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Аннотация: В данной работе нами были рассмотрены проблемы 

управления финансами организации, а также раскрыта необходимость такого 

управления. При управлении финансами организациям необходимо решать 

определенные задачи и проводить необходимые мероприятия, которые 

направлены на сохранение устойчивого положения на рынке. 
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Annotation: In this paper, we examined the problems of managing the 

organization's finances, and also revealed the need for such management. In financial 

management, organizations need to solve certain tasks and carry out the necessary 

measures that are aimed at maintaining a stable position in the market. 

 

В современных условиях хозяйствования необходимым аспектом 

деятельности любой организации становится рациональное использование и 

эффективное управление финансовыми ресурсами.  
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Благодаря управлению финансовыми ресурсами организации достигают 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг, активации предпринимательства и др.  

При помощи тщательного анализа проблем управления финансами 

разрабатывается основная стратегия развития организации, планы и 

управленческие решения, выявляются резервы повышения эффективности 

производства, оцениваются результаты деятельности организации.  

Без достоверной информации об имеющихся финансовых ресурсах 

организация может потерять достаточное количество своих активов [1]. 

Основными проблемами организации в управлении финансовыми 

ресурсами являются  недостаточность денежных средств, неграмотное 

планирование и управление финансовыми потоками, разработка финансово-

экономической стратегии предприятия не соответствующего текущей ситуации 

на рынке, отсутствие системы антикризисного управления, составление 

финансового плана, не учитывающего возможные колебания на рынке.  

В процессе управления финансовыми ресурсами организации используют 

не всегда эффективные методы, недостаточно качественно продумывают 

планирование финансовых ресурсов. Кроме того между стратегическими, 

среднесрочными и годовыми планами формирования и использования 

финансовых ресурсов у организации могут наблюдаться несоответствия. В 

некоторых случаях стратегические планы организациями вовсе не 

разрабатываются, деятельность ведется на основе годовых бизнес-планов, что, в 

свою очередь, отрицательно сказывается на эффективности управления 

финансовыми ресурсами [2, C.65].  

 Многие организации проводят оценку эффективности управления 

финансовыми ресурсами на основе статической информации, которая лишает 

организации возможности своевременно реагировать на изменения в структуре 

финансовых ресурсов и, соответственно, скорректировать планы с учетом 

изменяющихся внешних и внутренних условий. 
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Последствиями неграмотных решений в управлении финансовыми 

ресурсами являются проблемы с ликвидностью и платежеспособностью 

организации [1].  

По данной причине решения организаций по управлению финансами 

должны быть направлены на финансовое обеспечение реализации утвержденной 

финансовой стратегии.  

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой 

процесс, состоящий из определенных этапов в сфере использования денежных 

ресурсов фондового и не фондового характера. К данным этапам относятся: 

 выявление проблемы или задач управления финансовыми 

ресурсами, решение которых достигается на основе имеющего опыта и 

информации; 

 принятие управленческого решения по использованию финансовых 

ресурсов и его реализация; 

 анализ результатов принятого решения, возможных способов его 

совершенствования или изменения.  

При помощи управления финансовыми ресурсами решаются такие задачи 

как: 

1) формирование достаточного объема капитала, который обеспечивает 

необходимые темпы экономического развития организации; 

2) оптимизация распределения сформированных финансовых ресурсов по 

видам деятельности и направлениям использования; 

3) обеспечение условий достижения максимальной доходности 

финансовых ресурсов при предусматриваемом уровне финансового риска; 

4) обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием капитала, при предусматриваемом уровне его доходности; 

5) обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития; 

6) обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

предприятием со стороны учредителей; 
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7) обеспечение достаточной финансовой гибкости предприятия; 

8) оптимизация оборота капитала; 

9) обеспечение своевременного реинвестирования капитала. [3, C. 18] 

Данные задачи должны решаться вне зависимости от выбранной 

организацией цели. На определенном этапе своего развития организации могут 

преследовать цель выживания или лидерства в конкурентных условиях, 

избежания банкротства, максимизации рыночной стоимости организации, роста 

объемов производства и реализации, максимизация и минимизация прибыли и 

расходов соответственно, и т.д. 

 Если же организация не будет решать поставленные перед ней задачи, то в 

скором времени возникнет ситуация ее финансовой неустойчивости.  

 Финансовая неустойчивость может возникнуть из-за наличия основных 

средств, которые не используются в производстве; просроченной и 

сомнительной дебиторской задолженности; убыточности функционирования 

организации, низкой ее рентабельности [2, C.464].  

 В свою очередь, финансовое состояние организации может быть улучшена 

благодаря проведению мероприятий, направленных на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств в соответствии с 

платежным календарем.  

Кроме того, сама организация со своей стороны должна строго выполнять 

расчетную дисциплину, т.е. своевременно представлять расчетные документы 

покупателям, вовремя перечислять денежные средства контрагентам во 

исполнение своих обязательств по договору.  

Организации следует сохранять баланс между собственным и заемным 

капиталом во избежание их большого разрыва. При этом организации 

необходимо прогнозировать финансовые результаты своей деятельности в 

соответствии с реальными условиями рынка и наличия собственного капитала.  

И наконец, на протяжении всей своей деятельности на регулярной основе 

организациям необходимо разрабатывать мероприятия по улучшению 
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эффективности использования финансовых ресурсов для сохранения своего 

устойчивого положения в конкурентных условиях рынка [2, C.489].  

 Таким образом, в данной статье мы рассмотрели проблемы, возникающие 

при управлении финансами организации, задачи и мероприятия, которые 

необходимо им решать для сохранения устойчивого положения на рынке. 

Главным условием принятия эффективных решений управления финансами 

является своевременное выявление организацией имеющихся проблем для их 

скорейшего устранения.  
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