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Значение финансового развития на предприятии 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективного 

функционирования предприятия, акцентируется внимание на одной из важных 

составляющих системы развития предприятия - финансовом развитии. 

 

Предпринимательство играет важную системную роль в рыночной 

экономике, сочетая реализацию чисто экономических задач — производства 

товаров и услуг, образования финансового ресурса и т.д., а также социальных - 

создание рабочих мест, обеспечение доходов работающего населения, 

реализации творческого организационного и трудового потенциала нации. 

Мировой опыт доказывает, что страны с высоким уровнем экономических 

свобод соответственно имеют высокий уровень развития предпринимательства 

и высокие показатели качества жизни граждан. Современные условия 

хозяйствования предприятий характеризуются динамичной внешней средой.  

Эффективное функционирование предприятия, достижения им 

стратегических целей деятельности возможно только путем развития и 

адаптации к изменениям. Развитие предприятий обеспечивает не только их 

конкурентоспособность, но и создает почву для роста национальной 

экономики.  

Реализация процессов развития на предприятии требует адекватного 

финансирования, требует внедрения современных методов управления 

финансовым обеспечением развития. 

В кризисных условиях бизнеса традиционные методы управления 

предприятием мало подходят в быстро конкурентной среде на внешнем и 



внутреннем рынках. Оптимальным процессом, который направлен на 

выживание и стабильное функционирование предприятия в подобных условиях 

является развитие, что является важным условием эффективности 

жизнедеятельности предприятия в конкурентной борьбе. 

В научном мире существует несколько взглядов на сущность термина 

«развитие». Развитие рассматривается как высший тип движения, изменения 

материи и сознания; переход от одного качественного состояния к другому, от 

старого к новому. Развитие представляет собой не всякое изменение в 

структуре объекта, а только качественное изменение, связанную с 

преобразованиями во внутренней строения объекта, в его структуре. Структура 

представляет собой совокупность функционально связанных между собой 

элементов, связей и зависимостей. Развитие — философская категория, что 

выражает процесс движения, изменение целостных систем.  

К наиболее характерным чертам данного процесса относятся: 

возникновение качественное нового объекта (или его состояния), 

направленность, необратимость, закономерность, единство количественных и 

качественных изменений, взаимосвязь прогресса и регресса, противоречивость, 

спиралевидность формы (цикличность развертывания во времени) [7, с.65]. 

Этого подхода придерживаются Гапоненко А.Л., Пакрухин А.П.: «Развитие — 

движение вперед, формирование новых черт, становление новых структурных 

характеристик объекта, его эволюцию, улучшение, совершенствование, 

прогресс, а также рост и расширение» [1, с. 11]; Маслеченков Ю.С. 

рассматривает развитие как переход от одного качественного состояния к 

другому [6, с .419]. Некоторые отечественные ученые тоже придерживаются 

этого подхода. Ильин В.В., Кулагин Ю.И. считают, что развитие — это в 

первую очередь изменение, движение [4, с.120]. Забродская Л.Д. трактует, что 

«развитие можно определить как продвижение от простого к более сложному и 

эффективного» [3, с. 42]. 

На основании анализа можно предложить следующее определение 

развитие предприятия: развитие предприятия — процесс совокупных 



изменений в социально-экономической системе предприятия, направленный на 

его переход в новый качественно-количественное состояние во времени под 

влиянием факторов внутренней и внешней среды . 

Определение особенностей и типологию процессов развития рассмотрены 

в работах ученых КНТЭУ, в частности Л.А. Лигоненко (в контексте задач 

оценки потенциала выживания предприятия) и Г.Л. Пиратовського (для 

определения направлений развития субъектов страхового 

предпринимательства). На основе систематизации имеющихся разработок они 

выделяют следующие типы развития субъекта предпринимательства: 

− продуктовый развитие — изменения в составе и качестве продукта 

предприятия (под продуктом понимается продукция, товары, работы, услуги, 

реализуемые предприятием); 

− территориальное развитие — изменения географического рынка сбыта 

(реализации) товаров и услуг; 

− сбытовой (реализационный) развитие — изменения в системе 

продвижения товаров и услуг; 

− финансовое развитие — изменения в структуре капитала предприятия; 

− инвестиционное развитие — изменения в структуре инвестиционного 

портфеля предприятия, обуславливающих принципиально новые возможности 

осуществления его деятельности ; 

− организационное развитие — изменения в системе управления 

предприятием; 

− рыночный (конкурентный) развитие — изменения рыночной позиции 

предприятия и его конкурентоспособности и т.д. [8]. 

Одной из важных составляющих системы развития предприятия является 

его финансовое развитие. На сегодня характер и динамика финансового 

развития предприятия является предметом внимания многих ученых-

экономистов. Вместе с тем, до сих пор отсутствует единый подход к 

определению данной категории. Под финансовым развитием предприятия в 

данной работе будем понимать совокупность количественных и качественных 



изменений в финансовой деятельности предприятия, которые улучшают 

финансовое состояние предприятия путем обеспечения финансового 

равновесия и способствуют повышению способности предприятия 

противодействовать негативным воздействиям внешней среды. 

Значение финансового развития характеризуется таким состоянием 

предприятия, который обеспечивает: 

− финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и 

ликвидность предприятия в долгосрочном периоде; 

− достаточную финансовую независимость предприятия; 

− защищенность финансовых интересов собственников предприятия; 

− высокий уровень финансовой безопасности предприятия; 

− уменьшение уровня финансовых рисков. 

Рассматривая роль финансового развития предприятия следует выделить 

следующие основные сущностные характеристики этого понятия: 

1. Финансовое развитие предприятия занимает ведущее место среди 

основных направлений развития деятельности предприятия. 

2. С помощью устойчивого и сбалансированного финансового развития 

предприятия реализуется главная цель финансового менеджмента. 

3. Эффективный финансовый развитие предприятия обеспечивает 

эффективную финансово - хозяйственную деятельность предприятия. 

4. Процесс внедрения финансового развития предприятия определяет 

необходимость формирования специфических финансовых целей развития 

предприятия. 

5. Финансовое развитие предприятия охватывает все основные 

направления финансовой деятельности и финансовых отношений предприятия. 

6. Он учитывает меняющийся характер факторов внешней и внутренней 

среды предприятия. 

7. Эффективный финансовый развитие предприятия снижает вероятность 

наступления финансовых рисков на предприятии [5]. 

 



На современном этапе все большее количество предприятий осознают 

необходимость сознательного перспективного управления финансовой 

деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и 

форм, адаптации к общим целям развития предприятия и условий внешней 

финансовой среды. Эффективным инструментом перспективного управления 

финансовой деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей 

общего его развития в условиях изменений макроэкономического характера, 

системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры 

рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает стратегия 

финансового развития предприятия. 

При рациональном внедрении данной стратегии и при эффективном 

финансовом развитии рыночная стоимость данного предприятия возрастет, что 

является на сегодня одной из главных целью для его же создание.  

Показатель рыночной стоимости является важнейшей комплексной 

фінансово-экономической характеристикой, адекватно отражает эффективность 

функционирования предприятий, их текущее состояние и ожидаемые 

перспективы деятельности. Он реагирует на любое изменение хозяйственной 

ситуации по каждому предприятию: снижение рентабельности деятельности, 

ухудшения платежеспособности, увеличение инвестиционного риска, потерю 

конкурентных преимуществ; эти и другие факторы вызывают уменьшения 

рыночной стоимости субъектов хозяйствования. С учетом этого во многих 

успешных зарубежных компаниях рыночная стоимость бизнеса стала 

важнейшим объектом управления. Практически все весомые хозяйственные 

решения (от смены поставщика до полной реструктуризации производства и 

ликвидации целых подразделений) принимаются с целью увеличения рыночной 

стоимости компаний [2]. 

Таким образом, финансовое развитие предприятия является важным 

компонентом общего его развития, поскольку все процессы развития требуют 

адекватного финансирования. В свою очередь это требует внедрения системы 

управления финансовым обеспечением развития, реализуется через выполнение 



специальных функций. Целевой функцией такого управления является рост 

рыночной стоимости предприятия. 
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