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В процессе предпринимательской деятельности у предприятий и организаций 

возникают хозяйственные связи со своими контрагентами в результате которых возникают 

финансовые отношения, связанные с организацией производства и реализацией продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг, формированием финансовых ресурсов и т.д.  

Для выявления особенности финансов коммерческих предприятий как объекта 

финансового менеджмента необходимо изучить научные основы и начать с уточнения 

определений и понятий «финансы предприятий» и «финансы коммерческих организаций». 

Основные подходы к определению понятия «финансы коммерческих организаций» 

представим в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 

Сравнение различных точек зрения на финансовые ресурсы 

Автор Понятие финансовых ресурсов 

Стоянова, Е.С. 

Финансовые ресурсы - денежные доходы, поступления и накопления, 
которые имеются у организаций и государства и предназначаются 
для погашения расходов по простому и расширенному 
воспроизводству, исполнению обязательств перед кредиторами 

Храмченко А.А. 

Финансовые ресурсы, необходимые для развития производственно-
торгового процесса (закупка сырья, товаров и прочих предметов 
труда, орудий труда, рабочей силы, других элементов производства) 
представляющие собой капитал в его денежной форме  

Канке, А.А.,  
Кошевая, И.А. 

Финансовые ресурсы - образуемые и применяемые предприятиями, 
объединениями, организациями и государством денежные фонды  

Волков, О.И., 
Лехтянская Л.В. 

Под финансовыми ресурсами понимаются те деньги, которые могут 
применятся их владельцем на различные нужды по своему усмотре-
нию  

Гиляровская, Л.Т. 
Финансовые ресурсы - денежные доходы, сбережения и поступления, 
которые имеются во владении или распоряжении субъектов 
хозяйствования или органов местного самоуправления 

 
Многообразие трактовок «финансы коммерческих организаций» вытекает из 

разнообразия сущностных сторон этой экономической категории. В результате исследования 

точек зрения авторов, оправления понятий которых нами приведено в таблице 1, мы пришли 

к выводу о том, что «финансы коммерческих организаций» представляют собой как 

экономическую категорию, так и систему определенных отношений на уровне 

коммерческого предприятия с целью осуществления им своей деятельности.  Анализ 

литературы показал, что большинство авторов интерпретируют корпоративные финансы как 

категорию, которая выражает определенные экономические отношения, которые 

реализуются в денежной форме и которые включают в себя формирование и использование 

денежных средств или средств. 

Таким образом, финансы предприятий – это категория которая выражает 

установленные экономические отношения, которые реализуются в денежной форме и 

участвуют в кругообороте денежных средств.  

Следует отметить, что существуют специфические особенности финансов малых 

предприятий и проблемы, с которыми приходится сталкиваться малому бизнесу в процессе 

его становления и развития, в процессе роста – это проблема формирования финансов, и 

необходимость в эффективном финансовом менеджменте. 
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Нестабильное экономическое положение и снижение темпов производства обязуют 

находить и внедрять любые возможные варианты для  поддержания и увеличения 

собственного экономического роста. 

Соответственно, финансовые ресурсы, становятся основной целью для обретения 

финансовой стабильности, дающие возможность увеличивать шансы на стабильную работу в 

рыночной системе, гарантируя оплату  обязательств перед государственными органами и 

кредиторами. 

Принцип 1. Ориентация на стратегические цели развития компании. Независимо от 

того, насколько эффективными могут быть проекты решений по финансовому управлению с 

экономической точки зрения в текущем периоде, они должны быть отклонены, если они 

противоречат миссии компании, стратегические направления ее развития разрушают 

экономическую основу для формирования собственных средств. из внутренних источников в 

предстоящий период. 

Принцип 2. Интеграция в общую систему управления компанией. Финансовый 

менеджмент охватывает темы на всех уровнях управления. Он напрямую связан с 

оперативным, инновационным, стратегическим, инвестиционным, кризисным и кадровым 

управлением, а также с некоторыми другими типами функционального управления. 

Принцип 3. Разделение финансовых и инвестиционных решений в управлении 

финансами. Финансовая деятельность компании обязательно должна быть разбита на 

прямую финансовую и инвестиционную деятельность (это требует практики управления). В 

то же время инвестиционные решения отвечают на вопрос, куда и сколько денег следует 

инвестировать. 

Принцип 4. Построение и поддержание финансовой структуры компании. Компания 

может рассматриваться с разных сторон. В его деятельности можно различать структуры 

разных типов и целей. Финансовая структура компании формируется по основному виду 

деятельности. В этом контексте следует отметить, что финансы компании и ее 

производственно-хозяйственная деятельность тесно связаны. 

Принцип 5. Раздельное управление денежными потоками и прибылью. В 

экономической деятельности такие термины, как «затраты» и «вычеты», «доход» и «доход» 

взаимосвязаны, но не напрямую. SO. Мусиенко доказал, что прибыль - это не то же самое, 

что денежный поток, а денежный поток - это движение денег в реальном времени. 

Принцип 6. Гармоничное сочетание доходности и повышенной ликвидности. 

Рентабельность и ликвидность являются взаимосвязанными понятиями. Кроме того, 

отношения между ними обратно пропорциональны. Одна и та же компания может быть 

прибыльной и неликвидной одновременно. 
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Принцип 7. Сложность принятия решений на руководящих должностях. Все виды 

деятельности компании являются результатом принятия решений, которые различаются по 

типу и целям, но связаны с точки зрения формирования, распределения и использования 

средств и организации движения денежных средств компании и тесно связаны между собой, 

прямые или косвенные последствия. по итогам его финансовой деятельности. 

Принцип 8. Высокая динамика управления. Управление, включая управление 

финансами, должно быть уместным и эффективным. Внешняя среда компании постоянно 

меняется, поэтому управленческие решения должны приниматься быстро, так как ситуация 

во внешней и внутренней среде меняется. 

Проанализировав данные принципы справедливо заключим, что они разработаны 

профессионалами и в значительной степени облегчают управление финансами на 

предприятии. 

В настоящее время, по разным оценкам, от 8 до 15 методов используются в России 

для проведения финансового анализа торговыми организациями, и наиболее подходящими 

являются методы А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева. 

Для проведения анализа финансов коммерческого предприятия применяются также 

методы диагностики финансового состояния, при этом выбор конкретного метода зависит от 

целей и особенности проводимых исследований. Одной из задач развития компании является 

переход к управлению финансами на основе анализа финансово-экономической ситуации, с 

учетом определения стратегических целей деятельности компании, соответствующих 

рыночным условиям, и определения путей их достижения. 

Результаты деятельности компании представляют интерес как участники внешнего 

рынка, а именно: инвесторы, кредиторы, акционеры, потребители и производители; и 

внутренние агенты: руководители компаний, сотрудники административных отделов, 

сотрудники производственных подразделений. 

Таким образом, существует реальная потребность в расширении исследований по 

проблеме выбора показателей оценки финансов коммерческого предприятия в современных 

экономических условиях. Это трудоемкая, кропотливая работа, которая требует 

статистической обработки множества данных, но она необходима для повышения качества 

анализа финансового состояния и повышения достоверности полученных результатов. 

Рациональное использование имеющихся методов управления финансами 

санкционирует увеличение эффективности деятельности малых предприятий и обеспечение 

их финансовой стабильности. 

В рыночной экономике управление финансами является самой сложной, самой 

важной и самой важной задачей. Основным критерием эффективной работы компании с 
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подходом к управлению рынком является обогащение ее владельцев и благосостояния 

сотрудников. Это становится возможным, пока компания осуществляет сбалансированную 

деловую деятельность, которая достигает высоких финансовых результатов и гарантирует 

платежеспособность, ликвидность и финансовую стабильность, что может быть достигнуто 

только при высоком профессионализме со стороны финансовых менеджеров. 

Поэтому можно утверждать, что эффективное управление компанией зависит от 

уровня развития финансового менеджмента. Общая эффективность системы финансового 

управления хозяйствующего субъекта определяется его способностью эффективно 

функционировать в текущих условиях внешней среды. Чтобы принять во внимание цели и 

руководящие принципы финансового управления, следует начать с характеристик 

современной экономики, наиболее важной из которых является нестабильность на 

глобальном и национальном уровнях. 

Методы управления финансами на коммерческих предприятиях необходимо 

рассматривать как систему взаимосвязанных компонентов (рис.1). 

 
Рис. 1.  Система методов управления финансами на коммерческих предприятиях 

Как показано на диаграмме на рисунке 1, финансовое планирование является 

отправной точкой для функционирования системы методов финансового управления в 

торговых компаниях. 

Финансовое планирование подразделяется на оперативное (создание и 

использование календаря платежей, отражающего операционный денежный поток малого 

бизнеса) и текущее (создание прогнозного баланса доходов и расходов, оценки 

формирования и расходования денежных средств по различным статьям). 
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Следующий метод финансового менеджмента в торговой компании - финансовый 

учет. 

Для торговых компаний требуется процесс финансового анализа, который содержит 

ряд ключевых показателей, которые характеризуют ситуацию анализируемой компании. 

Дальнейшие финансовые планы составляются на основе данных финансового анализа. 

Основой метода финансового контроля выступает мониторинг результатов 

исполнения финансовых планов.  

Последний метод финансового управления в торговой компании - это финансовое 

регулирование. Финансовое регулирование - это система финансовой координации, в 

которой источники поддержки деятельности небольшой компании распределяются 

пропорционально для ее различных видов деятельности. 

Как часть внутренних нормативных документов компании, управленческие решения 

регулируются, а контрольные показатели корректируются при анализе плана / факта. 

По большому счету метод финансового регулирования являет собой обобщающий 

метод финансового менеджмента, оказывающий воздействие на использование остальных 

методов [2]. 

На основе исследований установлено, что процедура использования методов 

управления финансами в коммерческом предприятии ограничивается адаптацией разных 

обобщенных теоретических разработок особенностей анализируемых хозяйствующих 

субъектов бизнеса и несет в себе: 

- систематизация бухгалтерского учета квалифицированной компании, которая в 

значительной степени характеризует деятельность торговых компаний; 

- создание системы базовых аналитических показателей, которые могут быть 

использованы для мониторинга финансового положения предприятий; 

- разработка с целью внедрения системы финансового планирования, состоящей из 

финансового анализа и данных управленческого учета; 

- постоянно следить за выполнением запланированных показателей; 

- Контроль за работой всей компании и внесение соответствующих корректировок в 

запланированные показатели, особенно для коммерческих компаний. 

В результате изучения предмета можно также сказать, что методы финансового 

управления в коммерческих компаниях в целом сводятся к созданию системы мер, 

направленных на улучшение финансовой деятельности компании. Поэтому существенным 

фактором формирования системы рационального финансового управления в торговых 

компаниях является наличие системного аспекта для решения этой проблемы, поскольку, как 

видно из литературного анализа, все методы финансового управления торговой компанией 
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тесно связаны. 

Основная проблема, связанная с разборкой эффективной системы финансового 

управления, заключается в согласовании интересов корпоративного развития, наличии 

достаточных финансовых ресурсов для реализации этого развития и поддержании высокого 

уровня платежеспособности. По сути, компании занимаются следующими направлениями в 

разработке финансовой политики: анализ финансово-экономического положения компании; 

Управление обязательствами и дебиторской задолженностью, оборотными средствами; 

Управление затратами; Разработка кредитной политики компании; Разработка учетной и 

налоговой политики.  

Финансовая политика компании формируется на основе анализа финансово-

экономической ситуации. Результаты анализа в основном основаны на показателях 

квартальной и годовой финансовой отчетности. Перед подготовкой годовой финансовой 

отчетности проводится предварительный анализ для составления пояснительной записки к 

годовому отчету.  
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