2021
№4
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 336.64
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
Ляличкина А. В.
студентка,
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Саранск, Россия
Аннотация
В данной статье рассматривается тема финансовых ресурсов предприятия, ее
сущность и источники формирования. При рассмотрении данной темы, особое
внимание

уделено

изучению

различных

взглядов,

направленных

на

определение сущности экономической категории «финансовые ресурсы»,
определению понятия «финансовые ресурсы», а также функциям, свойствам
финансовых ресурсов и источникам их формирования. Описана необходимость
использования финансовых ресурсов на предприятии.
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Abstract
This article discusses financial resources and the sources of their formation. When
considering this topic, special attention is paid to the approaches to determining the
nature and functions of financial resources, as well as the sources of their formation.
The necessity of their use in the enterprise is described.
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Основой

ведения

эффективной

текущей

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия является организация финансов, осуществляемая с
использованием

обеспечения

предприятия

финансовыми

ресурсами

в

необходимых размерах.
Одним из важнейших источников осуществления развития деятельности
предприятия, а также расширенного воспроизводства являются финансовые
ресурсы. Финансовая политика предприятий строится на основании увеличения
объемов

финансовых

ресурсов,

поскольку

снижение

объемов

будет

отрицательно сказываться на результатах деятельности [9, 15].
Таким образом, хорошее финансовое состояние предприятия, ее
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость зависит от объема
финансовых ресурсов и их рационального использования. Поэтому каждое
предприятие стремится увеличивать объем собственных финансовых ресурсов,
исследуя для этого наличие возможных резервов и наиболее эффективно
использовать

имеющиеся

с

целью

повышения

эффективности

своей

деятельности.
В настоящее время экономическую категорию «финансовые ресурсы»
отождествляют с такими понятиями как:
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№4
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

– «капитал», не учитывая, что он может существовать в денежной,
материальной и нематериальных формах и используется не только на развитие
деятельности

предприятия,

но

и

финансирования

предыдущих

этапов

жизнедеятельности предприятия;
– ожидаемые объемы доходов и планируемый положительный поток,
считая, что все доходы и поступления остаются в распоряжении предприятия;
– сумма денежных средств, которыми может распоряжаться предприятие
на определенную дату;
– инвестиционные ресурсы.
Отождествление

выше

перечисленных

категорий

с

категорией

«финансовые ресурсы» не отражает всех их особенностей [2, 17].
Существуют разные подходы к определению сущности экономической
категории «финансовые ресурсы». Рассмотрим подходы к определению
сущности финансовых ресурсов.
По мнению Поляка Г. Б., финансовые ресурсы предназначены для
характеристики финансового результата воспроизводственного процесса,
осуществляемого

предприятием,

в

количественном

выражении,

и

представляют собой денежные средства, направляемые на возмещение выбытия
основных фондов, производственное и непроизводственное накопление[8, 25].
Согласно теории Барулина С. В., совокупность денежных средств,
которые были запланированы и фактически использованы для осуществления
финансовой деятельности и выполнения финансовых операций [1, 47].
Рудченко И. В., считала, что финансовые ресурсы представляют собой
источники средств предприятий, направляемые на формирование его активов,
т.е. денежные средства, используемые с целью формирования активов
предприятия и дальнейшего осуществления своей финансово-хозяйственной
деятельности для получения доходов и прибыли.
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Как отмечает, Куличенко Ю. Л. Под финансовыми ресурсами понимается
часть средств, сформированная во время создания предприятия и поступающая
к нему по достигнутым результатам
финансовой

деятельности,

которая

операционной, инвестиционной и
осуществлялась

для

реализации

поставленных задач и исполнения обязательств [4].
Таким образом, финансовые ресурсы предприятия представляют собой
все источники денежных средств, аккумулируемые предприятием для
формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех видов
деятельности как за счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за
счет различного вида поступлений [3, 12].
Формирование

финансовых

ресурсов

проходит

все

стадии

воспроизводственного процесса. Поскольку финансовые ресурсы выступают в
качестве материальных носителей финансовых отношений, то на стадии
производства наблюдается потенциальное формирование финансовых ресурсов
в виде денежных средств. Т.е. именно на этой стадии происходит грамотное
объединение

всех

факторов

производства,

приводящее

к

созданию

прибавочной стоимости, которая в дальнейшем примет форму валового дохода.
Стадия распределения, являясь второй стадией воспроизводственного
процесса, становится стадией функционирования финансовых ресурсов, так как
именно

в

ней

происходит

распределение

и

отчуждение

стоимости

общественного продукта в денежной форме, а также формирование доходов
организации с учетом их вкладов или формирование целевых отдельных частей
стоимости у владельца.
Стадия обмена характеризуется продолжением движения денежных
средств и изменением денежной формы на товарную, а также данную стадию
нельзя считать стадией функционирования финансовых отношений [5, 206].
Четвертая стадия воспроизводственного процесса (стадия потребления)
отражает отсутствие финансовых отношений, т.е. движения денежных средств.
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Рассмотрим основные функции финансовых ресурсов, в которых
отражается вся сущность данной экономической категории на рисунке 1.
Функции финансовых ресурсов
Производственная
функция

Финансовые ресурсы выступают средством обеспечения
производственной деятельности предприятия, фактором
его производства или источников воспроизводственного
процесса

Не производственная
функция

Данная функция связана с обязательствами предприятия,
необходимостью расширения его деятельности и
позволяет определить, насколько своевременно и в полном
объеме будут выполняться обязательства предприятия

Инвестиционная
функция

Это часть финансовых ресурсов, обслуживающих
производственную
и
непроизводственную
сферу
предприятия,
направленная
на
расширенное
воспроизводство, реализуемая посредством прибыльных
краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений

Потребительная
функция

Особенность данной функции состоит в том, что она не
создает прибавочную стоимость, так как находится в
фондах и резервах, не приносящих доход

Рисунок 1– Функции финансовых ресурсов [5, 192]
Реализация функций финансовых ресурсов, представленных на рисунке 1,
возможна только на предприятиях в рамках финансового менеджмента,
позволяя

образовать

систему

эффективного

управления

финансовой

деятельностью организации.
Таким образом, для организации непрерывного производственного
процесса, направленного на удовлетворение потребностей потребителей
продукции, работ, услуг, необходимо сформировать финансовые ресурсы,
являющиеся основой осуществления деятельности предприятия [2, 79].
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Формирование финансовых ресурсов происходит с использованием
источников, которые в соответствии со способом привлечения подразделяются
на собственные, заемные и перераспределенные средства.
Под источниками формирования финансовых ресурсов понимают
источники поступления доходов и иных денежных средств за определенный
период.
Рассмотрим классификацию источников формирования финансовых
ресурсов на рисунке 2.
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия
Собственные
средства
предприятия

К

Привлеченные
средства
предприятия

К данному виду средств относят: дополнительные взносы средств
в уставный капитал; средства, полученные в порядке
перераспределения; страховое возмещение, полученное при
наступлении страхового события ; поступления платежей по
аренде и т.д.

Заемные
средства
предприятия

К данному виду средств относят: долгосрочные и краткосрочные
кредиты банка, долгосрочные и краткосрочные займы, лизинг,
факторинг, а также иные заемные средства.

данному

виду

средств

относят:

уставный

капитал,

нераспределенная прибыль, резервный капитал, добавочный
капитал; амортизационные отчисления

Рисунок 2 – Источники формирования финансовых ресурсов
предприятия [6, 280].
Финансовая устойчивость и репутация предприятия зависит от наличия у
него собственного капитала, который также свидетельствует об имущественной
и

оперативной

самостоятельности

предприятия

и

является

основным

источником финансирования его деятельности. Для любого предприятия
необходимым условием является превышение собственного капитала над
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заемным, что отражает рациональное его использование. Однако, привлечение
заемного

капитала

невозможно

без

наличия

достаточного

количества

собственных ресурсов.
В настоящее время любое предприятие для осуществления текущих
затрат,

затрат,

направленных

на

развитие

деятельности,

расширения

производства, реконструкции и модернизации оборудования, предприятий,
исполнения текущих и иных финансовых операций использует финансовые
ресурсы,

при

экономические

формировании
отношения

со

и

распределении
своими

которых

контрагентами,

вступает

в

государством,

финансовыми институтами и другими подразделениями.
Для формирования финансовых ресурсов

предприятия необходимо

планировать их структуру, таким образом, чтобы доля собственных средств
составляла большую часть всего капитала предприятия. В случае, когда
заемный капитал находится наравне с собственным либо превышает его, это
приводит к ухудшению финансового состояния предприятия за счет
дополнительных выплат осуществленных кредитору или заимодавцу, и
свидетельствует о его зависимости от заемных средств. Поэтому одной из задач
финансистов является расчет выгоды привлечения заемных средств.
Таким образом, для финансового благополучия предприятия, его
платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости необходимо
грамотно определять структуру источников формирования финансовых
ресурсов, а также эффективно их использовать.
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