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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех коммерческих организаций 

тема – управление финансовыми ресурсами. В условиях неопределенности выработка 

эффективной финансовой политики организации становится все более сложной задачей, 

поэтому управление финансовыми ресурсами рассмотрено как часть финансовой политики в 

целом. Также в статье рассматриваются основные причины, которые негативно влияют на 

процесс финансирования хозяйственной деятельности. 
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финансовые ресурсы; анализ. 

 

Ivanov A.A., Petrov A.N. 

 

MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION IN 

MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The article deals with the relevant topic for all commercial organizations – financial 

resources management. In conditions of uncertainty, the development of an effective financial policy 

of the organization is becoming increasingly difficult, so the management of financial resources is 

considered as part of financial policy in general. The article also discusses the main reasons that 

negatively affect the process of financing economic activities. 
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