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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается сущность финансов 

предприятий. Финансы предприятий, будучи частью общей, системы 

финансовых отношений, отражают процесс образования, распределения и 

использования доходов на предприятиях различных отраслей. Финансы 

предприятий различных форм собственности, являясь основой единой 

финансовой системы страны, обслуживают процесс создания и распределения 

общественного продукта и национального дохода. Данная тема актуальна 

поскольку от состояния финансов предприятий зависит обеспеченность 

централизованных денежных фондов финансовыми ресурсами.  
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Annotation. The article deals with the essence of enterprise finance. The 

finances of enterprises, being part of the general system of financial relations, reflect 

the process of formation, distribution and use of income in enterprises of various 

industries. The finances of enterprises of various forms of ownership, being the basis 

of the country's unified financial system, serve the process of creating and distributing 

the social product and national income. This topic is relevant because the provision of 

centralized monetary funds with financial resources depends on the state of the 



finances of enterprises. 
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Финансы - объективная экономическая категория рыночной экономики, 

играющая ведущую роль. Финансы - это определенные экономические 

отношения, которые возникают в тот момент, когда начинается движение денег, 

т.е. передача денег кем-либо кому-либо, например оплата готовой продукции, 

платежи налогов в бюджет, выплата дивидендов, получение и погашение 

кредитов и др. Следовательно, эти экономические отношения являются 

денежными, это - во-первых; во-вторых, в результате движения денег возникают 

денежные потоки, являющиеся частью финансовой деятельности предприятий, 

и, в-третьих, в результате движения денег на предприятиях образуются 

различные денежные фонды, являющиеся объектом финансового управления. 

Следовательно, финансы предприятий — это экономические, денежные 

отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся на этой 

основе денежных потоков, связанных с функционированием создаваемых на 

предприятиях денежных фондов. 

Финансы предприятий — основа финансовой системы государства, 

поскольку предприятия являются основным звеном народнохозяйственного 

комплекса. Состояние финансов предприятия оказывает влияние на 

обеспеченность деньгами общегосударственных и региональных денежных 

фондов. Зависимость здесь прямая: чем крепче и устойчивее финансовое 

положение предприятий, тем обеспеченнее общегосударственные и 

региональные денежные фонды, тем полнее удовлетворяются социально-

культурные и другие потребности. 

Функционирование финансов предприятий осуществляется не само по 

себе, а с помощью целенаправленной их организации. Под организацией 

финансов предприятий понимают формы, методы, способы формирования и 

использования ресурсов, контроль за их движением, для достижения 

поставленных экономических целей, опираясь на действующее 

законодательство. 



Финансовые ресурсы, по мнению Селезневой Н.Н и Ионовой А.Ф. 

представляют собой все источники денежных средств, аккумулируемые 

организацией для формирования необходимых ей активов в целях 

осуществления все видов деятельности, как за счет собственных доходов, 

накоплений и капитала, так и за счет различного рода поступлений. 

В составе всей совокупности финансовых ресурсов организации 

выделяются финансовые ресурсы, предназначенные для обеспечения 

экономического роста компании и финансовые ресурсы, необходимые для 

обеспечения текущей деятельности. 

В основу организации финансов предприятий положен коммерческий 

расчет, который базируется на принципах: 

— саморегулирования; 

— самоокупаемости; 

— самофинансирования. 

Финансы представляют собой экономическую категорию, существующую 

в различных общественно-экономических формациях. Сущность финансов, их 

роль в общественном воспроизводстве определяются экономическим строем 

общества, природой и функциями государства. Финансы хозяйствующих 

субъектов являются основой единой системы финансов государства. Это 

определяется тем, что они непосредственно обслуживают процесс создания и 

распределения совокупного общественного продукта и национального дохода. 

Именно в этой сфере финансов формируется основная часть доходов, которые в 

последующем по различным каналам перераспределяются в 

народнохозяйственном комплексе и служат основным источником 

экономического роста и социального развития общества. От того, в каком 

состояние находятся финансы предприятий различных форм собственности, 

зависит обеспеченность централизованных денежных фондов финансовыми 

ресурсами. Все изменения в финансах хозяйствующих субъектов связаны с 

изменениями в финансовой системе государства. 

Финансы предприятий играют важную роль не только в финансовой 



системе, но и в целом в обеспечении ее эффективного экономического и 

социального развития. Эта роль проявляется в том, что финансовые ресурсы, 

концентрируемые государством и используемые им для финансирования 

различных общественных потребностей, в основном формируются за счет 

финансов предприятий и организаций. Финансы хозяйствующих субъектов 

могут служить главным инструментом государственного регулирования 

экономики. С их помощью осуществляется регулирование воспроизводства 

производимого продукта, обеспечивается финансирование потребностей 

расширенного воспроизводства на основе оптимального соотношения между 

средствами, направляемыми на потребление и накопление. 
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