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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оптимального управле-

ния финансовыми ресурсами. Раскрываются понятия термина «финансовые ре-

сурсы», сформулированные различными авторами. перечисляются необходимые 

меры для управления финансами. Описываются формулы расчета эффективно-

сти финансовых операций предприятия. В заключение автор отмечает важ-

ность разработки политики организации, которая в свою очередь является ос-

новным инструментом управления финансовыми ресурсами.  
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Существует значительное количество трактовок понятия «финансовые ре-

сурсы». Раскроем данное понятие в таблице 1. 

Таблица 1 

Понятие финансовые ресурсы 

Автор понятия Понятие 

Л.И. Абалкин 

Составные части экономических ресурсов, представляющие собой 
средства денежно-кредитной и бюджетной систем, которые исполь-
зуются для бесперебойного функционирования и развития народного 
хозяйства. 

Л.Н. Павлова 
Собственные источники финансирования воспроизводства, остающи-
еся в распоряжении предприятия после выполнения текущих обяза-
тельств по платежам и расчетам. 

И.А. Бланк 

Совокупность аккумулируемых собственных и заемных денежных 
средств, и их эквивалентов в форме целевых денежных фондов, пред-
назначенных для обеспечения его хозяйственной деятельности в 
предстоящем периоде. 
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В сложившейся сложной экономической ситуации для предприятий необхо-

димо совершенствовать системы управления деятельности всех хозяйственных 

звеньев. Одним из таких звеньев и одним из наиболее важных является форми-

рование и распределение финансовых потоков предприятия. Эффективное ис-

пользование финансовых ресурсов – главный критерий при выборе стратегии 

развития и ведения дел. 

Для оптимального управления финансами необходимы следующие меры: 

1. Необходимо в нужное время предоставлять в банки кредитные заявки и 

кассовые платежи. 

2. Необходимо составлять заявки и заключать договора, оформлять платёж-

ные документы, контролировать выполнение обязательств. 

3. Необходимо составлять план финансирования ремонта основных фондов. 

4. Необходимо составлять план распределения балансовой прибыли и созда-

ние амортизационных отчислений и так далее. 

Так же не стоит забывать о составлении плана затрат по основным видам 

производства, планировании прибыли, погашении кредиторской и дебиторской 

задолженности, необходимо соотносить приток и отток денежных средств, с по-

мощью ведомостей, в которых можно увидеть дефицитный или профицитный 

месяц.  

Существуют всевозможные политики для улучшения финансового состоя-

ния предприятия. Например, такая как политика управления дебиторской задол-

женностью, запасами, и т. п. 

При использовании политики управления дебиторской задолженностью 

возможно увеличение объема реализации продукции с помощью оптимизации 

общего объема дебиторской задолженности и обеспечения своевременного её 

сбора. Также необходимо минимизировать безнадежные долги.  

Чтобы не потерять денежные средства заключаются договора с покупате-

лями с гибкими условиями сроков и формами оплаты. Так же взимается частич-

ная предоплата за предстоящую отгрузку продукции.  
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Предоставляемы скидки – это мера, которая увеличивает объем реализации 

продукции и повышает вероятность её своевременной оплаты. А штрафы и пени 

применяются к предприятиям, которые плохо себя зарекомендовали.  

Для определения максимальной скидки используют такой показатель, как 

запас финансовой прочности: 

ЗПФ = (В – ПР) / В 

где, В – выручка; 

ПР – порог рентабельности. 

ПР = ПЗ / Квм 

где, ПЗ – постоянные затраты; 

Квм – коэффициент валовой маржи. 

Квм = (В – ПЗ) / В 

где, В – выручка от продаж. 

Например, показатель ЗФП=20%, тогда максимальная скидка будет 10%. 

Цель политики управления запасами заключается в бесперебойном произ-

водстве продукции в необходимом количестве и в уставленные сроки. 

Когда идет вывод денежных средств из финансового цикла путем рискового 

вложения денежных средств в запасы, предприятие может оказаться неплатеже-

способным. Существует методика «АВС». В ней присутствует 3 категории запа-

сов по важности. Необходимо рассчитывать оптимальные размеры запасов кате-

гории А – самых важных. Это можно сделать с помощью EOQ - модели. Опти-

мальный размер заказа Q определяется по формуле 

qопт = 
rp

AS2  

где, A – затраты на размещение и выполнение заказа;  

S – годовая потребность в ресурсах; 

r – процентная ставка на хранение ресурсов (ставка дисконтирования); 

p – цена единицы закупаемых ресурсов. 

Периодичность осуществления заказов определяется отношением годовой 

потребности в ресурсах к оптимальному размеру. 
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Предприятие, которое проводит политику заимствования поступают рацио-

нально, то есть обеспечивает рентабельность собственного капитала (РСК). 

РСК = ((Пб – r*ЗК)*(1 – НП)) / СК 

где, П – прибыль до налогооблажения; 

НП – ставка налога и прочие аналогичные отчисления с прибыли; 

r – средняя взвешенная процентная ставка по заемным средствам финанси-

рования. 

Данный коэффициент должен быть выше уровня инфляции. Для улучшения 

финансового состояния предприятия увеличивается экономическая рентабель-

ность за счет увеличения прибыли. С помощью показателя эффект производ-

ственного рычага (ЭПР) можно рассчитать плановую прибыль.  

ЭПР = (Вр – ПЗ) / ПР 

где, Вр – выручка от реализации 

ПЗ – переменные затраты 

ПР – прибыль от реализации 

Чтобы определить плановую прибыль от реализации используют опреде-

ленный алгоритм: 

1. Рассчитывается ЭПР 

2. Определяется процентное изменение плановой выручки по сравнению с 

отчетным годом 

Вр% = Вр плановая/Вр отчетная*100% 

3. Определяется процентное изменение прибыли от продажи в плановом пе-

риоде по сравнению с отчетным 

Пр% = ЭПР*Вр% 

4. Определяется абсолютное значение прибыли в отчетном году 

Пр плановая=Пр отчетная*Кр 

Политика управления финансовыми ресурсами является неотъемлемой ча-

стью активного развития предприятия с учетом необходимых факторов. 
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