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Важнейшим направлением финансовой составляющей бизнеса 

становится управление финансовыми потоками организации, под которыми 
следует понимать не только ее денежные средства, но и потоки прочих 
активов в стоимостном выражении и источников средств организации, а также 

финансовые результаты деятельности и определяющие их факторы (доходы, 
расходы, налоговые платежи). Все эти потоки очень сложны, взаимосвязаны и 
переплетаются между собой, что позволяет их классифицировать по 
различным признакам: направление движения, длительность, вид финансово-
хозяйственной деятельности, периодичность, синхронность, скорость и др.  

Многообразие финансовых потоков продуцирует наличие целого ряда 
задач, своевременное выполнение которых обеспечивает рациональное 
управление этими потоками: 

• обеспечение формирования необходимого их объѐма из разных 
источников при наиболее эффективном использовании; 

• оптимизация денежного оборота и расходов; 
• устранение неэффективных участков деятельности; 
• максимизация прибыли и минимизация уровня финансового риска; 
• эффективное управление ресурсами в целях увеличения стоимости 

организации; 
• оценка потенциальных финансовых возможностей; 

• применение эффективных методик оценки эффективности 
принимаемых финансовых решений; 

• избежание банкротства; 
• обеспечение текущей финансовой устойчивости и целевой 

рентабельности. 
Современный финансовый рынок обладает широким спектром 

инструментов, которые способствуют эффективному решению этих задач. В 
тоже время при экономически неграмотном их применении финансовое 
состояние субъектов хозяйствования может значительно ухудшиться. Так, 

использование организациями новых финансовых инструментов, 
приобретающих широкое распространение благодаря глобализационным 
явлениям, приводит к завышению их стоимости на фондовом рынке по 
сравнению с реальной. Мнимая кредитоспособность позволяет организациям 
активно использовать заѐмные средства (иногда необоснованно) для 
обеспечения своего функционирования и дальнейшего развития. 
Возникающие впоследствии проблемы с возвратом кредитов, диспропорции в 
структуре капитала могут привести к банкротству субъектов хозяйствования. 

Поэтому организации в процессе финансирования своей деятельности должны 
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обоснованно подходить к выбору источников финансирования, а также  
учитывать сложившуюся  общеэкономическую ситуацию. 

 

 




