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Необходимость финансового планирования была осознана за последние де-

сять лет большинством руководителей предприятий, однако, внедрение только 

оперативных и краткосрочных финансовых планов не приводило к желаемым 

результатам. 

Не смотря на усилия при составлении бюджетов, планов движения денеж-

ных средств, тем не менее, не удаётся решить проблему роста рентабельности 

капитала и максимизации стоимости предприятия. Причиной тому является от-

сутствие целенаправленного курса действий: достигнув оперативных целей, фи-

нансовая деятельность начинает запаздывать в определении или ожидании 

сверху дальнейших целей, что под влиянием внешней среды может приводить к 

ухудшению финансовых показателей. То есть целенаправленный курс действий 

должен носить как можно более долгосрочный характер, а цели (финансовые) 

должны быть установлены на долгосрочный период, в рамках которого осу-

ществляется анализ внешней среды и корректировка курса. 
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Подобные требования нашли отражение в концепции стратегического 

управления, где стратегия – заранее спланированная система действий по дости-

жению установленных главных целей, корректируемая ввиду наличия измене-

ний во внешней среде. Финансовая стратегия, представляет собой один из важ-

нейших видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все ос-

новные направления развития его финансовой деятельности и финансовых от-

ношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора наибо-

лее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки направлений 

формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий 

внешней среды. 

Разработка финансовой стратегии играет большую роль в обеспечении эф-

фективного развития предприятия. Эта роль заключается в следующем: 

1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм реализации 

долгосрочных общих и финансовых целей предстоящего экономического и со-

циального развития предприятия в целом и отдельных его структурных единиц. 

2. Она позволяет реально оценить финансовые возможности предприятия. 

3. Она обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспектив-

ных инвестиционных возможностей, возникающих в процессе динамических из-

менений факторов внешней среды. 

4. Разработка финансовой стратегии учитывает заранее возможные вари-

анты развития неконтролируемых предприятием факторов внешней среды. 

5. Наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую взаимосвязь страте-

гического, текущего и оперативного управления финансовой деятельностью 

предприятия. 

Процесс разработки финансовой стратегии определяет необходимость фор-

мирования специфических финансовых целей долгосрочного развития предпри-

ятия. Цели финансового развития предприятия должны обеспечивать реализа-

цию миссии и целей корпоративной его стратегии, с одной стороны, и поддер-

живать цели других функциональных стратегий и стратегий хозяйственных еди-

ниц, с другой. 
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Стратегические цели финансовой деятельности предприятия представляют 

собой описанные в формализованном виде желаемые параметры его конечной 

стратегической финансовой позиции, позволяющие направлять эту деятельность 

в долгосрочной перспективе и оценивать её результаты. 

Формой реализации финансовой философии и главной финансовой страте-

гии предприятия в разрезе наиболее важных аспектов управления финансами вы-

ступает финансовая политика. Формирование финансовой политики предприя-

тия по отдельным аспектам финансовой деятельности предприятия носит 

обычно многоуровневый характер. В первую очередь, финансовая политика раз-

рабатывается по отдельным сегментам направлений стратегического финансо-

вого развития предприятия, а внутри них – по отдельным видам финансовой де-

ятельности. 

Итак, финансовая стратегия, опираясь на целеполагание, финансовую фило-

софию и политику позволяет управлять финансами в перспективе, обеспечивая 

достижение целей деятельности предприятия, при этом как экономических, так 

и внеэкономических (социальных, экологических). 
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