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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Финансовая деятельность как составная

часть хозяйственной деятельности направлена
на обеспечение планомерного поступления и
расходования денежных ресурсов, выполнение
расчетной дисциплины, достижение рацио�
нальных пропорций собственного и заемного
капитала и наиболее эффективного его исполь�
зования.
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В статье рассмотрена финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятель�
ности любого предприятия. Определены основные направления совершенствования методов управ�
ления финансово�хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины. Важ�
нейшей составляющей системы современного менеджмента предприятий рыбного хозяйства явля�
ется диагностика финансового состояния, контроль и своевременное упреждение и предотвраще�
ние приближающихся кризисных ситуации. Грамотно используемые методы управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью позволяют сформулировать текущие для предприятия задачи
развития.

In this article the financial activities as part of economic activity for any company. The main directions
of improving management of financial and economic activity of the enterprises of Fisheries of Ukraine.
The most important component of modern enterprise management of fisheries is the diagnosis of the financial
condition, control and timely anticipation and prevention of impending crisis situation. Properly used
methods of management of financial and economic activity can be formulated for the current business
development objectives.
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Главная цель управления финансово�хо�
зяйственной деятельностью предприятия —
решить, где, когда и как использовать финан�
совые ресурсы для эффективного развития
производства и получения максимума прибы�
ли. Чтобы выжить в условиях рыночной эко�
номики и не допустить банкротства предпри�
ятия, нужно уметь грамотно управлять финан�
сами.
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Методология управления финансово�хо�
зяйственной деятельностью представляет
собой комплексность и системность методов
обеспечения стабилизации и достижения
финансовой сбалансированности при опти�
мизации эффекта взаимодействия финансо�
вой устойчивости, рентабельности, ликвид�
ности.

Комплексность методов воплощается в не�
избежном применении эффективного финан�
сового механизма и прежде всего финансовых
рычагов и инструментов.

Системность в формировании последова�
тельности осуществления данного процесса
заключается в системе мер взаимодействия
микросферы финансового пространства по
установленным функциональным зависимос�
тям рентабельности, ликвидности, финансо�
вой устойчивости. Такой процесс предполага�
ет в дальнейшем управление и на макроуров�
не.

Значение комплексности и системности в
управлении финансово�хозяйственной дея�
тельностью обусловлено рядом причин. Во�
первых, в настоящее время в национальной эко�
номике и в рыбной отрасли, в частности, клю�
чевой проблемой, является кризис неплатежей.
Во�вторых, в условиях массовой неплатежес�
пособности хозяйствующих субъектов особое
значение приобретают меры по предотвраще�
нию кризисных ситуаций, а также мероприя�
тия, направленные на восстановление плате�
жеспособности предприятия и стабилизацию
его финансового состояния.

Таким образом, важнейшей составляющей
системы современного менеджмента предпри�
ятий рыбного хозяйства является диагностика
финансового состояния, контроль и своевре�
менное упреждение и предотвращение прибли�
жающихся кризисных ситуации.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИИ

Вопросами совершенствования методов уп�
равления финансово�хозяйственной деятель�
ностью занимались такие ученые, как: Яремко
И.И. [1], Брезицкая О.В. [1], Киндзерский Ю.В.
[2], Сосненко Л.С. [3], Ковалев В.В. [4]. Однако
вопросам комплексного управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью предприятий
рыбного хозяйства должного внимания уделе�
но не было.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является определение и оцен�

ка совокупности финансовых рычагов и систе�
мы методических подходов, позволяющих оп�

тимизировать процессы управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью предприятий
рыбного хозяйства Украины. А также оценка
роли системности при управлении финансово�
хозяйственной деятельностью предприятий
рыбного хозяйства Украины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Диагностика состояния предприятия пред�

ставляет собой систему целевого финансово�
го анализа, направленного на выявление пара�
метров развития предприятия, осуществляе�
мой на базе данных финансового учета по стан�
дартным алгоритмам анализа. В условиях, ког�
да большинство предприятий находится в со�
стоянии, близком к критическому, в условиях
массовых неплатежей проведение комплексно�
го и системного анализа позволяет достаточ�
но точно определить узкие места и возможно�
сти улучшения финансового состояния пред�
приятия.

Предприятие, стремясь занять соответству�
ющую рыночную нишу, формирует свою кон�
цепцию управления финансово�хозяйственной
деятельностью с позиции финансовых резуль�
татов. Основной характеристикой финансово�
хозяйственной деятельности в процессе таких
действий выступает финансовая выгода или
экономический эффект.

Комплексность и системность финансово�
го пространства представляет собой сложный
механизм взаимоотношений финансовых рыча�
гов, воплощаемых в системе методических под�
ходов к данному процессу. Микросфера фи�
нансового пространства функционирует и раз�
вивается под воздействием определенных ры�
чагов как государственного, так и экономико�
хозяйственного регулирования.

Поэлементность функционирования оп�
ределенных рычагов определяет целостную
систему механизма финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Определен�
ная поэлементность рычагов управления
формирует методы осуществления данного
процесса. Поэлементность рычагов финансо�
во�хозяйственной деятельности целесооб�
разно считать системой способов и мер, ха�
рактеризующих определенный рычаг осуще�
ствления, направленный на трансформацию
мировоззрения и научного понимания управ�
ления финансово�хозяйственной деятельно�
стью предприятия.

Финансово�хозяйственная деятельность
предприятия предполагает следующие рычаги
осуществления: нормативно�правовой, эконо�
мико�математический (использование полино�
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минальных зависимостей, матриц оптимиза�
ции, транспортных задач, эластичности, мно�
жественной регрессии).

Детализация поэлементности рычагов фи�
нансово�хозяйственной деятельности способ�
ствует формализации единого системного под�
хода к данному процессу.

Нормативно�правовой рычаг формируется
из совокупности финансово�правовых норм,
при исследовании их как при формировании,
отмене и развитии в контексте эффективности
мер управления финансово�хозяйственной де�
ятельностью. Система блочных взаимосвязей
финансово�правовых норм по управлению лик�
видностью, рентабельностью, финансовой ус�
тойчивостью по центрам стратегической обус�
ловленности финансово�хозяйственной дея�
тельности даст возможность очертить спектр
глобальных задач оптимизации данного про�
цесса.

Финансовое пространство, очерченное вза�
имозависимостями ликвидности, рентабельно�
сти и финансовой устойчивости, представляет
собой гибкую и адекватную систему управле�
ния финансово�хозяйственной деятельностью
предприятия, которая позволяет количествен�
но зафиксировать зону взаимодействия пред�
ставленных индикаторов по фактору экономи�
ческого эффекта. При исследовании финансо�
вого пространства, очерченного блоковыми
системами рентабельности, ликвидности, фи�
нансовой устойчивости выявляются тенденции
управления финансово�хозяйственной дея�
тельности, которые способствуют формирова�
нию более четкой методики оценки эффектив�
ности управления финансово�хозяйственной
деятельностью предприятий рыбной отрасли.

Социально�экономическая направленность
воплощается в системе средств реагирования
на безубыточную деятельность, которая будет
способствовать неуклонному экономическому
росту.

Средства реагирования на безубыточную
деятельность представляют собой как мобили�
зационные факторы, так и стимулы к осуществ�
лению данного процесса. Ими являются эксп�
ресс�диагностика предприятий, финансовое
управление, применение логистических цент�
ров управления.

Микросфера (финансовое пространство)
финансово�хозяйственной деятельности пред�
приятий рыбной отрасли является основопола�
гающим звеном целостной финансово�эконо�
мической системы на макроуровне, функцио�
нирование которой предполагает взаимодей�
ствие с внешней средой. Хотя сама поэлемент�

ность рычагов финансово�хозяйственной дея�
тельности тесно переплетается с внешней сре�
дой и образует блоки взаимодействия по нор�
мативно�правовому обеспечению вариации ме�
тодов осуществления и социально�экономичес�
кой направленности.

Данные блоки взаимодействия характери�
зуют процесс взаимообусловленности внут�
ренней среды — микросферы, и внешней сре�
ды — макросферы.

Если зафиксировать количественно зону
взаимодействия микро� и макросфер по бло�
ковым системам рентабельности, ликвидно�
сти и финансовой устойчивости, то можно
определить переходную зону поэлементно�
сти рычагов осуществления данного процес�
са.

В процессе финансово�хозяйственной дея�
тельности переплетаются чрезвычайно разно�
родные тенденции, которые предполагают зна�
чительную разносторонность методов исследо�
вания данного процесса, направленные на фор�
мирование его методологии.

Развитие и становление методологии фи�
нансово�хозяйственной деятельности связа�
но с процессом финансового обеспечения.
Изначальная разнохарактерная трактовка
целевой установки данного процесса приве�
ла к методологии финансово�хозяйственной
деятельности, которая предполагала функ�
ционирование основного противоречия:
либо рентабельность, либо ликвидность.
Причем такая разнохарактерность опреде�
лений наблюдалась и наблюдается и у оте�
чественных, и у зарубежных авторов по сей
день. Это привело к формированию прева�
лирования нормативно�правовых рычагов в
оценке системы финансового обеспечения,
что обусловило формирование нереальных
подходов к оценке финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Принципиальное отсут�
ствие в действующей методологии финансо�
во�хозяйственной деятельности комплекс�
ного подхода к оценке, построенного на
пространственном мышлении, привело к
формированию односторонней методологии
данного процесса, которая не учитывает си�
стемность и комплексность.

В отечественной литературе понятие фи�
нансово�хозяйственной деятельности доволь�
но�таки не новое, но до сегодня существуют
разнообразные его трактовки. Одни авторы де�
лают акцент на эффективности результата в
виде прибыли или рентабельности, другие — на
ресурсах в виде ликвидности или платежеспо�
собности.
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Развитие рыночных принципов хозяйство�
вания в рамках национальной экономики дает
толчок к созданию новых адекватных методов
анализа и оценки финансовой политики. В со�
временной научной литературе очерчен круг
нерешенных проблем по управлению финансо�
во�хозяйственной деятельностью предприя�
тий, именно в оценке основного финансового
противоречия. По мнению И.А. Гуниной, под
финансово�хозяйственной деятельностью по�
нимают совокупность мероприятий или факто�
ров, характеризующих финансовое состояние,
его источники, возможности, средства, запасы,
способности, ресурсы и др. [5]. Автор делает
акцент на систему, воплощающую в себе сово�
купность кадровых, финансовых, производ�
ственных, инновационных, информационных
потенциалов, направленных на обеспечение
долгосрочного экономического развития пред�
приятия на основе принятых к реализации
стратегий.

Сосненко Л.С. считает, что результат фи�
нансово�хозяйственной деятельности рас�
сматривается как достижение определенного
уровня финансово�экономического состоя�
ния, включающего имущественный потенциал
[3].

Ковалев В.В. при разработке методики
оценки и анализа финансово�хозяйственной
деятельности предприятия дает следующее
определение: "финансово�хозяйственная дея�
тельность предприятия — это совокупность
имущественного и финансового потенциала
предприятия. В свою очередь, под имуществен�
ным потенциалом понимается совокупность
средств предприятия, находящихся под конт�
ролем; а финансовый потенциал — это харак�
теристика финансового положения и финансо�
во�хозяйственной деятельности предприятия"
[4].

П. Самуэльсон, Норд Хауз [6], анализируя
экономическую роль данного процесса, оп�
ределили три основные функции в формиро�
вании макрофинансовых отношений: эффек�
тивность, справедливость, стабильность.
Функция эффективности реализуется через
систему эффективного воздействия на фи�
нансово�хозяйственную деятельность пред�
приятий.

Стабильность через целевую установку
финансово�хозяйственной деятельности,
направленную на достижение устойчивого
экономического роста. Справедливость
обеспечивается осуществлением перерасп�
ределительной функцией финансового обес�
печения.

Рассматривая финансово�хозяйственную
деятельность как управляемый государством
процесс, следует исходить из того, что он дол�
жен представлять систему взаимозависимых
изменений в структуре экономики на макро� и
микроуровне с целью повышения эффективно�
сти его функционирования.

Структурные изменения на макроуровне
связаны с реформированием законодательной,
исполнительной и судебной власти, установле�
нием иных нормативных значений системных
показателей ликвидности, рентабельности,
финансовой устойчивости, рыночной инфра�
структуры.

Финансово�хозяйственная деятельность на
уровне микроэкономики связана со структур�
ными изменениями на предприятиях рыбной
отрасли. Методология финансово�хозяйствен�
ной деятельности должна базироваться на та�
ких теоретико�практических основах:

— повышение социальной ориентации пу�
тем освоения и наращивания производствен�
ных мощностей по лову рыбы и ее переработ�
ки;

— преодоление внутренней разбалансиро�
ванности производства, переориентация на
более высокий межотраслевой уровень взаимо�
действия с целью сокращения некритического
импорта;

— развитие отраслевого промышленного
производства, имеющего высокий потенциал
качества продукции и сокращения затрат на его
производство;

— развитие технологии, аккумулирующей
высокий научно�технический потенциал;

— сокращение объемов производства, а при
необходимости — остановка нерентабельных
предприятий;

— повышение комплексности использова�
ния местных природных ресурсов, расширение
кооперационных связей с целью сокращения
зависимости от сырьевой базы.

В настоящий момент финансово�хозяй�
ственная деятельность представляет собой ряд
комплексных, структурных взаимодействий на
предприятиях, которые, к сожалению, не при�
водят к должным результатам. Как правило,
результат этого — низкая адаптивность к ус�
ловиям рынка. Следствием этого становятся
неудовлетворительные финансовые показате�
ли, отсутствие оборотных средств, высокий
уровень дебиторской и кредиторской задол�
женности. В данный момент используется толь�
ко одна версия управления финансово�хозяй�
ственной деятельностью, которая недостаточ�
но методически обоснована, так как не раскры�
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та ее целевая установка с позиции простран�
ственного мышления. Отсутствие цельной кон�
цептуальной системы управления финансово�
хозяйственной деятельности затрудняет мето�
дологическое обоснование программы прове�
дения мероприятий на этапах диагностики и в
последующих этапах. Это приведет к отсут�
ствию единства использования методов осуще�
ствления данного процесса.

На этапе разработки программы управле�
ния финансово�хозяйственной деятельностью
применяется концепция "теории функциони�
рования фирмы" при использовании теорий и
методов таких наук, как "стратегический ме�
неджмент", "реинжиниринг бизнес�процес�
сов" [2].

В экономической литературе четко просле�
живается принципиальное отличие трактовок
финансово�хозяйственной деятельности. Эти
различия определены основным финансовым
противоречием (либо ресурсы, либо резуль�
тат). Это определяет один из законов тожде�
ственности экономических систем по перехо�
ду количественных показателей в качествен�
ные.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Финансово�экономический анализ явля�

ется мощным средством эффективного пла�
нирования, организации, контроля деятель�
ности предприятия, неотъемлемой и объек�
тивной функцией управления, которая обес�
печивает эффективность принимаемых реше�
ний. Грамотно используемые методы управ�
ления финансово�хозяйственной деятельно�
стью позволят сформулировать текущие для
предприятия задачи развития и спрогнозиро�
вать долговременную политику формирова�
ния и использования его финансовых ресур�
сов.

Исследовав методологии финансово�хо�
зяйственной деятельности предприятий рыбно�
го хозяйства, мы установили, что экономичес�
кий эффект можно рассматривать как вариа�
тивный модуль оптимизации финансово�хозяй�
ственной деятельности предприятий рыбной
отрасли. Он может стать основным рычагом и
индикатором эффективного управления фи�
нансово�хозяйственной деятельности предпри�
ятий рыбной отрасли, так как он будет вопло�
щать в себе особенности развития данных пред�
приятий, заключающего в десинхронизации
финансовых потоков и зональной направлен�
ности.

К основным принципам управления финан�
сово�хозяйственной деятельностью предприя�

тий рыбного хозяйства Украины можно отнес�
ти: формирование единства теории и практи�
ки, определенность, корректность, объектив�
ность, познаваемость, причинность, развитие,
системность и динамичность.

Представленные принципы позволяют рас�
сматривать финансово�хозяйственную дея�
тельность как комплекс мероприятий в про�
странстве при взаимодействии всех его эле�
ментов и рычагов, которые направлены на по�
лучение синергетического эффекта рента�
бельности, ликвидности, финансовой устой�
чивости.

Вариация методов оценки ликвидности,
финансовой устойчивости и рентабельности
представляет собой комплекс средств транс�
формации оценки финансово�хозяйственной
деятельности в пространственном аспекте,
предполагающей оптимизацию управления
данным процессом.

В рыночных условиях залогом выживаемо�
сти и основой стабильного положения пред�
приятия служит его финансовая устойчивость,
которую можно обеспечить за счет комплекс�
ности и системности в процессе принятия уп�
равленческих решений.
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