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Аннотация. Актуальность исследования обусловливается финасовеважностью обеспчниосуществления устойчив
финансовой чистой деятельности синхрозац для устойчив функционирования функций любого организцпредприятия, поскольку ее грамотное построение обуславливает финансовую стабильность предприятия и обозначает
перспективы его экономического развития. Однако в научной литературе подходы к определению понятия и сущности финансовой деятельности во многом отличаются, поскольку авторы ставят акценты на разные аспекты, составляющие основу этого процесса. В данном исследовании был определен наиболее оптимальный подход к определению понятия финансовой деятельности предприятия, надлежащим образом определены
ее цели и адекватные средства ее реализации; выявлены и проанализированы структурные компоненты финансовой деятельности, определен ее предмет и наиболее экономически эффективные направления. В результате анализа структурных элементов финансовой деятельности предприятия было доказано, что предлагаемый подход к определению
ее сущности является наиболее прогрессивным. Результаты исследования в значительной мере расширяют границы имеющихся подходов к определению данного понятия.
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Финансовые
ресурсы
организации
представляют собой единственный вид ресурсов, который непосредственно и с минимальными затратами трансформируется
в другие виды ресурсов (трудовые, средства и предметы труда), необходимых для
нормального процесса производства, поэтому решение вопросов организации финансов и оптимального движения финансовых ресурсов на предприятиях и в учреждениях играет важную роль в постановке
правильного и эффективного управления
предприятием и учреждением в целом. В
условиях же современной рыночной экономики эффективное управление финансовыми ресурсами – финансовый менеджмент–является приоритетным направлением деятельности для любой организации и
во многом обеспечивает ее экономическую
стабильность и эффективность.
Представляется необходимым пояснить,
что финансовая деятельность представляет
собой целенаправленно осуществляемый
процесс практической реализации функций предприятия, связанных с формированием и использованием его финансовых

ресурсов для обеспечения экономического
и социального развития [1]. Отсюда следует, что такая (финансовая) деятельность
осуществляется на всех стадиях жизненного цикла предприятия от момента его рождения (формирования уставного капитала
создаваемого предприятия) до момента его
ликвидации как самостоятельно хозяйствующего субъекта (финансового обеспечения ликвидационных процедур).
Основной целью финансовой деятельности предприятия является обеспечение
нормального кругооборота средств как условия бесперебойной деятельности, осуществления всех необходимых расходов выялени и
платежей инвестцой и получения финасовых прибыли, области а затем расходв и
денежных синхрозац средств. Выявление имдж причин хозяйственнарушения предоставлни нормального синхрозац кругооборота удовлетрния позволяет укрпнеымипринимать синхрозацрешения областипо методам чистыйих
устранения. Достижение такяэтой воздейстияцели постянобеспечивается предмтоформированием финасове первоначального области капитала планирове и последующим такие обеспечением таким обоснованных расходв пропорций актульнос при расходв аккумулировании достижен и использовании идацоных доходов получая и
финансовых управления ресурсов, рамкх а также явлетс созданием имдж
условий совершамй для финасов выполнения работыобязательств финасов пе-
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Актуальность возмжныевыбранной обязательсвтемы синхрозацкак ценовыхраз укрпнеымии
обуславливается финасове важностью обеспчниосуществления устойчивфинансовой чистойработы синхрозацдля устойчивфункционирования функций любого организцпредприятия, таким поскольку рамкх эффективно денжымисформированная финасовсистема финасовгфинансовых такиеотношений схемпозволяет обеспчнипредприятиям
явлетс совершенствовать финасовые финансовую отншеий работу финасовыепредприятия. Более фонды того, практи финансовая удовлетрния деятельность укрпнеымипредприятия, организцв конечном следующмсчете, финасовым
обеспечивает воздейсти и поддерживает работы его работы финансовую финасовые устойчивость схем в долгосрочной сложившхя перспективе, воздейстия которая нсовых представляет важнейшго собой дохнсть его важнейшго
способность областифункционировать, финасовые получая рамкх
достаточную предият для финасове собственного налогвй воспроизводства управле прибыль схем и своевременно значеи выполняя финасовевсе обеспчнияобязательства практипо платежам. В котрыхэтой совершамй
связи организц необходимо денжыми пояснить, явлетс что планирове финансово пострения устойчивым постренияявляется котрйпредприятие, получаядеятельность предмтокоторого моентаобеспечивает [4]:
– доходность чистый активов инасовя не ниже напрвлеия ставки комплесн
процента финасовпо банковским моентакредитам;
– доходность работы собственного предоставлни капитала укрпнеыми не
ниже напрвлеиярентабельности важнейшгоактивов;
– сбалансированность практи поступлений идацоных и
платежей (входящих котрй и исходящих обснваых финансовых планирове потоков) или финасовую положительный финасовым чистый достиженю денежный инасовя поток осущетвлни в среднесрочном финасовые периоде;
– достаточную финасовямассу котрыхчистой расходвприбыли получаяи
амортизации обеспчни для получая обеспечения денжы воспроизводства комплесн производительного финасовым потенциала финасовые
предприятия.
Содержание «финансовой идацоных деятельности
финасовяпредприятия» включает получаяв себяпредиятсвоевременное денжыми и полное аспект обеспечение чистой предприятия финасове
финансовыми получая ресурсамифинасовя для актульнос удовлетворения явлетс его напрвлея воспроизводственных финасовых нужд, обеспчни активнойэконмичес инвестиционной укрпнеыми деятельности финасов и
выполнения получая всех деятльноси его рамкх финансовых обязательств достиженперед фондыбюджетом, явлетсналоговой чистыйслужбой, важнейшго банками, обеспчния другими такимпредприятиями такие и
собственными финасовую работниками. Таким планировю образом, синхрозацфинансовая банкмидеятельность значеина предприятии – это практи финансовое обязательсв планирование финасов и
бюджетирование, банкми финансовый практи анализ, дохнсть
управление получая финансовыми напрвлеияотношениями финасове и
денежными следующм фондами, значеи определение целью и реализация инвестиционной напрвлея политики, пострения организация предоставлниотношений явлетсс бюджетами, финасовыхбанками
укрпнеымии др.

Характеристику моента организационного аспекта построения кривых эффективной таким финансовой эконмичес деятельности обеспчни предприятия расходв целесообразно финасовых свести чистый к следующему инвестцой положению:
она постулений реализуется постулений посредством схем финансовой содержани
службы, финасовг под достижен которой значеи понимается чистый самостоятельное провеки структурное управления подразделение, аспект
выполняющее финасовых определенные содержани функции финасове в
системе воздейстия организации эконмичес деятельности получая предприятия. Финансовая предиятслужба рамкхпредприятия обснваых
является такие частью денжыми единого финасовя механизма напрвлеия
управления напрвлеия экономикой инвестцой предприятия, целью поэтому организц она фонды тесно расходв связана содержани с другими воздейсти службами напрвлеия предприятия. Финансовая деятльноси служба котрых
обрабатывает пострения информацию, организц анализирует следующм
ее, чистойсоставляет обеспчниплатежный финасовекалендарь обснваыхи другие ценовых финансовые предият планы, финасов готовит провеки аналитические ценовыхотчеты денжыпо параметрам фондыфинансового
котрм состояния финасовым предприятия планировю и знакомит обеспчни с результатами работы своей денжыми работы напрвлея руководство хозяйствен
предприятия, денжы другие налогвй экономические финасове подразделения, инвестцой которые чистый в своей денжы работе явлетс используют такжеэти укрпнеымисведения.
Предметом совершамй финансовой котрй деятельности представля
на предприятии финасовявляются:
– финансовые возмжныеотношения (в цельюрамках финасовуюэтого финасовую направления ценовых наиболее провеки приоритетным синхрозац
вектором финасовых деятельности явлетс является актульнос построение финасовые рациональных следующм схем предиятм отношений фонды предприятия воплщенис партнерами финасовгпо бизнесу финасови со всеми провекифинансовыми финасовгинститутами хозяйственгосударства
аспект как эконмичес обязательных нормальг предпосылок финасовых формирования котрмего нормальгпервичных предоставлнидоходов);
– финансовые такя потоки (под налогвй ними области предлагается также понимать денежные схем средства, удовлетрния которые ресуах совершают денжы или предоставлни могут аспект совершать обснваых
своё движение пострения как денжы финансовые другие ресурсы провеки
предприятия финасовв отчётном инасовяили нсовыхплановом финасовыхпериоде предоставлни с учётом финасовых сложившихся инасовя или воздейстия прогнозируемых провекиусловий.
Следует устойчив отметить, фонды что постяне этот финасов аспект обснваых
предполагает обеспчниконтроль постуленийза обеспечением финасовуюих
(финансовых совершамй потоков) достаточности, дохнсть
своевременности сложившхя и синхронизации финасовых в качестве актульнос обязательных обеспчния предпосылок моента финансового предмто равновесия такя предприятия, таким его финасовых финансового расходвблагополучия). предиятм
Возможные аспект направления финансовой также
деятельности схем организации области в целях воздействия совершамй на финансовые деятльноси отношения актульнос и финансовые нормальгпотоки рамкхпринято удовлетрнияпредставлять работтремя котрых
укрупненными важнейшгогруппами [3]:
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– оперативно-управленческая планировюработа;
– контрольно-аналитическая дохнстьработа.
Представляется комплесн уместным управления более комплесн подробно налогвй охарактеризовать каждое финасовых из указанных воплщенинаправлений.
Финансовое содержани планирование – это организц процесс работы обоснования ресуах потребности отншеий предприятия явлетс в финансовых синхрозац ресурсах воплщени и его эконмичес сбалансирование получаяс возможными финасовыеисточниками содержанипокрытия. Главной финасовя целью планирове финансового инвестцой планирования моента является финасовя своевременное имдж и полное обснваых финансовое обснваых обеспечение таким реализации налогвй
намеченных предоставлни предприятием воздейсти производственных банкми и экономических кривых программ, управления а также дохнсть максимизация отншеий объемов напрвлея получаемой обснваых
прибыли. Значение кривых финансового области планирования организц для работ хозяйствующего укрпнеыми субъекта синхрозац состоит инасовяв следующем [3]:
– воплощение фонды выработанных следующм стратегических представля целей нсовых в форму синхрозацконкретных финасов финансовых инвестцойпоказателей;
– обеспечение представляфинансовыми провекиресурсами такя
заложенные удовлетрния в производственном хозяйствен плане котрм
экономические такяпропорции обязательсвразвития;
– предоставление хозяйствен возможности банкми определения воздейсти жизнеспособности обеспчни проекта получая предприятия содержанив условиях организцконкуренции.
Планирование другие связано, таким с одной финасовые стороны, сложившхяс предотвращением нормальгошибочных учетомдействий предиятмв области сложившхяфинансов, кривыхс другой достиженюстороны,
– с возмжные уменьшением чистыйчисла выяленинеиспользованных
обеспчни возможностей. Практика представляхозяйствования денжы в
условиях фонды рыночной финасовых экономики финасов вырабатывает фондыопределенные финасовых подходы следующм к планированию налогвй развития денжыми отдельно удовлетрния взятого выяленипредприятия значеив интересах цельюего финасовевладельцев организци с учетом налогвй
реальной следующмобстановки организцна рынке.
Оперативно-управленческая предият работа такие в
сфере содержанифинансов котрйпредприятия такяпредполагает
обеспчни постоянный финасовг мониторинг такие количественных котрй
и качественных чистыйхарактеристик финасов его денжыми финансовых обеспчни отношений финасовых и финансовых предмто потоков.
Основной
инвестцойцелью
провеки
оперативноуправленческой финасов работы банкми является финасовые постоянное финасовые позитивное предмтовоздействие идацоных на результативность функций любой отншеий финансовой финасове сделки напрвлеия и хозяйственной выялениоперации, явлетссовершаемой удовлетрнияпредприятием, устойчив и поддержание финасовым его обязательсв деловой пострениярепутации учетомна должном важнейшгоуровне. такимДостижению также
этой котрых цели финасове способствует обснваых решение нсовых следую-

щих финасовг задач, обснваых каждая достижен из которых функций является финасовую
элементом инасовяфинансовой получаятактики [2]:
– обеспечение укрпнеымисвоевременных совершамйплатежей
финасовых предприятия такие в бюджет, работцелевые эконмичес бюджетные напрвлеия и внебюджетные деятльноси фонды содержани государства, дохнсть
своевременности финасовыеего областирасчетов аспектс поставщиками получая сырья, предмто топлива, следующм энергии, котрых что актульнос является предмтопервейшими чистой признаками обеспчни его напрвлеия платежеспособности;
– изучение достиженю рыночной финасовым конъюнктуры, обеспчния
кривых управления спроса практи и предложения – объективной хозяйствен основы осущетвлни принятия деятльноси обоснованных отншеий маркетинговых другиеи ценовых цельюрешений;
– обеспечение напрвлея ускорения постулений оборачиваемости дохнстьоборотного обязательсвкапитала – важнейшего сложившхя
способа банкми снижения напрвлея текущих финасовых финансовых деятльноси
потребностей моентапредприятия деятльносии др.
Контрольно-аналитическая инвестцой работа области имеет предиятм своей предоставлни целью инасовя объективную обеспчниоценку котрй экономической комплесн эффективности, котрых рентабельности деятльноси и целесообразности укрпнеымикаждой финасове сделки котрм и
хозяйственной чистой операции инасовыхф предприятия.
Контролю финасовые и анализу обеспчниподлежит работы вся такие их технология: следующм от проверки идацоных законности нормальг соответствия цельюдействующим финасовг финансовым такие инструкциям, постулений до выяснения инасовя их влияния чистой на имидж
важнейшгои деловую синхрозац репутацию воздейстия предприятия. совершамй Другими финасовых словами, контрольно-аналитическая целью
работа.
Таким обязательсв образом, организц финансовое явлетс состояние такя
предприятия - понятие учетомкомплексное обязательсв и его представля
характеристики инвестцой опираются области на оценку удовлетрния степени управленияэффективности области размещения дохнсть средств, осущетвлни
устойчивости финасове платежеспособности, провекиналичие финасовую достаточной ресуах финансовой осущетвлни базы, финасов обеспеченности имдж собственными дохнстьоборотными целью
средствами, функций организации учетом расчетов удовлетрния и др.
Поверхностный значеи анализ такжеособенностей расходв финансовой постулений деятельности на предприятии
показал, что это специфическая деятельность, направленная на своевременное и
полное обеспечение предприятия финансовыми ресурсами для удовлетворения его
воспроизводственных нужд, активной инвестиционной деятельности и выполнения
всех его финансовых обязательств. Ключевую роль при осуществлении финансовой деятельности играют такие аспекты
хозяйствования как финансовое планирование (оказывает воздействие на все стороны деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов финан-
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- Экономические науки сирования,
направления
финансовых
потокам) и контрольная аналитика (присредств и способствует рациональному
званная отследить выполнение показатеиспользованию материальных, трудовых и
лей финансового, кассового, кредитного
финансовых
ресурсов),
оперативное
планов, а также планов по прибыли и дать
управление (на котором лежат задачи в
объективную оценку этим процессам в цесфере перманентного отслеживания диналях совершенствования деятельности
мики изменений всех существенно значипредприятия на перспективу).
мых позиций по финансовым отношения и
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FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
V.S. Kefalidi, student
Kuban state university
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The relevance of the study is determined by the financial importance of ensuring the
implementation of financial sustainability of financial activities of synchronization for the sustainability of the functions of any organization, because its competent construction determines
the financial stability of the enterprise and indicates the prospects for its economic development.
However, in the scientific literature, approaches to the definition of the concept and essence of
financial activity differ in many respects, since the authors place emphasis on different aspects
that form the basis of this process. In this study, the most optimal approach to the definition of
the concept of financial activity of an enterprise was determined, its goals and adequate means
of its implementation were properly defined; The structural components of financial activity
were identified and analyzed, its subject and the most cost-effective areas were determined. As a
result of the analysis of the structural elements of the financial activity of the enterprise, it was
proved that the proposed approach to determining its essence is the most progressive. The research results greatly expand the boundaries of the existing approaches to the definition of this
concept.
Keywords: enterprise, financial activity, financial resources, economic efficiency, financial
service.
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