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Финансовая политика организации и стратегия её устойчивого роста 

Аннотация:в данной статье рассмотрены основные типы финансовой 

политики и их характеристика. Проанализированы характерные особенности и 

различия четырех типов в теоретическом аспекте. На основе практической 

деятельности ООО «Аркас Раша» составлен анализ финансового состояния 

предприятия. Сделаны выводы по работе компании и определен тип финансовой 

политики данной организации. 

Ключевые слова: финансовая политика, коэффициенты финансовой 

устойчивости, финансовый леверидж, рыночная конъюнктура. 

Главной целью практически любого предприятия является получение 

прибыли, от данного показателя зависит уровень успешности компании. Для того, 

чтобы компания существовала с положительными показателями уровня 

доходности, проявляла признаки рентабельности, ликвидности - недостаточно 

полагаться лишь на пожелания руководящего состава или его интуицию, но и на 

конкретные механизмы, оказывающие непосредственное влияние на 

производственную деятельность. Данные механизмы воздействуют на 

благосостояние компании через финансовые рычаги и расчет ряда других 

показателей эффективности коммерческой деятельности. Вследствие этого 

политика управления производственной системой предприятия зависит от 

качества разработанной и применяемой финансовой политики. 

Под термином финансовая политика будем понимать основу 

управленческого процесса над финансовой деятельностью предприятия, 

являющуюся составной частью экономической политики и комплекса мер, 

направленных на повышение финансовой устойчивости организации. Определяет 



направления развития компании и систему выстроенных взаимоотношений как 

внутри организации, так и во внешней среде. 

Экономическая наука выделяет три типа финансовой политики: 

классическая, регулирующая, планово-директивная. В некоторых источниках, 

наряду вышеперечисленными типами, выносится неоклассический тип. 

Рассмотрим подробнее, что подразумевает каждый из типов. 

Классический тип: основывается на трудах Адама Смита, одного из 

основоположников экономической науки, и его последователей. Согласно данной 

теории, Государство нейтрально по отношению к сфере экономики, но при этом 

способствует снижению расходов бюджета за счет налогообложения и 

обслуживания госдолга.  

Регулирующий тип основан на концепции Кейнса, предполагающий 

введение государственного контроля в развитие сфер экономики: увеличиваются 

расходы, за счет чего возникает дополнительный спрос и вырастает 

предпринимательская активность, снижается уровень безработицы.  

Под планово-директивным типом подразумевается прямое влияние 

государства на все сферы экономики. Главной целью которого считается 

увеличение финансовых ресурсов государства до максимального значения. 

Неоконсервативный тип является промежуточным этапом между 

регулирующим типом и планово-директивным: предполагая частичное 

вмешательство Государства в сферы жизнедеятельности. При этом, 

Правительство – в свою очередь - полностью регулирует обращение денежных 

средств и валютный курс. 

Рассмотрим финансовую политику ООО «Аркас Раша» с позиции 

вышеизложенных типов на основе анализа финансового состояния предприятия и 

коэффициентов его финансовой устойчивости. 

Общество с ограниченной ответственностью «Аркас Раша» находится на 

рынке предоставляемых услуг с апреля 2007 года. Основной деятельностью 

организации является транспортная обработка грузов в контейнерном 



оборудовании, являющихся собственностью линии. Является коммерческой 

организацией, работающей преимущественно с иностранными инвестициями. 

Охарактеризуем финансовую политику компании целенаправленным 

формированием и использованием финансовых ресурсов для реализации 

предприятием стратегических и тактических задач, определенных 

учредительными документами. Ввиду проведенного анализа, будем считать, что 

финансовая политика ООО «Аркас Раша» соответствует классическому типу – 

государство не вмешивается в экономическую деятельность предприятия, при 

этом соблюдает все механизмы государственного контроля. 

Оценим финансовую ситуацию на предприятии на основе коэффициента 

финансового левериджа – отношения заемного капитала к собственным 

средствам.  

За анализируемый промежуток времени (2014 – 2016 гг.) значение 

коэффициента колеблется. Так, в 2015 г. показатель терпит снижение до 4,21 с 

4,78 в 2014 г. Но уже в 2016 г. возвращается практически на прежнее значение 

4,68. Таким образом, изменение показателя за текущий период составляет -0,098. 

За весь исследуемый период наблюдается снижение показателя 

коэффициентов финансового левериджа, мобильности имущества и мобильности 

оборотных средств, а также коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами, остальные показатели изменились незначительно. 

Таким образом, оценивая финансовую политику предприятия можно прийти 

к выводу о том, что баланс ООО «Аркас Раша» является неликвидным, 

собственных средств организации недостаточно для покрытия расходов, что 

вынуждает организацию прибегать к краткосрочным займам и кредитам. 

Организации стоит учесть данные расчеты и произвести необходимые меры по их 

устранению. 

ООО «Аркас Раша» необходимо изучить рыночную конъюнктуру и 

собственную ценовую стратегию, что позволит существенно увеличить сумму 

выручки от реализации продукции, а, следовательно, размер полученной 

прибыли. 


