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Финансовая деятельность предприятия – целенаправленно осуществля-

емый процесс практической реализации функций предприятия, связанных с 

формированием и использованием его финансовых ресурсов для обеспечения 

экономического и социального развития. Данная деятельность реализуется на 

всех уровнях жизненного цикла предприятия от момента его возникновения, 

когда формируется уставный капитал предприятия, которое хотят создать, до 

того времени, предприятие как самостоятельно хозяйствующий субъект лик-

видируют (финансовое обеспечение ликвидационных процедур). Одной из 

основных финансовых целей деятельности предприятия является обеспечение 

нормального кругооборота средств, как условия того, что работа предприятия  

будет осуществляться путем бесперебойной деятельности, реализации всех 

необходимых расходов и платежей и получения прибыли, а затем и денежных 

средств. 

Финансовая деятельность предприятия направлена на решение таких 

основных задач [1]: 

 оснащение денежными ресурсами текущей операционной, финансо-

вой и инвестиционной деятельности предприятия; 

 поиск новых резервов увеличения доходов, прибылей и рентабельно-

сти предприятия; 

 гарантирование должного выполнения финансовых обязательств пе-

ред деловыми партнерами (поставщиками, подрядчиками, банками, страхо-

выми и инвестиционными компаниями и т.п.), бюджетом и целевыми фонда-

ми; 

 финансовое обеспечение производственного и социального развития 

предприятия; 

 контроль над эффективным распределением и целевым использова-

нием финансовых ресурсов. 

Финансовые запасы организации делятся на собственные – валовая вы-

ручка, приравненные к собственным – кредиторская задолженность, заёмные 

или долговые – кредиты банка, облигационные займы, бюджетные ссуды, 

налоговые кредиты и т.п. Комплектование и оценка финансовых способно-

стей по финансовым ресурсам связаны с понятием «финансовые потоки». 



 

 

Финансовые потоки – это денежные средства, осуществляющие или которые 

могут совершать своё движение как финансовые ресурсы организации в от-

чётном или плановом периоде с учётом сложившихся или прогнозируемых 

условий. Финансовые ресурсы осуществляют своё движение посредством 

финансовых потоков – притока и оттока денежных средств (доходов и иных 

денежных поступлений) предприятия. 

Функции финансовой деятельности неразрывно связаны с возникнове-

нием и применением денежных фондов предприятий в условиях их экономи-

ческой независимости и удовлетворением потребностей данной хозяйствую-

щей единицы на коммерческой равносильной основе. Это связано с получе-

нием денежных средств и осуществлением денежных затрат, реализуемых в 

четырех денежных потоках, которые отражают все денежное хозяйство пред-

приятия в денежной форме. Исходя из этого можно выделить следующие фи-

нансовые функции, осуществляемые предприятием. 

1. Координация денежных потоков предприятия с целью оснащения 

уравновешенности денежных и материальных вещественных потоков и объ-

единение финансовых ресурсов, которые необходимы для ведения уставной 

деятельности и выполнения обязательств: выбор организационно-правовой 

формы, вида, сферы предпринимательской деятельности, определение спосо-

бов формирования уставного капитала и привлечения дополнительных 

средств; формирование организационной структуры управления финансами с 

целью оптимизации денежных потоков; формирование учетной политики; 

налоговое планирование и др.  

2. Формирование капитала, денежных доходов и фондов для должного 

снабжения источниками развития предприятия и достижения его финансовой 

устойчивости: образование уставного капитала; привлечение источников на 

фондовом рынке в целях развития; привлечение кредитов, займов и других 

видов заемных источников; аккумуляция денежных фондов в результате реа-

лизации продукции; привлечение специальных целевых средств. 

3. Использование капитала, доходов и денежных фондов для обеспече-

ния продвижения предприятия: оптимизация вложений; обеспечение налого-

вых и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; вло-

жение средств в наиболее ликвидные активы. 

Конкретным осуществлением данных функций занимаются финансовые 

службы предприятий, финансовые менеджеры, используя при этом широкий 

спектр специальных рычагов и методов, разработанных относительно новым 

направлением – финансовым менеджментом [3].  

Финансовая деятельность предприятия, в конечном счете, обеспечивает 

и поддерживает его финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе, 

представленную способностью действовать, при этом получая достаточную 

для собственного воспроизводства прибыль и своевременно осуществляя все 

обязательства по платежам. Исходя из выше сказанного, финансово- устойчи-

вым предприятием будет считаться то, деятельность которого обеспечивает 

[2]: 



 

 

 рентабельность активов не ниже ставки процента по банковским кре-

дитам; 

 выгодность собственного капитала не ниже рентабельности активов; 

 устойчивость поступлений и платежей (входящих и исходящих фи-

нансовых потоков) или положительный чистый денежный поток в средне-

срочном периоде; 

 удовлетворительную массу чистой прибыли и амортизации для обес-

печения воспроизводства производительного потенциала предприятия. 

Отметим последний критерий, который чрезвычайно важен с точки 

зрения финансово-выгодного роста компании и стратегического управления, 

ведь именно рациональная инвестиционная деятельность собственника пред-

приятия позволяет сохранять и приумножать его ценность, а значит, и при-

влекательность для возможных вкладчиков. 

При разработке планов инвестиционной деятельности предприятия 

необходимо выделять капиталообразующие и финансовые инвестиции. В со-

ставе капиталообразуюших инвестиций наибольший удельный вес составля-

ют капитальные вложения (инвестиции, направленные на создание капитала, 

т.е. в основные средства). Также следует выделить инвестиции и нематери-

альные активы (патенты, лицензии, программные продукты, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки и др.), инвестиции 

в оборотные средства, на приобретение земельных участков и объектов при-

родопользования, затраты на капитальный ремонт. 

Для реализации успеха инвестиционной политики в условиях финансо-

во-экономического кризиса важно обеспечить связь между стратегическими и 

тактическими решениями в области инвестиций. Главной целью антикризис-

ной инвестиционной стратегии компании является структурная перестройка 

бизнеса. Тактические инвестиционные решения направлены на сохранение 

эффективной работы предприятия, финансирование реорганизационных ме-

роприятий. 
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