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эффективность зависит не только от объема используемых и привлекаемых ресурсов но 

и от того как она умеет распоряжаться ими. 
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Abstract: at present, many enterprises are forced to pay more and more attention to 

the problems that are associated with the formation and improvement of the efficiency of their 

financial resources, to look for new sources to improve their condition, so the consideration of 

this topic is relevant. The success of each organization depends on how well it is able to 

manage its existing resources in the modern market, since its effectiveness depends not only 

on the amount of resources used and attracted, but also on how it is able to manage them.  
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Среди экономических категорий наиболее сложной является категория 

«финансовые ресурсы». Суть этой категории ученые-экономисты трактуют по-разному, 

по мнению многих, финансовые ресурсы – это денежные средства, имеющиеся в 

распоряжении предприятий.  

Финансы организаций выступают первостепенным аспектом в процессе 

воспроизводства и создания собственных денежных ресурсов и централизованных 

финансовых ресурсов государства. 

Реформы, проводимые в стране, привели к увеличению объема и потоков 

социально-экономических связей, к повышению роли распределительных отношений.  

Появились и продолжают развиваться сферы негосударственного сектора 

экономики, современной банковской системы, рынки товаров, услуг, капитала.  

Организации на сегодняшний день широко используют рыночные методы 

регулирования своей коммерческой деятельности.  

Основной целью предпринимательской деятельности организаций является 

получение прибыли, которая является важнейшим источником и условием увеличения 

капитала, роста доходов организация и его владельцев. Достичь этой цели можно 

только при оптимальной организации финансирования, что позволяет не только 

укрепить их финансовое положение и конкурентоспособность, но и обеспечить 

финансовую стабилизацию в стране. 

Денежные отношения организации охватывают практически все направления ее 

деятельности. Закупка сырья, материалов и оборудования, оплата труда персонала, 

продажа товаров на рынке, расчеты с государственными налоговыми органами, 
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формирование фондов развития связаны с движением денежных средств по счетам 

организации.  

Недостаток доходов или их отсутствие нарушает нормативную финансовую 

деятельность организации, снижает ее конкурентные позиции на рынке, и приводит к 

банкротству. 

Финансы организации включают внутренние и внешние денежные отношения. 

Внутренние денежные отношения возникают при формировании начального, 

стартового капитала организации, распределении расходов и доходов между ее 

подразделениями, оплате труда персонала, формировании фондов развития 

организации, выплате дивидендов.  

Внешние денежные отношения возникают, когда они взаимодействуют с 

другими экономическими субъектами – деловыми партнерами, включая структуры 

финансового рынка, государственную финансовую систему, международные 

организации.  

Все эти отношения многогранны и образуют ее денежную систему. Эти 

интересы объединяются в процессе формирования, распределения и использования 

доходов организации.  

На этапе формирования денежного дохода организации балансируются ее 

денежные отношения с компаниями-поставщиками сырья, материалов и оборудования, 

компаниями-потребителями товаров, между подразделениями организации в меру их 

участия в создании и реализации товара. На этапе распределения денежных средств 

приоритетом является увязка денежных отношений организации с ее персоналом, 

учредителями, и финансовой системой государства.  

Ее цель – оптимизировать пропорции этого распределения, обеспечивая 

финансовый рост организации. На этапе использования денежных доходов 

отслеживается и оценивается их реальная эффективность. 

В современных условиях характерно усиление роли финансирования в 

деятельности организации в системе хозяйствования.  Организация играет особую роль 

в жизнедеятельности современного общества, так как является основным структурным 

элементом экономики. 

 В современных рыночных условиях деятельность организации является 

объектом внимания широкого круга участников рынка, заинтересованных в 

результатах ее деятельности. 
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Практика показывает, что финансово стабильные российские организации 

нацелены на адаптацию к сложным рыночным условиям, выявлению и оптимальному 

использованию своих конкурентных преимуществ на различных типах рынка, и 

повышению своей рыночной стоимости.  

Отметим тот факт, что значительная часть российских организаций в настоящее 

время находится в кризисном состоянии, это связано не только с недостатком 

финансовых ресурсов, но и с низким уровнем финансового управления и отсутствием 

обоснованных финансовых стратегий.  

В настоящее время перед большинством организаций стоит задача поддержки 

устойчивого производства и текущей финансовой деятельности. 

Успех развития каждой организации зависит от того, насколько хорошо она 

умеет управлять своими имеющимися ресурсами в условиях современного рынка, 

поскольку ее эффективность зависит не только от объема используемых и 

привлеченных средств но и от того как она умеет распоряжаться ими. 

В современных условиях характерно усиление роли финансов в 

функционировании организаций. Среди экономических категорий наиболее сложной 

является категория «финансовые ресурсы». 

Организация, прежде всего, старается использовать внутренние (собственные) 

источники финансирования. Формирование финансовых ресурсов происходит в момент 

создания организации, когда формируется уставный капитал. Уставный капитал 

является собственностью организации, которая создается за счет взносов учредителей.  

Поэтому стоит отметить, что эффективное использование уставного капитала, 

его формирования, а так же управление им – одна из основных задач финансовой 

службы организации. 

Добавочный капитал может включать результаты переоценки основных фондов, 

средства на пополнение оборотных фондов, эмиссионный доход, безвозмездно 

полученные денежные и материальные ценности на производственные ценности. 

Нераспределенная прибыль – это прибыль, полученная за определенный период, 

и она не направляется в процессе ее распределения на потребление собственниками и 

персоналом. Так же эта прибыль, которую можно использовать для реинвестирования в 

производство.  

Следовательно, организация, использующая только собственные финансовые 

ресурсы, имеет наивысшую финансовую устойчивость. 
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Для удовлетворения потребностей в основном и оборотном капитале в 

некоторых случаях для организации становится необходимым привлечение заемного 

капитала. Его использование может помочь увеличить финансовый потенциал развития 

организации, а так же возможность прироста финансовой рентабельности организация.  

Однако чрезмерно большой заем капитала может привести к тому, что 

организация подвергнется финансовому риску или угрозе банкротства. 

Заемный капитал включает банковский кредит, финансовый лизинг, товарный 

(коммерческий) кредит, эмиссия облигаций и многое другое. Он подразделяется на: 

краткосрочный; долгосрочный. 

Отличительной особенностью заемного капитала является то, что он может быть 

получен от других организаций или физических лиц на условиях последующего 

погашения денежных средств, как правило, путем выплаты процентов за временное 

пользование имуществом. 

Как правило, заемный капитал со сроком погашения до одного года относится к 

краткосрочному, а на год и более – к долгосрочному. Вопрос о том, как финансировать 

определенные активы организации – за счет краткосрочного или долгосрочного 

капитала необходимо обсуждать в каждом конкретном случае. Эффективность 

вложений заемного капитала определяется степенью отдачи основных или оборотных 

средств. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить что, эффективное формирование 

финансовых ресурсов в будущем может позволить организации своевременно 

инвестировать средства в новое производство, обеспечить расширение и техническое 

оснащение организации, финансировать научные исследования и их разработки. 
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