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Аннотация. Актуальность исследования обусловливается  финансовоеважностью  обеспечениеосуществления  устойчивости 

финансовой  чистой деятельности  синхронизации для  устойчивости функционирования  функций любого  организациипредприятия, поскольку ее гра-

мотное построение обуславливает финансовую стабильность предприятия и обозначает 

перспективы его экономического развития. Однако в научной литературе подходы к оп-

ределению понятия и сущности финансовой деятельности во многом отличаются, по-

скольку авторы ставят акценты на разные аспекты, составляющие основу этого про-

цесса. В данном исследовании был определен наиболее оптимальный подход к определе-

нию понятия финансовой деятельности предприятия, надлежащим образом определены 

ее цели и адекватные средства ее реализации; выявлены и проанализированы структур-

ные компоненты финансовой деятельности, определен ее предмет и наиболее экономиче-

ски эффективные направления. В результате анализа структурных элементов финансо-

вой деятельности предприятия было доказано, что предлагаемый подход к определению 

ее сущности является наиболее прогрессивным. Результаты исследования в значитель-

ной мере расширяют границы имеющихся подходов к определению данного понятия. 
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Финансовые ресурсы организации 

представляют собой единственный вид ре-

сурсов, который непосредственно и с ми-

нимальными затратами трансформируется 

в другие виды ресурсов (трудовые, средст-

ва и предметы труда), необходимых для 

нормального процесса производства, по-

этому решение вопросов организации фи-

нансов и оптимального движения финан-

совых ресурсов на предприятиях и в учре-

ждениях играет важную роль в постановке 

правильного и эффективного управления 

предприятием и учреждением в целом. В 

условиях же современной рыночной эко-

номики эффективное управление финан-

совыми ресурсами – финансовый менедж-

мент–является приоритетным направлени-

ем 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 функ-

ций предприятия, связанных с формирова-

нием и использованием его финансовых 

ресурсов для обеспечения экономического 

и социального развития [1]. Отсюда следу-

ет, что такая (финансовая) деятельность 

осуществляется на всех стадиях жизненно-

го цикла предприятия от момента его рож-

дения (формирования уставного капитала 

создаваемого предприятия) до момента его 

ликвидации как самостоятельно хозяйст-

вующего субъекта (финансового обеспе-

чения ликвидационных процедур). 

Основной целью финансовой деятель-

ности предприятия является обеспечение 

нормального кругооборота средств как ус-

ловия бесперебойной деятельности, осу-

ществления всех необходимых расходов  выявление и 

платежей  инвестиционной и получения  финансовых прибыли,  области а затем  расходов и 

денежных  синхронизации средств. Выявление  имидж причин  хозяйственнойна-

рушения  предоставление нормального  синхронизации кругооборота  удовлетворения по-

зволяет  укрупненными принимать  синхронизации решения  области по методам  чистыйих 

устранения. Достижение  такаяэтой  воздействияцели  постояннобес-

печивается  предметомформированием  финансовое первоначаль-

ного  области капитала  планирование и последующим  такие обеспече-

нием  таким обоснованных  расходов пропорций  актуальность при  расходов акку-

мулировании  достижение и использовании  идационных доходов  получая и 

финансовых  управления ресурсов,  рамках а также  является созданием  имидж 

условий  совершаемой для  финансов выполнения  работыобязательств  финансово пе-
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ред  содержание государством,  финансовыми покупателями  предметом и по-

ставщиками. 

Актуальность  возможные выбранной  обязательства темы  синхронизации как  ценовых раз  укрупненными и 

обуславливается  финансовое важностью  обеспечениеосуществле-

ния  устойчивости финансовой  чистой работы  синхронизации для  устойчивости функциониро-

вания  функций любого  организациипредприятия,  таким поскольку  рамках эф-

фективно  денежными сформированная  финансов система  финансового финан-

совых  такиеотношений  схем позволяет  обеспечение предприятиям 

 является совершенствовать  финансовые финансовую  отношений работу  финансовыеп-

редприятия. Более  фонды того,  практика финансовая  удовлетворения дея-

тельность  укрупненными предприятия,  организации в конечном  следующемусчете,  финансовыми 

обеспечивает  воздействие и поддерживает  работы его  работы финан-

совую  финансовые устойчивость  схем в долгосрочной  сложившихся пер-

спективе,  воздействия которая  нсовых представляет  важнейшего собой  доходность его  важнейшего 

способность  областифункционировать,  финансовые получая  рамках 

достаточную  предприятия для  финансовое собственного  налоговой воспроиз-

водства  управле прибыль  схем и своевременно  значение выпол-

няя  финансовое все  обеспечения обязательства  практика по платежам. В  которых этой  совершаемой 

связи  организации необходимо  денежными пояснить,  является что  планирование финансо-

во  построения устойчивым  построения является  которойпредприятие,  получая дея-

тельность  предметом которого  момента обеспечивает [4]: 

– доходность  чистый активов  инансовая не ниже  направления ставки  комплексное 

процента  финансово по банковским  момента кредитам; 

– доходность  работы собственного  предоставление капитала  укрупненными не 

ниже  направления рентабельности  важнейшего активов; 

– сбалансированность  практика поступлений  идационных и 

платежей (входящих  которой и исходящих  обоснованных финан-

совых  планирование потоков) или  финансовую положительный  финансовыми чис-

тый  достижению денежный  инансовая поток  осуществлении в среднесрочном  финансовые пе-

риоде; 

– достаточную  финансовая массу  которых чистой  расходов прибыли  получая и 

амортизации  обеспечение для  получая обеспечения  денежные воспроиз-

водства  комплексное производительного  финансовыми потенциала  финансовые 

предприятия. 

Содержание «финансовой  идационных деятельности 

 финансовая предприятия» включает  получая в себя  предприятия своевремен-

ное  денежными и полное  аспект обеспечение  чистой предприятия  финансовое 

финансовыми  получая ресурсами  финансовая для  актуальность удовлетворе-

ния  является его  направленная воспроизводственных  финансовых нужд,  обеспечение ак-

тивной экономические инвестиционной  укрупненными деятельности  финансов и 

выполнения  получая всех  деятельности его  рамках финансовых  обяза-

тельств  достижение перед  фонды бюджетом,  является налоговой  чистый служ-

бой,  важнейшего банками,  обеспечения другими  такимпредприятиями  такие и 

собственными  финансовую работниками. Таким  планированию обра-

зом,  синхронизации финансовая  банкамидеятельность  значение на предпри-

ятии – это  практика финансовое  обязательства планирование  финансов и 

бюджетирование,  банками финансовый  практика анализ,  доходность 

управление  получая финансовыми  направленияотношениями  финансовое и 

денежными  следующему фондами,  значение определение  целью и реа-

лизация  инвестиционной  направленная политики,  построения орга-

низация  предоставление отношений  является с бюджетами,  финансовых банками 

 укрупненными и др. 

Характеристику  момента организационного ас-

пекта построения  кривых эффективной  таким финансо-

вой  экономические деятельности  обеспечение предприятия  расходов целесооб-

разно  финансовых свести  чистый к следующему  инвестиционной положению: 

она  поступлений реализуется  поступлений посредством  схем финансовой  содержание 

службы,  финансового под  достижение которой  значение понимается  чистый само-

стоятельное  проверки структурное  управления подразделение,  аспект 

выполняющее  финансовых определенные  содержание функции  финансовое в 

системе  воздействия организации  экономические деятельности  получая пред-

приятия. Финансовая  предприятия служба  рамках предприятия  обоснованных 

является  такие частью  денежными единого  финансовая механизма  направления 

управления  направления экономикой  инвестиционной предприятия,  целью по-

этому  организации она  фонды тесно  расходов связана  содержание с другими  воздействие служ-

бами  направления предприятия. Финансовая  деятельности служба  которых 

обрабатывает  построения информацию,  организации анализирует  следующему 

ее,  чистой составляет  обеспечение платежный  финансовое календарь  обоснованных и дру-

гие  ценовых финансовые  предприятия планы,  финансово готовит  проверки аналити-

ческие  ценовых отчеты  денежные по параметрам  фонды финансового 

 котором состояния  финансовыми предприятия  планированию и знакомит  обеспечение с ре-

зультатами  работы своей  денежными работы  направленная руководство  хозяйственной 

предприятия,  денежные другие  налоговой экономические  финансовое под-

разделения,  инвестиционной которые  чистый в своей  денежные работе  является ис-

пользуют  также эти  укрупненными сведения. 

Предметом  совершаемой финансовой  которой деятельности  представляется 

на предприятии  финансово являются: 

– финансовые  возможные отношения (в  целью рамках  финансовую это-

го  финансовую направления  ценовых наиболее  проверки приоритетным  синхронизации 

вектором  финансовых деятельности  является является  актуальность построе-

ние  финансовые рациональных  следующему схем  предприятием отношений  фонды пред-

приятия  воплощение с партнерами  финансового по бизнесу  финансов и со все-

ми  проверки финансовыми  финансового институтами  хозяйственной государства 

 аспект как  экономические обязательных  нормального предпосылок  финансовых формиро-

вания  котором его  нормального первичных  предоставление доходов); 

– финансовые  такая потоки (под  налоговой ними  области пред-

лагается  также понимать денежные  схем средства,  удовлетворения ко-

торые  ресурсах совершают  денежные или  предоставление могут  аспект совершать  обоснованных 

своё движение  построения как  денежные финансовые  другие ресурсы  проверки 

предприятия  финансов в отчётном  инансовая или  нсовых плановом  финансовых пе-

риоде  предоставление с учётом  финансовых сложившихся  инансовая или  воздействия прогно-

зируемых  проверки условий. 

Следует  устойчивости отметить,  фонды что  постоянное этот  финансов аспект  обоснованных 

предполагает  обеспечение контроль  поступлений за обеспечением  финансовую их 

(финансовых  совершаемой потоков) достаточности,  доходность 

своевременности  сложившихся и синхронизации  финансовых в каче-

стве  актуальность обязательных  обеспечения предпосылок  момента финансо-

вого  предметом равновесия  такая предприятия,  таким его  финансовых финан-

сового  расходов благополучия).  предприятием  

Возможные  аспект направления финансовой  также 

деятельности  схем организации  области в целях воздей-

ствия  совершаемой на финансовые  деятельности отношения  актуальность и финан-

совые  нормального потоки  рамках принято  удовлетворения представлять  работа тремя  которых 

укрупненными  важнейшего группами [3]: 
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– финансовое  поступлений планирование; 

– оперативно-управленческая  планированию работа; 

– контрольно-аналитическая  доходность работа. 

Представляется  комплексное уместным  управления более  комплексное под-

робно  налоговой охарактеризовать каждое  финансовых из указан-

ных  воплощение направлений. 

Финансовое  содержание планирование – это  организации про-

цесс  работы обоснования  ресурсах потребности  отношений предпри-

ятия  является в финансовых  синхронизации ресурсах  воплощение и его  экономические сбалан-

сирование  получая с возможными  финансовые источниками  содержание по-

крытия. Главной  финансовая целью  планирование финансового  инвестиционной пла-

нирования  момента является  финансовая своевременное  имидж и пол-

ное  обоснованных финансовое  обоснованных обеспечение  таким реализации  налоговой 

намеченных  предоставление предприятием  воздействие производст-

венных  банками и экономических  кривых программ,  управления а так-

же  доходность максимизация  отношений объемов  направленная получаемой  обоснованных 

прибыли. Значение  кривых финансового  области планиро-

вания  организации для  работа хозяйствующего  укрупненными субъекта  синхронизации со-

стоит  инансовая в следующем [3]: 

– воплощение  фонды выработанных  следующему стратеги-

ческих  представляется целей  нсовых в форму  синхронизацииконкретных  финансов финан-

совых  инвестиционной показателей; 

– обеспечение  представляется финансовыми  проверки ресурсами  такая 

заложенные  удовлетворения в производственном  хозяйственной плане  котором 

экономические  такая пропорции  обязательства развития; 

– предоставление  хозяйственной возможности  банками опреде-

ления  воздействие жизнеспособности  обеспечение проекта  получая пред-

приятия  содержание в условиях  организации конкуренции. 

Планирование  другие связано,  таким с одной  финансовые сторо-

ны,  сложившихся с предотвращением  нормального ошибочных  учетом дейст-

вий  предприятием в области  сложившихся финансов,  кривых с другой  достижению стороны, 

– с  возможные уменьшением  чистый числа  выявление неиспользованных 

 обеспечение возможностей. Практика  представляетсяхозяйствования  денежные в 

условиях  фонды рыночной  финансовых экономики  финансов вырабаты-

вает  фондыопределенные  финансовых подходы  следующему к планирова-

нию  налоговой развития  денежными отдельно  удовлетворения взятого  выявлениепредприя-

тия  значение в интересах  целью его  финансовое владельцев  организации и с учетом  налоговой 

реальной  следующему обстановки  организации на рынке. 

Оперативно-управленческая  предприятия работа  такие в 

сфере  содержание финансов  которой предприятия  такаяпредполагает 

 обеспечение постоянный  финансового мониторинг  такие количественных  которой 

и качественных  чистыйхарактеристик  финансово его  денежными финан-

совых  обеспечение отношений  финансовых и финансовых  предметом потоков. 

Основной  инвестиционнойцелью  проверки оперативно-

управленческой  финансово работы  банками является  финансовые постоян-

ное  финансовые позитивное  предметомвоздействие  идационных на результа-

тивность  функций любой  отношений финансовой  финансовое сделки  направления и хо-

зяйственной  выявлениеоперации,  является совершаемой  удовлетворения пред-

приятием,  устойчивости и поддержание  финансовыми его  обязательства деловой  построенияре-

путации  учетом на должном  важнейшего уровне.  таким Достижению  также 

этой  которых цели  финансовое способствует  обоснованных решение  нсовых следую-

щих  финансового задач,  обоснованных каждая  достижение из которых  функций является  финансовую 

элементом  инансовая финансовой  получаятактики [2]: 

– обеспечение  укрупненными своевременных  совершаемой платежей 

 финансовых предприятия  такие в бюджет,  работацелевые  экономические бюджет-

ные  направления и внебюджетные  деятельности фонды  содержание государства,  доходность 

своевременности  финансовыеего  области расчетов  аспект с поставщи-

ками  получая сырья,  предметом топлива,  следующему энергии,  которых что  актуальность являет-

ся  предметомпервейшими  чистой признаками  обеспечение его  направления платеже-

способности; 

– изучение  достижению рыночной  финансовыми конъюнктуры,  обеспечения 

кривых  управления спроса  практика и предложения – объектив-

ной  хозяйственной основы  осуществлении принятия  деятельности обоснованных  отношений мар-

кетинговых  другие и ценовых  цельюрешений; 

– обеспечение  направленная ускорения  поступлений оборачивае-

мости  доходность оборотного  обязательства капитала – важнейшего  сложившихся 

способа  банками снижения  направленная текущих  финансовых финансовых  деятельности 

потребностей  моментапредприятия  деятельности и др. 

Контрольно-аналитическая  инвестиционной работа  области име-

ет  предприятием своей  предоставление целью  инансовая объективную  обеспечениеоценку  которой эко-

номической  комплексное эффективности,  которых рентабельно-

сти  деятельности и целесообразности  укрупненнымикаждой  финансовое сделки  котором и 

хозяйственной  чистой операции  финансовых предприятия. 

Контролю  финансовые и анализу  обеспечениеподлежит  работы вся  такие их тех-

нология:  следующему от проверки  идационных законности  нормального соответ-

ствия  цельюдействующим  финансового финансовым  такие инструк-

циям,  поступлений до выяснения  инансовая их влияния  чистой на имидж 

 важнейшегои деловую  синхронизации репутацию  воздействия предприятия.  совершаемой Дру-

гими  финансовых словами, контрольно-аналитическая  целью 

работа. 

Таким  обязательства образом,  организации финансовое  является состояние  такая 

предприятия - понятие  учетомкомплексное  обязательства и его  представляется 

характеристики  инвестиционной опираются  области на оценку  удовлетворения сте-

пени  управленияэффективности  области размещения  доходность средств,  осуществлении 

устойчивости  финансовое платежеспособности,  проверкинали-

чие  финансовую достаточной  ресурсах финансовой  осуществлении базы,  финансов обес-

печенности  имидж собственными  доходностьоборотными  целью 

средствами,  функций организации  учетом расчетов  удовлетворения и др. 

Поверхностный  значение анализ  такжеособенностей  расходов фи-

нансовой  поступлений деятельности на предприятии 

показал, что это специфическая деятель-

ность, направленная на своевременное и 

полное обеспечение предприятия финан-

совыми ресурсами для удовлетворения его 

воспроизводственных нужд, активной ин-

вестиционной деятельности и выполнения 

всех его финансовых обязательств. Клю-

чевую роль при осуществлении финансо-

вой деятельности играют такие аспекты 

хозяйствования как финансовое планиро-

вание (оказывает воздействие на все сто-

роны деятельности хозяйствующего субъ-

екта посредством выбора объектов финан-
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сирования, направления финансовых 

средств и способствует рациональному 

использованию материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов), оперативное 

управление (на котором лежат задачи в 

сфере перманентного отслеживания дина-

мики изменений всех существенно значи-

мых позиций по финансовым отношения и 

потокам) и контрольная аналитика (при-

званная отследить выполнение показате-

лей финансового, кассового, кредитного 

планов, а также планов по прибыли и дать 

объективную оценку этим процессам в це-

лях совершенствования деятельности 

предприятия на перспективу). 
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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 sus-

tainability 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 re-

search 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. 

  




