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 период экономических реформ 
в России категория финансовых 

ресурсов приобретает все большую зна-
чимость, т. к. одним из условий дости-
жения экономического роста является 
наличие свободных финансовых ресур-
сов у субъектов хозяйствования, кото-
рые могут быть направлены на инвести-
ционные цели. В укреплении и возрас-
тании финансовых ресурсов предпри-
ятий заинтересованы как сами предпри-
ятия, так и государство, поскольку фи-
нансовые ресурсы субъектов хозяйство-
вания являются основой финансовой 
системы государства, создают условия 
для её развития, выступают определяю-
щим фактором экономического роста. 

Изучение значительного количества 
научных, методических и учебных ис-
точников позволило сделать вывод, что 
понятие финансовых ресурсов до на-
стоящего времени не имеет однозначно-
го определения.  

Сам термин «ресурсы» происходит 
от французского ressource - вспомога-
тельное средство и означает денежные 
средства, ценности, запасы, возможно-
сти, источники средств доходов.  

Понятие "финансовые ресурсы" 
впервые встречается в экономической 
литературе советского периода при со-
ставлении первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства СССР, в 
состав которого входил баланс финан-
совых ресурсов. В условиях плановой 
экономики большинство советских уче-
ных четко не разграничивали финансо-

вые ресурсы государства и предприятий, 
поскольку большая часть общественно-
го богатства действительно находилась 
в руках государства. В научной и учеб-
ной литературе советского периода ука-
зывался основной источник финансовых 
ресурсов — национальный доход. До-
пускалось, что при чрезвычайных об-
стоятельствах в качестве финансовых 
ресурсов могли выступать оборотные 
средства как часть созданного в про-
шлом национального достояния.  

В современной отечественной фи-
нансово-экономической литературе наи-
более утвердившимся понятием катего-
рии финансовых ресурсов является со-
вокупность всех видов денежных 
средств. Однако и среди наших совре-
менников нет единого мнения по опре-
делению финансовых ресурсов.  

В мировой экономической литерату-
ре и практике понятие финансовых ре-
сурсов встречается крайне редко, при-
чем и в этих случаях не раскрывается 
его содержание. В основном в экономи-
ческих дисциплинах превалируют тер-
мины экономических ресурсов и капи-
тала. Под экономическими ресурсами в 
ряде широко распространенных публи-
каций понимаются все природные, люд-
ские и произведенные человеком ресур-
сы, которые используются для произ-
водства товаров и услуг.  

Учитывая вышеизложенное, возмож-
но предложить следующее определение: 
финансовые ресурсы предприятия – это 
денежные поступления, собственные и 
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из вне, образующие денежные потоки, 
на основе которых формируются денеж-
ные фонды, используемые для осущест-
вления простого и обеспечения расши-
ренного воспроизводства, удовлетворе-
ния личных потребностей работников и 
собственников, и другие цели. 

Сущность финансовых ресурсов хо-
зяйствующих субъектов проявляется в 
их функциях, среди которых: 

− осуществление простого и обес-
печение расширенного  воспроизводст-
ва; 

− выполнение финансовых обяза-
тельств; 

− обеспечение личных потребно-
стей работников и собственников; 

− обеспечение общественных по-
требностей. 

Содержание функций подчеркивает 
важную роль финансовых ресурсов в 
экономике государства и предприятий. 
Роль финансовых ресурсов определяет 
их место в экономической системе хо-
зяйствующего субъекта, что наглядно 
проиллюстрировано на схеме (рис. 1). 
Из схемы видно, что финансовые ресур-
сы занимают центральное положение в 
системе финансов предприятия.  

Первоосновой финансов, а значит 
финансовых ресурсов, является дви-
жение денег. 

Все валовые денежные поступления 
и платежи предприятия образуют пото-
ки денежных средств. Поток денежных 
средств связан с конкретным периодом 
времени и представляет все поступив-
шие и выплаченные предприятием де-
нежные средства за этот период. В ми-
ровой практике денежный поток обо-
значается понятием "кэш фло" (cash 
flow), хотя буквальный перевод этого 
термина — поток наличности. Денеж-
ный поток, в котором отток превышает 

приток, называется "негативный кэш 
фло" (negative cashflow), в обратном 
случае это "позитивный кэш фло" 
(positive cash flow). Потоки денежных 
средств угольных предприятий пред-
ставлены на рис. 2. 

Финансовые ресурсы, относясь к 
сущностной категории, проявляются в 
превращенных формах: капитал, обяза-
тельства, денежные фонды, что находит 
свое отражение в формах отчетности. 

"Капитал — это часть финансовых 
ресурсов, задействованных фирмой в 
оборот и приносящая доходы от этого 
оборота. В процессе кругооборота капи-
тала предприятия образуются денежные 
фонды, направляемые на решение раз-
личных задач: расширение, сокращение 
или воспроизводство деятельности, в за-
висимости от принятой финансовой по-
литики. 

Понятие денежных фондов в совре-
менной практике финансовой отчетно-
сти трактуется достаточно широко. Под 
фондами понимаются разные категории, 
а именно: 1) все финансовые ресурсы; 2) 
оборотный капитал; 3) ликвидные акти-
вы; 4) денежные средства. Классифика-
ция денежных фондов также многооб-
разна. 

В целом на предприятии образуются 
три основных вида фондов: фонд воз-
мещения израсходованных ресурсов, 
фонд потребления самого собственника 
и работников, фонд накопления для 
расширения производства.  

Текущую деятельность предприятия 
обеспечивают фонд возмещения и фонд 
потребления. 

За счет фонда возмещения формиру-
ется внеоборотные активы, замещающие 
выбывшие, вследствие физического из-
носа и формируются материальные обо-
ротные активы. 
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Рис. 1. Место финансовых ресурсов в системе финансов хозяйствующих субъектов 
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Рис. 2. Денежные потоки предприятий 
 

ДЕНЕЖНЫЕ  ПОТОКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИТОКИ ОТТОКИ

ОСНОВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2 . Поступления  дебиторской  
задолженности
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материальных  ценностей
4 . Авансы  покупателей

1 . Платежи  поставщ икам
2 . Выплата  заработной  платы
3 . Платежи  в  бюджет  и  
внебюджетные  фонды
4 . Платежи  процентов  за  кредит
5 . Выплата  дивидендов
6 . Выплаты  по  фонду  потребления
7 . Погашение  кредиторской  
задолженности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 . Продажа  основных  фондов , 
НМА , незавершенного  
строительства
2 . Поступление  средств  от  
продажи  долгосрочных  
финансовых вложений
3 . Дивиденды , проценты  от  
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1 . Капитальные  вложения  на  
развитие  производства
2 . Долгосрочные  финансовые  
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ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 . Краткосрочные  кредиты  и  
займы
2 . Долгосрочные  кредиты  и  займы
3 . Получения  от  продажи  
векселей  предприятием  и  оплаты  
их  должникам
4 . Поступления  от  эмиссии  акций  
и  иных  долевых  бумаг

1 . Погашение  краткосрочных 
кредитов  и  займов  (без  % )
2 . Погашение  долгосрочных  
кредитов  и  займов  (без  % )
3 . Покупка  и  оплата  векселей  
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Фонд потребления предназначен для 
оплаты за отработанное время по тари-
фам или тарифным ставкам, или в про-
центах от выручки, премии и вознагра-
ждения, выплаты за неотра-ботанное 
время, носящие регулярный характер 
(отпуска), единовременные поощри-
тельные выплаты, материальная по-
мощь, оплата жилья, коммунальных ус-
луг, выплаты на питание, и т.п. работни-
кам предприятия.  

Любое предприятие стремиться к 
расширению объемов производства для 
своего экономического роста, что требу-
ет дополнительных (чистых) финансо-
вых ресурсов для качественного и коли-
чественного изменения факторов произ-
водства, которые образуются за счет 
фонда накопления. 

Направления использования финан-
совых ресурсов угольных предприятий 
показаны на схеме (рис. 3). 

Структура финансовых ресурсов, как 
известно, определяется источниками их 
формирования (собственными, мобили-
зуемыми на финансовом рынке, посту-

пающими в порядке перераспределе-
ния). 

Предприятию предоставляется доста-
точно большой выбор в формировании 
источников финансовых ресурсов пред-
приятия, то есть использовать имеющиеся 
собственные источники, или же привлечь 
дополнительные денежные средства со 
стороны. 

В отечественной литературе на осно-
ве права собственности принято разли-
чать две основные группы источников: 
собственные и чужие денежные средст-
ва 

Большинство экономистов к собст-
венным источникам финансовых ресур-
сов относят уставный капитал, сформи-
рованный из вкладов учредителей хо-
зяйствующего субъекта, прибыль, амор-
тизационные отчисления. Такая точка 
зрения является основной в экономиче-
ской литературе, однако, подобная трак-
товка собственных источников финан-
совых ресурсов противоречит сущности 
финансовых ресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Направления использования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов 
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Основным собственным источником 
развития является прибыль, при нехват-
ке которого предприятие прибегает к 
привлечению дополнительных средств.  

К чужим источникам финансовых 
ресурсов относятся заемные и привле-
ченные средства. Заемные средства - это 
кредиты и займы, взятые у кредитора 
заемщиком на срок по договору на ус-
ловиях платности, срочности, возврат-
ности, целевой направленности. К при-
влеченным - относят кредиторскую за-
долженность, т.е. денежные средства 
кредитора, которыми определенное 
время бесплатно пользуется должник 
кредитора. Однако, кредиторскую за-
долженность нельзя рассматривать как 
источник формирования финансовых 
ресурсов, поскольку она не дает притока 
денежных средств, а лишь способствует 
увеличению собственных финансовых 
ресурсов, поэтому её следует отнести к 
факторам, влияющим на величину соб-
ственных финансовых ресурсов, но не 
как источник. 

Значительную роль в образовании 
финансовых ресурсов играют методы их 
формирования. В условиях рыночной 
экономики экономические субъекты на-
делены значительными правами их вы-
бора. К таким методам относятся: 

• оптимизация затрат предпри-
ятия на основе деления их на перемен-
ные и постоянные и анализ взаимодей-
ствия и взаимосвязи "затраты - выручка 
- прибыль; 

• оптимизация распределения 
прибыли и выбор наиболее эффективной 
дивидендной политики; 

• оптимизация структуры иму-
щества и источников его формирова-
ния с целью недопущения неудовле-
творительной структуры баланса. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
заключить, что финансовые ресурсы за-
нимают центральное положение в сис-
теме финансов угольных предприятия, 
от их рационального использования, 
выбора оптимальной структуры активов, 
степени управления ими зависит финан-
совое состояние предприятия, которое 
характеризуется платежеспособностью, 
рентабельностью, финансовой устойчи-
востью. В связи с этим важнейшей зада-
чей управленческих служб предприятий 
в нынешних условиях хозяйствования 
является изыскание резервов увеличе-
ния собственных финансовых ресурсов 
и наиболее эффективное их использова-
ние в целях повышения эффективности 
работы предприятия в целом. 
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