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Вопросы управления финансами являются актуальными как на макро-, 

так и на микроуровне. В последнее время набирают популярность вопросы, 

связанные с финансовым менеджментом как системой управления, 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

предприятия. 

 К задачам финансового менеджмента традиционно относят следующие: 

• Обеспечение предприятия достаточным объемом финансовых ресурсов 

как для текущей деятельности, так и для его развития; 

• Обеспечение финансовой устойчивости предприятия; 

• Организация и оптимизация денежных потоков; 



• Обеспечение минимизации уровня финансовых рисков в деятельности 

предприятия; 

• Обеспечение максимальной прибыли за счет эффективного 

использования активов, или имущества предприятия; 

• Определение и поддержание ликвидной структуры активов; 

• Определение структуры капитала [1]. 

Проанализируем функции финансового менеджмента (рис.1). 

 
Рис.1 - Функции финансового менеджмента 

Далее проанализируем объекты управления финансового менеджмента 

(рис.2). 

 
Рис.2 – Объекты финансового менеджмента 

 Под активами традиционного понимают ресурсы предприятия, 

приносящие предприятию экономические выгоды. 

Оценка внешней 
экономической среды 

и прогнозирование 
конъюнктуры 

финансовых рынков

Разрабокта 
финансовой стратегии 

предприятия

Анализ и 
планирование 
финансовой 

деятельности

Принятие решений по 
инвестиционной и 

текущей финансовой 
деятельности

Осуществление 
взаимодействия с 
внешней средой

Контроль за 
исполнением решений

Активы Капитал

Финансы и деньги Инвестиции

Объекты



 Капитал – часть активов компании, оставшаяся после вычета всех ее 

обязательств.  

Деньги - финансовый актив, который служит для совершения сделок (для 

покупки товаров и услуг).  

Финансы – отношения в части формирования, распределения и 

использования денежных средств. 

 Инвестиции – это денежные средства или иное имущество, вкладываемые 

в другие организации с целью получения дохода.  

На практике очень важным оказывается момент, связанный с 

управлением финансовыми ресурсами. Как известно, различают собственные 

финансовые ресурсы (чистая прибыль, амортизационные отчисления, 

источники, связанные с высвобождением капитала – внутренние ресурсы; 

привлечение дополнительно акционерного, паевого капитала, безвозмездная 

финансовая помощь – внешние ресурсы) и заемные финансовые ресурсы 

(прирост кредиторской задолженности перед поставщиками – внутренние 

ресурсы; товарный, коммерческий, банковский, финансовый кредит – внешние 

ресурсы). Схематично классификация финансовых ресурсов отображена на 

рисунке 3. 

 
Рис.3 – Классификация финансовых ресурсов 
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Немаловажным аспектом является вопрос разработки политики 

привлечения заемных средств, основные этапы которой сводятся к 

следующему:

 
Рис.4 – Основные этапы политики управления заемными средствами 

Использование данной последовательности позволит минимизировать 

риски для организации в будущем. 
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