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Управление капиталом считается важной стратегией или же главой 

торгового намерения по трейдингу и дает собой систему основ и способов 

разработки и реализации управленческих заключений, связанных с 

наилучшим его формированием из всевозможных источников, а также 

обеспечением действенного его применения в различных видах хозяйственной 

деятельности организации. Наличие действенной системы управления 
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основным капиталом считается одним из наиглавнейших моментов 

менеджмента производственной фирмы. 

Прогрессивная обстановка на рынке заново ставит вопрос воплощения 

финансово-экономической работы фирмы, направленной на систематическую 

адаптацию к внешним условиям хозяйствования, роль в твердой конкурентной 

борьбе и оптимальном применении имеющихся, всякий раз ограниченных 

ресурсов. Удачное осуществление данных поступков, а также достижение 

намеченных предприятием целей в значимой степени определяются в 

зависимости от состоятельности и систематизированного управления 

основным капиталом. 

 

Механизм управления капиталом предприятия основан на 

использовании каких-либо системы методов. Слово метод означает 

совокупность различных приемов, правил и способов, которые используют в 

практической деятельности для решения поставленной цели. Кроме метода, 

методика предполагает разработку подробного пошагового алгоритма 

решения задачи, который, обычно, излагается в форме установок и 

рекомендаций.  Финансовое обеспечение предпринимательства базировано на 

выполнении следующих главных методов: самоокупаемости; 

самофинансирования; кредитования. 

Самоокупаемость как метод финансирования означает покрытие 

текущих затрат за счет полученных доходов. Выручка от продажи, товаров, 

продукции, услуг,  работ должна обеспечивать любому безубыточно 

работающему предприятию приобретение доходов, достаточных для 

покрытия текущих затрат. Возмещение затрат, при приобретенных доходов 

возможен только тогда, когда есть спрос на продукции, производящее 

конкретное  предприятие, а цены вводятся на основе спроса и предложения.  

Самоокупаемость обязаны обеспечивать все филиалы, 

производственные единицы, значит, структурные подразделения. Если этого 
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не происходит, то превышение затрат над прибылью может компенсироваться 

из централизованного фонда финансовых ресурсов, производимого из общей 

прибыли коммерческой организации. 

Самофинансирование - это финансирование деятельности предприятия 

либо организации, за счет прибыли, допускающее не ограничивать его 

экономический потенциал. 

Кредитование предприятий осуществляется на основании таких 

принципов как срочности, платности, возвратности и материально 

обеспеченности. 

Различный порядок кредитования предприятий и объединений в 

зависимости от результатов их работы и определенного вклада в увеличении 

оперативности общественного производства, гарантирует связь банковского 

кредитования с организацией хозяйственного расчета. 

Цели управления финансами:  

 избежание банкротства и убытков 

  лидерство в борьбе с конкурентами  

  рост продаж, а также прибыли 

Предприятие обанкротиться или уйти в убытки может из-за различных 

причин. К примеру, финансовый кризис, который  привел к тому, что 

владельцы не могут расплатиться с кредиторами или с банком. Банкротство 

предприятия — это способ выйти из бизнеса с наименьшими потерями, этот 

метод законный. 

Потенциальные убытки определяют, сколько капитала нужно на первое 

время, а также агрессивно или консервативно необходимо осуществлять 

управление капиталом к торговой политике. Если убыток меньше, который 

ожидался, тогда выше потенциал дохода после применения процедур по 

управлению капиталом, то есть, больше убытки, ниже потенциальные доходы. 
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Существуют такие внешние индикаторы, которые сделают поворотные 

ситуации более вероятными, то есть, возможны убытки: 

 Макроэкономические факторы - это инфляция, экономика 

или процентные ставки. 

 Объединения или поглощения компаний. 

 Разрушение части компаний. 

 Приобретение или продажа частными инвесторами. 
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