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Аннотация 

Главной темой, поднимаемой в данной статье, становятся финансовые ресурсы 

предприятий и основные проблемы, связанные с их формированием и 

использованием. Рассмотрены для решения поставленных проблем методы 

финансового менеджмента, разработанные ведущими специалистами в области 

экономики. Выявлено влияние и обозначена роль государства в обеспечении 

финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов. 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, 

использование финансовых ресурсов, формирование финансовых ресурсов, 

финансовый менеджмент 

 

MODERN PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL 

RESOURCES OF ENTERPRISES 

Bocharova M.V. 

student of the Faculty of Finance and Credit 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin,  

Krasnodar, Russia 

 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
Annotation 

The main topic raised in this article is the financial resources of enterprises and the 

main problems associated with their formation and use. The methods of financial 

management developed by leading experts in the field of economics are considered to 

solve the problems posed. The influence and the role of the state in providing 

financial resources to business entities are identified. 
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В современном мире понятию финансовых ресурсов организации уделено 

достаточно много внимания, чтобы в каждой научной литературе, посвященной 

данному вопросу, сформировалось конкретное представление авторов о 

рассматриваемом термине.  

Согласно современному экономическому словарю, финансовые ресурсы – 

это совокупность всех видов денежных средств, финансовых активов, 

которыми располагает экономический субъект, находящихся в его 

распоряжении [4]. 

Словарь финансово-экономических терминов трактует определение 

финансовых ресурсов, как «совокупность фондов денежных средств, 

находящихся в распоряжении государства, предприятий и организаций» [5]. 

Аналогичное определение дает и коммерческий словарь. 

В экономической энциклопедии авторами прописывается следующее: 

финансовые ресурсы – это составная часть экономических ресурсов, 

представляющая собой средства денежно-кредитной и бюджетной систем, 

которые используются для бесперебойного функционирования и развития 

народного хозяйства, расходуются на социально-культурные мероприятия, 

нужды управления и обороны [3]. 
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Таким образом, сложившиеся мнения можно объединить в одно общее 

определение. 

Финансовые ресурсы - это денежные поступления, находящиеся в 

распоряжении конкретного предприятия, а также способные полностью или 

частично покрыть расходы на производство выпускаемой продукции, 

обязательства перед другими субъектами и выступить экономическим 

стимулом для работников. 

Согласно мнению современных экономистов страны, финансовые 

ресурсы выступают носителями финансовых отношений [2]. Они оказывают 

влияние на все стадии производственного процесса и потому считаются одним 

из самых важных и незаменимых инструментов в политике ведения хозяйства.  

Роль финансовых ресурсов в организации весьма высока, так как наряду с 

производственными и воспроизводственными функциями, они обеспечивают 

все предприятие в материальном плане. Именно поэтому все проблемы, 

связанные с рассматриваемым аспектом, должны быть решены. 

Нельзя не отметить нынешнее сложившееся положение большинства 

российских предприятий. Проблемы преимущественно были вызваны 

необходимостью поиска новых подходов к использованию и формированию 

имеющихся финансовых ресурсов на предприятии, основанные, прежде всего, 

на опыте финансового управления и синтезе достижений финансовых теорий. 

Не смотря на существующее количество научных трудов, посвященных 

исследуемому вопросу, в литературе остались неосвещенные разделы. Так, 

например, существуют проблемы рассмотрения методов финансового 

менеджмента. 

Финансовый менеджмент – это теория и практика управления финансами 

коммерческих организаций. [1]. В финансовом менеджменте основные приемы 

метода можно представить в виде схемы (рис. 1). 
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Рис. 1 – Основные приемы метода финансового менеджмента 

 

На сегодняшний день множество организацией находятся в трудном 

финансовом положении, сложившееся ввиду того, что современные проблемы, 

тесно связанные с производством, требуют незамедлительных решений. 

Отечественными и зарубежными экономистами создаются финансовые теории 

и методы для оптимального управления финансами на предприятии, так как 

подобного рода вопрос с постепенным совершенствованием управления 

финансовыми ресурсами становится наиболее привлекательным для изучения 

представителями финансовой науки.  

Нельзя не отметить влияние финансового кризиса на сложившуюся 

ситуацию в предприятии, которое нашло свое выражение в значительном 

снижении объема финансовых ресурсов и эффективности управления ими. В 

результате в стране наблюдается падение результативных показателей 

хозяйственной деятельности. 

Основные приемы метода финансового 
менеджмента 

Приемы изучения влияния системы регулирования 
финансовой деятельности 

Приемы осуществления внешней поддержки 
финансовой деятельности организации 

Приемы воздействия через систему финансовых 
рычагов 

Финансовые приемы 

Использование финансовых инструментов 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Большинство компаний ежегодно сталкиваются с проблемами поддержки 

стабильного производства и финансовой деятельности в целом. На практике 

существуют конкретные черты финансово устойчивой компании (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2 – Основные черты современного финансово-устойчивого предприятия 

Как показывает статистика, уменьшение финансовой устойчивости чаще 

всего связано с дефицитом денежных оборотных средств, которые, в свою 

очередь, финансируют данную деятельности организации [6]. Также к 

причинам возникновения подобной ситуации на производстве следует отнести 

и ухудшение состояния оборотных средств. 

Неустойчивое финансовое положение компании влечет за собой 

усложнение процесса получения банковских ссуд. Возникшая ситуация 

вынудила большинство предприятий прибегнуть к так называемому 

«взаимному кредитованию», смысл которого заключается в выписке векселей 

от лица одной организации другой. Подобный вид кредита становится 

популярным ввиду того, что метод, во-первых, экономически выгоден для 

предприятий и, во-вторых, способствует росту взаимных неплатежей. 

К немаловажным проблемам специалисты относят ухудшение 

соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью. Проблема 
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вызвана сокращением и разрушением основных производственных фондов, что, 

в свою очередь, повлекло за собой малые объемы производства и, 

следовательно, сокращение собственных источников финансирования. 

Многие предприятия существуют благодаря инвестициям, 

предоставление которых принадлежит как частным лицам или компаниям, так 

и бюджету. Однако в последние годы государством было финансировано 

минимальное количество экономически программ. Данное явление вызвано 

попытками правительства нормализовать процесс организации доходной части 

бюджета. 

Рассмотрев вышеизложенные факты, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время предприятия, привлекая и распоряжаясь финансовыми 

ресурсами, столкнулись с четырьмя основными распространенными вопросами 

(рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Основные проблемы формирования и использование финансовых 

ресурсов на предприятии 
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1) выявить и устранить возможные причины перерасхода финансовых 

ресурсов; 

2) проводить только рациональную ценовую политику; 

3) задействовать источники СМИ для привлечения наибольшего 

количества клиентов; 

4) усилить контроль над процессом, как формирования, так и 

использования финансовых ресурсов предприятия. 

Рассматриваемые в статье вопросы в большинстве случаев были вызваны 

пребыванием Росси в посткризисном периоде. И, следовательно, для решения 

поставленных проблем, необходимо провести ряд мероприятий, 

способствующих улучшению финансовому состоянию организаций.  

Прежде всего, предприятия обязаны соблюдать баланс собственных и 

заемных средств. Для этого им необходимо рационально рассчитывать условия 

для финансовой устойчивости и платежеспособности. Поставленные условия 

должны значительно уменьшить приток заемных средств или значительно 

замедлить их поступление в организацию.  
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