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ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие и возрастающая сложность рыночных условий, 
интенсивность и динамизм хозяйственных процессов требуют от компаний в 
рамках возложенных на них функций максимального использования всех 
возможностей и резервов. Стратегические аспекты их деятельности выходят на 
первый план. В рамках этой глобальной проблемы важно сформулировать 
четкое представление о стратегии компании, необходимо установить 
экономическую природу, принципы, компоненты стратегии и уровни ее 
реализации. Особенно важен анализ такой ее составляющей как финансовая 
стратегия. 

Написание учебного пособия обусловлено необходимостью определения 
методологических основ формирования стратегии компаний, а также 
возрастающим значением финансов и финансовых рынков, возникновением 
новых тенденций их развития. Введение в научный и деловой оборот термина 
"финансовая стратегия" обусловлено также необходимостью учесть 
особенности работы российских компаний в условиях переходной экономики. 

Финансовая стратегия, входящая в систему базовых функциональных 
стратегий, строится на основе признания приоритета корпоративной стратегии. 
Ее главное предназначение - создание финансовых условий для эффективной 
реализации корпоративной, конкурентных и иных функциональных стратегий 
(производственной, маркетинговой, стратегии управления персоналом и пр.). 
Ускоряющаяся цикличность развития и закономерность финансово-
экономических кризисов не снижают значения разработки финансовой 
стратегии фирмы, обладающей универсальным характером и представляющей 
важнейший аспект любой стратегии. В условиях усиления динамизма и роста 
неопределенности изменений главная задача менеджмента коммерческой 
организации - устойчиво сохранять стратегический вектор развития, 
концентрируя усилия и ресурсы не только на нейтрализации возникающих 
угроз, но и на использовании новых возможностей. 

Механизмы и результаты финансовой стратегии субъектов 
хозяйствования следует рассматривать как одну из проблем финансовых 
отношений в экономической политике государства. Проблемы финансовых 
отношений, методов их реализации и роль в современном хозяйстве при 
становлении и развитии рыночных структур считаются одними из наиболее 
актуальных в отечественной экономической науке и хозяйственной практике. 

Правильная финансовая стратегия фирмы поможет избежать множества 
проблем в будущей деятельности предприятия, а может, даже и банкротства, 
ведь самое главное в ведении бизнеса - правильно рассчитать свои силы и быть 
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