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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются функции финансов 

предприятий. Финансы - система экономических отношений, в процессе 

которых происходят формирование, распределение и использование 

централизованных и нецентрализованных фондов денежных средств в целях 

выполнения функций и задач хозяйствующего субъекта и обеспечения условий 

расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных потребностей 

персонала.  
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Annotation. The article deals with the functions of enterprise finance. Finance 

- a system of economic relations in the course of which the formation, distribution and 

use of centralized and non-centralized funds of funds take place in order to perform 

the functions and tasks of an economic entity and ensure conditions for expanded 

reproduction and meet the social needs of personnel. 
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Финансовый механизм распределительных отношений, тесно связанный с 

функцией обеспечения предприятия денежными средствами, прежде всего 



включает в себя: 

− зависимость заработной платы от сбыта производимой продукции и 

поступления за нее платежей, экономии от снижения себестоимости продукции; 

− эффективное ведение хозяйства; 

− обоснованность нормативов распределения прибыли между 

предприятием и бюджетом; 

− обоснованность отчислений на экономическое стимулирование; 

− эффективное использование средств на научно-исследовательские 

работы, реконструкцию и техническое перевооружение, подготовку кадров и др., 

цели.  

Предприятие - основное звено народно-хозяйственного комплекса, а 

финансы предприятий - основа финансовой системы государства, т. к. при 

участии финансов предприятий создается ВВП и происходит его распределение. 

Финансы предприятий - экономические денежные отношения, связанные с 

созданием, распределением и использованием денежных фондов и накоплений в 

сфере производства и реализации продукции. 

Финансы предприятий выполняют две основные функции: 

распределительную и контрольную. 

Распределительная (обеспечивающая) функция предполагает, что 

предприятие должно быть полностью обеспечено в оптимальном размере 

необходимыми денежными средствами при соблюдении принципа: все расходы 

должны быть покрыты собственными доходами. Временная дополнительная 

потребность в средствах покрывается за счет кредита и других заемных 

источников. Главная цель эффективного управления финансами - оптимизация 

источников денежных средств. В процессе выполнения этой функции, выручка, 

получаемая от реализации продукции, распределяется между предприятием и 

государством. Большое значение здесь имеет порядок покрытия затрат и 

образования прибыли между предприятием и государством - норматива 

платежей, порядок уплаты и т. д. 

Контрольная функция связана с применением различного рода стимулов и 



санкций, а также соответствующих показателей. В случае нарушения 

предприятием сроков уплаты платежей бюджету, банку, поставщикам, оно 

вынуждено платить штрафы, пени, неустойки, что ухудшает его финансовые 

показатели. Через ряд финансовых показателей участники финансовых 

отношений могут контролировать наличие финансовых ресурсов и возможность 

вступать в отношения. К этим отношениям относятся: задолженность 

поставщикам, банку, бюджету, работникам, а также убытки, ликвидность, 

платежеспособность и т. д. 

Финансовые отношения предприятий включают в себя: 

− финансовые отношения внутри предприятия, связанные с 

формированием и использованием целевых фондов внутрихозяйственного 

значения - уставного фонда, прибыли, фондов специального назначения 

(накопления, потребления); 

− финансовые отношения между предприятиями по поводу активов и 

купли-продажи товарно-материальных ценностей, уплаты и получения штрафов, 

внесения средств в уставные фонды этих предприятий, участие в распределении 

прибыли; 

− денежные отношения между предприятиями и государством, связанные 

с формированием бюджетных и внебюджетных фондов и использованием этих 

фондов; 

− отношения между предприятиями и кредитно-банковской системой по 

поводу получения и возврата кредитов, уплаты процентов за предоставленные 

ссуды, внесение средств на депозитные счета банков и получения % по ним; 

− отношения между предприятиями и добровольными объединениями или 

вышестоящими органами - по поводу образования и использования 

централизованных фондов и резервов; 

− денежные отношения между предприятиями и их работниками при 

осуществлении оплаты по труду. 

Таким образом, финансы предприятия представляют собой денежные 

отношения по формированию и использованию денежных отношений и фондов 



предприятия. Основным в управлении финансами предприятия являются: поиск 

эффективных направлений инвестирования финансовых ресурсов, операции с 

ценными бумагами, своевременное привлечение заемных средств. 
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