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Сравнительный анализ финансовых ресурсов 

коммерческих организаций в России и за рубежом 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные виды финансовых ресурсов и 

проблемы их доступности для отечественных организаций. Воспроизводственный процесс 

осуществляется при взаимодействии таких участников, как государство, организации и 

домохозяйства. В свою очередь организации, в зависимости от цели деятельности, делятся на 

коммерческие и некоммерческие. На сегодняшний день количество коммерческих организаций 

неимоверно растет. Каждая из них стремится занять большую долю на рынке, увеличить 

количество доступных финансовых ресурсов, максимизировать прибыль, повысить качество 

производимых продуктов и увеличить свою стоимость. Для того, чтобы достигнуть своей цели, 

коммерческие предприятия используют различные виды ресурсов: материальные, трудовые, 

финансовые и другие. Современное состояние экономики отличается высокой степенью 

нестабильности, возрастанием ситуаций, вследствие приводящих к кризису, по причине 

которого снижается уровень производства, платежеспособность организаций, в результате чего 

они вынуждены привлекать дополнительные денежные средства. 

В каждой стране организации, в силу различий в экономической, политической и 

социальной системах, используют свои методы управления финансовыми ресурсами. С целью 

выявить отличительные черты финансовых ресурсов коммерческих организаций в России и за 

рубежом, в данной статье рассматривается понятие финансовых ресурсов коммерческих 

организаций, виды, а также источники их привлечения, приведена статистика основных 

финансовых показателей. В ходе исследования были использованы теоретические и 

математические методы исследования: анализ и синтез, классификация, статистика. 
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Коммерческие организации играют важную роль в процессе воспроизводства. Они 

выполняют три основополагающие функции: снабжение, производство и продажа продукции. 

По данным Росреестра количество юридических лиц и индивидуальных предприятий в России 

растет с каждым годом (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Количество российских коммерческих организаций 

в динамике (2016–2020 гг.) (составлено автором (данные: https://rosreestr.ru/)) 

В структуре ВВП большую долю занимают именно коммерческие организации, так как 

они участвуют в производстве, строительстве, торговле, в предоставлении транспортных, 

финансовых и информационных услуг. Так, например, по оценке Минэкономразвития России, 

в январе 2020 г. темп роста ВВП составил 1,6 % г/г (после 2,3 % г/г в декабре и 1,3 % в целом 

за 2019 год). Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП, как и в 4 кв. 19, внесли 

обрабатывающая промышленность и торговля (рис. 2)1. 

Основной целью коммерческих организаций является получение и максимизация 

прибыли. Для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность, коммерческой организации 

необходимы финансовые ресурсы, которые могут быть использованы для инвестирования в 

активы, повышения мотивации сотрудников и выполнения собственных обязательств. 

Достаточность финансовых ресурсов обеспечивает финансовую устойчивость 

предприятия, его платежеспособность, стабилизацию объемов производства, а также 

возможность его расширения, достаточный уровень обеспеченности материальными 

ресурсами. Самое важное в производственном процессе – это способность восстанавливать 

финансовые ресурсы в объемах, которые будут больше, чем вложенные. 

 

1 Министерство экономического развития Российской Федерации. Картина деловой активности. Февраль 

2020 года. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/0461b180fb0d0805c62390dc92e42

991/200220_pic.pdf. 
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Рисунок 2. Вклад предприятий по отраслям в рост ВВП за 2019–2020 гг. (источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/0461b180fb0d0805c62390dc92e42991/200220_pic.pdf) 

Само понятие «финансовые ресурсы» рассмотрено в работах таких ученых, как 

Бланк И.А., Буряковский В.В., Коробова М.Ю. и другие2 . В то же время единого мнения 

относительно определения финансовых ресурсов не существует, но, сочетая отличительные 

свойства каждого приводимого экономистами понятия, можно сформулировать обобщенную 

трактовку понятия финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств предприятия, которые 

служат инструментом выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат 

и затрат, связанных с развитием производства (расширение, материальное стимулирование 

работников, удовлетворение других общественных потребностей)3. 

В ГОСТе Р ИСО 9004-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха 

организации» в п. 6.2 говорится: «Высшему руководству следует определять финансовые 

потребности организации и определять необходимые финансовые ресурсы для обеспечения 

текущей и будущей деятельности организации. Финансовые ресурсы могут принимать самые 

разные формы, например наличные средства, ценные бумаги, ссуды или другие финансовые 

инструменты. Организации следует устанавливать и поддерживать в соответствующем 

состоянии процессы мониторинга, управления и отражения в отчетности результативного 

размещения и эффективного использования финансовых ресурсов для достижения целей 

организации» 4 . Это указывает на необходимость грамотного управления финансовыми 

ресурсами в системе финансовых отношений. Именно они определяют результаты исполнения 

стратегических задач компании. 

  

 
2  Financial resources: classification and sources of formation. [Электронный ресурс]. URL: 

https://revolution.allbest.ru/finance/00937662_0.html. 

3 Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 

432 с. – (Бакалавриат). 

4 "ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества" (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 23.11.2010 N 501-ст) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=135559&fld=134&dst=100129,0&rnd=0.124694

30946131665#008183621867149982. 
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Признаки финансовых ресурсов 

Следует отметить, что все финансовые ресурсы являются денежными средствами, но не 

все денежные средства являются финансовыми ресурсами. Основными признаками 

финансовых ресурсов являются: 

1. денежная форма; 

2. распоряжение в собственности у государства, предприятия или домохозяйства; 

3. целевое направление: расширение производства, социальные нужды, 

материальное стимулирование рабочих, удовлетворение иных общественных 

потребностей. 

 

Финансовые отношения 

По мере своего существования коммерческие организации вступают в финансовые 

отношения с остальными участниками финансовой системы, а также лицами, входящих в 

состав самой коммерческой организации. Финансовые отношения предполагают отношения по 

поводу использования финансовых ресурсов. 

Так, на этапе создания у организации складываются финансовые отношения с ее 

собственниками. Они возникают прежде всего по поводу формирования финансовых ресурсов 

при денежной оплате части уставного или складочного капитала (или уставного фонда). В 

дальнейшем эти отношения будут складываться по поводу увеличения вложенных средств (в 

случае принятия такого решения) и распределения между собственниками полученной 

прибыли. 

Финансовые отношения коммерческих организаций с другими организациями могут 

возникать с целью привлечения заемных средств (они будут рассмотрены далее), а также 

размещения временно свободных денежных средств в финансовые активы (долевые и долговые 

ценные бумаги других организаций, банковские депозиты, приобретение долей, паев и прочее). 

Финансовые отношения коммерческих организаций с органами государственной власти 

и местного самоуправления возникают при уплате обязательных платежей в государственный 

бюджет, но, с другой стороны, при получении государственной финансовой поддержки в 

различных формах (налоговые кредиты, субсидии, субвенции, бюджетные кредиты и т. д.). 

Работники организации могут участвовать в распределении прибыли, получать бонусы 

страхования в виде медицинских полисов, отчислений на пенсию, оплаты дополнительного 

образования5. 

Источники формирования финансовых ресурсов можно классифицировать по 

нескольких критериям. На рисунке 3 представлена схема финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

Основным источником формирования финансовых ресурсов является выручка (или 

доход) от реализации товаров, работ и услуг, размер которой зависит от объема 

реализованного производства, цены и системы налогообложения. 

Выручка является основой для амортизационных отчислений, приобретения 

материальных запасов, выплаты заработной платы и начислений на нее и иных расходов. В 

случае, если выручка от реализации превысит себестоимость производимого продукта, 

 
5 Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 

432 с. – (Бакалавриат). 
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коммерческая организация получает прибыль от продаж, которая также может использоваться 

в целях компании. 

 

Рисунок 3. Структура финансовых ресурсов 

коммерческих предприятий (составлено автором) 

Прибыль от реализации товаров и услуг играет большое значение для оценки 

эффективности деятельности предприятия. Относительный показатель эффективности носит 

название рентабельности проданных товаров и услуг или рентабельность продаж. На 

приведенной ниже диаграмме показана динамика среднее значение рентабельности проданных 

товаров и услуг по всем отраслям Российской Федерации за период 2012–2018 гг. (рис. 4). 

Особое значение для повышения эффективности работы всего производственного 

аппарата имеет развитие качественного информационного обеспечения. В США наибольшую 
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рентабельность составляет отрасль научных исследований и разработок6, что является одним 

из направлений использования финансовых ресурсов. 

 

Рисунок 4. Рентабельность продаж России 

(составлено автором (данные: https://www.testfirm.ru/finfactor/grossmargin/)) 

Мировыми центрами научного прогресса являются США (доля составляет 31,1 %), 

страны Европы (24,1 %), Китай (14,1 %), Япония (11,2 %), Россия (1,9 %), прочие (17,5 %). 

Данный факт позволяет сделать вывод о том, на каком уровне развития находятся страны и 

куда стремятся вкладывать компании. Новые технологии позволяют ускорить процесс 

производства и повысить качество производимых продуктов. Амортизация – это процесс 

постепенного перенесения стоимости основных производственных фондов по мере износа на 

производимую продукцию, превращая ее в денежную форму и накопления финансовых 

ресурсов в целях последующего воспроизводства основных производственных фондов. 

Амортизационные отчисления играют важную роль в системе финансовых ресурсов 

предприятия. Выше была приведена статистика стран, являющихся лидерами среди 

производителей НИОКР. Причина отставания России заключается в том, что за рубежом 

амортизационные отчисления прежде всего направляются не на покупку имеющегося в 

продаже оборудования, а на создание нового и более перспективного. У нас же на данном этапе 

развития расходование средств на обновление устаревших фондов и технологий является более 

эффективным вложением, приносящим быструю отдачу. 

Согласно ГК РФ в России используются 4 способа начисления амортизации: линейный 

способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, списание стоимости пропорционально объему продукции (работ). За 

рубежом в основном используют следующие методы амортизации: по остаточной стоимости, 

по объёму производства и линейный способ. Так, в Португалии по законодательству разрешено 

использовать только линейный метод начисления. В Люксембурге активы, не имеющие 

определенный срок эксплуатации, не подлежат начислению амортизации. А в Бельгии по 

установленному законодательству возможны такие методы начисления амортизации как: 

 
6 Рентабельность 500 крупнейших компаний США. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberpedia.su/12x129f6.html. 

2,40%
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линейный, уменьшаемого остатка, удвоенных амортизационных отчислении, ускоренная 

амортизация по определенным активам, а также по энергосберегающим инвестициям. В США 

уже с давних лет (1986 г.) действует амортизационная система Modified Accelerated Cost 

Recovery System (MACRS). Она предполагает применение двух классификаций 

амортизируемого имущества: General Depreciation System (GDS) и Alternative Depreciation 

System (ADS). В зависимости от целей управления предприятия самостоятельно выбирают 

метод и срок полезного функционирования амортизируемого актива, за исключением случаев, 

когда законодательно установлено обязательное использование ADS. Это относится к 

основным фондам, которые в течение года использовались не на территории Америки, и к 

оборудованию, ввезенному из отдельных стран. 

Деятельность компаний зачастую связана с реализацией имущества, когда морально 

(иногда и физически) устаревшее оборудование и другое имущество продаются по остаточной 

стоимости, реализуются незадействованные производственные и непроизводственные 

площади, излишние запасы сырья и материалов. Доля данного источника в общей сумме 

источников финансовых ресурсов предприятий зависит от множества факторов: вида 

деятельности организации; конкретной ситуации, при которой для погашения кредиторской 

задолженности организация реализует часть имущества. Положительная разница между 

доходами от прочей реализации и расходами, связанными с такой реализацией, составляют 

прибыль от прочей реализации. 

Коммерческая организация может также получать внереализационные доходы, 

которые не связаны с основной деятельностью. Они включат в себя поступления с 

предоставлением за плату во временное пользование денежных средств и другого имущества 

(включая проценты по выданным займам, банковским депозитам); поступления с участием в 

уставных капиталах других организаций; прибыль, полученную в результате совместной 

деятельности по договору простого товарищества; полученные штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров; поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которым истек срок исковой давности; положительные курсовые разницы 

по операциям в иностранной валюте; суммы дооценки активов7. 

Так же, как с обычной прибылью, происходит расчет внереализационной прибыли: 

разница между внереализационными доходами и внереализационными расходами приносит 

внереализационную прибыль. 

Таким образом, были рассмотрены основные собственные источники финансовых 

ресурсов. 

Следующим видом финансовых ресурсов являются финансовые ресурсы, 

мобилизуемые на финансовом рынке. Данный вид ресурсов предполагает продажу акций и 

других ценных бумаг, принадлежащих предприятию, а также включает кредиторскую 

задолженность. Существуют факторы, определяющие особенность финансового механизма в 

целом коммерческой организации: организационно-правовая форма и отраслевые факторы. 

Организационно-правовая форма определяет то, каким образом будут сформированы 

первоначальные финансовые ресурсы (уставной (складочный) капитал/фонд, какие будут 

существовать возможности для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, как будет 

распределяться прибыль между собственниками (или между собственником и организацией), 

каковы будут особенности формирования резервов денежных средств и специфика управления 

организацией и многое другое. По статье 50 ГК РФ «Коммерческие и некоммерческие 

 
7 Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 

432 с. – (Бакалавриат). 
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организации», юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий8. На сегодняшний 

день в России большую часть коммерческих организаций составляют общества с ограниченной 

ответственностью9 (табл. 1). 

Подобная тенденция наблюдается и в Германии. GmbH, в Австрии GesmbH (нем. 

аббревиатура от Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – общество с 

ограниченной ответственностью, распространённая правовая форма предприятий в Германии, 

Австрии, Швейцарии. В США и Великобритании и других странах преобладают акционерные 

общества. 

Таблица 1 

Сведения о работе по государственной 

регистрации коммерческих организаций на 01.05.2020 

Организационно-правовая форма Кол-во п/п, шт. 

Общества с ограниченной ответственностью 2 949 471 

Акционерные общества 64 307 

Унитарные предприятия 13 619 

Производственные кооперативы (артели) 10 143 

Товарищества на вере 253 

Полные товарищества 134 

Источник: составлено автором (данные: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_

and_analytics/regstats/) 

Это говорит о том, к чему более склонны компании при формировании своих 

финансовых ресурсов. Так, первичное публичное предложение акций, именуемое как IPO 

(Initial Public Offering), является одним из самых популярных методов привлечения 

финансовых ресурсов. 

По объемам привлеченных средств США остаются мировым лидером. В текущем году 

их доля в общих объемах привлеченных средств за счет IPO в 2019 году составила 44 % против 

28 % годом ранее. Гонконг также входит в лидеры по данному показателю, хотя число IPO в 

стране за 9 месяцев значительно снизилось. В то же время в Китае наблюдался рост числа 

размещений и незначительное снижение в объемах привлеченных средств по сравнению с 

январем-сентябрем 2018 года (рис. 5)10. 

В 2019 году на отечественных торговых площадках не было проведено ни одного 

первичного размещения. В последний раз IPO на Московской бирже проходило в 2017 году, и 

с тех пор российские компании ограничиваются только разговорами о возможном выходе на 

фондовый рынок. Однако в 2019-м были случаи прихода российских компаний за капиталом 

на зарубежные рынки11. 

 
8 ГК РФ Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/. 

9 Статистика по государственной регистрации ЮЛ и ИП в целом по Российской Федерации | ФНС России| 

77 город. [Электронный ресурс] URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/. 

10 Мировой рынок IPO. [Электронный ресурс] URL: https://qbfin.ru/analytics/reviews/mirovoy-rynok-ipo/. 

11 Крупнейшие IPO года и другая статистика размещения акций в 2019-м. [Электронный ресурс] URL: 

https://quote.rbc.ru/news/article/5e099ca69a79477781bd9e7f. 
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Рисунок 5. Лидеры рынка IPO за 2019 год 

(источник: https://qbfin.ru/analytics/reviews/mirovoy-rynok-ipo/) 

Существуют так называемые инновационные источники финансирования. В таблице 

отображена информация по степени распространенности данных источников в России и за 

рубежом (табл. 2). На основе данных можно сделать вывод о том, что российские компании 

менее заинтересованы в привлечении ресурсов с помощью представленных методов. 

Это объясняется прежде всего неосведомленностью большинства руководителей 

российских компаний о подобных дополнительных способах привлечения и недоверием, 

помимо других причин, среди которых можно выделить неясность формулировок в 

законодательных актах, неразвитая система банковских институтов, позволяющих 

хеджировать риски и прочее. В России более традиционным способом привлечения 

финансовых ресурсов являются банковские кредиты. 

Таблица 2 

Популярность инновационных источников 

формирования финансовых ресурсов среди стран 

Название Преимущества 

Степень 

распространенности 

(Россия/ЕС/США) 

Процентные 

свопы 

o Упрощенные условия займа в договоре 

o Договорная процентная ставка 
Низкая/высокая/высокая 

Процентный 

опцион 

"кэп" 

o Возможность хеджировать ставки займа 

o Гарантированная максимальная ставка рефинансирования для 

покупателя на определенный период 

o Выгода от снижения ставок для покупателя 

o Отсутствие обмена капиталом 

Низкая/средняя/высокая 

44%

24%

5%

12%

13%

Доля стран в общем объеме

привлеченных средств за счет IPO в 2019 году, %

США Прочие Великобритания Гонконг Китай
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Название Преимущества 

Степень 

распространенности 

(Россия/ЕС/США) 

Процентный 

опцион 

«фло» 

o Гарантия минимальной ставки доходности для покупателя. В 

случае понижения процентной ставки продавец будет 

уплачивать покупателю разницу между рыночной и 

гарантированной процентными ставками 

o Выгода от повышения процентных ставок для покупателя 

o Возможность хеджировать ставки кредитования 

Низкая/средняя/высокая 

Процентный 

опцион 

«коллар» 

Процентный коллар – это комбинация кэпа и флора, в которой 

покупатель коллара покупает кэп и одновременно продает флор. 

Коллары можно сконструировать из двух отдельных сделок (одной 

– с кэпом и другой – с флором), но они могут быть реализованы в 

виде одной сделки. В результате покупки коллара происходит 

«запирание» плавающей ставки процента на интервале, 

ограниченном с двух сторон: сверху и снизу. 

Низкая/средняя/высокая 

Составлено автором 

В случае возникновения кризисных ситуаций, государство осуществляет финансовую 

помощь. Они носят название бюджетных средств. Так, в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19, для поддержки малого и среднего 

бизнеса в странах был осуществлен ряд мер (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Меры правительства для поддержания малого 

и среднего бизнеса в России в связи с коронавирусом 

Мера Описание 

Льготное кредитование Смягчаются условия предоставления кредитов по конечной ставке 8,5 % (ставка 

предоставления денег от ЦБ – 4 %). 

Упрощены требования к заёмщику. Из обязательных условий исключены пункты 

об отсутствии задолженности по налогам, сборам и заработной плате, отсутствии 

просроченных платежей по кредитным договорам на срок свыше 30 дней. 

Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных 

соглашений на рефинансирование. 

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные 

цели (ранее – только инвестиционные кредиты). 

Расширен доступ к кредитам. Получать их теперь смогут микропредприятия в 

сфере торговли, реализующие подакцизные товары (для микропредприятий, 

заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году, – на срок 

не более 2 лет) и др. 

Субсидии 

предпринимателям 

Выплата малым и средним предпринимателям безвозмездной финансовой 

помощи из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника. 

Кредиты на поддержку 

занятости 

Кредиты на поддержку занятости по ставке 2 % для НКО и компаний 

пострадавших отраслей. 

Беспроцентные кредиты 

на заработную плату 

Кредиты на зарплату сотрудников под 0 % для компаний пострадавших отраслей 

Налоговые каникулы Продление уплаты налогов до 6 месяцев 

Кредитные каникулы Отсрочка по выплате кредитов 

Составлено автором (данные: http://government.ru/support_measures/) 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что банковские кредиты действительно 

зачастую выступают одним из основных источников финансовых ресурсов в России, в связи с 

чем государство делает упор на упрощенные схемы возврата предоставленных компаниям 

денежных средств. 
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Таблица 4 

Меры правительства для поддержки малого и среднего бизнеса в разных странах 

Страна Мера 

Германия Фонд помощи бизнесу (600 млрд евро): 

• госгарантии (400 млрд евро); 

• выкуп долей участия в пострадавших компаниях (100 млрд евро); 

• госкредиты (100 млрд евро); 

• дополнительные социальные расходы и прямая помощь компаниям (156 млрд евро); 

• кредиты бизнесу под госгарантии от банка KfW. 

Италия • Дополнительные гарантии по кредитам малому и среднему бизнесу; 

• Финансирование компаний, особенно пострадавших от коронавируса; 

• Помощь работникам, столкнувшимися с увольнениями; 

• Гарантии по кредитам для бизнеса. 

Размер помощи: 402 млрд евро, 20 % от ВВП 

Великобритания • Снижение налогов на бизнес и гранты предприятиям, сильнее всего пострадавшим от 

коронавируса (в особенности, розничной торговле и гостиничному бизнесу); 

• Гранты малому бизнесу; 

• Субсидия малому бизнесу на покрытие расходов по больничным листам; 

• Расширение доступа к государственным пособиям для самозанятых и безработных; 

• Гарантии по кредитам для бизнеса. 

Размер помощи: 439 млрд $, 16 % от ВВП 

США Пакет от Администрации Трампа: 

• Единовременная выплата по $1200 гражданам, зарабатывающим до $75 тыс. в год; 

• $350 млрд – государственные кредиты малому бизнесу (штат до 500 человек) на 

выплату двухмесячной зарплаты, которые превращаются в гранты в случае 

сохранения штата; 

• $500 млрд – на поддержку предприятиям; 

• Отсрочка налоговых платежей на 90 дней. 

Источник: составлено автором (данные: https://www.eg-online.ru/news/419705/) 

Таким образом, в данной работе были представлены сведения, доказывающие, что 

финансовые ресурсы играют важную роль в коммерческих организациях. Они напрямую 

влияют на уровень эффективности производства и определяют стратегию компании. 

Существуют собственные, заемные, привлеченные на финансовом рынке, поступающие в 

порядке распределения финансовые ресурсы. Для российских организаций банковские кредиты 

зачастую выступают одним из основных источников финансовых ресурсов, в связи с чем 

государство делает упор на упрощенные схемы возврата предоставленных компаниям 

денежных средств. 

В результате проведения сравнительного анализа финансовых ресурсов отечественных 

и зарубежных коммерческих организаций можно сделать следующие выводы: 

1. зарубежные коммерческие компании более склонны к выпуску ценных бумаг в 

отличие от российских; 

2. отличаются способы привлечения финансовых ресурсов на этапе создания 

предприятия, а также размеры фондов; 

3. российские компании более склонны к получению банковских кредитов при 

формировании стартового капитала; 

4. в зарубежных странах отслеживается более высокая степень распространенности 

инновационных источников финансовых ресурсов. 

Для того, чтобы повысить вовлеченность российских компаний в использование 

различных видов финансовых ресурсов, необходимо: 
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1. повысить финансовую грамотность населения; 

2. скорректировать существующие законодательные нормы и проработать их с 

целью создания гражданско-правового статуса некоторых видов финансовых 

ресурсов; 

3. улучшить инфраструктуру финансовых институтов и банков. 
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Comparative analysis of financial 

resources of Russian and foreign commercial organizations 

Abstract. The reproduction process is carried out with the help of such actors as the state, 

enterprises and households. In turn, enterprises are divided into commercial and non-commercial 

organizations, depending on the purpose of their activities. Today, the number of commercial 

organizations is growing enormously. Each of them aims to take a large market share, maximize 

profits, improve the quality of products and increase their cost. In order to achieve their goal, 

commercial enterprises use various types of resources: material, labor, financial, and others. The 

current state of the economy is characterized by a high degree of instability, increasing situations that 

lead to a crisis, which reduces the level of production, the solvency of organizations, as a result of 

which they are forced to attract additional funds. The world economy includes the economies of 

individual countries. In each country, enterprises, due to differences in the economic, political and 

social systems, use their own methods of managing financial resources. In order to identify the 

distinctive features of financial resources of commercial organizations in Russia and abroad, this 

article examines the concept of financial resources of commercial organizations, types and sources of 

their attraction, and provides statistics of the main financial indicators. In the course of the research, 

theoretical and mathematical research methods were used: analysis and synthesis, classification, 

statistics. 

Keywords: financial resources; financial resources of commercial organizations; finance; 

financial management; financial market; foreign experience 
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