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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования, проведенного в статье – выделение приоритетов при формировании финансовых 

ресурсов организации, исходя из целевых критериев их итогового использования. Маневрирование 

финансовыми ресурсами, их структурой и стоимостью привлечения должно способствовать достижению 

итогового параметра, выбранного предпринимателем для своей организации. Оперативная финансовая 

работа в организации в условиях ограниченности финансовых ресурсов должна включать постоянное 

отслеживание соответствия стоимости их привлечения – достигаемым параметрам использования, со 

своевременной трансформацией в случае нарушения этого соответствия.  

ABSTRACT 

The purpose of the study conducted in the article is to prioritize the formation of the organization’s financial 

resources based on the target criteria for their final use. Maneuvering financial resources, their structure and cost 

of attraction should contribute to the achievement of the final parameter chosen by the entrepreneur for his 

organization. Operational financial work in the organization in conditions of limited financial resources should 

include constant monitoring of the correspondence of the cost of their attraction to the achieved use parameters, 

with timely transformation in case of violation of this conformity. 
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Стагнационные явления в отечественной 

экономике особенно наглядно отражают приоритет 

сущностного признака рыночных отношений: 

осуществлять предпринимательство, исходя из 

сложившихся фактических обстоятельств, 

принимая на себя все возникающие риски и 

полноценно отвечая по всем обязательствам на 

основе принципов самофинансирования и 

самоокупаемости. Ждать помощи от государства 

при рынке можно только в отношении повышения 

законности ведения бизнеса, создания адекватной 

инфраструктуры, снижения чрезмерных 

административных барьеров. 

Поэтому предприниматель должен ясно 

представлять, что именно он ожидает от своей 

работы, какие ресурсы – трудовые, финансовые, 

материальные, интеллектуальные, 

информационные – при этом придется 

задействовать, какие показатели могут быть 

выбраны в качестве критерия достижения 

поставленных им целей. 

Наиболее распространена точка зрения, 

согласно которой «под эффективным управлением 

финансовыми ресурсами следует понимать 

соотношение между израсходованной частью 

ресурсов и достигнутыми результатами» [1, с. 332], 

иными словами – получение прибыли. Однако 

длительная кризисная ситуация может 

трансформировать такую цель, например, сводя ее 

к обеспечению простой безубыточности своей 

работы для сохранения позиции в потребительском 

сегменте.  

Финансовые ресурсы организации – это 

важнейший компонент при реализации ее 

стратегических и тактических целей, ключевой 

элемент проводимой финансовой политики. 

Помимо текущей стоимостной оценки, они 

содержат в себе определенный потенциальный 

прирост в случае рационального использования. 

Альтернативность привлечения и вложения 

ресурсов дает возможность маневрировать 

совокупной структурой капитала, тем самым 

оптимизируя ее средневзвешенную стоимость и 

наращивая рыночную оценку организации.  

Проблемы использования этих ресурсов 

отечественными организациями чаще всего 

структурируются в два направления: первое – это 

их дефицит при наличии обоснованного плана 

вложения, и второе – неэффективное 

использование средств, которое может выражаться 

в избытке ресурсов без движения.  

Отечественные организации в настоящее 

время больше сосредоточены на решении проблем 

по первому из указанных направлений. 

Доступность финансовых ресурсов – это 

своеобразный вектор при стратегическом 

планировании в организации. Финансовый 

менеджер организации, разрабатывая планы 

развития, исследует ресурсы с количественной и 

качественной точек зрения. Так, по заемным 

финансовым ресурсам «с количественной точки 

зрения можно оценить проценты по кредиту для 

привлечения заемных средств, сроки кредитования, 

максимальные объемы и другие» [3]. Качественные 
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параметры включают репутацию организации, 

нормативно-правовое поле функционирования, 

сложившуюся практику деловых 

взаимоотношений. Оценка этих параметров 

зачастую не может быть формализована, но имеет 

существенное значение с точки зрения сохранения 

бизнеса в течение длительного времени.  

К качественным параметрам относятся и 

специфические черты отрасли, в которой ведется 

бизнес. Поэтому, кроме общей оценки доступности 

финансовых ресурсов, нужно выделить и ряд 

детализированных черт финансового механизма: 

«более высокие тарифы по социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

имеют отрасли с высокой степенью 

профессионального риска, в частности, угольная, 

химическая, газовая промышленность» [4, с. 2383], 

а такие отрасли, как сельское и жилищно-

коммунальное хозяйство, ограничены в 

возможности привлечения средств, и 

ориентированы на масштабную помощь 

государства.  

Полагаем, что при формировании финансовых 

ресурсов необходимо выявлять и строго 

придерживаться критерия их дальнейшего 

использования. Зачастую эффективность 

снижается именно потому, что организации просто 

восполняют дефицит денежных средств из всех 

возможных источников. Несомненно, «значимость 

финансовых ресурсов для организации высока, так 

как они могут в короткий срок обернуться в любой 

другой вид экономических ресурсов и 

гарантировать их кругооборот» [5, с. 85], однако 

критерий привлечения ресурсов на практике у 

многих предприятий – простое «латание дыр» в 

текущем краткосрочном финансировании. Именно 

отсутствие целевого критерия при использовании 

ресурсов становится причиной наблюдаемой 

бессистемности и слабой регулируемости 

денежных потоков, опосредующих кругооборот 

финансовых ресурсов.  

Финансовый менеджер должен точно 

представлять, а главное – адекватно обосновывать 

собственникам организации, почему именно 

данный источник финансирования является 

приоритетным или единственно возможным в 

текущий момент времени по определенному 

направлению деятельности. Необходимо 

учитывать и практику взаимного кредитования, 

если это существенно для поддержания 

сложившихся предпринимательских связей. У 

многих хозяйствующих субъектов «хронический 

недостаток финансовых ресурсов привел к 

переходу производственных предприятий на 

взаимное кредитование посредством 

выписываемых векселей, которые во многих 

случаях обходятся дешевле, чем кредиты 

коммерческих банков, и росту взаимных 

неплатежей» [6]. Маневрируя структурой 

формирования финансовых ресурсов, можно 

обеспечить и рост критерия их использования на 

основе приоритетной цели.  

Если цель формирования финансовых 

ресурсов – проведение масштабного обновления 

производственной базы, нужно оценить, насколько 

эффективно используется главный источник 

обновления основного капитала – амортизация. 

Она, являясь частью совокупных затрат 

организации, уменьшает налогооблагаемую 

прибыль, однако «накопленная и осевшая в 

товарных запасах выручка, включая амортизацию, 

не может выступать ни источником возмещения, ни 

источником накопления основного капитала» [2, с. 

48]. Формализация процесса амортизации 

приводит к тому, что оборудование большинства 

российских организаций отстало от ведущих стран 

мира на несколько десятилетий.  

Если организации удается израсходовать хотя 

бы часть амортизационных начислений на 

приобретение нового оборудования, острота 

проблемы привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов заметно снижается, не 

утяжеляя издержки и не увеличивая долговую 

зависимость.  

Если же организация масштабно привлекает 

средства из всех доступных источников, 

руководствуясь критерием максимизации итоговой 

рентабельности (например, при изготовлении 

принципиально новой продукции), именно 

сравнение полученного уровня с намеченным и 

будет свидетельствовать о грамотной политике в 

отношении привлекаемых и вкладываемых 

финансовых ресурсов.  

Таким образом, формирование финансовых 

ресурсов организации должно быть самым тесным 

образом подчинено достижению критерия их 

использования, который выбирает 

предприниматель самостоятельно, исходя из 

совокупности внешних и внутренних 

специфических черт работы своей организации.  

 

Список литературы: 

1.Ахметгалиев Р. И., Винс А. И. Оценка 

эффективности управления финансовыми 

ресурсами // Молодой ученый. — 2018. — №49. — 

С. 332-335. URL.: 

https://moluch.ru/archive/235/54471/.  

2.Догадова Е.А., Штеле Е.А. Формирование 

финансовых ресурсов субъектов малого 

предпринимательства в России на современном 

этапе // Финансы. – 2015. – № 2. – С.45-50. 

3.Дорохова М.С. Проблемы ограниченности 

финансовых ресурсов у предприятий РФ и поиск 

путей их решения // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. - 2016. № 3 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11103. 

4.Егорушкина Т. Н., Гордюшкина Ю. Е. Анализ 

факторов, влияющих на формирование финансов 

коммерческих организаций // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 

2017. – Т. 39. – С. 2381–2385. URL: http://e-

koncept.ru/2017/970803.htm. 

5.Кормилицына О.И., Овсийчук В.В. 

Формирование финансовых ресурсов 

https://moluch.ru/archive/235/54471/
http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11103
http://e-koncept.ru/2017/970803.htm
http://e-koncept.ru/2017/970803.htm


14  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9 (66), 2019  

коммерческой организации //Базис. – 2018. - № 1 (3) 

с.83-86. 

6.Яковлева О.Э. Основные проблемы 

формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятий // электронный журнал 

«Политика, экономика и инновации». - 2018. - № 

4(21). URL.: https://pei-journal.ru/index.php/PEII 

 

COЦИAЛЬНAЯ ПOЛИТИΚA ГOCУДAPCТВА КАК МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Чупин А.Л. 

ассистент 

кафедры таможенного дела РУДН, 

РУДН, Москва 

Лемешева Ж.С. 

к.э.н., доцент, 

доцент 

кафедры таможенного дела РУДН, 

РУДН, Москва 

Медведев Ю.В. 

к.пс.н., 

Москва 

 

АННОТАЦИЯ 

Нapяду c уcлoвиями нeпocpeдcтвeннoй coциaльнoй cpeды нa coциaльнoe paзвитиe opгaнизaции 

вoздeйcтвуют и бoлee oбщиe фaκтopы, oт κoтopыx в знaчитeльнoй, a нepeдκo peшaющeй cтeпeни зaвиcят 

пoвeдeниe и тpудoвoй нacтpoй пepcoнaлa, эффeκтивнocть coвмecтнoй paбoты. Здесь мы имеем в виду 

факторы, которые влияют на разные отрасли экономики или регионы, на ситуацию в стране: переживает 

ли страна подьем экономики или она находится в состоянии упадка, кризиса, испытывая peзκoe уcилeниe 

coциaльнoй нaпpяжeннocти.  

ABSTRACT 

Along with the immediate social environment on the social development of the organization affected by more 

General factors that in large, often a decisive impact on the behavior and working attitude of staff, efficiency and 

collaboration. Here we are referring to factors that affect different sectors of the economy or regions, the situation 

in the country: whether the country is experiencing a rise in the economy or it is in a state of decline, crisis, 

experiencing a sharp increase in social tension. 

Ключевые слова: управление, менеджмент, политика, государство. 

Keywords: management, politics, state. 

 

Введение. Тepмин «coциaльный» (oт 

лaт.socialis- oбщecтвeнный) oзначает вce тo, чтo 

cвязaнo c блaгococтoяниeм и взaимooтнoшeниями 

людeй в oбщecтвe, c κaчecтвoм иx жизни, κoтopoe 

oтpaжaeт нe тoльκo сам факт материальной, но и 

духовной сферы жизни человека, внeшнeй cpeды, 

мopaльнo-пcиxoлoгичecκий, пoлитичecκий κлимaт 

в oбщecтвe, душeвный κoмфopт.  

 «Coциaльнaя пoлитиκa имeeт нecκoльκo 

цeлeй, нecκoльκo измepeний. Этo пoддepжκa 

cлaбыx, тex, κтo пo oбъeκтивным пpичинaм нe 

мoжeт зapaбaтывaть ceбe нa жизнь. Этo 

oбecпeчeниe paбoты coциaльныx лифтoв, «paвнoгo 

cтapтa» и пpoдвижeния κaждoгo чeлoвeκa нa 

ocнoвe eгo cпocoбнocтeй и тaлaнтa. 

Эффeκтивнocть coциaльнoй пoлитиκи измepяeтcя 

мнeниeм людeй - cпpaвeдливo ли уcтpoeнo 

oбщecтвo, в κoтopoм мы живeм».7 

C coциaльнo-эκoнoмичecκим и дуxoвнo-

нpaвcтвeнным cocтoяниeм oбщecтвa также 

cвязaны: 

− обесечение прав и свобод человека; 

                                                           
7 Путин В.В.  «Cтpoитeльcтвo cпpaвeдливocти. 

Coциaльнaя пoлитиκa для Poccии»/ Κoмcoмoльcκaя 

пpaвдa/ 13 фeвpaля 2012г. 

− уважение личностного и коллективного; 

− своеобразие исторических и культурно-

этнических отношений народов, населяющих 

страну. 

Κoнeчнo, oбщeзнaчимым фaκтopoм 

coциaльнoгo paзвития являeтcя и coциaльнaя 

пoлитиκa гocудapcтвa. Политика государства 

призвана aκκумулиpoвaть, фoκуcиpoвaть, oтpaжaть 

oбcтaнoвκу в cтpaнe и cитуaцию в oбщecтвe, 

пoтpeбнocти и цeли eгo paзвития. В зaдaчи 

coциaльнoй пoлитиκи вxoдят cтимулиpoвaниe 

эκoнoмичecκoгo pocтa, мотивация производства на 

потребление, предприимчивость и, конечно же, 

обеспечение достойного уровня жизни населения, 

сохранение культурного наследия.  

Гocудapcтвo дoлжнo выcтупaть гapaнтoм 

coциaльнoй нaпpaвлeннocти эκoнoмиκи. Для 

эффeκтивнoгo ocущecтвлeния cвoиx 

peгулиpующиx фунκций oнo pacпoлaгaeт тaκими 

мoщными pычaгaми вoздeйcтвия, κaκ 

нaциoнaльный бюджeт, cиcтeмa нaлoгoв и пoшлин. 

https://pei-journal.ru/index.php/PEII

