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В современных условиях хозяйствования многие организации самостоятельно выбирают стратегию и тактику своего развития. Самофинансирование организацией своей деятельности стало первоочередной задачей на современном этапе.
В условиях конкуренции и нестабильной внешней среды необходимо оперативно реагировать на
отклонения, которые могут происходить в деятельности организации. Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата деятельности организации – роста его рыночной стоимости. Четкое управление денежными потоками в организации оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных
средств и своевременность расчетов с контрагентами. Рациональное управление денежными потоками в организации способствует укреплению договорной и платежной дисциплины, выполнению
обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансовоэкономического состояния организации.
Значимость такой категории как управление денежными потоками в организации способствует
рациональному распределению денежных ресурсов и может приносить организации дополнительный доход.
Но, несмотря на накопленный в последнее время теоретический материал, данная область финансового управления и на сегодняшний день ставит перед теоретиками, практикующими специалистами, аналитиками и правительственными органами множество проблем, требующих постоянной доработки.
Проведенное научное исследование по управлению денежными потоками на РУП «Белорусский
Металлургический Завод» позволило разработать конкретные мероприятия по его совершенствованию в данной организации.
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Для повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов в условиях конкуренции особое значение имеет способность гибко использовать рыночные инструменты и механизмы в процессе финансирования своей хозяйственной деятельности.
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