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В условиях рыночной экономики риск – ключевой элемент 

предпринимательства. Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, 

зачастую оказывается вознагражденным. В условиях политической и 

экономической нестабильности степень риска значительно возрастает. В 

современных условиях экономики Украины проблема управления рисками 

весьма актуальна, что подтверждается данными о росте убыточности 

предприятий промышленности. Финансовая деятельность – это 

целенаправленно осуществляемый процесс практической реализации функций 

предприятия, связанных с формированием и использованием его финансовых 

ресурсов для обеспечения экономического и социального развития. Она 

осуществляется на всех стадиях жизненного цикла предприятия: от момента его 

рождения и до момента его ликвидации как самостоятельного субъекта 

хозяйствования. Значительная часть финансовых отношений предприятий 

регламентируется гражданским законодательством: устанавливается величина и 

порядок формирования уставного и резервного капитала для предприятий 

различных организационно-правовых форм, порядок размещения ценных бумаг, 

ликвидации, слияния и разделения предприятий [1, с.256].  

Функции финансов субъектов предпринимательства реализуются на уровне 

микроэкономики. Они непосредственно связаны с формированием и 

использованием денежных фондов предприятий в условиях их экономической 

обособленности и удовлетворением потребностей данной хозяйствующей 

единицы на возмездной эквивалентной основе. Поэтому можно констатировать, 

что финансы предприятий выполняют следующие функции: 
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1. Регулирование денежных потоков предприятия с целью обеспечения 

сбалансированности денежных и материальных вещественных потоков и 

формирования финансовых ресурсов, необходимых для ведения уставной 

деятельности и выполнения обязательств. 

2. Формирование капитала, денежных доходов и фондов с целью 

обеспечения источниками развития предприятия и достижения его финансовой 

устойчивости. 

3. Использование капитала, доходов и денежных фондов с целью 

обеспечения развития предприятия. 

При создании предприятия уставной капитал направляется  на 

приобретение основных фондов и формирование оборотных средств в размерах, 

необходимых для ведения нормальной производственно-хозяйственной деятель-

ности, вкладывается в приобретение лицензий, патентов, ноу-хау, использование 

которых является важным фактором образования дохода. Таким образом, 

первоначальный капитал инвестируется в производство, в процессе которого 

создается стоимость, выражаемая ценой реализованной продукции [2, с.290]. 

Амортизационные отчисления и часть прибыли, направляемая на накопление, 

составляют денежные ресурсы предприятия, используемые на его 

производственное и научно-техническое развитие, формирование финансовых 

активов – приобретение ценных бумаг, вклады в уставной капитал других 

предприятий и т. п. [3, с.80]. 

В условиях перехода к рыночным отношениям при проведении финансовой 

политики предприятия ставят перед собой следующие стратегические задачи: 

 максимизация прибыли предприятия; 

 оптимизация структуры капитала предприятия; 

 достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников, инвесторов, кредиторов; 

 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

 использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых ресурсов [4, с.225]. 
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В целом в рамках реализации финансовой политики предприятия методы 

защиты от финансовых рисков могут быть классифицированы в зависимости от 

объекта воздействия на два вида: физическая защита и экономическая защита. 

Физическая защита заключается в использовании таких средств, как 

сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качества продукции, 

защита данных от несанкционированного доступа, наем охраны и т.д. 

Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня дополнительных 

затрат, оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего финансового 

механизма для ликвидации угрозы риска или его последствий. 

Сегодня предприятия обладают достаточной финансовой независимостью, 

но вместе с тем существенно возрастает их экономическая ответственность. 

Финансы предприятий, будучи частью общей системы финансовых отношений, 

отражают процесс образования, распределения и использования доходов на 

предприятиях различных видов экономической деятельности и тесно связаны с 

предпринимательством, поскольку предприятие является формой 

предпринимательской деятельности. Поэтому реализация финансовой политики, 

ориентированной на предотвращение и снижение рисков позволит повысить 

эффективность деятельности предприятия, его финансовую устойчивость и 

инвестиционную привлекательность. 
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