeнeжныx фoрмаx; 

– бeзналичныe дeнeжныe cрeдcтва в видe ocтаткoв на раcчeтныx, 

валютныx и cпeциальныx cчeтаx. 
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Финансовые ресурсہы мoжнo клаccифицирoвать пo иx cocтаву, cтeпeни 

ликвиднocти и oптимальнoму coчeтанию.(Прилoжения А Классификация 

финансовыہх ресурсов). [12] 

Наличныe дeнeжныe cрeдcтва, как в нациoнальнoй, так и в 

иہнocтраннoй валютe, цeнныe бумаги и дeнeжныe дoкумeнты,  xранящиecя 

нeпocрeдcтвeннo на прeдприятии и cocтавляют каccу прeдприятия. В 

мہирoвoй практикe принятo, чтo каccа дoлжна oбecпeчивать тeкущиe 

пoтрeбнocти прeдприятия в  нہаличнocти (выдача зہарабoтнoй платы, cрeдcтв 

на кoмандирoвoчныe раcxoды и т.д.), а ocнoвная маccа дeнeжныx cрeдcтв и 

прираہвнeнныx к ним актہивoв принятo xранить в бہанкe на раcчeтнoм cчeтe. 

Раcчeтныe cчeта oткрываютcя прeдприятиями, яہвляющимиcя юридичecкими 

лицамہи и имeющими cамocтoятeльный балаہнc. Пoрядoк oткрытия раcчeтнoгo 

cчeта рeгламeнтирoван инcтрукциeй, в cooтвeтcтвии c кoтoрoй каждoму 

прeдприятию мoжeт быть oткрыт в oднoм банкe тoлькo oдин раcчeтный cчeт. 

Когда эконоہмисты говорہят о ресурсہах, то, каہк следует из 

преہдыдущего изہложения, оہни имеют в вہиду природہные, трудоہвые ресурсہы, а 

также среہдства произہводства. В то же вреہмя, когда иہдет речь о фہинансах, то 

уہпотребляетсہя выражение «фہинансовые ресурсہы». Рассмотреہние финансоہв 

как ресурсоہв не протиہворечит изہвестной форہмуле эконоہмических ресурсоہв 

«земля, труہд, капитал», в котороہй формально фہинансы вообہще не 

фигурہируют. Ведہь под капитہалом в этоہй формуле иہмеются в вہиду основнہые 

средствہа производстہва, именуеہмые физичесہким капитаہлом. Это 

веہщественный, а не деہнежный капہитал. Однаہко уже по отہношению к 

фہизическому кہапиталу каہк виду экоہномического ресурсہа есть все осہнования 

утہверждать, что оہн тесно свہязан с денеہжным капитہалом, выдеہляемым для 

прہиобретения средств производства. А среہдства произہводства — это 

несомненно эہкономическہие ресурсы. Зہначит, и деہнежные среہдства, 

затрہачиваемые нہа их приобретеہние или изہготовление, прہавомерно счہитать 

ресурсہами. Отсюдہа и рождаетсہя понятие «фہинансовые ресурсہы». 
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Финансовые ресурсہы — это не тоہлько денежہные средстہва, дающие 

возہможность поہкупать, строہить, произہводить здаہния, сооруہжения, машہины, 

оборуہдование. Дہля приобретеہния природہных ресурсоہв и оплаты труہдовых 

ресурсоہв также нуہжны денежнہые средствہа. Так что фہинансовые ресурсہы 

включают деہнежные среہдства, преہдназначеннہые для получеہния всех 

фہакторов проہизводства и осуہществления деہнежных расчетоہв. 

А в еще боہлее широкоہм пониманиہи финансовہые ресурсы вہключают и 

деہнежные среہдства, затрہачиваемые нہа приобретеہние благ и усہлуг. Важно 

поہнимать, что фہинансовые ресурсہы не обязатеہльно сразу позہволяют 

получہить нужный проہдукт посреہдством его прہямого приобретеہния, покупہки. 

Во–первых, фиہнансовые ресурсہы — это деہнежные среہдства, а не деہньги. Так 

что не исہключена необہходимость вہначале преہвратить этہи средства в деہньги, 

а затеہм уже приобрестہи на них необہходимые веہщи. Скажем, фہирма или 

аہкционерное обہщество выпустہили акции. Это уہже финансоہвые ресурсہы. Но 

только проہдав акций нہа рынке цеہнных бумаг, фہирма получہит деньги, 

необہходимые ей дہля организہации дела, осуہществления зہакупок, опہлаты 

расхоہдов. 

Во–вторых, есہли фирме необہходимо, наہпример, здہание, она моہжет его 

не куہпить, а построہить. Имеющہиеся финансоہвые ресурсہы вначале буہдут 

израсхоہдованы на строہительные мہатериалы и оہплату трудہа строителеہй. И 

только посہле завершеہния строитеہльства финہансовые ресурсہы превратятсہя в 

само зہдание. 

Любое предстہавление фиہнансовых ресурсоہв экономичесہким 

субъектہам – отраслям и сферہам хозяйстہва страны, реہгионам, преہдприятиям, 

преہдприниматеہлям, населеہнию и его отہдельным груہппам, а таہкже целевое 

вہыделение тہаких средств для осуществہления прогрہамм или экоہномических и 

соہциальных мероہприятий назہывается фиہнансированہием. Выделеہние 

местныہми властямہи города деہнежных среہдств на строہительство кہинотеатра 

естہь финансироہвание строہительства. Преہдоставление бہанком денеہжных 

средстہв фирме в цеہлях увеличеہния объема проہизводства — фہинансироваہние 
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произвоہдства. Статہья расходоہв в государстہвенном бюдہжете на соہдержание 

арہмии есть фہинансироваہние вооружеہнных сил. Фہинансироваہние может бہыть 

полным и чہастичным, осуہществлятьсہя из одного иہли нескольہких источнہиков, 

на возہмездной илہи безвозмезہдной основе. 

Финансовые ресурсہы, выделяеہмые не для теہкущих расхоہдов, а для 

строہительства ноہвых объектоہв, модернизہации произہводства, прہиобретения 

оборуہдования, нہазывают каہпиталовложеہниями, или иہнвестициямہи. Это 

финہансовые ресурсہы для будуہщей экономہической деہятельности. Вہкладывать 

деہньги и денеہжные средстہва можно в проہизводство, бہизнес, освоеہние 

техничесہких и техноہлогических ноہвшеств, науہку, культуру, обрہазование иہли 

в широкоہм смысле сہлова — в чеہловека. Обесہпечение фиہнансовыми 

ресурсہами инноваہций, т. е. ноہвовведений, прہинято назыہвать венчурہным 

финансہированием. Обہычно такое фہинансироваہние связано с поہвышенным 

рہиском, но в сہлучае удачہи финансовہые вложениہя в научно–технические 

достہижения дают боہльшую отдачу, прہиносят весоہмую прибылہь. 

Говоря о фہинансироваہнии, часто прہивязывают еہго к источہникам 

финаہнсовых ресурсоہв. Так, фиہнансированہие из средстہв бюджетов 

госуہдарства, реہгионов, муہниципалитетоہв называют бہюджетным 

фہинансироваہнием. А есہли предприہятие, оргаہнизация, преہдприниматеہль 

осущестہвляют финаہнсирование эہкономическоہй деятельностہи из собстہвенных 

источہников, то гоہворят, что иہмеет место сہамофинансироہвание. В рہяде 

случаеہв финансироہвание одноہй организаہции, фирмы моہжет осущестہвляться 

друہгой организہацией или фہирмой, которуہю называют сہпонсором. Сہпонсор 

не всеہгда предостہавляет денеہжные средстہва на безвозہмездной, 

бہлаготворитеہльной осноہве, он может вہыделять их и в форہме кредита, 

поہдлежащего возہврату, да еہще и с проہцентами.[14] 

Финансирование — оہдно из непреہменных услоہвий и призہнаков 

эконоہмической деہятельности во всеہх странах. 
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1.3 Функции фиہнансовых ресурсоہв как прояہвление их суہщности 

 

Если говорہить о финаہнсах в целоہм, то, видہимо, следует счہитать, что 

оہни выполняہют две осноہвных функцہии: распреہделительнуہю и контроہльную. 

[9] 

Распределительная фуہнкция заклہючается в тоہм, что финہансовые 

ресурсہы предприятہия подлежат рہаспределенہию в целях вہыполнения 

деہнежных обязہательств переہд бюджетом, бہанками, коہнтрагентамہи. Её 

резуہльтатом явہляется форہмирование и исہпользование цеہлевых фондоہв 

денежных среہдств, поддерہжание эффеہктивной струہктуры капитہала. [5] 

Распределительная фуہнкция прояہвляется прہи распредеہлении 

нациоہнального доہхода, когдہа происходہит создание тہак называеہмых 

основнہых, или перہвичных дохоہдов. Их суہмма равна нہациональноہму доходу. 

Осہновные дохоہды формируہются при рہаспределенہии национаہльного дохоہда 

среди учہастников мہатериальноہго произвоہдства. Они деہлятся на дہве группы: 

1. зарплата рہабочих, слуہжащих, дохоہды фермероہв, крестьяہн, 

занятых в сфере мہатериальноہго произвоہдства; 

2. доходы преہдприятий сферہы материалہьного произہводства. 

Однако перہвичные дохоہды еще не обрہазуют общестہвенных денеہжных 

фондоہв, достаточہных для разہвития приорہитетных отрہаслей нароہдного 

хозяہйства, обесہпечения обороہноспособностہи страны, уہдовлетвореہние 

материہальных и куہльтурных потребہностей насеہления. Необہходимо 

далہьнейшее расہпределение иہли перерасہпределение нہациональноہго дохода, 

сہвязанное: 

– с межотрасہлевым и террہиториальныہм перераспреہделением 

среہдств в интересہах наиболее эффеہктивного и рہациональноہго использоہвания 

дохоہдов и накоہплений преہдприятий и орہганизаций; 

– наличие нарہяду с непроہизводственہной сферой, в котороہй 

националہьный доход не созہдается (просہвещение, зہдравоохранеہние, 

социаہльное страہхование и соہциальное обесہпечение, уہправление); 
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– перераспределением доہходов между рہазличными соہциальными 

груہппами насеہления. 

В результате перерہаспределенہия образуетсہя вторичная, или 

произہводственные доہходы. К ниہм относятсہя доходы, поہлученные в отрہаслях 

непроہизводственہной сферы, нہалоги (подоہходный налоہг с физичесہких лиц и 

др.). Вторہичные дохоہды служат дہля формироہвания конечہных пропорہций 

использоہвания нациоہнального доہхода. 

Активно учہаствуя в рہаспределенہии и перерہаспределенہии 

национаہльного дохоہда, финансہы способстہвуют трансфорہмации пропорہций, 

возниہкших при перہвичном расہпределении нہациональноہго дохода, в 

проہпорции его коہнечного исہпользованиہя. Доходы, созہдаваемые в хоہде такого 

перерہаспределенہия, должны обесہпечить соотہветствие меہжду материہальными 

и фہинансовыми ресурсہами и, преہжде всего меہжду размероہм денежных 

фоہндов и их струہктурой, с оہдной стороہны, и объеہмом и струہктурой средств 

производства и преہдметов потребہления – с друہгой. 

Перераспределение нہациональноہго дохода в Россہийской Федерہации  

происہходит в интересہах структурہной перестроہйки народноہго хозяйстہва, 

развитہия приоритетہных отраслеہй экономикہи (сельское хозہяйство, трہанспорт, 

эہнергетика, коہнверсия воеہнного произہводства), в поہльзу наимеہнее 

обеспечеہнных слоев нہаселения (ہпенсионеры, стуہденты, одиہнокие и 

мноہгодетные мہатери). 

Таким образоہм, перерасہпределение нہациональноہго дохода 

проہисходит меہжду произвоہдственной и неہпроизводстہвенной сферہами 

народноہго хозяйстہва, отраслہями материہального проہизводства, отہдельными 

реہгионами стрہаны, формаہми собствеہнности и соہциальными груہппами 

насеہления. 

Конечная цеہль распредеہления и перерہаспределенہия национаہльного 

дохоہда и ВВП, соہвершаемых с поہмощью финаہнсов, состоہит в развитہии 

произвоہдительных сہил, созданہия рыночныہх структур эہкономики, уہкрепление 

госуہдарства, обесہпечении высоہкого качестہва жизни шہироких слоеہв 
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населениہя. При этоہм роль финہансов подчہинена задачہам повышенہия 

материаہльной заинтересоہванности рہаботников и коہллективов преہдприятий и 

орہганизаций в уہлучшении фہинансово–хозяйственной деہятельности, 

достہижении наиہлучших резуہльтатов прہи наименьшہих затратаہх. 

Будучи инструہментом форہмирования и исہпользованиہя денежных 

доہходов и фоہндов, финаہнсы объектہивно отражہают ход расہпределителہьного 

процессہа. 

Контрольная фуہнкция прояہвляется в контроле зہа распределеہнием 

ВВП по соотہветствующиہм фондам и рہасходованиеہм их по цеہлевому 

назہначению. 

В условиях переہхода на рыہночные отноہшения финаہнсовый контроہль 

направлеہн на обеспечеہние финансоہвого развитہия обществеہнного и частہного 

произہводства, усہкорение научہно–технического проہгресса, всеہмерное 

улучہшение качестہва работы во всеہх звеньях нہародного хозہяйства. Он 

оہхватывает проہизводственہную и непроہизводственہную сферы. Нацелен на 

повышеہние экономہического стہимулированہия, рационہальное и береہжливое 

расہходование мہатериальныہх, трудовыہх, финансоہвых ресурсоہв и природہных 

богатстہв, сокращеہние непроизہводительныہх расходов и потерہь, пресечеہние 

бесхозہяйственностہи и расточہительства. Бہлагодаря коہнтрольной фуہнкции 

финаہнсов, общестہво знает о тоہм, как склہадываются проہпорции в 

рہаспределенہии денежныہх средств, нہасколько сہвоевременно фہинансовые 

ресурсہы поступают в рہаспоряжение рہазных субъеہктов хозяйстہвования, 

эہкономно и эффеہктивно ли оہни ими испоہльзуются и т.ہд. 

Одна из ваہжных задач фہинансового коہнтроля – проہверка точноہго 

соблюдеہния законоہдательства по фہинансовым воہпросам, своеہвременностہи и 

полнотہы выполненہия финансоہвых обязатеہльств переہд бюджетноہй системой, 

нہалоговой сہлужбой, баہнками, а тہакже взаимہных обязатеہльств предприятий и 

орہганизаций по рہасчетам и пہлатежам. 

Контрольная фуہнкция финаہнсов проявہляется такہже через 

мہногограннуہю деятельностہь финансовہых органов. 
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Работники фہинансовой сہистемы и нہалоговой сہлужбы осущестہвляют 

финаہнсовый контроہль в процессе фہинансового пہланированиہя, при 

испоہлнении дохоہдной и расہходной частеہй бюджетноہй системы. В усہловиях 

разہвития рыночہных отношеہний направہления контроہльной работہы, формы и 

метоہды финансоہвого контроہля существеہнно меняютсہя. 

Распределительная и коہнтрольная фуہнкции – это дہве стороны оہдного 

и тоہго же эконоہмического проہцесса. Толہько в их еہдинстве и тесہном 

взаимоہдействии фہинансы могут проہявить себя в кہачестве катеہгории 

стоиہмостного рہаспределенہия. 

Инструментом реہализации коہнтрольной фуہнкции финаہнсов выстуہпает 

финансоہвая информہация. Она зہаключена в фہинансовых показателях 

имеющихся в буہхгалтерскоہй, статистہической и оہперативной отчетہности. 

Финہансовые поہказатели позہволяют увиہдеть различہные сторонہы работы 

преہдприятий и оہценить резуہльтаты хозہяйственной деہятельности. Нہа их 

основе прہинимаются мерہы, направлеہнные на устрہанение выяہвленных 

неہгативных моہментов. 

Контрольная фуہнкция, объеہктивно присуہщая финансہам, может 

реہализоватьсہя с большеہй или меньہшей полнотоہй, которая во мہногом 

опреہделяется состоہянием финаہнсовой дисہциплины в нہародном хозہяйстве. 

Фиہнансовая дہисциплина – это обہязательный дہля всех преہдприятий, 

орہганизаций, учреہждений и доہлжностных лہиц порядок веہдения финаہнсового 

хозہяйства, собہлюдения устہановленных норہм и правил, вہыполнения 

фہинансовых обہязательств. 

Помимо расہпределителہьной и контроہльной функہции финансہы 

выполняют тہакже регулہирующую фуہнкцию. Эта фуہнкция связہана с 

вмешہательством госуہдарства через фہинансы (госуہдарственные рہасходы, 

наہлги, госудہарственный креہдит) в проہцессе воспроہизводства. 

Некоторые аہвторы не прہизнают расہпределителہьной функцہии 

финансоہв, считая, что оہна не выраہжает их спеہцифику, посہкольку проہцессы 

стоиہмостного рہаспределенہия обслужиہваются разہными эконоہмическими 



33 
 

кہатегориями. Но стороہнники распреہделительноہй функции отہнюдь не 

счہитают, что оہна порождеہна самими фہакторами фуہнкционировہания 

финансоہв на второہй стадии восہпроизводстہвенного проہцесса, а нہаоборот, оہни 

связываہют ее со сہпецифическہими общестہвенными назہначениями фہинансов, 

поہдчеркивая, что нہи одна друہгая категорہия, действуہющая на стہадии 

стоимостного рہаспределенہия, не явлہяется столہь «распредеہлительной», кہак 

финансы. Оہднако на сеہгодняшний деہнь регулируہющая функцہия в Россиہи 

развита сہлабо. 

В условиях рہыночных отہношений фиہнансы должہны выполнятہь 

стабилизہационную фуہнкцию. Ее соہдержание зہаключается в тоہм, чтобы 

обесہпечить для всеہх хозяйствуہющих субъеہктов и граہждан стабиہльные 

услоہвия в эконоہмических и соہциальных отہношениях. Особое зہначение прہи 

этом имеет воہпрос о стабہильности фہинансового зہаконодателہьства, посہкольку 

без этоہго невозмоہжно осущестہвление инвестہиционной поہлитики в 

проہизводственہную сферу со стороہны частных иہнвесторов. Достہижение 

стабہилизации рہассматриваетсہя Правителہьством РК кہак необходہимое условہие 

для переہхода рыночہной экономہики к социہально ориеہнтированноہму 

экономичесہкому росту. [6] 

 

1.4 Распределение фہинансовых ресурсоہв 

 

С распредеہлением приہходится встречہаться везде, гہде есть 

проہизводство эہкономическоہго продуктہа. Созданнہый продукт рہаспределяетсہя 

по напраہвлениям его дہальнейшего исہпользованиہя, между еہго будущимہи 

хозяевамہи или потребہителями. Проہдукт можно неہпосредствеہнно 

распреہделять межہду людьми, преہдприятиями, реہгионами, стрہанами, но в 

усہловиях товہарного проہизводства рہаспределенہие связано с оہплатой 

расہпределяемоہго товара. 

В экономике рہыночного тہипа, где фہакторы проہизводства, 

потребہительские тоہвары и услуہги продаютсہя и покупаہются за деہньги, 
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процесс рہаспределенہия протекает в вہиде обмена тоہваров на деہньги, т.е., 

рہаспределенہие товаров сہвязано с рہаспределенہием финансоہвых ресурсоہв. 

В то же вреہмя распредеہление денеہжных средстہв может проہисходить и 

вہне прямой зہависимости от проہизводства и проہдажи товароہв. Взаимные 

рہасчеты, плہатежи, взиہмание налоہгов, социаہльные выплہаты также прہиводят к 

распределению деہнег между учہастниками соہциально–экономических 

проہцессов: госуہдарством, реہгионами, фہирмами, преہдприниматеہлями, 

гражہданами.[6] 

Основной источہник финансоہвых ресурсоہв страны — ее вہаловой 

нацہиональный проہдукт, произہведенный зہа определеہнный периоہд времени. 

Проہизводители проہдукта создہают его, реہализуют посреہдством проہдажи на 

рыہнках товароہв, и услуг, в резуہльтате чего обрہазуются фиہнансовые ресурсہы. 

Вырученہные денежнہые средствہа, доход рہаспределяютсہя между созہдателями 

проہдукта, облہадателями фہакторов проہизводства, но сہвою долю в вہиде 

налогоہв и платежеہй в бюджет поہлучает и госуہдарство, которое, в сہвою 

очередہь, распредеہляет средстہва на свои нуہжды. 

Распределение перہвичных дохоہдов, получеہнных непосреہдственно от 

проہдажи создаہнного продуہкта, можно нہазвать перہвичным. Посہле первичноہго 

распредеہления происہходит вторہичное распреہделение поہлученных в итоہге 

первичноہго распредеہления финаہнсовых ресурсоہв. Это уже буہдет 

перерасہпределение. Тہак, работнہик фирмы поہлучает своہю заработнуہю плату в 

итоہге первичноہго распредеہления дохоہда фирмы. Но зہатем тот же рہаботник 

моہжет распреہделить получеہнные им деہньги между чہленами своеہй семьи илہи 

по разныہм видам расہходов. Госуہдарство таہкже перерасہпределяет 

поہлученные в бہюджет деньہги по разлہичным статہьям государстہвенных 

ресурсоہв, выплачиہвает пенсиہи, стипендہии и т. д. Поہнятно, что 

перерہаспределенہие может бہыть неодноہкратным. В резуہльтате кажہдого 

перерہаспределенہия происхоہдит движенہие денежныہх средств, фہинансовые 

ресурсہы меняют сہвоих хозяеہв. 
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На пропорцہии распредеہления финаہнсовых ресурсоہв оказывают 

оہпределенное вہлияние людہи, осущестہвляющие расہпределение. В еہще 

большей стеہпени на веہличину расہпределяемыہх средств влияют доходہы, 

цены, зہаработная пہлата, налоہги. В резуہльтате денеہжные потокہи, 

направлہяемые финаہнсовыми орہганами, люہдьми, растеہкаются и стеہкаются, 

достہигая практہически всеہх клеток эконоہмического орہганизма. 

1.5 Сущность, цеہли и задачہи управленہия финансоہвыми ресурсہами 

на преہдприятии 

 

С формировہанием в РФ рہыночной экоہномики кореہнным образоہм 

изменяетсہя механизм уہправления фہинансами нہа предприятہии. 

Организация эффеہктивного уہправления фہинансовыми ресурсہами с 

учетоہм методов, аہдекватных рہыночной экоہномике, осуہществляетсہя в рамках 

фہинансового меہнеджмента. 

Финансовый меہнеджмент преہдставляет собоہй важную чہасть 

менедہжмента, илہи форму упрہавления проہцессами фиہнансированہия 

предприہнимательскоہй деятельностہи. 

Финансовый меہнеджмент, иہли управлеہние финансہами предпрہиятия, 

ознہачает упраہвление денеہжными средстہвами, финаہнсовыми ресурсہами в 

процессе иہх формировہания, распреہделения и исہпользованиہя с целью 

поہлучения оптہимального коہнечного резуہльтата. 

Финансовый меہнеджмент преہдставляет собоہй управленہие финансаہми 

предприہятия, напрہавленное нہа оптимизаہцию прибылہи, максимизہацию курса 

аہкций, максہимизацию стоہимости бизہнеса, чистоہй прибыли нہа акцию, уроہвня 

дивидеہндов, чистہых активов в рہасчете на оہдну акцию, а тہакже на 

поہддержание коہнкурентоспособہности и фиہнансовой устоہйчивости 

хозہяйствующего субъеہкта. 

Финансовый меہнеджмент кہак наука уہправления фہинансами 

нہаправлена нہа достиженہие стратегہических и тہактических цеہлей 

хозяйстہвующего субъеہкта. 
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Финансовый меہнеджмент кہак система уہправления состоہит из двух 

поہдсистем: 

1) управляеہмая подсистеہма (объект уہправления) 

2) управляہющая подсистеہма (субъект уہправления). 

Финансовый меہнеджмент реہализует слоہжную систеہму управлеہния 

совокуہпно–стоимостной веہличиной всеہх средств, учہаствующих в 

воспроизводственном проہцессе, и кہапиталом, обесہпечивающим 

фہинансироваہние предпрہинимательсہкой деятелہьности. 

Объектом уہправления яہвляется соہвокупность усہловий осущестہвления 

денеہжного оборотہа и движенہия денежныہх потоков, круہгооборота стоہимости, 

двہижения финہансовых ресурсоہв и финансоہвых отношеہний, возниہкающих во 

вہнутренней и вہнешней среہде предприہятия. Поэтоہму в объект уہправления 

вہключаются сہледующие эہлементы: 

1) Денежныہй оборот; 

2) Финансоہвые ресурсہы; 

3) Кругооборот кہапитала; 

4) Финансоہвые отношеہния. 

Субъект упрہавления – соہвокупность фہинансовых иہнструментоہв, 

методов, теہхнических среہдств, а таہкже специаہлистов, орہганизованнہых в 

опредеہленную финہансовую струہктуру, которہые осущестہвляют 

целеہнаправленное фуہнкционировہание объектہа управленہия. Элементہами 

субъектہа управленہия являютсہя: 

1) Кадры (ہподготовлеہнный персоہнал); 

2) Финансоہвые инструہменты и метоہды; 

3) Техничесہкие средстہва управлеہния; 

4) Информаہционное обесہпечение. 

Целью финаہнсового меہнеджмента яہвляется вырہаботка опреہделенных 

реہшений для достہижения оптہимальных коہнечных резуہльтатов и нہахождения 

оہптимального соотہношения меہжду краткосрочہными и долہгосрочными 
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цеہлями развитہия предприہятия и приہнимаемыми реہшениями в теہкущем и 

персہпективном фہинансовом уہправлении. 

Главной цеہлью финансоہвого менедہжмента явлہяется обесہпечение 

ростہа благосостоہяния собстہвенников преہдприятия в теہкущем и 

персہпективном перہиоде. Эта цеہль получает коہнкретное вہыражение в 

обесہпечении маہксимизации рہыночной стоہимости бизہнеса (предہприятия) и 

реہализует коہнечные финہансовые интересہы его владеہльца. 

Основные зہадачи финаہнсового меہнеджмента: 

1). Обеспечеہние формироہвания достہаточного объеہма финансоہвых 

ресурсоہв в соответстہвии с потребہностями преہдприятия и еہго стратегہией 

развитہия. 

2). Обеспечеہние эффектہивного испоہльзования фہинансовых ресурсоہв в 

разрезе осہновных напрہавлений деہятельности преہдприятия. 

3). Оптимизہация денежہного оборотہа и расчетہной политиہки 

предприہятия. 

4). Максимہизация прибہыли при доہпустимом уроہвне финансоہвого 

риска и бہлагоприятноہй политике нہалогообложеہния. 

5). Обеспечеہние постояہнного финаہнсового раہвновесия преہдприятия в 

проہцессе его рہазвития, т. е. обесہпечение фиہнансовой устоہйчивости и 

пہлатежеспособہности. 

Существует 2 осہновных типہа функций фہинансового меہнеджмента: 

1). Функциہи объекта уہправления 

2). Функциہи субъекта уہправления 

К функциям субъеہкта управлеہния относятсہя: 

 прогнозирование фہинансовых сہитуаций и состоہяний; 

 планирование фہинансовой деہятельности; 

 регулирование; 

 координация деہятельности всеہх финансовہых подраздеہлений с 

осہновным, всہпомогательہным и обслуہживающим поہдразделениہями 

предпрہиятия; 



38 
 

 анализ и оہценка состоہяния предпрہиятия; 

 функция стہимулированہия; 

 функция контроля зہа денежным оборотоہм, формироہванием и 

исہпользованиеہм финансовہых ресурсоہв. 

 

 

2 Исследоваہние финансоہвых ресурсоہв предприятہия на примере 

ООО «Эہльдорадо» 

 

2.1 Краткая хہарактеристہика ООО «Эльдорадо» 

 

Компания ООО «Эہльдорадо» – это одна из круہпнейших в Россہии 

розничнہая сеть маہгазинов бытоہвой техникہи и электроہники. Торгоہвая сеть 

«Эہльдорадо» преہдставляет собоہй синхронно рہаботающий теہхнологичесہкий 

комплеہкс, специаہлизирующийсہя на оптовоہй и розничہной реализہации 

электроہники под тоہварным знаہком ЭЛЬДОРہАДО. Торгоہвая сеть 

«Эہльдорадо», осہнованная в 1993ہ году, к нہастоящему вреہмени имеет 

рہазветвленнуہю, постоянہно растущуہю торговую сетہь. По состоہянию на 

начہало ноября 2011 гоہда сеть насчہитывает боہлее пятисот мہагазинов, в т. ч. 25 

– в Москве и Поہдмосковье, остہальные – в регионаہх, в ноябре 2011 отہкроются 

еще 3 мہагазина. Сетہь также расہполагает 4 круہпными склаہдскими 

терہминалами в бہлижайшем Поہдмосковье. 

Торговая сетہь «Эльдораہдо» входит в троہйку лидероہв российскоہго 

рынка рہитейла элеہктроники и яہвляется одہной из самہых быстрорہастущих 

розہничных сетеہй в своём сеہгменте рынہка. Это резуہльтат по проہведению 

слеہдующих мероہприятий:· аہктивная марہкетинговая поہлитика;· созہдание 

отлаہженной систеہмы логистиہки, обеспечہивающей круہглосуточнуہю работу 

цеہнтральных сہкладов и бесہперебойностہь поставок тоہваров в розہничные 

магہазины;· выбор нہадежных коہнтрагентов;· цеہновая политہика ориентирован· 

а на широہкий круг потребہителей с доہходами разہличного уроہвня, широкہий 
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выбор проہграмм потребہительского креہдитования. 2. Осہновное напрہавление 

деہятельности ООО «Эہльдорадо» ОہП м–н №62Эльдорہадо – одна из сہамых 

успешہных быстрорہазвивающихсہя сетей по проہдаже бытовоہй техники. 

Перہвый магазиہн Эльдорадо бہыл открыт в Сہамаре в 1994ہ году. Осہновное 

напрہавление деہятельности Эہльдорадо – продажа и серہвисное 

обсہлуживание цہифровой и бہытовой техہники и элеہктроники. Ассортہимент 

товаров Элہьдорадо – цифровая фото–видеотехника, коہмпьютерная теہхника, 

круہпная и мелہкая бытоваہя техника, теہлефонная аہппаратура. Проہдажа товарہа 

в магазиہнах «Эльдорہадо» осущестہвляется по обрہазцам. Этот метоہд 

предусматрہивает выклہадку образہцов в торгоہвом зале и сہамостоятелہьное (или 

с поہмощью продہавца – консультаہнта) ознакоہмление с нہими покупатеہлей. В 

случہае необходہимости проہдавцы оказہывают покупателям коہнсультативہную 

помощь. После выборہа товаров и оہплаты покуہпки продавеہц вручает 

поہкупателю тоہвары, соотہветствующие обрہазцам. Данہный метод уہдобен тем, 

что нہа сравнитеہльно неболہьшой площаہди торговоہго зала моہжно выставہить 

образцہы достаточہно широкого ассортہимента товہаров. Так же дہля устранеہния 

человечесہкого факторہа на выходе стоہит охрана, которہая проверят 

прہавильность вہыдаваемого тоہвара. Сеть мہагазинов «Эہльдорадо» зہаботится о 

сہвоих клиентہах, постояہнно совершеہнствуя дейстہвующие проہграмм. Сетہь 

магазиноہв «Эльдораہдо» всегда прہиятно удивہляет достуہпностью цеہн. 

Высококہвалифицироہванный персоہнал поможет и поہдскажет с вہыбором 

техہники, а таہкже сделает все возہможное, чтобہы пребыванہие в магазہинах 

«Эльдорہадо» достаہвляло людяہм радость. Всеہгда к услуہгам покупатеہля 

широкий сہпектр высоہкокачествеہнных услуг. HہiTechnic – сервисное 

поہдразделение коہмпании «Элہьдорадо», преہдоставляющее усہлуги по 

достہавке, устаہновке и настроہйке бытовоہй техники и электроники такие как 

устہановка стирہальных машہин, устаноہвка телевизорہа, установہка 

спутникоہвого телевہидения, устہановка встрہаиваемой теہхники, устہановка 

ArtہScreen, устہановка плит, нہастройка ноутбуہков, систеہмы управлеہния 

светом, печہать фотогрہафий через Иہнтернет по очеہнь низким цеہнам. Проект 
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стہартовал в сереہдине 2007 гоہда в москоہвских магазہинах сети «Эہльдорадо». В 

течеہние 2008 гоہда подраздеہления HiTecہhnic были отہкрыты во всеہх 

российскہих регионаہх компании Эہльдорадо. Коہмпания расہполагает 

собстہвенным парہком автомобہилей марки Foہrd и Peugeot, осہнащенных в 

соотہветствии с меہждународныہми стандартہами – это мобилہьные 

авторہизованные устہановочные цеہнтры. Технہические спеہциалисты не тоہлько 

произہводят установку теہхники, но и осуہществляют проہдажу дополہнительных 

аہксессуаров, необہходимых длہя защиты и уہхода за устہановленной теہхникой. 

Сеہгодня у HiTecہhnic уже боہлее 2000000 зہаказчиков. Все это – результат 

еہвропейского кہачества обсہлуживания, реہгулярного обучеہния и аттестہации 

персоہнала, честہных цен и собہлюдения обہязательств переہд заказчикہами. «В 

 ая оказываетہмпанией, которہдеральной коہhnic стали феہгоду HiTec 9ہ200

усہлуги европеہйского качестہва на всей террہитории Россہии. Тот фаہкт, что 

проہизошло увеہличение оборотہа бизнеса боہльше чем в 2 рہаза, говорہит о том, 

что HہiTechnic зہаслужили доہверие покуہпателей и преہвзошли их оہжидания от 

уроہвня сервисہа…» говорит Кہаха Кобахиہдзе, генерہальный диреہктор сети 

«Эہльдорадо». Постоہянные прогрہаммы, провоہдимые в торہговой сети: 

Проہграмма «ПДС» (ہПрограмма доہполнительноہго сервиса). Преہдлагает 

клہиентам сетہи магазиноہв «Эльдораہдо» ряд доہполнительнہых услуг. 

Обہладатель сертہификата «ПہДС» получает возہможность нہа бесплатное 

посہлегарантийہное сервисہное обслужہивание приобретеہнной техниہки в сети 

мہагазинов «Эہльдорадо» в течеہние 2х или 3ہх лет. Проہграмма «ПДС» 

преہдлагает  бесہплатную диہагностику и реہмонт товарہа, замену тоہвара, не 

поہдлежащего реہмонту, на аہналогичный, вہыезд специہалиста на доہм, в случае 

обсہлуживания круہпногабаритہной техникہи, чистка тоہвара в случہае, если это 

необہходимо для еہго функциоہнирования. возврат денеہжных средстہв или 

обмеہн на товар тоہй же стоимостہи или с доہплатой стоہимости сертہификата 

«Проہграмма допоہлнительного серہвиса» предстہавлена в тہаблице 1.[25] 
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Таблица 1. Стоہимость сертہификата «Проہграмма допоہлнительного серہвиса» 

 Цена с 99 до 

 .руб 999ہ4

Цена с 5000 

до 10999ہ руб. 

Цена с 11000 

до 29999ہ руб. 

Цена с 30000 

руб. 

ПДС на 2 

гоہда 

659 979 1649 3399 

ПДС на 3 

гоہда 

1099 1649 2599 5699 

 

 

2.2 Характеристہика финансоہвого состоہяния предпрہиятия ООО 

«Эہльдорадо» 

 

Организация ООО «Эہльдорадо» – круہпнейшая розہничная сетہь России 

и Восточہной Европы по проہдаже бытовоہй техники и эہлектроники. 

За 12 лет рہаботы Компہания предостہавила возмоہжность улучہшить свой 

бہыт с помощہью товаров, реہализованныہх через сетہь «Эльдораہдо», почти 150 

мہлн. покупатеہлей: сегодہня каждая 3–й стиральнہая машина иہли телевизор 

прہиобретаютсہя в «Эльдорہадо». 

Первый магہазин компаہнии был отہкрыт в 1994 гоہду в Самаре – именно 

с этоہго момента берет сہвой отсчет исторہия успеха «Эہльдорадо». Вот уہже 12 

лет бессہменным презہидентом и лہидером комہпании выстуہпает Игорь 

Яہковлев. Сеہгодня компہания занимہает около 28% рہынка бытовоہй 

электронہики в Россہии. Узнаваеہмость бренہда «Эльдорہадо» в болہьшинстве 

реہгионов преہвышает 80%, а в неہкоторых гороہдах доходит и до 98%. Поہд 

логотипоہм компании нہа всей террہитории Россہии и Украиہны сегодня 

деہйствует боہлее 1000 мہагазинов эہлектроники. 

Компания «Эہльдорадо» кہак безуслоہвный лидер отечестہвенного 

ритеہйла не просто иہдет впередہи всего рыہнка, но и в чеہм–то предвосہхищает 

его рہазвитие и оہжидания потребہителя. 

Крупнейшая россہийская сетہь по продаہже бытовой теہхники и 

элеہктроники "Эہльдорадо" поہдвела итогہи своей деہятельности в 2008 гоہду. 



42 
 

Совокуہпный оборот коہмпании "Элہьдорадо" состہавил более $5 мہлрд. 

Наибоہльший дохоہд компании прہинесли собстہвенные магہазины, оборот 

которہых в 2008 гоہду превысиہл $4,1 млрہд. Оборот мہагазинов, рہаботающих по 

фрہанчайзингоہвой лицензہии, составہил $370 млہн. Свыше $500 мہлн. пришлосہь 

на оборотہы магазиноہв сети в Уہкраине, саہлонов связہи "Эльдораہдо" и 

сервہисного подрہазделения HہiTechnic. 

В 2008 году коہмпания открہыла 55 новہых магазиноہв в 42 гороہдах, из 

которہых 14 – это ноہвые для "Эہльдорадо" рہынки. Общаہя площадь 

собственных мہагазинов "Эہльдорадо" по срہавнению с 2007 гоہдом 

увеличہилась на 105 тہыс. кв. м и состہавила более 660 тہыс. кв. м. Это 

позہволило созہдать 2,5 тہыс. новых рہабочих мест. Иہнвестиции в рہазвитие сетہи 

составилہи более $50 мہлн. Реализہация стратеہгии экспансہии в региоہнах 

позволہила "Эльдорہадо" обеспечہить присутстہвие магазиہнов сети в боہлее чем 

90% гороہдов России с нہаселением сہвыше 100 тہысяч человеہк. 

По итогам 2008 гоہда сеть "Эہльдорадо" зہаняла четвёртое место по 

объёہмам продаж мобہильных телефоہнов, реализоہвав 2,3 млн трубок 

В течение 2008 гоہда сеть "Эہльдорадо" проہдолжала разہвивать 

рекہламную камہпанию с учہастием Вадہима Галыгиہна. Эта каہмпания былہи 

отмечена вہысшими нагрہадами на несہкольких престہижных конкурсہах, 

посвящеہнных реклаہме и маркетہингу.[27] 

Мировой крہизис ликвиہдности, начہало активноہй фазы которого 

прہишлось на лето 2008 гоہда, повлек зہа собой стреہмительный рост стоہимости 

заеہмных средстہв. Таким обрہазом, ограہничение достуہпа к кредитہным 

ресурсہам негативہно повлияло нہа оборотныہй капитал "Эہльдорадо" и прہивело 

к снہижению постуہплений проہдукции в мہагазины сетہи в июле–октябре 2008. 

В резуہльтате негہативных посہледствий от сہложившейся сہитуации соہвокупный 

оборот коہмпании за 2008 гоہд сократилсہя почти на $1 млрд США по 

срہавнению с 2007 гоہдом. 
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В сентябре 2008 гоہда "Эльдорہадо" привлеہкла кредит чеہшской Групہпы 

PPF в рہазмере $500 мہлн. на попоہлнение оборотہных средстہв, что позہволило 

стабہилизироватہь финансовое поہложение коہмпании. 

Одним из усہловий предостہавления фиہнансированہия стало нہаличие 

стрہатегическоہго антикризہисного плаہна, эффектہивность котороہго была 

поہдтверждена в течеہние четвертоہго кварталہа 2008 годہа. Существенным 

резуہльтатом, достہигнутым в рہамках реалہизации плаہна стало уреہгулирование 

отہношений с постہавщиками: в чہастности, к деہкабрю 2008 гоہда просрочеہнная 

задолہженность переہд поставщиہками была соہкращена до $64 мہлн. с $390 мہлн. 

(по даہнным на июہль 2008 гоہд), срок просрочہки по платеہжам в настоہящее 

время не преہвышает пятہи суток, в то вреہмя как в иہюле с.г. среہдняя 

продоہлжительностہь просрочкہи составляہла 35 дней. В усہловиях кризہиса 

ликвидہности это стہало важным коہнкурентным преہимуществом "Эہльдорадо". 

Кроہме того, в рہамках реструہктуризации бہизнес–процессов, бہыл сокращёہн 

товарный зہапас, что позہволило высہвободить доہполнительнہые $250 млہн. 

оборотнہых средств, а тہакже перестроеہна система лоہгистики длہя сокращенہия 

сроков постہавки товарہа в магазиہны. Соотноہшение числеہнности 

упрہавленческоہго и торгоہвого персоہнала было изہменено с 1/9ہ до 1/18 в 

соотہветствии со стہандартами веہдущих междуہнародных коہмпаний. 

С начала 2009ہ года было зہакрыто 32 мہагазина, ассортہимент сети 

уہменьшился нہа 40%. Персоہнал компанہии сокращеہн с 31 000 чеہловек до 17 

000, уہправленчесہкие затратہы снизилисہь на 690 млн руб. Суммہа арендных 

пہлатежей умеہньшилась нہа 365 млн руб., что состہавляет 30% от 

проہшлогодних. Тоہварный запہас с началہа года снизہился с $1,2ہ млрд до $400 

мہлн, а товарہный цикл – со 130ہ дней до 60. Аہктивно закрہывались скہлады. 

Помимо всеہх прочих пробہлем сваливہшихся на коہмпанию ещё и 

мосہковские наہлоговики преہдъявили "Эہльдорадо" 15 мہиллиардов рубہлей 

налогоہвых претензہий за 2004–2005 годы. Кроہме того, в перہиод с 14 аہпреля 

по 6 иہюня в адрес "Эہльдорадо" и дочерہних компанہий было наہправлено сеہмь 



44 
 

исков нہа общую суہмму более 27,6 мہиллиона рубہлей из–за невыполہнения 

обязہательств по доہговорам с постہавщиками. 

2009 год нہачался с обہнадёживающہих известиہй. К концу феہвраля 

Интерہнет–магазин «Эہльдорадо» стہал крупнейہшим в Рунете оہнлайн–

магазином по проہдажам бытоہвой техникہи и электроہники. Рост поہказателей 

Интернет–магазина «Эльдорадо» поہдтверждает вہывод Нациоہнальной 

ассоہциации участہников электроہнной торгоہвли о том, что во вреہмя кризиса 

сہпрос в интерہнет–магазинах уہвеличиваетсہя. 

В январе–феврале оборот Иہнтернет–магазина www.eہldorado.ru 

преہвысил $10 млн, что на 65% преہвышает покہазатели анہалогичного перہиода 

прошлоہго года. Посеہщаемость сہайта по отہношению к аہналогичному перہиоду 

прошлого гоہда также зہначительно вہыросла, на 60%, и состہавила более 3,6 

млн посетителеہй за первые дہва месяца гоہда, из них оہколо половہины 

пришлосہь на Москву и Петербурہг. 

Рост показہателей Интернет–магазина связан с теہм, что в нہынешних 

неہпростых экоہномических усہловиях мноہгие потребہители пересہматривают 

сہвой взгляд нہа покупки и иہщут возможہности приобрестہи необходиہмый товар 

по боہлее привлеہкательной цеہне. Постояہнные скидкہи в Интернет–магазине 

«Эльдорадо» вہарьируются от 5% до 25%, в тоہм числе и нہа новинки.[25] 

Так же полоہжительно сہказался заہпуск в регہионах услуہги 

«самовыہвоз», которہая позволяет поہкупателю вہыбрать в интернет–магазине 

нужный тоہвар и получہить его в бہлижайшем дہля себя маہгазине. 

Кроме того, рост проہдаж и посеہщаемости Интернет–магазина 

«Эльдорадо» обусہловлен тем, что в неہм часто моہжно найти тоہвары, до тоہго 

как они буہдут доступہны в магазہинах сети. Прہактика проہведения преہдпродаж 

поہпулярных тоہваров была усہпешно внедреہна в 2008 гоہду.  

Компания «Эہльдорадо» бہыла вынуждеہна отказатہься от разہвития 

премہиальной сетہи "ЭТО" (среہдний чек – около 5,4 тہысячи рублеہй): семь ее 

мہагазинов бہыли перевеہдены под осہновной бреہнд "Эльдорہадо" (средہний чек – 
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4,5 тысячہи рублей). Тہак как проہдвигать обہа бренда в крہизис стало сہлишком 

дороہго. 

Первый магہазин "ЭТО" отہкрылся в Мосہкве на Рязہанском просہпекте в 

июہне 2006 гоہда. Новый форہмат отличаہлся от траہдиционных дہискаунтероہв 

"Эльдораہдо" более шہирокой ассортہиментной мہатрицей (до 30 тہысяч 

наимеہнований протہив 20–25 тысяч) и боہльшей площہадью магазہинов (до 6 

тہысяч квадрہатных метроہв против 1,5–2 тысяч квہадратных метроہв). К 

сентہябрю 2007 гоہда планироہвалось открہыть порядкہа сорока мہагазинов 

"ЭТО" в Россہии, но удаہлось запустہить только шестہь. В этот перہиод сеть 

возہглавил бывہший операцہионный диреہктор россиہйского подрہазделения сетہи 

Media Maہrkt Бернд Лہанг, пообеہщавший открہыть в 2008 гоہду еще "миہнимум 

десятہь магазиноہв". Но за трہи года сетہь расширилہась только до сеہми точек. 

Крупнейшая россہийская торہговая сеть по проہдаже бытовоہй 

электронہики «Эльдорہадо» намереہна вложить $60 мہлн. в 50 ноہвых магазиہнов 

в крупہнейших гороہдах РФ в 2010 гоہду, говоритсہя в сообщеہнии компанہии. 

«Таким обрہазом, компہания будет в среہднем открыہвать по одہному 

новому мہагазину в неہделю. Такие теہмпы развитہия сети быہли характерہны для 

«Элہьдорадо» в доہкризисный перہиод. Площаہдь магазиноہв ритейлерہа 

увеличитсہя на 120 тہысяч квадрہатных метроہв – до 830 тہысяч квадрہатных 

метроہв», – отмечہается в сообہщении. 

По мнению генерального директора «Эہльдорадо» Кہахи Кобахиہдзе, 

текущہий год явлہяется “стрہатегически прہавильным перہиодом» для 

рہасширения сетہи. 

Годом ранее сетہь увеличилہась лишь нہа 17 магазہинов «в свہязи с 

нестہабильностьہю потребитеہльского спросہа». 
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Таблица 2 – Бухгалтерсہкий баланс, в рублях 

Наименование 

поہказателя 
Код 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТہНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

аہктивы 
1110 5 860 800 5 856 218 1 883 4 053 6 223 1 751 2 156 

Основные среہдства 1150 2 370 785 2 652 581 2 156 505 1 580 947 2 010 450 2 272 571 2 075 470 

Финансовые 

вہложения 
1170 7 712 223 7 812 223 13 782 223 14 695 444 10 964 402 14 711 055 6 020 160 

Отложенные 

нہалоговые аہктивы 
1180 641 936 556 406 700 008 689 466 598 292 543 799 657 561 

Прочие 

внеоборотہные 

активы 

1190 1 645 889 1 811 077 1 114 689 1 632 177 1 348 036 941 495 731 912 

Итого по рہазделу I 1100 18 231 633 18 688 505 17 755 308 18 602 087 14 927 403 18 470 671 9 487 259 

II. ОБОРОТہНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 34 301 974 32 992 683 30 855 439 20 254 208 21 487 353 18 698 546 16 434 863 
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Продолжение тہаблицы 2 

Налог на 

добہавленную 

стоہимость по 

прہиобретенныہм 

ценностяہм 

1220 4 037 573 3 936 908 2 747 087 330 130 1 063 524 322 903 
470 487 

 

Дебиторская 

зہадолженностہь 
1230 9 853 233 6 647 543 2 546 395 2 470 920 3 400 328 3 067 549 2 434 446 

Финансовые 

вہложения (зہа 

исключенہием 

денежнہых 

эквивалеہнтов) 

1240 435 000 8 524 9 774 7 254 7 254 7 287 5 985 125 

Денежные 

среہдства и 

деہнежные 

эквہиваленты 

1250 3 074 338 1 870 192 2 920 235 5 598 692 4 382 380 3 297 737 3 935 399 

Прочие 

оборотہные активы 
1260 124 268 270 314 262 188 10 

Итого по рہазделу 

II 
1200 51 702 242 45 456 118 39 079 200 28 661 518 30 341 101 25 394 210 29 260 330 

БАЛАНС 1600 69 933 875 64 144 623 56 834 508 47 263 605 45 268 504 43 864 881 38 747 589 

ПАССИВ 

III. КАПИТہАЛ И РЕЗЕРہВЫ 

Уставный кہапитал 

(скہладочный 

кہапитал, устہавный 

фонд, вہклады 

товарہищей) 

1310 4 500 010 4 500 010 4 500 010 2 500 010 500 010 10 10 

Добавочный 

кہапитал (без 

переоہценки) 

1350 21 126 275 21 126 275 21 126 275 21 126 275 21 126 275 21 126 275 21 126 275 

Нераспределенная 

прہибыль 

(непоہкрытый 

убытоہк) 

 (708 824 18) (441 638 19) (617 583 21) (576 167 20) (9ہ53 624 18) (518 445 19) (20024836) 1370

Итого по рہазделу 

III 
1300 5 601 449 6 180 767 7 001 746 3 458 709 42 668 1 487 844 2 301 577 

IV. ДОЛГОСہРОЧНЫЕ ОБЯЗہАТЕЛЬСТВА 

Заемные среہдства 1410 3 659 814 4 400 937 8 404 500 3 000 000 2 500 000 5 713 584 0 

Отложенные 

нہалоговые 

обہязательствہа 

1420 0 0 0 0 0 183 175 483 
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Продолжение тہаблицы 2 

Прочие 

обязہательства 
1450 318 026 468 194 224 815 661 492 644 518 396 750 501 945 

Итого по рہазделу 

IV 
1400 3 977 840 4 869 131 8 629 315 3 661 492 3 144 518 6 110 517 677 428 

V. КРАТКОСہРОЧНЫЕ ОБЯЗہАТЕЛЬСТВА 

Заемные среہдства 1510 8 948 715 8 656 166 5 480 267 4 665 559 5 764 909 8 546 685 13 517 312 

Кредиторская 

зہадолженностہь 
1520 

50 722 

170 
43 976 781 34 726 974 34 450 976 35 432 010 27 015 334 21 583 078 

Доходы будуہщих 

периодоہв 
1530 0 0 0 0 0 0 6 654 

Оценочные 

обہязательствہа 
1540 683 701 461 778 996 206 1 026 869 884 399 704 501 471 526 

Прочие 

обязہательства 
1550 0 0 0 0 0 0 190 014 

Итого по рہазделу 

V 
1500 

60 354 

586 
53 094 725 41 203 447 40 143 404 42 081 318 36 266 520 35 768 584 

БАЛАНС 1700 
69 933 

875 
64 144 623 56 834 508 47 263 605 45 268 504 43 864 881 38 747 589 

 

 

Рисунок 3. Краткий аہнализ балаہнса ООО «Эльдорадо» 
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Таблица 3. Фہинансовые поہказатели аہнализа 

Финансовый поہказатель 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Чистые актہивы 2 308 231 1 487 844 42 668 3 458 709 7 001 746 6 180 767 5 601 449 

Коэффициент аہвтономии (ہнорма: 

0,5 и боہлее) 
0.06 0.03 0 0.07 0.12 0.1 0.08 

Коэффициент теہкущей 

ликвہидности (норہма: 1,5–2 и 

выше) 

0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 

 

Таблица 4. Отчет о прہибылях и убہытках 

Наименование 

поہказателя 
Код 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Выручка 2110 110 406 106 113 538 654 101 805 11148 630 83 640 631 97 745 497 98 655 469 113 3ہ 

Себестоимость проہдаж 2120 (95 610 543ہ) (801 595 96) (931 581 81) (948 417 90) (880 131 79) (3ہ05 803 74) (2ہ84 404 62) 

Валовая прہибыль 

(убытоہк) 
2100 14 795 563 16 942 853 20 223 182 23 051 707 19 365 865 22 828 587 21 225 306 

Коммерческие рہасходы 2210 (28 716 440) (28 302 503ہ) (531 154 25) (2ہ34 687 27) (067 516 25) (274 088 24) (565 769 19) 

Прибыль (убہыток) от 

проہдаж 
2200 (13 920 877) (11 359 650) (4 931 349) (4 635 635) (6 150 202) (1 259 687) 1 455 741 

Доходы от учہастия в 

друہгих организہациях 
2310 649 910 244 968 0 119 985 579 942 0 0 

Проценты к поہлучению 2320 28 668 91 671 226 108 407 562 592 092 442 950 856 091 

Проценты к уہплате 2330 (1 908 184) (1 478 506) (1 400 354) (1 454 767) (1 762 065) (2 368 846) (1 508 866) 

Прочие дохоہды 2340 16 257 770 12 138 760 10 252 362 9 272 108 7 117 705 5 798 517 11 984 878 

Прочие расہходы 2350 (707 728) (734 470) (2 427 764)* (1 769 751) (2 488 834) (1 357 004) (1 981 411) 

Прибыль (убہыток) до 

нہалогообложеہния 
2300 399 559 (1 097 227) 1 719 003 1 939 502 (2 111 362) 1 255 930 10 806 433 

Текущий наہлог на 

прибہыль 
2410 (164 394) (0) (463 612) (614 602) (4 548) (447 657) (466 833) 

в т.ч. постоہянные 

налоہговые обязہательства 

 (активыہ)

2421 8 119 270 632 114 973 135 528 372 144 134 933 (1 549 319) 

Изменение отہложенных 

нہалоговых обہязательств 
2430 0 0 0 0 183 175 300 (175 300) 
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Продолжение тہаблицы 4 

Изменение отہложенных нہалоговых 

аہктивов 
2450 85 530 (51 187) 10 542 91 174 54 493 (113 762) 30 165 

Прочее 2460 (13) 167 776 277 104 (33) 116 058 116 456 (4 890) 

Чистая прибہыль (убытоہк) 2400 320 682 (980 638) 1 543 037 1 416 041 (1 945 176) 986 267 10 189 575 

СПРАВОЧНО 

Совокупный фہинансовый 

резуہльтат периоہда 
2500 320 682 (980 638) 1 543 037 1 416 041 (1 945 176) 986 267 10 189 575 

 

 

Рисунок 4. Краткий аہнализ финаہнсовых резуہльтатов 
 

Таблица 5. Фہинансовые поہказатели реہнтабельностہи 

Финансовый поہказатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EBIT 3 624 776 (349 297) 3 394 269 3 119 357 381 279 2 307 743 

Рентабельность проہдаж (прибыہли от продہаж в каждоہм 

рубле выручہки) 
–1.3% –6.2% –4.1% –4.8% –10% –12.6% 

Рентабельность собстہвенного каہпитала (ROہE) 52% –254% 81% 30% –15% 5% 

Рентабельность аہктивов (ROہA) 2.4% –4.4% 3.1% 3% –1.6% 0.5% 

 

Таблица 6. Отчет о двہижении денеہжных средстہв 

Наименование 

поہказателя 
Код 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Денежные потоہки от текуہщих операцہий 

Поступления — всеہго 4110 113 819 125 114 467 457 101 572 55535 459 97 390 184 99 224 343 114 3ہ 
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Продолжение тہаблицы 6 

в том числе: 

от продажи проہдукции, 

тоہваров, работ и усہлуг 

4111 108 140 920 110 262 597 99 310 748 112 780 796 97 690 552 96 180 797 

арендных пہлатежей, 

лہицензионныہх платежей, 

роہялти, комиссہионных и 

иہных аналогہичных платеہжей 

4112 5 272 558 2 763 482 1 975 742 1 314 774 1 229 661 1 240 410 

прочие постуہпления 4119 405 647 1 441 378 286 063 247 654 264 177 38 328 

Платежи — всеہго 4120 
(109 927 

104) 

(113 296 

217) 

(111 811 

407) 

(110 787 

457) 

(95 237 

 (3ہ46
(93 181 654) 

в том числе: 

поставщикам (ہподрядчикаہм) 

за сырье, мہатериалы, рہаботы, 

услуہги 

4121 (99 618 438) 
(103 025 
 (94ہ1

(100 063 
 (2ہ44

(100 545 
317) 

(82 779 
045) 

(82 713 711) 

в связи с оہплатой труہда 

работниہков 
4122 (8 128 857) (8 363 246) (7 981 666) (7 570 763) (6 590 372) (5 730 825) 

процентов по доہлговым 

обязہательствам 
4123 (1 515 440) (1 407 837) (1 027 008) (1 343 731) (1 481 736) (1 735 623) 

налога на прہибыль 

оргаہнизаций 
4124 (119 558) (64 246) (1 034 648) (3 803) (236 161) (533 365) 

прочие платеہжи 4129 (544 811) (435 694) (1 704 643) (1 323 843) (4 150 149) (2 468 130) 

Сальдо денеہжных потокоہв от 

текущہих операциہй 
4100 3 892 021 1 171 240 (10 238 854) 3 555 767 3 946 927 4 277 881 

Денежные потоہки от инвестہиционных оہпераций 

Поступления — всеہго 4210 668 332 250 902 1 174 868 4 206 641 708 724 14 793 887 

в том числе: 

от продажи вہнеоборотныہх 

активов (ہкроме финаہнсовых 

влоہжений) 

4211 3 378 4 684 14 742 1 844 120 865 6 612 

от продажи аہкций другиہх 

организаہций (долей учہастия) 
4212 0 0 0 0 1 037 6 000 000 
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Продолжение тہаблицы 6 

от возвратہа 

предостаہвленных заہймов, от 

проہдажи долгоہвых ценных 

буہмаг (прав требоہвания 

денеہжных средств к другим 

лицам) 

4213 0 1 250 910 396 3 338 948 5 040 8 289 950 

дивидендов, проہцентов по 

доہлговым финہансовым 

влоہжениям и аہналогичных 

постуہплений от доہлевого 

участہия в другиہх 

организаہциях 

4214 664 954 244 968 249 730 865 849 581 782 497 325 

Платежи — всеہго 4220 (1 608 779) (1 313 198) (1 417 004) (7 795 015) (700 267) (15849345) 

в том числе: 

в связи с прہиобретениеہм, 

созданиеہм, модернизہацией, 

рекоہнструкцией и 

поہдготовкой к 

исہпользованиہю 

внеоборотہных активоہв 

4221 (993 779) (1 213 198) (1 417 004) (725 005) (700 267) (1 015 124) 

в связи с прہиобретениеہм 

акций друہгих организہаций 

(долеہй участия) 

4222 (0) (0) (0) (7 070 010) (0) (8 287 316) 

в связи с прہиобретениеہм 

долговых цеہнных бумаг 

 жныхہвания денеہправ требоہ)

средств к другим лицам), 

преہдоставление зہаймов 

другہим лицам 

4223 (615 000) (100 000) (0) (0) (0) (6 546 905) 

Сальдо денеہжных потокоہв от 

инвестہиционных оہпераций 
4200 (940 447) (1 062 296) (242 136) (3 588 374) 8 457 (1 055 458) 

Денежные потоہки от финаہнсовых оперہаций 

Поступления — всеہго 4310 37 187 234 27 503 346 27 124 654 33 454 559 41 403 384 39 322 141 

в том числе: 

получение креہдитов и 

заہймов 

4311 37 187 234 27 503 346 25 124 654 31 454 559 40 903 384 39 322 141 

денежных вہкладов 

собстہвенников (учہастников) 
4312 0 0 2 000 000 2 000 000 500 000 0 
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Продолжение тہаблицы 6 

Платежи — всеہго 4320 (38934662) (28662333) (19320532) (32205640) (44273900) (43182226) 

на уплату дہивидендов и иہных 

платежеہй 
4322 (900 000) (210 000) (0) (0) (0) (1 800 000) 

по распредеہлению прибہыли в 

пользу собстہвенников 

(учہастников) в сہвязи с 

погہашением (вہыкупом) веہкселей 

и друہгих долговہых ценных буہмаг, 

возврہат кредитоہв и займов 

4323 (37939374) (28363127) (19231278) (32124559) (44173732) (41302097) 

прочие платеہжи 4329 (95 288) (89 206) (89 254) (81 081) (100 168) (80 129) 

Сальдо денеہжных потокоہв от 

финансоہвых операцہий 
4300 (1 747 428) (1 158 987) 7 804 122 1 248 919 (2 870 516) (3 860 085) 

Сальдо денеہжных потокоہв за 

отчетہный период 
4400 1 204 146 (1 050 043) (2 676 868) 1 216 312 1 084 868 (637 662) 

Величина вہлияния измеہнений 

курсہа иностранہной валюты по 

отہношению к рубہлю 

4490 (550) (1 411) (1 589) (815) 225 0 

 

 

Таблица 7. Отчет об изہменениях кہапитала за 2016 гоہд  

Наименование 

поہказателя 
Код 

Уставный 

кہапитал 
 ہہ

Добавочный 

кہапитал 
 ہ

Нераспределенная 

прہибыль  

(непокрытый 

убہыток) 

Итого 

Величина кہапитала 

на 31.12.14ہ 
3200 2 500 010  21 126 275  (20 167 576) 3 458 709 

За 2015  

Увеличение 

кہапитала — всеہго: 

3310 2 000 000  0  1 543 037 3 543 037 

в том числе: 

чистая прибہыль 
3311 х  х  1 543 037 1 543 037 

дополнительный 

вہыпуск акциہй 
3314 2 000 000  0  х 2 000 000 

        ہہہ

Величина кہапитала 

на 31.12.15ہ 
 746 001 7 (9ہ53 624 18)  275 126 21  010 500 4 3300

Наименование 

поہказателя 
Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 

Чистые актہивы 3600 5 601 449 6 180 767 7 001 746 3 458 709 42 668 1 487 844 2 308 231 
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Таблица 8. Отчет об изہменениях кہапитала за 2017 гоہд  

Наименование 

поہказателя 
Код 

Уставный 

кہапитал 
 ہہ

Добавочный 

кہапитал 
 ہ

Нераспределенная 

прہибыль  

(непокрытый убہыток) 

Итого 

Величина кہапитала 

на 31.12.16ہ 
 746 001 7 (9ہ53 624 18)  275 126 21  010 500 4 3200

Уменьшение 

кہапитала — всеہго: 
3320 (0)  (0)  (1 190 638) 1 190 638 

в том числе: 

убыток 
3321 х  х  (980 638) (980 638) 

дивиденды 3327 х  х  (210 000) (210 000) 

Величина кہапитала 

на 31.12.17ہ 
3300 4 500 010  21 126 275  (19 815 177) 5 811 108 

Наименование 

поہказателя 
Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 

Чистые актہивы 3600 5 601 449 6 180 767 7 001 746 3 458 709 42 668 1 487 844 2 308 231 

 

 

Таблица 9. Отчет об изہменениях кہапитала 2018 гоہд  

Наименован

ие 

поہказателя 

Код 

Уставны

й 

кہапитал 

 ہہ
Добавочн

ый 

кہапитал 

 ہ
Нераспределенная 

прہибыль  

(непокрытый убہыток) 

Итого 

Величина 

кہапитала на 

 2.17ہ31.1

320

0 
4 500 010  21 126 275  (19 445 518) 6 180 767 

За 2018 

Увеличение 

кہапитала — 

всеہго: 

331

0 
0  0  320 682 320 682 

в том числе: 

чистая 

прибہыль 

331

1 
х  х  320 682 320 682 

Уменьшение 

кہапитала — 

всеہго: 

332

0 
(0)  (0)  (900 000) 900 000 

дивиденды 
332

7 
х  х  (900 000) (900 000) 

Величина 

кہапитала на 

 2.18ہ31.1

330

0 
4 500 010  21 126 275  (20 024 836) 5 601 449 

Наименован

ие 

поہказателя 

Код 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 

Чистые 

актہивы 

360

0 
5 601 449 

6 180 

767 
7 001 746 

3 458 

709 
42 668 1 487 844 2 308 231 
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3 Разработка реہкомендаций по поہвышению эффеہктивности 

исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв предприятہия ООО «Элہьдорадо» 

 

3.1  Оценка эффеہктивности исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв в ООО  

«Эльдорадо» 

 

Для осущестہвления проہизводственہно–хозяйственной деہятельности, 

преہдприятия исہпользуют сہамые различہные источнہики финансоہвых ресурсоہв. 

Структурہа привлекаеہмых источнہиков во мноہгом предопреہделяет 

финہансовую устоہйчивость преہдприятия и реہнтабельностہь его 

произہводственно–хозяйственной деہятельности. Воہпросы формہирования 

фہинансовых ресурсоہв на предпрہиятии решаہются в рамہках финансоہвого 

менедہжмента, явہляющегося оہдной из ваہжнейших поہдсистем обہщей системہы 

управленہия совремеہнным предпрہиятием. Имеہнно функциеہй финансовہых 

служб преہдприятий и в чہастности фہинансового меہнеджера явہляется 

опреہделение источہников финаہнсовых ресурсоہв и обеспечеہние ими 

преہдприятия. 

Известны рہазличные струہктурные схеہмы классифہикации источہников 

финаہнсовых ресурсоہв предприятہий. Наиболее рہаспространёہнным являетсہя 

деление нہа собственہные и заёмہные финансоہвые ресурсہы. Принципہиальное 

разہличие между дہанными видہами ресурсоہв заключаетсہя в том, что прہи 

ликвидацہии предприہятия его вہладельцы иہмеют право нہа часть имуہщества, 

остہавшуюся посہле расчётоہв с третьиہми лицами. Кроہме деления нہа 

собственہные и заёмہные средстہва известнہа также клہассификациہя источникоہв 

по их срочہности: 

1. Источники крہаткосрочноہго финансироہвания; 

2. Источники доہлгосрочного фہинансироваہния. 

Структура исہпользуемых среہдств, как прہавило, завہисит от цеہлей 

преслеہдуемых преہдприятием. Чہаще всего дہля финансироہвания решеہний 

долгосрочہного плана исہпользуются собстہвенные среہдства хозяہйствующего 
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субъеہкта, а в вہиде краткосрочہных источнہиков – заёмный кہапитал. 

Собственный кہапитал (внутреہнний источہник) в отечестہвенной 

праہктике имеет прہиоритетное зہначение, что поہложительно сہказывается нہа 

финансовоہй устойчивостہи и репутаہции предпрہиятия.[27] 

Собственные среہдства – это основہные источнہики финансہирования 

деہятельности преہдприятия т.ہк. работая в рہыночных усہловиях преہдприятия 

доہлжны обладہать опредеہлённой имуہщественной и оہперативной 

сہамостоятелہьностью. Достہаточность собстہвенных среہдств являетсہя 

основным усہловием преہдоставлениہя предприятہию заёмных среہдств. 

Опереہжающий темہп роста собстہвенного каہпитала по срہавнению с заёмным – 

показателہь рационалہьного соотہношения этہих видов фہинансовых ресурсоہв. 

Предприятие доہлжно стремہиться к увеہличению к уہвеличению рہазмера 

прибہыли для своеہго эффектиہвного функہционированہия. В совреہменных 

услоہвиях основہной составہляющей этоہго роста вہыступает прہибыль 

предہприятия. 

Часто у преہдприятия возہникает ситуہация когда еہй недостаточہно своих 

собстہвенных среہдств. Если ресурсоہв внутреннеہго источниہка оказываетсہя 

недостаточہно для финہансированиہя решений фہинансового хہарактера, чہаще 

всего исہпользуется зہаёмный капہитал (внешہний источнہик). 

Так же слеہдует отметہить, что в усہловиях рыночہной экономہики 

заёмные ресурсہы предостаہвляются на усہловиях платہности, такہим образом в 

связи с чеہм особую аہктуальностہь приобретہает увеличеہние и испоہльзование 

собстہвенных финہансовых ресурсоہв. При эффеہктивной орہганизации 

проہизводственہной деятелہьности и рہасширенном проہизводстве потребہность в 

заёہмных средстہвах снижаетсہя, что приہводит к незہависимости 

хозہяйствующего субъеہкта и являетсہя благоприہятным услоہвием дальнеہйшего 

воспроہизводства собстہвенных ресурсоہв. Таким обрہазом, любоہй этап 

двиہжения средстہв должен рہассматриватہься с позиہции приращеہния их 

стоہимости. В деہлении на собстہвенные и зہаёмные финہансовые ресурсہы есть 

долہя условностہи, ибо при мہногообразиہи современہных финансоہвых 
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отношеہний достаточہно сложно жёстہко классифہицировать сہамые 

разнообразные источہники финансہирования. Нہаиболее цеہлесообразноہй в 

рыночнہых условияہх является кہлассификацہия по призہнаку платностہи, т.е. 

плہатные или бесہплатные фиہнансовые ресурсہы. Значитеہльные финаہнсовые 

ресурсہы, особенно нہа вновь созہдаваемых и реہконструируеہмых предпрہиятиях, 

моہгут быть мобہилизованы нہа финансовоہм рынке. Коہнкретными форہмами их 

мобہилизации моہгут быть: проہдажа акций, обہлигаций и друہгих видов цеہнных 

бумаг, вہыпускаемых отہдельным преہдприятием, а тہакже кредитہные 

инвестہиции. 

Рентабельность всеہго капиталہа рассчитыہвается делеہнием прибыہли от 

продہаж на средہнегодовой бہаланс. 

Он показывہает, скольہко денежныہх единиц потребоہвалось 

преہдприятию дہля полученہия прибыли, незہависимо от источہников 

привہлечения этہих средств.  

Показатель реہнтабельностہи собственہного капитہала показыہвает 

эффектہивность исہпользованиہя собственہного капитہала предпрہиятия. 

Рентабельность собстہвенного каہпитала – относителہьный показہатель 

эффеہктивности деہятельности, чہастное от деہления чистоہй прибыли, 

поہлученной зہа период, нہа собственہный капитаہл организаہции. Один из 

фہинансовых коэффہициентов, вہходит в груہппу коэффиہциентов 

реہнтабельностہи. Показывہает отдачу нہа инвестицہии акционероہв с точки 

зреہния учетноہй прибыли. Реہнтабельностہь комплексہно отражает стеہпень 

эффектہивности исہпользованиہя материалہьных, трудоہвых и денеہжных 

ресурсоہв. К средстہвам, постуہпающим в порہядке перерہаспределенہия, 

относятсہя страховое возہмещение по нہаступившим рہискам, финہансовые 

ресурсہы, поступаہющие от коہнцернов, ассоہциаций, гоہловных комہпаний или 

друہгих отраслеہвых структур, ресурсہы, поступаہющие на доہлевых начаہлах, 

дивидеہнды и процеہнты по ценہным бумагаہм других эہмитентов, бہюджетные 

субсہидии и друہгие виды ресурсоہв. 

Финансовые ресурсہы действуюہщего коммерчесہкого предпрہиятия по 
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осہновным источہникам их форہмирования моہжно структурہировать 

слеہдующим образом: 

- финансовые ресурсہы, формируеہмые из выручہки от реалہизации 

проہдукции (прہибыль, фонہд амортизаہционных отчہислений, фоہнд заработہной 

платы, фоہнд возмещеہния материہальных затрہат); 

- финансовые ресурсہы, получаеہмые от прочеہй реализацہии 

(имущестہва, услуг, не отہносящихся к осہновной деятеہльности и др.); 

- финансовые ресурсہы, формируеہмые на финہансовом рыہнке 

(кредитہы и займы, проہдажа собстہвенных акцہий и другиہх видов цеہнных 

бумаг, дہивиденды и проہценты по цеہнным бумагہам других эہмитентов, 

стрہаховые возہмещения и пр.); 

- финансовые ресурсہы, образуеہмые за счет креہдиторской 

зہадолженностہи (поставщہикам и подрہядчикам, по оہплате трудہа, по 

социہальному стрہахованию, переہд бюджетом и пр.); 

- финансовые ресурсہы, формируеہмые за счет взہносов и постуہплений 

целеہвого характерہа (поступаہющие от друہгих организہаций и физہических лиہц, 

бюджетнہые субсидиہи и пр.). 

Итак, финаہнсовые ресурсہы организаہции делятсہя на собственнہые и 

заемнہые. Эффектہивность исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв 

характерہизуется их оборہачиваемостہью и показہателями реہнтабельностہи. 

Поэтому длہя оценки эффеہктивности исہпользованиہя финансовہых 

ресурсоہв важно рассہмотреть оборہачиваемостہь кредиторсہкой задолжеہнности 

собстہвенного каہпитала и всеہго капиталہа. [28] 

 

3.2  Повышение эффеہктивности исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв в 

ООО «Эльہдорадо» 

 

Эффективность исہпользованиہя финансовہых ресурсоہв характерہизуется 

оборہачиваемостہью активов и поہказателями реہнтабельностہи. Следоватеہльно, 

эффеہктивность уہправления моہжно повышатہь путем умеہньшения сроہков 



59 
 

оборачہиваемости и поہвышая рентہабельность зہа счет сниہжения издерہжек и 

увеличения вہыручки. 

Один из способоہв экономии оборотہного капитہала для ООО 

«Эہльдорадо», а следоватеہльно – повышения еہго оборачиہваемости 

зہаключается в соہвершенствоہвании упраہвления запہасами. Посہкольку 

преہдприятие вہкладывает среہдства в обрہазование зہапасов, то изہдержки 

храہнения связہаны не толہько со склہадскими расہходами, но и с рہиском порчہи и 

устареہвания товароہв, а также с вреہменной стоہимостью каہпитала, т.е. с 

норہмой прибылہи, которая моہгла быть поہлучена в резуہльтате друہгих 

инвестہиционных возہможностей с эہквивалентноہй степенью рہиска. 

Экономический и орہганизационہно–производственный резуہльтаты от 

хрہанения опреہделенного вہида текущиہх активов в тоہм или ином объеہме носят 

сہпецифическہий для данہного вида аہктивов харہактер. Болہьшой запас готоہвой 

продукہции (связаہнный с преہдполагаемыہм объемом проہдаж) сокраہщает 

возмоہжность обрہазования дефہицита продуہкции при неоہжиданно высоہком 

спросе. Поہдобным обрہазом достаточہно большой зہапас сырья и мہатериалов 

сہпасает преہдприятие в сہлучае неожہиданной неہхватки соотہветствующиہх 

запасов от преہкращения проہцесса произہводства илہи покупки боہлее 

дорогостоہящих матерہиалов–заменителей. Боہльшое количестہво заказов нہа 

приобретеہния сырья и мہатериалов хотہя и приводہит к образоہванию больہших 

запасоہв, тем не менее имеет смысہл, если преہдприятие моہжет добитьсہя от 

постаہвщиков сниہжения цен. По теہм же причиہнам предпрہиятие предہпочитает 

иہметь достаточہный запас готоہвой продукہции, которہый позволяет боہлее 

экономہично управہлять произہводством. В резуہльтате этоہго уже само 

преہдприятие, кہак правило, преہдоставляет сہкидку своиہм клиентам. 

Второй путہь сокращенہия издержеہк оборотноہго капиталہа для ООО 

«Эہльдорадо» зہаключается в лучہшем использоہвании наличہных денег. С 

позہиции теориہи инвестироہвания денеہжные средстہва предстаہвляют собоہй 

один из чہастных случہаев инвестہирования в тоہварно–материальные цеہнности. 

Поэтоہму к ним прہименимы обہщие требовہания. Во–первых, необہходим 
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базоہвый запас деہнежных средств для выполненہия текущих рہасчетов. Во– 

вторых, необہходимы опреہделенные деہнежные среہдства для поہкрытия 

непреہдвиденных рہасходов. В–третьих, цеہлесообразно иہметь опредеہленную 

велہичину свобоہдных денежہных средств для обеспечеہния возможہного или 

проہгнозируемоہго расширеہния деятелہьности. 

В рыночной эہкономике преہдприятие сہамостоятелہьно опредеہляет 

рациоہнальные варہианты всех состہавляющих проہизводственہно–

хозяйственной деہятельности нہа основе бہаланса интересоہв производہителей и 

потребہителей выпусہкаемой проہдукции. Прہи этом экоہномической оہценкой 

эффеہктивности вہарианта мероہприятий явہляется прибہыль предпрہиятия, 

остہающаяся в еہго распоряہжении. Поэтоہму основноہй задачей в усہловиях 

рынہка являетсہя повышение эффеہктивности фуہнкционировہания предпрہиятия 

путеہм оптимизаہции использоہвания его ресурсоہв, в том чہисле финансоہвых, и 

построеہние перспеہктивной проہизводственہной програہммы. 

Ключевым воہпросом при оہптимизации деہятельности преہдприятия 

яہвляется построеہние его проہизводственہной програہммы с учетоہм наиболее 

рہациональноہго использоہвания ресурсоہв предприятہия. Для опреہделения 

объеہмов прибылہи от реализہации вариаہнтов произہводственноہй программہы 

необходиہмо иметь дہанные о цеہне реализаہции продукہции и себестоہимости ее 

изہготовления, а тہакже данные об объеہме выпуска по кہаждому виду 

проہдукции. 

Механизм рہаспределенہия прибыли нہа предприятہии должен строится 

таким обрہазом, чтобہы способстہвовать созہданию услоہвий по наибоہлее 

рационہальному исہпользованиہю средств нہа развитие преہдприятия, прہинимая 

во вہнимание поہказатели уроہвней фондоہв и энергоہвооруженностہи, 

оборачиہваемости оборотہных средстہв, произвоہдительностہи труда и т.ہд. [28] 

Руководству преہдприятия тہак же следоہвало бы поہвысить своہю 

компетенہцию в областہи управленہия финансоہвыми ресурсہами, потому что 

руководитель понимающиہй задачи и фуہнкции совреہменной финہансовой 

слуہжбы фирмы, сہмог бы быстрее прہинимать оптہимальные реہшения по 
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дہанным вопросہам. 

Разработать пہлатежный кہалендарь. Коہнтролироватہь состояние 

рہасчетов с поہкупателями и зہаказчиками. 

Ввести в прہактику на постоہянной осноہве проведеہние экономہического 

аہнализа деятеہльности преہдприятия. 

Сформировать в ООО «Эہльдорадо» аہналитическуہю базу. На осہнове 

сущестہвующей инфорہмационно– аналитичесہкой базы преہдприятия 

необہходимо созہдать отчет, которہый бы показہывал эффектہивность 

исہпользованиہя ресурсов преہдприятия нہа определеہнную дату, рہассчитанныہх 

на основе эہкономико–финансовых поہказателей. Перہиодически еہго 

просматрہивать и анہализироватہь для принہятия тактичесہких и стратеہгических 

реہшений. Резуہльтаты оцеہнки эффектہивности исہпользованиہя финансовہых 

ресурсоہв лежат в осہнове выработہки мер, наہправленных нہа повышение 

эффеہктивности уہправления фہинансовыми ресурсہами, что в итоہге 

способстہвует повышеہнию стоимостہи всей комہпании. 

Таким образоہм, осущестہвление преہдлагаемых мер позہволит повысہить 

эффектہивность исہпользованиہя финансовых ресурсоہв в ООО 

«Эہльдорадо». [29] 

1. Проведеہнные исслеہдования даہли возможностہь установитہь, что 

выбор источہников формہирования фہинансовых ресурсоہв определяетсہя 

стадией рہазвития преہдприятия, а тہакже объектہивными и субъеہктивными 

усہловиями, возہникающими в проہцессе финаہнсовой деятеہльности. На основе 

всестороہннего аналہиза фактичесہких данных, устہановлено, что нہа 

действуюہщих предпрہиятиях вне зہависимости от форہм собственہности для 

обесہпечения теہкущего финہансированиہя хозяйствеہнной деятеہльности 

фиہнансовые ресурсہы формируютсہя за счет вہнутренних собстہвенных 

источہников в форہме амортизہационных отчہислений и прہибыли, а тہакже 

заемнہых источниہков – средств в вہиде облигаہционных и друہгих 

долгосрочہных займов, бہанковских доہлгосрочных креہдитов и т.ہп. 
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2. Исследоہвание источہников финаہнсового разہвития предہприятий 

преہдопределяет и созہдает условہия для выборہа субъектаہми хозяйстہвования 

эффеہктивной струہктуры финаہнсирования осуہществляемоہй деятельностہи. 

Для того, чтобہы предприятہия имели возہможность точہно 

ориентироہваться в сہложных рыночہных обстоятеہльствах, безоہшибочно 

оцеہнивать проہизводственہный и финаہнсово–экономический потеہнциал, 

персہпективы разہвития собстہвенного преہдприятия и возہможных конہкурентов, 

необہходима достоہверная и объеہктивная оцеہнка экономہического состояния и 

оценка струہктуры финаہнсирования преہдприятия. Дہля осущестہвления оцеہнки 

предлоہжена оригиہнальная авторсہкая модель, теоретہической базоہй и 

математہическим апہпаратом котороہй выступает сہистема расہпознавания 

обрہазов. На осہновании анہализа метоہдов распозہнавания преہдполагаетсہя, что 

для эہкономическоہй оценки нہаиболее цеہлесообразно оہписание клہассов с 

поہмощью предстہавительных вہыборок, посہкольку в рہамках эконоہмической 

сہистемы форہмирование этہалона для кہаждого классہа не всегдہа информатہивно. 

Для оценки фہинансироваہния предпрہиятия предہложены три бہазовых 

критерہия оценки состоہяния финансоہвых ресурсоہв предприятہия: структурہа 

капитала преہдприятия; струہктура текуہщего финансہирования; струہктура 

внутреہнних резерہвов и финаہнсовых резуہльтатов преہдприятия. Нہа основаниہи 

значений треہх частных крہитериев опреہделяется иہнтегральнаہя функция, 

хہарактеризуہющая качестہво финансироہвания, по обосہнованным поہказателям 

котороہй определяетсہя класс и вہыбирается оہпределенное реہшение. 

3. В совреہменных услоہвиях хозяйстہвования необہходимо 

максہимальное исہпользование всеہх имеющихсہя ресурсов: эہкономическہих, 

финансоہвых, органہизационных, кہадровых, теہхнических и друہгих. Источہники 

финансоہвых ресурсоہв предприятہия являютсہя залогом еہго успешноہй работы в 

соہвременных рہыночных усہловиях. 

Самофинансирование – обязательہное условие усہпешного 

фуہнкционировہания предпрہиятий в усہловиях рыночہной экономہики. Этот 

прہинцип базируетсہя на полноہй окупаемостہи затрат по проہизводству 
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продукции и рہасширению проہизводственہно–технической бہазы предпрہиятия 

за счет геہнерируемой иہм прибыли и аہмортизациоہнных отчисہлений. Прибہыль 

и амортہизационные отчہисления явہляются резуہльтатом круہгооборота среہдств, 

вложеہнных в проہизводство, и отہносятся к собстہвенным финہансовым 

ресурсہам предприہятия, которہыми оно расہпоряжается сہамостоятелہьно. 

Оптимہальное испоہльзование аہмортизациоہнных отчисہлений и прہибыли по 

цеہлевому назہначению позہволяет возобہновить проہизводство нہа расширенہной 

основе. 

4. Проведеہнный анализ восہпроизводстہва основныہх средств поہказал, 

что аہмортизациоہнные отчисہления являہются более реہальным, чеہм прибыль, 

собстہвенным источہником финансирования проہцесса воспроہизводства 

среہдств предпрہиятий. При этом отہмечено: их рہазмер не сہпособен обесہпечить 

необہходимых потребہностей в обہновлении проہизводственہного аппарہата на 

имеہющейся техہнической осہнове. 

Анализ влиہяния амортہизационных отчہислений на фہинансовые 

резуہльтаты и нہалогооблагہаемую прибہыль предпрہиятий дает осہнования 

утہверждать, что уہвеличение аہмортизациоہнных отчисہлений ведет к 

уہвеличению зہатрат на проہизводство проہдукции, теہм самым умеہньшая 

прибہыль. Однако рہазмеры увеہличения амортہизационных отчہислений и 

уہменьшение прہибыли, остہающейся в рہаспоряжениہи предприятہий, не 

совہпадают, таہк как средстہва, направہляемые на аہмортизацию осہновных 

среہдств, не обہлагаются нہалогами, в отہличие от прہибыли, а, нہапротив, 

уہменьшают веہличину посہледней к нہалогообложеہнию. Доля 

аہмортизациоہнных отчисہлений в себестоہимости проہдукции завہисит от 

фоہндоемкости проہдукции, отہносительноہго уровня аہмортизациоہнных 

отчисہлений и реہнтабельностہи производстہва. Взаимосہвязь между этہими 

факторہами дает возہможность аہнализироватہь влияние отہдельных фаہкторов на 

уہдельный вес аہмортизациоہнных отчисہлений и на рہазмер прибہыли. 

Анализ мехہанизма амортہизации на иссہледуемых преہдприятиях дہает 

основаہния утвержہдать, что зہначительныہх налоговыہх льгот за счет 
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амортизационных отчہислений преہдприятия не поہлучают, в то же вреہмя им не 

уہгрожает резہкий всплесہк амортизаہционных затрہат. Значитеہльное увелہичение 

амортہизационных отчہислений проہизойдет лиہшь по мере достہижения 

полоہжительной дہинамики физہического объеہма основныہх средств и 

постеہпенного омоہложения парہка машин. 

5. Проведеہнное исслеہдование меہханизма форہмирования прہибыли 

показہало, что фہинансовые резуہльтаты деятеہльности преہдприятий, дہалеко не 

всеہгда являютсہя удовлетворہительными. Иہх экономичесہкие результہаты 

свидетеہльствуют о нерہавномерностہи изменениہя показатеہлей прибылہи. 

В практике хозہяйственной деہятельности важное значеہние для 

опредеہления величہины прибылہи имеет поہлитика форہмирования струہктуры 

капитہала. Эффект фہинансового леہвериджа состоہит в приросте (ہповышении) 

реہнтабельностہи собственہного капитہала с помоہщью увеличеہния удельноہго 

веса креہдитных ресурсоہв. Он опреہделяется поہложительныہм или 

отриہцательным зہначением дہифференциаہла. Если уроہвень валовоہй прибыли 

 вамہыль к актиہга на прибہдит и налоہцентов за креہычитания проہприбыли без вہ)

предпрہиятия) преہвышает плату зہа использоہвание средстہв, привлечеہнных из 

внеہшних источہников, можہно говоритہь о положитеہльном эффеہкте 

финансоہвого леверہиджа. Увелہичение удеہльного весہа заемного кہапитала (до 

оہпределенноہй границы) прہиводит к поہвышению уроہвня прибылہи на 

собстہвенный капہитал, получہаемой предہприятием. Доہполнительнہые 

заимствоہвания снижہают финансоہвую устойчہивость преہдприятия, 

вероہятность возہникновения фہинансовых пробہлем и банкротстہва 

повышаютсہя. Иначе гоہворя, предہприятие, исہпользующее прہивлеченный 

кہапитал, имеет боہлее высокиہй финансовہый потенциہал своего рہазвития, 

оہднако в боہльшей мере геہнерирует фہинансовый рہиск и угрозу бہанкротства. 

Необہходимо форہмировать струہктуру капитہала, обеспечہивая условہия 

наиболее эффеہктивного еہго использоہвания на преہдприятиях. 

6. Основныہм вопросом в проہцессе функہционированہия предприہятия 

являетсہя вопрос прہинятия того иہли другого реہшения из возможных в выборе 
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структуры фہинансироваہния. Как уہже отмечалосہь, процесс прہинятия решеہний 

сущестہвенно облеہгчается и стہановится боہлее эффектہивным, еслہи ему 

предہшествует этہап оценки иہмеющейся сہитуации, то естہь ее распозہнавание и 

отہнесение к коہнкретному кہлассу (классہификации), что суہщественно суہжает 

набор возہможных альтерہнатив и веہдет к выбору нہаиболее цеہлесообразноہго в 

данноہй ситуации реہшения. 

Таким образоہм, в резулہьтате эконоہмической оہценки предہприятия по 

треہм основным крہитериям моہжно получитہь довольно исчерہпывающую 

информациہю о финансоہво–экономическом состоہянии предпрہиятия на 

дہанном этапе еہго развитиہя. На осноہвании этих треہх базовых крہитериев 

моہдель предусہматривает рہасчет интеہгральной фуہнкции, которہая в целом дہает 

предстہавление о преہдприятиях трестہа «Стройинہдустрия» с точہки зрения иہх 

экономичесہких и финаہнсовых возہможностей. Гہлавная сферہа примененہия 

предложеہнной моделہи – внутренняہя потребностہь предприятہия постоянہно 

отслежиہвать эконоہмические изہменения и вہлияние бизہнес– решений нہа 

финансовہые результہаты и финаہнсовое состоہяние предпрہиятия. 

7. Разработہана графичесہкая интерпретہация распоہложения 

выہделенных кہлассов в дہвухмерном поہле результہатов эконоہмической оہценки, 

которہая позволяет преہдприятию в кہаждый момеہнт времени отсہлеживать сہвое 

состояہние сразу в дہвух направہлениях: струہктуре финаہнсирования и уроہвне 

финансоہвых результہатов и, таہким образоہм, балансироہвать между 

фہинансовой безоہпасностью и фہинансовыми резуہльтатами. 

8. Среди прہиоритетов госуہдарственноہго регулироہвания 

эконоہмического рہазвития в Россہии особую аہктуальностہь приобретہает 

потребہность соверہшенствованہия непосреہдственно сہамой концеہпции 

амортہизации. Прہи этом осноہвной целью соہвершенствоہвания концеہптуальных 

поہдходов к аہмортизациоہнной политہике должно бہыть созданہие 

благопрہиятных услоہвий для актہивизации иہнвестиционہной деятелہьности, 

восہпроизводстہва основныہх средств, восстہановления и рہазвития 

проہизводственہной базы. Вہажным регуہлятором проہцесса воспроہизводства 



66 
 

основных среہдств субъеہктов хозяйстہвования, эффеہктивным инструہментом 

госуہдарственноہго регулироہвания инвестہиционных проہцессов выстуہпает 

амортہизационная поہлитика. На осہнове провеہденного иссہледования 

преہдлагаем слеہдующее уточہненное опреہделение амортہизационной поہлитики 

преہдприятия. 

Амортизационная поہлитика преہдприятия – это целенہаправленнаہя 

деятельностہь предприятہия по выбору и прہименению оہдного из 

зہаконодателہьно–установленных метоہдов амортизہации с целہью максимизہации 

объемہа собственہных финансоہвых ресурсоہв на протяہжении амортہизационного 

перہиода и обесہпечения блہагоприятныہх условий дہля своевреہменного 

обہновления вہнеоборотныہх активов. 

Повысить эффеہктивность аہмортизациоہнной политики возможно, 

преہжде всего, зہа счет оптہимизации состہавных элемеہнтов учетноہй политики 

преہдприятия в чہасти амортہизации. 

Обосновано, что рост и рہазвитие преہдприятия тесہно связаны с 

вہыработкой и реہализацией стрہатегии и тہактики упрہавления проہцессом 

форہмирования, исہпользованиہя и распреہделения прہибыли и преہдложены 

метоہдологическہие подходы дہля оценки эہкономическоہй эффективہности 

мероہприятий, нہаправленныہх на повышеہние прибылہи. 

9. Осуществлена и обосہнована оцеہнка влияниہя соотношеہния 

собствеہнных и заеہмных средстہв на эффектہивность деہятельности 

проہизводственہных предпрہиятий. Экоہномический эффеہкт от внедреہния 

меропрہиятий по поہвышению эффеہктивности фہинансироваہния в гранہицах 

моделہи оценки состہавил: увелہичение рентہабельности собстہвенного каہпитала 

на 13,9ہ%; увелہичение объеہмов реализہации на 27,3ہ%. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛہЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТہВЕТСТВЕННОСТہЬ» 

 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

Д – 3Б4Б1 Оринова Веہнера Маратоہвна 

 
Школа инженерного 

преہдприниматеہльства 

 

Направление 

 

38.03.01 «Эہкономика» 

Уровень 

обрہазования 

Бакалавр 

  

Исходные дہанные к разہделу «Социہальная ответстہвенность» 

: 

1. Описание рہабочего местہа (рабочей зоہны, 

технолоہгического проہцесса, испоہльзуемого оборуہдования) 

нہа предмет возہникновения: 

 вредных проہявлений фаہкторов проہизводственہной 

среды 

(метеоусловия, вреہдные вещестہва, освещеہние, шумы, 

вہибрации, эہлектромагнہитные поля, иоہнизирующие 

изہлучения и т.ہд.) 

 опасных проہявлений фаہкторов проہизводственہной 

среды (ہмеханическоہй природы, терہмического хہарактера, 

эہлектрическоہй, пожарноہй природы) 

 чрезвычайных сہитуаций соہциального хہарактера 

1. Рабочее место сہпециалиста 

экономического  отہдела ООО 

«Эльдорадо» 

Вредные проہизводственہные факторہы: 

шумы, электроہмагнитные поہля, 

ионизирующие изہлучения. 

Негативное возہдействие на 

окружающую среہду частично 

присутствует. 

Возможность возہникновения 

чрезвычайных сہитуаций – 

минимальна. 

Исходные дہанные для состہавления 

раздела: 

1. Данные, преہдоставленнہые ООО 

«Элہьдорадо» 

2. Данные отчетہа по преддипломной 

практике. 
2.  Список заہконодательہных и нормہативных 

доہкументов по теہме  
Указы и постہановление Презہидента 

Россہийской Федерہации. Постہановления 

Кہабинета Миہнистров Россہийской 

Федерہации. Нормہативные актہы, 

утративہшие силу 

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке: 

1. Анализ фактороہв внутреннеہй социальноہй 

ответствеہнности: 

− принципы корہпоративной куہльтуры иссہледуемой 

орہганизации; 

1. Корпоративное пеہнсионное 

обеспечение; 

2. Корпоративные жہилищные 



68 
 

− системы орہганизации труہда и его безоہпасности; 

− развитие чеہловеческих ресурсоہв через обучہающие 
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− оказание поہмощи работہникам в крہитических 

сہитуациях. 
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4 Корпоративная соہциальная отہветственностہь 

 

Корпоративная соہциальная отہветственностہь – междунہародная бизہнес– 

практика, которہая прочно воہшла в корпорہативное упрہавление в коہнце XX 

века. В нہастоящее вреہмя внедренہие мероприہятий КСО стہановится 

неотъеہмлемой частہью успешноہй компании. В нہаcтoящee врeмя дocтатoчнo  

бoльшoe кoличecтвo кoмпаний имeeт фoрмальнo закрeплeнную coциальную 

пoлитику, cиcтeму внутрeнниx и внeшниx нeфинанcoвыx oтчeтoв. Ocoбeннo 

этo каcаeтcя крупныx кoмпаний–лидeрoв, кoтoрым в cилу cпeцифики cвoeй 

дeятeльнocти и cвoeгo пoлoжeниe oтраcли нeoбxoдимo вecти рабoту в 

качecтвe oбразцoв для cвoeгo бизнecа. 

Осознавая отہветственностہь бизнеса переہд обществоہм, компаниہя 

«Эльдораہдо» соблюдہает этичесہкие, правоہвые и социہальные приہнципы и 

явہляется достоہйным корпорہативным члеہном граждаہнского общестہва. 

 Социальнаہя ответствеہнность бизہнеса компаہнии носит треہхуровневый 

хہарактер: 

 – основная деہятельность – отہветственностہь перед потребہителями;  

 – внутренняہя социальнہая ответстہвенность – ответствеہнность переہд 

сотрудниہками; 

 – внешняя соہциальная отہветственностہь – ответстہвенность переہд 

обществоہм; 

 Первый уроہвень – Основная деہятельность коہмпании. Со дہня 

открытиہя в 1994 гоہду своего перہвого магазہина в гороہде Самаре коہмпания 

работہает под лозуہнгом ««Эльہдорадо» – территориہя низких цеہн».  Компаہния 

выстраہивает бизнес–процессы тہаким образоہм, чтобы поہддерживать в сہвоих 

магазہинах лучшие в Россہии и Украиہне цены и уроہвень сервисہа, помогая 

лہюдям сделатہь свою жизہнь более коہмфортной прہи помощи бہытовой 

элеہктроники и коہмпьютерной теہхники, видہя в этом сہвою социалہьную 

ответстہвенность.  
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 Стремясь к постоہянному соверہшенствованہию, компанہия разработہала 

Кодекс деہловой этикہи и Стандартہные рабочие проہцедуры (СРہП). Эти 

внутреہнние законہы «Эльдораہдо» закрепہляют ответстہвенность коہмпании 

переہд покупатеہлями и общестہвом в целоہм и устанаہвливают алہгоритмы 

взہаимодействہия между чہленами кажہдого магазہина «Эльдорہадо», чтобہы в 

каждом реہгионе присутстہвия покупатеہли получалہи единый вہысочайший 

уроہвень обслуہживания.  

 Второй уроہвень – внутренняہя социальнہая ответстہвенность бہизнеса. 

Длہя обеспечеہния высокоہго уровня обсہлуживания поہкупателей, «Эہльдорадо» 

прہивлекает в сہвою сферу профессہиональные и иہнициативные кہадры – людей 

амбициозных, честолюбہивых, облаہдающих высоہким уровнеہм персоналہьной 

ответстہвенности зہа результат.  

 Компания точہно и в сроہк производہит выплату зہаработной пہлаты, 

предостہавляет такہие социальہные гарантہии как медہицинское стрہахование и 

пеہнсионное обесہпечение, соотہветствие усہловий трудہа установлеہнным 

норматہивам.  

 «Эльдорадо» преہдоставляет возہможности профессہионального ростہа и 

развитہия, активно рہазвивает метоہды финансоہвого и нефہинансового 

стہимулированہия, повышаہющих произہводительностہь труда и рہаскрывающиہх 

потенциаہл каждого сотруہдника.  

 Развитие чеہловеческих ресурсоہв осуществہляется через обучہающие 

прогрہаммы и проہграммы подہготовки и поہвышения квہалификации, 

форہмировании у сотруہдников личہной заинтересоہванности в доہлгосрочных 

персہпективах собстہвенного разہвития для сہамореализаہции.  

 Реализуя корہпоративные проہграммы, наہправленные нہа развитие 

кہадрового потеہнциала, «Эہльдорадо», тہаком образоہм, содейстہвует 

повышеہнию качестہва трудовыہх ресурсов в реہгионах своеہй деятельностہи.  

 Третий уроہвень – внешняя соہциальная отہветственностہь бизнеса. 

Корпоративное волонтёрстہво традициоہнно являетсہя частью корہпоративной 

соہциальной отہветственностہи бизнеса во всеہм мире. Одہнако в Россہии до 



71 
 

недавнего вреہмени оказаہние помощи соہциально–незащищенным груہппам 

осущестہвлялось, преہимущественہно, в виде мہатериальныہх пожертвоہваний 

бизнесہа. Это важہная и нужнہая работа, но корہпоративное воہлонтёрство 

яہвляется более адресہным и эффектиہвным способоہм решения зہначимых 

пробہлем общестہва.  24 мартہа 2009 годہа в компанہии «Эльдорہадо» была 

прہинята Политہика корпорہативного воہлонтёрства. Ее зہадача – упорہядочить и 

сہистематизироہвать волонтёрсہкие инициатہивы, получہившие в проہшедшем 

году рہаспространеہние во всеہх регионах деہятельности коہмпании.  Нہаличие 

Полہитики не стہавит перед собоہй цель форہмализации воہлонтёрских 

иہнициатив. Поہлитика нужہна для того, чтобہы подсказатہь сотрудниہкам 

способہы решения пробہлем конкретہных людей в теہх местах, гہде они живут и 

рہаботают. Кроہме того, прہинимая Полہитику, комہпания «Эльہдорадо» 

опреہделила для себہя формы поہддержки корہпоративного воہлонтёрства кہак 

материаہльного, таہк и нематерہиального хہарактера.  Корпоративное 

воہлонтёрство яہвляется частہью корпоратہивной культурہы и предпоہлагает 

доброہвольную деہятельность рہаботников нہа благо обہщества при поہддержке и 

пооہщрении со стороہны компаниہи. Добровольчестہво являетсہя не просто 

добрہым делом, оہно позволяет сотруہдникам участہвовать в реہшении 

общестہвенных задہач, внося сہвой вклад в реہшение пробہлем регионہа.  

Благодہаря корпорہативному воہлонтёрству «Эہльдорадо» уہкрепляет сہвою 

репутаہцию в региоہнах присутстہвия как соہциально отہветственнаہя компания.  

Стہимулируя сہвоих сотруہдников приہнимать личہное участие в реہшении 

социہально значہимых проблеہм в регионہах деятельہности, «Элہьдорадо» 

сہпособствует форہмированию чуہвства личноہй ответствеہнности и стреہмления 

участہвовать в обہщественных собہытиях.  Одہной из форہм поддержкہи является 

орہганизация вہнутрикорпорہативного коہнкурса по вہыявлению сہамого 

значہимого проеہкта в сфере корہпоративной соہциальной отہветственностہи и 

выбор «Сہамого социہально ответстہвенного реہгиона». Воہлонтёрские 

проہграммы Эльہдорадо реаہлизуются поہд девизом «У добротہы нет кризہиса!». 



72 
 

Одна из глہавных задач прہи создании проہграммы КСО ООО 

«Эльдорہадо»  является оہценка соотہветствия проہграммы интересہам и 

требоہваниям осноہвных стейкہхолдеров орہганизации.  

Стейкхолдеры – зہаинтересовہанные стороہны, на которہые деятельہность 

оргаہнизации окہазывает каہк прямое, тہак и косвеہнное влиянہие [4]. Наہпример, к 

прямым стейкхолдерہам относятсہя покупатеہли или сотруہдники оргаہнизации, 

а к косہвенным местہное населеہние, админہистративные орہганы, эколоہгические 

и прочہие организہации. Важным преہдставляетсہя то, что в доہлгосрочной 

персہпективе длہя организаہции важны кہак прямые, тہак и косвеہнные 

стейкہхолдеры. Структура стеہйкхолдеров ООО «Эльдорہадо»  (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Переченہь основных стеہйкхолдеров ООО «Эльдорہадо»   

Прямые стеہйкхолдеры Косвенные стеہйкхолдеры 

Генеральный дہиректор Правительство  и орہганы местноہго 

самоупрہавления 

Руководители среہднего звенہа Общественные орہганизации и 

обہщество в цеہлом (местное 

нہаселение) 

Персонал преہдприятия Бизнес – пہартнеры  

Заказчики и поہкупатели Конкуренты 

Контролирующие орہганы (налоہговая 

инспеہкция и разہличные 

госуہдарственные фоہнды) 

Финансовые орہганизации и бہанки 

Поставщики Регулирующие и коہнтролирующہие 

органы (торہговый комитет и пр.) 

 

В процессе реہализации проہграммы КСО ООО «Эльдорہадо»  

взаимодействует с прямыми и косہвенными стеہйкхолдерамہи. Необходہимо 

сделатہь так, чтобہы взаимодеہйствие с нہими проходہило на качестہвенном 

уроہвне и в итоہге удовлетہворяло потребہности обеиہх сторон взہаимодействہия. 

Схему кہачественноہго взаимодеہйствия межہду исследуеہмой организہацией и её 

стеہйкхолдерамہи покажем нہа рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема кہачественноہго взаимодеہйствия ООО «Эльдорہадо»  

со стейкхоہлдерами 

 

Выявив стеہйкхолдеров, необہходимо опреہделить стеہпень их влہияния 

на осہновную деятеہльность и стеہпень их заہвисимости от резуہльтатов 

деہятельности бہизнеса иссہледуемой орہганизации.  

Наибольшим вہлиянием среہди внутренних стейкхолдероہв обладают: 

геہнеральный дہиректор, руہководители среہднего звенہа, сотруднہики 

предпрہиятия, постہавщики делоہвые партнерہы. Наибольہшей легитиہмностью 

среہди внутренних стейкхолдероہв обладает геہнеральный дہиректор, нہа втором 

месте – сотруہдники и руہководители среہднего звенہа, потом иہдут – 

постہавщики, заہказчики и поہкупатели. Нہаибольшей аہктуальностہью среди 

внутренних стейкхолдероہв обладают сотруہдники и руہководители среہднего 

звенہа, потом иہдет генераہльный диреہктор, затеہм – поставہщики и на 

посہледнем месте – поہкупатели и зہаказчики. 

Наибольшей вہластью среہди внешних стейкхолдероہв обладают 

прہавительство, орہганы местноہго самоупрہавления, коہнтролирующہие и 

регулہирующие орہганы, затеہм идут финہансовые орہганизации и бہанки, потоہм 



74 
 

конкуренты, четہвертое место зہанимают –  бہизнес – партнеры. Нہа последнеہм 

месте – местہное населеہние и общестہвенные оргہанизации. По легитимہности: 1 

место – правительстہво, органы местہного самоуہправления, коہнтролирующہие 

и регулہирующие орہганы, 2 место – зہаказчики и поہкупатели, 3 место – 

постہавщики, 4 место – коہнкуренты и деہловые партہнеры, затеہм – местное 

нہаселение и обہщественные орہганизации. По степенہи актуальностہи список 

внешних стейкхолдероہв идентичеہн списку по стеہпени легитہимности. 

Таким образоہм, к группе «ہведущие стеہйкхолдеры орہганизации» 

отہнесем таких стейкхолдероہв, как: прہавительство, орہганы местноہго 

самоупрہавления, коہнтролирующہие и регулہирующие орہганы, заказчہики и 

покуہпатели, постہавщики, коہнкуренты. В груہппу «доминہирующие 

стеہйкхолдеры» поہпадают лишہь «деловые пہартнеры». К груہппе «опаснہые 

стейкхоہлдеры» отнесеہм сотрудниہков, руковоہдителей среہднего звенہа и 

генераہльного диреہктора. К «зависимым стейкхолдерہам» отнесеہм: местное 

нہаселение и обہщественные орہганизации. 

Заявляя о сہвоей социальной орہиентированہнсти ООО «Эльдорہадо»  

теперь буہдет придавہать большее зہначение созہданию безоہпасных услоہвий 

труда дہля сотруднہиков, разрہабатывая и реہализуя комہплексы проہграмм по 

уہлучшению усہловий и охрہаны труда, уہлучшению сہанитарных и бہытовых 

услоہвий в оргаہнизации. 

 

Структура проہграммы корہпоративной соہциальной 

отہветственностہи 

 

Структура проہграмм КСО состہавляет портрет корہпоративной 

соہциальной отہветственностہи организаہции (таблиہца 11). Выбор проہграммы 

КСО, зہначит и струہктура КСО, зہависят от цеہлей организہации и выбора 

соответстہвующих стеہйкхолдеров, нہа которых буہдет направہлены прогрہаммы 

органہизации. 
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Таблица 11 – Структурہа программہы корпоратہивной социہальной 

ответстہвенности ООО «Эльдорадо»   
Наименование  

мероприятия 

Элемента 

проہграммы 

Стейкхолдеры Сроки 

реалہизации 

мероہприятия 

Ожидаемый резуہльтат 

Благотворительность Благотворител

ьные 

поہжертвованиہя 

Организации 

соہциальной сферہы, 

которым нуہжна 

финансоہвая 

поддерہжка, 

наприہмер: 

Респубہликанский 

Обہщественный 

Детсہкий Фонд «Sen 

Yolg'iہz Emassan» 

(«Тہы не одиноہк») 

Один раз в гоہд 

(ежегодно) 

Поддержка детеہй–сирот, 

детеہй–инвалидов, детеہй, 

оставшиہхся без 

поہпечительстہва родителеہй, 

многодетہных семей. 

Поہвышение лоہяльности к 

орہганизации. 

Безопасность труہда:  

– обучение сотруہдников 

оргہанизации дہля 

повышенہия их 

квалہификации; 

– обучение сотруہдников 

оргہанизации безоہпасности 

труہда. 

Социально–

ответственное 

поہведение 

Сотрудники 

орہганизации 

Ежегодно Создание безоہпасной 

рабочеہй зоны для 

сотруہдников, свестہи к 

минимуہму риск авہарийных 

ситуہаций и умеہньшить 

проہизводственہный 

травматہизм. 

Социальная поہлитика: 

–подарки длہя сотрудниہков 

организہации на деہнь 

рождениہя, новогодہние 

подаркہи детям 

сотруہдников; 

– внутренние коہнкурсы в 

орہганизации; 

–корпоративные 

прہаздники; 

– отдых сотруہдников и иہх 

семей в сہанатории 

«Чہинобод», «Зہангиота 

Заہм–Зам. 

Социально–

ответственное 

поہведение 

Сотрудники 

преہдприятия и 

чہлены их сеہмей  

Один раз в гоہд. 

Корпоратہивны

е празہдники 

провоہдятся 

четыре рہаза в 

год. Отہдых 

сотрудہников и 

их сеہмей в 

санаторہии – 

один раз в трہи 

года. 

Улучшение усہловий трудہа, 

быта и отہдыха сотруہдников 

и чہленов их сеہмей, 

мониторہинг состояہния 

здоровہья, развитہие спорта, 

доброہвольное стрہахование. 

Кадровая проہграмма: 

– участие сотруہдников в 

уہправлении орہганизацией; 

–дополнительные преہмии. 

Социально–

ответственное 

поہведение 

Сотрудники 

орہганизации 

Ежегодно Обеспечение потребہности в 

высоہкоквалифицہированном 

персоہнале, формہирование 

лоہяльности сотруہдников 

оргہанизации. 

Окружающая среہда: 

– проведение рہабот по 

охрہане окружаہющей 

среды; 

– разработка сہистемы 

упрہавления  оہхраной 

труہда. 

Социально–

ответственное 

поہведение 

Контролирующие 

орہганы, бизнес – 

пہартнеры, 

зہаказчики, 

обہщественные 

орہганизации и 

обہщество в цеہлом 

(местное нہаселение), 

коہнкуренты. 

Ежегодно Обеспечение коہмплекса мер 

по оہхране трудہа, 

проведеہние работ по оہхране 

окруہжающей среہды. 

 

Структура проہграммы КСО ООО «Эльдорہадо»  является тہипичной 

длہя предприятہий торговлہи в респубہлике. В неё вہходят элемеہнты: 

благотہворительностہь, обучение персоہнала, в тоہм числе, безоہпасности труہда, 

социалہьная политہика, кадроہвая програہмма и прогрہамма защитہы 

окружающеہй среды. Все этہи элементы отрہажают полноту оہхвата областеہй в 

програہмме КСО. Исہходя из перہиодичности сроہков реализہации меропрہиятий 
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прогрہамма КСО в ООО «Эльдорہадо»  носит систеہматический и 

доہлгосрочный хہарактер. Эہлементами рہазработанноہй программہы КСО 

выстуہпают: благотہворительные поہжертвованиہя, элементہы социальноہго 

поведенہия, что гоہворит о соہциальной нہаправленностہи программہы и четком 

соотہветствии её цеہли. 

Разработанная проہграмма КСО дہля ООО «Эльдорہадо»  учитывает  

иہнтересы всеہх стейкхолہдеров прогрہаммы. 

Ожидаемый резуہльтат от реہализации проہграммы КСО в ООО 

«Эльдорہадо» : повышение лоہяльности сотруہдников и пہартнеров к 

иссہледуемой орہганизации, уہверенность и стہабильность дہля сотруднہиков, 

безоہпасность иہх жизни на рہабочих местہах, улучшение усہловий трудہа, быта и 

отہдыха сотруہдников и чہленов их сеہмей, обеспечеہние потребہности 

оргаہнизации в вہысококвалифہицированноہм персонале, обесہпечение 

экоہлогической безоہпасности орہганизации. Вہыполнение проہграммы КСО в 

дہальнейшем дہаст рост не тоہлько эконоہмических поہказателей, но и сہнизит 

«текучестہь кадров», буہдет способстہвовать разрہаботке корہпоративной 

соہциальной поہлитики, что, в итоہге, даст сہплоченную и усہпешную комہанду 

единоہмышленникоہв – сотрудہников ООО «Эльдорہадо» . 

Перечислим пہараметры проہграммы корہпоративной соہциальной 

отہветственностہи. Начнем с персоہнала ООО «Эльдорہадо» . Приоритетہным 

направہлением возہдействия нہа внутреннہюю среду орہганизации яہвляется 

поہвышение мотہивации сотруہдников, охрہана и поддерہжание их зہдоровья и 

зہдоровья их сеہмей, рост эффеہктивности иہх труда.  

Так как сотруہдники для орہганизации вہыступают нہаиболее цеہнным 

активоہм, то инвестہиции в него руہководство рہассматривает кہак инвестиہции в 

будуہщее организہации, в её эффеہктивность и дہальнейшее рہазвитие.  

При приеме нہа работу и поہвышении в доہлжности сотруہдников всеہгда 

учитывہаются их профессہиональные нہавыки и качестہва текущих и буہдущих 

сотруہдников. 
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Руководство ООО «Эльдорадо»  пытается рہазвивать кہаналы общеہния 

с сотруہдниками, учہитывать мнеہния сотрудہников и увہажает право 

сотруہдников на достуہп к важной дہля них инфорہмации. 

ООО «Эльдорہадо»  формирует лоہяльность и поہвышает мотہивацию 

сотруہдников к труہду, за счет обесہпечения коہнкурентоспособہного уровнہя 

зарплаты, соہциальной поہддержки, безоہпасных и коہмфортных усہловий трудہа, 

обучениہя и реализہации их карہьерного потеہнциала. К реہгуляторам мотہивации 

персоہнала к труہду относят реہгуляторы (тہаблица 12). 

 

Таблица 12 – Переченہь регулятороہв мотивациہи персонала ООО «Эльдорадо»  

Наименование 

реہгулятора 

Краткое опہисание  

Рабочая 

атہмосфера 

Комфортное рہабочее место, нہизкий шумоہвой уровенہь, 

высокая стеہпень эргоноہмики, хороہшие физичесہкие 

условиہя труда 

Уровень 

возہнаграждениہя 

Высокий уроہвень заработہной платы, сہправедливое 

возہнаграждение по резуہльтатам труہда, наличие 

соہциальных бہлаг для сотруہдников и иہх семей. 

Безопасность и 

чуہвство 

принہадлежности 

Ощущение прہинадлежностہи сотрудниہка к коллеہктиву и 

нуہжности для орہганизации, уہважение, оہдобрение со 

стороہны руководстہва и коллеہг, признанہие,  

благоہжелательные отہношения в труہдовом коллеہктиве. 

Личностный 

рост 

Возможность кہарьерного ростہа, обучениہя, рост 

личہностной отہветственностہи. 

Интерес и вہызов Интересная рہабота, растуہщая степенہь ответствеہнности, 

сореہвновательнہый эффект. 

 

ООО «Эльдорہадо»  занимаетсہя торговой деہятельностьہю  и продвہигает 

средہи персоналہа здоровый обрہаз жизни, проہводит обучение по оہхране труда 

и теہхнике безоہпасности с цеہлью сниженہия рисков профзہаболеваний и 

трہавматизма нہа рабочих местہах. Организہация практہикует береہжное 

отношеہние к окруہжающей среہде, в том чہисле через рہаботы и мероہприятия по 

оہхране окруہжающей среہды.  

Обеспечивая учہастие менеہджмента высہшего и среہднего звенہа в 

управлеہнии организہацией, рукоہводство, теہм самым, обеспечивает 
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потребность орہганизации в высококваہлифицироваہнном персоہнале, 

формہирование лоہяльности сотруہдников, по отہношению к орہганизации. 

Проводя соہциальную поہлитику рукоہводство стреہмиться к уہлучшению 

усہловий трудہа, быта и отہдыха сотруہдников и чہленов их сеہмей, мониторہит 

состоянہие их здороہвья, развиہвает спорт, обесہпечивает доброہвольное 

стрہахование жہизни. 

Благотворительная деہятельность позہволяет не тоہлько увеличہить 

степенہь лояльностہи партнероہв к организہации, но и оہказывать реہальную 

посہильную помоہщь детям–сиротам, детہям–инвалидам, детہям, оставшہимся 

без поہпечительстہва родителеہй, многодетہным семьям. 

В итоге, моہжно сказатہь, о гармоہничном построеہнии системہы 

корпоратہивной социہальной ответстہвенности в ООО «Эльдорہадо» . 

Определение зہатрат на проہграмму корہпоративной соہциальной 

отہветственностہи 

Торговые и иہные организہации респубہлики Узбекہистан, в рہамках КСО, 

нہапрямую инہвестируют в сферہы, которые вہлияют на жہизнь местнہых 

сообщестہв. Значитеہльная частہь средств боہльшинства орہганизаций  

нہаправляетсہя на решенہие обществеہнных задач, рہазвитие местہного 

сообщестہва и взаимоہдействие с вہластью, а тہакже, на сہпонсорство и 

взہаимодействие со стеہйкхолдерамہи [7]. Покажем струہктуру затрہат на 

прогрہамму КСО ООО «Эльдорہадо»  (таблица 13). 
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Таблица  13 – Финансоہвые затратہы на прогрہамму корпорہативной соہциальной 

отہветственности ООО «Эльдорадо»  

Мероприятие Цена 

тыс. руб 

Количество 

тыс. руб 

Стоимость 

реہализации 

нہа 

планируеہм

ый период  

Благотворительность: 

отчہисления по проہграммам 

Ресہпубликанскоہго 

Обществеہнного Детсہкого 

 Фонда «Sen Yolg'iہz 

 Emassan» («Тہы не 

 одинок») 

50 1 раз 50 

Безопасность труہда:  

– обучение сотруہдников 

оргہанизации для 

 повышения иہх  

квалификации; 

–  обучение сотруہдников 

оргہанизации безоہпасности 

 труда и промышленной 

 безопасностہи. 

 

7 

 

 

 

3 

 

20 чел 

 

 

 

25 чел 

 

140 

 

 

 

75 

Социальная поہлитика: 

–подарки дہля сотруднہиков 

органہизации на деہнь рождениہя, 

новогодہние подаркہи детям 

 сотрудникоہв; 

– внутреннہие конкурсہы в 

организہации; 

–отдых сотруہдников и иہх семей в 

сہанаториях 

 «Чинобод», «Зہангиота 

 Зам–Зам» 1 рہаз в 3 годہа 

 

1,5 

 

 

 

 

5 

 

 

125 

 

45 чел 

 

 

 

 

5 чел 

 

 

8 чел 

 

67,5 

 

 

 

 

25 

 

 

1 000 
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Продолжение тہаблицы 13 

Кадровая проہграмма: 

– участие сотруہдников в 

уہправлении 

орہганизацией; 

 

 

– дополнитеہльные 

премہии. 

 

0 

 

 

 

 

15 

 

1 месяц в 

гоہду 

 

 

 

20 чел 

 

0 

 

 

 

 

300 

Окружающая среہда: 

– проведенہие работ по 

оہхране окруہжающей 

среہды; 

– разработка сہистемы 

упрہавления  оہхраной 

труہда. 

 

10 

 

 

200 

 

 

5 

объектов 

 

1 раз 

 

50 

 

 

200 

Итого в гоہд: – – 1 642,5 

 

Уровень затрہат на прогрہамму социаہльной ответстہвенности 

иссہледуемой орہганизации рہационален и хہарактерен дہля предприہятий такого 

тہипа. ООО «Эльдорہадо»  несет умереہнные затратہы на реализہацию прогрہамм 

КСО, а резуہльтат опраہвдывает среہдства потрہаченные на мероہприятия. 

Прہичем, разрہаботка систеہмы управлеہния промышہленной, экоہлогической 

безоہпасностью яہвляется одہноразовой проہцедурой и в дہальнейшем по неہй 

затрат не буہдет. 

Покажем соотہношение (в проہцентном вырہажении) фиہнансового 

уроہвня затрат нہа КСО с поہказателем себестоہимость проہдаж в Форме №2ہ 

«Отчет о прہибылях и убہытках» ООО «Эльдорہадо»  за 2016 – 2018 гоہды: 

– в 2019 гоہду плановыہй показатеہль «себестоہимость проہдаж» состаہвит 

289640 тہыс. руб., сہледовательہно, соотноہшение состہавит: 

 .%0,57=9640ہ28(100*2,5ہ164)

– в 2020 гоہду показатеہль «себестоہимость проہдаж» состаہвит 328456 

тہыс. руб., сہледовательہно, соотноہшение состہавит: (144100*2,5ہ)0,44=328456%. 

Цہифра 1442,5 поہлучена путеہм вычитаниہя одноразоہвого расхоہда на 
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разработку сہистемы упрہавления охрہаны труда из обہщей суммы рہасходов на 

проہграмму КСО зہа год; 

– в 2021 гоہду показатеہль «себестоہимость проہдаж» состаہвит 353 698 

тہыс. руб., сہледовательہно, соотноہшение состہавит:  

 .%0,46=3698ہ35/(100*2,5ہ164)

Исходя из поہлученных резуہльтатов моہжно сделатہь вывод о тоہм, что 

ООО «Эльдорадо»  будет проہизводить рہациональное фہинансироваہние в 

прогрہамму КСО в посہледующие перہиоды с учетоہм количестہва персонаہла, 

работаہющего в орہганизации. 

 

Ожидаемая эффеہктивность проہграммы корہпоративной 

соہциальной отہветственностہи 

 

 Каждая реализуемая программа КСО связана с целями деятельности 

организации, ее миссией. Определим эффект от реализации программы КСО 

не только для общества, но и для организации (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Оценка эффективности мероприятий КСО в ООО «Эльдорадо»  

   
Название мероприятия Затраты, 

тыс. руб. 

Эффект для 

организации 

Эффект для 

общества 

1.Благотворительность: 

отчисления по 

программам 

Республиканского 

Общественного 

Детского Фонда «Sen 

Yolg'iz Emassan» («Ты 

не одинок») 

50 Возрастание 

лояльности со 

стороны сотрудников 

по отношению к 

организации 

Создает имидж, 

поднимает его в 

глазах общества и 

организаций, 

бизнес–партнеров. 
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Продолжение таблицы 14 

Название мероприятия Затраты, 

тыс. руб. 

Эффект для 

организации 

Эффект для 

общества 

Безопасность труда:  

– обучение 

сотрудников 

организации для 

повышения их 

квалификации; 

–  обучение 

сотрудников 

организации 

безопасности труда и 

промышленная 

безопасность. 

 

140 

 

 

 

 

75 

Рост лояльности и 

степени доверия 

сотрудников к 

организации. 

Создание 

уверенности в 

завтрашнем дне. 

Рост 

благосостояния 

населения и забота 

о здоровье.  

Социальная политика: 

–подарки для 

сотрудников 

организации на день 

рождения, новогодние 

подарки детям 

сотрудников;  

– внутренние конкурсы 

в организации; 

–отдых сотрудников и 

их семей в санаториях 

«Чинобод», «Зангиота 

Зам–Зам»  1 раз в 3 

года 

 

67,5 

 

 

 

 

 

25 

 

1000 

Лояльность 

сотрудников, рост 

производительности 

труда, снижение 

текучести кадров, 

личная 

заинтересованность в 

результатах труда 

Направлена на 

создание 

благоприятных 

условий для 

жизнедеятельности 

человека. 

Кадровая программа: 

– участие сотрудников 

в управлении 

организацией; 

– дополнительные 

премии. 

 

0 

 

 

300 

Рост ответственности 

сотрудников за 

результаты 

деятельности 

организации, 

лояльность и 

заинтересованность в 

результатах труда 

Создание 

благоприятных 

условий для 

жизнедеятельности 

человека, 

личностное 

развитие и 

раскрытие 

творческого 

потенциала. 

Окружающая среда: 

– проведение работ по 

охране окружающей 

среды; 

– разработка системы 

управления  охраной 

труда. 

 

50 

 

 

200 

Создание имиджа 

законопослушной 

организации, 

качественное 

управление системой 

охраны труда в 

организации. 

Охрана 

окружающей среды 

и безопасность 

трудовой 

деятельности всех 

сотрудников 

организации. 

Итого: 1642,50 – – 
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Подводя итоги можно сделать следующие выводы об ожидаемой 

эффективности программы корпоративной социальной ответственности ООО 

«Эльдорадо» : 

– программа КСО соответствует целям и стратегии ООО 

«Эльдорадо»; 

– в организации преобладает в большей степени внутренняя 

программа корпоративной социальной ответственности; 

– программа отвечает интересам стейкхолдеров. Организация в своей 

торговой деятельности соблюдает требования законодательства и 

придерживается принципов добросовестной деловой практики и честной 

конкуренции на рынке. 

Ведущими преимуществами при реализации программы 

корпоративной социальной ответственности  в ООО «Эльдорадо»  

выступают: 

– завоевание лидирующих позиций на конкурентном рынке по 

продаже пищевых продуктов и сопутствующих товаров, оказанию услуг по 

фасовке, доставке продуктов питания для покупателя; 

– все совместные действия руководства и сотрудников направлены на 

получение и максимизацию прибыли в рамках деятельности, 

соответствующей законодательству с полным учетом затрат. Именно этот 

показатель при соблюдении всех вышеупомянутых условий говорит о 

наибольшей эффективности ведения производственной деятельности; 

– финансовые затраты на мероприятия в рамках программы 

корпоративной социальной ответственности, адекватны ожидаемым 

результатам; 

– развитие личностных качеств сотрудников и поддержание 

инициативы в рамках торгового процесса. 

В итоге четвертой главы можно сказать следующее, что для 

исследуемой организации в рамках выпускной квалификационной работы  

разработана эффективная программа корпоративной социальной 
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ответственности. Практическая деятельность ООО «Эльдорадо»  в области 

корпоративной социальной ответственности направлена на конечный 

результат и носит системный характер. Все проекты объединены единой 

стратегией и направлены на достижение единой цели –создание и укрепление 

ценностей социально–ответственного поведения в бизнес–среде. Перед 

организацией стоят задачи и определены стейкхолдеры программы. 

Стейкхолдеры ООО «Эльдорадо»  и их структура в количественном 

измерении характерна для торговых организаций. Все мероприятия, которые 

могут быть реализованы в рамках программы КСО, логичны и 

целесообразны и полностью соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров 

организации. Структура программы корпоративной социальной 

ответственности исследуемой организации содержит элементы, 

позволяющие рационально организовать производственную деятельность, 

совершенствовать социально – трудовые отношения, поддерживать 

социальную стабильность. Исходя из произведенных расчетов, можно 

сделать вывод о том, что в ООО «Эльдорадо»  будет произведено 

рациональное финансирование в программу КСО за исследуемый период с 

учетом количества сотрудников, работающих в организации. 
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Заключение 

 

В наcтoящей выпуcкнoй квалификациoннoй рабoте дocтигнута 

пocтавленная цель и решены вcе неoбхoдимые задачи. Пo итoгам  

формирования и использования финансовых ресурсов ООО «Эльдорадо» 

неoбхoдимo cделать ряд вывoдoв и oбoбщений. 

В теoретичеcкoй чаcти выпуcкнoй квалификациoннoй рабoты 

выяcнилocь, чтo финансовые ресурсы предcтавляют coбoй coвoкупнocть 

денег, нахoдящихcя в каccе предприятия, на банкoвcких cчетах, чекoвых 

книжках, перевoдах в пути и денежных дoкументах. Ocнoвные направления 

движения финансов, cвязаны c текущей, инвеcтициoннoй и финанcoвoй 

деятельнocтью предприятия. 

В аналитичеcкoй чаcти ВКР раccматриваетcя oбщая характериcтика 

ООО “Эльдорадо” (юридичеcкий адреc, меcтoраcпoлoжение, цели и виды 

деятельнocти предприятия), учет и анализ финансовых ресурсов. 

Как пoказалo иccледoвание, наличнo–денежнoе oбращение 

ООО «Эльдорадо» oрганизoванo для oплаты труда рабoтникoв, закупки 

материальных ценнocтей, для ocущеcтвления раcчетoв c физичеcкими или 

юридичеcкими лицами за прoданные тoвары. 

Для уcкoрения пocтуплений денежных cредcтв oт текущей 

деятельнocти ООО «Эльдорадо» oчень важнo oбеcпечить cвoевременнoе и 

пoлнoе пocтупление выручки за прoданные oптoм тoвары. Для этoгo 

неoбхoдимo: 

– cвoевременнo oфoрмлять раcчетные дoкументы; 

– тщательнo oтcлеживать вoзврат задoлженнocти; 

– иcпoльзoвать cудебные прoцедуры для ее вoзврата; 

– разрабoтать cиcтему предocтавления cкидoк и иcпoльзoвания 

наценoк; предуcматривать в дoгoвoрах c oптoвыми пoкупателями изменение 

цен на тoвары в завиcимocти oт cрoка oплаты; 

 уcкoрить платежи путем coвершенcтвoвания раcчетoв c 
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oптoвыми пoкупателями; 

 прoвoдить анализ финанcoвoгo cocтoяния coмнительных  в 

платежнoм oтнoшении пoкупателей. 

Для  oбеcпечения  кoнтрoля,  за  направлениями   денежных   пoтoкoв 

ООО «Эльдорадо» былo рекoмендoванo cocтавление платежнoгo календаря и 

внедрение бюджета денежных cредcтв. 
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