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Приобретение и эффективное использование ресурсов - очень важный вопрос в 

теории экономики и в практике хозяйственной деятельности. На протяжении 

веков ограниченные ресурсы определяли масштабы человеческой 

деятельности. Основные ресурсы земли, труда и капитала были доступны в 

ограниченных количествах, а их количество и качество определяли 

производственные возможности, которые определяли степень удовлетворения 

общественных потребностей. Ресурсы не только используются, но и создаются 

в процессе управления. В процессе развития цивилизации предприятия создали 

способы приобретения внутренних ресурсов, которые традиционно являются 

основной группой ресурсов организации и в принципе являются полностью 

контролируемой собственностью, а также внешних ресурсов, которые не 

принадлежат субъекту и поэтому не могут полностью контролироваться. 

Для ведения бизнеса необходимы соответствующие физические и финансовые 

ресурсы. Эти ресурсы связаны друг с другом. Благодаря соответствующим 

финансовым ресурсам предприятия осуществляют инвестиции, результатом 

которых являются конкретные материальные ресурсы. Последние 

используются в процессах производства продуктов и услуг, от продажи 

которых поступают доходы. Финансовые результаты предприятий зависят не 

только от качества и современности технического оборудования и освоения 

рынков сбыта, но и от метода управления финансовыми ресурсами. 

Финансовые процессы, как и материальные процессы, не могут выполняться 

спонтанно, но должны должным образом планироваться и контролироваться. 

Это означает необходимость сознательного управления этими процессами. Эти 

процессы подчинены критериям рационального управления. Подобно 

материальным процессам, они влияют на уровень экономической 

эффективности предприятий и, следовательно, должны управляться должным 

образом. В управлении предприятием финансовые ресурсы выполняют две 

функции: пассивную и активную. Пассивная функция финансов связана с 

выражением последствий экономических решений, принимаемых в денежно-
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кредитных мерах. Эти меры позволяют агрегировать исходные данные и 

результаты принятых решений, а также оценивать проводимую коммерческую 

деятельность. Благодаря им существует связь между целями предприятий и их 

ресурсами. 

Функционирование предприятий связано с реализацией трех групп процессов: 

получение ресурсов, преобразование их в продукты или услуги и продажа 

результатов работы. Эти процессы сопровождаются финансовыми явлениями. 

Для создания предприятия и начала его деятельности требуется накопление 

определенного капитала в натуральной или денежной форме. Денежный 

капитал необходим для покупки определенных материальных активов, которые 

позволяют производить и продавать, что является наиболее важным процессом 

в экономических организациях. Это источник поступления денежных средств и 

возврата стоимости использованных ресурсов. Благодаря им можно 

восстановить использованные материальные ресурсы, покрыть расходы, 

связанные с обслуживанием иностранного капитала, и получить экономический 

профицит. 

Финансовые решения и выбор, связанный с источниками финансирования 

деятельности, имеют особое влияние на ситуацию и экономическое состояние 

организации. Финансовые решения относятся к сфере финансов компании. 

Предметом финансирования организации являются, в частности, выбор и 

способ получения средств, необходимых для финансирования инвестиций, 

осуществляемых компанией, и ее текущей деятельности. На практике 

финансовые ресурсы организации объединяются со средствами других 

субъектов, управляющих своими финансовыми ресурсами.  

Теоретически финансовые ресурсы определяются как экономические 

отношения, которые связаны с накоплением, распределением и расходованием 

денег и являются элементом денежного механизма обмена или распределения 

материальных ценностей и услуг. Этот термин называется «экономикой 

времени и рисков», потому что это основные категории управления 

организацией и ее финансами. Денежные средства компании в основном 
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связаны с ее имуществом, которое продуктивно используется в экономических 

процессах. Основополагающий принцип финансовых ресурсов компании 

касается рациональности и целенаправленности управления финансовыми 

ресурсами, которые ограничены по отношению к ее потребностям.  

Сущность финансовых ресурсов как денежного явления заключается в 

постоянном движении денег. Поток денежных средств связан с 

экономическими явлениями в сфере рыночной экономики и их 

трансформацией. Перед началом процесса трансформации финансовых 

ресурсов входная стоимость предприятия определяется всеми материальными и 

нематериальными ресурсами, которыми оно управляет и которые человеческий 

фактор имеет (особенности) и реализует (компетенции). После завершения 

этого процесса выходная стоимость предприятия, полученная таким образом 

(также воспринимаемая через призму определяющих ее финансовых ресурсов), 

должна быть выше входной стоимости. Не всегда процессы их трансформации, 

которые происходят при управлении отдельными категориями финансовых 

ресурсов организации, а также всем предприятием в целом, достаточно 

эффективны, чтобы обеспечить увеличение стоимости, а в крайних случаях 

могут вызвать его упадок.  

Проблема увеличения стоимости предприятия на выходе намного 

сложнее, так как она также может включать вопросы, связанные с 

рациональным и эффективным привлечением внешних финансовых ресурсов из 

окружающей среды, проблему создания партнерского и клиентского капитала 

или управления нематериальными ресурсами, не имеющими отношения к 

окружающей среде. Трансформация финансовых ресурсов предприятия - 

сложный процесс. Экономический субъект в основном получает ресурсы из 

окружающей среды, но некоторые из них формируются внутри компании. Они 

показывают ценность организации как вклад в процесс трансформации. Это 

означает, что в процессах их преобразования существуют синергетические 

эффекты. Трансформация финансовых ресурсов происходит по-разному в 

зависимости от вида деловой активности, с точки зрения сектора деятельности 
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предприятия и имеющихся финансовых ресурсов. Также стоит подчеркнуть, 

что на структуру и важность финансовых ресурсов, подверженных процессам 

трансформации, также влияют сами ресурсы. 

Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов упорядочены по объективным 

и субъективным критериям. Детализированные денежные ресурсы разбиты по 

потокам. Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта сосредоточены на 

конкретных вопросах, связанных с:  

  экономической деятельностью;  

  методами привлечения капитала;  

  оценкой активов;  

 снижением риска инвестиционной деятельности;  

 объединением капитала или получением иностранного капитала;  

 методами оценки финансового состояния предприятия;  

  оценкой стоимости компании.  

Финансовые ресурсы компании - это учет и анализ функционирования 

структуры и финансовых механизмов. Правильное функционирование 

финансовой структуры в компании позволяет эффективно и рационально 

управлять финансовыми ресурсами. Это позволяет предприятию получить 

необходимые средства для ведения бизнеса, что существенно влияет на 

функционирование национальной экономики (хозяйствующие субъекты 

являются одними из важнейших участников рыночной экономики и различных 

сфер экономической деятельности).  

Выбор источников финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта в определенной степени зависит от определенного 

масштаба бизнеса, его организационно-правовой формы, а также направлений и 

этапов развития. Решения, принятые в этой области, могут иметь ключевое 

значение для будущей работы организации. Поскольку финансовые решения, 

принятые в настоящее время, будут иметь эффект и повлиять на положение 

хозяйствующего субъекта в течение длительного времени, их следует 

принимать с особой осторожностью.  
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Финансирование деятельности компании осуществляется за счет капитала. 

Каждому хозяйствующему субъекту необходим капитал, понимаемый как 

источник финансирования, в том числе имущество. Эти источники отражаются, 

например, в финансовой отчетности предприятий. Понятие капитала в общем 

смысле относится к общей сумме финансовых ресурсов, задействованных в 

компании. Источники финансирования деятельности делятся по разным 

критериям. Принимая во внимание вышесказанное, можно указать различные 

виды капитала: внутренний, внешний, собственный, иностранный. 

Организация, осуществляющая коммерческую деятельность, приобретает и 

использует капитал из различных источников. Они во многом 

диверсифицированы, и оптимальный, то есть наиболее эффективный выбор 

капитала требует определения текущих и будущих финансовых потребностей 

организации. В связи с этим возникает необходимость получить знания о 

различиях между различными источниками финансирования предприятия. 

При выборе источника привлечения капитала в первую очередь следует 

учитывать следующие факторы: стоимость получения капитала, временной 

горизонт, время (скорость) получения капитала, гарантия возврата, стоимость 

капитала, источники, степень угрозы передачи контроля над компанией, срок 

окупаемости. Принимая во внимание перечисленные выше факторы при 

принятии экономических решений, связанных с выбором источников 

финансирования, деятельность хозяйствующего субъекта является значимой с 

точки зрения эффективности будущей деятельности в области экономики и 

развития, в том числе инновационных процессов.  
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