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Аннотация: Для эффективного управления любой организации 

необходимо разработать грамотную финансовую политику. Отсутствие 

единого мнения в теоретических аспектах, может привести к проблемам 

реализации политики на практике. В статье проанализированы основные 

подходы к трактованию понятия «финансовая политика» и выделены 

ключевые элементы, составляющие финансовую политику организации. 
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На фоне постоянно меняющихся экономических условий каждой 

организации необходимо создать такую систему управления финансами, 

которая способствует развитию предприятия и повышению эффективности 

деятельности. Ключевым инструментом для достижения этой цели является 
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финансовая политика организации. Именно грамотная финансовая политика 

позволит организации развиваться и сохранять устойчивое положение на 

рынке. 

Несмотря на то, что понятие «финансовая политика» довольно широко 

распространено, ученые до сих пор не пришли к единому трактованию 

данного понятия.  

Чтобы подойти к определению сущности понятия «финансовая 

политика», необходимо отметить, что понятие «политика» в общепринятом 

толковании определяется, как совокупность действий, направленных на 

достижение определенной цели. Так и большинство авторов в своем 

толкованиируководствуются таким подходом. 

Такого мнения придерживаются такие авторы как: Когденко В.Г., 

Лихачева О.Н., Бочаров В.В., Ушаков В.Я. Все они сходятся во мнении, что 

финансовая политика – совокупность механизмов и мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию 

финансовых ресурсов организации для достижения поставленных 

предприятием целей.  

Такая трактовка понятия наиболее простая и в достаточной мере 

отражает сущность экономического явления. Однако, следует отметить, что 

финансовая политика в современных условиях принимает более широкое 

применение и требует более детального подхода. 

 Понятие широко используется и в смежных к финансам отраслях. Так, 

многие авторы подходят к определению данного понятия с точки зрения 

финансового менеджмента. Например, Колчина Н.В. определяет финансовую 

политику как часть хозяйственного механизма, представляющего собой 

совокупность форм и методов управления финансами организации 

(предприятия) в целях достижения максимальной прибыли. А Лавров В.В. 

отмечает, что финансовая политика связана с учетом и контролем над 

производством, количеством труда и распределением продуктов. 
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Таким образом, можно сказать, несмотря на то, что финансовая 

политика в первую очередь связана с распределением и использованием 

финансовых ресурсов, она обеспечивает решение таких текущих вопросов, 

как финансирование производства и реализация продукции, а также задачи 

выживания в конкурентной борьбе, стабилизации финансового положения, 

минимизации расходов и максимизации прибыли, рентабельной 

деятельности и увеличения объемов продаж. То есть, финансовая политика – 

это совокупность методов, механизмов и мер по управлению финансовыми 

ресурсами предприятия с целью их эффективного формирования, 

использования и распределения для достижения целей предприятия. 

Финансовую политику можно разделить на элементы в зависимости от 

целей, управленческих решений и направления воздействия каждого из них. 

Однозначной классификации видов финансовой политики также не 

существует.  

Наиболее распространенное деление мер финансовой политики – это 

разделение их на краткосрочные и долгосрочные. Такая классификация 

позволяет разделить финансовую политику с точки зрения управленческих 

решений на стратегию (долгосрочная финансовая политика) и тактику 

(краткосрочная финансовая политика). Однако, такая классификация не 

отражает процессы деятельности в организации. 

Для систематизации элементов финансовой политики многие авторы 

выдвигают свои классификации. Например, А.С. Макаров выделяет 

инвестиционную, инновационную, снабженческую, производственную, 

сбытовую и финансовую. Такая классификация больше отображает виды 

финансовой политики в разрезе управленческойфункции, но не 

иллюстрирует в полной мере конкретные направления формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов. 

В.Я. Ушаков подразделяет элементы финансовой политики в разрезе 

стратегии и тактики. К долгосрочной финансовой политике он относит 
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управление рыночной деятельностью, управление доходами и расходами 

организации, управление оборотными активами, управление денежными 

потоками и краткосрочным финансированием; к краткосрочной – управление 

внеоборотными активами, управление долгосрочным финансированием, 

дивидендную политику, управление рисками и оценку стоимости бизнеса. 

Такой вид классификации является более полным с точки зрения процессов, 

протекающих при функционировании организации, но осложняет выявление 

зависимостей между проводимой финансовой политикой и различными ее 

элементами. 

Сопоставив основные классификации можно выделить следующие 

ключевые элементы: учетная политика для целей бухгалтерского и 

налогового учета, дивидендная политика, ценовая политика, кредитная 

политика, политика управления оборотными и внеоборотными средствами, 

инвестиционная политика, политика привлечения заемных средств.  

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

является основой для всей деятельности организации, она также определяет 

взаимодействие организации с налоговыми органами. Учетная политика 

создается с целью первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности организации. Данный вид политики во многом обуславливает 

остальные элементы финансовой политики организации, так как именно 

учетная политика закрепляет основные принципы ведения хозяйственной 

деятельности организации. 

Дивидендная политика организации определяет пропорции между 

потребляемой и капитализируемой частями прибыли. Данный элемент 

финансовой политики очень зависит от стратегии компании и от ее целей в 

будущем. Выбранная дивидендная политика во многом определяет 

финансовый план организации на предстоящий период. 

Ценовая политика играет ключевую роль в адаптации фирмы в 
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меняющихся условиях, так как именно ценовая политика выступает в 

качестве средства завоевания рынка. В то же время, данный вид политики 

напрямую влияет на один из основных показателей деятельности любой 

организации – выручку. Анализ и своевременная адаптация ценовой 

политики является залогом успешной деятельности фирмы. 

Кредитная политика организация определяет один из важнейших 

показателей в деятельности любой организации – это дебиторская 

задолженность. Дебиторская задолженность оказывает серьезное влияние на 

различные финансовые показатели деятельности организации: она только 

влияет на показатели оборачиваемости и финансовой устойчивости 

организации, но и определяет уровень убытков организации от отвлечения 

средств из обращения в дебиторскую задолженность. Данный элемент 

финансовой политики не только характеризует политику организации в 

работе с контрагентами, но и непосредственно влияет на показатели 

финансового состояния организации. 

Политика управления оборотными и внеоборотными активами 

позволяет организации определить достаточность и эффективность 

использования активов организации. Данный вид политики непосредственно 

влияет на показатели ликвидности и оборачиваемости предприятия. 

Продуктивное использование активов организации позволит организации 

сохранить свою финансовую устойчивость. 

Инвестиционная политика разрабатывается в соответствии с 

долгосрочнымицелями развития компании. Реализация эффективной 

инвестиционной политики обеспечивает высокие темпы развития 

предприятия, но при этом рискованные инвестиционные проекты могут 

поставить под угрозу дальнейшую деятельность компании. 

Политика привлечения заемных средств позволяет выбрать наиболее 

эффективные формы и условия привлечениязаемного капиталасогласно 

потребностям предприятия. Данный элемент финансовой политики влияет на 
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важнейшие показатели деятельности организации, такие как 

платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость. 

Каждый элемент в той или иной мере влияет на финансовое положение 

предприятия, поэтому именно от грамотной и эффективной политики будет 

зависеть финансовое положение организации. Финансовая политика может 

быть неодинаковой даже для предприятий одной сферы, она может 

изменяться и дополняться в зависимости от внешних факторов, от 

воздействия рыночной среды и стратегических целей предприятия. Однако, 

однозначно можно утверждать, что правильно разработанная финансовая 

политика, которая учитывает все особенности деятельности предприятия 

является залогом не только эффективного управления, но и дальнейшего 

успешного развития организации. 
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