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Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование 

предопределяют хорошее финансовое положение предприятия, его платежеспособность, 
финансовую устойчивость, ликвидность. В этой связи важнейшей задачей предприятий является 
изыскание резервов увеличения объемов финансовых ресурсов и наиболее эффективное их 
использование в целях повышения эффективности работы предприятия в целом. Это 
обуславливает необходимость выявления сущностных характеристик финансовых ресурсов 
организации, проведения их классификации по различным признакам, определение их роли в 
деятельности современных предприятий. 

Стоит отметить, что в современной экономической литературе уделяется достаточное 
внимание отдельным вопросам формирования и использования финансовых ресурсов 
организации. В трудах отечественных и зарубежных авторов раскрыта сущность финансовых 
ресурсов, их виды, классификация, показана их роль в деятельности современных предприятий. 

Дискуссионным вопросом до сих пор остается понятие финансовых ресурсов организации. 
Часть экономистов, уделяющих внимание вопросам формирования и использования финансовых 
ресурсов определяют их как денежные доходы и поступления, аккумулируемые предприятием. 

Так, по мнению Золотогорова В.И., финансовые ресурсы представляют собой денежные 
доходы, накопления и поступления, находящиеся в распоряжении субъектов хозяйствования и 
предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по 
расширенному воспроизводству, экономическому стимулированию и удовлетворению социальных 
и других нужд работающих. [2, с. 490] 

Ткачук М.И. определяет финансовые ресурсы как денежные средства, находящиеся в 
распоряжении предприятия и используемые им для обеспечения своей хозяйственной 
деятельности [7, с. 8], а Колпина Л.Г. – как денежные накопления, фонды и другие источники 
денежных средств, аккумулируемые предприятием. [10, с. 55] 

Вышеуказанные определения ориентируются на понимание финансовых ресурсов как 
исключительно денежных средств. Однако, по мнению Бланка И.А., сумма денежных средств 
предприятия не может в полной мере характеризовать текущее состояние его финансовых 
ресурсов – часть накопленных им резервов может храниться в форме эквивалентов денежных 
средств и других высоколиквидных активов. [1, с. 17] 

Того же мнения придерживается Поляк Г.Б., который отмечает, что финансовые ресурсы – это 
сложная экономическая категория, которую нельзя полностью отождествлять с денежными 
средствами. При этом достаточно сложно выделить четкий критерий, на основе которого можно 
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установить количественные границы финансовых ресурсов и охарактеризовать их специфику в 
отличие от категории «денежные средства». [9, с. 24-25] 

В связи с выделенными особенностями некоторые авторы расширяют понятие финансовых 
ресурсов. Так, по мнению Некипелова А.Д., финансовые ресурсы – это денежные средства, 
запасы, источники и возможности увеличения доходов, имеющихся у организаций. [6, с. 286]  

Многие авторы указывают, что основным источником собственных финансовых ресурсов 
выступает выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Однако, по мнению Попова 
Е.М., размер выручки не характеризует результаты хозяйствования. Чтобы эти результаты 
определить необходимо из выручки вычесть платежи поставщикам и другие расходы, связанные с 
повседневной деятельностью. Лишь оставшаяся сумма, по мнению автора, характеризует 
финансовые ресурсы организации. [5, с. 16] То есть, финансовые ресурсы организации – это 
денежные средства, остающиеся в распоряжении предприятий и хозяйственных организаций 
после возмещения расходов, связанных с осуществлением текущей хозяйственной деятельности, 
то есть простого воспроизводства. [4, с. 50] 

Однако, некоторые экономисты не разделяют данную точку зрения. Так, например, Колпина 
Л..Г. указывает в своей работе, что часть финансовых ресурсов направляется организацией на 
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг. Другая 
часть уходит из оборота предприятия в виде налогов, платежей по государственному социальному 
страхованию, процентов за кредит, премий, материальной помощи работникам и т.д. Часть 
средств направляется на инвестиции, что в будущем должно дать увеличение прибыли. [10, с. 56] 

Следовательно, средства направленные на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
текущей хозяйственной деятельности, также относятся к финансовым ресурсам организации. 
Примерно аналогичную позицию занимают многие отечественные и зарубежные экономисты. 

В условиях рыночной экономики финансисты оперируют чаще не понятием «финансовые 
ресурсы», а понятием «капитал», являющимся для финансиста-практика реальным объектом, на 
который он может постоянно воздействовать с целью получения новых доходов фирмы. В этом 
качестве капитал для финансиста - объективный фактор производства. [1, с. 149].  

В связи с этим отечественные и зарубежные экономисты уделяют значительное внимание 
разграничению понятий «финансовые ресурсы организации» и «капитал организации». 

Финансовые ресурсы, которые предприятие использует для покупки сырья, материалов, орудий 
труда, рабочей силы и других элементов производства, представляют капитал в его денежной 
форме. Можно сказать, что капитал – это часть финансовых ресурсов, авансированная в 
производственно-торговый процесс. [10, с. 56] 

В работе Попова указывается, что капитал – это часть финансовых ресурсов, которая 
задействована предприятием в обороты и приносящая доход от этого оборота, то есть это 
превращена форма финансовых ресурсов. [3, с. 18] Капитал должен постоянно совершать 
кругооборот и чем больше за год будет совершено оборотов капитала, тем больше у предприятия 
будет годовая прибыль. [8, с. 9] 

По мнению Попова Е.М., в реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у 
работающего предприятия не бывает. Финансовая отчетность строится так, что разницу между 
финансовыми ресурсами и капиталом нельзя обнаружить. Дело в том, что в стандартной 
отчетности представлены не финансовые ресурсы как таковые, а их превращенные формы - 
обязательства и капитал. [3, с. 20] 

Таким образом, в современной экономической литературе достаточно много внимания 
уделяется изучению сущности финансовых ресурсов, порядку их формирования и использования. 
Финансовые ресурсы понимаются как все источники денежных средств, аккумулируемые 
предприятием для формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех видов 
деятельности как за счёт собственных доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного 
вида поступлений. 
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Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования 
финансовых ресурсов. Поэтому забота о финансах является отправным моментом и конечным 
результатом деятельности любого субъекта хозяйствования.  

В этой связи существенно возрастает приоритетность и роль оценки финансового состояния 
предприятий. Основным содержанием такой оценки, как известно, является комплексное изучение 
процессов формирования и эффективности использования финансовых ресурсов. 

В Республике Беларусь проведение оценки финансового состояния предприятия 
регламентировано Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, 
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства 
экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г., № 140/206 (далее – Инструкция). 

В соответствие  с названной Инструкцией источником информации для проведения анализа 
финансового состояния субъектов хозяйствования является бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с законодательством. Технология оценки финансового состояния 
предприятия и его платежеспособности предусматривает расчет ряда финансовых коэффициентов: 
коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
обеспеченности финансовых обязательств активами, абсолютной ликвидности, оборачиваемости 
капитала и оборотных средств, капитализации и коэффициент финансовой независимости 
(автономии). Также Инструкцией определено, что для оценки финансового состояния 
предприятия, необходимо проводить анализ разделов и статей бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках, а также расчет показателей рентабельности. [1] 

Предлагаемые Инструкцией оценочные показатели достаточно просто рассчитываются на 
основе имеющихся данных бухгалтерской отчетности. Однако, несмотря на простоту самого 
анализа и прозрачность его информационной базы, многими учеными и практиками, указывается 
на несовершенство используемой методики. 

Прокомментируем основные ее недостатки: 
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