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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ 
ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
 

Любая экономическая категория 
проявляет свою сущность, свое общест-
венное назначение через присущие ей 
функции. Вопрос о количестве и содер-
жании функций финансов предприятий 
имеет давнюю историю и является дис-
куссионным до настоящего момента. В 
общем виде эти различия проявляются в 
существующих концепциях трактовки 
сущности финансов и их роли в форми-
ровании финансовых потоков предпри-
ятий.  

Большинство теоретиков и практи-
ков экономистов [2, с. 11] придерживают-
ся мнения, что финансам предприятий 
присущи две функции формирования и 
использования финансовых потоков: рас-
пределительная и контрольная.  

Первая функция обеспечивает соче-
тание интересов государства, трудового 
коллектива, собственника и каждого ра-
ботника.  

Контрольная функция является про-
изводной от распределительной, так как в 
ее основе лежит движение финансовых 
потоков предприятий, которое происхо-
дит в процессе распределения валового 
дохода.  

Некоторые экономисты [3, с. 16-17] 
полагают, что финансы выполняют боль-

шее количество функций: ресурсообра-
зующую, распределительную, контроль-
ную. А по мнению авторов учебного по-
собия «Финансы предприятий» В.В. Ко-
валева и Вит. В. Ковалева [1, c. 13], фи-
нансы как общеэкономическая категория 
выполняют множество функций, т. е. ди-
намических проявлений своих свойств и 
предназначений. Применительно к про-
цессам формирования и распределения 
финансовых потоков предприятия выше-
названные авторы выделяют инвестици-
онно-распределительную, фондообра-
зующую (или источниковую), доходорас-
пределительную, ресурсообразующую и 
контрольную функции. 

В принципе не отрицая такое толко-
вание функций финансов предприятий, 
следует, по нашему мнению, оценить 
обоснованность и правомерность их вы-
деления. 

Инвестиционно-распределительная 
функция проявляется во внутреннем обо-
роте предприятия, способствуя наиболее 
эффективному распределению и исполь-
зованию его финансовых потоков. Безус-
ловно, сущность распределительной 
функции коренным образом меняется в 
зависимости от уровня социально-
экономической системы. Кроме того, реа-
лизация данной функции в системе госу-
дарственных финансов и в системе фи-
нансов предприятий весьма различается 
по многим критериям, параметрам, спо-
собам реализации и др. В частности, на 
уровне государства данная функция не 
всегда исходит из приоритета экономиче-
ской эффективности. В рамках же систе-
мы управления предприятием рассматри-
ваемая функция проявляется в процессе 
формирования и распределения его фи-
нансовых ресурсов, исходя из прогнози-
руемой рентабельности инвестиций, в 
чем непосредственно и проявляется об-
щественное назначение и сущность фи-
нансов предприятий.  

Фондообразующая функция реали-
зуется при оптимизации источников фи-
нансовых потоков предприятия. Любое 
предприятие имеет возможность финан-
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сироваться из нескольких источников, но, 
как правило, привлечение любого из них 
предполагает плату за пользования этими 
средствами. Поэтому возникает естест-
венное желание выбрать наиболее опти-
мальную их комбинацию, что в опреде-
ленном смысле и представляет собой реа-
лизацию распределительной функции 
финансов. 

Содержание доходораспределитель-
ной функции выражается в том, что 
функционирование предприятия опреде-
ляется его собственниками: они могут 
ликвидировать компанию; поддерживать 
авансированный ими капитал в статике, 
изымая избыточную прибыль в виде ди-
видендов, или воздержаться от их полу-
чения в расчете на большую отдачу в бу-
дущем, и т. п.  

Обеспечивающая функция финан-
сов основана на целевых установках 
функционирования предприятия, движе-
нии его финансовых потоков и системе 
расчетных отношений [1]. Основное це-
левое предназначение предприятия в ры-
ночных условиях хозяйствования состоит 
в регулярном генерировании прибыли и 
возрастании капитала собственников, что 
проявляется в получении ими дохода с 
вложенного капитала. В данном случае 
финансы предприятия путем распределе-
ния полученной прибыли обеспечивают 
удовлетворение интересов собственников, 
количественно выражая это в виде при-
были (косвенное выражение) и (или) ди-
видендов (прямое выражение).  

Система расчетных отношений, 
формируя финансовые потоки, чаще все-
го выражается в форме денежных отно-
шений. Даже если имеет место движение 
нефинансовых ресурсов, оно в подав-
ляющем большинстве случаев оформля-
ется соответствующей суммой денежных 
средств. Финансы предприятий поэтому 
как раз и предназначены для обеспечения 
этой текущей деятельности.  

Контрольная функция финансов со-
стоит в том, что именно с помощью фи-
нансовых показателей и (или) индикато-
ров, построенных на их основе, может 

быть осуществлен наиболее действенный 
контроль за формированием, распределе-
нием и эффективным использованием 
финансовых потоков предприятия. Кон-
трольная функция реализуется как ме-
неджментом предприятия, так и его соб-
ственниками, контрагентами и государст-
венными органами. В частности, со сто-
роны государства контрольная функция 
финансов предприятия проявляется в от-
слеживании ритмичности и своевремен-
ности платежей в бюджет; с позиции соб-
ственников эта функция реализуется пу-
тем регулярно проводимого внешнего ау-
дита; с позиции менеджмента пред-
приятия — организацией системы внут-
реннего аудита и т. п. 

В данной функции находит свое от-
ражение и задача гармонизации интере-
сов собственников и топ-менеджеров 
предприятия, что выражается моделью 
взаимоотношений «принципал — агент». 
Суть данной модели состоит в том, что 
принципал (собственники предприятия) 
поручает наемному агенту (управленче-
ский персонал) за определенное возна-
граждение действовать от его имени в ин-
тересах максимизации благосостояния 
принципала. Эта модель объясняет, в свя-
зи с чем может возникнуть конфликт ин-
тересов между принципалами и агентами, 
состоящий в том, что последние отклоня-
ются от сформулированной задачи и ру-
ководствуются в своей работе прежде 
всего приоритетностью собственных це-
лей, заключающихся, в частности, в мак-
симизации полезности для себя, а не для 
принципала. Основными причинами та-
кой ситуации являются: информационная 
асимметрия, принципиальная невозмож-
ность составления полного контракта и 
необходимость учета допустимых затрат 
на создание и поддержание системы кон-
троля за действиями агентов. Если кон-
фликт интересов не носит критического 
характера, говорят о конгруэнтности це-
левых установок всех заинтересованных 
лиц. В хорошо организованной и струк-
турированной компании, как правило, нет 
серьезных противоречий между целями 
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компании, ее владельцами и управленче-
ским персоналом. Роль финансовых ин-
дикаторов и финансовых рычагов в фор-
мулировании данной проблемы и ее ре-
шении исключительно высока. 

Необходимо отметить, что в услови-
ях рынка контрольная функция должна 
нести не столько «карательно-негатив-
ный» оттенок (выявить неисполнение 
финансовых обязательств и применить 
соответствующие санкции), сколько «по-
ощрительно-позитивный» (своевремен-
ность исполнения финансовых обяза-
тельств нередко поощряется скидками с 
уплачиваемой цены и относительным 
снижением расходов). Иными словами, 
контрольная функция финансов должна 
реализовываться посредством соответст-
вующей организации финансового кон-
троля, который необходимо дополнить 
возможностями снижения расходов и по-
лучения прямых и (или) косвенных дохо-
дов. 

Следует также отметить, что в усло-
виях открытой экономики чрезвычайно 
важной объективной функцией финансов 
является обеспечение финансовых про-
порций субъекта хозяйствования (соот-
ношения между разнородными финансо-
выми ресурсами и их соответствия акти-
вам, часто именуемого структурой капи-
тала). В отечественной литературе эту 
функцию иногда называют контрольной. 
Однако при отношениях обмена на пер-
вый план выдвигаются не столько про-
блемы контроля, сколько проблемы уси-
ления саморегулирования финансовой 
жизни субъектов хозяйствования с целью 
обеспечения их устойчивого самофинан-
сирования. Это обстоятельство позволяет 
сделать вывод, что функция по обеспече-
нию финансовых пропорций точнее от-
ражает общемировую тенденцию разви-
тия теории и практики финансов. Мало 
того, все усиливающаяся активная роль 
финансов в обеспечении жизнедеятель-
ности субъектов хозяйствования лишь 
подтверждает это предположение, а кон-
трольная функция финансов выступает 
лишь частью (хотя и весьма важной) 

функции обеспечения финансовых про-
порций. 

Названные функции финансов реа-
лизуются на предприятии в рамках фи-
нансового менеджмента. 

Наличие множества мнений о функ-
циях финансов обусловливает необходи-
мость дальнейшей разработки теоретиче-
ских проблем их сущности и роли в фор-
мировании и распределении финансовых 
потоков предприятий. Более глубокое 
знание экономической природы финан-
сов, присущих им свойств позволит ак-
тивнее разрабатывать пути лучшего ис-
пользования данной категории в практике 
хозяйствования, научно обосновать меры, 
направленные на финансовое оздоровле-
ние экономики и совершенствование сис-
темы финансовых взаимосвязей в стране. 

Во второй половине XX в. произо-
шел прорыв в области финансовых инно-
ваций, в результате чего возник новый 
феномен — финансы ради финансов, ко-
торый заключается в появлении на фи-
нансовых и товарных рынках самостоя-
тельного актива — деньги-актив, способ-
ного, как и любой другой актив, прино-
сить доход. Это, в свою очередь, усилило 
финансовую доминанту в экономических 
отношениях, что и привело, по мнению 
многих исследователей, к увеличению 
числа и роли финансовых институтов, 
финансовой интеграции не только субъ-
ектов национального хозяйства, но и на-
циональных экономик. Капитал как до-
минирующий фактор уступил свое прева-
лирующее положение деньгам-активам, 
или «активным деньгам». 

Распределение финансовых потоков 
предполагает, что доходность в производ-
ственном секторе должна превышать до-
ходность в секторе институциональных 
финансов. В противном случае происхо-
дит отток средств на финансовые рынки. 
Распределение финансовых потоков осу-
ществляется согласно превалирующим в 
данный момент мотивам ликвидности и 
доходности у субъектов секторов на-
ционального хозяйства. Так, в период 
первоначального накопления капитала 
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предпочтение ликвидности устремляется 
к нулю, предпочтение же доходности, 
причем в краткосрочном периоде, выхо-
дит на первое место. Отсюда непомерные 
риски, которые находят свое отражение в 
росте трансакционных издержек. В итоге 
финансовые потоки устремляются туда, 
где трансакционные издержки меньше. 

Современная особенность институ-
циональных финансов — их обособ-
ленность и относительная независимость 
от реального сектора экономики, т.е. их 
способность воспринимать и обращать в 
стоимостную форму факторы времени, 
ожидания, социально-экономические и 
политические параметры страны и пред-
приятия и при этом охватывать все хозяй-
ство (как национальное, так и мировое).  

Все это свидетельства разделения 
капитала-собственности и капитала-
функции. Собственность в своем реаль-
ном функционировании все менее зави-
сит от конкретного лица, ею обладающе-
го, поскольку реальной властью в круго-
обороте капитала обладают носители ка-
питала-функции, которые и есть истинное 
воплощение финансовой доминанты в 
экономических отношениях. 

Ослабление позиций капитала-
собственности трансформируется в обез-
личивание собственности и ведет к раз-
мыванию собственности как таковой. 
Формирование обезличенной собствен-
ности и новых форм ее бытия — дерива-
тивов (инструментов контроля над фи-
нансовыми потоками, ценных бумаг, раз-
личных прав и т. д.) привело, в конечном 
счете, к новой исторической форме хо-
зяйства — финансовой экономике. По 
существу — это качественный переход от 
денежной экономики к экономике финан-
совой. 

Внутренней пружиной саморазви-
тия финансовой экономики являются фи-
нансовые спекуляции. Результаты этих 
спекуляций перераспределяются в пользу 
немногочисленных групп, которые сфор-
мировали слой сверхбогатых людей со 
специфической моделью экономического 
поведения — игровой, непроизводитель-

ной, спекулятивной, высокорискованной, 
ориентированной исключительно на по-
лучение дохода в форме финансовой рен-
ты. Такое поведение формирует новый 
облик деловой активности, протекающей 
в условиях неопределенности, неодно-
значности экономических решений, что 
означает бурную финансизацию хозяйст-
ва или уменьшение пространства, не под-
дающегося стоимостному измерению. 

Но у обезличенной собственности 
отсутствует очень важная функция, свой-
ственная персонифицированной собст-
венности, — функция ответственности 
(бремя собственности). Компенсировать 
ее недостаток можно только двумя путя-
ми: либо силой принуждения, либо уси-
лением этических основ в экономике. До 
сих пор носителем силы принуждения 
остается государство. Выбор именно это-
го пути снижения деструктивных свойств 
обезличенной собственности привел от-
дельных исследователей к мысли о необ-
ходимости национализации коммерче-
ских банков. 

В финансовой деятельности, как и в 
любом другом виде экономической дея-
тельности, всегда присутствуют элементы 
объективного и субъективного. Это об-
стоятельство, как нам представляется, да-
ет основание для разделения финансовых 
функций на две группы:  

- объективные финансам функции, 
проистекающие из объективной природы 
финансов;  

- субъективные, являющиеся про-
дуктом хозяйственного прогресса в об-
ласти финансов, осуществление которых 
оптимизирует многие объективные про-
цессы, протекающие в финансовой жизни 
субъекта хозяйства. 

Основополагающей объективной фун-
кцией финансов субъекта хозяйствования 
является обслуживание денежными средст-
вами (деньгами и приравненными к ним 
финансовыми инструментами: краткосроч-
ными ценными бумагами государства и др.) 
жизнедеятельности субъекта хозяйства.  

Другой объективной финансовой 
функцией субъекта хозяйствования явля-
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ется обеспечение его жизнедеятельности 
достаточным количеством финансовых 
ресурсов, которые являются материаль-
ным содержанием финансовых потоков и 
представляют собой часть его денежных 
средств в форме доходов и внешних по-
ступлений, предназначенных для выпол-
нения финансовых обязательств и осуще-
ствления затрат по обеспечению расши-
ренного воспроизводства.  

Эти две функции проистекают из 
объективной природы капитала как фак-
тора производства в двух своих ипоста-
сях: капитала-функции и капитала-собст-
венности. 

В экономической литературе встре-
чается и такое мнение, что к числу объек-
тивных финансовых функций следует от-
носить воспроизводственную функцию и 
функцию финансового планирования. Та-
кое мнение представляется вполне резон-
ным, ибо в любой экономике ни одна 
фирма не может успешно осуществлять 
свою деятельность, а финансовую — 
прежде всего, без планов. Только на ос-
нове анализа планов можно осмыслить 
обе чистые основные конституирующие 
формы, которые обнаруживают историче-
ское исследование во всех эпохах: иде-
ально-типические хозяйственные систе-
мы менового хозяйства и неменового 
(централизованно-управляемого) хозяй-
ства. По существу, воспроизводственная 
функция и функция планирования — суть 
общеэкономические функции, которые, 
будучи выраженными в финансовом ас-
пекте их реализации, представляют объ-
ективные финансовые функции. 

Если объективные финансовые 
функции устойчиво и отчетливо прояв-
ляются в финансовой жизни субъектов 
хозяйства, а потому достаточно просты 
для восприятия, то проявление субъек-
тивных финансовых функций часто за-
вуалировано, они реже повторяются, на-
бор их весьма изменчив с течением вре-
мени. Исключение составляет разве что 
распределительная функция финансов, 
хотя и она находится в постоянном разви-
тии, наполняется новым содержанием. 

Отличительные особенности субъ-
ективных финансовых функций фирмы 
проистекают, прежде всего, из самой сути 
бизнеса. Экономисты XX столетия давно 
заметили, что многие проблемы, ранее 
считавшиеся экономическими, невоз-
можно убедительно разрешить с помо-
щью известного экономического аппара-
та. Прежде всего, это касается распреде-
лительных отношений, которые имеют 
отчасти и этический характер. 

Столь пристальное внимание уче-
ных и практиков к распределительной 
функции финансов объясняется тем, что 
через эту функцию реализуются эконо-
мические интересы многих участников 
финансовых отношений: собственников 
фирмы, ее кредиторов и инвесторов, ме-
неджмента и служащих и, конечно, госу-
дарства. Определенные различия этих ин-
тересов предполагают при принятии фи-
нансовых решений достижение опреде-
ленного компромисса, баланса интересов. 
Именно структура достигнутого баланса 
интересов определяет, в конечном счете, 
пропорции распределения доходов, кото-
рые обеспечиваются реализацией распре-
делительной функции финансов. 

Среди других субъективных финан-
совых функций особое место занимает 
функция поддержания заданной структу-
ры капитала. Эта функция финансов ос-
тается в центре внимания теоретиков фи-
нансов. Доли собственного и заемного 
капитала субъектов хозяйства прямо за-
висят от интересов участников финансо-
вых отношений, а сама структура ка-
питала во многом определяется структу-
рой этих интересов в балансовом уравне-
нии интересов. Таким образом, налицо 
проявление очень важной зависимости: 
структура интересов определяет структу-
ру капитала, а в конечном счете, и струк-
туру власти в каждом субъекте хозяйства. 
Эти обстоятельства не оставляют сомне-
ний в субъективном характере данной 
финансовой функции. Набор трансакций, 
соответствующих данной функции, в пер-
вую очередь включает: 
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− трансакции по выпуску и разме-
щению ценных бумаг; 

− трансакции по управлению бан-
ковским и коммерческим кредитом; 

− финансовые операции по фор-
мированию различных форм и видов кре-
диторской задолженности. 

Субъективной финансовой функци-
ей является обеспечение рационального 
использования денежных средств. Со-
держание этой функции проявляется 
прежде всего в финансовом обеспечении 
инвестиционной политики субъекта хо-
зяйства, рациональном размещении сво-
бодных денежных средств на открытом 
рынке. Набор трансакций, соответствую-
щий данной функции финансов, весьма 
разнообразен. Чем больше субъект хозяй-
ства, тем больший оборот денежных 
средств он обслуживает, а масштабы обо-
рота достигают таких размеров, когда ко-
личество переходит в качество и среди 
финансовых операций начинают преоб-

ладать трансакции, связанные с инвести-
циями. 
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