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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В современном мире важность изучения финансовой 

деятельности производства играет огромную роль, так как корректная 

организация работы осуществление финансовую устойчивость компании и 

даёт большой потенциал для развития. Хотя в большинстве научных работ, 

как правило, на описание и раскрытие понятий финансовой деятельности 
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ставится упор на другую концепцию. В данной статье выведено более 

подходящее описание указанных выше понятий, определены задачи 

предприятия по улучшению производства, и предоставлены несколько 

подходов к их решению.  
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Abstract: In the modern world, the importance of studying the financial 

activity of production plays a huge role, as the correct organization of work the 

implementation of the financial stability of the company and gives great 

potential for development. Although in most scientific works, as a rule, the 

description and disclosure of the concepts of financial activity is put emphasis 

on a different concept. This article derives a more appropriate description of the 

above concepts, identifies the objectives of the enterprise to improve production, 

and provides several approaches to their solution. 
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Финансы предприятия являются уникальным видом ресурсов, 

обеспечивающим превращение в иные формы материала при наименьших 

затратах, которые будут использоваться на производстве. Именно поэтому 

проблема оптимизации распределения финансовых средств является 

приоритетной в организации производства компании. Данный вопросом 

занимается направление финансовый менеджмент, которое предоставляет 

для каждой компании эффективное распределение ресурсов, 

экономическую устойчивость. 
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Для понимания важно отметить, что основной задачей финансовой 

деятельности является непосредственно процедура фактического 

проведения задач по распределению денежных средств компании, чтобы 

при минимальных рисках обеспечить оптимальное производство. Это 

означает, что функционирование данного направления происходит на 

каждом этапе производства, от начального образования капитала компании 

до очередной поставки реализуемого товара и последующего 

обслуживания.  

Одна из важных задач финансовой активности компании 

представляет собой поддержание эффективной циркуляции ресурсов на 

постоянной основе, обеспечением всеми жизненно важными для 

предприятия материалами, процесса грамотной реализации расходов и 

вытягивания из них прибыли. Для предотвращения ошибок и перебоев в 

кругообращении средств важно определить и обнаружить первоначальные 

причины. Для выполнения данной цели необходимо сформировать 

начальный капитал предприятия, грамотно и рационально разделить его 

для реализации, в дальнейшем, использовать доходы компании, вводя их в 

производство и аккумуляцию.      

 Имеет большое значение отметить, что финансово стабильным 

является производство, которое:  

1. Обеспечивает рентабельность активов, которые идут не ниже ставки 

по банковским кредитным процентам; 

2. Осуществляет прибыльность основного капитала; 

3. Предоставляет удовлетворительный объем чистой прибыли, 

обеспечивающей эффективный ассортимент товаров компании; 

4. Корректирует баланс доходов и расходов на долгосрочный период.  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

Исходя из вышеперечисленного, совокупный процесс, с грамотным 

оцениванием уровня производительности и КПД (коэффициентом 

полезного действия) предприятия, его стабильности, запасом денежной 

платформы, правильным распределением и учетом расходов определяет 

финансовая деятельность производства. 

Анализ аспектов экономической деятельности включает в себя 

заключение, что это необычная и по-своему ведущая деятельность, которая 

полностью соблюдает требования по обеспечению соблюдения требований 

и обязательств компании. В свою очередь, воздействуя на все основные 

стороны объекта или исходя из этого потока финансовых средств, можно 

направить на рассмотрение их использования; быстрое управление 

ресурсами предприятий, то есть оперативное наблюдение за изменением 

всех принимаемых позиций компании; контрольный анализ и подведение 

итогов. 
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