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Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значительной 

мере определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает данный 

субъект хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько они 

целесообразно трансформируются в основные и оборотные фонды. В связи с 

этим эффективное управление финансовыми ресурсами является одной из важ-

нейших функций финансового менеджмента, направленной на обеспечение до-

стижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Исходя из рассмотренных подходов выделим основные сущностные при-

знаки финансовых ресурсов: финансовые ресурсы имеют денежный характер; 

они являются материальными носителями финансовых отношений; они имеют 

определенную предназначенность (целевой характер), что обуславливает их 

участие во всех видах деятельности предприятия (текущая, финансовая, инве-

стиционная). 
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Эти характеристики разрешают рассмотреть финансовые ресурсы как со-

вокупность источников денежных средств, которые находятся в распоряжении 

компании и имеют целевой характер. 

Источники формирования финансовых ресурсов в соответствии с данным 

определением представлены на рисунке 1. 

Для успешного функционирования любого хозяйствующего субъекта 

необходима грамотная организация управления финансовыми ресурсами, с по-

мощью которых осуществляется наращивание производственного потенциала 

предприятия, а также финансирование текущей хозяйственной деятельности. 

 

Рис. 1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

Эффективное использование финансовых ресурсов, как и любых других 

ресурсов в простом виде понимается, как соотношение между израсходован-

ными ресурсами и достигнутыми за соответствующий период 

результатами [5, c. 169]. 
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Для утверждения решения о принятии мер по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов, сначала необходимо провести полный 

анализ этих ресурсов, а затем создать систему управления ликвидностью: 

1. Планирование денежных потоков. Для этого разрабатывается так назы-

ваемый платёжный календарь, в котором график денежных потоков формиру-

ется на краткосрочный период, и планируется на долгосрочный период. 

2. Управление дебиторской задолженностью. При формировании кредит-

ной политики предприятия, или её корректировке, необходимо определить или 

проанализировать максимально допустимую дебиторскую задолженность как в 

целом для компании, так и для каждого контрагента персонально. 

3. Эффективное использование денежных средств. Так как денежные сред-

ства представляют собой частный случай инвестирования в материальные цен-

ности, к ним применимы общие правила. 

4. Гибкость структуры капитала предприятия. 

В завершение следует отметить, что эффективное использование финансо-

вых ресурсов является важнейшим фактором обеспечения платежеспособности, 

кредитоспособности, и финансовой устойчивости предприятий. 
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