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Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в про-
цессе формирования и реализации финансовой политики предприятия в системе корпоративного управле-
ния. Целью научной статьи является развитие вопросов теории в области корпоративного управления в части 
формирования и реализации финансовой политики предприятия в условиях интеграции капитала. Проведен 
дискуссионный анализ научных позиций экономического содержания финансовой политики предприятия в ус-
ловиях интеграции капитала. Учитывались такие доминирующие виды финансовой политики субъекта биз-
неса, как долгосрочная и краткосрочная политика в рамках корпоративного управления, используя стратеги-
ческие и тактические методы планирования. Финансовая политика предприятия завершает разработку общей 
политики и представляет собой совокупность норм и условий управления денежным капиталом (фондами) 
и потоками денежных средств, устанавливаемых собственниками бизнеса для достижения высокого уровня 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия. Финансовая политика предпри-
ятия определяет условия финансирования, а также приемлемые уровни колебаний рентабельности и ликвид-
ности, которые не нанесут ущерба финансовому положению предприятия. Кроме того, финансовая политика 
хозяйствующего субъекта может оценить правильность разработки всех других функциональных политик, 
поскольку тесно взаимосвязана с ними. Динамично развивающиеся экономические отношения национальной 
экономики требуют новых подходов к формированию и реализации финансовой политики хозяйствующих 
субъектов бизнеса. В рамках дискуссионного анализа современных подходов формирования финансовой по-
литики предприятия как в стратегическом, так и в оперативном сегменте управления предлагается оптималь-
ная модель управления финансовыми ресурсами предприятия. С целью принятия адекватных управленческих 
решений предлагаемая оптимальная модель управления финансовыми ресурсами предприятия может найти 
приоритетное место в системе корпоративного управления, направленной на достижение поставленных стра-
тегических целей и решения социально-экономических задач. Областью применения результатов исследова-
ния являются финансы хозяйствующих субъектов корпоративного сектора экономики.

Ключевые слова: финансовая политика предприятия, стратегия предприятия, финансовая тактика, 
управление финансовыми ресурсами
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The study of scientifi c articles are economic relations arising in the process of formation and realization of fi nancial 
policy of enterprise in the system of corporate governance. The purpose of scientifi c articles is the development of 
theory in the fi eld of corporate management in the development and realization of fi nancial policy of enterprise in 
the conditions of integration of capital. Conducted analysis of scientifi c discussion of the positions of the economic 
content of fi nancial policy of enterprise in the conditions of integration of capital. Designed to fulfi ll the following 
dominant species fi nancial policy of the business entity, such as long-term and short-term policy in the framework of 
corporate governance, IP uses strategic and tactical planning methods. Financial policy of the enterprise is completing 
the development of a common policy and represents a set of standards and conditions of management of the cash 
capital (funds) and cash fl ows is set by the owners of the business to achieve a high level of competitiveness and 
investment attractiveness of the enterprises-enterprises. Financial policy of the enterprise determines the conditions of 
fi nancing, and acceptable levels of fl uctuations of profi tability and liquidity, which will not harm the fi nancial status of 
the enterprise. In addition, fi nancial-policies of the economic entity may estimate the correctness of the development of 
all other functional policies, because it is closely interrelated with them. Dynamically developing economic relations 
of the national economy require new approaches to the formation and realization of fi nancial policy of economic 
entities in the business. In the framework of discussion of the analysis of the modern approaches the emergence of 
fi nancial policy of enterprise, both the strategic and operational management segment offers an optimal model for the 
management of fi nancial resources of the enterprise. With the aim of making adequate managerial decisions, offer 
optimal model for the management of fi nancial resources of the enterprise can fi nd a place of priority in the system of 
corporate management aimed at achieving set strategic goals and address socio-economic problems. The scope of the 
results of the research are Finance businesses corporate sector of the economy.
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Любое предприятие для осуществления 
своих функций и достижения определенных 
социально-экономических задач использует 

финансовые ресурсы. Важную роль в ре-
ализации поставленных целей играет фи-
нансовая политика предприятия. Политика 
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субъекта бизнеса трактуется нами как пер-
вый уровень планирования, являющийся 
в свою очередь определяющей функцией 
управления. Общая политика классифициру-
ется нами по семи признакам: в зависимости 
от формы собственности хозяйствующего 
субъекта, формы взаимодействия с други-
ми субъектами, участия в интеграции, фазы 
жизненного цикла субъекта, сферы деятель-
ности, потребности выхода на рынок капита-
ла, функциональных областей. 

Финансовая политика субъекта эконо-
мических отношений завершает разработ-
ку экономической политики предприятия 
и представляет собой совокупность норм 
и условий управления денежным капи-
талом (фондами) и потоками денежных 
средств, устанавливаемых собственниками 
бизнеса для достижения конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности 
предприятия. В данной научной дискуссии 
авторы солидарны с рядом российских и за-
рубежных исследований [1, 2, 6, 7, 8, 10]. Ос-
новными признаками являются разделения 
политики по функциональным областям, 
типам интеграции, фазам жизненного цикла.

Политика и стратегия входят в ком-
петенцию разных субъектов управления, 
поэтому имеют различные цели, форми-
руются на разных уровнях планирования. 
Это свидетельствует о том, что политика 
и стратегия не могут совпадать, как это счи-
тает большинство ученых. Данные рассуж-
дения полностью относятся к финансовой 
политике и финансовой стратегии. Финан-
совая политика формируется собственни-
ками и представляет собой нормативную 
базу для управления денежным капиталом 
(фондами). Следует отметить, что данная 
концепция поддерживается многими уче-
ными-экономистами [4, 8, 9, 11]. Финан-
совая стратегия разрабатывается в рамках 
финансовой политики менеджерами и де-
тализирует финансовые показатели хозяй-
ствующего субъекта с указанием путей их 
достижения в конкретном временном ин-
тервале, а также определяет альтернативы 
развития в рамках, заданных собственни-
ками. Формирование финансовой полити-
ки первично по отношению к разработке 
финансовой стратегии и тактике, таким 
образом, основой финансовой политики 
является комплексная концепция разви-
тия предприятия, как в долгосрочной, так 
и в краткосрочной перспективе. 

Финансовую политику предприятия 
можно рассматривать с разных точек зрения:

– как совокупность норм и условий 
управления денежным капиталом и как си-
стему экономических отношений по поводу 
установления собственниками условий раз-

вития бизнеса или диверсификации капита-
ла [5, С. 464];

– как совокупность мероприятий по целе-
направленному формированию, распределе-
нию и использованию финансовых ресурсов 
для достижения целей организации [10, С. 4].

С целью принятия управленческих ре-
шений в рамках движения денежных пото-
ков на рис. 1 представлен процесс формиро-
вания и реализации политики предприятия. 

Следует сделать вывод, что финансо-
вый менеджмент как система управления 
денежными потоками хозяйствующих субъ-
ектов не может эффективно внедряться без 
осознания различных полномочий между 
собственниками и менеджерами и соответ-
ствующей системы финансового планиро-
вания и прогнозирования.

Финансовая стратегия предприятия 
предполагает долговременный курс финан-
совой политики, рассчитанный на длитель-
ную перспективу и предусматривающий 
решение, как правило, крупномасштабных 
задач. Вопросы финансовой стратегии пред-
приятий корпоративного сектора экономики 
достаточно полно рассматриваются в науч-
ном сообществе в разных аспектах [4, 7, 12].

Финансовая политика предприятия – это 
совокупность мероприятий, направленных 
на решение стратегических и тактических 
задач с целью эффективного позициони-
рования субъекта бизнеса. Предприятия, 
являясь хозяйствующими субъектами, рас-
полагают собственными финансовыми ре-
сурсами и вправе определять свою финан-
совую политику.

Финансовая политика предприятия – это 
совокупность методов управления финансо-
выми ресурсами предприятия, направленных 
на формирование, рациональное и эффектив-
ное использование финансовых ресурсов. 

Финансовая политика, как неоднократно 
отмечалось, тесно связана с остальными ви-
дами функциональной политики, а основная 
ее цель заключается в укреплении конкурен-
тоспособности предприятия при обеспече-
нии заданного уровня рентабельности, лик-
видности и платежеспособности бизнеса.

Предприятия должны на деле стать под-
линно устойчивыми в финансовом отноше-
нии, эффективно действующими по законам 
рынка хозяйствующими структурами.

Целью разработки финансовой поли-
тики предприятия является построение 
эффективной системы управления финан-
сами, направленной на достижение стра-
тегических и тактических целей предпри-
ятия. Стратегические задачи при разработке 
финансовой политики на предприятии из-
лагаются многими представителями акаде-
мического сообщества, основной перечень 
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которых состоит из следующих направле-
ний [3, 8, 9]:

– оптимизация структуры капитала 
и обеспечение финансовой устойчивости 
предприятия;

– максимизация прибыли;
– достижение прозрачности (не секрет-

ности) финансово-экономической деятель-
ности предприятия;

– обеспечение инвестиционной привле-
кательности предприятия;

– использование предприятием рыноч-
ных механизмов привлечения финансовых 
средств (коммерческие кредиты, бюджет-
ные кредиты на возвратной основе, выпуск 
ценных бумаг и др.).

Тактические финансовые задачи инди-
видуальны для каждого предприятия. Они 
вытекают из стратегических задач, налого-
вой политики, возможностей использова-
ния прибыли предприятия на развитие про-
изводства и т.п.

Рис. 1. Формирование и реализация политики хозяйствующего субъекта [5, С. 314]

Финансовую политику хозяйствующе-
го субъекта определяют учредители, соб-
ственники бизнеса, используя рыночную 
идеологию развития предприятия в усло-
виях конкуренции. Исполнителями фи-
нансовой политики предприятия являются 

финансовые службы, производственные 
структуры, подразделения и отдельные ра-
ботники организации. Финансовая поли-
тика субъекта бизнеса задаёт направление 
финансовой деятельности предприятия 
и, используя имеющиеся возможности 
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и средства, оказывает влияние на финансо-
вые процессы. Исследования авторов про-
демонстрировали, что без разработки кон-
цепции управления денежным капиталом 
не может быть эффективной финансовая 
политика предприятия.

Поддерживая научную позицию выше-
перечисленных принципов формирования 
финансовой политики предприятия, рас-
смотрим оптимальную модель управле-
ния финансовыми ресурсами предприятия 
(рис. 2). 

Рис. 2. Оптимальная модель управления финансовыми ресурсами предприятия
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В настоящее время в условиях модерни-

зации национальной экономической систе-
мы, в том числе корпоративного сектора эко-
номики, а также в рамках общей финансовой 
идеологии предприятия, представленная оп-
тимальная модель управления финансовыми 
ресурсами предприятия является одним из 
основных кластеров российского бизнеса.

Авторами разработана и предлагается оп-
тимальная модель управления финансовыми 
ресурсами предприятия как в теоретической, 
так и в практико-ориентированной части биз-
неса в рамках осуществления эффективной 
финансовой политики предприятия и её ме-
неджериальное соответствие.

В заключение хотелось бы отметить 
следующее: при реализации финансовой 
политики предприятия собственник бизне-
са ставит перед собой две цели: во-первых, 
стремиться к тому, чтобы не выпускать из 
своих рук систему управления предпри-
ятием, во-вторых, стремиться к получе-
нию постоянного экономического эффекта. 
Вследствие чего, в системе корпоративного 
управления выделяют финансовую долго-
срочную политику (стратегию) и финан-
совую краткосрочную политику (тактику). 
Принципы формирования краткосрочной 
и долгосрочной политики взаимозависимы. 
Краткосрочные решения в области финансов 
должны соотноситься с долгосрочными це-
лями и способствовать их достижению. Та-
кие соотношения тесно связаны с вопросами 
стратегии и тактики в финансовой политике. 
Стратегией финансового управления или 
финансовой политики называют систему ре-
шений и намеченных направлений деятель-
ности, рассчитанных на долгосрочную пер-
спективу и предусматривающих достижение 
поставленных целей и финансовых задач 
по обеспечению оптимальной и стабильной 
работы хозяйственной структуры, исходя 
из сложившейся действительности и плани-
руемых результатов. Тактикой финансового 
управления называют совокупность приёмов 
и форм предпринимательской деятельности, 
направленных на достижение того или иного 
этапа финансовой стратегии, употребляемых 
в соответствии с конкретными ситуациями, 
возникающими при реализации стратегии.
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