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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
PROMISING AREAS OF DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STRATEGY  

Аннотация. Важным аспектом при формировании финансовой стратегии служат современные условия, 

в которых находятся промышленные предприятия. Основными задачами функционирования и развития органи-

заций являются: обеспечение финансовой надежности со стороны инвесторов; разработка действующего меха-

низма внедрения и реализации финансовой стратегии; анализ направлений вложения денежных средств для мак-

симизации прибыли; укрепление позиций организации на финансовых рынках; повышение финансовой устой-

чивости и т.д. 
Финансовая стратегия предприятия является важным инструментом для определения финансового со-

стояния организации и возможности выбора наиболее подходящих методов оптимизации благосостояния соб-

ственников. При разработке финансовой стратегии необходимо учитывать такие факторы как: политику ценооб-

разования; ситуацию на финансовых рынках; производственную, маркетинговую и финансовые возможности 

фирмы. Стратегия представляет собой перспективные направления реализации долгосрочных целей фирмы в со-

ответствии с эффективным управлением финансовыми потоками. 
В статье был проведен анализ финансовой деятельности КФХ «Солодухино» и выбор перспективных 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов фирмы. Авторы использовали современные 

научные методы исследования, такие как метод сравнения, вертикальный, горизонтальный и расчетно-конструк-

тивный анализы. 
В результате проведенного анализа финансовой деятельности КФХ «Солодухино», были предложены 

перспективные направления разработки финансовой стратегии на основе действенного механизма ее реализации. 

Предложенный механизм внедрения и реализации финансовой стратегии позволит предприятию осуществлять 

выбор наиболее рациональных путей развития ее деятельности.  Abstract. An important aspect in the formation of a financial strategy is the current conditions in which indus-trial enterprises are located. The main tasks of organizations ' functioning and development are: ensuring financial reli-ability on the part of investors; developing an effective mechanism for implementing and implementing a financial strategy; analyzing investment directions for maximizing profits; strengthening the organization's position in financial markets; improving financial stability, etc. The financial strategy of an enterprise is an important tool for determining the financial condition of the organ-ization and the possibility of choosing the most appropriate methods for optimizing the welfare of owners. When devel-oping a financial strategy, it is necessary to take into account such factors as: pricing policy; the situation on the financial markets; production, marketing and financial capabilities of the company. The strategy represents promising directions for implementing the firm's long-term goals in accordance with effective financial flow management. The article analyzes the financial activities of the farm "Solodukhino" and selects promising areas for the for-mation and use of financial resources of the company. The authors used modern scientific research methods, such as the comparison method, vertical, horizontal, and computational and constructive analyses. 
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 As a result of the analysis of the financial activities of the farm "Solodukhino", promising directions for devel-oping a financial strategy based on an effective mechanism for its implementation were proposed. The proposed mecha-nism for implementing and implementing the financial strategy will allow the company to choose the most rational ways to develop its activities. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, предприятие, механизм, перспективные направления, разра-

ботка, КФХ «Солодухино». Keywords: financial strategy, enterprise, mechanism, perspective directions, development, farm "Solodu-khino".  
Успешная деятельность предприятий невозможна без развития грамотной и эффективной финансовой 

стратегии. Необходимость формирования финансовой стратегии предприятия обусловлена, прежде всего, проис-

ходящими событиями в мире. В условиях эпидемиологических ограничений и режима самоизоляции активизи-

руется деятельность компаний с организацией бизнес-процессов и онлайн-торговлей. Большинство покупателей 

продолжали осуществлять покупки через интернет даже после спада пика короновирусной инфекции, что при-

вело к активному развитию новых технологий доставки. Участники финансового рынка, включая инвесторов, 

пересматривают свои стратегические планы и фокусируют свое внимание на перспективные организации. К их 

числу относятся предприятия, которые позволяют удовлетворять потребности потребителей с наименьшими за-

тратами. Также усиливается роль отраслей, позволяющих бизнесу трансформироваться, развиваются такие 

сферы деятельности как консультирование и кризис-менеджмент. 
Данные Агентства стратегических инициатив подтверждают непосредственное влияние введенного ре-

жима самоизоляции на сокращение выручки у субъектов малого бизнеса. По сравнению с 2019 годом у 84,03% 

предприятий уменьшилась выручка (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Сокращение выручки у субъектов малого бизнеса РФ  

Данные, представленные на рисунке 1, показывают значительное сокращение выручки предприятий Рос-

сийской Федерации. Из проведенных опросов среди предпринимателей стало известно, что только 21% предпри-

ятий могут обанкротиться вследствие пандемии. 
Большинство российских компаний нуждаются в формировании финансовой стратегии, поскольку от 

правильного набора перспективных направлений развития финансовой деятельности предприятия зависит успех 

и укрепление позиций на рынке.  
В источниках литературы существуют значительное количество трактовок и подходов к понятию «фи-

нансовая стратегия». Авторы считают, что финансовая стратегия – это процесс формирования комплекса пер-

спективных направлений развития финансовой деятельности компании с учетом эффективного использования 

финансовых ресурсов и обеспечения финансовой безопасности на основе анализа влияния внешних и внутренних 

факторов. Ключевым аспектом разработки финансовой стратегии фирмы является представление руководством 

компании ясной картины его действительного состояния, выявление резервов улучшения финансового положе-

ния и его платежеспособности, правильное определение и формулирование задач на будущее. Разработка финан-

совой стратегии предприятия – это ответственный шаг его деятельности, от которого зависит устойчивое финан-

совое положение организации. 
Изучение факторов, влияющих на выбор основных направлений формирования финансовой стратегии 

предприятия, осуществлялось на основе конкретной организации – КФХ «Солодухино». 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство «Солодухино» создано 6 марта 1992 года в Орловской области и 

осуществляет свою деятельность более 27 лет. Основным видом деятельности КФХ «Солодухино» является: вы-

ращивание зерновых культур.  
В процессе исследования финансово-хозяйственной деятельность КФХ «Солодухино» были исполь-

зованы научные методы (сравнение, вертикальный, горизонтальный, балансовый, расчетно-конструктивный 

анализы). 
Для обоснования необходимости разработки финансовой стратегии организации проведем анализ дина-

мики активов КФХ «Солодухино» (таблица 1).   
Таблица 1 – Динамика активов КФХ «Солодухино» в 2016-2018 гг., тыс. руб 

Показатель 31.12. 
2016 г. 31.12. 

2017 г. 31.12. 
2018 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-) 
п.3-п.2 п.4-п.3 

1 2 3 4 5 6 
Основные средства 30343 25404 19677 -4939 -5727 
Внеоборотные активы  30343 25404 19677 -4939 -5727 
Запасы 20847 33028 39963 12181 6935 
Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 877 405 77 -472 -328 
Дебиторская задолженность 6092 5447 9408 -654 3961 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1307   454  65 -853 -389 
Прочие оборотные активы 0 0 89 0 89 
Оборотные активы  29123 39334 49601 10221 10267 
Баланс 59466 64738 69278 5272 4540  

На предприятии КФХ «Солодухино» наблюдается уменьшение внеоборотных активов за счет снижения 

основных средств. Это может означать как продажу основных средств, так и начисление амортизации, то есть 

физическое устаревание основных производственных фондов. Динамика основных средств в 2018 г. свидетель-

ствует о снижении данного показателя на 35,2% по сравнению с 2016 годом. Оборотные активы с 2016 по 2018, 

наоборот, возросли. В 2018 году их сумма составляла 49601 тыс. рублей, что на 70,3% и 26,1% больше, чем в 

2016 г. и 2017 г., соответственно. Увеличение оборотных активов на КФХ «Солодухино произошло в результате 

роста запасов и увеличение дебиторской задолженности. Удельный вес внеоборотных активов в 2017 году сни-

зился до 39,2%, а в 2018 году – 28,4%. Оборотные активы стали занимать в 2017 году 60,8%, а в 2018 – 71,6% в 

общей сумме активов предприятия. 
В таблице 2 отражена динамика источников финансовых ресурсов КФХ «Солодухино» в 2016 -2018 годах. 
 
Таблица 2 – Динамика источников финансовых ресурсов КФХ «Солодухино» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 31.12. 
2016 г. 31.12. 

2017 г. 31.12. 
2018 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-) 
п.3-п.2 п.4-п.3 

1 2 3 4 5 6 
Добавочный капитал 1301 1301 1301 0 0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  28592 30289 42577 1697 12288 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  29893 31590 43878 1697 12288 
Заемные средства 14410 10174 6144 -4236 -4030 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  14410 10174 6144 -4236 -4030 
Заемные средства 11000 13000 12059 2000 -941 
Кредиторская задолженность 4163     9974 7197 5811 -2777 
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  15163     22974 19256 7811 -3718 
БАЛАНС 59466     64738 69278 5272 4540  
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Собственный капитал предприятия на протяжении трех исследуемых лет резко увеличивался за счет не-

распределенной прибыли. Это констатирует эффективность вложенных активов в производство. В 2018 году не-

распределенная прибыль увеличилась на 13985 тыс. рублей относительно 2016 года. Обратная ситуация произо-

шла с долгосрочными обязательствами, так в 2018 году произошло их снижение на 4030 тыс. рублей (или на 

60,4%) по сравнению с 2017 годом за счет уменьшения заемных средств. Это значит, что предприятие стало 

меньше нуждаться в долгосрочных кредитах и займах. 
Краткосрочные обязательства на протяжении исследуемого периода менялись неоднозначно. В 2017 

году они увеличились по сравнению с 2016 годом на 51,5%, а в 2018 году – на 16,2% по сравнению с 2017 годом. 

В целом, финансовое положение на предприятии в 2017 году было хуже, чем в 2018 году. 
Собственный капитал КФХ «Солодухино составляет предельный удельный вес в общей сумме пассивов. 

В 2016 году он составлял 50,3%, в 2017 – 48,8%, в 2018 – 63,3%. Доля долгосрочных обязательств с каждым годом 

уменьшается. Самая большая доля долгосрочных обязательств, которые состоят только из заемных средств, в 

2016 году – 24,2%, самая маленькая в 2018 – 8,9%. Краткосрочные обязательства в 2016 году занимали 25,5% в 

общей сумме пассивов предприятия. В 2017 году их доля увеличилась до 35,5%, а в 2018 году – снизилась до 

27,8%. Краткосрочные обязательства предприятия составляют заемные средства и кредиторская задолженность. 
Таким образом, за исследуемый период на предприятии наблюдался рост оборотных активов за счет уве-

личения запасов и дебиторской задолженности и уменьшения доли внеоборотных активов, вследствие снижения 

основных средств. Наблюдается положительная динамика собственного капитала за счет роста нераспределен-

ной прибыли и снижение долгосрочных и краткосрочных обязательств. В 2017 году случился спад финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, а в 2018 году положение в КФХ «Солодухино» уже улучшилось. 

Успех финансовой деятельности предприятия зависит от правильного выбора направлений разработки 

финансовой стратегии. Формирование финансовой стратегии на предприятии целесообразно осуществлять с по-

мощью показателей рентабельности и финансовой устойчивости.  
Наглядное изменение основных показателей рентабельности предприятия за три последних года пред-

ставлено на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 – Изменение основных показателей рентабельности организации, %  

По данным рисунка 2 прослеживается активный рост всех показателей рентабельности предприятия в 

отчетном году. В тоже время резко сократился период окупаемости собственного капитала, который снизился в 

2018 году на 14,9 лет и на 3,6 лет по сравнению с 2017 и 2016 годами соответственно. 
КФХ «Солодухино» в 2016 и 2018 годах имело неустойчивое финансовое состояние, а в 2017 году – 

кризисное финансовое состояние из-за снижения рыночных цен на производимую продукцию. Также в хозяйстве 

наблюдается чрезмерное количество общей величины основных источников для формирования запасов и затрат 

(ОИЗ), а в 2017 году – нехватка собственных оборотных средств (СОС) и средств долгосрочных заемных источ-

ников (СДИ). Значит, предприятию не хватает денежных средств для покрытия долгов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Собственные оборотные средства организации, тыс. руб.  

Финансовая эффективность функционирования предприятий в аграрной сфере зависит от решения сле-

дующих задач:  
– преодоление сезонных колебаний цен на рынке сельскохозяйственной продукции и обеспечение за-

щиты этой продукции от импорта; 
– увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
– обеспечение доступности сельхозтоваропроизводителей к рынкам реализации произведенной про-

дукции; 
– развитие уровня сбытовой кооперации в плане защиты интересов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и обеспечение конкурентоспособности с действующими торговыми сетями; 
– обеспечение государственной поддержки малого и среднего бизнеса; 
– разработка финансовой стратегии для учета риска потерь прибыли в результате влияния природно-

климатических факторов и т. д. 
Реализация вышеотмеченных задач позволит повысить эффективность финансовой деятельности, сни-

зить издержки в аграрной сфере, увеличить собственный капитал сельскохозяйственных предприятий. 
Для обеспечения эффективной финансовой деятельности предприятия предлагается: 
1. Оформить долгосрочный льготный кредит. Некоторые банки разрабатывают специальные программы, 

которые учитывают особенность агарного бизнеса. Важную роль в этом играет и государственная поддержка 

АПК, в том числе государственные гранты и субсидирование процентной ставки. Предприятиям аграрной сферы 

предоставляется возможность использовать льготные кредиты под 5 процентов годовых в рамках государствен-

ной программы поддержки сельского хозяйства. 
Если КФХ «Солодухино» получит льготный кредит, то к концу 2020 года предприятию потребуется 

22807 тыс. руб. в качестве дополнительных средств, что на 2693 тыс. рублей меньше, чем под процент по сред-

несрочному банковскому кредиту.  
2. Снизить затраты на хранение запасов на складе. Так, если свести к минимуму количество запасов 

предприятия, то тогда будет возможным высвободить максимум средств для развития бизнеса. КФХ «Солоду-

хино» не придется пользоваться арендой и строить обширные складские помещения, тем самым сократятся за-

траты на обслуживающий персонал и увеличится оборачиваемость товаров, которые поступают непосредственно 

от производителей.  
3. Внедрить меры по снижению дебиторской задолженности:   - ежедневный контроль за состоянием расчетов с клиентами, особенно за расчетами по отложенным долгам;  - создать особые условия кредитования по должникам, а именно: предоставление скидок покупателям, 

оплатившим товар в срок, в случае не оплаты штраф в течение определенного периода и т. д.; - учитывать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;  - осуществлять регулярную оценку финансовой деятельности клиентов в соответствии с предыдущим 

периодом; - разработать своеобразное досье на покупателей, как существующих, так и потенциальных;  - сформировать эффективную дифференцированную политику работы с клиентами.  
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4. Повысить конкурентоспособность организации путем внедрения популярных на современном рынке 

сортов зерновых культур и увеличения объемов реализации продукции.  
Авторы разработали механизм внедрения и реализации финансовой стратегии (рисунок 4). 
Таким образом, внедрение механизма реализации финансовой стратегии обеспечит увеличение произво-

дительности труда на 5 %, выручка КФХ «Солодухино» увеличится на 15% за один год. Так как прогнозируем 

на два года, то производительность увеличится на 10%, а выручка – на 30%. Производительность труда в 2018 

году равнялась 2566 тыс. руб. на человека. Рассчитаем ожидаемую производительность труда: По = 2566*1,1 = 
2823 тыс. руб./чел. Выручка в 2018 году равнялась 51316 тыс. руб. Рассчитаем ожидаемую выручку: Во = 
51316*1,30 = 66711 тыс. руб.   

  
Рисунок 4 – Механизм внедрения и реализации финансовой стратегии  

Следовательно, разработка финансовой стратегии предприятия включает комплекс мероприятий, кото-

рые направленны на обеспечение финансовой устойчивости предприятия и реализацию поставленных финансо-

вых целей. Разработка механизма реализации финансовой стратегии позволит предприятию в управленческой 

деятельности достичь положительного эффекта и приведет к развитию деятельности в условиях жесткой конку-

рентной среды.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ACTUAL PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF TAXATION 

IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 
Аннотация. Положительная динамика в развитии бизнеса закономерно приводит к росту налоговых пла-

тежей. Этот факт заставляет объективно оценить насколько оптимальна сложившаяся налоговая нагрузка, по-

скольку при неэффективном налоговом планировании предприятие будет переплачивать налоги. Адекватная 

налоговая система для государства является мощным механизмом регулирования социально-экономического 

развития, внешнеэкономической деятельности, инвестиционной стратегии и более быстрого развития наиболее 

приоритетных отраслей. 
Многие коммерческие организации для того, чтобы уменьшить затраты, вполне предсказуемо стремятся 

к законному сокращению налоговых выплат в бюджет, то есть к налоговой оптимизации. Оптимизацию налого-

обложения возможно осуществить как при создании бизнеса, так и на любом из этапов его функционирования. 

Однако, налоговая оптимизация не может являться основной целью финансово-хозяйственных операций ком-

мерческих организаций, минимизация налогообложения должна использоваться в разумных пределах. Важней-

шая роль в оптимизации налогообложения отводится налоговому планированию и налоговому контролю, при-

меняемые налогоплательщиком. Abstract. The positive dynamics in business development naturally leads to an increase in tax payments. This fact forces us to objectively assess how optimal the current tax burden is, since with ineffective tax planning, the company will overpay taxes. An adequate tax system for the state is a powerful mechanism for regulating socio-economic devel-opment, foreign economic activity, investment strategy and more rapid development of the most priority sectors. Many commercial organizations, in order to reduce costs, quite predictably strive for a legal reduction in tax payments to the budget, that is, for tax optimization. Optimization of taxation can be carried out both when creating a business, and at any of the stages of its operation. However, tax optimization cannot be the main goal of financial and economic operations of commercial organizations; tax minimization should be used within reasonable limits. The most important role in the optimization of taxation is assigned to tax planning and tax control applied by the taxpayer. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, оптимизация налогообложения, налоговые платежи, нало-

говая нагрузка. Keywords: taxes, taxation, tax optimization, tax payments, tax burden.  
Положительная динамика в развитии бизнеса закономерно приводит к росту налоговых платежей. Этот 

факт заставляет объективно оценить насколько оптимальна сложившаяся налоговая нагрузка, поскольку при не-

эффективном налоговом планировании предприятие будет переплачивать налоги. В этом случае государство бу-

дет выступать основным интересантом бизнеса, что безусловно неверно, поскольку главная задача государствен-

ной системы налогообложения заключается в положительном влиянии в первую очередь на экономическую дея-

тельность организаций и развитие бизнеса в стране в целом, то есть выполнять стимулирующую функцию. В 

тоже время, адекватная налоговая система для государства является мощным механизмом регулирования соци-

ально-экономического развития, внешнеэкономической деятельности, инвестиционной стратегии и более быст-

рого развития наиболее приоритетных отраслей. 
Соответственно, планирование налоговых поступлений считается важным компонентом регулирования 

бюджетного процесса, поскольку именно налоги составляют основную часть доходов бюджетов. Налоги, кото-

рые формируют федеральный бюджет, являются базой для развития обороны, силовых структур и внешней по-

литики. Региональные налоги расходуются преимущественно на здравоохранение, образование и решение дру-

гих не менее важных региональных задач. В нашей стране налогообложение осуществляется в соответствии с 


