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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 

Самостоятельность хозяйствующих субъектов в принятии управленческих 

решений является результатом перехода к рыночной экономике. С одной 

стороны, это дает им свободу в управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью, с другой - выявляет проблемы в организации управления, которые 

многие хозяйствующие субъекты пока не могут до конца решить.  

Развитие корпоративного сектора российской экономики, где разделение 

функций собственников и менеджеров порождает объективные противоречия в 

реализации их целей в управлении бизнесом, является еще одной предпосылкой 

повышенного внимания к проблемам управления финансовой деятельностью и 

определения компетенции собственников и менеджеров в этом процессе. 

Особая роль в решении этой проблемы отводится вопросам формирования и 

реализации финансовой политики хозяйствующих субъектов. Осознание целей 

собственников, разрабатывающих политику, позволяет понять перспективы 

развития бизнеса и истинные причины либо успешной деятельности на рынке, 

либо банкротства хозяйствующих субъектов. Длительное время в нашей стране 

финансовую политику предприятий, как и их политику в целом, формировало 

государство на основе централизованных директив. В связи с этим осознание 

необходимости формирования и реализации финансовой политики на уровне 

хозяйствующих субъектов пришло лишь десятилетие назад. В результате ни 

методологических подходов, ни методик разработки финансовой политики 

хозяйствующих субъектов, как и их политики в целом, пока не сформировано. 

Аналоги мировой практики не могут использоваться в России, поскольку 

экономика нашей страны в значительной мере эндемична, в том числе и потому, 

что она впервые познает формирование рыночных отношений после жесткой и 

почти вековой централизации управления. 

Данная проблема стоит очень серьезно и требует глубокого осмысления 

экономической и финансовой науками, поскольку от этого зависит финансовое 
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состояние российских предприятий и, соответственно, экономическое развитие 

страны. 

До настоящего времени вопросы формирования и реализации финансовой 

политики хозяйствующих субъектов изучены недостаточно. Появляются 

публикации отдельных авторов по формированию дивидендной политики, 

политики управления оборотным капиталом, однако, комплексного подхода к 

проблеме не предложено. Чрезвычайно мало публикаций, где нашли бы 

отражение практические вопросы формирования и реализации финансовой 

политики хозяйствующих субъектов. Не до конца изучены особенности 

интегрированных хозяйствующих субъектов по формированию и внедрению 

финансовой политики, хотя именно для них это особенно значимо в связи со 

стремительным ростом корпоративного сектора российской экономики. 

Все указанные проблемы предопределяют актуальность настоящего 

исследования. 

Целью исследования является разработка комплексного 

унифицированного теоретико-методологического механизма формирования и 

реализации финансовой политики неинтегрированных и интегрированных 

хозяйствующих субъектов и его апробация на предприятиях и холдингах 

Уральского региона. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- определить сущность и формы хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономической системе, а также их структуру для обеспечения комплексного 

подхода к управлению финансово – хозяйственной деятельностью; 

- выявить экономическую природу категории «финансы предприятий» и ее 

содержание в рыночной экономике; 

- установить связь между категорией «финансы предприятия» и 

финансовым менеджментом и определить роль последнего в организации 

финансов хозяйствующих субъектов; 

- обосновать необходимость разработки финансовой политики 

хозяйствующих субъектов как основы комплексного управления их финансово – 

хозяйственной деятельностью, снижающего противоречия между собственниками 
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и менеджерами с целью укрепления финансового положения хозяйствующего 

субъекта; 

- разработать теоретико-методологические подходы к формированию 

финансовой политики и её реализации на стратегическом и оперативном уровнях 

управления для неинтегрированных и интегрированных хозяйствующих 

субъектов; 

- создать унифицированную методику формирования и реализации 

финансовой политики хозяйствующих субъектов; 

- провести апробацию методики в различных типах хозяйствующих 

субъектов и выявить основные проблемы и тенденции; 

- обосновать необходимость внедрения контроллинга в российскую 

практику управления хозяйствующими субъектами и показать его роль в 

координации финансовой политики, стратегического и оперативного 

планирования и управления. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие между собственниками и менеджерами по поводу формирования и 

реализации финансовой политики хозяйствующего субъекта. 

В качестве объекта исследования выступали неитегрированные и 

интегрированные хозяйствующие субъекты Уральского региона различной 

организационно-правовой формы, масштаба и отраслевой принадлежности. 

Методической и информационной базой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных ученых в области теории финансов, финансов 

предприятий, финансового менеджмента, стратегического и оперативного 

управления предприятиями и контроллинга. 

Проблемы, поднятые в диссертационном исследовании изучали такие 

отечественные ученые, как Баев И.А., Балабанов И.Т., Барулин С.В., Бланк И.А., 

Бочаров В.В., Большаков С.В., Врублевская О.В., Дробозина Л.А., Иваницкий 

В.П., Казак А.Ю., Ковалев В.В., Колчина Н.В., Леонтьев В.Е., Марамыгин М.С., 

Моляков Д.С., Павлова Л.Н., Поляк Г.Б., Родионова В.М., Романовский М.В., 

Сабанти Б.М., Самаруха В.И., Сычев Н.Г., Стоянова Е.С., Уткин Э.А., Чернов 

В.А., Шеремет А.Д., Шохин Е.И. и другие. 
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В зарубежной литературе вопросы финансового менеджмента, 

формирования политики, стратегического и оперативного управления 

предприятиями разработаны в трудах Ансоффа И., Брейли Р., Бригхема Ю., 

Гапенски Л., Друкера П., Ли Ченг Ф., Перридона Л., Портера М., Стрикленда 

А.Дж., Томпсона А.А., Ульриха Х., Файоля А., Финнерти Д.И., Хана Д., Хааса 

М.О., Хинтерхубера Х.Х., Ван Хорна Дж., Штайнера М.и других. 

Информационная база исследования включает в себя законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, Госкомстата России, Министерства 

Финансов Российской Федерации, данные из специализированных и 

периодических изданий по проблемам финансового управления, результаты 

финансовой отчетности и экспертных оценок топ – менеджеров и собственников 

исследуемых предприятий Уральского региона, аналитические материалы по 

результатам консультаций хозяйствующих субъектов по разработке финансовой 

политики и стратегии, проведенных автором. 

В диссертации были использованы материалы зарубежных консалтинговых 

фирм по вопросам стратегического и оперативного планирования деятельности 

предприятий, таких как «GOPA – mbH» (Германия), «Liebich und Partner» GmbH 

(Германия), Carana Corporation (США).  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. В области теории и методологии финансовой науки. 

1.1. Определены сущность, виды и модель хозяйствующего субъекта в 

рыночной экономике. Дана авторская трактовка понятия «хозяйствующий 

субъект» и классификация его типов для целей финансового управления. 

Выявлены основные классификационные признаки, влияющие на финансовые 

отношения. Обоснованы субъекты, объекты, уровни и функциональные области 

управления. Определены типы рынков, взаимодействующих с хозяйствующими 

субъектами, обоснована роль рынка капитала в формировании финансовых 

отношений. 

1.2. Разработана авторская позиция по экономической природе и 

сущности финансов предприятий. Исследованы взгляды ученых на сущность, 

функции, принципы организации финансов предприятий. Обоснована 
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необходимость изучения финансов предприятий в рыночной экономике в узком и 

широком смыслах. Дано авторское определение категорий «финансы 

предприятий», «денежный капитал (фонды) предприятий». Определен круг 

финансовых отношений предприятий. Представлена классификация финансов 

предприятий и сформулированы их функции. Обоснованы принципы организации 

финансов предприятий в соответствии с этапами развития российской экономики.  

1.3. Предложен комплексный подход к изучению системы финансового 

менеджмента. Обобщены взгляды исследователей на сущность, субъекты и 

объекты финансового менеджмента. Представлена авторская трактовка сущности, 

цели, задач финансового менеджмента. Вводится понятие система финансового 

менеджмента и определяются ее основные элементы. Исследуются принципы 

организации финансового менеджмента и обосновывается необходимость 

разработки финансовой политики. Приводится авторское определение 

финансовой политики. 

1.4. Сформулирована роль и определено место финансовой политики в 

организации финансового менеджмента. Обобщены точки зрения ученых на 

сущность политики хозяйствующих субъектов, в том числе финансовой. 

Определено место финансовой политики в системе планирования и управления. 

Обоснован процесс её формирования и реализации. Рекомендованы 

классификации общей политики хозяйствующих субъектов на основе 

функциональных областей деятельности и финансовой политики - на базе 

объектов финансового управления. Автор исследует взаимосвязи между 

финансовой политикой и всеми функциональными политиками хозяйствующих 

субъектов и выявляет особенности разработки функциональных политик 

интегрированных субъектов в зависимости от целей и степени интеграции. 

1.5. Предложен комплексный теоретико – методологический подход к 

системе финансового планирования и управления, включающий разработку 

финансовой политики и её реализацию на стратегическом и оперативном 

уровнях управления, применимый для любого вида хозяйствующих 

субъектов. Обоснованы виды финансовой политики, выявлены особенности ее 

разработки для интегрированных хозяйствующих субъектов. Предложен подход 
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автора к реализации финансовой политики на разных уровнях управления. 

Выявлены различия между финансовой политикой и финансовой стратегией, 

даны определения стратегии, стратегического планирования, определены виды 

стратегий и специфика финансовой стратегии. Раскрыта связь финансовой 

политики и стратегии с бизнес - планированием и бюджетированием. 

Представлен обзор точек зрения на сущность оперативного планирования. 

1.6. Определены роль и место контроллинга в системе финансового 

управления. Дана авторская трактовка его сущности с позиций категории и 

функции управления. Представлены функции и задачи контроллинга в 

обеспечении комплексного финансового управления. Разграничены понятия и 

цели стратегического и оперативного контроллинга. 

2. В области практики управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

2.1. Разработана методика формирования и реализации финансовой 

политики для неинтегрированных и интегрированных хозяйствующих 

субъектов. Определены цель, принципы и результаты разработки и реализации 

финансовой политики. Даны определения видам финансовой политики, 

сформулированы принципы разработки и показатели оценки реализации. 

Разработана методика стратегического финансового планирования для 

неинтегрированных и интегрированных хозяйствующих субъектов, позволяющая 

реализовать финансовую политику на стратегическом уровне управления. 

Разработана методика бизнес – планирования и предложена оптимальная из 

существующих методика бюджетирования, дающие возможность реализовать 

финансовую политику и стратегию на оперативном уровне управления, а в 

дальнейшем и осуществить контроль за ее выполнением в целях повышения 

инвестиционной привлекательности и укрепления конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов. 

2.2. Определены преимущества комплексного механизма финансового 

управления, основанного на разработке и внедрении финансовой политики, 

на примере хозяйствующих субъектов Уральского региона. Представлен опыт 

автора по разработке и реализации финансовой политики в неинтегрированных и 
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интегрированных хозяйствующих субъектах, выявлены основные проблемы 

внедрения комплексного подхода к финансовому управлению. Доказана 

эффективность и целесообразность его применения на основе динамики основных 

финансовых показателей анализируемых субъектов хозяйствования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования хозяйствующими субъектами разработанного автором теоретико-

методологического механизма формирования и реализации финансовой 

политики: интегрированными - для улучшения системы корпоративного 

управления, нентегрированными – для повышения экономической эффективности 

управленческих решений. 

Комплексная методика автора по формированию и реализации финансовой 

политики может быть использована в деятельности хозяйствующих субъектов для 

повышения их инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности, 

улучшения финансового состояния, роста стоимости бизнеса, а также для 

обоснования целесообразности развития определенного направления 

деятельности или купли - продажи бизнеса. 

Комплексный подход автора к управлению финансово – хозяйственной 

деятельностью применим для совершенствования управления государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, что позволит увеличить доходы бюджетов.  

Органы государственного управления могут использовать разработанный 

автором механизм формирования и реализации финансовой политики при 

определении приоритетных направлений инвестиций или формировании 

комплексных региональных инвестиционных программ, что повысит 

привлекательность регионов для отечественных и зарубежных инвесторов. 

Апробация результатов исследования. 

По теме исследования опубликовано более 45 работ, объемом свыше 100 

печатных листов, в том числе 3 монографии (объем 42,95 п.л.), 12 учебников и 

учебных пособий (объем 39,83 п.л.), в том числе с грифами Министерства 

образования и Учебно – методического объединения, более 20 учебно-

методических разработок (объем 20,4 п.л.). 
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Основные выводы и рекомендации диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались в период с 1987 по 2004 гг. на конференциях, в том 

числе международных (г. Москва, г. Екатеринбург), всероссийских (г. 

Екатеринбург, г. Кемерово, г. Харьков, г. Томск) и региональных (г. 

Екатеринбург), а так же на семинарах, проводимых Правительством 

Свердловской области (г. Екатеринбург), Союзом машиностроителей 

Свердловской области (г. Екатеринбург). 

Положения и выводы автора, представленные в диссертационной работе 

нашли широкое применение в деятельности предприятий Уральского региона: 

акционерной компании «Лысьвенский металлургический завод» (г. Лысьва 

Пермской обл.), ЗАО «Интератлантик» (г. Екатеринбург), ЗАО «Татнефть – Урал» 

(г. Екатеринбург), ОАО «Богословский алюминиевый завод» (г. Краснотурьинск 

Свердловской обл.), ОАО «УралАТИ» (г. Асбест Свердловской обл.), ЗАО 

«Строительно – монтажное управление № 3» (г. Екатеринбург), 

специализированной оценочной фирмы ООО «ЭКСИН» (г. Екатеринбург), ОАО 

«Уральский шинный завод» (г. Екатеринбург), ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный завод» (г. Карпинск Свердловской области), а также 

при реализации международных проектов: 

- «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» совместно с 

консалтинговой фирмой «GOPA mbH» (Германия), (1992-2001гг.); 

- «Поддержка малого бизнеса в Западной Сибири России» совместно с 

консалтинговой фирмой «GOPA mbH» (Германия), (1999-2000гг.); 

- «Поддержка предпринимательства в России» совместно с фирмой 

«Deloitte & Toushe» (США), (1993-2000гг.); 

- «Адаптация жилищно-коммунального хозяйства России к условиям 

рынка» совместно с компанией «Padco» (США), (1998г.). 

Разработки автора применяются в Управлении научно – технической 

политики Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской 

области для формирования и реализации инвестиционной политики региона, 

проведения конкурсов инновационных проектов в целях выделения бюджетного 

финансирования.  
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Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Уральского государственного экономического университета, Программе 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (Президентской программе), активных методах обучения 

в учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 

подготовки руководителей» (г. Екатеринбург), освещались в лекциях для 

студентов университетов Германии (г. Висбаден, г. Оснабрюк). 

Объем и структура работы. Исследование состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, 

выделены объект и предмет исследования, рассмотрена методологическая и 

информационная база исследования, раскрыта научная новизна и практическая 

значимость работы, представлена апробация результатов исследования. 

Первая глава «Сущность и содержание финансовой политики 

хозяйствующих субъектов» посвящена изучению сущности и видов 

хозяйствующих субъектов, выявлению их внутренних функциональных областей 

и взаимосвязей с факторами внешней среды, определяющих особенности их 

функционирования в рыночной экономике. Дана классификация хозяйствующих 

субъектов и выделены факторы, определяющие специфику управления, в том 

числе финансового. 

Во второй главе «Роль финансовой политики в управлении финансовой 

деятельностью хозяйствующих субъектов» представлен теоретико-

методологический подход к формированию финансовой политики и ее 

реализации на стратегическом и оперативном уровнях управления. Обоснованы 

функции собственников и менеджеров в управлении финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов в целях исключения конфликта их интересов. Раскрыта 

роль контроллинга как обособленного направления финансового менеджмента, 

позволяющего координировать разработку и реализацию финансовой политики. 

Третья глава «Методика формирования и реализации финансовой 

политики хозяйствующих субъектов» посвящена вопросам формирования 

финансовой политики по объектам финансового управления и ее реализации при 
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стратегическом и оперативном финансовом планировании и управлении. 

Представлена общая логика финансового управления хозяйствующими 

субъектами с выявлением особенностей интегрированных корпораций. 

В четвертой главе «Перспективы реализации комплексного финансового 

управления хозяйствующими субъектами (на примере Уральского региона)» 

представлены результаты внедрения методики автора в неинтегрированных и 

интегрированных хозяйствующих субъектах. Показано влияние разных типов 

финансовой политики на финансовое состояние хозяйствующих субъектов и 

особенности их дальнейшего развития. 

В заключении автор обобщает результаты исследования, делает выводы и 

рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАТЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. В области теории и методологии финансовой науки. 

1.1. Определены сущность, виды и модель хозяйствующего субъекта в 

рыночной экономике. Рыночная экономика может поступательно развиваться 

лишь на основе гармоничного взаимодействия основных звеньев хозяйствования 

с внешней средой функционирования бизнеса, включая макроэкономическую, 

политическую и т.п. Для решения этой задачи следует определить структуру и 

виды хозяйствующих субъектов, а также особенности их взаимоотношений с 

внешней средой.  

Основным звеном рыночной экономики, на наш взгляд, является 

хозяйствующий субъект – коммерческое юридическое лицо или их объединение, 

занимающееся предпринимательской деятельностью и базирующееся на 

объединении собственности и единой системе управления.  

Модель функционирования хозяйствующего субъекта в рыночной 

экономике основана на определении субъектов и объектов, уровней управления, а 

также видов рынков, с которыми он взаимодействует, и иных факторов внешней 

среды.  

Субъектами управления выступают собственники и менеджеры. В задачи 

собственников, как основных инвесторов бизнеса, входит определение принципов 
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его функционирования с целью увеличения доходов на вложенный капитал. 

Менеджеры управляют хозяйствующим субъектом на условиях, заданных 

собственниками, обеспечивая его устойчивый рост при балансе интересов между 

целями собственников и задачами расширенного воспроизводства компании.  

Объектами управления являются шесть подсистем: маркетинг (сбыт), 

исследования и новые разработки, производство (техника и технология), 

материально-техническое снабжение (логистика), персонал, финансовые 

отношения. Именно финансовые отношения позволяют оценить конечные 

результаты функционирования хозяйствующего субъекта. 

Виды хозяйствующих субъектов определяются согласно их классификации, 

проводимой по четырем признакам: форме интеграции, сфере деятельности, 

форме собственности, фазам жизненного цикла. Основными признаками, 

определяющими специфику управления, являются форма интеграции и фаза 

жизненного цикла. Хозяйствующий субъект может быть по своей природе 

однородным, или неинтегрированнным, когда речь идет об отдельном 

юридическом лице, или интегрированным в виде холдинга, финансово–

промышленной группы (ФПГ), концерна. Более сложные внутренние связи между 

входящими в объединение юридическими лицами предопределяют особенности 

управления. Фаза жизненного цикла будет влиять на принципы организации 

деятельности хозяйствующего субъекта, его стратегические и оперативные цели, 

а также на выбор инструментов управления финансовой деятельностью.  

Уровнями управления традиционно считаются стратегический и 

оперативный. 

Хозяйствующий субъект взаимодействует с двумя типами рынков – 

капитала, а также средств производства и товаров. Отношения с рынками 

капитала являются определяющими при исследовании финансовых отношений. 

Макроэкономическая и политическая ситуации, экология и прочие элементы 

внешней среды развития бизнеса будут в определенной степени влиять на 

принципы и цели финансового управления. 
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Сформулировать принципы управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов помогает общая теория финансов и такое ее звено, как 

финансы предприятий.  

1.2. Разработана авторская позиция по экономической природе и 

сущности финансов предприятий. Автор определяет категорию финансы 

предприятий в узком смысле как отношения предприятий с государством и в 

широком смысле как отношения с государством и рынками капитала. Финансы 

предприятий в широком смысле - это система денежных отношений по поводу 

формирования и использования предприятиями денежного капитала (фондов) для 

осуществления предпринимательской деятельности. Денежный капитал 

представляет собой денежные средства, привлекаемые с рынков капитала, из 

бюджета, а также создаваемые самим предприятием, за счет которых 

формируется имущество, необходимое для ведения предпринимательской 

деятельности. 

Совокупность денежных отношений, определяемую категорией «финансы 

предприятий» (в широком смысле), можно классифицировать по нескольким 

признакам: по сфере деятельности, форме собственности, фазам жизненного 

цикла, организационно правовой форме хозяйствования  

Финансы предприятий выполняют две функции: формирование денежного 

капитала (фондов) предприятий; использование денежного капитала (фондов) 

предприятий в целях расширенного воспроизводства. 

Принципы организации финансов предприятий имеют исторический 

характер и зависят от моделей управления экономикой. В нашей стране они 

менялись три раза и отражали особенности командно-административной 

экономики (до 1987 г.), периода перестройки экономики (1987-1991 гг.), 

рыночной экономики (с 1992 г. и до настоящего момента). Организация финансов 

предприятий в условиях рыночной экономики строится на принципах: плановости 

и системного подхода; оптимального соотношения между собственными и 

заемными источниками финансирования; обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Рыночная среда, постоянно изменяясь, воздействует на все функциональные 

области деятельности предприятий, в том числе и финансовые отношения, что 

предопределяет необходимость управления ими согласно изменениям всех 

факторов.  

1.3. Предложен комплексный подход к изучению системы финансового 

менеджмента. Наукой об управлении финансами предприятий является 

финансовый менеджмент, определяемый автором в виде системы 

экономических отношений по поводу управления финансами хозяйствующих 

субъектов, направленной на повышение их конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности путем разработки и достижения 

стратегических и тактических целей, определенных на основе финансовой 

политики. 

Основная цель финансового менеджмента – построение эффективной 

системы управления для обеспечения конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта на внутреннем и внешних рынках. Из 

цели вытекают три задачи финансового менеджмента: формирование денежного 

капитала (фондов) в объеме, покрывающем потребности хозяйствующего 

субъекта в расширенном воспроизводстве; использование денежного капитала 

(фондов) с целью обеспечения эффективности инвестиций и затрат, вложенных в 

активы (для интегрированных хозяйствующих субъектов эта проблема 

заключается в решении вопросов распределения капитала между бизнес – 

направлениями, исходя из их инвестиционной привлекательности); обеспечение 

оптимального уровня ликвидности и платежеспособности хозяйствующего 

субъекта при достаточном уровне рентабельности (для интегрированных 

хозяйствующих субъектов таким показателем может стать инвестиционная 

привлекательность бизнеса, ведущая к увеличению рыночной стоимости 

компании).  

Исходя из этих рассуждений, на наш взгляд, предметом финансового 

менеджмента является система денежных отношений хозяйствующего субъекта 

по поводу формирования и использования денежного капитала (фондов), с целью 
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обеспечения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта. 

Автор вводит понятие «система финансового менеджмента», которая 

предполагает наличие субъекта и объектов, инструментов и конечной цели 

финансового управления.  

Субъекты финансового управления не отличаются от субъектов управления, 

определенных нами в начале исследования. Ими являются собственники и 

менеджеры, имеющие определенные цели и задачи. Собственники в рамках 

финансового управления должны устанавливать основные его принципы, иными 

словами, финансовую политику. Менеджеры на ее основе формируют 

финансовую стратегию и тактику развития.  

Автор выделил пять объектов финансового управления, которые в 

дальнейших исследованиях взяты за базовые при обосновании видов финансовой 

политики: структура денежного капитала (фондов); инвестиции в основной 

капитал; вложения в оборотный капитал; формирование и распределение 

прибыли; формирование денежных потоков.  

Инструменты финансового менеджмента отличаются по уровням 

управления и подразделяются на инструменты стратегического и оперативного 

менеджмента.  

По нашему мнению, принципами организации финансового 

менеджмента являются:  

1) планирование всех показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

и управление на основе отклонений фактических значений от плановых; 

2) нахождение оптимальных пропорций между источниками 

финансирования деятельности хозяйствующего субъекта; 

3) наличие системы управления рисками и резервами; 

4) принятие управленческих решений на основе их альтернативного 

выбора, соответствующего финансовой политике. 

Итак, мы пришли к выводу о необходимости разработки для каждого 

хозяйствующего субъекта финансовой политики, под которой автор понимает 

совокупность норм и условий управления денежным капиталом (фондами), 
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устанавливаемых собственниками бизнеса для достижения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта. 

Иными словами, финансовая политика в условиях рыночной экономики 

определяет внутреннюю нормативную базу в управлении денежным капиталом 

хозяйствующего субъекта. Без установления таких приоритетов, невозможно 

выбрать оптимальное поведение в рыночной среде. 

1.4. Сформулирована роль и определено место финансовой политики в 

организации финансового менеджмента. Политика хозяйствующего субъекта 

трактуется нами как первый уровень планирования, являющийся в свою очередь 

определяющей функцией управления. Процесс формирования и реализации 

политики представлен на рис. 1.  

Общая политика классифицируется нами по семи признакам: в зависимости 

от формы собственности хозяйствующего субъекта, формы взаимодействия с 

другими субъектами, участия в интеграции, фазы жизненного цикла субъекта, 

сферы деятельности, потребности выхода на рынок капитала, функциональным 

областям. Основными признаками являются разделение политики по 

функциональным областям, типам интеграции, фазам жизненного цикла. 

Финансовая политика является определяющей среди функциональных политик и 

тесно связана с ними.  

Политика и стратегия входят в компетенцию разных субъектов управления, 

поэтому имеют различные цели, формируются на разных уровнях планирования. 

Это свидетельствует о том, что политика и стратегия не могут совпадать, как это 

считают большинство ученых. Данные рассуждения полностью относятся к 

финансовой политике и финансовой стратегии. Финансовая политика 

формируется собственниками и представляет собой нормативную базу для 

управления денежным капиталом (фондами). Финансовая стратегия 

разрабатывается в рамках финансовой политики менеджерами и детализирует 

финансовые показатели хозяйствующего субъекта с указанием путей их 

достижения в конкретном временном интервале, а также определяет 

альтернативы развития в рамках, заданных собственниками. Формирование 
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финансовой политики первично по отношению к разработке финансовой 

стратегии и тактике. 

Финансовую политику можно рассматривать как совокупность норм и 

условий управления денежным капиталом и как систему экономических 

отношений по поводу установления собственниками условий развития бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Формирование и реализация политики хозяйствующего субъекта 1 
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Из наших рассуждений следует вывод, что финансовый менеджмент, как 

система управления финансами хозяйствующих субъектов не может эффективно 

внедряться без осознания различных полномочий между собственниками и 

менеджерами и соответствующей системы финансового планирования. 

1.5. Предложен комплексный теоретико – методологический подход к 

системе финансового планирования и управления, включающий разработку 

финансовой политики и её реализацию на стратегическом и оперативном 

уровнях управления, применимый для любого вида хозяйствующих 

субъектов. В соответствии с объектами финансового управления финансовая 

политика подразделяется на следующие виды: политику формирования 

денежного капитала (фондов); инвестиционную политику; политику управления 

оборотным капиталом; политику формирования и распределения прибыли, 

политику управления текущей ликвидностью и платежеспособностью. 

Политика формирования денежного капитала (фондов) определяет 

соотношение между собственными, заемными и привлеченными средствами и 

имеет особенности в зависимости от сферы деятельности, фазы жизненного 

цикла. 

Инвестиционная политика определяет направления инвестиций, а также 

критерии их эффективности и имеет специфику в зависимости от фазы 

жизненного цикла хозяйствующего субъекта. 

Политика управления оборотным капиталом направлена на обоснование 

методики расчета норматива оборотных средств, сроков и условий его изменения; 

обеспечения приемлемого уровня оборачиваемости запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности; обоснования необходимости краткосрочных 

финансовых вложений. 

Политика формирования и распределения прибыли включает в себя два 

направления: политику формирования прибыли; политику распределения 

прибыли. Политика формирования прибыли подразделяется в свою очередь на 

политику формирования выручки (доходов) и политику управления затратами 

(расходами). Политика распределения прибыли определяет долю последней, 
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принадлежащую государству, собственникам и менеджерам, на основе налоговой 

и дивидендной политик. 

Политика управления текущей ликвидностью и платежеспособностью 

тесно связана со всеми видами финансовой политики. Она позволяет 

формировать положительное сальдо результирующего денежного потока. Этот 

вид политики с одной стороны включает в себя принципы привлечения денежных 

средств, а с другой – их расходования по срокам, видам обязательств и т.п. 

Финансовая политика неинтегрированных хозяйствующих субъектов 

разрабатывается по всем пяти направлениям. Для интегрированных субъектов 

необходимо учитывать цели и степень интеграции. При высокой интеграции 

будут разрабатываться все виды финансовой политики, при низкой – лишь 

отдельные ее виды, характерные для определенных целей. 

По мнению автора, реализация политики происходит при разработке и 

внедрении стратегии хозяйствующего субъекта, которая представляет собой 

средство определения целей и задач его развития на конкретный промежуток 

времени для повышения конкурентоспособности бизнеса исходя из политики 

собственников и создавшихся условий макро- и микроэкономического развития. 

Стратегическое планирование, на наш взгляд – это процесс, при помощи 

которого определяется дальнейшее развитие хозяйствующего субъекта. При 

стратегическом планировании принципы политики должны реализоваться в 

стратегических целях. При этом различают две функции такой деятельности: 

1.функцию отбора стратегических альтернатив, наиболее соответствующих 

политике; 2. функцию управления для улучшения качества самой политики и 

оптимизации стратегических целей. 

В зависимости от типа разработанных целей, на наш взгляд, необходимо 

различать маркетинговую, производственную и финансовую стратегию. 

Разработка маркетинговой стратегии завершается рекомендациями по 

улучшению ассортимента, выходу на новые рынки сбыта, улучшению 

маркетинговых коммуникаций и т.п. Результатом производственной стратегии 

является решение вопросов по обеспечению производства новой техникой, 

технологиями, снижению издержек производства, оптимизации запасов сырья и 
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готовой продукции и т.п. Финансовая стратегия может быть разработана только 

как завершающее звено после определения всех остальных функциональных 

стратегий. Она обобщает рекомендации по маркетингу, производству, логистике, 

персоналу и обосновывает пути обеспечения хозяйствующих субъектов 

денежным капиталом. Стратегический финансовый план показывает не только 

объем и направления инвестиций и расходов, необходимых хозяйствующему 

субъекту, но и оптимальный путь повышения его конкурентоспособности и 

улучшения финансового положения.  

Этапы разработки финансовой стратегии различны для неинтегрированных 

и интегрированных субъектов. Неинтегрированные субъекты разрабатывают 

финансовую стратегию с точки зрения развития отдельных направлений 

деятельности, поэтому она основана на разделении бизнеса на стратегические 

поля деятельности. Стратегия интегрированных хозяйствующих субъектов 

двухуровневая: на первом уровне формулируется стратегия «управляющей 

компании» с точки зрения инвестиционной привлекательности различных 

бизнесов, на втором – стратегия бизнес – направлений с точки зрения 

инвестиционной привлекательности их видов деятельности. Такой подход 

позволяет более эффективно сформировать, а впоследствии и реализовать 

финансовую стратегию, поскольку четко известны направления инвестиций и 

величина капитала, необходимая для этого. 

Только разработав финансовую стратегию и определив все стратегические 

мероприятия в денежном выражении, можно в дальнейшем оценить результаты 

реализации стратегического плана путем организации оперативного 

планирования и управления, включающего в себя бизнес-планирование и 

бюджетирование.  

1.6. Определены роль и место контроллинга в системе финансового 

управления. Контроллинг необходимо рассматривать как понятие 

экономической науки и с точки зрения функции управления. 

Сущность контроллинга как категории, на наш взгляд, выражается в том, 

что он представляет собой особую сферу экономических отношений по 

системному управлению хозяйствующим субъектом для достижения 
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стратегических и тактических целей его развития. Такие отношения возникают 

между собственниками и менеджерами по поводу формирования политики, 

разработки и внедрения стратегических и оперативных планов; подразделениями 

предприятия или дочерними структурами холдингов и ФПГ в связи с 

разграничением финансовой ответственности и вкладом в достижение 

поставленных целей т.п.  

Как функцию управления контроллинг можно определить в виде 

функционально обособленного направления финансового менеджмента 

хозяйствующего субъекта, связанного с разработкой и реализацией 

стратегических и тактических планов, на основе особых систем контроля и 

информации. Такое разделение позиций позволяет более четко сформулировать 

функции контроллинга: координирующую, информационного обеспечения и 

консультационную. 

Контроллинг делится на стратегический и оперативный. 

2. В области практики управления финансовой деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

2.1. Разработана методика формирования и реализации финансовой 

политики для неинтегрированных и интегрированных хозяйствующих 

субъектов. Целью методики является разработка финансовой политики 

хозяйствующего субъекта и путей её реализации в виде управленческой 

технологии, предусматривающей последовательное выполнение действий, 

направленных на достижение указанной цели.  

Разработка финансовой политики, как и система планирования в целом 

базируется на принципах: единства, участия, непрерывности, гибкости, точности. 

Система финансового планирования и управления хозяйствующим 

субъектом становится трехуровневой. На первом уровне производится разработка 

финансовой политики, на втором – стратегического финансового плана, на 

третьем – оперативных планов. 

Целью разработки финансовой политики является установление принципов 

и условий её формирования, а также показателей, позволяющих оценить ее 

реализацию (табл.).  
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Таблица  

Показатели оценки реализации финансовой политики 
 

Виды финансовой 
политики 

Показатели оценки реализации финансовой политики 

Политика 
формирования 
денежного капитала 

1. Средневзвешенная стоимость капитала 
2. Рыночная стоимость (цена) хозяйствующего субъекта 

Инвестиционная 
политика 

1. Приведенная чистая стоимость 
2. Внутренняя норма доходности 
3. Динамический срок окупаемости 
4. Точка безубыточности 
5. Деловой и финансовый риски 

Политика 
управления 
оборотным 
капиталом 

1. Продолжительность финансового цикла 
2 Допустимый уровень сомнительных и безнадежных 
долгов в общей сумме реализации продукции 
3. Соотношение текущих финансовых потребностей с 
собственными оборотными средствами 
4. Наличие рисков вложений в оборотный капитал 
5. Ликвидность и рентабельность оборотных активов 

Политика 
формирования и 
распределения 
прибыли 

1. Уровень и динамика всех 
видов прибыли 
2. Уровень и динамика 
основных видов 
рентабельности: продукции; 
капитала; рассчитанной на 
основе результирующего 
потока денежных средств. 
3. Точка безубыточности 
4. Запас финансовой 
прочности 
 

1. Уровень налоговой 
нагрузки. 
2. Показатели оценки 
дивидендной политики: 
коэффициент дивидендного 
выхода; дивидендный 
доход; коэффициент 
соотношения цены и 
дохода по акциям; 
коэффициент соотношения 
рыночной цены и прибыли 
на одну обыкновенную 
акцию. 
3. Уровень чистой прибыли 
и чистой прибыли к 
распределению 

Политика 
управления текущей 
ликвидностью и 
платежеспособ-
ностью 

1. Сальдо накопительное 
2. Минимальная потребность в денежных активах для 
производственной деятельности  

3. Сумма краткосрочных финансовых вложений 

 

По каждому виду финансовой политики можно выделить основные 

показатели оценки. 
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Политика формирования денежного капитала оценивается двумя 

показателями. Средневзвешенная стоимость капитала (W), определяется по 

формуле: 
 

                                                                                                                      ,                                        (1) 
 

где    Кi – стоимость i-го источника средств; 

          di – удельный вес i-го источника в общей сумме  

 

Рыночная стоимость (цена) хозяйствующего субъекта (V), базирующаяся на 

средневзвешенной стоимости капитала, определяет его привлекательность для 

инвесторов: 

 
           (2) 

 
где  EBIT – налогооблагаемая прибыль (до уплаты налогов и процентов); 
         T       – ставка налога на прибыль; 
 

Приведенная чистая стоимость и внутренняя норма доходности определяют 

эффективность инвестиционной политики. 

Приведенная чистая стоимость (NPV) рассчитывается следующим образом: 
 
   ∑

=

×−+−=
n

t
ttto qKaKeINPV

1
)( ,                                                                          (3) 

 
где  Io – первоначальная стоимость инвестиций; 

         Кet; Kat – соответственно поступления и выплаты в период t; 
 n – количество периодов инвестирования (срок реализации   
инвестиционного проекта); 

         qt – множитель дисконтирования в период t. 
 

Внутренняя норма доходности (IRR) определяется из формулы: 
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Политика управления оборотным капиталом может быть оценена по 

продолжительности финансового цикла и соотношению текущих финансовых 

потребностей с собственными оборотными средствами. 

Формула для определения длительности финансового цикла (ФЦ) выглядит 
следующим образом: 

 
                ,ПОКЗПОДЗПЦФЦ −+= ,                   (5) 
 
где     ПЦ    – длительность производственного цикла; 

ПОДЗ  – период оборота дебиторской задолженности; 
ПОКЗ  – период оборота кредиторской задолженности. 
 

На протяжении финансового цикла у хозяйствующего субъекта возникают 

текущие финансовые потребности (ТФП), определяемые по формуле: 

 
        ТФП = СОС – ДС,                                                                             (6) 

 

где СОС – собственные оборотные средства (текущие пассивы, 

превышающие потребности в текущих активах); 

ДС – денежные средства. 

 

Политику формирования прибыли можно оценить на основе исчисления 

«точки безубыточности» и запаса финансовой прочности. 

Уровень «точки безубыточности» (ВЕР) исчисляется следующим образом: 
 

 ,     (7) 
 
где  Зпост – постоянные затраты на производство и реализацию продукции; 

                  В     – выручка от реализации продукции; 
                  Зпер – переменные затраты на производство и реализацию продукции. 

 
Запас финансовой прочности определяется по формуле: 

   (8) 
 
 
где ВI       

 
 
– выручка от реализации, измененная под воздействием 
определенных факторов; 
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       В – выручка, первоначально принятая для расчетов; 
     ВЕР – критический объем продаж в денежном выражении, 

первоначально принятый для расчетов. 
 

Политика распределения прибыли оценивается по уровню налоговой 

нагрузки и показателям оценки дивидендной политики. 

Налоговую нагрузку (НН) определяют по соотношению: 

          

                  НН = НС / ДР ,                                                                                   (9) 

 

где НС – налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующим субъектом (за 

исключением налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов и 

таможенных пошлин); 

Д – доходы от реализации (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) 

хозяйствующего субъекта. 

 

Основным показателем оценки дивидендной политики является 

коэффициент дивидендного выхода (Кдв): 

                     ,
..

..

акцоб

акцоб
ДВ П

Д
К =                                                                                                    (10) 

где Д об. акц. – дивиденд на одну обыкновенную акцию; 

       П об. акц. – прибыль, причитающаяся на одну обыкновенную акцию. 

 

Сальдо накопительное (СН) показывает эффективность политики 

управления текущей ликвидностью и платежеспособностью. Оно рассчитывается 

по формуле: 

СНt = СНt-1 +(СПt - СВt) ,                                                                                 (11) 

где СНt – сальдо накопительное на конец периода t; 

      СНt-1 – сальдо накопительное за предыдущий период; 

      СПt  - сальдо поступлений за период времени t; 

      СВt – сальдо выплат за период времени t. 
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Показателям оценки финансовой политики присваивается нормативное 

значение на уровне, устанавливаемом каким-либо законодательным документом 

или исходящим из требований собственников.  

Для определения алгоритма реализации финансовой политики на 

стратегическом уровне управления разработана управленческая технология 

построения системы стратегического финансового планирования. 

Для неинтегрированных субъектов она представлена на рис. 2, 

интегрированных - на рис. 3. 

Показатели оценки реализации финансовой политики учитываются в целях 

хозяйствующего субъекта при разработке финансовой стратегии, а также при 

оперативном планировании и управлении в финансовом плане бизнес-плана и 

финансовом бюджете. Данные показатели позволяют производить отбор 

стратегических альтернатив, а также оперативных управленческих решений, 

соответствующих требованиям собственников, их корпоративной культуре и 

идеологии. 

Автором разработана методика бизнес – планирования, позволяющая 

оценить окупаемость стратегических мероприятий и связать стратегический 

финансовый план с бизнес – планом.  

Для соблюдения логики исследования мы предлагаем использовать при 

построении системы бюджетирования методику консалтинговой фирмы Carana 

Corporation (США). Интегрированные хозяйствующие субъекты имеют 

двухуровневую систему бюджетирования. В первую очередь составляются 

бюджеты бизнес – направлений, а затем консолидированный бюджет по 

объединению юридических лиц. От степени интеграции будет зависеть 

консолидация бюджета. При низкой степени обычно консолидируются бюджеты 

продаж и финансовый бюджет, при высокой – все виды бюджетов. Бюджет 

неинтегрированного субъекта также может консолидироваться, если бизнес 

разбит на центры финансовой ответственности, имеющие свои бюджеты. На этапе 

выполнения стратегических и оперативных планов показатели оценки реализации 

финансовой политики позволяют выявлять уровень отклонений фактических 

величин  от  плана  и  принимать  корректирующие  управленческие  решения,  
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Рис 2 
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Рис 3 
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которые могут привести даже к пересмотру финансовой политики. 

Авторская методика формирования и реализации финансовой политики 

может использоваться при разработке «Положения о финансовой политике» в 

целях улучшения управляемости корпоративного сектора экономики. 

2.2. Определены преимущества комплексного механизма финансового 

управления, основанного на разработке и внедрении финансовой политики, 

на примере хозяйствующих субъектов Уральского региона. Исследования по 

проблемам финансового планирования и управления хозяйствующих субъектов 

проводятся автором с 1987 г., но апробация методики формирования и реализации 

финансовой политики начата с 1996 г., поскольку с этого момента 

собственниками и менеджерами была осознана необходимость внедрения 

системы финансового планирования. Апробация результатов научного 

исследования проводилась на примере неинтегрированных и интегрированных 

хозяйствующих субъектов. 

Автором было выявлено, что политика собственника оказывает 

определяющее влияние на устойчивость финансового состояния хозяйствующих 

субъектов.  

В субъектах, где принципиальной позицией собственников являлось 

развитие бизнеса, объемы продаж увеличились от 1,55 до 6,9 раза, а 

рентабельность – до 3,2 раза за 3 года. Некоторые предприятия из категории 

малых стали средними и крупными. Система планирования, контроля и 

информационного обеспечения финансовой деятельности здесь организуется в 

рамках контроллинга, что создает серьезную базу для поддержания высокой 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта. 

В случае если политикой собственника определены лишь его личные 

интересы, принадлежащие такому собственнику предприятия попадают в кризис 

или под процедуры банкротства. 

Особая значимость политики проявляется в интегрированных 

хозяйствующих субъектах, где функции собственников отделены от функции 

менеджеров. 
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Теоретико-методологические подходы к формированию и реализации 

политики, разработанные автором, имеют унифицированный характер, т.е. могут 

применяться в интегрированных хозяйствующих субъектах, на предприятиях 

любой организационно – правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Исследование вопросов разработки и внедрения финансовой политики в 

деятельность хозяйствующих субъектов, проведенное автором, показало 

актуальность проблемы, ее научную новизну и практическую значимость для 

развития отечественной экономической науки и практики. 
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I. Анализ исходной ситуации        II. Разработка целей и их координация                    III. Выбор стратегии и разработка 
                                                                                        с политикой                                                                  стратегических мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Управленческая технология построения системы стратегического финансового планирования в 
неинтегрированных хозяйствующих субъектах 

 

1.1. Анализ этапа жизненного цикла 

   - формирование стратегичес-
ких полей деятельности (СПД); 
   - анализ СПД по показателям 
рыночной привлекательности; 
   - анализ СПД по показателям 
конкурентоспособности; 
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исходной матрице 

1.3. 
S 
W 
O 
T 
- 
а 
н 
а 
л 
и 
з 

Внутренние факторы 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Внешние факторы 

Возмо-
ности 

Опас-
ности 

Ко
нк
ур
ен
тн
ые

 
пр
еи
му
щ
ес
тв
а 

Кр
ит
ич
ес
ки
е 

фа
кт
ор
ы 
ра
зв
ит
ия

 

 
 
 
 
 
 
Ц 
 
 
Е 
 
 
Л 
 
 
И 

2.1. Разработка целей по 
функциональным областям 
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2.3. Прогноз расположения СПД 
в целевой матрице: 
-формирование СПД; 
-прогноз СПД по показателям 
рыночной привлекательности; 
-прогноз СПД по показателям 
конкурентоспособности; 
-позиционирование СПД в 
целевой матрице. 
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I. Анализ исходной ситуации                                          II. Разработка целей развития                           III. Выбор стратегии взаимодействия                 
                                                                                                                                                                               бизнес-направлений и разработка 
                                                                                                                                                                               стратегических мероприятий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Управленческая технология построения корпоративной финансовой стратегии интегрированного 

хозяйствующего субъекта 

1.1. Анализ этапа жизненного цикла 
интегрированного хозяйствующего 
субъекта 

- формирование бизнес-
направлений (БН); 
- анализ БН по показателям 
инвестиционной 
привлекательности; 
- анализ БН по показателям 
конкурентоспособности; 
- позиционирование БН в 
исходной матрице 
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инвестиционной 
привлекательности; 
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3.1. Выбор стратегии развития:  
-корпоративной; 
-стратегических перспектив; 
-конкурентной; 
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