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Аннотация: в статье рассмотрены экономическая сущность, цель управ-

ления финансовыми ресурсами предприятия в современных условиях. В работе 

также выделены основные задачи управления финансовыми ресурсами пред-

приятия. 
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В Республике Узбекистан проводятся мероприятия, направленные на сти-

мулирование развития экономики, повышение роли малого бизнеса и частного 

предпринимательства, модернизацию, технического и технологического обнов-

ления производства, развитие высокотехнологичных обрабатывающих отрас-

лей, освоение выпуска новых видов продукции и технологий, обеспечение кон-

курентоспособности отечественных товаров на внешних и внутренних рынках 

[1]. Для достижения указанных задач необходима не только разработка и реа-

лизация мер по обеспечению экономического роста на уровне государства, но и 

создание эффективной системы управления финансовыми ресурсами предприя-

тия. 

Финансовые ресурсы предприятия можно охарактеризовать с разных точек 

зрения [2], например, как количественную характеристику финансового резуль-

тата его деятельности [3, с. 25], совокупность денежных средств для осуществ-

ления финансовой деятельности и проведения финансовых операций [4, с. 47], 

часть денежных ресурсов, имеющихся в собственности или распоряжении 

предприятия и используемых ими на цели расширенного воспроизводства, сти-

мулирования работников и другие задачи [5, с. 20]. 
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Руководство предприятий для достижения поставленных в бизнес-плане 

предприятия задач развития на текущую, среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу воздействует посредством особых приемов и методов на внутренние и 

внешние финансовые отношения предприятия и соответствующие им виды фи-

нансовых ресурсов. Управление финансовыми ресурсами предприятия пред-

ставляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управ-

ленческих решений, связанных с обеспечением эффективности процессов фор-

мирования, распределения и использования финансовых ресурсов [6, с. 45]. 

Целью управления финансовыми ресурсами предприятия является обеспе-

чение эффективного финансирования его развития как в текущий период, так и 

на перспективу по всем направлениям деятельности, включая соблюдение фи-

нансового законодательства, максимизацию благосостояния собственников 

предприятия, своевременность и полноту расчетов со всеми звеньями финансо-

вой системы. В соответствии с данной целью в качестве основных задач управ-

ления финансовыми ресурсами предприятия можно выделить следующие: 

 обеспечение бесперебойного процесса формирования финансовых ре-

сурсов для решения задач развития предприятия в текущем и предстоящем пе-

риоде; 

 оптимизация структуры источников формирования финансовых ресурсов 

предприятия для минимизации стоимости заемного капитала; 

 эффективное распределение финансовых ресурсов по основным направ-

лениям деятельности предприятия; 

 минимизация уровня риска в процессе управления финансовыми ресур-

сами предприятия; 

 разработка механизма быстрого изменения структуры финансовых ре-

сурсов предприятия и направлений их использования в соответствии с изменя-

ющими условиями; 

 создание системы эффективного контроля за формированием и исполь-

зованием финансовых ресурсов предприятия; 
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 изучение зарубежного опыта управления финансовыми ресурсами пред-

приятия; 

 внедрение новых методов управления финансовыми ресурсами; 

 формирование условий для привлечения иностранного капитала; 

 повышение уровня подготовки управленческого персонала; 

 анализ финансовых и экономических показателей предприятия и оценка 

по итогам эффективности деятельности его управленческого персонала. 
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