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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE THEORETICALASPECTS OFAN ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES
ECONOMIC SUBSTANCE DEFINITION

В статье рассмотрена проблема определения сущности категории «финансовые ресурсы». Проанализированы раз-
личные подходы к определению рассматриваемого понятия. Определены основные признаки финансовых ресурсов. На
основании проведенного исследования предложено авторское определение категории «финансовые ресурсы».
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The problem of determining the nature of the category «financial resources» is considered in the article. The different
approaches to the definition the concept «financial resources» are analyzed. The main features of the financial resources are
described. Based on the research the author’s definition of «financial resources» category is suggested.
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ВВЕДЕНИЕ
Финансовые ресурсы — это материальная основа функционирования финансов, поэтому их

наличие является обязательным объективным условием функционирования всех без исключения
хозяйствующих субъектов.

В рыночных условиях для предпринимательских структур основной общей и постоянной про-
блемой является недостаток собственных финансовых ресурсов. Выбор инструментария, форм и
методов обеспечения финансовыми ресурсами предприятий зависит от социально-экономичес-
ких условий их функционирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Место, роль и значение финансовых ресурсов в процессе деятельности предприятий можно

четко определить лишь тогда, когда будет их теоретическое обоснование как экономической ка-
тегории. В связи с этим, целью данного исследования является теоретическое обоснование кате-
гории «финансовые ресурсы», определение ее сущности и основных признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая категория «финансовые ресурсы» является одной из основных и фундамен-

тальных экономических категорий финансов предприятий. Во многих научных работах и публика-
циях рассматриваются различные аспекты этого понятия.

Достаточно часто финансовые ресурсы рассматриваются как денежное выражение части ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). В таком подходе есть положительные моменты. Так, дела-
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ется попытка более четко представить характерные сущностные признаки финансовых ресурсов,
в том числе очертить границы их выделения в составе стоимости ВВП, указать их целевое назна-
чение. Но при таком рассмотрении теряется специфика финансовых ресурсов, поскольку харак-
терна чисто посредническая роль денег.

Некоторые ученые не разделяют финансовые ресурсы государства и финансовые ресурсы
предприятий и дают им общее определение. Такая попытка объединения при определении их
экономической сущности является неубедительной по той причине, что существуют существен-
ные различия в содержательном наполнении финансовых ресурсов на макро- и микроэкономичес-
ких уровнях. Без внимания при такой трактовке остается значительная часть специфических со-
держательных качественных характеристик финансовых ресурсов предприятий. В частности, то,
что большая часть финансовых ресурсов предприятий образуется на стадиях производства и
обмена, а не на стадии распределения и перераспределения воспроизводственного процесса, что
является характерной особенностью для финансовых ресурсов государства, когда спрос, предло-
жение денег и экономика рассматриваются в целом и «финансовые ресурсы» используются фак-
тически как синоним понятия «денежные средства». В процессе рыночной трансформации проис-
ходит отделение кругооборота финансовых ресурсов предприятий и финансовых ресурсов госу-
дарства, что вызывает необходимость и актуальность уточнения этих различий.

В этом же контексте дискуссионным выглядит определение содержания и сущности финансо-
вых ресурсов экономики как совокупности финансовых ресурсов всех субъектов хозяйствования,
в том числе и такого, как государство.

По нашему мнению, целесообразно было бы отделить общее определение «финансовые ре-
сурсы» и «финансовые ресурсы предприятия», поскольку предприятие принимает непосредствен-
ное участие в создании, обмене, распределении и перераспределении финансовых ресурсов меж-
ду различными субъектами рынка и, таким образом, является одним из главных и важных субъектов
функционирования рынка.

В определении финансовых ресурсов предприятий также существуют различные, и даже по-
лярные подходы. Так, некоторые ученые делают неубедительные попытки объединить финансо-
вые ресурсы с источниками их формирования, то есть финансовые ресурсы связывают с дохода-
ми, кредитами обязательствами. Другие пытаются привязать финансовые ресурсы в форму, по-
средством которой они вовлекаются в процесс воспроизводства.

Л.В. Давыдова и С.А. Ильминская дают следующее определение рассматриваемой катего-
рии: «финансовые ресурсы предприятия — это вся совокупность существующих и возможных
фондов и средств предприятия, имеющих денежную оценку, которые могут быть использованы на
микроуровне в процессе воспроизводства»[4].

Достаточно часто финансовые ресурсы ассоциируются с «фондами денежных средств», и вне
этой формы не рассматриваются. Ряд исследователей отвергают данную точку зрения и настаи-
вают на том, что фондовая форма финансовых ресурсов в современных условиях организации
финансово-хозяйственной деятельности не является обязательной.

В частности, Ю.Н. Воробьев подчеркивает: «в условиях рыночной экономики финансовые ре-
сурсы используются по мере необходимости, исходя из их наличия или возможности привлечения,
то есть денежные фонды для финансирования приоритетных направлений развития заранее не
формируются и финансовые ресурсы не исключаются из кругооборота капитала предприятия»[3].

И.В. Зятковский [5] на основании срока использования финансовых ресурсов предприятия умень-
шает их объем на величину заемных средств. Это означает, что к финансовым ресурсам ученый
относит лишь то, что поступает на предприятие из собственных источников. В этом контексте
стоит обратить внимание на то, что источниками собственных финансовых ресурсов может быть
не предприятие, а его владельцы (члены, акционеры, пайщики, участники) и собственный капитал
принадлежит его владельцам, а не является собственностью предприятия.

Н.В. Чайковская и А.Е. Панягина имеют диаметрально противоположную точку зрения и от-
мечают, что «финансовые ресурсы организации включают совокупность источников денежных
средств, аккумулируемых организацией для осуществления всех видов деятельности и по харак-
теру источников формирования разделяются на собственные, заемные и привлеченные»[9].

Существуют и другие подходы к определению сущности финансовых ресурсов предприятий.
Так, В.Г. Белолипецкий пишет, что «финансовые ресурсы фирмы — это часть денежных ресурсов
в виде доходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств
и выполнения затрат по обеспечению расширенного воспроизводства»[1].
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В.М. Родионова углубляет это определение утверждая, что «финансовые ресурсы предприя-
тия — это денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствова-
ния и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по рас-
ширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работников»[8].

П. Ревенко, Б. Вольфман, Т. Киселева[6] отмечают, что любое предприятие для своей работы
должно иметь в наличии определенные средства, которые имеют стоимость, или по-другому, фи-
нансовые ресурсы. Эти средства называются активами. Под финансовыми ресурсами следует по-
нимать средства, которые должно иметь предприятие для погашения текущих обязательств, возни-
кающих в хозяйственной деятельности. Следовательно, в качестве финансовых ресурсов выделя-
ются все активы, в частности, основные средства предприятия, которые являются материальными
ресурсами.

Таким образом, в новых социально-экономических условиях, когда предприятия вынуждены
самостоятельно обеспечивать финансовыми ресурсами свою деятельность, точка зрения отдель-
ных исследователей на финансовые ресурсы предприятия начала углубляться и меняться. Прояв-
ляется их отождествление со всеми активами предприятия. И здесь следует сосредоточить вни-
мание на важном функциональном признаке финансовых ресурсов предприятия — способности
погашать обязательства перед работниками, хозяйствующими субъектами, государством, бан-
ками и т.д.

Следует обратить внимание, что в финансово-экономических публикациях ученых зарубеж-
ных стран, которые не находились под методологическим и теоретическим влиянием советской
экономической школы, понимание хозяйственных ресурсов как части активов сложилось доста-
точно давно.

Согласно международной терминологии учета, активы — это хозяйственные ресурсы, кото-
рые должны принести определенные выгоды предприятию и характеризуют его хозяйственные
средства по составу и направлениям их использования. Кроме того, такое понимание использует-
ся в практической деятельности руководителей фирм, а не только в теоретических исследованиях
ученых. Оно содержит существенные признаки для функционирования предприятий и объясняет
потенциальную возможность приносить доход, или определенные выгоды, которые обеспечива-
ются в процессе эффективного использования финансовых ресурсов и реализуется с помощью
экономических ресурсов.

Интересны результаты одного из первых теоретических исследований, предметом которого
были разные финансовые аспекты воспроизводственного процесса, в том числе и проблема фор-
мирования и использования финансовых ресурсов, изложены в работе А. Н. Бирмана «Очерки
теории советских финансов»[2]. В ней автор отмечал, что при чрезвычайных обстоятельствах в
качестве финансовых ресурсов могут выступать оборотные средства как часть созданного в
прошлом национального богатства.

Тем не менее, ни один из приведенных подходов не определяет специфику финансовых ресур-
сов, отличает данную категорию от других экономических категорий, определяет их качествен-
ные признаки и границы функционирования.

Для решения задач нашего исследования, четкого определения категории «финансовые ресур-
сы» необходимо рассмотреть сущность таких базовых категорий как «финансы» и «ресурсы».

Понятие «финансы» — это экономическая категория, которая сложилась исторически в про-
цессе развития экономического уклада общества в связи с возникновением и развитием товарно-
денежных отношений в обществе. Эта категория и в настоящее время является широко применя-
емой как в научных исследованиях, так и в реальной жизни. Общепризнанно, что она характеризу-
ет денежные отношения, возникающие между людьми в обществе при формировании, распреде-
лении, перераспределении, использовании и накоплении денежных средств. Материальным выра-
жением финансовых отношений есть ресурсы, которые определяют, как финансовые.

С французского, понятие «ресурсы», переводится как «вспомогательное средство, и применя-
ется при определении денежных средств, ценностей, запасов, возможностей или источников дохо-
да в государственном бюджете»[7].

Следует отметить, что первоначально в классической экономической теории финансовые ре-
сурсы не рассматривались, а лишь выделялись — природные, материальные, трудовые, и только
значительно позже начали анализироваться информационные и финансовые ресурсы. Причем зна-
чимость, роль и значение отдельных видов ресурсов менялись с переходом к различным услови-
ям социально-экономического развития общества. На ранних стадиях развития общества, в так
называемый доиндустриальный период, были важны природные и трудовые ресурсы, в индустри-
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альный — материальные, а в постиндустриальном периоде приоритеты начали предоставляться
информационным и финансовым ресурсам, которые являются чрезвычайно динамичными.

Сущность категории «финансовые ресурсы» не раскрывается при отдельном рассмотрении ка-
тегорий «финансы» и «ресурсы». Однако такое выделение акцентирует внимание на таком важном
моменте: естественные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, поэто-
му они получили название «базовых» или «первичных»; финансовые ресурсы, возникшие на «рыноч-
ной» стадии общественного развития стали называться «производными» или «вторичными».

Для более полного определения сущности финансовых ресурсов предприятия и их обособления
среди других экономических категорий, является целесообразным выделение их основных признаков.

Достаточно часто определяющим признаком отнесения того или иного ресурса в состав фи-
нансовых ресурсов выступает уровень ликвидности активов.

Ликвидность рассматривается в теории финансов как способность конкретного актива быть
реализованным в короткий период времени с наименьшими потерями его реальной рыночной сто-
имости. Количественным измерением этого показателя выступает уровень ликвидности актива.
Он определяется промежутком необходимого времени, в течение которого актив может быть
трансформирован по рыночной стоимости в денежную форму. Причем уровень ликвидности кон-
кретного актива считается более высоким тогда, когда на такую трансформацию тратится мень-
ше времени, то есть такой актив как деньги имеет нулевой уровень ликвидности, или можно ска-
зать, что денежные средства являются активом абсолютной ликвидности. Другими словами, лик-
видность означает способность актива трансформировать свою стоимость в деньги.

Существенная разница между деньгами большинством других активов состоит в том, что для
денег их премия за ликвидность намного превышает расходы на содержание, тогда как расходы
на содержание других активов намного превышают их премию за ликвидность.

На практике, в периоды неблагоприятной экономической конъюнктуры, когда происходит пере-
полнение каналов денежного обращения, деньги становятся непривлекательными для предприя-
тий и, по сути, теряют свою абсолютную ликвидность. В таких условиях расширяется круг акти-
вов предприятия, которые могут выполнять основные функции финансовых ресурсов.

В подавляющем большинстве в экономическом обороте предприятия, при его нормальном
функционировании, задействовано большое количество различных активов. Уровень ликвидности
каждого из этих активов зависит от многих факторов. Поэтому финансовые ресурсы в разных
промежутках времени могут иметь и различные количественные объемы.

Еще одной спецификой финансовых ресурсов предприятия является то, что их формирование,
накопление и использование связано с рисками, присущими активам, которые их образуют. Кроме
того, финансовые ресурсы — это носители финансовых рисков, которые являются неотъемлемой
частью предприятия в процессе его финансовой деятельности.

Так, часто организация сталкивается с необходимостью привлечения заемных средств. Воз-
никновение долговых финансовых обязательств перед инвесторами, кредиторами, владельцами
предусматривает необходимость в определенные сроки погашения обязательств. При отсутствии
возможности погашения долговых обязательств предприятие может быть вынуждено прекра-
тить свое функционирование, или даже будет ликвидировано. При этом погашение долговых обя-
зательств осуществляется в различных формах. Это может быть переуступка прав, взаимозачет,
передача имущества и т. д. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев инвесторы, кре-
диторы и собственники требуют выполнения долговых обязательств предприятием в денежной
форме или в форме их эквивалентов.

Еще одним признаком финансовых ресурсов является их динамичность. Финансовые ресурсы
постоянно находятся в движении, связанном с изменением их состава, формы и объемов. Их
трансформация из денежной на финансовую или материальную форму и наоборот происходит по-
стоянно. Денежные средства авансируют в произведенную продукцию (сырье, материалы, обо-
рудование, то есть в оборотные и основные средства), затем эта продукция реализуется и посту-
пают денежные средства, обеспечивает непрерывность и стабильность такого движения.

От состава финансовых ресурсов и их объемов зависит рост производства и социально-эконо-
мическое развитие предприятия. В свою очередь объем производства, его эффективность обус-
ловливают источники формирования, размер и структуру финансовых ресурсов предприятия.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно выделить основные при-
знаки финансовых ресурсов предприятий:
 главной характерной чертой финансовых ресурсов является ликвидность, то есть способ-

ность выполнения финансовых обязательств;
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 финансовые ресурсы всегда выражают отношения собственности — в статике и динамике;
 финансовые ресурсы всегда имеют определенные методы аккумуляции и источники их

формирования;
 финансовые ресурсы обязательно имеют целевое назначение;
 финансовые ресурсы непрерывно пополняются, формируются и используются, то есть нахо-

дятся в постоянном движении;
 важной характеристикой финансовых ресурсов в рыночной экономике является фактор вре-

мени и риска;
 финансовые ресурсы имеют специфический состав участников формирования и состав уча-

стников распределения, перераспределения и использования;
 движение финансовых ресурсов (формирование, обмен, использование) всегда регламенти-

руется законодательными и нормативными актами, то есть имеет свою правовую сторону.
Совокупность указанных выше качественных признаков, присущих финансовым ресурсам, и

их характеристика позволяет, по нашему мнению, выделить их не только среди всей совокупности
экономических категорий, но и идентифицировать среди ресурсов и активов предприятия.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.
До настоящего времени в финансовой науке не существует общепринятого определения сущ-

ности финансовых ресурсов предприятия.
Теоретическое исследование экономической сущности и значения финансовых ресурсов позво-

лило установить, что им присущи такие признаки, как: ликвидность; динамичность; источники и
методы формирования; субъекты владения, пользования и распоряжения; целевое назначение;
наличие финансового и других видов риска; правовая регламентация функционирования.

Проведенный анализ предложенных в научной литературе определений категории «финансо-
вых ресурсов» позволяет определить сущность финансовых ресурсов предприятия следующим
образом: финансовые ресурсы — это совокупность активов предприятия в различных формах
(денежной и неденежной), предназначенных для выполнения текущих финансовых обязательств и
обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

Перспективными направлениями исследования финансовых ресурсов предприятия является
обоснование научных подходов к повышению эффективности их формирования и использования.
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