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В условиях глобализаций мировой экономики осо�
бое значение приобретает уменьшение нефтяной зави�
симости Азербайджанской экономики, повышение ком�
плексности в развитий нефтяного сектора, высокой уро�
вень интеграций национальной экономики в мировую
экономику, стимулирование производства экономичных
технологий, согласованное развитие отдельных отрас�
лей промышленности.

В соответствии с стратегией национального эконо�
мического роста основоположником которого являет�
ся общенациональный лидер Гейдар Алиев, а достой�
ный продолжатель которого президент Ильхам Алиев
в Азербайджане на передовые позиции выходить част�
ный сектор. В республике в различных областях произ�
водственной деятельности сформулирована сильный
класс предпринимателей. Результатом проводимых эко�
номических реформ в этой области являются повыше�
ние капиталов отдельных предприятий и других субъек�
тов предпринимательства, повышение их экономичес�
ких и финансовых возможностей. Отмечая значение и
роль свободного предпринимательства в развитий на�
циональной экономики , в то же время необходимо ре�
шение ряда проблем в развитий предпринимательской
деятельности.

УДК 336.71; 336.72; 347.732; 336.77; 368

Велиева Лала Мусаллим кызы,
старший преподаватель кафедры Экономики, Сумгаитский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Velieva Lala Musallim,
Senior Lecturer, Department of Economics, Sumgait State University
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Развитие экономической деятельности связано с необходимостью в дополнительных фи�

нансовых ресурсах. С этой целью одна из основных задач является разработка предложений

по эффективному управлению финансовых ресурсов, проведение соответствующих обобща�

ющих выводов на основе анализа современного состояния экономики предприятия.

The development of economic activities due to the need. For the additional financial resources.

For this purpose, one of the main problems is to develop prepersals for the effective management of

financial resources, relevant generalizing findings based on the analysis of the current state of the

economy of an enterprise.
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В первую очередь по мере увеличения финансовых
возможностей предприятий важнейшее значение при�
обретает их эффективное использование. Эффективное
использование финансовых ресурсов в соответствии
экономической стратегии предприятие составляет эко�
номическую основу долговременной, безперерывной и
рентабельной деятельности предприятие.

В результате проводимых в последние годы успеш�
ной экономической политики произошло ускорение
процесса индустриализации экономики Азербайджана.
Эффективная реализация нефтегазовой стратегии стра�
ны. Формирование финансовых ресурсов создали не�
обходимые базовое условия в развитии действующего
промышленного потенциала республики. Как результат
за последние 10 лет (2003—2013 гг.) валовой внутрен�
ний продукт вырос в 3,4 раза, а не нефтяной сектор эко�
номики в 2,7 раза. Стратегические валютные запасы
страны увеличились в 30 раз и составила примерно 50
миллиардов долларов США. В результате проводимых
в жизнь целенаправленных социальных мер значитель�
но улучшилось благосостояние населения, в частности
дополнительно были созданы 1,2 миллиона рабочих
мест. За этот период уровень бедности снизилось до 6�
ти процентов, а уровень безработицы — до 5,2%.
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За эти 10 лет объем инвестиций в Азербайджанс�
кую экономику составило 132 миллиарда долларов
США, внешне�торговый оборот увеличилось в 6,4 раза,
а экспорт нефтяного сектора увеличилось в 4,5 раза. В
настоящее время удельный вес частного сектора в ва�
ловом внутреннем продукте составляют 83%, в произ�
водительности — 73,9%. За этот период 19,4 тысяча
субъектам рынка предоставлена льготные кредиты на
общую сумму в 1,2 миллиарда маната. Эти кредиты по�
зволили создать 113 тыс. новых рабочих мест.

За прошедший период прослеживается динамичный
рост объема основных фондов и в объеме инвестиций в
основной капитал промышленных предприятий страны.
В промышленном секторе объем инвестиций в основ�
ной капитал увеличились в несколько раз и достигла в
2013�ом году более чем 7 миллиардов маната, и соста�
вила 39,6% от общего объема инвестиций вложенных
в основной капитал страны. В 2013�ом году 66,2 % от
общего объема инвестиций вложенных в основной ка�
питал направлено на развитие добывающей промыш�
ленности страны, 13,8% — на перерабатывающую про�
мышленность 14,5% — на развитие водоснабжения и
очистки отходов производства, 5,5% — на развитие
энергетического сектора экономики страны [1].

Одной из главнейших задач национальной эконо�
мики является дальнейшее продолжение указанного
курса, что требует обеспечение стабильной и нормаль�
ной деятельности предприятий. В этих целях каждое
предприятие нуждается в необходимом объеме финан�
совых ресурсов и в эффективном их управлении. В ус�
ловиях рыночной экономики особое значение приоб�
ретает инвестиции, привлеченные со стороны. Практи�
ка показывает многие предприятия не в состоянии орга�
низовывать ритмичную производственную деятельность
без привлечения инвестиций со стороны. В нормальных
экономических условиях кредитные финансовые сред�
ства способствуют повышению эффективности произ�
водства, расширению и стабилизацию экономики пред�
приятия [2].

В настоящее время банки играют особую роль в
улучшении финансового состояния предприятий. Но в
целях улучшения редких отношений между банками и
предприятий процентные ставки необходимо устано�
вить в оптимальном уровне. Проводимая денежно�кре�
дитная политика направлено, прежде всего, на созда�
ние такой экономической ситуации при которой банки
были бы заинтересованы в кредитовании реального
сектора экономики. В этих целях должным образом
необходимо оценить платежеспособность предприя�
тий, повысить стимулирование спроса за счет активи�
зации денежно�кредитной политики. Финансирование
предприятий за счет банковских кредитов — это та�
кой способ финансового обеспечения воспроизвод�
ства, при котором расходы предприятия покрываются
за счет ссуды банка, предоставляемые на условиях

возвратности, платности и срочности. Финансирование
предприятий за счет банковских кредитов связано с
определенными рынками с той и с другой стороны.
Следовательно, стороны не особо заинтересованы в
использовании кредитных средств на развитие реаль�
ного сектора. Предприятия ищут и находят другие ис�
точники финансирования предприятия. В условиях
рыночной экономики такими источниками являются
прежде всего собственные финансовые ресурсы, пор�
тфельные инвестиции, выручая от продаж части недви�
жимости предприятия и т.д.

Финансовые ресурсы предприятия используются в
различном направлении, например на приобретении но�
вой техники и технологии, на оплаты сырья и материа�
лов, на оплаты труда, других задолжностей предприя�
тия [3].

Необходимость эффективного использования фи�
нансовых ресурсов предприятия требует соответству�
ющей организации финансового менеджмента. Одним
из основных направлений которого является купля�про�
дажа ценных бумаг на финансовых рынках. Продажа
ценных бумаг в частности акций предприятия является
одним из важных источников привлечения денежных
средств на инвестиционные цели. Купля�продажа цен�
ных бумаг в условиях рыночной экономики одна из важ�
нейших направлений финансовой деятельности пред�
приятия. В области финансового управления основная
задача предприятия является увеличение прибыли за
счет улучшения хозяйственной деятельности предпри�
ятия, повышение реальной стоимости акций предприя�
тия, повышение эффективности финансовых проектов
и т.д.

В современных условиях одним из основных финан�
совых проблем предприятий и организаций связано с
их платежеспособностью. Платежи по задолжностям
это самое уязвимое место многих предприятий и орга�
низаций постсоветских государств, что было обуслов�
лено нарушением интеграционных связей между пред�
приятиями, уменьшением объема производства, удо�
рожанием энергоносителей и т.д.

Следует отметить, что вопросы управления расхо�
дов и доходов предприятия подробно изучены и про�
анализированы Азербайджанскими и зарубежными
экономистами. Сопоставление расходов и доходов
предприятия позволяет изыскать внутренние финансо�
вые возможности по повышению платежеспособнос�
ти предприятия по своевременной выплате задолжно�
стей.

Повышение платежеспособности предприятия поло�
жительно влияет на выполнение производственных за�
дач, на ресурсное обеспечение производств и цехов.
Поэтому платежеспособность важный фактор обеспе�
чения производственной деятельности финансовыми
ресурсами. Кроме того платежеспособность способ�
ствует повышению финансовой дисциплины [4].

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MtPA 7850 8070 8300 8680 8900 9050 9060 9200 9000 9160 9200 8750 
MiPA 7700 7930 8120 8500 8650 8900 9510 9700 9100 8970 8850 8200 
XPA 150 140 180 180 350 150 -450 -500 -100 +190 +350 +550 

Таблица 1. Динамика денежного потока, тыс. манатов
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Независимо от форм собственности вопросами пла�
тежеспособности предприятия заинтересованы не толь�
ко ее учредители, а также все стороны которые нахо�
дятся в взаимосвязи с предприятием, это могут быть и
иностранные инвесторы, банковские учреждения и т.д.
Они заинтересованы в определении уровня эффектив�
ного использования финансовых ресурсов, в определе�
нии уровня рисков, в современном осуществлении пла�
тежей по задолжностям перед налоговыми органами,
кредитными организациями перед поставщиками и т.д.

Управление финансовыми ресурсами на предприя�
тиях и организациях связано с доходами от продажи
производимых товаров и услуг, извлечением прибыли
и с другими потоками денежных средств предприятия.
В условиях рыночной экономики особое значение име�
ет эффективное управление потоков денежных средств
предприятия. Управление потоком денежных средств
охватывает нижеследующие вопросы:

а) учет движения денежных средств;
б) анализ движения денежных средств;
с) составление бюджета движения денежных

средств.
Денежные средства тесно связаны с производствен�

но�материальными запасами, частным капиталом, бан�
ковскими кредитами, другими активами и дебиторски�
ми и кредиторскими задолжностями предприятия.

Управление движением денежных средств в зави�
симости от конкретного отчетного периода требует оп�
ределение соответствия положительных и отрицатель�
ных денежных потоков и постоянного мониторинга его
синхронизации. В этих целях используется метод срав�
нения динамики денежных потоков и его графического
изображения (табл. 1).

Графическое изображение синхронизации денеж�
ного потока отражены в нижеследующем рисунке (рис.
1).

По данным таблицы и графическим изображениям
становится ясным в какие периоды денежные средства
предприятия в избытке, а в какие периоды нехватка де�
нежных ресурсов.

Ухудшение финансового состояния предприятия,
кризис платежей создают нехватку денежных средств.

В целом основная задача анализа и управления
финансовых ресурсов предприятия это определение
нехватки или избытка финансовых ресурсов, опреде�
ление источников их формирования, а также порядок
их использования.

Управление движений финансовых ресурсов позво�
ляет решению нижеследующих вопросов:

а) определение источников финансовых ресурсов
и ее размеров, а также направлений использования этих
ресурсов;

б) определение достаточности полученных денеж�
ных средств предприятий и организаций за счет теку�
щей деятельности для выполнения долговых обязанно�
стей;

в) определение спроса предприятия на денежные
средства;

г) определение достаточности собственных средств
для осуществления инвестиционной деятельности;

д) проведение анализа соотношения полученных де�
нежных средств и прибыли предприятия;

е) повышение финансовой и кассовой дисципли�
ны.

В заключении следует отметить, что значение
эффективного управления финансовых ресурсов так
же необходимо как извлечение этих ресурсов. Сле�
довательно, вопросы управления финансовых ресур�
сов предприятия требует комплексного решения
всех проблем по движению денежных ресурсов
предприятия.
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Рис. 1. График синхронизации денежных потоков


