Введение
В структуре финансовых взаимосвязей народного хозяйства финансы предприятий
(организаций, учреждений) занимают исходное, определяющее положение, так как
обслуживают основное звено общественного производства, где создаются материальные и
нематериальные блага и формируется преобладающая масса финансовых ресурсов
страны. Финансы предприятий – это не только составная, но и специфическая часть
финансов. Им присущи, с одной стороны, черты, характеризующие экономическую
природу финансов в целом, а с другой – особенности, обусловленные
функционированием финансов в разных сферах общественного производства. И тем
важнее выбор их источников. Поэтому целью данной курсовой работы является задача
показать значимость правильного выбора источников финансовых ресурсов для
дальнейшей работы предприятия.
В рамках данной курсовой работы для раскрытия темы необходимо рассмотреть
финансовые ресурсы в общем для того, чтобы иметь понятие о сути вопроса, и
познакомиться с основными источниками финансовых ресурсов. Также немаловажным
будет попытка раскрыть влияние источников финансовых ресурсов на хозяйственную
деятельность предприятия по основным источникам финансовых ресурсов. Ну а в третей
главе необходимо рассмотреть объект исследования с точки зрения современной
рыночной экономики и определить действия финансовых служб и финансовых
менеджеров в такой экономике.
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Классификация источников финансовых ресурсов
1.1. Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы предприятия — это денежные доходы и поступления,
находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для
выполнения финансовых обязательств, осуществлению затрат по расширенному
воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. Формирование
финансовых ресурсов осуществляется за счет собственных и приравненных к ним средств,
мобилизации ресурсов на финансовом рынке и поступления денежных средств от
финансово банковской системы в порядке перераспределения.
Финансовые ресурсы направляются на развитие производства, содержание и
развитие объектов непроизводственной сферы, потребление, а также остаются в резерве.
Финансовые ресурсы, используемые на развитие производственного процесса (покупка
сырья, товаров и других предметов труда, орудий труда, рабочей силы, прочих элементов
производства), представляют собой капитал в его денежной форме. Таким образом,
капитал – это часть финансовых ресурсов.
Капитал – это стоимость, приносящая прибавочную стоимость. Только вложения в
хозяйственную деятельность, его инвестирование создают прибыль. Капитал должен
постоянно совершать кругооборот. Чем больше за год будет совершено оборотов
капитала, тем больше у инвестора будет годовая прибыль.
В структуру капитала входят денежные средства, вложенные в основные фонды,
нематериальные активы, оборотные фонды, фонды обращения.
Основные фонды представляют собой средства труда (здания, оборудование,
транспорт и т.д.), которые многократно используют в хозяйственном процессе, не изменяя
при этом свою вещественно-натуральную форму. Стоимость основных фондов, за
исключением земельных участков, частями, по мере износа, переносятся на стоимость
продукции и возвращаются в процессе реализации. Денежные суммы, соответствующие
снашиванию основных средств, накапливаются в амортизационном фонде. Он находится в
постоянном движении. Денежные средства, авансированные на приобретение основных
фондов, называются основными средствами. Роль финансов в опосредовании
кругооборота стоимости основных фондов путем формирования и использования
денежных фондов целевого назначения хорошо видна на приложении № 2.
Нематериальные активы представляют собой вложения денежных средств
предприятия в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода
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в хозяйственной деятельности и приносящие доход. К нематериальным активам относятся
права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии,
авторские права, торговые марки и т.д. Нематериальные активы используются длительное
время, и с течением времени большая часть из них теряет свою стоимость. Особенностью
нематериальных активов является отсутствие материально-вещественной структуры,
сложность определения стоимости, неясность при установлении прибыли их применения.
Оборотные фонды по вещественному содержанию представляют собой запасы
сырья, полуфабрикатов, топлива, тару, незавершенное производство и полуфабрикаты
собственного изготовления, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. Оборотные
производственные фонды принимают однократное участие в производственном процессе,
изменяя при этом свою вещественно-натуральную форму. Их стоимость полностью
переносится на вновь производственный продукт. Основное назначение оборотных
фондов, заключается в обеспечении непрерывности и ритмичности производства. Фонды
обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. Они включают
производственную, но не реализованную продукцию, запасы товаров, денежные средства
в кассе, в расчетах и другие. По характеру участия в процессе производства оборотные
средства и фонды обращения тесно взаимосвязаны и постоянно переходят из сферы
производства в сферу обращения и наоборот. Денежные средства, вложенные в оборотные
производственные фонды и фонды обращения, представляют собой оборотные средства
(представлены на приложении № 3).
Использование финансовых ресурсов осуществляется предприятием по многим
направлениям, главными из которых являются:
- платежи органам финансово-банковской системы, обусловленные выполнением
финансовых обязательств. Сюда относятся: налоговые платежи в бюджет, уплата
процентов банкам за пользование кредитами, погашение взятых ранее ссуд, страховые
платежи и т.д.;
- инвестирование собственных средств и капитальные затраты (реинвестирование),
связанное с расширением производства и техническим его обновлением, переходом на
новые прогрессивные технологии и т. д.;
- инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги, приобретаемые на рынке:
акции и облигации других фирм, обычно тесно связанных кооперативными поставками с
данным предприятием, в государственные займы и т. п.;
- направление финансовых ресурсов на образование денежных фондов
поощрительного и социального характера;
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- использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство и
т. п. 1, стр. 5-7,25-26
Управление финансовыми ресурсами является одной из ключевых подсистем
общей системы управления предприятием. В ее рамках решаются следующие вопросы:
1) Каковы должны быль величина и оптимальный состав активов предприятия,
позволяющие достичь поставленные перед предприятием цели и задачи?
2) Где найти источники финансирования и каков должен быть их оптимальный
состав?
3) Как организовать текущее и перспективное управление финансовой
деятельностью, обеспечивающее платежеспособность и финансовую устойчивость
предприятия? 5, стр. 6
1.2. Источники формирования финансовых ресурсов
Группировка финансовых ресурсов изображена на приложении № 1 с некоторыми
добавлениями к нижесказанному.
Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях
выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг), различные части
которой в процессе распределения выручки принимают форму денежных доходов и
накоплений. Финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли (от
основной и других видов деятельности) и амортизационных отчислений. Наряду с ними
источниками финансовых ресурсов выступают: выручка от реализации выбывшего
имущества, устойчивые пассивы, различные целевые поступления (плата за содержание
детей в до школьных учреждениях и т.д.), мобилизация внутренних ресурсов в
строительстве и др.
Разворачивающиеся повсеместно в 1990-х годах процессы приватизации
государственной собственности привели к тому, что появился и уже тогда играл важную
роль еще один источник финансовых ресурсов − паевые и иные взносы членов трудового
коллектива.
Значительные финансовые ресурсы, особенно по вновь создаваемым и
реконструируемым предприятиям, могут быть мобилизованы на финансовом рынке.
Формами их мобилизации являются: продажа акций, облигаций и других видов ценных
бумаг, выпускаемых данным предприятием, кредитные инвестиции.
Но первоначальное формирование финансовых ресурсов все-таки происходит в
момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Его источниками в
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зависимости от организационно-правовых форм хозяйствования выступают: акционерный
капитал, паевые взносы членов кооперативов, отраслевые финансовые ресурсы (при
сохранении отраслевых структур), долгосрочный кредит, бюджетные средства. Величина
уставного фонда показывает размер тех денежных средств — основных и оборотных, —
которые инвестированы в процесс производства.
Из определения финансовых ресурсов следует, что по происхождению они
разделяются на внутренние (собственные) и внешние (привлеченные).
В свою очередь внутренние в реальной форме представлены в стандартной
отчетности в виде чистой прибыли и амортизации, а в превращенной форме - в виде
обязательств перед служащими фирмы, чистая прибыль представляет собой часть доходов
фирмы, которая образуется после вычета из общей суммы доходов обязательных
платежей - налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и других
обязательных выплат. Чистая прибыль находится в распоряжении фирмы и
распределяется по решениям ее руководящих органов.
Внешние или привлеченные финансовые ресурсы делятся также на две группы:
собственные и заемные. Такое деление обусловлено формой капитала, в которой он
вкладывается внешними участниками в развитие данной фирмы: как
предпринимательский или как ссудный капитал. Соответственно результатом вложений
предпринимательского капитала является образование привлеченных собственных
финансовых ресурсов, результатом вложений ссудного капитала - заемных средств.
Все финансовые ресурсы фирмы как внутренние, так и внешние в зависимости от
времени, в течение которого они находятся в распоряжении фирмы, делятся на
краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года). Это деление
достаточно условно, а масштаб временных интервалов зависит от финансового
законодательства конкретной страны, правил ведения финансовой отчетности. 4, стр. 1415, 17-24
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Анализ влияния источников финансовых ресурсов на результаты хозяйственной
деятельности предприятия
2.1. Финансовое состояние предприятия формы его финансирования
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его
финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности),
использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед
государством и другими хозяйствующими субъектами. Финансовое состояние
хозяйствующего субъекта включает анализ: доходности и рентабельности; финансовой
устойчивости; кредитоспособности; использования капитала; валютной
самоокупаемости.
Источниками информации для анализа финансового состояния являются
бухгалтерский баланс и приложения к нему, статистическая и оперативная отчетность.
Для анализа и планирования используются нормативы, действующие в хозяйствующем
субъекте. Каждый хозяйствующий субъект разрабатывает свои плановые показатели,
нормы, нормативы, тарифы и лимиты, систему их оценки и регулирования финансовой
деятельности. Эта информация составляет его коммерческую тайну.
Выбор предприятием форм финансирования собственных финансовых ресурсов
составляет одну из главных задач анализа его финансового состояния с точки зрения
наиболее эффективного функционирования этого предприятия.
Принято различать две формы финансирования: внешнее и внутреннее. Такое
деление обусловлено жесткой связью между формами финансовых ресурсов и капитала
фирмы с процессом финансирования. Характеристика видов финансирования
представлена в приложении № 4. 5, стр. 49-52
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2.2. Влияние отдельных источников финансовых ресурсов на результаты
хозяйственной деятельности предприятия
Для формирования оборотных средств предприятие использует как собственные,
так и заемные ресурсы. Собственные средства играют главную роль в организации
кругооборота фондов, поскольку предприятия, работающие на началах коммерческого
расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной
самостоятельностью с тем, чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за
принимаемые решения. Вместе с тем привлечение заемных средств тоже очень важно, ибо
сокращает общую потребность хозяйства в оборотных средствах, стимулирует стремление
к эффективному их использованию.
Схема 3 наглядно отображает классификацию оборотных средств. По своей
сущности оборотные средства — не финансовая, а общеэкономическая категория; в связи
с этим величина находящихся в обороте предприятия денежных средств не может быть
отнесена к финансовым ресурсам. Тем не менее, именно финансовые отношения образуют
исходную основу существования фонда оборотных средств, а финансовые ресурсы —
базу для первоначального формирования и последующего изменения его размера.
В условиях развития рыночных отношений происходит децентрализация
финансовых ресурсов. Крупные средства перераспределяются через автономные
социальные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Государственный
фонд занятости, Фонд обязательного медицинского страхования) и другие внебюджетные
фонды.
Собственные привлеченные финансовые ресурсы (представлены на приложении №
5) - это также и базовая часть всех финансовых ресурсов фирмы, которая базируется на
момент создания фирмы и находится в ее распоряжении на всем протяжении ее жизни.
Эту часть финансовых ресурсов принято называть уставным фондом или уставным
капиталом фирмы. В зависимости от организационно-правовой формы фирмы ее уставной
капитал формируется за счет выпуска и последующей продажи акций (обыкновенных,
привилегированных или их комбинации), вложений в уставной капитал паев, долей и т.д.
За время жизни фирмы ее уставной капитал может дробиться, уменьшаться и
увеличиваться, в том числе за счет части внутренних финансовых ресурсов фирмы.
Источниками собственных финансовых ресурсов являются:
уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы участников);
резервы, накопленные предприятием;
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прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование,
пожертвования, благотворительные взносы и др.).
Уставный капитал как источник финансирования.
При создании предприятия источником приобретения основных средств,
нематериальных активов, оборотных средств является уставный капитал. За счет него
создаются необходимые условия для осуществления предпринимательской деятельности.
Уставной капитал представляет собой сумму средств, предоставленных собственниками
для обеспечения уставной деятельности предприятия.
При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быль денежные
средства, материальные и нематериальные активы. В момент передачи активов в виде
вклада в уставной капитал право собственности на них переходит к хозяйствующему
субъекту, т.е. инвесторы теряют вещные права на эти объекты. Таким образом, в случае
ликвидации предприятия или выхода участника из состава общества или товарищества он
имеет право лишь на компенсацию своей доли в рамках остаточного имущества, но не на
возврат объектов, переданных им в свое время в виде вклада в уставной капитал.
Уставный капитал, следовательно, отражает сумму обязательства предприятия перед
инвесторами.
Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств. Его
величина объявляется при регистрации предприятия, а любые корректировки размера
уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, снижение номинальной стоимости
акций, внесение дополнительных вкладов, прием нового участника, присоединение части
прибыли и др.) допускаются лишь в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством и учредительными документами.
Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием
дополнительного источника средств – эмиссионного дохода. Этот источник возникает в
случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене выше номинала. При
получении этих сумм они зачисляются в добавочный капитал.
Амортизационный фонд как источник фин. рес-ов
Часть стоимости основных фондов, перенесенная на готовую продукцию, по мере
реализации последней постепенно накапливается в денежной форме в специальном
амортизационном фонде. Данный фонд формируется посредством ежегодных
амортизационных отчислений и используется для простого и частично — расширенного
воспроизводства основных фондов. Направление амортизации на расширенное
воспроизводство основных фондов обусловлено спецификой ее начисления и
расходования: начисляется она в течение всего нормативного срока службы основных
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фондов, а необходимость в ее расходовании наступает лишь после фактического их
выбытия. Поэтому до момента замены выбывших из эксплуатации основных фондов
начисленная амортизация является временно свободной и может использоваться как
дополнительный источник расширенного воспроизводства. Кроме того, использованию
амортизации на расширенное воспроизводство содействует научно-технический прогресс,
в результате которого некоторые виды основных фондов могут удешевляться, в действие
вводятся более совершенные и более производительные машины и оборудование.
Величина амортизационного фонда ежегодно рассчитывается путем умножения
балансовой стоимости основных фондов на норму амортизации. Экономически
обоснованные нормы амортизации имеют большое значение. Они позволяют, с одной
стороны, обеспечить полное возмещение стоимости выбывающих из эксплуатации
основных фондов, а с другой — установить подлинную себестоимость продукции,
составным элементом которой выступают амортизационные отчисления. С точки зрения
коммерческого расчета одинаково плохо как занижение норм амортизации (ибо оно может
привести к недостатку финансовых ресурсов, необходимых для простого воспроизводства
основных фондов), так и их необоснованное завышение, вызывающее искусственное
удорожание продукции и снижение рентабельности производства. Нормы амортизации
периодически пересматриваются, так как изменяются сроки службы основных фондов,
ускоряется процесс переноса их стоимости на изготовляемый продукт под воздействием
научно-технического прогресса и других факторов. Также периодически производится и
переоценка основных фондов; ее цель состоит в том, чтобы привести балансовую
стоимость основных фондов в соответствие с действующими ценами и условиями
воспроизводства. В данных экономических условиях инфляции и при проведении
экономических реформ (например, приватизации) такая переоценка должна проводиться
чаще.
В практике хозяйствования применяются разные методы исчисления
амортизационного фонда: линейный, регрессивный, ускоренной амортизации. При этом
нормы амортизации устанавливаются либо в процентах к балансовой стоимости основных
фондов, либо в твердых суммах на единицу выработанной продукции; иногда они зависят
от объема выполненных работ.
При временной недостаточности в средствах потребность в них может
обеспечиваться за счет заемных финансовых ресурсов.
Привлеченные заемные финансовые ресурсы фирмы наиболее часто встречаются в
форме:
банковских кредитов и ссуд;
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средств от выпуска и продажи облигаций фирмы;
займов от других небанковских субъектов рынка.
В условиях отечественной практики привлечение финансовых ресурсов на
возвратной основе от банковских и небанковских организаций имеет принципиальное
значение. В общепринятом понимании кредиты и ссуды в России могут выдавать
исключительно кредитные институты - банки.
В централизованно планируемой экономике предприятия при определенных
условиях могли привлекать дополнительные средства в виде долгосрочных ссуд банка.
Отечественные предприятия имеют достаточный опыт в использовании банковских ссуд
как инструмента краткосрочного финансирования деятельности. Что касается опыта
взаимоотношений с банками как источниками капитала, то здесь дело обстоит гораздо
хуже. Причин тому много - недостаток опыта и не до конца сформировавшиеся традиции,
как со стороны предприятий, так и со стороны банков, высокая инфляция и довольно
высокая учетная ставка Центрального банка затрудняют получение долгосрочных ссуд и
т.п.
В рыночной экономике наиболее распространенной формой привлечения заемных
средств на долгосрочной основе является облигационный заем, выпускаемый
акционерным обществом на срок не менее одного года, а также - эмиссия долевых ценных
бумаг. В практике финансового менеджмента в условиях рынка известны и другие
приемы финансирования деятельности предприятия, применяемые самостоятельно или в
комбинации с эмиссией основных ценных бумаг. К ним относятся опционы, залоговые
операции, лизинг, франчайзинг. банковских кредитов и ссуд.
Инвестиционный кредит.
Выделение бюджетных средств на капитальные затраты обеспечивает проведение
единой технической политики, создает финансовые предпосылки для регулирования
структуры общественного воспроизводства, развития приоритетных отраслей экономики.
С переходом на рыночные основы хозяйствования порядок предоставления бюджетных
средств на капитальные вложения постепенно меняется. Раньше бюджетные средства
выделялись в форме прямых безвозвратных ассигнований; теперь их можно получить
через целевые субсидии (инвестиционные ассигнования), субвенции и инвестиционные
налоговые кредиты.
Инвестиционный кредит — это денежные средства, оставленные предприятиям
малого бизнеса в связи с предоставлением им отсрочки платежей по налогу на прибыль и
налогу на имущество, если прибыль в размере сниженного налога реинвестируется в
производство, а денежные средства от уменьшения налога на имущество направляются на
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выкуп имущества в процессе приватизации предприятия. Плательщик налога на прибыль
имеет право на инвестиционный кредит в размере установленной законом процентной
ставки от стоимости закупленного и введенного в действие оборудования, если оно, вопервых, используется для замены оборудования, закупленного ранее по импорту,
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и защиты
окружающей среды от загрязнения отходами, во-вторых, имеет срок службы более 8 лет,
в-третьих, состоит из станков и промышленных роботов, управляемых ЭВМ и, вчетвертых, позволяет создать рабочие места для инвалидов. При этом введены некоторые
ограничения. Одно из них касается численности работающих, которая не может
превышать для предприятия соответствующего профиля установленной величины. Другое
связано с размером самого инвестиционного кредита, который не должен уменьшать
величину авансового платежа по налогу на прибыль и годовую его сумму более чем на
50%.
Возврат инвестиционного кредита осуществляется в соответствии со сроками и
условиями, оговоренными в кредитном соглашении, заключенном между
налогоплательщиком и налоговой инспекцией. 2, стр. 69-70, 81-82, 85-91, 105, 107, 111113
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3. Развитие источников финансовых ресурсов и деятельности в их отношении
финансовых служб в рыночных отношениях
3.1. Источники финансовых ресурсов в рыночной экономике
До перехода на рыночные условия хозяйствования значительные финансовые
ресурсы предприятия получали на основе внутриотраслевого перераспределения
денежных средств и бюджетного финансирования. Однако принципы рыночного
хозяйствования, внедрение коммерческих начал в деятельность предприятий, естественно,
потребовали принципиально иных подходов к формированию финансовых ресурсов.
Ориентация на инициативу и предприимчивость, полная материальная ответственность
обусловили два важнейших изменения в области финансовых взаимосвязей предприятий с
другими структурами: во-первых, развитие страховых операций, и, во-вторых,
существенное сокращение сферы безвозмездно получаемых ассигнований. В этой связи
при переходе на рыночные основы хозяйствования в составе финансовых ресурсов,
формируемых в порядке перераспределения, все большую роль постепенно будут играть
выплаты страхового возмещения, поступающие от страховых компаний, и все меньшую
— бюджетные и отраслевые финансовые источники. Предприятия смогут получать
финансовые ресурсы: от ассоциаций и концернов, в которые они входят (лишь в том
случае, если это предусмотрено механизмом использования соответствующих денежных
фондов); от вышестоящих организаций — при сохранении отраслевых структур; от
органов государственного управления — в виде бюджетных субсидий на строго
ограниченный перечень затрат. Зато в условиях функционирования рынка ценных бумаг
появятся такие виды финансовых ресурсов, как дивиденды и проценты по ценным
бумагам других эмитентов, а также прибыль от проведения финансовых операций
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3.2. Деятельность финансовых служб и финансовых менеджеров в условиях
рыночной экономики
В настоящее время необычайно возрастает не только роль руководителей
предприятий, членов правлений акционерных компаний, но и финансовых служб,
игравших второстепенную роль в условиях административно-командных методов
управления. Изыскание финансовых источников развития предприятия, направлений
наиболее эффективного инвестирования финансовых ресурсов, операции с ценными
бумагами и другие вопросы финансового менеджмента становятся основными для
финансовых служб предприятий в условиях рыночной экономики. Суть финансового
менеджмента заключается в такой организации управления финансами со стороны
соответствующих служб, которая позволяет привлекать дополнительные финансовые
ресурсы на самых выгодных условиях, инвестировать их с наибольшим эффектом,
осуществлять прибыльные операции на финансовом рынке, покупая и перепродавая
ценные бумаги. Достижение успеха в области финансового менеджмента во многом
зависит от такого поведения работников финансовых служб, при котором главными
становятся инициатива, поиск нетрадиционных решений, масштабность операций и
оправданный риск, деловая хватка.
Мобилизуя денежные средства других собственников на покрытие затрат своего
предприятия, работники финансовой службы прежде всего должны иметь ясное
представление о целях инвестирования ресурсов и уже в соответствии с ними давать
рекомендации о формах привлечения средств. Для покрытия краткосрочной и
среднесрочной потребности в средствах целесообразно использовать ссуды кредитных
учреждений. При осуществлении крупных капитальных вложений в реконструкцию и
расширение предприятия можно воспользоваться выпуском ценных бумаг; однако,
подобная рекомендация может быть дана лишь в том случае, если финансисты
основательно изучили финансовый рынок, проанализировали спрос на разные виды
ценных бумаг, учли возможное изменение конъюнктуры и, взвесив все это, тем не менее
уверены в сравнительно быстрой и выгодной реализации ценных бумаг своего
предприятия. 5, стр. 110-116
В условиях рыночной экономики финансовый менеджер становится одной из
ключевых фигур на предприятии. Он ответственен за постановку проблем финансового
характера, анализ целесообразности использования того или иного способа их решения и
иногда за принятие окончательного решения по выбору наиболее приемлемого варианта
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действий. Однако если поставленная проблема имеет существенное значение для
предприятия, он может быть лишь советником высшего управленческого персонала.
Финансовый менеджер осуществляет оперативную финансовую деятельность. В
общем случае деятельность финансового менеджера может быть структурирована
следующим образом:
− общий финансовый анализ и планирование;
− обеспечение предприятия финансовыми ресурсами (управление источниками
средств);
− распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление
активами).
Выделенные направления деятельности одновременно определяют и основные
задачи, стоящие перед менеджером. Состав этих задач может быть детализирован
следующим образом.
В рамках первого направления осуществляется общая оценка:
− активов предприятия и источников их финансирования;
− величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого
экономического потенциала предприятия и расширения его деятельности;
− источников дополнительного финансирования;
− системы контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых
ресурсов.
Второе направление предполагает детальную оценку:
− объема требуемых финансовых ресурсов;
− формы их представления (долгосрочный или краткосрочный кредит, денежная
наличность);
− степени доступности и времени представления (доступность финансовых
ресурсов может определяться условиями договора; финансы должны быть доступны в
нужном объеме и в нужное время);
− стоимости обладания данным видом ресурсов (процентные ставки, прочие
формальные и неформальные условия предоставления данного источника средств);
− риска, ассоциируемого с данным источником средств (так, капитал
собственников как источник средств гораздо менее рискован, чем срочная ссуда банка).
Третье направление предусматривает анализ и оценку долгосрочных и
краткосрочных решений инвестиционного характера:
− оптимальность трансформации финансовых ресурсов;
− эффективность финансовых вложений.
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Принятие финансовых решений с использованием приведенных оценок
выполняется в результате анализа альтернативных решений, учитывающих компромисс
между требованиями ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности. 7, стр.
79-90
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Заключение
В данной курсовой работе была произведена попытка раскрыть истинное влияние
основных источников финансовых ресурсов на хозяйственную деятельность предприятия,
в том числе и в условиях рыночной экономики, а также определить действия финансовых
служб. Так как тема, выбранная для исследования, очень «велика», то не удалось
раскрыть всей сути заявленных вопросов, но все-таки по проведенному исследованию
можно уже сделать определенные выводы.
Во-первых, наряду с основным источником финансовых ресурсов − стоимостью
реализованной продукции − существует ещё множество других источников. Среди них
следует выделить уставный капитал, амортизационный фонд и инвестиционные кредиты.
Во-вторых, огромное значение имеет правильный выбор форм финансирования
этими источниками. Так как при неправильных действиях управляющая финансовой
политикой и деятельностью предприятия служба рискует нерационально распределить
данные источники, а это, в свою очередь, вполне может привести к финансовому кризису
на предприятии или даже к банкротству этого предприятия.
Ну и в-третьих, первостепенное значение относится к управлению финансами и
источниками финансовых ресурсов на предприятии. Так как именно эффективное
распределение и поиск источников финансовых ресурсов лежит ответственностью на
финансовых службах и работниках этих служб (финансовых менеджеров в первую
очередь).
В итоге можно сказать, что источники финансовых ресурсов не менее, а может
даже являются и более важными, чем сами финансовые ресурсы, так как именно они
(источники финансовых ресурсов) и лежат в основе этих финансовых ресурсов.
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Приложение № 1
Схема 1. Финансовые ресурсы предприятия.

образуемые за счет

мобилизуемы

собственных и приравненных

е на финансовом

средств

рынке

Доходы

Поступл
ения

Прибыль от
основной
деятельности
Прибыль по
выполняемым
научно-исследовательски
м работам и другие
Прибыль от
целевые доходы
финансовых
операций

Прибыль
от строительномонтажных
работ,
выполняемых

Другие виды

хозяйственным
доходов

способом

Амортиза

ци-онные
отчисления
Выручка
от реализации

Продажа
собственных
акций, облигаций
и других видов

поступающ
ие в порядке перераспределения
Страхово
е возмещение по
кредитным
рискам
Финансо

Кредитные
ценных
бумаг

вые ресурсы от

инвестиции

концернов,

выбывшего

ассоциаций,

имущества
Устойчив

отраслевых

ые пассивы
Целевые

Финансо
структур
вые ресурсы,
формируемые

поступления
(платы за
Мобилиза
содержание
ция
внутренних
детей
и др.)
ресурсов в
строительстве
Паевые и
иные взносы
членов
трудового
Другие
коллектива
виды
поступлений

на паевых
Дивиден
началах
ды и проценты
по ценным
бумагам других
Бюджетны
эмитентов
е субсидии
Другие
виды ресурсов

2
Приложение № 2
Схема 2. Кругооборот стоимости основных фондов.

Остаточная
Основные
средства

ая стоимость

стоимость основных
фондов

основных фондов

основных фондов
Амортизац

по балансу

Износ

Капитальные
вложения

Фонд развития
производства

ионные отчисления

Первоначальн

Амортизационн
ый
фонд

Источники финансирования:
1. Прибыль и другие собственные
финансовые ресурсы предприятия
2. Акционерный и долевой капитал
3. Долгосрочный кредит
4. Бюджетные ассигнования
5. Средства внебюджетных фондов
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Приложение № 3
Схема 3. Оборотные средства.

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Функциональное

Оборотные

назначение

Фонды обращения

производственные фонды

Произв
Роль в
производстве

нное производ-

одственн
ые запасы

Незаверше
ство и
расходы
будущих
периодов
Нормируемые

Готов

Дене

ая

жные

продукция

средства и
средства в

расчетах
Ненормируемы
е

Принцип
организации
Источники
формирования

Собственные

Заемные
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Приложение № 4
Таблица 4. Структура источников финансирования предприятия.
Виды
финансирования
Финансирование на
основе собственного капитала

Финансирование на
основе заемного капитала

Внешнее
финансирование

Внутреннее
финансирование

1. Финансирование на

2. Финансирование за

основе вкладов и долевого

счет прибыли после

участия (например, выпуск

налогообложения

акций, привлечение новых

(самофинансирование в узком

пайщиков)

смысле)

3. Кредитное

4. Заемный капитал,

финансирование (например,

формируемый на основе

на основе займов, ссуд,

доходов от продаж -

банковских кредитов,

отчисления в резервные

кредитов поставщиков)

фонды (на пенсии, на
возмещение ущерба природе
ведением горных разработок,
на уплату налогов)

Смешанное

5. Выпуск облигаций,

6. Особые позиции,

финансирование на основе

которые можно обменять на

содержащие часть резервов

собственного и заемного

акции, опционные займы,

(т.е. не облагаемые пока

капитала

ссуды на основе

налогом отчисления)

предоставления права участия
в прибыли, выпуск
привилегированных акций
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Приложение № 5
Схема 5. Сруктура собственного капитала.

Собственный
капитал
предприятия

Капитал,

Прочие

предоставленный
собственником

Ус

Резерв

взносы

ы,

юридических и

накопленные

физических лиц

предприятием
Рез

Премия

Добав

Накоп

тавный

на

ервный

очный

ленная

капитал

акции

капитал

капитал

прибыль

акционерного
общества
Це

Вз

Нерас

Фон

левое

носы и

пределенная

ды

финансир

пожертво

прибыль

накопления

ование

вания

