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Аннотация: 

С развитием рыночной экономики в нашей стране конкуренция между 

отраслями становится все более жесткой, и для того, чтобы иметь 

возможность всесторонне повысить конкурентоспособность основного 

предприятия, необходимо повысить способность бизнеса к капиталу.По 

сути, операции с капиталом и управление финансами являются 

взаимообусловленными и взаимозависимыми, и только усиление работы по 

управлению капиталом может повысить способность бизнеса к управлению 

капиталом.Интегрируя операции с капиталом и управление финансами, 

можно постоянно повышать экономическую эффективность предприятия и 

способствовать совершенствованию соответствующих систем.Исходя из 

этого, в данной статье основное внимание уделяется финансовому 

управлению капитальными операциями, направленному на повышение 

способности предприятия к управлению капиталом за счет усиления 

финансового управления. 

Ключевые слова: Операции с капиталом; финансовый менеджмент; 

конкурентоспособность рынка; предприятия 

Zhangtiantian 

student 

1 courses of a magistrac, Institute of social arts education 

Moscow pedagogical state university 

Russia, Moscow 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

Financial management in capital transactions 

Summary:With the development of the market economy in our country, 

competition between industries is becoming more and more severe, and in order to 

be able to comprehensively improve the competitiveness of the main enterprise, it 

is necessary to increase the business's ability to capital.In essence, capital 

operations and financial management are mutually dependent and interdependent, 

and only increased capital management can improve a business's ability to 

manage capital.Integrating capital operations and financial management, you can 

constantly improve the economic efficiency of the enterprise and contribute to the 

improvement of relevant systems.Based on this, this article focuses on financial 

management of capital operations, aimed at improving the ability of the enterprise 

to manage capital by strengthening financial management. 

Keywords: Capital operations; financial management; market 

competitiveness; enterprises 

С развитием рыночной экономики в нашей стране предприятия также 

сталкиваются с рядом реформ, особенно в контексте улучшения бизнеса, что 

ставит новые требования к управлению финансами предприятий.Чтобы 

повысить конкурентоспособность бизнеса на рынке, компании должны 

постоянно укреплять свою способность к капиталу, чтобы они могли достичь 

"денег, рожденных деньгами".Из анализа текущей структуры предприятия 

финансовое управление и операции с капиталом дополняются, можно также 

сказать, что финансовое управление служит для операций с капиталом 

предприятия, микрофинансовой деятельности, макрофинансовой 

деятельности.Понятие капитальных операций по сравнению с товарными 

операциями соответствует друг другу, главным образом, когда владельцы 

капитала планируют, организуют и управляют своими собственными 

средствами для модернизации активов.Развитие бизнеса должно быть 

обеспечено денежными средствами,а большие инвестиции увеличивают 

операционные риски крупных предприятий,что требует от предприятий 
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постоянной оптимизации их структуры капитала и, следовательно, большей 

экономической эффективности. 

1. Анализ особенностей функционирования капитала предприятия 

Литература 

1) ценностность 

Основной характеристикой функционирования корпоративного капитала 

является ценностный характер, то есть любая деятельность по капиталу 

должна стимулировать оценку или получение экономической выгоды от 

сопутствующих продуктов предприятия.Корпоративный капитал работает не 

на самом активе, а на ценности, выраженной всеми активами 

предприятия.При проведении операций с капиталом предприятия любая 

деятельность должна учитывать затраты, чтобы всесторонне отразить 

ситуацию с затратами, чтобы можно было проанализировать стоимость 

активов предприятия, путем сравнения предельных и альтернативных 

издержек, чтобы обеспечить прочную основу для решения бизнеса
1
. 

2) рыночная природа 

Рыночная характеристика как основная особенность функционирования 

капитала, в условиях рыночной экономики любая экономическая 

деятельность должна опираться на рынки капитала, чтобы быть в состоянии 

идти в ногу с темпами развития рынка и удовлетворять потребности развития 

бизнеса.Таким образом, операции с капиталом предприятия должны быть 

проверены рынком, чтобы иметь возможность понять величину стоимости 

капитала и уровень эффективности операций с капиталом.Можно сказать, 

что конкуренция между корпоративным капиталом заключается в том, чтобы 

полагаться на рыночную активность, что является отличительной чертой 

современного рынка капитала и функционирования корпоративного капитала. 

 

1
 Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика. – 2013. – 248 с. 
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3) ликвидность 

Например, мы часто говорим, что инвестиции-это операции с капиталом, 

которые постоянно получают соответствующую доходность за счет крупных 

инвестиций в первые дни, поэтому ликвидность является основной формой 

операций с капиталом, чтобы можно было достичь добавленной стоимости 

продукта в постоянном потоке.Для бизнеса активы в бизнесе-это не только 

физические, но и требования к полноте физической формы, но и 

использование физических активов, может ли он получить большую 

экономическую выгоду в потоке
2
. 

2. Усиление финансового управления и оптимизация операций с 

капиталом 

Таким образом, операции с корпоративным капиталом являются важным 

средством получения экономической выгоды и достижения добавленной 

стоимости активов.Управление финансами предприятия как основной 

компонент управления предприятием имеет важное влияние на развитие 

предприятия.Поэтому мы должны в полной мере играть активную роль в 

управлении финансами, способствовать оптимизации и модернизации 

деятельности капитала предприятия, тем самым способствуя развитию 

бизнеса. 

1) укрепление бухгалтерского учета и совершенствование финансового 

управления 

С точки зрения микро-макрофинансового анализа управление 

финансами предприятия является важной частью деятельности предприятия, 

поэтому осуществление учета капитальных операций, то есть вклад капитала 

предприятия в производственную деятельность, формирует учет в 

производственной деятельности, усиливает контроль за затратами на 

 

2
 Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика. 

– 2013 – 256 с. 
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производство.Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность 

использовать капитал предприятия, чтобы увеличить свою 

производственную мощность и заниматься различными видами 

производственной деятельности, таким образом, сохраняя активы, 

добавленную стоимость и повышая экономическую эффективность 

предприятия.Кроме того, торговля правами собственности или 

децентрализация корпоративного капитала позволяют оптимизировать 

структуру корпоративного капитала и принести больше экономических 

выгод для развития бизнеса.Есть два основных уровня сделки с 

собственностью, во-первых, оператор в соответствии с предоставленным 

вкладчиком операционным капиталом собственности, таким образом, для 

достижения цели сохранения капитала,добавленной стоимости.Во-вторых, в 

соответствии с правом собственности на бизнес, таким образом, для 

достижения целей ведения бизнеса и получения большей экономической 

выгоды, поэтому в учете операций с капиталом собственности необходимо 

исходить из этих двух аспектов
3
. 

2) совершенствование управления финансами предприятия 

В условиях рыночной экономики управление финансами предприятия 

сталкивается с многочисленными проблемами, во-первых, с увеличением 

рисков управления финансами предприятия;во-вторых, предприятия все еще 

находятся на переходном этапе улучшения бизнеса;в-третьих, факторы, 

влияющие на управление финансами предприятия, увеличиваются или 

уменьшаются.Показано, что финансовый менеджмент ориентирован не 

только на сферу производственной и операционной деятельности 

предприятия, но и на внутренние и внешние рынки, влияние политики.В 

настоящее время, различные методы ведения бизнеса и инвестиционные 

возможности представлены перед предприятием, любая экономическая 

 

3
 Бердников, А.А. Анализ прибыли и рентабельности организации: теоретический аспект // Молодой ученый. 

— 2013. — №2. — С. 111-113. 
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деятельность становится "обоюдоострым мечом", это необходимо для того, 

чтобы убедиться, что Управление капиталом предприятия в финансовом 

управлении должным образом, в соответствии с портфельным подходом, 

установить цель прибыли от операций с капиталом, а также улучшить свою 

собственную устойчивость к риску, способность финансировать, таким 

образом, обогатить деятельность по капиталу.Таким образом, укрепление 

финансового управления имеет решающее значение в процессе эксплуатации 

капитала. 

3) совершенствование системы управления капиталом для того, чтобы в 

полной мере играть положительную роль в управлении финансами, 

необходимо обеспечить соответствующую институциональную поддержку, 

чтобы обеспечить эффективность и совершенство управления финансами и 

снизить финансовые риски предприятия.Поэтому предприятию необходимо 

создать независимую финансовую организацию и создать 

высококвалифицированных специалистов, оснащенных соответствующим 

бухгалтерским персоналом, главным бухгалтером,персоналом распределения 

средств и т. д., чтобы заложить прочную основу для определения 

системы.Для соответствующих материалов в капитальных операциях 

необходимо иметь возможность учитывать исходные данные в качестве 

основной информации о капитальных операциях и производственных 

операциях предприятия, а также унифицировать форму и содержание данных, 

фактический порядок настенного календаря, нормативный архив, ясность 

ответственности персонала финансового управления, чтобы избежать 

ошибок в финансовых операциях и других проблемах.В сочетании с 

"общими правилами корпоративного финансирования", законом О 

бухгалтерском учете, рыночной средой и внутренней средой предприятия, 

разработка более совершенной системы управления финансами, определение 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                            www.iupr.ru 

требований к работе на разных должностях, обеспечение институциональной 

базы для операций с капиталом
4
. 

Таким образом, с развитием рыночной экономики в нашей стране 

конкуренция между предприятиями усиливается.Таким образом, 

предприятия должны усилить свои капитальные операции, чтобы повысить 

свою конкурентоспособность на рынке, повысить экономическую 

эффективность бизнеса, добиться сохранения активов, полностью сыграть 

положительную роль в управлении финансами, заложить прочную основу 

для капитальных операций. 
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