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Аннотация. Экономический кризис, нестабильность и спад производства вынуждают 

отыскивать и воплощать в жизнь все доступные методы для обеспечения собственного 

экономического роста и прироста финансовых ресурсов. 

Что такое «финансовые ресурсы»? Не смотря на то, что термин весьма легко 

истолковывается в специальной экономической литературе, широко используется в теории, и 

на практике, однако, его интерпретация не только крайне разнообразно, но и не иметь в своем 

распоряжении четких, конкретных характеристик. В связи с чем, автор в своей статье 

проводит глубокий анализ исследуемого понятия, которое предлагается учеными 

экономистами, работающими в данной области в разное время с учетом основных на взгляд 

категорий. 

Автором показан спектр взглядов различных научных школ и отдельных 

исследователей. В результате, можно с уверенностью утверждать, что современная научная 

мысль в этом вопросе еще очень далека от единого мнения, а многообразие его определений 

обусловливается разнообразием сущностных сторон и явлений происходящих на конкретном 

экономическом витке развития. 

Беря во внимание, сложившуюся экономическую ситуация, автор в своей статье 

отмечает, что финансовые ресурсы имеют многоаспектную экономическую сущность. Это 

кругооборот, заключающийся из последовательно полученных и распределённых во времени 

показателей: денежных средств, материальных ресурсов, заемных средств хозяйствующего 

субъекта или государства. Все они направлены на формирование, расширение и 

осуществление хозяйственной или общегосударственной деятельности. 

Ключевые слова: деньги; денежные средства; государство; заемные средства; 

материальные ресурсы; материальные ценности; финансовые ресурсы; финансы; 

хозяйствующие субъекты; денежные средства; экономика. 
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С одной стороны, финансовые ресурсы являются важным показателем финансовой 

мощи государства, составляя около 56% от валового общественного продукта. Формируясь в 

процессе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и 

национального дохода. Чем больше финансовых ресурсов создается в процессе 

общественного производства, тем оно эффективнее. 

С другой стороны, в условиях современной России проблемы поиска и наиболее 

рационального использования финансовых ресурсов стали первыми на повестке дня для всех 

без исключения предприятий и фирм. Экономический кризис, нестабильность и спад 

производства обязывают искать и реализовывать все доступные методы для обеспечения 

собственного экономического роста и увеличения. 

Следовательно, финансовые ресурсы, являются главной целью в обретении 

финансовой устойчивости, позволяющие увеличивать шансы на выживание в рыночной 

стихии, обеспечивая погашение обязательств перед государственными органами и 

кредиторами и принести доход собственным владельцам. 

Однако, экономисты-теоретики не пришли к единому толкованию «финансовые 

ресурсы». Понятие довольно свободно трактуется как в специальной экономической 

литературе, так и в различных пособиях по предпринимательству, в публикациях по вопросам 

хозяйственной деятельности, в выступлениях и дискуссиях на тему реализации какого - либо 

мероприятия. 

Несмотря на то, что этот термин широко используется как в теории, так и на практике 

его толкование как было сказано выше не только весьма различно, но и не имеет 

распределительного характера. В связи с чем, проанализируем данное понятие, предлагаемое 

учеными экономистами, работающими в данной области в разное время с учетом основных на 

наш взгляд категорий. 

Так, советский экономист, член-корреспондент АН СССР В.П. Дьяченко (1940) в своей 

работе финансовые ресурсы определил как денежные ресурсы, которые существуют либо в 

денежной форме, либо являются денежным выражением определенных материальных 

ресурсов. 

Учитывая, что в то время под денежными ресурсами понималась только материально-

вещественная сторона финансов, которая создавалась за счет доходов и накоплений 

государственных предприятий. Анализируя данное определение, получается, что денежные 

средства представляют собой изолированную часть финансовых ресурсов государства или 

предприятий. На наш взгляд, «финансовые ресурсы» – понятие более обширное, чем 

толкование «денежных ресурсов». 

Несколькими годами позже А.М. Бирман определяет финансовые ресурсы как 

выраженную в деньгах часть национального дохода, сосредоточенную у государства или 

предприятиях для использования на цели расширенного воспроизводства и на общие 

государственные расходы [1]. По его мнению, финансовые ресурсы, представляют собой 

лишь только денежное выражение определенных материальных ценностей. 

М.К. Шерменев в 1977 году тоже утверждал, что финансовые ресурсы – это 

образуемые и используемые хозяйствующими субъектами и государством денежные фонды. 

Действительно, в практике социалистического хозяйствования в форме финансовых ресурсов 

выступала совокупность доходов и накоплений всех денежных средств, имеющихся в 

распоряжении государства или предприятий в определенном периоде, т.е. в данном 

определение под финансовыми ресурсами понимались денежные фонды, как кредитные 

ресурсы, резервы денежных средств. 
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Возможно, это точка зрения послужила прообразом государственного кредита, 

который можно было наблюдать в составе финансовой системы в 90-х годах ХХ века. Однако, 

стоит отметить в системе хозяйствования прибыль имеет одно из первостепенных значений 

для формирования финансовых ресурсов, за счет которых и создаются денежные накопления. 

Тем не менее данное высказывание характерно для того времени когда прибыль не являлась 

целью социалистического производства, как это имеет место сейчас при капитализме. 

Профессор не учитывает, что финансовые ресурсы – это не вся сумма денежных 

средств, используемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также субъектами хозяйствования. Помимо финансовых ресурсов в 

денежной форме также функционируют кредитные ресурсы, личные денежные доходы 

населения и т.п. 

Хочется остановиться на принципиальном моменте. В.К. Сенчагов в 1982 году 

определял финансовые ресурсы как совокупность денежных накоплений, амортизационных 

отчислений и ряда других денежных средств, которые образуются в процессе создания, 

распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и национального 

дохода [11]. 

Автор в определении не уточняет субъектов финансовых ресурсов, но четко 

определяет источник их образования, что является весьма важным моментом. 

Видение ученых экономистов, во времена ломки всей прежней системы экономических 

отношений была столь радикальной, когда стало невозможным использование теоретических 

выкладок 60-х - 80-х годов к современной действительности, требовало внесения и 

существенных корректировок на понятие финансовые ресурсы и его компоненты. 

Экономист Гуйда Т.В. уже обращает внимание, в своей книге «Формирование и 

использование финансовых ресурсов» на то, что финансовые ресурсы можно определить как 

совокупность денежных средств, находящиеся в собственности государства или 

хозяйствующего субъекта, которые на безвозвратном основание направляются на развитие 

хозяйства или улучшение благосостояния народа [3]. 

Согласно данной трактовке, финансовые ресурсы используются не только на цели 

расширенного воспроизводства, но и на социальные нужды, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение других общественных потребностей. 

Таким образом, под финансовыми ресурсами уже следует понимать денежные доходы, 

накопления и поступления, находящиеся в собственности или распоряжении субъектов 

хозяйствования или органов государственной власти и местного самоуправления. Ис-

пользуемые ими на цели расширенного воспроизводства, социальные нужды, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение других общественных потребностей. 

Приведенные определения ученых экономистов указывают на место создания ресурсов и 

принадлежность их к субъектам финансовых отношений. Но не указывается источник их 

создания и назначения. 

Весьма широко и емко определение раскрыто Родионовой В.М. Профессор включил в 

финансовые ресурсы такие составляющие, как денежные доходы, накопления и поступления, 

которые формируется в руках субъектов хозяйствования и государства. Цель направлена на 

расширение производства, материальное стимулирование работающих, удовлетворение 

социальных потребностей, нужд обороны и государственного управления. Материальными 

носителями являются финансовые отношения, использующие в фондовых и нефондовых 

формах [8]. 
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Действительно, давая определение финансовым ресурсам необходимо прежде всего, 

четко выделить субъекты финансовых ресурсов, а именно государство, юридические лица, 

домохозяйства, а также объекты - финансовые отношения, в результате действия которых 

образуются целевые денежные фонды, причем указанные отношения могут 

концентрироваться в двух блоках. 

В конце XX века, в период экономических реформ и кризиса профессор Ильясов К.К. и 

Мельников В.Д., считают, что финансовыми ресурсами являются денежные накопления и 

денежные фонды, образуемые государством, другими экономическими агентами при 

распределении и перераспределении валового общественного продукта и национального 

дохода. Однако ученные исключили из определения часть денежных средств, которые никак 

не имеют фондовый характер – это штрафы, пени, неустойки, получаемые за нарушение 

условий договоров, контрактов и других условий хозяйствования. Получение таких средств 

не может быть учтено заранее [4]. 

Отдельные представители современных отечественных экономистов - финансистов 

определяя финансовые ресурсы, акцентируют внимание на фондовом характере их 

образования и использования. 

В посткризисный период Г.Б. Поляк, определил финансовые ресурсы, как 

совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении хозяйствующих 

субъектов, государства, домашних хозяйств, т.е. это деньги, обслуживающие финансовые 

отношения [9]. Однако существует и другое мнение, что в условиях рыночной экономики 

такой отличительный признак для децентрализованных финансов, как фондовый характер, 

теряет свою актуальность, поскольку реально никаких фондов у предприятий не создается [5]. 

На наш взгляд, является верным первое определение, так как в настоящее время 

использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через денежные фонды 

(хотя возможна и нефондовая форма их использования), о чем объективно свидетельствует 

практика формирования различных фондов на предприятиях: уставный, амортизационный, 

фонды накопления, потребления и другие. 

Известный ученый Романовский М.В. берет во внимание все ресурсы денежных 

средств, находящиеся у хозяйствующего субъекта для формирования нужных ему активов для 

осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных доходов, накоплений и 

капитала, так и за счет всевозможного вида поступлений. 

Однако, стоит заметить, что финансовые ресурсы это не вся сумма денежных средств 

есть и кредитные ресурсы, налоговые и авансовые платежи, амортизационные отчисления и 

т.д. 

Весьма новый взгляд на проблему у Кошкарбаева К.У. Он считает, что финансовые 

ресурсы – денежные доходы и накопления, находящиеся в распоряжении предприятий, 

организаций и государства, предназначенные для осуществления затрат по расширенному 

воспроизводству, выполнения обязательств перед финансово-кредитной системой, 

материального стимулирования работников [6], ученый показал что заемные средства тоже 

являются некой частью финансовых ресурсов. 

В данном случае стоит согласиться с профессором Д.С. Моляковым, который 

утверждает, что финансовым ресурсам характерна как фондовая, так и нефондовая формы 

создания и применения [7]. 

С учетом проведенного критического обзора современной литературы по проблеме 

определения сущности финансовых ресурсов наиболее многогранно подошел к рассмотрению 

этого понятия Бланк И.А. в своей книге «Управление финансовыми ресурсами», он выделил и 
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сформулировал основные сущностные характеристики финансовых ресурсов, определяющие 

их особенности как объекта управления [2]. 

Следующее определение, на наш взгляд, можно считать более полным, так как кроме 

источника образования финансовых ресурсов, определены субъекты, у которых они 

образуются и результаты, которые можно достичь, используя их. Финансовые ресурсы - это 

денежные средства, формируемые в результате экономической и финансовой деятельности, в 

процессе создания и распределения валового национального продукта. Аккумулируются 

государством и хозяйствующими субъектами и используются в качестве источника 

поддержания и развития производства, удовлетворения социальных потребностей населения, 

обеспечения функционирования сферы обращения [10]. 

По суждению Т.Р. Рахимова, А.Б. Жданова, В.В. Спицына финансовые ресурсы, 

представляют собой денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов государственной 

власти и местного самоуправления и используемые ими на цели расширенного 

воспроизводства, социальные нужды, материальное стимулирование работающих, 

удовлетворение других общественных потребностей. На их взгляд источниками 

формирования финансовых ресурсов являются: стоимость ВВП, часть национального 

богатства, поступления от внешнеэкономической деятельности. 

Однако ученые не учитывают один фактор – это формирования заемных финансовых 

ресурсов предприятия. 

Проведенный практически вековой анализ не добавил однозначности и 

определенности трактовке понятия «финансовые ресурсы». Представленный спектр взглядов 

различных научных школ и отдельных исследователей показал насколько понятие 

«финансовые ресурсы» является широким и взаимоисключающим. В результате, можно с 

уверенностью утверждать, что современная научная мысль в этом вопросе еще очень далека 

от единого мнения, а многообразие его определений обусловливается разнообразием 

сущностных сторон и явлений происходящих на конкретном экономическом витке развития. 

Сегодня отечественные предприятия выстраивают грамотную финансовую политику. 

Хозяйствующие субъекты стремятся не только привлечь и сформировать денежные средства, 

но и проанализировать последствия подобного действия, тем самым увеличивают свою 

инвестиционную привлекательность, повышая при этом стоимость произведенных продуктов 

или услуг. 

На наш взгляд, учитывая сложившуюся экономическую ситуация финансовые ресурсы 

имеют многоаспектную экономическую сущность. Это кругооборот, заключающийся из 

последовательно полученных и распределённых во времени показателей: денежных средств, 

материальных ресурсов, заемных средств хозяйствующего субъекта или государства. Все они 

направлены на формирование, расширение и осуществление хозяйственной или 

общегосударственной деятельности. 
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An examination of the concept of financial resources and their 

economic entity 
Abstract. The economic crisis, instability and decline in production compel to find and 

realize all available methods for ensuring own economic growth and a gain of financial resources. 

What is «financial resources»? Despite that the term is very easily interpreted in special 

economic literature, it is widely used in the theory, and in practice, however, its interpretation not 

only it is the extremely various, but also not to have at the order of accurate, concrete characteristics. 

In this connection, the author in the article carries out the deep analysis of the studied concept which 

is offered by the scientific economists working in the field at different times taking into account the 

main by sight categories. 

The author showed a range of views of various schools of sciences and certain researchers. 

As a result, it is possible to claim with confidence that the modern scientific thought in this question 

is still very far from a consensus, and the variety of its definitions is caused by a variety of the 

intrinsic parties and the phenomena occurring on a concrete economic round of development. 

Taking in attention, developed economic a situation, the author in the article notes that 

financial resources have multidimensional economic essence. It is the circulation consisting from the 

indicators which are consistently received and distributed in time: money, material resources, 

borrowed funds of an economic entity or state. All of them are directed on formation, expansion and 

implementation economic or nation-wide activity. 

Keywords: money; funds; government; loan funds; material resources; tangible assets; 

financial resources; finance; businesses; cash; economy. 
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