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 Финансовая стратегия является неотъемлемым элементом 

функционирования любого предприятия. Нельзя недооценивать ее важность, 

так как именно финансовые ресурсы являются наиболее ликвидными и потому 
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отличаются способностью конвертирования в любые другие в самые короткие 

временные промежутки. 

 Управление финансовыми ресурсами в финансовой стратегии является 

основополагающим, приоритетным вопросом. Именно управление 

финансовыми ресурсами осуществляется при реализации финансовой 

стратегии, т.к. именно она включает в себя все особенности экономической 

сферы жизни предприятия (например, отраслевую). В эту сферу также входит 

состав ресурсов – это то, что предприятие имеет на данный момент времени, 

возможные каналы целесообразной реализации ресурсов с целью получения 

максимальной прибыли, анализ эффективности использования ресурсов, сбор 

результатов и корректировка выполняемого плана [1]. 

 В экономической литературе существуют различные подходы к 

определению понятия «финансовая стратегия». Одним из самых 

распространенных является определение И.А. Бланка. Оно звучит следующим 

образом: «Финансовая стратегия представляет собой один из важнейших 

видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все 

основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых 

отношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора 

наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов при 

изменении условий внешней среды» [2].  

 Нельзя отрицать того факта, что в условиях неопределенности среды и 

влияния различных рисковых факторов и жесткой конкуренции, присущей 

рыночной системе хозяйствования, финансовая стратегия становится 

основным фактором, определяющим устойчивое развитие коммерческой 

организации при осуществлении ее основной деятельности [3]. Она позволяет 

«заглядывать в будущее», т.е. предвидеть возможные угрозы и готовиться к 

противодействию им. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(66) 2022             

Alley-science.ru  

 Различные цели предполагают различные пути их реализации. Именно 

поэтому выделяют сразу несколько видов финансовых стратегий для того, 

чтобы охватить различные области экономической деятельности фирмы. 

 Различные авторы выделяют разные виды финансовой стратегии в 

зависимости от отраслевой структуры фирмы, ее целей и временного периода. 

Мы остановимся на трех. 

1. Генеральная (общая) финансовая стратегия, регламентирующая 

целую финансовую деятельность предприятия, ее основные, базовые 

направления и вопросы. В рамках данного вида стратегии решаются такие 

задачи, как формирование и использование финансовых ресурсов внутри 

предприятия, а также направления работы, получают определение 

взаимоотношения с бюджетами разных уровней. Данный вид финансовой 

стратегии, как правило, разрабатывается на год или более. 

2. Оперативная финансовая стратегия – предназначена для текущего 

управления финансовыми ресурсами. Данный вид финансовой стратегии, как 

правило, разрабатывается в рамках вышеупомянутой генеральной стратегии и 

призван конкретизировать и детализировать ее на конкретном промежутке 

времени (месяц, квартал или полугодие). Он охватывает следующие 

финансовые направления: расчеты с поставщиками, покупателями и 

подрядчиками, доходы и выплаты по ценным бумагам. 

3. Финансовая стратегия достижения отдельных стратегических задач 

(частных стратегических целей). Она заключается в исполнении отдельных 

видов финансовых операций, которые, в свою очередь, ставят перед собой 

задачи выполнения гораздо более глобальных целей организации [4]. 

Отсюда можно сделать вывод, что каждый вид финансовой стратегии 

охватывает либо отдельную финансовую область, либо конкретный 

промежуток времени. Исключением является непосредственно генеральная 

(общая) финансовая стратегия, которая задает определенное направление 

развития предприятия [5]. 
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 Конечно, невозможно равнять между собой малый, средний и крупный 

бизнес. У каждого предприятия имеются свои производственные и 

финансовые мощности, ограничивающие реализацию того или иного вида 

финансовой стратегии. Впрочем, кое-что общее у финансовых стратегий 

почти всех предприятий на территории Российской Федерации найти можно: 

они имеют краткосрочный характер из-за неустойчивости внешней и 

внутренней экономической среды [6]. 

 Создание финансовой стратегии подразумевает под собой некоторые 

шаги. В общем виде этапы разработки финансовой стратегии можно 

представить следующим образом: 

1) формулировка видения; 

2) стратегический анализ; 

3) формализация стратегической финансовой концепции развития; 

4) определение и разработка стратегических альтернатив; 

5) оценка и выбор оптимальных стратегических финансовых решений; 

6) финансовое моделирование, построение сценариев развития; 

7) оценка и выбор сценария финансовой стратегии; 

8) принятие стратегических финансовых решений; 

9) обеспечение реализации и внесение корректировок [7]. 

 Данная последовательность является исключительно усредненной и 

должна подвергаться изменениям в зависимости от направлений развития той 

или иной компании. 

Поэтапная реализация финансовой стратегии на предприятии позволяет 

достичь самых высоких результатов, а потому необходимы ее грамотная 

разработка и внедрение. Все это должно производится вне отрыва от целей, 

преследуемых тем или иным предприятием. Именно их тщательнейшее 

изучение, а также анализ состояния отдельных характеристик фирмы, 

позволяет выявить наиболее желательные достижения [8]. 
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 По сути своей разработка и реализация финансовой стратегии 

предприятия является процессом творческим, но тесно переплетенным с 

целями фирмы, а потому требующим постоянного анализа не только рынка, 

но и всей экономической среды в целом. Именно поэтому наличие эффективно 

работающей финансовой стратегии является огромным конкурентным 

преимуществом. 
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