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В условиях современной макроэкономической ситуации поддержка экспорта являет-
ся одним из приоритетных направлений инновационного развития России. Финансовая
политика организаций-экспортеров оказывает влияние на инвестиционные и инфляцион-
ные процессы в стране, доходы федерального бюджета и состояние экономики в целом.
На микроуровне эффективная финансовая политика позволяет адаптироваться органи-
зациям-экспортерам под постоянно меняющиеся условия регулирования их деятельности
со стороны государства, а также сохранить доходы в условиях колебаний цен на рынках
товаров и услуг.

Исследования, посвященные вопросам совершенствования и формирования финансо-
вой политики, не концентрируют свое внимание на государственном регулировании, как
одном из факторов, оказывающих существенное влияние на доходы компаний и опреде-
ляющих тенденции в выборе финансовой политики в той или иной отрасли.

В работе анализируется действующая финансовая политика организаций-экспортеров
сельскохозяйственной продукции, выявляются особенности финансовой политики и пред-
лагаются направления развития финансовой политики организаций-экспортеров с точки
зрения максимизации стоимости и государственного регулирования. Предложенные на-
правления подтверждаются расчетным методом путем анализа структуры капитала ком-
паний, выявления рисков, анализа дивидендной политики, что позволяет классифициро-
вать финансовую политику компаний как агрессивную или консервативную. Кроме того,
рассматривается инструментарий поддержки организаций-экспортеров со стороны госу-
дарства и Внешэкономбанка.

Финансовая политика предприятия представляет собой совокупность мероприятий по
целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для дости-
жения целей предприятия [1]. Финансовая политика организации отражает перспективы
деятельности, направления развития в условиях рисков и неопределенности. Безусловно,
необходимо обозначить среди характеристик стоимостной аспект. Финансовая политика
организации напрямую оказывает влияние на стоимость компании.

Выбор финансовой политики тесно связан со структурой капитала и дивидендной по-
литикой компании. Оптимальная структура капитала подразумевает такую комбина-
цию собственного и заемного капитала, которая позволит обеспечить максимальную
рыночную стоимость капитала.

Ключевой проблемой при достижении оптимальной структуры капитала является кон-
кретное определение доли долга и собственного капитала в общей структуре капитала и
подсчете средневзвешенных затрат на капитал.

Неэффективное формирование структуры капитала генерирует риск снижения финан-
совой устойчивости компании, а также стоимости. К дестабилизации компании в долго-
срочном периоде может привести как чрезмерный уровень самофинансирования, так и
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существенная доля заемных средств, что определяет оптимизацию структуры капитала
приоритетным компонентом при формировании эффективной финансовой политики.

В 2015 г. был создан государственный институт поддержки экспорта - АО «Российский
экспортный центр» в структуре Внешэкономбанка, что свидетельствует о новом подходе
государства к поддержке и развитию несырьевого экспорта в России [3]. Данный Центр
представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и
нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами
и ведомствами и консультационные услуги. Услуги Внешэкономбанка по поддержки орга-
низаций-экспортеров можно классифицировать следующим образом: предэкспортное фи-
нансирование, экспортное финансирование и предоставление банковских гарантий. Каж-
дый этап включает набор финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки,
нацеленных на успешный и быстрый выход экспортера на международный рынок товаров
и услуг [2].

Поддержка и развитие экспорта российских товаров неразрывно связано с эффектив-
ной финансовой политикой данных компаний, так как элементы государственного регули-
рования напрямую оказывают влияние на стоимость компаний, финансовую устойчивость
и инвестиционную привлекательность.
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