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ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ  

РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: важным аспектом развития конкурентоспособности пред-

приятия в условиях рыночной экономики является его финансовая устойчи-

вость. В статье раскрыты основные характеристики финансово-устойчивого 

предприятия, выявлены принципы эффективного управления финансами. 
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В последнее время экономика РФ все больше приобретает черты рыночной 

экономики. В связи с этим набирает силу конкуренция, выступающая основным 

механизмом регулирования множества хозяйственных процессов. Для того 

чтобы выиграть в конкурентной борьбе и обеспечить гибкость и выживаемость 

в рыночных условиях, менеджерам предприятия в первую очередь необходимо 

наиболее точно уметь оценивать финансовые возможности фирмы. 

Финансово устойчивое предприятие имеет значительное преимущество пе-

ред любыми другими подобными предприятиями. Ему проще привлечь инвести-

ции, получить кредит, выбрать поставщиков, подобрать квалифицированные 

кадры. Понятие финансовой устойчивости характеризует предприятие, на кото-

ром наблюдается стабильное превышение доходов над расходами, свободное 

распоряжение имеющимися финансами и рациональном их использовании, а 

также бесперебойный процесс производства и реализации продукции. «Пред-

приятие финансово устойчиво, если покрывает за счет собственных средств не 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

меньше 50% финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы представляют собой 

денежные средства, включающие в себя накопленные собственниками предпри-

ятия доходы, а также средства, полученные со стороны в форме кредитов» 

[1, с. 96]. Таким образом, финансовые ресурсы предприятия состоят из собствен-

ных и привлеченных (кредитных) денежных средств. 

Главное назначение финансовых ресурсов – обеспечение платежеспособно-

сти предприятия и его финансовой устойчивости. При этом, текущая платеже-

способность является внешним проявлением финансового состояния. Внутрен-

ним проявлением выступает финансовая устойчивость, способная обеспечить 

стабильность предприятия на длительный срок и перспективу сбалансированно-

сти разнообразных денежных потоков. 

Финансово-экономическое состояние, стабильность и устойчивость пред-

приятия определяются результатами его производственно-хозяйственной дея-

тельности. Успешная реализация установленных планов положительно сказыва-

ется на финансовом положении предприятия. Для того, чтобы обеспечить устой-

чивость финансового состояния хозяйствующего субъекта необходима грамот-

ная слаженная работа всех подразделений, организация которой возлагается на 

управленческий аппарат. 

На предприятии должна быть построена четкая и рациональная система 

управления финансами. Такая система реализуется путем финансового меха-

низма, который заключается в методах организации, планирования и стимулиро-

вания применения финансовых ресурсов. Рыночные условия, самостоятельность 

в принятии управленческих решений послужили поводом для повышения роли 

финансового менеджмента в управлении любым хозяйствующим субъектом. 

Менеджер в области финансов (финансовый менеджер) управляет операци-

ями, связанными с денежными потоками на предприятии. Финансовые ресурсы 

должны поступать вовремя и в нужном количестве. Их использование должно 

быть рациональным, исходя из намеченных целей, утвержденных планов, про-

грамм и реальных нужд. Любые управленческие решения в сфере финансовой 
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деятельности не должны противоречить главной цели деятельности предприятия 

и его стратегическим направлениям существования и развития. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в современных усло-

виях рыночной экономики достаточно высок уровень конкуренции предприятий 

производственной среды. Каждое стремится закрепиться на рынке, стабильно и 

эффективно функционировать. А для этого оно должно всегда иметь возмож-

ность вовремя отвечать по своим обязательствам, то есть быть платежеспособ-

ным, что является ключевым моментом устойчивого финансового положения. 

Высокая платежеспособность может быть достигнута благодаря: рациональному 

использованию прибыли; устранению необоснованно лишних запасов, которые 

могут заморозить оборотные средства; уменьшение задолженности, как дебитор-

ской, так и кредиторской; усовершенствование работ на договорной основе; про-

ведение эффективной политики ценообразования; рациональное управление 

собственным оборотным капиталом. Таким образом, эффективное управление 

финансами позволяет предприятию оставаться устойчивым, платежеспособным, 

а значит стабильно функционирующим и конкурентоспособным на финансовом 

и товарном рынках. А все это, в свою очередь, дает возможность хозяйствую-

щему субъекту наметить свое экономическое развитие на долгосрочную пер-

спективу и занять львиную долю на рынке. 
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