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Введение
Политика управления предприятием не может успешно реализовываться лишь на 
основе благих пожеланий и администрирования. Поэтому нужны финансовые 
инструменты и механизмы влияния на производственную систему, воздействие 
через финансовые рычаги, регулирование через финансовые потоки, которые 
используются в финансовой политике. Успех политики управления 
производственной системой напрямую зависит от финансовой политики.
Методы и приемы финансовой политики дают возможность анализировать и 
оценивать:
1. соответствие происходящих процессов и явлений намеченным целям; 
2. эффективность проводимой финансовой политики с точки зрения способностей и 
возможностей влиять на управляемые процессы;
3. соответствие финансово-политических установок реальным условиям и 
возможностям корректировать стратегию и тактику финансового управления.
Построение финансовой политики побуждает руководителей ясно представлять 
намеченные цели, способы, приемы, средства, механизмы и возможности их 
достижения.
Проведение финансовой политики требует подбора адекватных форм, способов, 
приемов, средств и механизмов ее реализации.
Финансовая политика призвана учесть многофакторность, многокомпонентность и 
много вариантность управления финансами для достижения намеченных целей и 
выполнения поставленных задач. При отсутствии такой политики действия 
руководства и персонала становятся неосознанными, хаотичными, 
недальновидными. В конечном счете организация имеет большую зависимость от 
случайных обстоятельств. Исходя из этого, финансовая политика является 
необходимым элементом управления, ее построение и проведение не только 
отражают цели работодателей, но и характеризуют целеустремленность 
руководства, способность систематически преследовать и реализовывать интересы 
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сторон управления в финансово-производственных процессах.
Пренебрежение финансовой политикой может привести к потере 
целеустремленности, ясного представления целей финансового управления, к 
неадекватному выбору форм, способов, приемов, средств и механизмов управления 
финансами. Такие процессы сопровождаются потерей динамичности, стабильности, 
финансовой устойчивости в работе организаций. При этом подходе руководство 
упускает имеющиеся возможности. Кризисные явления становятся закономерными, 
поэтому положения и методы краткосрочной и долгосрочной финансовой политики 
весьма актуальны и практически значимы.
1.1 Финансовая политика предприятия
Разработка финансовой стратегии определяет финансовую политику предприятия.
Финансовая политика - это документ, отражающий принципы и подходы к 
осуществлению финансовой деятельности предприятия.
Финансовая политика в отличие от финансовой стратегии основывается по 
контрольным направлениям финансовой деятельности организации, требующим 
обеспечения наиболее действенного управления для достижения главной 
стратегической цели этой деятельности Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая 
система России: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 364 с. .
Выделяют краткосрочную и долгосрочную финансовую политику.
Краткосрочная финансовая политика включает:
· учетную и налоговую политики;
· политику управления оборотным капиталом;
· амортизационную политику;
· кредитную политику;
· ценовую политику.
Таблица 1.
Круг решаемых проблем в процессе стратегического финансового планирования

Составляющие стратегии

Круг решаемых стратегических проблем

Стратегия формирования финансовых ресурсов



Обеспечение возрастания потенциала формирования финансовых ресурсов 
предприятия из внутренних источников. Обеспечение достаточного доступа к 
внешним источникам Оптимизация структуры формирования финансовых ресурсов 
предприятия по критерию стоимости

Инвестиционная стратегия

Обеспечение необходимой пропорциональности распределения финансовых 
ресурсов по направлениям инвестирования, стратегическим зонам хозяйствования, 
стратегическим хозяйственным единицам

Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия

Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия Обеспечение 
достаточной финансовой устойчивости; Нейтрализация возможных негативных 
последствий финансовых рисков предприятия Осуществление необходимых мер 
финансовой санации предприятия при угрозе его банкротства

Стратегия повышения качества управления финансовой деятельностью 
предприятия

Обеспечение высокого уровня квалификации финансовых менеджеров 
Формирование достаточной информационной базы для разработки альтернативных 
финансовых решений по развитию предприятия Внедрение и эффективное 
использование технических средств управления финансовой деятельностью, 
прогрессивных финансовых технологий и инструментов. Разработка эффективной 
организационной структуры управления финансовой деятельностью. Обеспечение 
высокого уровня организационной культуры финансовых менеджеров. 



В табл. 2. систематизирован круг вопросов, традиционно раскрываемых финансовой 
политикой.
Таблица 2.
Содержание финансовой политики предприятия

Направление политики

Содержание

Дивидендная политика

1. Принципы и правила выплаты дивидендов
2. Норма распределения чистой прибыли на дивиденды
3. Вид дивидендных выплат
4. Форма выплаты дивидендов

Инвестиционная политика

1. Принципы и правила инвестиционной деятельности
2. Приоритетные направления инвестирования
3. Требования к эффективности и риску инвестиционных проектов



Учетная политика

Принципы и правила ведения бухгалтерского учета;
Порядок отражения в учете приобретения материалов;
Метод оценки материально-производственных запасов отпущенных в производство;
Способ начисления амортизации;
Виды создаваемых резервов;
Порядок учета затрат на производство и формирования финансового результата и 
т.д. 

Амортизационная политика

Принципы и правила разработки амортизационной политики;
Метод начисления амортизации для налогового и бухгалтерского учета;
Подход к определению сроков полезного использования амортизируемого 
имущества;
Определение целесообразности переоценки амортизируемого имущества;
Определение возможности использования поправочных коэффициентов к нормам 
амортизации;
Лимит отнесения объектов к амортизируемому имуществу

Ценовая политика

Принципы и правила формирования цен на продаваемую продукцию, работы, услуги
Характеристика эластичности спроса, сложившегося на рынке продукции
Подходы к определению уровня прибыли в цене продукции
Подходы к предоставлению скидок с цены



Политика управления текущими активами и пассивами

1. Принципы и правила управления текущими активами и пассивами
2. Подход к формированию запасов сырья и материалов
3. Подход к формированию запасов готовой продукции на складе
4. Подход к определению минимально-необходимого остатка денежных средств и их 
эквивалентов
5. Предпочтения в выборе источников финансирования
6. Критерии выбора между получением отсрочки платежа и скидки с цены 
материалов

Кредитная политика

1. Принципы и правила предоставления отсрочек платежа
2. Стандарты покупателей, которым предоставляется отсрочка платежа.
3. Подходы к определению отсрочки платежа

Долгосрочная финансовая политика, обычно, состоит из дивидендной политики и 
инвестиционной политики.
В стратегическом финансовом менеджменте выделяют три типа финансовой 
политики предприятия - агрессивный, умеренный и консервативный Гаврилова А.Н. 
Финансы организаций (предприятий): учебное пособие/А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - 
М.: КНОРУС, 2007. - 576 с. .
Агрессивный тип финансовой политики - стиль и методы принятия управленческих 
решений, ориентированных на достижение наиболее высоких результатов в 
финансовой деятельности вне зависимости от уровня сопровождающих ее 
финансовых рисков Шуляк П.Н. Финансы предприятия. Москва: Издательский Дом 
"Дашков и Ко", 2009, 752 с. .
Для агрессивной финансовой политики характерно:
1. использование политики стабильного уровня дивидендов или постоянного 
возрастания размера дивидендов;



2. осуществление инвестиций в высокодоходные, но и высокорисковые проекты;
3. установление цен на продукцию ниже рыночных с целью стимулирования спроса 
на продукцию;
4. применение метода ускоренной амортизации имущества;
5. текущие активы финансируются за счет текущих обязательств;
6. поддержание широкого ассортимента продукции и больших запасов на складах;
7. активное предоставление отсрочек платежа.
Консервативный тип финансовой политики характеризует стиль и методы принятия 
управленческих решений, ориентированных на минимизацию финансовых рисков. 
Обеспечивая достаточный уровень финансовой безопасности организации, такой 
тип финансовой политики не может обеспечить достаточно высоких конечных 
финансовых результатов деятельности.
Для консервативного типа финансовой политики характерно:
1. использование остаточной политики дивидендных выплат;
2. осуществление инвестиций в низкорисковые, но и низкодоходные проекты;
3. применение линейного метода амортизации имущества;
4. установление среднерыночных цен;
5. финансирование текущих активов преимущественно за счет собственных и 
долгосрочных источников;
6. поддержание запасов готовой продукции на минимальном уровне;
7. небольшие сроки предоставляемых отсрочек платежа.
Умеренный тип финансовой политики характеризует стиль и методы принятия 
управленческих решений, ориентированных на достижение среднего уровня 
результатов финансовой деятельности при средних уровнях финансовых рисков. 
Данный тип финансовой политики основан на компромиссе между риском потери 
ликвидности и доходностью Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и 
краткосрочная финансовая политика предприятия: Учеб. Пособие /Под. Ред. И.Я. 
Лукасевича. - М.: Вузовский учебник, 2007.
Финансовая политика акционерного общества разрабатывается финансово-
экономической службой и Советом директоров.
Собранием акционеров принимаются решения, касаемые некоторых вопросов 
долгосрочной финансовой политики, в частности: реорганизация предприятия; 
приобретение обществом размещенных акций; участие в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; одобрение крупных сделок; решения об участии в 
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; размер выплаты дивиденда; рост 
уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с 
настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества Мельников В.Д. «Основы финансов», издание 2-
ое, переработанное, Алматы 2009 г. .



1.2 Механизм реализации финансовой политики предприятия
Для реализации финансовой политики предприятия используется финансовый 
механизм, который представляет собой совокупность способов организации 
финансовых отношений, планирования и использования финансовых ресурсов для 
их эффективного воздействия на конечные результаты работы предприятия. Он 
включает в себя финансовые методы, финансовые рычаги (или инструменты), 
правовое нормативное и информационное обеспечение. Финансовый механизм 
должен быть увязан с личными и коллективными интересами работающих на 
предприятии. Структура финансового механизма очень сложна и зависит от 
действия экономических законов в обществе. В механизме определяется отношение 
между отдельными формами денежных накоплений и денежными фондами. 
Движение денежных средств происходит через установление количественных 
параметров каждого элемента финансового механизма. определение норм, ставок, 
размеров фондов и т.п. Они часто меняются, чутко реагируют на изменение условий 
производства и задач, стоящих перед предприятием. Например, многократно 
менялись способы распределения прибыли, налоги.
Состав и отдельные элементы финансового механизма предприятия представляют 
собой следующее.
Финансовые методы - это способы воздействия финансов на производственно-
хозяйственную деятельность предприятия через:
а) управление движением денежных потоков,
б) управление затратами, доходами,
в) материальное стимулирование и ответственность за использование денежных 
фондов. К ним относят, прогнозирование, планирование, самофинансирование, 
налогообложение, систему расчетов, страхование, залоговые операции, лизинг, 
факторинг, взаимоотношения с государственными органами, хозяйствующими 
субъектами и т.п.
Финансовые рычаги - это приемы, действия финансовых методов, реализуемые через 
доходы, прибыль, амортизационные отчисления, финансовые санкции, цены, 
дивиденды, формы расчетов, виды кредитов и валют, процентные ставки, ценные 
бумаги и т.п.
Правовое обеспечение разрешает проводить единую политику в области финансов 
через законы, указы Президента, постановления правительства, лицензии, устав 
хозяйствующего субъекта и т.п. Соблюдение правовых норм обеспечивает 
финансовую дисциплину в государстве.
Нормативное обеспечение уточняет и развивает правовые законодательные акты 
через инструкции, нормы, методические указания и другую нормативную 
документацию.
К финансовой информации относят бухгалтерскую, статистическую отчетность, 
аналитические данные. Информация является интеллектуальной собственностью и 
может вноситься в уставный капитал в виде сведений о поставщиках и покупателях, 
о ценах, дивидендах, о финансовой устойчивости. Кто владеет информацией, тот 
владеет финансовым рынком. Применяется финансовая информация управляющими 



предприятий их собственниками, налоговыми инспекциями, банковскими 
учреждениями, предприятиями-поставщиками Кантор Е.Л. Экономика предприятия. 
Санкт-Петербург: Питер, 2008, 352 с. .
финансовый механизм политика
Заключение
В процессе написания реферата мы рассмотрели цели финансовой политики, её 
основные направления и особенности на предприятии. Целью финансовой политики 
является наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для 
удовлетворения насущных потребностей развития предприятия. Значительное 
внимание должно уделяться инвестициям. В соответствии с этим финансовая 
политика призвана создать подходящие условия для активизации 
предпринимательской деятельности.
В процессе изучения теории и структуры финансовой политики можно сделать 
вывод, что в современных условиях, когда вносятся кардинальные изменения во все 
сферы жизни общества, важно обеспечить своевременное решение законодательных 
проблем. Неудовлетворительное состояние законодательства сдерживает 
предпринимательскую инициативу, тормозит экономическое развитие предприятия. 
Разногласия в правовом регулировании оборачиваются издержками в экономике, 
негативными социальными и нравственными последствиями.
В реальном рыночном пространстве финансовая политика предприятия может 
меняться в зависимости от уровня стабильности экономики. В нестабильной 
экономике с частыми изменениями условий политика меняется на время, в течение 
которого продолжается развитие прогнозируемого процесса, его жизненный цикл.
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