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Термин «финансовые ресурсы» в целом означает - денежные доходы, 

накопленные n-ным лицом для последующего расходования на конкретные 

нужны. Финансовые ресурсы, выделяемые в бюджет - мобилизованные доходы 

и кредиты [1, 3]. 

Эффективность деятельности организации независимо от формы 

собственности зависит от своевременной мобилизации имеющихся финансовых 

ресурсов.   

Мобилизация финансовых ресурсов организации - это формирование 

денежных средств организацией с целью своевременного выполнения своих 
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финансовых обязательств перед государством и другими организациями.  

Финансовые ресурсы организации – это денежные средства, которые 

вложены в активы фирмы с целью извлечения прибыли. Они обеспечивают 

стабильное функционирование и рост предприятия. К ним также можно 

отнести доходы и денежные средства, которые вложены в организацию с целью 

извлечения добавленной стоимости [2]. 

На стадии формирования финансовых ресурсов особую роль играет 

определение структуры и источников образования финансовых ресурсов 

организации. 

Выделяют следующие виды источников формирования финансовых 

ресурсов организации (рисунок 1): 

 
Рис. 1 - Источники формирования финансовых ресурсов организации 

(составлено автором) 
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1. Собственные средства (взносы собственников, вклады, выручка от 

реализации продукции, выручка от реализации выбывшего имущества 

организации, внереализационные доходы, проценты, дивиденды, аренда и т.д.);  

2. Заемные средства (банковские кредиты, займы, облигации, векселя и 

много другое); 

3. Привлеченные средства (инвестиции, партнеры); 

4. Приравненные к собственным средствам организации (вышестоящие 

организации, страховые организации, бюджетные средства). 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Финансовые ресурсы 

организации формируются за счёт собственных и заёмных средств. Стартовым 

источником на момент создания организации является уставный капитал.  

 
 Рис. 2 - Основные задачи финансовой работы организации (составлено 

автором) 
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ресурсов организации относятся: 

1. Банковское кредитование; 

2. Субсидирование; 

3. Субсидирование посредством рынка денежных средств; 

4. Факториг; 

5. Финансовый лизинг. 

Эффективность деятельности организации независимо от формы 

собственности зависит от своевременной и полной мобилизации финансовых 

ресурсов организации. От правильного выбора организации финансовой работы 

зависит эффективность деятельности предприятия (рис. 2). 

Помимо вышеперечисленных задач (рисунок 2) финансовой работы 

организации по мобилизации средств выделяю: 

1. Своевременное и в полном объеме выполнение своих финансовых 

обязательств по оплате труда перед сотрудниками, оплате перед поставщиками 

товарно-материальных ценностей и многое другое; 

2. Осуществление контроля, за сохранностью и использованием оборотных 

активов. 

Финансовая работа состоит из: 

1. Контроля и анализа деятельности организации; 

2. Финансового планирования; 

3. Финансового прогнозирования. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. 

Оперативная финансовая работа включает в себя комплекс мероприятий по 

мобилизации финансовых ресурсов организации с целью осуществления 

бесперебойного процесса производства, реализации произведенной продукции, 

своевременного выполнения своих финансовых обязательств и т.д. 
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