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Аннотация 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с 

финансовой деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 

актуального вопроса финансового аспекта учреждения и функционирования общества в 

контексте АО. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 

проблеме, а также практического отечественного опыта. Новизна статьи заключается в 

анализе финансов АО. В качестве основных выводов статьи можно выделить те факторы, что 

финансовая деятельность и учреждение акционерных обществ снабжается достаточно 

большим объемом работы, который требует колоссальных усилий со стороны представителей 

данного общества. 
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Abstract 

Currently, more attention is paid to processes related to financial activities. That is why in 

the present article an analysis is made of the topical issue of the financial aspect of the establishment 

and functioning of a company in the context of JSC. The research methodology is the analysis of the 

scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience. The novelty of the 

article lies in the analysis of the finances of the JSC. The main conclusions of the article are the factors 

that the financial activities and the establishment of joint stock companies are supplied with a 

sufficiently large amount of work, which requires tremendous efforts on the part of representatives 

of the company. 
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Важнейшим в функционировании акционерных обществ и коммерческих учреждений 

является финансовый аспект. Именно от эффективности этого вида деятельности компании 

зависит успешность достижения основной цели её функционирования, которой является 

получение денежной прибыли, дальнейшее развитие и установление экономической 

стабильности предприятия. В рамках осуществления своей деятельности, акционерные 

общества и другие коммерческие предприятия производят различные финансовые операции. 

Соответственно, необходимо особенно тщательное регулирование данного аспекта. Какие же 

виды финансовой деятельности акционерных обществ и других коммерческих учреждений 

существуют? 

Прежде всего, необходимо определить значение термина "финансовая деятельность". 

Она представляет собой реализацию функций предприятия, которые направлены на получение 

прибыли. На протяжении этого процесса, предприятие распределяет и использует имеющиеся 

ресурсы и денежные средства, которые формируют оборотный капитал. Необходимо 

отметить, что финансовая деятельность осуществляется на всех этапах функционирования 

компании (от учреждения и до ликвидации или реорганизации) [1]. 

Акционерные общества являются наиболее распространённым видом коммерческих 

предприятий (как в рамках крупного, так и малого бизнеса). Структура организации таких 

предприятий имеет влияние на финансовые аспекты их функционирования. Их оборотный 

капитал разделён на акции, которые принадлежат членам совета директоров, инвесторам и 

миноритариям (они могут владеть не более, чем 5% от общего пакета акций). В такой 

организации разделения капитала заключается суть первой разновидности финансовой 

деятельности коммерческой компании. Держатели акций получают дивиденды в виде 

пропорциональной их пакету акций части денежной прибыли, полученной за определённый 

период. 

Какие субъекты задействованы в финансовую деятельность акционерного общества и 

других коммерческих учреждений? Прежде всего, это непосредственно руководство 

предприятия. Также, финансовая деятельность затрагивает общественные и деловые 

отношения между компанией и её партнёрами, инвесторами, потребителями, налоговыми и 

другими государственными органами [2]. 

Также, в соответствии с законодательными нормами, у акционерных обществ должен 

быть резервный капитал. Его наличие необходимо для покрытия убытков или других 

непредвиденных затрат (к примеру, погашения финансовых санкций, которые были 
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применены налоговыми органами). Также, в случае объявления банкротства предприятия, при 

помощи средств из резервного капитала можно выполнить обязательства перед инвесторами, 

кредиторами и партнёрами. Таким образом, наличие такого капитала гарантирует финансовую 

устойчивость коммерческого предприятия и повышает уровень его инвестиционной 

привлекательности. Данный аспект финансовой деятельности акционерного общества 

нуждается в особом контроле, так как он оказывает наивысшую степень воздействия на 

установление его экономической стабильности. 

Управление денежными потоками является важнейшей задачей каждого предприятия. 

Именно благодаря этой деятельности компания получает возможность разработки способов 

получения наибольшей прибыли. Также, учёт прихода и оттока средств необходим для 

анализа роста компании, предоставления документации налоговым органам и акционерам [3]. 

К финансовому аспекту деятельности акционерного общества относится выполнение 

им ранее взятых на себя обязательств. Это является основой нормального функционирования 

любого предприятия. В случае отказа от выполнения обязательств, акционерное общество 

теряет не только репутацию, а и привлекательность для заключения с ним инвестиционных 

или партнёрских сделок.  

К примеру, акционерные общества, которым необходимы какие-либо товары от 

поставщиков для обеспечения производственного или организационного процесса, должны 

выполнять свои обязательства и выплачивать стоимость продукции в течение одного 

операционного периода (или в течение периода, который был заранее оговорён и установлен 

сторонами по взаимному согласию). Требуется тщательное контролирование данного аспекта 

функционирования коммерческих учреждений, так как он оказывает большое воздействие на 

репутацию и общий уровень экономической стабильности компании. Соответственно, 

получение наибольшего объёма денежной прибыли возможно только при условии 

регулирования механизма функционирования данного аспекта финансовой деятельности [4]. 

Также, коммерческому предприятию требуется вести деятельность, направленную на 

минимизацию производственных и других расходов. Таким образом, можно увеличить размер 

оборотного капитала. Какие меры целесообразно предпринимать для достижения данной 

цели? Прежде всего, требуется: 

 изучение предложений поставщиков и выбор наиболее привлекательного; 

 оптовая закупка техники, необходимой для осуществления производственного 

процесса, для снижения её стоимости; 

 участие в государственных закупках товаров; 

 получение льготных условий выплаты налоговых сборов. 



УДК: 33                         Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

      Номер 8, 2019 (август) 
 

4 

 

Не менее важным аспектом финансовой деятельности любой компании является 

составление плана функционирования предприятия на последующие периоды. В частности, 

необходимо прогнозировать предполагаемый размер прибыли, затраты на налоговые 

выплаты, оплату труда сотрудников, рекламу продукции или услуг и закупку сырья, 

амортизационные отчисления, а также, возможные убытки.  

Для эффективного анализа деятельности учреждения и составления финансового 

плана, необходимо производить сравнительную характеристику вышеуказанных показателей 

за прошлые периоды. При этом, требуется предварительное распределение имеющихся или 

ожидаемых ресурсов и денежных активов для получения наибольшего объёма прибыли в 

дальнейшем. Именно такой анализ позволяет определить уровень рентабельности 

предприятия [5]. 

Акционерные общества имеют возможность произведения реорганизации. Однако, в 

связи с этим, у компании появляется также ряд обязанностей в финансовом аспекте её 

функционирования. К примеру, перед запуском процедуры реорганизации, акционерное 

общество должно погасить все задолженности перед поставщиками или другими 

кредиторами. Также, необходимо произвести предварительное уведомление всех членов 

совета директоров о реорганизации и предоставить им возможность отчуждения своих 

пакетов акций. 

Ещё одной задачей акционерного общества является анализ уровня 

конкурентоспособности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности. 

При этом, на его основании необходимо разрабатывать способы, которые помогут улучшить 

общий уровень экономической стабильности компании. Данные меры предоставляют 

возможность выявления проблемных аспектов функционирования акционерного общества 

или другого коммерческого учреждения [6]. 

Отличительной особенностью финансовой деятельности акционерного общества 

является выпуск облигаций (или других ценных бумаг). Их держатели (за исключением 

миноритариев) становятся акционерами и имеют право принимать участие в процессе 

управления компанией, принятии стратегических и организационных решений. При этом, 

акционеры имеют ограниченную ответственность в отношении деятельности компании, 

однако, получают дивиденды и несут убытки соразмерно с её прибылью и размером пакета 

акций. Акционерное общество может производить открытый или закрытый выпуск акций. В 

первом случае, их может приобрести любое лицо на финансовом рынке. При закрытом 

формате выпуска акций, их покупка возможна только ограниченным кругом лиц (к примеру, 

учредителями компании или её партнёрами, инвесторами). Данный аспект финансовой 
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деятельности является одним из наиболее важных в рамках функционирования акционерного 

общества. Именно от доходности акций зависит итоговый результат деятельности 

акционерного общества и размер полученной денежной прибыли, которая формирует 

оборотный капитал. 

Если акционерное общество функционирует в открытой форме, на него возлагается 

обязательство по публичному ведению бухгалтерской отчётности, прибыли, убытках и 

затратах. Данный аспект финансовой деятельности необходим для эффективного 

взаимодействия с налоговыми органами [7]. 

Однако, существуют также и проблемные аспекты осуществления финансовой 

деятельности акционерных обществ и других коммерческих учреждений. В частности, 

актуальной проблемой является контроль за функционированием закрытых акционерных 

обществ с ограниченной ответственностью. Полномочия налоговых органов по отношению к 

таким учреждениям имеют ограниченный характер, что затрудняет корректное регулирование 

их деятельности. 

Акционирование само по себе - достаточно гибкий инструмент, которым может 

пользоваться государство для контролирования рыночных отношений наряду с такими 

традиционными экономическими рычагами регулирования, как процентные ставки, налоги и 

т.п. Отличие состоит в том, что если, используя традиционные экономические рычаги, 

государство непосредственно не влияет на собственно управление капиталом участников 

рынка, то, становясь акционером, да еще имея контрольный пакет акций акционерного 

общества, оно почти напрямую (точнее - через назначаемую им команду менеджеров) 

становится управляющим реальным рыночным капиталом. Такое управление, подкрепленное 

силой государства, становится мощнейшим рычагом его влияния на рыночные процессы в 

нужных направлениях. 

Таким образом, от успешности финансовой деятельности акционерного общества или 

какого-либо другого коммерческого учреждения зависит возможность получения им наиболее 

высокой денежной прибыли. Это, в свою очередь, является основной целью 

функционирования коммерческих компаний.  

Финансовая деятельность компании позволяет ей принимать участие и оказывать 

воздействие на формирование рыночной экономики. Существует ряд разновидностей 

финансовой деятельности, обеспечение их корректного осуществление необходимо для 

выполнения плана развития акционерного общества, повышения уровня его экономической 

стабильности и конкурентоспособности. 
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