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В современных условиях функционирования рыночной экономики 

приоритетной задачей для персонала высшего управления предприятием 

становится управление финансами, которое невозможно осуществить без 

стратегического подхода. 

При проведении анализа определения «финансовая стратегия» и 

последующего обобщения экономической литературы различных авторов 
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прослеживается отсутствие единого подхода к данному понятию (рисунок 

1.1). 

Обобщив определения авторов, автор предлагает следующее 

определение финансовой стратегии. Финансовая стратегия – это 

концепция предприятия, направленная на достижение конкурентных 

преимуществ в долгосрочной перспективе путем эффективных способов 

формирования политики привлечения и дальнейшего использования 

финансово-ресурсного потенциала предприятия. 

 

Рисунок 1.1 - Трактовка понятия «финансовая стратегия» [2] 

При разработке на предприятии финансовой стратегии важно 

учитывать инфляционные процессы, риски неуплаты, прочие 

обстоятельства, которые не зависят от деятельности предприятия. Поэтому 

важно понимать, что финансовая стратегия способствует обеспечению 

эффективной деятельности предприятия с корректировкой в случае 

возникновения обстоятельств. 

Финансовая стратегия определяет финансовую политику 

предприятия по основным направлениям: инвестиционная, налоговая, 

ценовая, дивидендная и амортизационная политики. 

Базисом для разработки финансовой стратегии предприятия является 

стратегический финансовый анализ, при проведении которого изучаются 
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причины, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность 

экономического субъекта, к которым можно отнести «внешнюю 

финансовую среду непрямого и прямого влияния и внутреннюю 

финансовую среду» [3]. 

Стратегический финансовый анализ, проводимый на предприятии, 

осуществляется с целью создания модели стратегической финансовой 

позиции, которая способна определить позицию предприятия по всем 

направлениям развития, характеризуя угрозы, возможности и перспективы 

развития. 

В рамках основных направлений финансовой стратегии предприятия 

с целью проведения стратегического финансового анализа определяют 

отдельные составляющие, которые характеризуют особенности и 

результаты финансовой деятельности предприятия в перспективе. 

Стратегический финансовый анализ является ретроспективным, в то 

же время прогнозным, так как способен оценить состояние финансовых 

возможностей предприятия, учитывая воздействие отдельных факторов и  

условий потенциальных изменений в перспективе. В данном случае 

возникает необходимость использования с целью проведения анализа 

специальных методов, составляющих базис методического аппарата. 

В качестве «конечного продукта стратегического финансового 

анализа становится модель стратегической финансовой позиции, которая в 

полной мере характеризует предпосылки и возможности финансового 

развития предприятия с точки зрения каждой из стратегических ключевых 

областей финансовой деятельности» [1]. 

На рисунке 1.2 представлены основные характеристики методов 

стратегического финансового анализа. 

Применяемые в настоящее время методики при планировании 

финансовой стратегии предприятия разработаны зарубежными авторами, 

или отечественными экономистами на основании зарубежных моделей и 

адаптированные к российской действительности. В каждой методологии 
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имеются и преимущества, и недостатки, различаются масштабы 

исследований, области применения, точность стратегических расчетов и 

решений, трудоемкость. 

 

Рисунок 1.2  - Методологический анализ финансовых стратегий 

В последние годы все больше отечественных предприятий 

обращаются к разработке финансовой стратегии, сталкиваясь при этом с 

множеством внешних и внутренних проблем (сложность в 

прогнозировании рыночной динамики, постоянное обновление 

нормативной базы, снижение внутренних ресурсов и пр.). Большинство 

экономистов сходятся во мнении, что эффективно сформулированная 

финансовая стратегия способствует оптимальному обеспечению 

финансовыми ресурсами, оптимизации рисков и формированию набора 

стратегических направлений развития предприятия.  

Область деятельности предприятий в последние годы все чаще 

расширяется, при этом финансовые средства вкладываются не только в 
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основные виды деятельности, но и в финансовые инструменты, поэтому 

финансовая деятельность усложняется, что способствует разработке и 

совершенствованию актуальных финансовых стратегий. 

Происходящие в обществе процессы глобализации способствуют 

расширению и тщательной разработке научной составляющей 

стратегического финансового планирования, что положительно влияет на 

развитие и национальных, и мировых финансовых рынков, влияя на 

обеспечение дополнительных возможностей заимствования и дальнейшего 

размещения финансовых ресурсов. 
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