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ПРЕДПРИЯТИЙ 
Статья знакомит с исследованием направлений развития финансовой политики 

предприятий. Выявлено, что для современного состояния экономической науки 

характерен переход к глобальному рассмотрению данной проблемы. Даѐтся 

краткий обзор основных проблем и перспектив развития финансовой политики 

отечественных предприятий. 
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PRESENT-DAY REALITIES  AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  OF 

FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES 
The article considers the study for the development directions of financial policy of 

enterprises. It is revealed that the transition to a global consideration of this problem is 

characteristic for the present-day state of economics. The paper provides a brief re-

view of the main problems and possibilities for the development of the financial poli-

cy of Russian enterprises. 
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Figure 1. References 5. P. 87–90. 

В современных условиях хозяйствования предприятий для успешного роста их про-

изводительности необходимо чѐтко определять направления развития как на долго-

срочную, так и на краткосрочную перспективу, а также вести поиск внутренних ре-

зервов, способствующих более эффективному достижению поставленных целей. Как 

известно, достижение любой задачи, стоящей перед предпринимателем, в той или 
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иной мере обязательно связано с финансами, так как реализация любого решения 

требует финансового обоснования и обеспечения. Таким образом, финансовая поли-

тика не ограничена решением таких локальных, обособленных вопросов, как, напри-

мер, разработка процедуры прохождения и согласования договоров купли-продажи, 

организация контроля над процессами производства и реализации, поступлением и 

расходованием денежных средств, и имеет всеобъемлющий характер.  

Однако существующие реалии свидетельствуют о том, что значительное количе-

ство предприятий сегодня использует постреализационную систему управления фи-

нансами. Суть еѐ заключается в том, что решение о дальнейших шагах предприятия 

принимаются как реакция на ошибки и просчѐты в предыдущих действиях, что при-

водит к эффекту накопления потерь. Ошибочные решения на ложный результат по-

рождают атрофированную систему по управлению финансами, суть которой сводит-

ся не к реализации стратегических целей предприятия, а к исправлению текущих 

ошибок. Финансовые ресурсы, которые могли быть направлены на реализацию задач 

предприятий, отвлекаются и используются на процессы нормализации. Кроме того, 

постреализационная система управления финансами, как правило, сопровождается: 

снижением уровня доходности и рентабельности; вырастанием валовых расходов; 

увеличением длительности производственных циклов; корректировкой стратегиче-

ских направлений развития; постоянно изменением тактических целей предприятия 

(Банк и др., 2006, с. 219). 

Установленные цели являются переменными для каждого хозяйствующего субъ-

екта до того момента, пока не сформирован стандартизированный план действий. 

Так, предприятия в условиях высокой инфляции и неэффективной налоговой поли-

тики государства могут изменять направления использования прибыли, принципы 

выплаты дивидендов, процедуру регулирования издержек производства. Основные 

результаты реализации финансовой политики предприятия представлены на рисун-

ке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты реализации финансовой политики предприятия 
(Селезнева, 2006, с. 357) 
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Оптимизация финансового обеспечения хозяйственной деятельности предприя-

тия является основным направлением повышения его эффективности. Этот процесс 

характеризует результативность взаимоотношений предприятия с другими субъекта-

ми рынка. Так, процессы финансового обеспечения являются основой движения де-

нежных и финансовых потоков, предпосылкой формирования добавленной стоимо-

сти как источника развития и укрепления финансовой стабильности предприятия. 

В ходе исследования было выявлено, что основная составляющая финансовой 

политики предприятия должна быть направлена на реализацию стратегических целей 

предприятия, осуществляя регулятивные и контрольные функции в системе управле-

ния имеющимся капиталом. Финансовое обеспечение воспроизводства является про-

цессом аккумуляции ресурсов, их распределения и размещения (Литовченко, 2009, 

с. 101). Так, выделяют следующие основные источники финансирования предприя-

тий: собственные ресурсы; банковские ссуды; бюджетные средства; общие фонды 

финансирования. 

Основной проблемой, которая сопровождает деятельность отечественных пред-

приятий, является недостаток финансовых ресурсов, что приводит к снижению эф-

фективности хозяйственной деятельности. Уменьшение объѐмов данных ресурсов 

является причиной снижения стоимости результатов производства (Абрютина, 2011, 

с. 86). 

К основным причинам финансовых разрывов в системе финансирования хозяй-

ственной деятельности предприятий можно отнести следующее:  

 низкий уровень финансовой и платѐжной дисциплины;  

 несовершенство налогового законодательства;  

 низкий уровень развития рыночных отношений;  

 значительный уровень конкуренции;  

 неудачно выбранные приоритеты финансирования;  

 неэффективная политика продвижения товаров на рынок;  

 значительная изношенность основных фондов предприятия;  

 неэффективно спланированные и реализованные процессы воспроизведения. 

Выявляя основные причины, следует выделить и направления развития предпри-

ятий, которые должны быть направлены:  

 на разработку общей концепции управления факторами производства с целью 

повышения прибыльности деятельности и нормализации рисков;  

 на детальное описание направлений реализации потенциала предприятия в 

кратко-, средне- и долгосрочном периодах, учитывая внутренние особые черты 

и состояние рынка (особенности налогообложения, стоимость кредитных ресур-

сов, тип выбранной амортизации); 

 на подбор оптимальных систем контроля над эффективностью реализации ука-

занных целей (Абрютина, 2016, с. 105). 

Сроки реализации составляющих финансовой политики могут корректироваться 

и зависят от экономической среды, в которой функционирует предприятие. Совре-

менные реалии направления развития финансовой политики предприятий собственно 

и стратегические цели могут меняться. Именно в этот период предприятие не реали-

зует собственные планы, а концентрирует усилия на удержании финансовой устой-

чивости.  

При таких обстоятельствах вероятность реализации целей предприятия резко 

снижается. Стратегические цели заменяются тактическими, и наоборот. При ста-

бильной экономической системе предприятия быстрее достигает поставленных це-

лей, повышая результативность собственного функционирования. При таких услови-

ях руководители предприятия способны более результативно работать, получая опыт, 

имея возможность его реализовать. Так, накапливаются положительные качествен-

ные изменения в системе управления предприятиям. 

Таким образом, в процессе разработки эффективной системы финансов предпри-

ятия должны постоянно уделять внимание процессам согласования направлений сво-
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его развития, принципам, формам реализации информационного потенциала, сохра-

няя при этом оптимальный уровень ликвидности и собственной платѐжеспособности. 

ЛИТЕРАТУРА 

Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. 

Изд 3-е перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2016. – 272 c. 

Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006. – 344 c. 

Абрютина М.С. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: Дело и сервис, 2011. – 192 c. 
Литовченко В.П. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 214 c. 

Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособие. – 

М.: ЮНИТИ, 2006. – 639 c. 

УДК332.146.2; 334.012 

Д.Н. ГАНЧЕНКО 

Новокузнецкий институт-филиал Кемеровского государственного университета 

(Новокузнецк, Россия) 

СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
В работе представлены распространѐнные формы сетевого взаимодействия в ре-

гиональной экономике России. Определены их основные параметры. Приведена 

базовая классификация сетевых структур, представленных в региональной 

практике. Осуществлена качественная оценка их недостатков форм сетевого 

взаимодействия. Выявлена природа проблем применяемых сетевых форм в ре-

гионах. Сформулированы пути их решения и потенциальные результаты даль-

нейшего развития сетевых форм взаимодействия в региональной экономике. 
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Рис. 1. Табл. 2. Библ. 13 назв. С. 90–96. 
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Figure 1. Tables 2. References 13. P. 90–96. 

Сетевое взаимодействие прочно вошло в нашу жизнь, предоставляя его участникам 

разнообразный спектр инструментария для решения различного рода организацион-

но-экономических, социальных и прочих проблем, как в административно-

экономикой сфере, так и в социально-политической. Региональная экономика не ста-

ла исключением и сегодня широко использует сетевые формы взаимодействия. Не-


