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В условиях рыночной экономики 
ключевым элементом финансовой си-
стемы государства выступают финан-
сы организаций, особенность кото-
рых обуславливается тем, что они об-
служивают процесс первоначального 
распределения стоимости валового 
внутреннего продукта. Помимо этого, 
именно в организациях осуществля-
ется рыночная трансформация эконо-
мики Российской Федерации. Резуль-
таты подобных преобразований в 
границах организаций зависят от трех 
основополагающих групп факторов: 
общей концепции и логики карди-
нальной рыночной реформы в стране, 
формирования социальных правоот-
ношений к капиталу, условий само-
возрастания, развития и перелива ка-
питала [1, с. 140].

Финансы коммерческих предприя-
тий как уже было обозначено выступа-
ют в качестве ключевого звена финан-
совой системы Российской Федерации, 
поскольку охватывают процессы фор-
мирования, распределения и исполь-
зования валового внутреннего про-
дукта и национального дохода в стои-

мостном выражении. Коммерческие 
организации являются основой дея-
тельности Российской экономической 
системы, от их совершенствования за-
висит развитие экономики всего госу-
дарства в целом. Поэтому исследова-
ние системы функционирования фи-
нансов коммерческих предприятий в 
условиях рыночной экономики явля-
ется наиболее важным и актуальным.

Говоря о содержание финансов орга-
низаций главным образом целесообраз-
но обозначить, что данный элемент фи-
нансовой системы России является сфе-
рой, которая охватывает собой широкий 
круг денежного обращения, связанного 
с формированием и использованием ка-
питала, денежных фондов и прибыли в 
процессе кругооборота материальных 
активов предприятий. Именно в этой 
сфере образуется основная часть при-
были, которая в последующем перерас-
пределятся по разным направлениям, в 
народно-хозяйственном комплексе 
страны [4, с. 99].

Основа формирования финансов 
организации какой-либо формы соб-
ственности – это наличие финансовых 
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активов в требуемом объеме для веде-
ния коммерческой и хозяйственной 
деятельности.

Организация финансов организа-
ций выступает в качестве основы ми-
кроэкономики. Именно на данном эта-
пе осуществляется формирование 
большей доли финансовых активов. 
Общее положение финансовой систе-
мы государства сильно зависит от по-
ложения финансов организаций. Фи-
нансы предприятия дают возможность 
управлять стоимостными оценками 
трудовых, материальных и финансо-
вых активов, а также способствовать 
их сбалансированности. В формирова-
нии всех доходов бюджетов различных 
уровней огромную роль принадлежит 
прибыли организаций.

Рассмотрим также основные прин-
ципы организации финансов предпри-
ятий:

– хозяйственной независимости, 
автономности, самостоятельности. 
Осуществление данного принципа га-
рантируется тем, что хозяйствующие 
субъекты независимо от формы соб-
ственности независимо определяют 
область экономической деятельности, 
источники финансирования, направ-
ления вложения денежных активов с 
целью получения дохода и преумноже-
ние капитала, роста благосостояния 
владельцев предприятия;

– самофинансирования, осущест-
вление данного принципа  – одно из 
ключевых условий предприниматель-
ской деятельности, которое гарантиру-
ет конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта. Самофинансирование 

подразумевает полную самоокупае-
мость издержек на производство и реа-
лизацию товаров, выполнение работ и 
оказание услуг, вложения в развитие 
производства за счет собственных де-
нежных средств и при необходимости 
банковских и коммерческих кредитов;

– материальная заинтересован-
ность, целесообразность реализации 
данного принципа обеспечивается 
главной целью предпринимательской 
деятельности  – получением дохода. 
Для организаций этот принцип может 
быть осуществлен посредством про-
ведения государством оптимальной 
налоговой политики, которая может 
обеспечить финансовыми ресурсами 
не только потребности государства, но 
и не повышать или понижать стимулы 
к предпринимательской деятельности, 
экономически обоснованной аморти-
зационной политикой, формировани-
ем экономических условий для разви-
тия производства;

– материальная ответственность 
подразумевает наличие соответствую-
щей системы ответственности за веде-
ние и результаты коммерческой дея-
тельности, сохранность собственного 
капитала. Финансовые методы реали-
зации данного принципа многообраз-
ны и регламентируются правовыми 
актами Российской Федерации;

– обеспечение финансовыми резер-
вами, определяется условиями пред-
принимательской деятельности, кото-
рая взаимосвязана с определенными 
рисками невозврата вложенных в раз-
витие деятельности финансовых акти-
вов [2, с. 132].
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Рассмотрим также функции, кото-
рые выполняют финансы предприятия:

– распределительная (стимулиру-
ющая);

– контрольная;
– обслуживающая (воспроизвод-

ственная).
Распределительная функция финан-

сов предприятий подразумевает его 
участие в процессе распределения при-
были. Данная функция заключается в 
том, что с их помощью создаются и ис-
пользуются все денежные доходы и 
фонды, которые имеются в наличии у 
организации в целях исполнения де-
нежных обязательств перед контраген-
тами, сотрудниками, бюджетом и кре-
диторами. Эффективное распределение 
денежных активов оказывает стимули-
рующее влияние на совершенствование 
работы предприятия.

Контрольная функция финансов ор-
ганизации заключается в отслеживании 
финансового состояния и исследовании 
эффективности ее деятельности. Так, к 
примеру, контроль за уровнем рента-
бельности дает возможность определить 
степень эффективности экономической 
деятельности предприятия. Вместе с 
этим финансы предприятий способны 
оказывать воздействие на степень эф-
фективности ее хозяйственной деятель-
ности путем так называемого контроля 
рублем, который реализуется внутри 
предприятия, в ее взаимосвязи с прочи-
ми субъектами делового оборота, госу-
дарством и прочими сторонами всей 
финансовой системы [3, с. 1].

Функция обслуживания движения 
доходов предприятия выступает вто-

рой функцией, которая также может 
раскрыть содержание финансов орга-
низации. Поскольку движение доходов 
организации взаимосвязано с возоб-
новлением потребляемых средств, то 
часто данную функцию именуют вос-
производственной. Наличие данной 
функции взаимосвязано с целесообраз-
ностью обеспечения непрерывного 
движения доходов в процессе хозяй-
ственной деятельности организации.

В составе финансовых правоотно-
шений организаций выделяются сле-
дующие группы денежных правоотно-
шений фирм:

– с контрагентами по вопросам 
формирования доходов и использова-
ния фондов;

– с прочими организациями по во-
просам распределения финансов;;

– с потребителями продукции в со-
ответствии с договорами;

– со страховыми компаниями по во-
просам многообразных видов обяза-
тельного и добровольного страхования;

– с банковскими структурами по 
поводу расчетно-кассового обслужи-
вания в связи с получением и погаше-
нием кредитов, уплатой процентов, а 
также предоставлением данным струк-
турам на временное пользование сво-
бодных денежных активов под опреде-
ленный процент;

– с государством по вопросам об-
разования и использования бюджет-
ных и внебюджетных фондов.

Таким образом, финансы предпри-
ятий представляют собой систему 
правоотношений, которые связаны с 
образование и использованием фи-
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нансовых ресурсов коммерческих 
предприятий с целью обеспечения их 
деятельности и решения вопросов со-
циального характера.
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