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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция финансового менеджмента
компании. Было изучено объекты и субъекты финансового менеджмента. А
так же исследована его заключение структура.

Ключевые финансовый распределением менеджмент; розничной элементы связанные
слова: финансового связаны менеджмента; системе управляющая системы и
сопровождаются управляемая спроса системы; степени объект также и
товаров субъект только управления.

Annotation: This article discusses the concept of financial management of a company. The
objects and subjects of financial management were studied. And also its conclusion
structure is investigated.

Keywords: financial торговых management; увязать elements удобством of управление
financial услуг management; установление management уходящие and факторов
managed целом systems; широкого object экономическая and элемент subject
элементов of элементы management.

Деятельность любого хозяйствующего субъекта не возможна без использования ум
ений и навыков организации финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент – это необходимый инструмент для повышения доходности и ми
нимизации рисков неплатежеспособности компании.
Так же это наука об управлении финансовой и хозяйственной деятельностью организаци
и с учетом воздействия окружающей среды и других факторов.
Финансовый менеджмент включает в себя:
разработку и реализацию финансовой политики фирмы с применением различных финан
совых инструментов;
- принятие решений по финансовым вопросам и разработку методов реализации;
информационное обеспечение посредством составления финансовой отчетности фирмы;
- оценку инвестиционных проектов и формирование портфеля инвестиций.
Любое предприятие делится на две системы - управляемая и управляющая.
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Управляемая система состоит из объектов (менеджмент персонала, операционный
менеджмент и т.д.), а управляющая подсистема включает соответствующие этим
объектам процессы (виды менеджмента).
Объекты финансового менеджмента включает в себя следующее:
1. управление оборотными и внеоборотными активами;
2. управление финансовыми активами;
3. управление структурой капитала;
4. управление доходами предприятия;
5. управление принятием инвестиционных решений;
6. управление процессом формирования собственных и заемных источников
финансирования;
7. управление рисками на основе их анализа и минимизации.
Субъект управления - специальная группа людей, которая через различные
формы управленческого воздействия осуществляет целенаправленное
функционирование объекта.
В настоящее время одной из основных целей финансового менеджмента является
максимизация прибыли, благосостояния предприятия с помощью рациональной
финансовой политики
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