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Коммерческая организация представляет собой юридическое лицо. Гражданским Ко-

дексом установлено, что юридическими лицами являются организации, которые преследу-
ют извлечение прибыли в качестве основной своей цели деятельности (коммерческие ор-
ганизации), либо организации, которые не имеют извлечение прибыли в качестве главной
цели и не распределяют полученную прибыль между участниками (некоммерческие ор-
ганизации). Коммерческие организации осуществляют свою деятельность в определенной
организационно - правовой форме (хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий).

Коммерческие организации проходят обязательную государственную регистрацию, та-
ким образом, государство контролирует их функционирование и следит за соблюдением
законодательства.

Финансы коммерческих организаций представляют собой систему отношений, которая
связана с формированием, использованием финансовых ресурсов коммерческих органи-
заций с целью обеспечения их деятельности. В ходе предпринимательской деятельности
появляются финансовые или денежные отношения: формируются собственный капитал,
целевые централизованные и децентрализованные фонды денежных средств, осуществля-
ется их распределение, использование.

Существует ряд основных принципов функционирования финансов. В основе форми-
рования финансовых ресурсов и управления ими лежат следующие принципы: во-первых,
принцип целевой направленности; во-вторых, принцип сбалансированности, который пред-
полагает соответствие доходов, расходов, а также своевременное исполнение денежных
обязательств; еще одним принципом является экономичность и рациональность, т.е. фи-
нансовая деятельность должна быть эффективна во всех сферах и на всех уровнях; затем
принцип стратегической ориентированности финансов: должны быть разработаны дол-
госрочные программы развития финансов; далее принцип научного подхода к организа-
ции финансов: научно обоснованная методология финансовой системы; не менее важен
принцип управляемости финансовыми потоками, т.е. не должны допускаться теневые фи-
нансовые потоки, осуществление надлежащего исполнения финансовых обязательств; и,
наконец, принцип единства финансов: должны быть едины нормативно правовая база,
финансовый учет, а также функционирование единой денежной системы, кредитной си-
стемы, налоговой системы;

Стоит отметить, что принципы организации финансов коммерческих предприятий свя-
заны с основами хозяйственной деятельности. Существуют следующие принципы: во-
первых, это хозяйственная самостоятельность: хозяйствующие субъекты способны само-
стоятельно выбирать сферу экономической деятельности, источники финансирования, на-
правления вложения денежных средств с целью извлечения прибыли и приращения капи-
тала; во-вторых, самофинансирование подразумевает полную самоокупаемость затрат на
производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, инвестиции в
развитие производства организации за счет собственных средств, а при необходимости ис-
пользуя банковские и коммерческие кредиты; в-третьих, материальная ответственность:
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существование определенной системы ответственности за ведение и итоги финансово-
хозяйственной деятельности, сохранность собственного капитала; в-четвертых, матери-
альная заинтересованность: деятельность предприятия должна быть направлена на из-
влечение прибыли; в-пятых, обеспечение финансовыми резервами: существует некоторая
вероятность невозврата вложенных в бизнес средств, поэтому на данный случай должен
существовать резерв средств.

Необходимо учесть, что разнообразные организационно-правовые формы предопреде-
ляют особенности формирования финансовых ресурсов в момент создания организации,
распределения прибыли, финансовой ответственности учредителей и участников. На фи-
нансовый механизм организации оказывает влияние организационно-правовая форма, она
же определяет отраслевые особенности (сезонность производства, длительность производ-
ственного цикла, особенность оборота производственных фондов, степень риска предпри-
нимательской деятельности и др.)

Существуют направления, по которым сгруппированы многообразные финансовые от-
ношения:

во-первых, между учредителями во время создания организации;

во-вторых, между отдельными предприятиями, которые связаны с производством и ре-
ализацией продукции, также с возникновением вновь созданной стоимости (финансовые
отношения между поставщиком и покупателем сырья, материалов, готовой продукции, от-
ношения со строительными организациями при осуществлении инвестиционной деятель-
ности, с транспортными организациями при перевозке грузов, таможней и т.д.);

в-третьих, между организациями и их филиалами, цехами, отделами, бригадами, т.е.
между организациями и их подразделениями;

в-четвертых, между организацией и ее работниками во время распределения и ис-
пользования доходов, выпуска и размещения акций и облигаций в акционерном обществе,
выплат процентов по облигациям и дивидендов по акциям, взыскания штрафов и т.д.;

в-пятых, между коммерческими организациями и финансовой системой государства
(налоги и платежи в бюджет, формирование внебюджетных целевых фондов, предостав-
ление налоговых льгот и т.д.) и др.

В зависимости от организационно-правовых и отраслевых факторов финансы коммер-
ческих предприятий имеют разнообразные особенности. Отраслевая принадлежность и
технико-экономические особенности оказывают значительное влияние на содержание фи-
нансовых отношений и организацию финансовой работы хозяйствующих субъектов. От-
раслевая специфика влияет на состав, также на структуру производственных фондов,
особенности кругооборота средств, длительность производственного цикла, источники фи-
нансирования простого и расширенного воспроизводства, состав и структуру финансовых
ресурсов, формирование финансовых резервов.

Финансы коммерческих организаций - это основное звено финансовой системы. Слож-
ная рыночная ситуация и жесткая конкуренция требуют более детального анализа финан-
совых результатов и показателей, поэтому изучение финансов коммерческих организаций
в условиях рыночной экономики особенно актуально.
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