В дальнейшем финансовые ресурсы формируются главным образом за счет прибыли и амортизационных отчислений. Наряду с ними источниками финансовых ресурсов выступают: выручка от
реализации бывшего имущества, различные целевые поступления, оплата содержания детей в дошкольных учреждениях, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и др.
Важным источником финансирования становится прибыль от основной деятельности, которая
представляет собой часть чистого дохода, остающегося в распоряжении предприятия и организации. Амортизационные отчисления выступают как источник средств для простого воспроизводства
основных фондов. Отдельные предприятия и организации могут использовать эти отчисления для
расширенного воспроизводства своих основных фондов. Это обусловлено различием в возмещении
основных фондов по стоимости и в натуральной форме, поскольку средства труда изнашиваются
постепенно, а возобновляются в натуральной форме одновременно, через определенный период времени [3, c. 265-267].
Формируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возможность предприятию своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечить при необходимости расширение и техническое перевооружение действующего предприятия и т.д.
Финансовое обеспечение воспроизводственных затрат может осуществляться в трех формах: самофинансирование, кредитование и государственное финансирование.
Самофинансирование основано на использовании собственных финансовых ресурсов предприятия.
Государственное финансирование производится на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов.
Кредит — это заемный капитал банка в денежной форме, который передается во временное пользование на условиях обеспеченности, возвратности, срочности, платности и целевого использования кредитов. В настоящее время субъекты хозяйственной деятельности могут использовать такие виды кредитов: коммерческий, банковский, ипотечный, лизинговый, бланковый и консорциумный. Физические
лица могут использовать потребительский кредит только в национальной валюте [1, c. 153-154].
Законом Украины «О предприятиях» созданы равные правовые условия для деятельности предприятий независимо от форм собственности на имущество и организационные формы предприятия.
Частное предприятие, основанное на собственности отдельного гражданина Украины, с правом найма рабочей силы, финансируется в основном за счет собственных средств собственника предприятия, а также за счет заемных средств.
Таким образом, в Украине созданы благоприятные условия для создания и успешного функционирования малого бизнеса. На наш взгляд, законодательство относительно регулирования отношений в сфере частного предпринимательства недостаточно совершенно, однако, в некоторых случаях
такие «законодательные дыры» являются стимулами для развития предпринимательских структур.
Автономная Республика Крым занимает одно из первых мест среди регионов Украины по развитию
малого предпринимательства, что говорит о высокой степени заинтересованности местных органов
власти (Совета министров и Верховной Рады республики, исполкомов городских и сельских, поселковых советов) в создании благоприятного предпринимательского климата.
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Существует ряд современных теорий каждая, из которых важна по-своему и занимает важное
место в современной учетной мысли. Существуют такие современные учетные мысли: нейтральная,
конвертовая, стабилизированная, критическая пространственная, позитивная, теория представительства. А теперь поговорить подробнее о каждой из этих теорий.
Нейтральная или структурная теория. Достаточно обширный концептуальный каркас, в котором
можно разместить различные предметные межотраслевые персоналистические и методологические
теории. Существует подход учетных проблем, направленный на структурные учетные системы. Процесс доказательства, особенно на локальном уровне, идет по методу аналогии.
Конвертовая бухгалтерия. Представляет собой концепцию Вимбла касающеюся переоценки имущества. Он считал индивидуальные индексы не подходящие вследствие их трудоемкости, а агрегатные — не подходящие по сути. На данный момент эту теорию применяют во Франции.
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Стабилизированная бухгалтерия. Концепция, выдвинутая Г. Свинэем, который, брал во внимание
опыт европейской инфляции, раскритиковал традиционную теорию учета в следующих направлениях: 1) конечная цель хоз. деятельности — получение денег; 2) цель — приобретение потребляемых
благ; 3) смешанные в одном показателе принципиально разные величины — реализованная и нереализованная прибыль; 4) баланс отображает затраты, которые были затрачены в одном отчетном периоде, а доходы от них будут показаны в другом. Применяется в Германии.
Критическая современная теория. Основывается на применении социологического подхода к бухгалтерскому учету. Ее суть в попытки применения идей Франкуртской школы к пониманию учетной
профессии. Считали, что бухгалтер служит объектом эксплуатации.
Пространственная теория. Считалось, что весь бухучет поле с внешней и внутренней зоной. Каждая зона имеет сектора. Внешняя зона — пассив, внутренняя — актив, сектора — счета. Вход в
сектор-дебет, выход — кредит (Сумма входов равняется сумме выходов). Преподавание строится по
принципу дедукции (от баланса к счетам).
Позитивная теория. Предназначена для объяснения и прогнозирования последствий управленческого выбора. Позитивная теория в целом раскрыта двумя учеными бухгалтерами Ватссом и Циммерманом. Они считали, что предположение о максимилизации прибыли противоречит действительности. Эта теория подчеркивает концептуальною роль учетной информации. Теория представительства. Основана на процессе заключения соглашений или отношения представительства между менеджерами и другими сторонами, такими как акционеры и кредитные организации. Базовые положения теории представительства включает в себя теории фирмы, которая берет во внимание мотивационное поведение менеджеров, затраты на управление и в некоторых случаях структуры собственности на капитал, которые используются фирмой.
Теория представительства расширяет экономическую информацию. На основе затрат представительства, связанных с договорным компенсированием кредиторов и администрации, наряду с затратами , связанных с затратами политической деятельности, возникаю три гипотезы: плановая премия,
отношение займового и собственного капиталов, политические затраты. Кроме затрат представительства договорные затраты включают: транспортные, информационные издержки, затраты на проведение банкротства.
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В условиях перехода к рыночным отношениям в экономике Украины и сложившейся в данный
момент кризисной экономической и политической ситуации отношения форм собственности играют
далеко не последнюю, и даже, одну из основополагающих ролей в стабилизации экономического
положения в стране.
В настоящее время в Украине большинство предприятий функционируют в форме акционерных
обществ. Сегодня в Украине их насчитывается около 32 тыс., из них 11 тыс. — открытые и почти 21
тыс. — закрытые. Закон Украины «Об акционерных обществах», который призван регулировать их
деятельность, вступит в силу после 30 апреля 2009 года, а в полной мере начнет действовать по
окончании переходного периода — через 2 года. Механизм его действия после переходного периода
еще не прописан, что создает определенные трудности. В целом же, новый закон призван защитить
права всех без исключения акционеров, но в первую очередь — миноритарных, то есть тех, кто
имеет небольшие пакеты акций. Этот нормативный документ кардинально изменит почти все существующие сейчас правила создания и деятельности акционерных обществ в Украине.
Акционерное общество — это хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на
определенное количество акций равной номинальной стоимости и которое несет ответственность по
своим обязательствам всем имеющемся имуществом.
Капитал — это основа производственно-хозяйственной деятельности предприятия любой формы
собственности.
Собственный капитал является фундаментом, финансовой основой предприятия и представляет
собой средства, принадлежащие на правах собственности и используемые для формирования определенной части активов.
Величина и динамика собственного капитала — важнейшая характеристика состояния предприятия, и его надежности. Среди параметров определяющих положение предприятия на рынке и позицию относительно конкурентов, величина собственного капитала упоминается наравне с показателем оборота.
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