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На сегодняшний день проблема совершенствования управления 

финансовыми ресурсами предприятия считается достаточно актуальной и 
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привлекает все большее внимание руководителей предприятий и специалистов в 

области финансовых и экономических наук, так как от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов зависит жизнедеятельность предприятия.  

Анализ эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

считается необходимой составляющей для принятия управленческого решения. 

От детальности и качества проведенного анализа зависит эффективность 

принятия решений для дальнейшего применения финансовых ресурсов в 

деятельности предприятия. 

По мнению Савицкой Г.В. под методом понимается системное и 

комплексное изучения, измерения и обобщения влияния факторов на 

деятельность предприятия в целях поиска вариантов повышения ее 

эффективности [2, с.24]. 

Несколько иное определение дает Кураков Л.П. Он считает, что под 

методом понимается совокупность приемов и операций познания 

действительности [1, с.349]. 

Целью оценки эффективности использования финансовых ресурсов 

является увеличение эффективности деятельности предприятия на базе 

внедрения новых способов использования финансовых ресурсов и управления 

ими. 

Основными задачами оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов можно считать [2, c.308]: 

1) диагностика финансового состояния предприятия, нахождение его 

проблемных мест и проработка причин их возникновения; 

2) поиск вариантов улучшения финансового состояния, финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия; 

3) разработка и внедрение определенных мероприятий, которые 

направлены на более эффективное использование финансовых ресурсов и 

усиление финансового состояния предприятия; 
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4) прогнозирование потенциально возможных финансовых результатов и 

создание моделей финансового состояния при различных альтернативах 

использования ресурсов.  

Информационной базой для проведения оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов являются данные бухгалтерского баланса и 

данные первичного и аналитического бухгалтерского учета.  

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

состоит из следующих составляющих [2, c.309]: 

1) оценка структуры и динамики финансовых ресурсов по их размещению 

и источникам формирования; 

2) оценка эффективности и интенсивности использования финансовых 

ресурсов; 

3) оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

4) оценка финансовой устойчивости предприятия. 

На рисунке 1 представлены основные методы оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные методы оценки эффективности использования  

финансовых ресурсов 
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использовании данного метода рассчитывают такие показатели как 

рентабельность собственного капитала и продаж, рентабельность внеоборотных 

и оборотных активов,  рентабельность инвестиций. 

Метод анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете 

соотношения разнообразных показателей финансовой деятельности 

предприятия. Рассчитанные показатели сравниваются с нормативами или со 

средними показателями деятельности других предприятий данной отрасли. В 

финансовом менеджменте наиболее часто используются следующие 

коэффициенты: коэффициенты оценки финансовой устойчивости, 

платежеспособности и ликвидности предприятия; коэффициенты оценки 

оборачиваемости активов и капитала. 

Метод оценки стоимости финансовых ресурсов основывается на расчете 

стоимости капитала предприятия, которая представляется мерой прибыльности 

операционной деятельности и определяет часть прибыли, которая должна быть 

уплачена за использование сформированного и привлеченного нового капитала. 

При использовании данного метода рассчитывают стоимость собственного и 

акционерного капитала; стоимость заемного капитала в форме банковского 

кредита, краткосрочной отсрочки платежа и эмиссии облигаций; стоимость 

финансового лизинга; средневзвешенную стоимость капитала и его предельную 

эффективность. 

После проведения оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов финансово-экономические службы предприятия создают систему 

управления финансовыми ресурсами. В нее входит планирование денежных 

потоков, выявление максимально допустимой дебиторской задолженности, 

распределение денежных средств по направлениям и фондам и т.д. 

Таким образом, одновременное использование всех перечисленных выше 

методов способно предоставить максимально точную оценку эффективности 

использования финансовых ресурсов и в итоге предоставить правильное 

направление мысли на момент принятия управленческого решения в области 

финансовой политики предприятия. 
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