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Аннотация: Финансовые ресурсы являются материальным
воплощением
финансовых отношений, лежащих в основе организации и
реализации финансовой
политики предприятия. В целях определения основных видов
финансовых ресурсов
предприятия в статье анализируются существующие подходы к
пониманию сущности и
содержания данной категории.
внутренние источники

Авторы

выделяют

внешние

и

поступления финансовых ресурсов, которые далее дифференцируют
на собственные,
привлеченные и заемные.

Summary: Financial resources are the material embodiment of
financial relations
underlying the organization and implementation of the
financial policy of the
enterprise. In order to determine the main types of financial
resources of an
enterprise, the article analyzes existing approaches to
understanding the
nature and content of this category. The authors identify
external and internal
sources of financial resources, which are further

differentiated into own,
attracted and borrowed.
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Состояние
отечественной финансово-экономической системы под воздействием
современного
общемирового кризиса, определяет объективную необходимость
реорганизации существующих
систем и функционирующих механизмов управления финансовыми
ресурсами
предприятия. В значительной мере увеличивается важность
обеспечения финансовой
устойчивости предприятия как базового фактора их формирования
на рынке и
дальнейшего перспективного развития.

Практика
свидетельствует, что успешные российские предприятия
ориентированы, прежде
всего, на адаптацию к сложным рыночным условиям
хозяйствования, выявление и

оптимальное приложение своих конкурентных преимуществ на
различных типах рынка,
увеличение своей рыночной стоимости. Важно подчеркнуть, что
большинство
хозяйствующих субъектов находятся в кризисном состоянии. Это
объясняется
несколькими причинами, в том числе:

дефицит финансовых ресурсов;
низкий уровень финансового менеджмента;
отсутствие проработанных финансовых
стратегий и др.

В
этой связи целесообразно провести дополнительное исследование,
направленное на
углубление теоретических представлений о такой категории, как
финансовые
ресурсы предприятия, их разновидностям, аккумулированию и
преумножению.

При
изучении содержательного наполнения категории «финансовые
ресурсы
предприятия» следует отметить, что существует множество
альтернативных
подходов к их пониманию. Так, Б.А. Райзберг понимает под
финансовыми ресурсами
совокупность различных видов денежных средств и финансовых
активов, которыми
обладает субъект хозяйствования [7, c.600].
При этом они
выступают как конечный результат
взаимодействия всех поступлений и затрат, а также
распределения этих средств.

В.Г.
Золотогоров подразумевает под финансовыми ресурсами доходы,
накопления и
поступления в денежной форме, находящиеся в распоряжении
хозяйствующего,
основное предназначение которых заключается в выполнении
имеющихся финансовых
обязательств, осуществлении затрат, связанных с расширенным
воспроизводством,
финансово-экономическом стимулировании и удовлетворении нужд
трудящихся [2,C.121].

Л.Н.
Павлова дает достаточно ограниченное определение финансовым
ресурсам, относя к
ним исключительно

собственные

воспроизводственных
процессов, остающиеся

в

источники

распоряжении

финансирования

предприятия

после

выполнения всех текущих
обязательств. Подобное толкование не вполне корректно. Это
обусловлено тем, что
хозяйствующий субъект не является замкнутой системой. Он
взаимодействует с
внешней средой и

на

него

оказывает

непосредственное

воздействие целый ряд
факторов. Как видно, данная трактовка не охватывает заемные и
привлеченные
средства, которые в условиях финансово-экономического кризиса
играют важную
роль в обеспечении устойчивого функционирования предприятия.

По
мнению И.А. Бланка, финансовые ресурсы представляют собой
совокупность
собственных и заемных денежных средств, а также их

эквивалентов, поступающих в
форме денежных фондов целевого характера, предназначение
которых сводится к
обеспечению его хозяйственной деятельности в будущих периодах
[1,C.78].

Н.В.
Колчина определяет их, как совокупность собственных денежных
доходов и внешних поступлений,
которые необходимы для полноценного и своевременного
выполнения финансовых
обязательств предприятия, финансирования текущих затрат и
затрат, связанных с
расширением производства.

Особый
интерес вызывает мнение Е.П. Коптевой, которая предлагает
рассматривать
финансовые ресурсы предприятия как форму стоимости, которая
его обслуживает и
по поводу которой складываются финансовые отношения между
участниками
воспроизводственного процесса [4,C.44].

Таким
образом, анализ существующих точек зрения различных авторов на
предметное
содержание категории «финансовые ресурсы предприятия»,
позволил систематизировать
их основные виды.

Как правило, большинство авторов выделяют
следующие виды финансовых ресурсов предприятия по источникам

формирования:

внутренние;
внешние.

Первую группу традиционно составляют
внутренние источники, формируемые за счёт собственных средств.
При этом их
целесообразно разделить на доходы (прибыль, получаемая от
реализации продукции
и оказания услуг, прибыль, поступающая от финансовых операций,
целевые доходы и
т.д.) и поступления (амортизационные отчисления, взносы
учредителей, устойчивые
пассивы, мобилизация внутренних ресурсов, страховые возмещения
и т.д.).

Следует отметить, что прибыль, которая
остается в распоряжении предприятия может быть направлена на:

потребление;
реинвестирование в устойчивое развитие
организации;
инвестирование в принципиально иные
проекты, не связанные с функциональной деятельностью
хозяйствующего субъекта и
др.

Амортизационные отчисления — это денежное
выражение стоимости износа основных производственных фондов и
нематериальных
активов. Примечательно, что для них свойственна двойственная

природа. Это
обусловлено тем, что они включены в состав затрат,
направляемых на производство
продукции, после чего они вместе с выручкой от реализации
поступают на
расчетный счет и становятся внутренним источником
финансирования как воспроизводственного
процесса.

Внешние источники целесообразно
дифференцировать на заемные (кредиты, ссуды, займы, лизинг и
т.д.) и
привлеченные (бюджетные ассигнования, средства, полученные от
вышестоящих
организаций, отечественные
кредиторская задолженность

и

иностранные

инвестиции,

и т.д.).

Вместе с тем, следует отметить, что
вариативность разновидностей финансовых ресурсов на конкретном
предприятии
зависит от его региона функционирования, отраслевой специфики,
организационно-правовой формы хозяйствования, количестве
работников и других
факторов [8, C.
106].

Таким образом, финансовые ресурсы
предприятия играют особую роль в его устойчивом развитии. В
научной литературе
представлены внутренние источники финансовых ресурсов
предприятия, которые
целесообразно дифференцировать на доходы и поступления, и
внешние, которым

относятся заемные и привлеченные. При этом оптимальная
структура финансовых
ресурсов оказывает прямое влияние на устойчивость
хозяйствующего субъекта и его
стабильное развитие.
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