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риентация управления на экономические 
и рыночные критерии эффективности 
функционирования отечественных 

предприятий предусматривает усиление требова-
ний к адаптивности управления, внедрение совре-
менных концепций менеджмента. Принципиально 
новым направлением в управлении предприятием 
выступает разработка и внедрение стратегичес-
кого финансового механизма управления. Созда-
ние стратегического механизма управления фи-
нансами предприятия направлено на поддержание 
их финансовой устойчивости с учетом отраслевых 
технико-экономических, социальных и экологи-
ческих особенностей путем сбалансированного 
управления финансовыми ресурсами, что спо-
собствует максимизации его рыночной стоимости. 

Внедрение финансового механизма стратеги-
ческого управления предприятием будет спо-
собствовать улучшению его финансового положе-
ния, повышению стратегического потенциала, 
усилению адаптивных возможностей субъектов 
хозяйствования и укреплению их конкурентных 
позиций на внешнем и внутреннем рынках. Одна-
ко, отечественные предприятия испытывают на 
себе определенные трудности хозяйствования: 
кризис платежей, рост дебиторской и кредиторс-
кой задолженности, нехватку оборотного капита-
ла, отсутствие долгосрочных источников финан-
сирования, направляемых на модернизацию обо-
рудования, снижение доли собственных средств в 
структуре имущества и т.д.  

Разрешение финансовых и экономических 
проблем предприятий не возможно без сущест-
венного реформирования системы управления на 
базе современных методов финансового менедж-
мента, что и определило выбор темы настоящего 
исследования. 

Проблемам совершенствования систем страте-
гического управления финансовой деятельностью 
предприятий посвящено значительное число работ 
отечественных и зарубежных ученых-экономис-
тов. Разработки в области финансового менедж-
мента и реализации финансовой стратегии явля-
ются объектом исследований таких ученых, как: 
И.А. Бланк, С.И. Юрий, О.Д. Василик, П.В. Его-
ров, А.М. Поддерегин, В.В. Ковалев, Дж.К. Ван 
Хорн, Ю.Ф. Бригхем и др. 

В этой связи разработка единого подхода к 
формированию эффективной финансовой страте-
гии предприятия в современных условиях 

О 
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хозяйствования является актуальной и своевре-
менной задачей. 

На сегодняшний день большинство предпри-
ятий работают без официально разработанных 
стратегий. Однако, как свидетельствует мировой 
опыт, формирование и реализация стратегии дея-
тельности предприятия обеспечивают ей значи-
тельные преимущества [1,2,3]: 

1) Разработка и выбор типа стратегии вы-
нуждает руководителей различных уровней по-
стоянно мыслить перспективно. 

2) Выбор стратегии содействует четкой 
координации усилий всех подразделений пред-
приятия на достижение общей цели. 

3) Стратегия позволяет установить показа-
тели деятельности предприятия и в дальнейшем 
их контролировать. 

4) Выбранная стратегия вынуждает предпри-
ятие четко определять свои задачи. 

5) Стратегическое управление способствует 
готовности предприятия к внезапным изменениям 
и кризисам. 

6) Стратегия наглядно демонстрирует 
взаимосвязь обязанностей всех должностных лиц 
предприятия. 

Следует отметить, что финансовая стратегия 
отечественных предприятий обычно разрабатыва-
ется на среднесрочный (до года) и долгосрочный 
(более года) периоды. При этом выделяются сле-
дующие этапы формирования финансовой страте-
гии предприятий: 

1) Конкретизация общего периода и частных 
сроков формирования финансовой стратегии и 
методов ее реализации. 

2) Изучение информации о внешней среде: 
контрагентах, финансовом рынке, инвестицион-
ной составляющей и т.п. 

3) Уточнение стратегической цели и задач 
по управлению ресурсами предприятия, особенно 
финансовыми. 

4) Установление четких горизонтов времени 
по исполнению основных этапов финансовой 
стратегии.  

5) Обоснование особенностей организацион-
ного механизма реализации финансовой стратегии 
развития комплекса предприятий. 

6) Оценка эффективности разработанной 
стратегии, а также отдельных инструментов и 
методов ее реализации. 

При формировании и реализации финансовой 
стратегии следует конкретизировать ее составные 
элементы по следующим уровням управления: 
корпоративный (общепроизводственный), уровень 
структурных подразделений и уровень бизнес-
процессов. Различия инструментального аппарата 
реализации финансового механизма на различных 
уровнях управления и отражает особенности фи-
нансового механизма управления. 

На основании систематизации существующих 
научных исследований [3,4], считаем необходи-

мым под процессом формирования финансовой 
стратегии предприятия понимать совокупность 
последовательных мероприятий по формулирова-
нию финансовых целей и действий предприятия с 
учетом динамической, непостоянной и неустойчи-
вой среды для оптимального использования суще-
ствующего финансового потенциала и обеспече-
ния восприимчивости к внешним требованиям.  

При этом в качестве основных объектов фи-
нансовой стратегии предприятия следует выде-
лять: активы предприятия, финансовую структуру 
капитала, оборотные активы предприятия, необо-
ротные активы, инвестиции, собственные финан-
совые ресурсы и заемные финансовые средства. 

Для решения задачи формирования финансо-
вой стратегии развития предприятия необходимо 
разработать: 
— принципы формирования и реализации финан-

совой стратегии; 
— критерии оценки реализуемости предполагае-

мых инновационных и инвестиционных проек-
тов в соответствии с целями и возможностями 
предприятия; 

— критерии оценки эффективности разработки и 
внедрения проекта. 
В связи с этим предлагаем следующую модель 

разработки и внедрения финансовой стратегии 
предприятия (рис. 1). 

Прежде чем разработать и принять управлен-
ческие решения по поводу будущего предприятия, 
необходимо выяснить его текущее состояние, 
узнать какие стратегии уже реализуются. С этой 
целью могут быть использованы разные схемы.  

Среди внешних факторов, влияющих на фор-
мирование финансовой стратегии предприятия 
выделим: масштабы операционной, инвестицион-
ной и финансовой деятельности предприятия и 
степень разнообразия продукции, которую оно 
производит, диверсификацию предприятия; об-
щий характер и природу недавних инвестицион-
ных вложений предприятия и продажи им части 
своей собственности; структуру и направленность 
деятельности предприятия за последний период; 
возможности, на которые было ориентировано 
предприятие в последнее время; отношение к 
внешним угрозам. 

Среди внутренних факторов следует выделять: 
структурные подразделения предприятия и 
взаимосвязь между ними; критерии распределения 
ресурсов и структуру капиталовложений; отноше-
ние к финансовому риску, как со стороны руко-
водства, так и согласно реальной практике и осу-
ществляемой финансовой политике; уровень и 
степень концентрации усилий в сфере НИР; стра-
тегии отдельных функциональных сфер (марке-
тинг, производство, кадры, финансы, научные 
исследования и разработки). 

 

 



Підприємництво. Менеджмент. Маркетинг. Логістика  Business. Management. Marketing. Logistics 

 

 

68 

 

 

Рис. 1. Модель формирования и реализации финансовой стратегии 

Выбор стратегии предприятия осуществляется 
на основе определения, анализа и оценки ключе-
вых факторов, которые характеризуют ее состоя-
ние. Основным критерием процедуры оценки 
выбранной финансовой стратегии является вывод 
о том, приведет эта стратегия к достижению пред-
приятием поставленных целей или нет. В случае 
соответствия выбранной финансовой стратегии 
поставленным целям предприятия, ее дальнейшая 
оценка проводится по следующим направлениям: 

1) Проводится оценка соответствия выбран-
ной финансовой стратегии состоянию и требова-
ниям окружения предприятия. Устанавливается, 
насколько стратегия связана с требованиями со 
стороны основных субъектов окружения, в какой 
мере учтены факторы динамики рынка и дина-
мики развития жизненного цикла продукта, при-

ведет ли реализация стратегии к появлению новых 
конкурентных преимуществ и т.д. 

2) Проводится оценка соответствия выбран-
ной финансовой стратегии потенциалу и возмож-
ностям предприятия. Оценивается, насколько 
выбранная стратегия связана с другими страте-
гиями, отвечает ли она возможностям персонала, 
позволяет ли существующая организационная 
структура успешно ее реализовать, выверена ли 
программа реализации стратегии во времени и т.п. 

3) Устанавливается степень (приемлемость) 
риска, заложенного в стратегии. Оценка оправ-
данности риска проводится по трем направле-
ниям: 
 насколько реалистичны предпосылки, заложен-

ные в основу выбора данной стратегии; 
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 какие негативные последствия для предпри-
ятия могут привести к провалу данной страте-
гии; 

 насколько оправдывает возможный положи-
тельный результат риск потерь от провала реа-
лизации данной стратегии. 
В отличие от существующих, предложенная 

модель содержит систему критериев выбора фи-
нансовой стратегии, которые позволяют оценить 
основные характеристики будущей стратегии и 
установить ее преимущества в сравнении с други-
ми стратегиями, а также систему ограничений 
процесса реализации стратегии, которая отобра-
жает внутренние критерии рационального распре-
деления финансовых ресурсов. Самым важным 
элементом финансовой стратегии являются управ-
ленческие решения о распределении финансовых 
ресурсов предприятия, которые должными при-
нимать финансовые менеджеры. 

Для оценки преимуществ одной стратегии в 
сравнении с другой (другими) и проверки того, 
насколько она способная обеспечить предприятию 
успех (рост прибыли, рост рыночной стоимости, 
повышение рентабельности активов, собственного 
капитала, продукции, снижение себестоимости, 
сбалансированность денежных потоков, финансо-
вую устойчивость и независимость), рекоменду-
ется применять определенную систему критериев: 
доходность, рентабельность, гибкость и адаптив-
ность, сбалансированность, степень риска. 

В общей структуре процесса формирования 
стратегии финансовая политика представляет 
собой конкретную форму и способ реализации 
отдельной целевой функции финансовой страте-
гии. Такая детализация производится по каждому 
из аспектов финансовой деятельности системы 
финансового менеджмента. Автор отмечает то 
обстоятельство, что финансовая стратегия явля-

ется частью общей стратегии экономического 
развития предприятия, а, с другой стороны, сама 
оказывает влияние на формирование стратегии 
развития. Согласованность стратегий осуществля-
ется на этапе оценки разработанной финансовой 
стратегии. В то же время в работе не приводятся 
соответствующие механизмы и методы взаимосо-
гласованной разработки финансовой и общей 
стратегии развития предприятия. 

Таким образом, рассмотренный процесс стра-
тегического управления финансами содержит 
следующие основные этапы: 
— определение целей и задач инвестирования, 

включающее также анализ инвестиционного 
процесса и возможных направлений инвести-
рования; 

— формирование финансовой структуры пред-
приятия, которая отражает тип финансирова-
ния, потребность в привлекаемых средствах, 
их стоимость; 

— анализ внешней среды, которая может тем или 
иным образом принимать участие в инвестиро-
вании - рынки финансов, банки, инвестицион-
ные организации и другие финансовые инсти-
туты; 

— собственно формирование финансовой страте-
гии предприятия; 

— определение источников внешнего финансиро-
вания в соответствии с принятыми критерия-
ми. 
На базе проведенного теоретического обобще-

ния особенностей функционирования механизма 
управления, а также принципов построения и реа-
лизации финансовой стратегии управления необ-
ходимо обосновать обобщенный теоретический 
подход, связанный с применением данных мето-
дов в практике управления предприятиями. 
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