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Финансовые ресурсы - одно из наиболее
используемых экономических понятий в совре-
менной парадигме финансового менеджмента.
Родственными с ним понятиями выступают: “до-
ходы”, “капитал”, “финансовый потенциал”,
“ресурсная база”. Понятие “финансовые ресур-
сы” относится к базовой категории “финансы”,
сущностная природа которой предполагает при-
надлежность понятия к распределительным, сто-
имостным процессам. По одной из историчес-
ких версий финансы (от лат. financia - налич-
ность, доход) - обобщающий экономический тер-
мин, означающий денежные средства, финансо-
вые ресурсы, рассматриваемые в их создании и
движении, распределении и перераспределении,
использовании. В отечественной практике поня-
тие “финансовые ресурсы” впервые было исполь-
зовано при подготовке первого пятилетнего плана
страны, в состав которого входил баланс финан-
совых ресурсов.

Ресурсы (от фр. ressource - вспомогательное
средство) - денежные средства, ценности, запа-
сы, возможности; источники доходов; источни-
ки средств1.

В аспекте денежных средств финансовые
ресурсы формируются в результате экономичес-
кой и финансовой деятельности хозяйствующих
субъектов, аккумулируясь ими для создания не-
обходимых активов в целях осуществления всех
видов деятельности как за счет собственных до-
ходов, накоплений и капитала, так и за счет раз-
личного рода поступлений.

В.В. Буряковский полагает, что при широ-
ком использовании в экономической науке и на
практике финансовые ресурсы - это денежные
средства, находящиеся в распоряжении хозяй-

ственных организаций, используемые для покры-
тия затрат и образования различных фондов и
резервов2. В таком определении охвачена сфера
финансов, в большей степени отражается направ-
ленность финансовых ресурсов на возмещение
расходов без учета социальной ориентированно-
сти и потребления.

По мнению В.Г. Белолипецкого3, Г.Б. По-
ляка4, финансовые ресурсы - денежные средства,
находящиеся в распоряжении организации, пред-
назначенные для выполнения финансовых обя-
зательств и осуществления затрат по обеспече-
нию расширенного воспроизводства. Схожей
позиции придерживаются ученые-экономисты
И.Т. Балабанов5, Е.Г. Гусева6, расширяя при этом
понятие с включением в него внешних поступ-
лений - заемных и привлеченных средств, а так-
же конкретизируя направления использования -
развитие производства, непроизводственной сфе-
ры, содержание непроизводственной сферы, по-
требление и образование резервов.

А.Б. Борисов, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райз-
берг, Е.Б. Стародубцева7, Е.С. Стоянова8 опре-
деляют финансовые ресурсы организации, фир-
мы как совокупность всех видов денежных
средств, финансовых активов, находящихся в
распоряжении экономического субъекта и вы-
ступающих результатом взаимодействия поступ-
ления и расходов, распределения денежных
средств, их накопления и использования.

В журнале “Мировая экономика и мировые
рынки” наиболее конкретизируется состав фи-
нансовых ресурсов организации, характеризуе-
мых как находящиеся в ее распоряжении денеж-
ные средства, ценные бумаги, средства в активе,
кредитные средства и иные доходы, поступле-
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ния9. В указанных выше двух определениях обо-
значаются направления возникновения финан-
совых ресурсов без обозначения каналов расхо-
дования, использования.

Неординарно определяют понятие “финан-
совые ресурсы организации” И.П. Мерзляков,
Г.Т. Овчаренко10 как часть денежного оборота,
средства, направляемые только на расширенное
воспроизводство, исключая, таким образом, их
предназначение для постоянного удовлетворения
текущих потребностей, обеспечивающих простое
воспроизводство, сохранение достигнутого уровня
развития, что, по нашему мнению, а также иных
ученых-экономистов: В.Г. Золотогорова,
И.В. Ильиной, Н.В. Колчиной, И.А. Лысенко,
В.М. Родионовой, О.В. Сидоренко, Е.Ф. Сысое-
вой, - некорректно, поскольку финансовые ресур-
сы направляются и на покрытие текущих затрат.

Несколько расширяет понятие финансовых
ресурсов организации Л.К. Никандрова, рассмат-
ривая их как совокупность не только денежных
средств, но и материальных ценностей, финан-
совых вложений и исключительных прав, необ-
ходимых для осуществления ее хозяйственной
деятельности.

Характеристика финансовых ресурсов орга-
низации на основе совокупности денежных
средств вызывает сомнения, поскольку денеж-
ные средства включают в себя не только финан-
совые ресурсы. Отличия между ними состоят в
следующем: валовой доход организации от про-
дажи товаров, продукции, выполнения работ и
оказания услуг - денежные средства, поступив-
шие на расчетный счет хозяйствующего субъекта
в банке, из которых существенную часть состав-
ляют материальные затраты, затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, амор-
тизация и прочие затраты и только часть высту-
пает финансовыми ресурсами. То есть речь идет
о том, что финансовые ресурсы - это накоплен-
ные денежные доходы.

А.М. Бирман, Т.В. Гуйда, В.П. Дьяченко,
В.Г. Золотогоров, И.А. Лысенко11, В.М. Родио-
нова12, В.К. Сенчагов, М.К. Шерменев опреде-
ляют финансовые ресурсы организации как де-
нежные доходы и поступления, находящиеся в
распоряжении субъекта хозяйствования и пред-
назначенные для выполнения финансовых обя-
зательств, осуществления затрат по расширенно-
му воспроизводству и экономическому стимули-
рованию работающих. При этом в определении,
в отличие от предыдущих, обозначается соци-
альное предназначение финансовых ресурсов,
которое особо подчеркивает В.Г. Золотогоров, -
удовлетворение социальных и иных нужд рабо-
тающих. И.А. Лысенко уточняет источники об-

разования финансовых ресурсов - собственные
и приравненные к ним средства, мобилизация
ресурсов на финансовом рынке и поступления
денежных средств от финансово-банковской си-
стемы на основе перераспределения, а В.М. Ро-
дионова выделяет формы, в которых они могут
использоваться, - фондовая и нефондовая, выс-
тупая материальными носителями финансовых
отношений.

На сайте “Энциклопедия экономиста”13 фи-
нансовые ресурсы - это накопленные доходы,
предназначенные на конкретные нужды, часть
денежных средств, а именно для производства -
часть прибыли, используемая их владельцем на
любые цели по его усмотрению.

Несколько иначе характеризуют финансовые
ресурсы И.В. Ильина14, Н.В. Колчина15, О.В. Си-
доренко - как совокупность собственных денеж-
ных доходов и поступлений извне (привлечен-
ные и заемные средства), предназначенных для
выполнения финансовых обязательств, финан-
сирования текущих затрат и затрат, связанных с
расширением производства.

Финансовые ресурсы могут характеризоваться
совокупностью источников и запасов финансо-
вых возможностей, которые есть в наличии и
могут быть использованы для реализации конк-
ретных целей и заданий (как источник поддер-
жания и развития производства, удовлетворения
социальных потребностей работников организа-
ции и др.).

В деловой оборот организации финансовые
ресурсы трансформируются через соответствую-
щие источники, характеризуемые с двух точек
зрения: 1) как совокупность инструментов, ис-
пользуемых для привлечения финансовых ресур-
сов, необходимых для обслуживания производ-
ственных и прочих расходов организации; 2) как
совокупность способов финансового обеспечения
деятельности организации, потенциально доступ-
ных и фактически использованных в процессе
создания, становления и развития организации,
формирующих определенную величину финан-
совых ресурсов.

Л.Н. Павлова16 делает упор на право соб-
ственности ресурсов, рассматривая их как соб-
ственные источники финансирования расширен-
ного воспроизводства, остающиеся в распоряже-
нии организации после выполнения текущих
обязательств по платежам и расчетам.

Существует и точка зрения, в рамках кото-
рой финансовые ресурсы - это совокупность
имеющихся и возможных фондов, средств орга-
низации с денежной оценкой, используемых на
микроуровне в процессе воспроизводства. Так,
А.Н. Азрилиян17, В.Ф. Гарбузов, Н.В. Гаретовс-
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кий18 характеризуют финансовые ресурсы через
совокупность фондов денежных средств, нахо-
дящихся в распоряжении организаций, создаю-
щихся в процессе распределения и перераспре-
деления совокупного общественного продукта и
национального дохода. Необходимо отметить, что
фонд (fundus) с латинского - основание характе-
ризует ресурсы, накопления или денежные сред-
ства с целевым использованием.

Схожей позиции придерживается О.И. Ос-
ташевская19, рассматривая финансовые ресурсы
коммерческих организаций как фонды и поступ-
ления, находящиеся в их распоряжении и пред-
назначенные для выполнения финансовых обя-
зательств, осуществления затрат по расширенно-
му воспроизводству и экономическому стимули-
рованию работающих.

П.А. Левчаев20 отмечает необходимость раз-
граничения понятий “финансовые средства”,
“финансовые ресурсы”. По его мнению, финан-
совые ресурсы - более емкое понятие, чем фи-
нансовые средства, включающее потенциально
возможные, которые при необходимости могут
быть получены. Автор исходит из того, что дея-
тельность организации не ограничивается теку-
щим периодом и может быть спланирована на
перспективу. В понятии “ресурс” уже заложена
определенная предназначенность - обеспечение
производственной деятельности, а если имеются
в виду повторяющиеся циклы производства -
источник финансирования воспроизводственной
деятельности фирмы (включая перспективную
деятельность субъекта хозяйствования), что пред-
полагает учет всевозможных ресурсов. Следова-
тельно, финансовые ресурсы - текущие и потен-
циально возможные средства, которые при не-
обходимости могут быть приняты и использова-
ны компанией как знаки распределяемой стоимо-
сти для поддержания желаемых пропорций фун-
кционирования (наличная, безналичная формы
денег, ценные бумаги и др.). В результате
П.А. Левчаев рассматривает финансовые ресур-
сы как знак, характеризующий передаваемую (рас-
пределяемую) и измеренную деньгами стоимость.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что
отождествление в некоторых трактовках поня-
тий “источники финансирования” и “источники
средств” некорректно. Источники финансирова-
ния учитываются в пассиве баланса, а источни-
ки средств поступают в распоряжение организа-
ции в течение определенного периода, в том числе
от реализации произведенного продукта.

В аспекте рассмотрения финансовых ресур-
сов как одного из основных факторов производ-
ства их определяют денежным капиталом. Так,
Р.М. Нуреев характеризует ресурсы длительного

пользования, предназначенные для производства
товаров и услуг с капиталом.

В экономическом словаре Б.А. Райзберга,
Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой, А.Б. Бо-
рисова финансовые ресурсы отождествляются с
капиталом как составная часть основных ресур-
сов, используемых организацией.

В.Е. Леонтьев21 считает, что финансовые ре-
сурсы организации - совокупность капитала,
имущества и других ее средств, которые выра-
жены в денежной форме, находятся в ее распо-
ряжении, используются или могут использовать-
ся ею в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности для выполнения своих функций.

В.В. Баранов, И.В. Иванов22 финансовые
ресурсы характеризуют как собственный капи-
тал, являющийся собственностью предприятия.

Существует точка зрения, согласно которой
возможность и совокупность форм мобилизации
финансовых ресурсов для получения прибыли
характеризуются капиталом.

Более емко с обозначением направлений ис-
пользования средств определяет понятие “фи-
нансовые ресурсы хозяйствующего субъекта”
А.М. Литовских - как денежные средства, кото-
рые имеются в его распоряжении, направляются
на развитие производства (производственно-тор-
гового процесса), содержание и развитие объек-
тов непроизводственной сферы, потребление, а
также которые могут оставаться в резерве. При
этом уточняется, что финансовые ресурсы, на-
правляемые на развитие производственно-тор-
гового процесса (покупка сырья, товаров и иных
предметов, орудий труда, рабочей силы, прочих
элементов производства), - капитал в его денеж-
ной форме. То есть А.М. Литовских23 признает,
что капитал - это часть финансовых ресурсов.
Подобная дефиниция позволяет более четко оп-
ределять критерии исследуемого понятия, а так-
же сферы применения финансовых ресурсов.

В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова полага-
ют, что в условиях регулируемого рынка чаще
применяется понятие “капитал”, выступающий
для финансиста реальным объектом, на который
он может постоянно воздействовать для получе-
ния новых доходов организации. В этом каче-
стве капитал для финансиста-практика - объек-
тивный фактор производства и в данном кон-
тексте используется денежное определение ка-
питала.

Вместе с тем, поскольку в практической де-
ятельности применяют превращенные формы, а
не сущностные категории, в стандартной финан-
совой отчетности употребляется термин “капи-
тал”. В Международных стандартах финансовой
отчетности (МСФО)24 ресурсами, контролируе-
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мыми организацией, возникшими в результате
событий прошлых периодов, от которых орга-
низация ожидает экономической выгоды в бу-
дущем, называют активы (генерирование при-
были). То есть МСФО отождествляют понятия
“ресурсы” и “активы”. По российским стандар-
там бухгалтерского учета финансовые ресурсы
организации - пассивы, представленные капита-
лом и резервами, долгосрочными и краткосроч-
ными ее обязательствами.

Зарубежные экономисты Е. Огиер, Дж. Раг-
ман, Л. Спайсер25 отождествляют финансовые
ресурсы с капиталом или фондами компании,
необходимыми для создания предприятия или
реализации инвестиционного проекта с последу-
ющим их возвратом.

Принципиальное различие между финансо-
выми ресурсами и капиталом организации со-
стоит в том, что в любой момент времени фи-
нансовые ресурсы больше или равны ее капита-
лу. При этом равенство характеризует то, что в
организации отсутствуют финансовые обязатель-
ства и все имеющиеся финансовые ресурсы на-
ходятся в обороте. Однако это не означает, что
чем больше величина капитала приближается к
размеру финансовых ресурсов, тем организация
эффективнее функционирует. То есть капитал -
это только часть финансовых ресурсов, задейство-
ванных организацией в обороте и приносящих
доходы от нее. Г.Г. Господарчук26, О.И. Оста-
шевская уточняют, что финансовый капитал -
это часть финансовых ресурсов, задействован-
ных хозяйствующим субъектом в оборот и при-
носящих доходы от него, выделяя, таким обра-
зом, отличительную черту прибыли27 - создание
капитала.

Как справедливо отмечают М.И. Баканов,
А.Н. Гаврилова, М.В. Мельник28, О.И. Осташев-
ская, А.А. Попов, А.Д. Шеремет29 и другие уче-
ные-экономисты с точки зрения соподчиненно-
сти этих двух категорий капитал - наивысшее
состояние финансовых ресурсов, когда эти ре-
сурсы, функционируя в хозяйственной деятель-
ности, приносят доход. Более подробно О.И. Ос-
ташевская характеризует капитал как совокуп-
ность финансовых ресурсов, функционирующих
в деловом обороте хозяйствующих субъектов в
виде материальных и финансовых активов, обо-
рачивающихся и приносящих прибыль.

Я. М. Миркин, В. Я. Миркин30 рассматри-
вают ресурсную базу организации в качестве ее
капитала как сумму средств, инвестированную
собственниками на постоянной основе, исклю-
чая, таким образом, из ее состава заемную, при-
влеченную части, что, на наш взгляд, совершен-
но неверно, поскольку заемные, привлеченные

ресурсы участвуют в реализации производствен-
ной, инвестиционной, финансовой деятельнос-
ти коммерческих организаций.

В.В. Бочаров31 употребляет словосочетание
“ресурсная база финансового потенциала корпо-
раций”, определяя, таким образом, собственный
капитал.

Отождествление отдельными экономистами
ресурсной базы с пассивами весьма неточно, по-
скольку для определения ресурсной базы пассив
уменьшается на ряд статей, в частности на рас-
ходы будущих периодов, просроченную дебитор-
скую задолженность и пр. В современных усло-
виях ресурсную базу коммерческих организаций
преимущественно предопределяют их финансо-
вые ресурсы. Состав ресурсной базы (финансо-
вой их части) коммерческих организаций зави-
сит от стадий их экономического развития.

Итак, капитал и финансовый ресурс имеют
идентичную экономическую природу, но капи-
тал - превращенная форма финансовых ресур-
сов. С практической точки зрения такая пози-
ция позволит более обоснованно сформировать
метод оценки капитала и финансовых ресурсов
по элементам, повысить объективность оценки.

Необходимо отметить, что зарубежные уче-
ные-экономисты в большинстве случаев не раз-
деляют понятия “финансовые ресурсы” и “ка-
питал”. Так, И.А. Бланк32 характеризует финан-
совые ресурсы как совокупность дополнительно
привлекаемого и реинвестируемого собственно-
го и заемного капитала в денежной форме, пред-
назначенного для финансирования предстояще-
го развития в детерминированном плановом пе-
риоде, формирование и использование которого
контролируется организацией самостоятельно
согласно предусматриваемому целевому предназ-
начению с учетом фактора риска. Вместе с тем
И.А. Бланк отождествляет характеристику инве-
стиционного ресурса, фактора производства с
капиталом.

Причем понятия “финансовые ресурсы”,
“капитал” часто отождествляются, когда финан-
совые ресурсы организаций рассматривают как
используемый ими собственный и заемный ка-
питал, считая, что в количественном выражении
они тождественны.

Однако такое отождествление, на наш взгляд,
некорректно, поскольку формируемый органи-
зацией уставный капитал в материальной и не-
материальной его формах будет характеризовать
привлечение, соответственно, материальных и
нематериальных, а не финансовых ресурсов. В
этой связи количественное отождествление ка-
питала и финансовых ресурсов может быть только
при создании новой организации, когда старто-
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вый капитал в денежной форме выступает един-
ственным финансовым ресурсом, обеспечиваю-
щим формирование ее уставного капитала. Во
всех иных случаях, как отмечалось ранее, капи-
тал действующей организации - превращенная
форма определенной части собственных финан-
совых ресурсов, которая направлена на накопле-
ние на предыдущей стадии ее развития (собствен-
ный капитал) или характеризует объем привле-
чения заемных средств, инвестированных в ее
активы на начало рассматриваемого периода (за-
емный капитал). В данном случае используемый
собственный и заемный капитал характеризует
не финансовые ресурсы организации, а ее фи-
нансовый потенциал (в совокупности с другими
его финансовыми характеристиками, сформиро-
ванными на начало рассматриваемого периода).
Финансовые ресурсы входят в состав ресурсной
составляющей финансового потенциала как орга-
ническое единство наличных ресурсов и неис-
пользованных возможностей их альтернативно-
го вложения или как совокупная способность
капитала и имеющихся в наличии организации
финансовых ресурсов обеспечить производство
максимально возможного объема продуктов и
услуг, соответствующих потребностям общества
в конкретный период его развития. То есть фи-
нансовый потенциал организации отражает со-
стояние ее финансовых ресурсов.

Представляет интерес определение финансо-
вых ресурсов Е.Ф. Сысоевой33 на основе воспро-
изводственного подхода как материальных носи-
телей финансовых отношений, опосредующих
обменные и распределительные процессы, выра-
женные этими отношениями, и находящихся в
постоянном непрерывном движении. За счет смены
функциональных форм финансовых ресурсов в
процессе их кругооборота (денежная - товарная -
производительная - товарная - денежная) обеспе-
чивается в итоге возврат авансированных финан-
совых средств с некоторым приростом. В этой
связи Е.Ф. Сысоева считает неправомерным к
финансовым ресурсам относить лишь денежные
доходы и поступления, направляемые на цели
расширенного воспроизводства, поскольку про-
стое воспроизводство - база расширенного вос-
производства лишается тем самым источников
финансирования и, следовательно, ставится под
сомнение сам факт его существования.

Финансовые ресурсы, направляемые на про-
стое воспроизводство (на возмещение израсхо-
дованных факторов производства), создаются за
счет части выручки-нетто от продаж, расходуе-
мой на возмещение материальных затрат и фон-
да оплаты труда, формирующих себестоимость
реализованных товаров, работ и услуг, а также

на возмещение коммерческих и управленческих
расходов. Финансовые ресурсы, ориентирован-
ные на расширенное воспроизводство (инвести-
ционные) формируются за счет амортизацион-
ного фонда, чистой прибыли и средств, мобили-
зуемых на финансовом рынке. В результате Е.Ф.
Сысоева разделяет позицию по определению фи-
нансовых ресурсов В.Г. Золотогорова, И.А. Лы-
сенко, В.М. Родионовой, характеризуя их как
совокупность денежных доходов, поступлений и
накоплений, находящихся в распоряжении орга-
низаций, предназначенных для осуществления
затрат по простому и расширенному воспроиз-
водству, для выполнения обязательств перед
финансово-кредитной системой.

В постоянно меняющихся современных ус-
ловиях, по нашему мнению, важно рассматри-
вать финансовые ресурсы коммерческой органи-
зации на основе синергии системно-функцио-
нального подходов, что предполагает характери-
стику их функционального предназначения в
системе управления финансовыми ресурсами,
подверженной воздействию факторов внешней
и внутренней среды. В аспекте системно-функ-
ционального подхода финансовые ресурсы - под-
система финансовых отношений (их носители -
финансовые ресурсы), интегрирующая финансо-
во-производственные, финансово-инвестицион-
ные, финансово-инновационные, финансово-кре-
дитные блоки, возникающая между коммерчес-
кой организацией и различными субъектами
финансового рынка (внешние, внутренние) в
процессе формирования, распределения, исполь-
зования и оценки финансовых ресурсов, ориен-
тированных на выполнение финансовыми ресур-
сами своего функционального назначения в си-
стеме “управление финансовыми ресурсами ком-
мерческой организации” с учетом периода конъ-
юнктуры финансового рынка и этапов развития
организации, ключевая цель которых - получе-
ние прибыли. Универсальность такого определе-
ния обеспечивается посредством введения обще-
го признака - способности финансовых ресурсов
коммерческой организации выполнять свои фун-
кции в соответствующей системе, а внешнее вы-
ражение экономической сущности - конкретное
их содержание.
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