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Аннотация В статье рассматриваются теоретические и методологические
проблемы функционирования финансовых ресурсов в условиях инновационного развития экономики не только на всех уровнях системы финансовых отношений. Автором раскрывается стоимостная природа финансовых ресурсов.
В настоящее время для России необходимо глубокое исследование
проблематики обеспечения стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов, поскольку финансовые потоки в мировом разделении
труда принимают в условиях глобализации всеобъемлющий характер, а инновационная направленность развития национальной экономики стала поистине
стратегической задачей государственного развития. Актуальность исследования финансовых ресурсов экономических субъектов определяется логикой эволюции финансовой науки, вступившей в стадию активного изучения и разработки прикладных аспектов функционирования децентрализованных финансов
в условиях интеграционных процессов и глобализации мирового хозяйства.
Разработка сложных и многоаспектных проблем обеспечения стоимостного
прироста финансовых ресурсов экономических субъектов во взаимосвязи возможна посредством применения системного подхода, как эффективного средства интегративных построений.
Важность изучения финансовых ресурсов актуализируется тем, что на
протяжении нескольких последних лет теоретиками и практиками экономической науки активно исследуются проблемы функционирования новой экономики, сложившейся в передовых странах. Основополагающим фактором, определившим формирование неоэкономики, называется эволюция стоимости и финансовая природа ключевых трансформаций. Сегодня для России принципиально важно не только изучать передовой зарубежный опыт, но и осознавать собственное местоположение в мироустройстве, в стратегическом разделении сил,
а также разрабатывать собственное мировоззрение будущего.
Решение задачи формирования факторов инновационности роста национальной экономики возможно за счет финансовой составляющей экономического развития. Соответствующие этому уклады могут быть реализованы в
условиях приоритетной роли стоимостного подхода и ресурсного обеспечения
как базового ростоформирующего фактора воспроизводственной динамики хозяйствующих субъектов.
Несмотря на очевидную теоретическую и практическую значимость понятия «финансовые ресурсы», проблематике их функционирования в условиях
инновационного развития экономики уделяется недостаточно внимания не
только на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, но и на других уровнях
системы финансовых отношений. В финансовой науке до сих пор отсутствует

однозначное определение данного понятия. Имеющиеся сегодня определения
понятия «финансовые ресурсы» не основываются на исходной категории финансов и имманентных для этой науки объективных характеристиках и основополагающих допущениях. Они связаны либо с понятием денег («деньги» как
категория экономической теории отождествляется с понятием финансовой науки, не учитываются объективные характеристики финансов), либо с собственными денежными средствами экономического субъекта (не раскрывается сущность категории, односторонне характеризуется природа собственности), либо с
его доходами, накоплениями, поступлениями (показывается лишь форма источника). Допущениями, из которых должно исходить определение финансовых
ресурсов, являются: 1) финансовые ресурсы являются производным понятием
базовой категории «финансы»; 2) сущностная природа базовой категории предполагает принадлежность понятия к распределительным, стоимостным процессам; 3) ресурс рассматривается с позиции потенциальности его задействования
и целевой предназначенности.
Определим финансовые ресурсы как текущие и потенциально возможные
средства, которые при необходимости могут быть приняты и использованы экономическими субъектами как знаки распределяемой стоимости с целью поддержания желаемых пропорций функционирования. В отличие от альтернативных
подходов данное определение связано с воспроизводственным процессом (на
стадии распределения которого возникают финансовые отношения и формируются ресурсы), по результатам которого каждый субъект получает свою долю
стоимости (в форме приемлемых для него знаков), используемую им в последующем как источник финансовых ресурсов и образования фондов.
Обеспечение (посредством распределительного механизма) всех сфер
(производственной и непроизводственной) деятельности экономического субъекта требуемой величиной стоимости обусловливает соответствующие функции финансовых ресурсов: 1) поступление стоимости; 2) применение стоимости. Реализация функций вследствие того, что финансовые ресурсы выступают
средством: а) получения доли стоимости в произведенном продукте; б) аккумуляции стоимости и реализации ее покупательной способности; в) прироста стоимости; г) взаимосвязи с другими системами финансовых ресурсов. Реализуя
изначально распределительно-контрольный характер финансов, функции приобретают стоимостную направленность.
К категориальным характеристикам финансовых ресурсов отнесем такие
как: 1) способность быть принятыми любым хозяйствующим субъектом в качестве формы распределяемой стоимости; 2) способность обмениваться на любой
товар, ресурс; 3) способность возместить эквивалент затраченной стоимости через любой промежуток времени.
Принципами организации финансовых ресурсов экономических субъектов будут: 1) достаточности (для осуществления деятельности); 2) пропорциональности распределения (для реализации запланированных мероприятий по
развитию); 3) приоритета прибыльности при использовании (для обеспечения
воспроизводства собственных средств).

В финансовой науке до настоящего времени отсутствует четкое понимание и идентифицирование экономической основы категории финансовых ресурсов, что ограничивает познавательные и практические возможности ее использования. Финансовые ресурсы являются экономическим благом. Спекулятивные операции со стоимостью и, получаемая, как следствие, прибыль, дают
возможность характеризовать финансовые ресурсы как продукт труда предпринимателя. Способность ресурсов удовлетворять опосредованно потребности
людей свидетельствует о наличии потребительной стоимости, а возможность
обмена на потребительные стоимости другого рода – о меновой стоимости.
Подобные характеристики позволяют сделать заключение о том, что финансовые ресурсы – это товар, для которого употребимы понятия предельной полезности и субъективной ценности. С точки зрения того, что финансовые ресурсы
есть товар, фактор производства, правомочно рассматривать законы их функционирования.
Исследование экономической природы финансовых ресурсов позволило
обосновать причинно-следственные связи их функционирования, выражающиеся в действии следующих основных законов: 1) убывающей предельной полезности; 2) бюджетного ограничения; 3) альтернативных возможностей и оптимального использования; 4) убывающей предельной производительности; 5)
альтернативной стоимости; 6) возрастающих затрат; 7) экономии на масштабе
производства. Экономическая целесообразность при использовании финансовых ресурсов создает основы финансового роста, который представляет собой
непрерывное расширенное воспроизводство финансовых ресурсов экономических субъектов.
Характеристика имманентных экономической природе законов функционирования финансовых ресурсов, способствуя более полной идентификации исследуемой категории, показывает ее место в ряду базовых категорий и определяет специфические способы проявления причинно-следственных связей в
ряду общеэкономических понятий. Особенности действия экономических законов обусловлены как сферой функционирования и предназначенностью финансовых ресурсов, так и влиянием важнейших факторов окружающей среды.
Выявление основных детерминант стоимостного приращения финансовых ресурсов является в теоретико-методологическом плане весьма целесообразным, поскольку они не только определяют финансовую деятельность и эффективность функционирования субъекта хозяйствования в финансовой среде,
но и служат первостепенными ростоформирующими условиями его развития на
современном этапе финансовых отношений.
Аналогично классическим факторам производства выделим основополагающие факторы финансового производства, целью которых является формирование предпосылок для финансового обеспечения механизма стоимостного
прироста ресурсов экономических субъектов. Факторы будут обусловливать закономерности и специфику осуществления данной сферы деятельности хозяйствующего субъекта по инвестиционной направленности и воспроизводству
финансовых ресурсов. К факторам финансового производства можно отнести
следующие: 1) финансовые ресурсы (как первоначальный источник последую-

щего расширенного воспроизводства); 2) финансовый рынок (как сферу выгодного приложения финансовых ресурсов); 3) финансовое предпринимательство
(способность, инициатива и умение выгодно комбинировать и использовать ресурсы в сфере приложения); 4) установленные права собственности (для измерения и обоснованности распределения результата, полученного от комбинации
факторов). Факторы выполняют свое предназначение в совокупности. Их комбинации обусловлены конкретными условиями, а результатом действия является приращенная величина стоимости. Среди выделенных факторов основными
детерминантами стоимостного приращения финансовых ресурсов являются финансовый рынок, финансовое предпринимательство, установленные права собственности.
Характерно, что любой фактор финансового производства рассматривается как категория, предполагающая определенную сущность и специфику однородных отношений, реализующих ее функциональную предназначенность.
Поэтому, фактор необходимо рассматривать как основополагающую категорию
в ряду производных от ее сущности понятий – например, «финансовые ресурсы», характеризуя пропорции и формы распределяемой стоимости, могут предполагать ценные бумаги, задолженность и т. д. Несмотря на возможное изменение формы фактора, его сущность остается неизменной.
Методология системного исследования финансовых ресурсов экономических субъектов предполагает совокупность принципов построения методов изучения системы финансовых ресурсов. Системой финансовых ресурсов экономического субъекта будем считать совокупность его активов, которые могут быть
использованы в качестве знаков распределяемой стоимости для осуществления
деятельности. Охарактеризуем ее как экономическую, действующую в сфере
финансово–кредитных отношений, динамическую, открытую, управляемую.
При выделении элементов системы классифицируем их по признакам: 1) степени абсолютной ресурсности; 2) праву собственности; 3) срочности использования. Возможно формирование типов систем: а) синергитическая; б) с нулевым
синергитическим эффектом; в) деструктивная. Синергизм есть характеристика
инновационности ее развития.
Целевая направленность системы, набор реализуемых задач влияют на
подбор ее элементов, определяя источники ресурсов (вход) и особенности применения ресурсов (выход) системы. Функционирование системы обусловливает
подвижность ее элементов. Межэлементные связи, соотношение используемых
видов финансовых ресурсов определяют структуру системы и ее устойчивость.
Значения затрат и прибыли характеризуют стоимость сформированной системы
ресурсов, а ее рассмотрение с точки зрения выбранной классификации элементов выступает добавочным акцентом к этой доминирующей стоимостной характеристике, позволяющим уточнить перечень и силу воздействия факторов
влияющих на систему и ее адаптацию к внешней среде.
Приращение стоимости может иметь различные темпы, поэтому важную
роль играет инновационность развития системы. Согласно инновационному
подходу в законе самосохранения систем, процесс установления баланса с
внешней средой и адаптация организации к целевому окружению рассматрива-

ются как соответствие посредством нововведений. Финансовой инновацией является такое функционирование системы финансовых ресурсов, которое обеспечивает ее качественный рост. В экономике принято измерять процентный
прирост, поэтому более 100 % прироста характеризует качественный рост, создание нового стоимостного образования. Темпы роста ниже качественного
увеличения стоимости означают инновационность (новизну) развития. Инновационность развития имеет своим ориентиром рост стоимости образования.
Обратным следует считать восприимчивость системы к инновациям, в основе
которой будут лежать ее ресурсные возможности для внедрения инновационных технологий. Инновационность развития и восприимчивость к инновациям
взаимообусловлены. Понятие инновации близко понятиям: синергия, экстенсивный и интенсивный рост, финансовый мультипликатор. Качество инновационности присутствует на всех уровнях рассмотрения системы.
Следовательно, инновация может быть рассмотрена в нескольких ракурсах: 1) финансовый, позволяющий подойти к трактовке с позиции определения
темпов роста стоимости системы и задать тем самым необходимые для инновационного соответствия внешним условиям критерии ее развития; 2) как определяющий момент соответствия внешним условиям; 3) как критерий, позволяющий установить фазу жизненного цикла системы (самодостаточная система не
принимает инновационных факторов по причине их затратности).
Организация финансовой работы на предприятии есть процесс воздействия управляющей системы на объект для обеспечения его функционирования
и реализации цели – воспроизводство финансовых ресурсов (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Организации финансовой работы экономического субъекта
Функциональная предназначенность финансовых ресурсов (поступление
стоимости и ее применение) обусловливает рассмотрение их воспроизводственного процесса как повторяющейся последовательности стадий формирования и
использования для приращения стоимости. Под формированием следует понимать процессы образования и мобилизации финансовых ресурсов на предприятии. Использование ресурсов есть процесс их применения с целью осуществле-

ния запланированных мероприятий. Использование характеризует движение к
качественно иному уровню системы, при этом, инновационная направленность
развития позволяет сократить время достижения качественно более высоких
стоимостных характеристик.
Формализуемая часть процесса управления представляет собой последовательное осуществление в каждой стадии воспроизводственного процесса
процедур нормирования, планирования, учета, анализа, регулирования. Их замкнутая последовательность определяется как фазы управленческого цикла. Стоимость, поступающая для формирования ресурсов, получая приращение, реализует механизм финансового роста экономического субъекта (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Стадии и фазы воспроизводства финансовых ресурсов
Для реализации процесса управления необходимы элементы: органы
управления, информация, организационная и вычислительная техника, технология управления, кадры управления, средства связи и внутрифирменная почта.
Их взаимодействие образует подсистемы, в которых есть ведущие и соподчиненные элементы. В составе финансовой системы следует различать подсистемы: «организационная структура управления», «структура информационной подсистемы», «структура организационной и вычислительной техники»,
«структура технологии управления», «структура кадрового управления»,
«структура подсистемы финансовых ресурсов». Особенности функционирование подсистем обусловливаются приоритетами решаемых задач.
Исследованные аспекты организационного устройства финансовой системы экономического субъекта позволяют сделать вывод, что ее функционирование обусловлено конфигурациями взаимосвязей ее составляющих (Рисунок 1).
Выделим конфигурации, основанные на: 1) взаимосвязи использующихся при
рассмотрении подсистем (ключевая часть – используемые при системном разложении элементы); 2) функционировании финансового механизма (ключевая
часть – выполнение функций системы); 3) управленческом воздействии субъекта на объект (ключевым является процессный подход к управленческому воздействию – реализация фаз нормирования, планирования, учета, анализа, регулирования); 4) росте стоимости системы (ключевая часть – реализация воспроизводственного процесса ресурсов – стадий формирования и использования); 5) адаптации к внешней среде (ключевым является соответствие параметрам финансово-кредитной природы внешней среды). Способ организации

компонентов финансовой системы определим как финансовый механизм. Понимание его сущности достигается при учете всех конфигураций, каждая из которых показывает перспективный акцент исследования и может составить основу
соответствующей теории исследования функционирования финансовых ресурсов. Это следует учитывать при проектировании систем.
Система финансовых ресурсов экономических субъектов, интегрируясь в
более крупную систему, испытывает на себе ее влияние. Поскольку финансовые ресурсы являются стоимостной категорией распределения, то финансовокредитные факторы влияния выступают как основные – они формируют ее финансовый климат. Основными характеристикам финансово-кредитных взаимосвязей являются: величина стоимости, время ее использования, процент.
Открытость системы позволяет ей обмениваться финансовыми ресурсами
(энергией), информацией финансово-кредитного характера для поддержания
внутреннего динамического состояния равновесия. Стоимостное распределение
и его взаимосвязь с воспроизводственным процессом позволяет посредством
финансовых показателей контролировать взаимоотношения экономического
субъекта с внешней средой и предупреждать ее негативные проявления и диспропорции в производственно-хозяйственной деятельности. Актуальным видится процесс мониторинга за состоянием финансово-кредитной системы –
внешней среды системы ресурсов организации. Адаптивность к внешней среде
является жизненно необходимой для системы финансовых ресурсов. Финансово-кредитные взаимосвязи систем финансовых ресурсов экономических субъектов обусловливают формирование тождественных сегментов в макросреде.
Поскольку, финансовый механизм предприятий призван регулировать
пропорции стоимостного распределения, то необходимо установление не только его компонентов, обеспечивающих функционирование и баланс сил, но и
объектов и форм взаимодействия в рамках возникающих стоимостных отношений предприятий с внешней средой. Необходимо учитывать внутреннее устройство финансового механизма хозяйствующих субъектов (выделенные компоненты), особенности макроэкономической среды, параметры внешней среды.
Макроэкономический уровень исследования проблематики финансового
обеспечения механизма стоимостного прироста ресурсов экономических субъектов предполагает выделение системных образований тождественной природы
среды: 1) финансовых ресурсов предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования; 2) финансовых ресурсов предприятий отраслей экономики; 3) финансовых ресурсов малых и крупных форм бизнеса; 4) финансовых ресурсов предприятий коммерческого и некоммерческого секторов. Во
внешней среде система финансовых ресурсов экономических субъектов формирует финансово-кредитные взаимосвязи с основными сегментами финансовой
системы: государство, страхование, домохозяйства.
Стоимостная взаимосвязь элементов системы в процессе функционирования финансового механизма характеризует направленность потоков системы,
потенциальные возможности укрупнения сегментов, а в последующем и рост
соответствующего сектора (Таблица 1).

Таблица 1 – Схема формирования стоимостных отношений, складывающихся в процессе функционирования финансового механизма экономического
субъекта с элементами финансовой системы
Субъекты получения стоимости
(элементы системы)
1. Предприятия

А. Финансовые
ресурсы организационно-правовых форм хозяйствования
Б. Финансовые
ресурсы предприятий отраслей экономики
В. Финансовые
ресурсы малых и
крупных форм
бизнеса
Г. Финансовые
ресурсы организаций коммерческого и некоммерческого секторов
2. Государство

3. Страховые
институты
4. Домохозяйства

Стоимость предприятия как объект финансово–кредитных
отношений (взаимосвязь элементов системы)
I. Входящий (прямой)
II. Исходящий (обратный)
поток стоимости
поток стоимости
Займы, коммерческий кредит, кре- Займы, коммерческий кредит,
диторская задолженность, долевое дебиторская задолженность, доучастие, реализация ценных бумаг
левое участие, покупка ценных
бумаг
Приток стоимости из выделенного Отток стоимости в выделенное
организационно-правового поля
организационно-правовое поле

Концентрация стоимости в отрасли

Диверсификация стоимости из
отрасли

Концентрация стоимости в бизнесе Диверсификация стоимости в
выбранного масштаба
бизнес требуемого масштаба
Усиление позиций и взаимосвязи Движение стоимости в систему
системы в выбранной целевой
иной целевой направленности
сфере

Бюджетное финансирование, налоговые, инвестиционные льготы и
кредиты, государственные гарантии, участие государства в уставном фонде, целевое финансирование, экспортно-импортные льготы,
покупка ценных бумаг
Средства, поступающие предприятиям по наступившим страховым
случаям

Налоги, отчисления в государственные внебюджетные
фонды, средства, направляемые
на реализацию совместных
проектов

Средства работодателей по обязательному и добровольному
страхованию от возможных
рисков
Паевые взносы, долевое финанси- Заработная плата, выплаты по
рование, участие в уставном капи- ценным бумагам, потребительтале, покупка ценных бумаг
ские кредиты

Движение стоимости предполагает процессы формирования и использования финансовых ресурсов различных системных образований (предприятие,
отрасль, государство), а также осуществление фаз управленческого цикла: нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование, которые направлены на
воспроизводство финансовых ресурсов.

Важность приобретает установление ориентиров инновационного развития экономики в условиях интеграции и глобализации, ибо если ресурсы в системе распределены ассиметрично, то существенной является проблема их аккумуляции. Приоритет той или иной системы финансовых ресурсов в государстве означает не только преференции ее развития, но и возможные диспропорции, не оптимальное соотношение централизованных и децентрализованных
сфер ресурсов, что грозит экономической безопасности государства.
Концепция стоимости бизнеса позволяет выявить приоритеты развития и
оценить эффективность инноваций, обоснованность стратегической направленности хозяйствующих субъектов. Рост стоимости того или иного системного
образования – вот критерий эффективности осуществляемых инноваций. Если
система дает прирост в соответствии с установленными темпами инновационного роста, то она востребована экономикой и попадает в цикл инновационного развития, в котором важно еще научиться функционировать.
Критерий инновационности развития экономики соответствует определенной доле систем (предприятий, отраслей, регионов), обеспечивающих интересующие темпы прироста ее стоимости, а их «критическая масса» задает поступательное инновационное развитие. Формами существования систем будут
специализация и кооперация. Инновационность развития (и соответствующее
финансовое обеспечение) как стратегическая направленность экономики должна опираться на структурообразующую совокупность систем финансовых ресурсов экономических субъектов (замкнутых в контур для получения синергетического эффекта и реализации воспроизводственного цикла в нескольких отраслях), обеспечивающих наибольший темп прироста стоимости. Предпочтение
стоит отдать отраслям, определяющим НТП страны и качественные сдвиги в
экономике и ее ресурсном обеспечении. Эти сегменты обусловливают национальные приоритеты, проекты в экономике.
Установление структурообразующих секторов экономики возможно посредством кластерной организации взаимодействия передовых субъектов, обеспечивающих финансовую интеграцию по ключевым параметрам с целью создания организационно-технологической целостности. В контексте эффективного
приращения стоимости (отрасли, региона) акцент должен быть сделан на информационно-вычислительном компоненте финансового механизма, что характерно для передовых финансовых технологий и знаменует виртуализацию процессов управления, их переход к принципам самоорганизации, основанным на
неопределенности. На уровне национальной экономики должны быть задействованы конкурентные преимущества составляющих ее элементов, обеспечивающие в своем взаимодействии синергетический эффект, который является
признаком целостности образования. В ином случае конкурентные преимуществах отечественной экономики не позволят эффективно противостоять целостности прочих национальных хозяйств, целостности мирового порядка.
Согласно проведенному анализу формирования и развития системы финансовых ресурсов предприятий национальной экономики за последние десятилетия произошли существенные изменения в отраслевой структуре российской
экономики. Наивысшие темпы обновления основных фондов характерны для

экономики 1970-х гг., в последующем (до конца 1990-х гг.) они значительно сократились (2004 г. – 2 %.). Экономика утратила темпы развития аграрно-индустриальных секторов и в 1990–1995 гг. сформировала основы развития
«нового» сегмента – экономики услуг с последующим приоритетом информационно-финансовой отрасли. Отраслевые сдвиги сопровождались изменением
преобладающей формы собственности на средства производства, что определило рыночный тип экономики.
Промышленность, снизив долю в создании совокупного финансового результата, часто не обеспечивает темпы его роста, характерные для всей экономики. Снизилась роль строительной отрасли. Транспорт и связь, сохранив свою
роль в создании финансового результата, не формируют тенденции роста. Локомотивом можно считать отрасли торговли и общественного питания, которые, значительно увеличив свою долю в совокупном финансовом результате,
опережают темпы роста всей экономики. В структуре расходов ВВП «новой»
экономики возрастает доля экспортно-ориентированной продукции.
Динамика прироста ВВП в 1994–2005 г. во многом объяснялась инфляционными процессами. Убыточными часто оказывались предприятия отраслей
сельского хозяйства и заготовок, ЖКХ. Финансовый кризис 1998 г. явился причиной уникального убытка в деятельности экономических субъектов. Вместе с
тем, ряд отраслей, сработав с прибылью, показал наибольшую финансовую
прочность (строительство, транспорт и связь, оптовая торговля продукцией
производственно-технического назначения), что смягчило последствия кризиса
для экономики.
До 1999 г. бюджетные средства имели приоритет над прибылью при финансировании основного капитала. Минимальная доля прибыли в инвестиционных средствах пришлась на 1997–1998 гг., когда хозяйствующие субъекты
столкнулись с проблемами формирования финансовых ресурсов. Превалирование прибыли и амортизационных отчислений над бюджетными средствами
означает, что хозяйствующие субъекты с 2000 г. стали более самостоятельными
в определении стратегии развития. Динамика роста финансовых вложений,
опережающая увеличение объемов инвестиций в основной капитал, может негативно отразиться на воспроизводстве основных фондов предприятий.
Обеспеченность предприятий собственными оборотными средствами
остается низкой, что негативно сказывается на производственной программе и
себестоимости выпускаемой продукции. Наиболее напряженной является ситуация в ЖКХ, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Потребность
в финансовых ресурсах удовлетворяют кредитные средства либо задержка платежей. Недофинансирование, стоимостные диспропорции, возникающие в отношениях с контрагентами, свидетельствуют о наличии механизмов, сдерживающих тенденции развития.
Стоимость в экономике относительно эффективно воспроизводится активами предприятий промышленности, связи, торговли и общественного питания.
Неэффективно функционируют предприятия ЖКХ, малоэффективно – транспорта, строительства, сельского хозяйства и заготовок.

Развитие системы финансовых ресурсов в условиях инновационной
направленности экономики сопровождается эволюционными процессами перехода от индустриальной модели создания стоимости (базирующейся на аграрно-промышленном секторе экономики) к модели постиндустриальной (предполагающей воспроизводство стоимости в сфере услуг, информационно-финансовом сегменте), формирующей базис экономического общества будущего.
Структура национальной экономики мало соответствует постиндустриальной
модели, имеются механизмы сдерживания экономического развития. Наблюдаемые подвижки не обеспечивают устойчивой тенденции развития экономики,
т.к. стоимость год от года меняет сегмент концентрации. Недостаточный ввод
производственных мощностей на фоне растущего потребления сдерживает темпы экономического роста, свидетельствуя об ограниченности потенциала существующей модели. Прирост макроэкономических показателей в последние годы
обусловливает масштабные долгосрочные пропорции развития.
В современной парадигме финансов концепция развития экономических
субъектов связывается с максимизацией рыночной стоимости. Объективность
использования данной парадигмы во многом основана на представлении финансовых ресурсов как знаков стоимости и на понимании их системы как стоимостного образования. Авторское определение финансовых ресурсов предполагает их знаковую трактовку, основанную на стоимостной природе. Стоимостные отношения позволяют привлекать в систему стоимость извне, часть которой, принятая интересующими предприятие знаками, образует его ресурсы. В
последующем аккумуляция ресурсов, их стоимостной прирост обусловливают
рост стоимости всего бизнеса. К основным формам стоимостных отношений
отнесем: 1) денежную; 2) ценных бумаг; 3) косвенную.
Знаковая трактовка стоимостной природы финансовых ресурсов предполагает задействование возможных форм стоимостных отношений с целью максимизации стоимости предприятий. Характерно, что если системное разложение, представление финансовых ресурсов есть процедура аналитическая, то
стоимостной аспект их функционирования представляет собой синтетическую операцию. Формирование систем финансовых ресурсов экономических
субъектов в условиях инновационной экономики должно основываться на понимании актуальности воспроизводственной динамики функционирования их
финансовых ресурсов с целью реализации одноименной функции финансов
(Рисунок 3).
Субъект, осуществляя взаимоотношения с контрагентами, имеет два разнонаправленных стоимостных потока – отток стоимости из системы и приток
стоимости в систему, в процессе которых реализуются стадии воспроизводственного процесса финансовых ресурсов (формирование и использование).
Стоимостные потоки между субъектами экономики формируют предпосылки
аккумуляции ими стоимости. Инструментарий стоимостной оценки бизнеса
позволяет оценить данные подвижки. Основанная на стоимостной природе финансовых ресурсов их знаковая трактовка служит переходным звеном к обоснованному применению стоимостного подхода оценки бизнеса в сфере финансовых отношений экономических субъектов. В условиях инновационной эконо-

мики стоимостной приоритет развития субъектов обусловливает значимость
методического обеспечения прироста их финансовых ресурсов.
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Рисунок 3 – Знаковая трактовка стоимостной природы финансовых
ресурсов в контексте обеспечения роста стоимости бизнеса
Методическое обеспечение прироста финансовых ресурсов предприятий
должно основываться на стоимостной парадигме развития бизнеса, что предполагает осуществление последовательности этапов их рационального формирования и использования, а также соответствующий инструментарий: систему
бюджетов, мониторинг ключевых показателей системы финансовых ресурсов и
стоимости предприятия. Развитие системы финансовых ресурсов ориентируется на их расширенное воспроизводство и максимизацию стоимости экономических субъектов.
Функциональная предназначенность и особенности воспроизводственного процесса финансовых ресурсов определяют логику их рационального формирования и использования, обеспечивающих рост стоимости бизнеса. Алгоритм формирования и использования финансовых ресурсов включает этапы: 1)
определение структуры формируемых ресурсов, 2) задействование финансового рычага; 3) избирательность применения ресурсов, 4) задействование операционного рычага, 5) учет совокупного действия финансового и операционного
рычагов, 6) учет временной ценности ресурсов, 7) учет инфляционного обесценения ресурсов. Алгоритм применим ко всем сферам функционирования финансов предприятий.
Система финансовых ресурсов предприятий, будучи управляемой, должна быть формализованной. Формой ее организации выступает бюджетирование.
С позиции временного аспекта можно выделить его уровни: фактический, действующий, перспективный. Пространственная характеристика предполагает
выделение бюджетов предприятия и структурных подразделений. Функциони-

рование системы финансовых ресурсов обусловливают отображение процесса
их воспроизводства и оценки эффективности.
Стоимостное распределение и его взаимосвязь с воспроизводственным
процессом позволяют посредством финансовых показателей контролировать
взаимоотношения предприятий с внешней средой и предупреждать ее негативные проявления. Необходим мониторинг за состоянием внешней среды системы финансовых ресурсов предприятий. Адаптивность к ней выступает определяющей формой поведения. Обоснованным является отображение важнейших
аспектов развития системы через группы показателей характеризующих ее
структуру, функционирование и внешние взаимосвязи, эффективность.
Системное исследование финансовых ресурсов экономических субъектов
показало перспективность построения концепции адаптивного функционирования системы в условиях происходящих изменений. Адаптивное поведение системы способствует самоорганизации и закреплению свойств определивших ее
развитие в инновационных процессах. Концепция адаптивности предполагает
использование формализованной методики проектирования финансовой деятельности и неформализованных положений функционирования. При проектировании финансовой деятельности экономического субъекта необходимо учитывать конфигурации, обусловливающие соответствующие типы построений:
1) структурный; 2) функциональный; 3) целевой; 4) стоимостной; 5) адаптивный (Рисунок 1).
Важность имеют основные части финансовой системы предприятия:
объект (финансовые ресурсы), субъект, процесс управления. Объект, подвергаясь управленческому воздействию, ориентирует систему на достижение цели
(имеющей стоимостную оценку) и, тем самым, предопределяет «систему координат» и параметры функционирования, которые показывают важнейшие, тождественные тому факторы и ограничения. В соответствии с характеристиками и
параметрами объекта определяется финансовая политика, выделяются, формируются фонды средств, разрабатывается программа, оформляемая и конкретизируемая соответствующими бюджетами. Исходной для построений служит
выбранная классификация финансовых ресурсов, определяющая производные
параметры.
Таким образом, представляя систему финансовых ресурсов как состоящую из элементов (выбранной классификации) и реализующую воспроизводственный процесс (через стадии формирования и использования), посредством выполнения субъектом управления фаз управленческого цикла (нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование) можно синтезировать конкретные функции управления (Рисунок 2). Комбинации функций управления
возможны по основаниям: а) по стадии воспроизводственного процесса элемента; б) по контуру элемента; в) по фазам в пределах элемента; г) по фазам цикла
относительно всего объекта управления (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Матричная форма расположения функции управления на
примере абстрактного элемента системы финансовых ресурсов
Подобный подход позволяет проектировать организационные структуры
управления во взаимосвязи с исходными характеристиками и параметрами финансовых ресурсов, чем достигается соответствие между управляемой и управляющей подсистемами.
Проектируемые параметры финансовой деятельности экономического
субъекта специфичны для различных уровней управления (Таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика проектируемых параметров финансовой
деятельности экономического субъекта
Проектируемые
Уровни управления
Верхний
Средний
Нижний
параметры
(топ-менеджмент)

Реализуемые
ориентиры
Концепция управленческой работы
Содержание
управленческой деятельности

(менеджеры
(менеджеры
среднего звена)
исполнители)
Рост
стоимости Управление систе- Управление элеменбизнеса
мой ресурсов
тами системы ресурсов
Реализация миссии Реализация страте- Реализация тактики
бизнеса
гии предприятия
предприятия
Координирование
Реализация функций Реализация функций
финансовой
дея- управления
систе- управления элементельности финансо- мой
ресурсов тами системы (объеквой
системы (объектом)
та)
(объекта, субъекта)

Инструментарий
оформления

Временной аспект
состояния системы
Пространственные
границы системы

1. Стратегические
бюджеты; 2. Мониторинг стоимости
бизнеса
Свыше трех лет
Бизнес компании

1. Тактические бюджеты; 2. Мониторинг состояния системы финансовых
ресурсов (объекта)
От года до трех лет

1.
Операционные
бюджеты; 2. Мониторинг элементов системы финансовых
ресурсов (объекта)
Менее года

Бизнес предприятий Бизнес-единица (ликомпании (подразде- ния, процесс)
лений)

Необходимо принимать во внимание и свойство эволюционнирования систем, что предполагает учет фактора цикличности их развития. Цикличные процессы в системе ресурсов можно объяснить существованием следующих возмущений: 1) наличие стадий воспроизводственного процесса элементов в частях
системы; 2) наличие стадий воспроизводственного процесса в отношении всей
системы; 3) наличие стадий жизненного цикла; 4) влияние тождественных параметров макросреды. Множество циклических процессов, наложение одних на
другие, приводят к расшатыванию структуры системы и могут вызвать ее разрушение. Это подтверждает значимость мониторинга стоимостных параметров
и факторов влияния на систему финансовых ресурсов.
Перспективы развития ресурсно-стоимостного механизма экономических
субъектов необходимо рассматривать в контексте общемировых тенденций.
Приходится констатировать формирование нового качества мирохозяйственной
системы – целостности. Определяющими чертами новой экономики называют
финансовый признак, информационно-коммуникационные технологии, транснационализацию сделок. «Время» и «пространство» приобретают значимость с
позиции функционирования сетевых структур. Влияние данных факторов привело к возникновению пороговых технологий и инновационному скачку в развитии передовых стран. Сетевой характер новой экономики позволяет на основе глобального использования передовых технологий, поддерживаемых финансами крупнейших корпораций и финансовых рынков, отслеживать и создавать
стоимость в мировом разделении труда. Неоэкономика рассматривается как
продукт исторического развития стоимости, процесс, определивший ее формирование, обусловливается трансформацией функции финансов (воспроизводство стоимости становится доминантой распределительных отношений).
С позиции важности этих моментов проведем аналогии с выделенными
элементами финансового механизма экономических субъектов. Органы управления представлены в современной экономике управляющими ТНК, правительствами стран лидеров, определяющими стратегию мирового развития. Информация рассматривается как наиболее значимый фактор конкурентоспособности
и инструмент управления сознанием потребителей. Организационная и вычислительная техника представлена мощной компьютерной техникой, реализующей совместно с сетевыми структурами (интернет) технологии управления (сознанием потребителей, формированием массового спроса). Информация, организационная и вычислительная техника, технологии управления сформировали
самостоятельный информационно-коммуникационный контур экономики. Кад-

ры управления представлены дилерскими и сбытовыми сетями, пользователями
компьютерных технологий. Финансовые ресурсы представлены стоимостными
потоками в мировом разделении труда. Взаимосвязь элементов мировой финансовой системы определяет организационное устройство глобального финансового механизма, создающего потоки стоимости.
В данном контексте определяющим видится существование системы финансовых ресурсов экономических субъектов посредством адаптивной формы
поведения. Стоимостные особенности системы предполагают контроль таких
параметров как прибыль и затраты, а временной и пространственный аспекты
функционирования должны способствовать стоимостному приросту экономических субъектов.
Стратегические параметры развития системы финансовых ресурсов субъектов национальной экономики должны иметь ориентиром создание крупной
транснациональной формы организации деятельности, обеспечивающей конкурентные преимущества на уровне мировой экономики (ФПГ, ТНК). Возникающие преимущества возможны за счет экономии издержек на масштабе производства, лидерства в финансировании НИР, уникальных преимуществ крупной
системы финансовых ресурсов. Выгодное сочетание пространственно–временных характеристик крупной формы организации бизнеса позволяет достигать
существенного стоимостного прироста системы финансовых ресурсов и реализовывать выгодные формы поведения (специализацию, кооперацию). Рост стоимости системы может основываться на абсолютных значениях и на оборачиваемости.
Среди направлений развития системы финансовых ресурсов субъектов
национальной экономики приоритетными являются те, которые обеспечивают
ее стоимостной прирост согласно особенностям мировых финансово–кредитных трансформаций: 1) концентрация стоимости посредством создания самодостаточного контура функционирования (ФПГ, ТНК); 2) кооперативная и (или)
специализированная направленность деятельности; 3) обеспечение параметров
выгодного режима стоимостного прироста финансовых ресурсов (абсолютный
стоимостной прирост, оборачиваемость стоимости). Интеграция деятельности
экономических субъектов в условиях глобализации должна строиться с учетом
сложившихся в мировом разделении труда «технологических пирамид» и особенностей сформированных «полей готовности».
Итак, на основе системного подхода исследованы проблемы обеспечения
стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов в условиях инновационной экономики. Системная концепция знаковой трактовки
стоимостной природы финансовых ресурсов базируется на использовании системного подхода и авторском определении финансовых ресурсов, основанном
на их стоимостной природе. Методология системного исследования финансовых ресурсов предприятий, как научно-обоснованный подход комплексного
изучения финансово-кредитных аспектов функционирования экономических
субъектов и построения интегративных прогнозов развития их стоимостных
процессов, может выступать основой дальнейших изысканий проблематики
стоимостного прироста финансовых ресурсов и финансового обеспечения дея-

тельности экономических субъектов в условиях инновационной направленности развития национальной экономики. Реализация стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов посредством инновационной составляющей способствует решению важнейшей народно-хозяйственной задачи
повышения конкурентоспособности национальной экономики в международном разделении труда.
Ключевые понятия финансовые ресурсы, финансовое производство, финансовые отношения, стоимость

