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Аннотация. Настоящая статья посвящена современным проблемам 

формирования и использования финансовых ресурсов организации. Авторами 

выявлены актуальные проблемы формирования финансовых ресурсов 

организации, к которым следует отнести экономический кризис, 

выражающийся в снижении объема финансовых ресурсов, снижение уровня 

результативных показателей хозяйственной деятельности, высокий уровень 

налоговой нагрузки, низкий уровень льготного кредитования, ухудшение 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности, снижение уровня 

деловой активности и т.д.  
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Annotation. This article is devoted to modern problems of formation and use of 

financial resources of the organization. The authors have identified the actual 

problems of the formation of financial resources of the organization, which should 

include the economic crisis, expressed in a decrease in the volume of financial 

resources, a decrease in the level of effective indicators of economic activity, a high 
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accounts payable and receivables, a decrease in the level of business activity, etc. 
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Финансовые ресурсы организации - это совокупность денежных средств и 

финансовых активов, находящихся в распоряжении организации. Роль 

финансовых ресурсов в организации весьма высока т.к. именно они 
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обеспечивают функционирование и развитие организации. Основной целью 

финансовых ресурсов организации является обеспечение бесперебойного 

процесса производства. Финансовые ресурсы организации формируются из 

следующих источников: 

1. Внешние и внутренние поступления; 

2. Собственные средства; 

3. Заемные средства. 

Первым источником финансовых ресурсов является уставный капитал и 

имущество, находящееся на балансе организации. В процессе деятельности 

организации состав финансовых ресурсов формируется за счет внешних и 

внутренних источников. К ним относятся: 

1. Амортизационные отчисления; 

2. Прибыль организации; 

3. Заемные средства; 

4. Привлеченные средства; 

5. Дополнительные взносы учредителей и т.д. 

К собственным средствам организации относятся доходы (прибыль от 

реализации продукции, прибыль от финансовых операций, др. виды доходов) и 

поступления (амортизационные отчисления, целевые поступления). К заемным 

средствам организации следует отнести банковские кредиты, временную 

финансовую помощь и т.д. 

В настоящее время многие российские организации находятся в сложном 

материальном положении. Этому способствуют происходящие кризисные 

явления, которые оказывают негативное влияние на формирование финансовых 

ресурсов организации. В следствии чего наблюдается снижение экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

Схематически основные проблемы формирования и использования 

финансовых ресурсов организации представлена на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 к современным проблемам формирования 
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финансовых ресурсов организации следует отнести: 

1. Экономический кризис; 

2. Снижение деловой активности; 

3. Отрицательные финансовые результаты организаций; 

4. Низкая эффективность функционирования организаций;  

5. Высокий объем нераспределенной прибыли; 

6. Ухудшение соотношений между дебиторской и кредиторской 

задолженности и многое другое. Данное явление связано с существенным 

сокращением основных производственных фондов (ОПФ). 

 
Рис. 1 - Основные проблемы формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия [1]. 

 

Для решения проблемы, связанной с балансом собственных и заемных 

средств, следует рассчитывать условия финансового равновесия, по средствам 

которых создается нормативная база для финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности [3]. 
Как отмечалось нами ранее к основным видам финансовых ресурсов 

организации относятся как собственный так заемный капитал.  

Среди преимуществ собственного капитала можно выделить такие, как: 

достаточно высокая рентабельность инвестиций, поддержание 

платежеспособности, ликвидность, а также финансовая устойчивость 
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хозяйствующего субъекта и, конечно же, легкость привлечения. Но есть и такие 

недостатки, как: огромная стоимость в отличии от заемных источников, лимит 

суммы привлечения, а также ограничение возможности увеличения 

коэффициента рентабельности собственного капитала [2]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Организации использующие собственные средства имеют большую прибыль и 

соответственно ликвидность нежели применяющие заемный капитал. К 

преимуществам заемных средств организации следует отнести наличие 

большого количества возможностей привлечения заемных средств. К 

недостаткам относится: 

1. Наличие большого числа сбора документов для получения банковского 

кредита: 

2. Стоимость кредита зависит от политической и экономической обстановки 

в стране; 

3. Высокий уровень риска и т.д. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. В 

сложившейся экономической и политической ситуации в стране у большинства 

организаций практически нет возможности в привлечении заемных средств при 

отсутствии собственных.  

Таким образом проблемы формирования финансовых ресурсов в 

настоящее время весьма актуальны и обусловлены как внешними, так и 

внутренними факторами. Решение проблем формирования финансовых 

ресурсов организации невозможно без наличия государственной поддержки. 

Государственная поддержка должна выражаться в предоставлении льготных 

кредитов и налоговых послаблений. В период пандемии особо остро в 

государственной поддержке нуждается малый и средний бизнес.  

Для эффективного применения уже имеющихся финансовых ресурсов 

организациям необходимо соблюдать баланс собственных и привлеченных 

средств. Эффективное использование финансовых ресурсов организации 
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связано с эффективным применением материальных, трудовых ресурсов. Так, 

например, снижение стоимости живого труда на единицу продукции 

способствует повышению эффективности трудовых ресурсов организации. 
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