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Финансовые ресурсы - одна из самых рас-
пространенных экономических категорий в со-
временной модели финансового менеджмента.
Термин “финансовые ресурсы” охватывается ос-
новополагающей категорией “финансы”, содер-
жательная характеристика которой предусматри-
вает отнесение его к распределительным, сто-
имостным процессам. Обращаясь к трудам веду-
щих ученых-экономистов в области финансов:
В.М. Родионовой1, В.В Буряковского2, В.Г. Бе-
лолипецкого3, И.А. Лысенко4, необходимо отме-
тить, что в целом они процесс управления фи-
нансовыми ресурсами организаций рассматрива-
ют в системе “финансы”, акцентируя внимание
на таких методах управления, как распределение
финансовых ресурсов, управление их стоимос-
тью. Ведущие ученые-экономисты непосредствен-
но в области финансового менеджмента:
И.Т. Балабанов5, Г.Б. Поляк6, Е.С. Стоянова7,
Н.В. Колчина8, Л.Н. Павлова9, П.А. Левчаев10,
В.В. Бочаров11 - исследуют только отдельные
методы управления финансовыми ресурсами: уп-
равление собственными, заемными, привлечен-
ными источниками финансирования организа-
ции, носящие разрозненный характер. Вместе с
тем в экономической литературе превалирует
подход на основе управления пассивами и акти-
вами, а также управления пассивами, под кото-
рым авторский коллектив под руководством
Е.И. Шохина понимает поиск возможных ис-
точников средств и образование их оптимальной
структуры12. Ключевое отличие между подхода-
ми к управлению ресурсами и активами отмеча-
ет П. Друкер, указывая при этом, что затраты на
ресурсы необходимо сокращать, а вложения в
активы - наращивать, оценивая отдачу на вло-

жения13. В западной терминологии вследствие
того, что понятия “капитал” и “финансовые ре-
сурсы” отождествляются, управление финансо-
выми ресурсами и капиталом компании форми-
рует менеджмент капитала - важное звено систе-
мы финансового менеджмента. Кроме того, каж-
дый из указанных подходов к управлению фи-
нансовыми ресурсами в коммерческой организа-
ции не рассматривает специфику, особенности
управления ими в коммерческих организациях
корпоративного типа - обществах с ограничен-
ной ответственностью (ООО), которые в России
составляют существенную величину. Все выше-
изложенное свидетельствует о необходимости и
целесообразности разработки системного подхо-
да к управлению финансовыми ресурсами в ООО.

Итак, в современных условиях справедливо
финансовые ресурсы ООО рассматривать как са-
мостоятельный объект, требующий эффективного
управления, а систему управления финансовыми
ресурсами характеризовать как подсистему финан-
сового менеджмента ООО, включающую как об-
щие с ней элементы, так и специфические, тесно
взаимосвязанные и взаимодействующие между
собой и комплексно влияющие на процесс форми-
рования, распределения, оценки и использования фи-
нансовых ресурсов ООО с помощью определенных
методов, способов, приемов, инструментов управле-
ния с учетом ключевых и специальных принципов
в рамках реализации выбранной финансовой стра-
тегии, конечная цель которой - получение поло-
жительного финансового результата.

С позиции достижения эффективности уп-
равления финансовыми ресурсами в ООО необ-
ходимо рассматривать его как процесс в соответ-
ствующей системе. Процесс управления финан-
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совыми ресурсами ООО - регулярное непрерыв-
ное на всех стадиях жизненного цикла ООО с
учетом периода конъюнктуры финансового рынка
воздействие в системе на разнообразные виды
финансовых ресурсов, направленное на дости-
жение определенного положительного результа-
та. Метод управления финансовыми ресурсами -
способ воздействия субъекта управления на объект
в системе с помощью приемов, инструментов,
рычагов управления. Финансовый менеджер мо-
жет применять оригинальные методы, способы,
приемы, инструменты, варьируя ими в процессе
решения определенных задач. Критерии класси-
фикации способов, инструментов, приемов управ-
ления определяют базовую основу метода управ-
ления финансовыми ресурсами ООО.

В условиях инкорпорирования определение
финансовых ресурсных возможностей - приори-
тетное направление развития финансовой стра-
тегии ООО. С одной стороны, управление фи-
нансовыми ресурсами ООО - финансовая база
реализации разработанной финансовой стратегии,
а с другой - самостоятельный блок финансовой
стратегии, по которому определяются стратеги-
ческие целевые нормативы. Цель системного
процессного управления финансовыми ресурса-
ми ООО - полное удовлетворение финансовых
потребностей с учетом обеспечения темпов ус-
тойчивого роста ООО в перспективе. В основу
системного процессного управления заложены
законы системности, экономической целесооб-
разности, необходимого разнообразия.

При постоянно меняющейся конъюнктуре
финансового рынка важно детализировать задачи
управления финансовыми ресурсами ООО и при-

меняемые им стратегии управления финансовы-
ми ресурсами с направленностью на действитель-
ное обеспечение долгосрочного устойчивого раз-
вития ООО. То есть задачи управления финан-
совыми ресурсами важно устанавливать в соот-
ветствии с выбранным типом стратегии управле-
ния финансовыми ресурсами ООО (табл. 1).

Соответственно, ООО, выбирая источники
финансирования, должно исходить из типов стра-
тегии управления финансовыми ресурсами, ис-
пользуя при стратегиях: обеспечения ликвидно-
сти преимущественно уставный капитал, резер-
вы; максимизации прибыли при поддержании
ликвидности чистую прибыль, долгосрочные за-
емные источники, финансово-инновационные
ресурсы; оптимальной чистую прибыль, амор-
тизационные отчисления, краткосрочные креди-
ты и займы. При этом необходимо учитывать,
как считают В.В. Баранов, И.В. Иванов, что стра-
тегии динамичны - одна стратегия может транс-
формироваться в другую при изменении факто-
ров внешней и внутренней среды14.

С целью получения наилучшего финансо-
вого результата возможно оптимальное сочета-
ние различных типов стратегий. Вместе с тем на
выбор той или иной задачи влияют вид эконо-
мической деятельности, положение в разрезе вида
экономической деятельности и др. Для оценки
выполнения поставленных задач каждая из них
должна отражаться в соответствующих показа-
телях, оценивающих результативность управле-
ния финансовыми ресурсами ООО.

Системное процессное управление финансо-
выми ресурсами ООО предполагает выделение
принципов, соблюдение которых позволит обес-

Таблица 1. Распределение ключевых задач управления финансовыми ресурсами ООО
по типам стратегий управления ими

Стратегия обеспечения ликвидности 
(неблагоприятная экономическая 

ситуация, неразвитость финансового 
рынка затрудняет возможности  

эффективного размещения средств) 

Максимальная отдача капитала - 
максимизация прибыли  

при поддержании ликвидности 

Оптимальная стратегия - 
уравновешенность прибыли  
и ликвидности (нормальная  
экономическая ситуация) 

Выживание организации  
при конкурентной борьбе 

Создание высокорисковой  
финансовой ситуации 

Приемлемые темпы роста экономи-
ческого потенциала организации 

Исключение банкротства, больших 
финансовых потерь и др. 

Первенство в борьбе с конкурентами Минимизация расходов и максими-
зация прибыли 

Обеспечение излишка ликвидности 
наряду с занижением прибыли 

Рост объемов производства  
и реализации 

Сокращение вложений  
в не приносящие доход активы 

Рост финансовых ресурсов  
для покрытия всех возможных 

рисков с избытком без явно 
выраженной экономической отдачи 

Обеспечение рентабельной 
деятельности при приемлемом 

уровне ликвидности 

Удержание и расширение рыночных 
позиций 

Сохранение лидерства на рынке  

Неэффективное размещение активов 
и др. 

Обеспечение устойчивости 
организации при высоких рисках  

и др. 

Максимизация рыночной стоимости 
организации и др. 
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печить его результативность (табл. 2). Такие прин-
ципы должны отражаться во внутренней норма-
тивно-правовой базе ООО, что соответствует их
корпоративной культуре.

Основные положения, выступающие ориен-
тирами при формировании системы управления
финансовыми ресурсами ООО, - это:

1. Экономическая сущность финансовых ре-
сурсов, их функциональное назначение отража-
ются в системе управления ими.

2. Наличие множества определений* (В.Е. Ле-
онтьев отождествляет понятия “финансовые ре-
сурсы” и “капитал”15, Е.Ф. Сысоева придержи-
вается воспроизводственного подхода16), видов и
методик управления финансовыми ресурсами
обеспечивает формирование концепции систем-
ного процессного управления, в итоге реализу-
ющейся в системе.

3. Научно обоснованная система управления
финансовыми ресурсами базируется на ее оценке
в разрезе процессов формирования, распределе-
ния и использования финансовых ресурсов, что
позволяет выявить недостатки и определить аль-
тернативные методы управления, обеспечиваю-
щие ее высокую результативность.

4. В системе реализуется многовариантность
методов управления финансовыми ресурсами,
обусловливая необходимость профессиональной
организации этой работы.

5. Система управления финансовыми ресур-
сами имеет случайный характер изменения оце-
нивающих ее показателей, поскольку функцио-
нирует в условиях нестабильности.

Концепция системы управления финансовы-
ми ресурсами ООО основывается на следующем:

1. Формирование, распределение, оценка и
использование финансовых ресурсов осуществ-
ляются согласно действующим требованиям рос-
сийского законодательства.

2. При рассмотрении финансовых ресурсов
важно исходить из диалектического единства всех
собственных источников финансирования и их

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
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* Авторская позиция: это подсистема финансо-
вых отношений (их носители - финансовые ресурсы),
интегрирующая финансово-производственные, фи-
нансово-инвестиционные, финансово-инновацион-
ные, финансово-кредитные блоки. Данные отноше-
ния возникают между коммерческой организацией и
различными субъектами финансового рынка (вне-
шние, внутренние) в процессе формирования, рас-
пределения, оценки и использования финансовых ре-
сурсов, ориентированных на выполнение финансо-
выми ресурсами своего функционального назначения
в системе “управление финансовыми ресурсами ООО”
с учетом периода конъюнктуры финансового рынка
и этапов развития организации, ключевая цель кото-
рых - получение прибыли.
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взаимосвязи с заемными источниками, а также из
взаимодействия субъектов и объектов управления.

3. Управление финансовыми ресурсами про-
водится согласно выбранной стратегии с учетом
стадий экономического развития.

4. Применяются эффективные подходы к уп-
равлению финансовыми ресурсами.

5. Предполагается разработка каждым ООО
собственной системы управления финансовыми
ресурсами с учетом стадий экономического раз-
вития и принятой им стратегии управления фи-
нансовыми ресурсами на основе оптимального
соотношения теоретических и практических по-
ложений с учетом индивидуальных особеннос-
тей развития ООО.

Система управления финансовыми ресурса-
ми ООО - субъектно-объектная система, включа-
ющая управляющую (субъекты управления) и
управляемую (объекты управления) подсистемы.
Субъекты (внешние, внутренние) управления фор-
мируют организационное обеспечение. Внешние
субъекты - государственные органы (федеральная
налоговая служба, Министерство финансов Рос-
сийской Федерации), мегарегулятор финансовых
рынков (Банк России), консалтинговые фирмы,

рейтинговые агентства, конкуренты, контраген-
ты. Внутренние - структурные подразделения или
организационные единицы ООО. Как правило, в
ООО роль финансового менеджера выполняет
главный бухгалтер, финансовая работа объединя-
ется с бухгалтерской в рамках одной службы -
бухгалтерии. Кроме того, на выбор способа пост-
роения организационной структуры системы уп-
равления финансовыми ресурсами ООО, ее кад-
ровый ресурс могут влиять его размеры, вид эко-
номической деятельности. Управление финансо-
выми ресурсами субъекты управления осуществ-
ляют посредством принятия управленческих фи-
нансовых решений, в основе которых должно ле-
жать аргументированное профессиональное суж-
дение. Реализация принципа корпорированности
предполагает обязательное создание совета дирек-
торов (наблюдательного совета), а также повы-
шение роли исполнительных органов ООО в про-
цессе принятия финансовых решений посредством
добавления к их обязанностям соответствующих
функций с указанием в уставе (табл. 3).

Объекты управления - взаимосвязанные под-
системы формирования, распределения, оценки
и использования финансовых ресурсов ООО.

Таблица 3. Основные функции высших органов управления
в системе управления финансовыми ресурсами ООО

Совет директоров (наблюдательный совет)  Исполнительные органы 
Ответственность за формирование и функционирование 
эффективных систем управления финансовыми ресурсами 

Организация реализации принятых советом директоров 
финансовой стратегии, стратегий управления финансовыми 
ресурсами 

Утверждение и периодическое обновление внутренних 
документов по стратегии и политике управления финансо-
выми ресурсами 

Формирование и принятие внутренней нормативной базы 
по стратегии и политике управления финансовыми ресурса-
ми 

Управление разработкой исполнительными органами стра-
тегии и политики управления финансовыми ресурсами 

Предоставление сведений совету директоров об управлении 
финансовыми ресурсами, а также о реализации финан-
совой стратегии во взаимосвязи со стратегией управ-
ления финансовыми ресурсами 

Координирование деятельности единоличного исполни-
тельного органа ООО по формированию, реализации стра-
тегии и политики управления финансовыми ресурсами 

Контроль и мониторинг исполнения принятых финан-
совых решений 

Управление процессом регулирования финансовых ресурсов Мониторинг результативности системы управления 
финансовыми ресурсами не реже 1 раза в год 

Ограничение конфликта интересов между участниками, 
членами совета директоров, исполнительными органами, 
менеджерами, сотрудниками ООО, контрагентами 
Управление деятельностью служб внутреннего контроля, 
аудита и др.  
Утверждение порядка формирования, распределения и ис-
пользования специализированных фондов из чистой при-
были 
Ответственность за результаты управления финансовыми 
ресурсами 
Ответственность за прогнозирование финансовых ресурсов 
Диагностика результативности управления финансовыми ре-
сурсами; периодический мониторинг работы исполнитель-
ных органов ООО и систем внутреннего контроля, аудита 
Содействие раскрытию информации о позиции ООО 
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Сам процесс управления финансовыми ре-
сурсами ООО осуществляется через механизмы
реализации соответствующих видов политики как
части стратегии управления финансовыми ресур-
сами, содержание которых должно закрепляться
в соответствующих документах.

Реализация системного принципа формиро-
вания и совершенствования внутренней норматив-
ной базы требует создания в ООО нормативно-
методической базы, включающей утвержденные
политики по управлению финансовыми ресурса-
ми ООО согласно его финансовой стратегии.

Бизнес-планирование финансовых ресурсов
проводится на основе бюджета организации, вклю-
чая: определение потребности в финансовых ре-
сурсах, ресурсных ограничений, способов, приемов,
инструментов изменения величины финансовых
ресурсов.

Составная часть стратегии управления финан-
совыми ресурсами организации - ее амортизаци-
онная политика, поскольку амортизационные от-
числения рассматриваются как внутренний источ-
ник ее финансирования, на размер которого влия-
ет грамотный выбор методов амортизации (чем
больше амортизационные отчисления, тем ниже
прибыль и, соответственно, налог на прибыль).
Так, методы ускоренной амортизации увеличива-
ют возможности формирования собственных фи-
нансовых ресурсов за счет существенного сниже-
ния налогооблагаемой прибыли организации. Не-
обходимо учитывать, что относительно небольшие
амортизационные отчисления обусловливают по-
явление инфляции прибыли, необоснованного по-
тока налоговых платежей и “эрозии” собственно-
го капитала. Налицо взаимосвязь амортизацион-
ной и налоговой политик. Итог реализации амор-
тизационной политики организации - управление
амортизационными отчислениями, выбор приори-
тетных направлений их использования с целью
превращения их в амортизационные ресурсы для
приращения денежных потоков, активизации фи-
нансовой деятельности организации. Взаимосвязь
амортизационной политики и политики управле-
ния прибылью коммерческой организации выра-
жается в определении путей снижения на нее на-
логовой нагрузки.

Амортизационная политика тесно взаимосвя-
зана с инвестиционной политикой, а именно при
составлении денежных потоков с учетом различ-
ных источников финансирования, через взаимо-
действие которых в отдельных аспектах прояв-
ляются и реализуются политики управления соб-
ственными, заемными, привлеченными источни-
ками финансирования, кредитная политика.

Функционирование подсистемы “формиро-
вание финансовых ресурсов”, ключевая задача

которой - удовлетворение потребности в приоб-
ретении необходимых финансовых активов и
оптимизации их состава с позиций достижения
эффективных результатов финансовой деятель-
ности, обеспечивает блок управления источни-
ками формирования финансовых ресурсов.

Управление источниками финансирования
предполагает детальное обоснование и оценку:
величины необходимых финансовых ресурсов,
формы их представления, внутренних резервов
и направлений их использования, уровня дос-
тупности и времени представления; стоимости
владения соответствующим видом ресурсов; рис-
ка, обусловленного соответствующим источни-
ком. Важно управление источниками финанси-
рования ООО сочетать с фазами делового цик-
ла: величина внутренних источников уменьша-
ется в периоды оживления и подъема, когда по-
вышается инвестиционная активность, и растет
в периоды экономического спада.

Управление собственными источниками фи-
нансирования ООО осуществляется через меха-
низм реализации эмиссионной политики, про-
водимой в рамках национального законодатель-
ства17. При этом важно учитывать, что ООО, в
отличие от распространенной организационно-
правовой формы существования корпораций -
акционерного общества (АО), имеет право эми-
тировать облигации и иные эмиссионные цен-
ные бумаги за исключением акций, целесооб-
разность создания резервного фонда определя-
ется учредителями/участниками в уставе ООО,
тогда как в АО его создание имеет обязательный
характер. В целом, по российскому законодатель-
ству в ООО в сопоставлении с АО предъявля-
ются менее качественные требования к форми-
рованию собственных источников финансовых
ресурсов, ООО подвергается гораздо большему
коммерческому риску, поскольку узок круг соб-
ственников и с выходом из состава участников
одного остальные обязаны выкупить его долю в
бизнесе, что подтверждает необходимость раз-
вития перспективных подходов к управлению
финансовыми ресурсами в ООО.

Рост величины генерирования собственных
финансовых ресурсов обеспечивается реализацией
следующих мер в организации: создания допол-
нительного размера операционного дохода; умень-
шения постоянных и переменных издержек; ми-
нимизации налоговых платежей относительно
суммы дохода и ее прибыли; ускоренной амор-
тизации с ориентацией на рост амортизационно-
го потока; эффективного привлечения дополни-
тельного паевого капитала и иных. Уменьшение
необходимой величины потребления собствен-
ных финансовых ресурсов обеспечивается про-
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ведением следующих мер в организации: сни-
жения инвестиционной активности во всех клю-
чевых ее формах; обновления операционных вне-
оборотных активов в основном за счет их арен-
ды (лизинга); сокращения размеров отчислений
в страховые фонды за счет прибыли и иных.

Управление заемными источниками финан-
сирования осуществляется на основе регулирова-
ния эффекта финансового рычага, который уста-
навливает пропорции собственных и заемных ис-
точников финансирования, влияющие на вели-
чину рентабельности собственного капитала с ори-
ентацией на минимизацию цены источников при
максимизации прибыльности использования фи-
нансовых ресурсов, что позволит определить бе-
зопасную величину заемных средств, допустимые
условия кредитования и облегчения налогового
бремени организации. Сила финансового рычага
отражает уровень финансового риска. Принимая
во внимания, что в современных условиях заем-
ные источники финансирования формируются
преимущественно банковскими кредитами, важ-
но отметить, что управление финансовыми ре-
сурсами ООО косвенно основывается на кредит-
ной политике страны и региона.

Структура капитала может содействовать или
ограничивать решения организации по росту ее ак-
тивов, воздействуя на рентабельность, так как со-
ставляющие прибыли с фиксированным процен-
том, выплачиваемые по долговым обязательствам,
не связаны с прогнозируемым уровнем активности
организации. При управлении оптимальной струк-
турой финансовых ресурсов важно определять по-
тенциально возможный выбор источников и форм
финансирования, выбирать приоритетные, доступ-
ные и наиболее дешевые из них c учетом стадий
экономического развития. И.А. Бланк полагает, что
как для различных организаций, так и для одной
организации на разных стадиях развития нет еди-
ной оптимальной структуры капитала18. Пропорции
между заемным и рисковым капиталами следует ус-
танавливать так, чтобы сформировать собственни-
кам достаточную отдачу от вложений. Необходи-
мый элемент успеха - гибкость в изменении струк-
туры финансовых ресурсов. Структура капитала
должна соответствовать виду экономической дея-
тельности, приоритет критерия оптимизации каж-
дая организация выбирает самостоятельно. То есть
в основе построения модели, позволяющей опти-
мизировать структуру финансовых ресурсов ООО,
должен быть комплексный охват всех факторов, фор-
мирующих или влияющих на построение и исполь-
зование финансовой ресурсной базы ООО.

Распределение финансовых ресурсов осуществ-
ляется через реализацию инвестиционной полити-
ки и управление активами, включая обоснование и

оценку: активов организации с источниками их
финансирования, размера и состава ресурсов для
сохранения имеющегося экономического потенци-
ала организации и увеличения ее бизнеса, источни-
ков дополнительного финансирования, долго-, крат-
косрочных решений инвестиционного характера -
целесообразность трансформации финансовых ре-
сурсов, рентабельность финансовых вложений; си-
стемы контроля за состоянием и продуктивностью
использования финансовых ресурсов. Стоит под-
черкнуть, что финансовая ресурсная база ООО -
основа проведения активных операций. Осуществ-
ление активных и пассивных операций ООО - вза-
имосвязанные и взаимообусловленные процессы,
требующие постоянного комплексного управления.
При размещении имеющихся финансовых ресур-
сов с наибольшей продуктивностью вложений у
ООО возникают риски и риски утраты ликвиднос-
ти, что подчеркивает необходимость обеспечения
оптимальной пропорциональности состава источ-
ников формирования направлениям их вложения.

Распределительный блок реализуется и через
политику управления прибылью ООО. Управле-
ние прибылью - качественным собственным источ-
ником организации должно быть направлено на
обеспечение ее самофинансирования и выявление
резервов роста прибыли и рентабельности19. В от-
ношении политики финансирования активов раз-
личают следующие ее типы: агрессивная, умерен-
ная (компромиссная), консервативная.

На этапе обоснования финансовых решений, а
также при выборе наиболее эффективных способов
вложения средств и оптимальных источников их
финансирования важно оценивать стоимость капи-
тала ООО - совокупность затрат, направленных на
привлечение источников финансирования его дея-
тельности. Поскольку затраты, связанные с при-
влечением, обслуживанием того или иного источ-
ника, различны, общая стоимость капитала органи-
зации определяется по ее средневзвешенной сто-
имости, характеризующей уровень риска, соответ-
ствующий бизнесу организации. При этом важно
правильно выбрать методику оценки стоимости
финансовых ресурсов ООО.

Управление эффективностью использования
финансовых ресурсов характеризуют оборачива-
емость активов и показатели рентабельности.
Соответственно результативность управления
можно повышать, сокращая период оборачивае-
мости и увеличивая прибыльность через умень-
шение расходов и рост выручки, минимизируя
таким образом финансовый риск. Важно управ-
лять оборачиваемостью отдельных элементов
финансовых ресурсов.

По результатам проведенных оценок одно-
временно принимаются как альтернативные фи-
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нансовые решения, так и перед финансовым ме-
неджером ставятся ключевые задачи. В итоге про-
цесс формирования и использования финансовых
ресурсов в ООО становится одним из основопола-
гающих направлений развития социально-эконо-
мической системы, определяя конечную эффек-
тивность всего общественного воспроизводства.

В современных условиях необходимо раз-
вивать альтернативные методы управления фи-
нансовыми ресурсами ООО.

Управление финансовыми ресурсами с уче-
том фактора ликвидности предполагает создание
запаса высоколиквидных активов коммерческой
организации, выступающих буфером от банкрот-
ства. Причем на уровень ликвидности активов
влияют особенности в разрезе видов экономи-
ческой деятельности организаций.

При образовании, распределении, перерасп-
ределении и использовании финансовых ресур-
сов, доходов, фондов, резервов и иных финан-
совых источников организации возникает фи-
нансовый риск. Непосредственно А.И. Деева ха-
рактеризует финансовый риск как преобразова-
ние прибыли до уплаты процентов и налогов в
чистую прибыль20, а Н.Б. Ермасова связывает
его возникновение с движением финансовых
потоков21. Управление рисками предусматривает
правильный выбор способов, приемов, инстру-
ментов управления, а также установление пре-
мии за риск. Вместе с тем в условиях неопреде-
ленности необходимо учитывать, что на форми-
рование и использование финансовых ресурсов
ООО влияет инфляционный фактор, обуслов-
ливающий в итоге искусственный рост прибыли
и, соответственно, налоговых платежей.

По результатам прогнозирования финансо-
вых ресурсов важно оценить результаты акцеп-
тованного решения с позиции оптимальных спо-
собов его модификации в перспективе.

Формирование, распределение, оценка и ис-
пользование финансовых ресурсов ООО должны
основываться на мониторинге, задача которого -
наблюдение, сбор, диагностика фактов, свидетель-
ствующих о развитии системы управления фи-
нансовыми ресурсами. В процессе его осуществ-
ления выявляют: факторы, риски, влияющие на
результативность управления финансовыми ре-
сурсами, уровень защиты ООО от рисков приня-
тия неверных решений в области управления фи-
нансовыми ресурсами с целью недопущения об-
ратного эффекта от их принятия. По результатам
мониторинга финансовый менеджер составляет
окончательные суждения о результативности уп-
равления финансовыми ресурсами, возможно при-
нятие финансовых управленческих решений, в том
числе альтернативных, относительно корректиров-

ки финансовой стратегии на предстоящий период
с учетом достижения максимальной эффективно-
сти ООО в перспективе.

В итоге формирование и конструирование
финансовых связей ООО осуществляются через
процессы формирования, распределения и ис-
пользования финансовых ресурсов, через фор-
мы и каналы их движения, методы оценки сто-
имости, организацию и субъектов управления.

Итак, в рамках формирования и развития со-
временного инструментария управления финансо-
выми ресурсами ООО научно обоснован и разра-
ботан методический аппарат управления ими, реа-
лизация которого ориентирована на обеспечение и
поддержание эффективной деятельности ООО.
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