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Аннотация. В статье рассмотрены понятие «финансовая стратегия», её качества и 

область применения. Дано понимание о содержании финансовой стратегии. Так же в 

статье рассмотрены преимущества использования финансовой стратегии. Раскрыта 

тема эффективной финансовой стратегии, её значение для предприятия. Выявлены пре-

имущества наличия финансовой стратегии, важность её эффективности и воздействие 

на деятельность предприятия. 
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Основным инструментом управления 

предприятием представляется финансовая 

стратегия. Сама стратегия подразумевает 

собой разработку стратегических, техни-

ческих, и оперативных планов. Финансо-

вая стратегия углубляет построение пла-

нов в сферу экономики и систему рыноч-

ных отношений. 

У каждой стратегии есть своя цель. Це-

лью финансовой стратегии является снаб-

жение предприятия достаточным количе-

ством ресурсов, а лучше всего сверх дос-

таточного. 

Финансовая стратегия предприятия, при 

правильной разработке, позволяет опреде-

лить и целесообразно использовать: 

– финансовые ресурсы предприятия и 

управление ими; 

– устанавливать направление работы и 

правильно запускать процесс, запланиро-

ванный финансовой стратегией, опти-

мально расходуя ресурсы предприятия; 

– анализировать экономическую обста-

новку и текущее финансовое состояние 

предприятия на рынке, на конкретном эта-

пе осуществления финансовой стратегии; 

– устанавливать необходимые резервы 

предприятия; 

– определять финансовые возможности 

предприятия, действующих или будущих 

партнеров, а так же конкурентов; 

– планировать действующие методы 

борьбы с главными конкурентами [1]. 

Управление финансовыми ресурсами в 

финансовой стратегии является основопо-

лагающим, приоритетным вопросом. 

Именно управление финансовыми ресур-

сами осуществляется при реализации фи-

нансовой стратегии. Управление финансо-

выми ресурсами в финансовой стратегии 

включает в себя все особенности экономи-

ческой сферы жизни предприятия. В эту 

сферу входят состав ресурсов – это то, что 

предприятие имеет на данный момент 

времени, возможные каналы целесообраз-

ной реализации ресурсов с целью получе-

ния максимальной прибыли, анализ эф-

фективности использования ресурсов, 

сбор результатов и корректировка выпол-

няемого плана. 

Установка направления и правильного 

расходования ресурсов позволяет пред-

приятию определить со сферой деятельно-

сти и возможными путями для развития 

или изменения направления своей дея-

тельности. В развитие направления дея-

тельности входит как расширение видов 

предлагаемых товаров, работ, услуг, так и 

запуск производства несхожих с уже про-

изводимыми товарами, работами и услу-

гами. К примеру, молочный комбинат мо-

жет не только производить кисло-

молочную продукцию расширяя количест-

во видов предлагаемой продукции, но и 

при наличии своей торгово-розничной се-
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ти, сдавать в аренду свободные площади 

своих магазинов. 

Постоянный анализ текущей финансо-

вой ситуации необходим для каждого 

предприятия. Анализ должен затрагивать 

как внутренние, так и внешние изменения 

в своем сегменте. Важными являются но-

вации в технологической сфере производ-

ства продаваемых товаров, работ или ус-

луг т.к. совершенствование подразумевает 

сокращение затрат производства при при-

менении новаций или усиление конкурен-

тов в действующей сфере, при использо-

вании новшеств. А иногда и того и другого 

одновременно [2]. 

Таким образом, важность обретает спо-

собность устанавливать, какие именно ре-

сурсы и резервы необходимы предпри-

ятию для эффективной реализации своей 

финансовой стратегии. Высвободившиеся 

ресурсы необходимо перенаправлять в те 

сферы, которые на данный момент нуж-

даются в дополнительных источниках. Их 

направление возможно для укрепления 

своей самостоятельности – например по-

гашения задолженностей перед кредито-

рами, создание или дополнение сферы 

разработки в любом сегменте предприятия 

– например автоматизация какой либо 

программы используемой предприятием, 

что позволит сократить затраты на обслу-

живание простейших операций с после-

дующим сокращением штата, или же ис-

пользовать штатный автотранспорт, на 

время простоя, для сдачи в аренду. Вари-

антов может быть множество и важно оп-

ределить какой наиболее рентабелен для 

предприятия. 

Определение финансового состояния 

предприятий партнеров или же будущих 

партнеров на стадии установления новых 

отношений поможет в дальнейшем избе-

жать несения потерь. Баланс предприятия 

это открытая информация. На основе бух-

галтерской отчетности предприятия воз-

можен расчет его финансового состояния. 

Полученные данные могут выступить ре-

шающим фактором в образовании новых 

связей. Так же и со стороны партнеров и 

банков – заемщиков. Их решение о взаи-

модействии с конкретными предприятия-

ми зависит от финансового состояния. По-

этому любому юридическому лицу необ-

ходимо удерживать хорошую позицию от-

носительно своей жизнеспособности. 

Особое внимание в планировании фи-

нансовой стратегии занимает борьба с 

конкуренцией. Ведь она во многом опре-

деляет, как будет развиваться финансовая 

стратегия в будущем и какие корректиров-

ки необходимо произвести уже в настоя-

щем времени, не дожидаясь конца отчет-

ного периода. Предприятия-конкуренты 

точно так же стараются выжить в текущей 

ситуации на рынке. Любые изменения на 

микро и макро уровнях влекут за собой 

цепь событий, с которыми проще бороться 

крупным предприятиям, но при этом ре-

зультат для них более ощутим. Необходи-

мо понимать, что маленькое местное 

предприятие не сравнится с мировой кор-

порацией, но не стоит спускать их со сче-

тов. Как уже было сказано ранее. Крупные 

предприятия наиболее зависимы от всех 

видов изменений в стране и в мире. Глав-

ным образом необходимо устранение пря-

мых конкурентов действующих, к приме-

ру, на той же географической территории с 

подобной выпускаемой продукцией, рабо-

тами или услугами. Спрогнозировав воз-

можное развитие событий относительно 

конкурентов необходимо менять финансо-

вую стратегию. 

Неотъемлемые части, влияющие на 

формирование финансовой стратегии, от-

ражены на рисунке. 
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Рис. Аспекты формирование финансовой стратегии 

 

Эффективной финансовой стратегией 

можно назвать только такую стратегию, 

которая полноценно отражает всю необхо-

димую информацию, имеет ценность в 

управлении и приводит к ожидаемому ре-

зультату. Такая стратегия считается пра-

вильно выстроенной, в ней учтена вся не-

обходимая для конкретного предприятия 

структура. 

Таким образом, главное преимущество 

предприятия, которое руководствуется 

своей финансовой стратегией, это целена-

правленный план, который повысит уро-

вень конкурентоспособности действующе-

го субъекта, позволит максимизировать 

прибыль, получить уверенную платформу 

для развития, не допустит крупных оши-

бок в использовании ресурсов. Финансо-

вая стратегия дает возможность действо-

вать не в слепую, а тщательно изучать и 

фактически просчитывать последствия 

каждого своего шага. Таким образом, ру-

ководитель будет иметь стабильное, раз-

вивающееся предприятие, уверенно реко-

мендуемое себя как надежного поставщи-

ка и партнера. 
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