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Создание необходимых условий для стабиль
ного роста российской экономики связано с ис
пользованием имеющихся возможностей. При рас
смотрении проблем экономического роста основ
ной акцент во многих случаях делается на опреде
лении количественных параметров роста на бли
жайшую и отдаленную перспективы. Однако при 
всей их актуальности количественные показатели 
роста не являются задачей первостепенной важно
сти. Для ситуации, в которой в настоящее время 
находятся российские предприятия и экономика в 
целом, важны реальные темпы развития, и чем они 
выше, тем лучше. Иначе говоря, исключительное 
значение имеет качество роста, в том числе с по
зиции его источников, факторов и механизмов 
обеспечения. В этом смысле экономический рост 
следует рассматривать и анализировать не столько 
с текущих конъюнктурных позиций, сколько как 
проблему среднесрочного и долгосрочного разви
тия, связанную с модернизацией производства, 
повышением конкурентоспособности продукции. 
На практике эти задачи сводятся к построению 
системы эффективного управления, направленной 
на достижение стратегических и тактических це
лей деятельности предприятия. 

Эффективное управление предполагает опти
мизацию ресурсного потенциала предприятия. 
Основным инструментом управления деятельнос
тью предприятия, подчиненного реализации целей 
его развития в условиях происходящихсушествен-
ных изменений макроэкономических показателей, 
системы государственного регулирования рьЕноч-
ных процессов, конъюнктуры финансового рынка 
и связанной с этим неопределенностью, выступа
ет стратегия. Безусловно, эффективность функци
онирования предприятий зависит от правильного 
выбора и обоснования корпоративной стратегии. 

Но предметом нашей статьи выступает финансо
вая стратегия, которая имеет подчиненную роль по 
отношению к экономической, но при этом зани
мает ведущую — среди функциона^ьныx стратегий. 
Эта ведущая роль объясняется координирующей 
ролью финансов в системе управления предприя
тием, а также особым местом, которое занимают 
финансовые ресурсы среди других видов ресурсов. 
Они имеют первостепенное значение, поскольку 
это единственный вид ресурсов предприятия, 
трансформируемый непосредственно и с мини
мальным временным лагом в любой другой вид 
ресурсов. 

Актуальность разработки финансовой страте
гии предприятия определяется рядом условий. Важ
нейшим из таких условий является интенсивность 
изменений факторов внешней финансовой среды. 
Высокая динамика основных макроэкономических 
показателей, связанных с финансовой деятельнос
тью предприятий, темпы технологического профес-
са, частые колебания конъюнктуры финансового и 
товарного рынка, непостоянство государственной 
экономической политики и форм регулирования 
финансовой деятельности не позволяют эффектив
но управлять финансами предприятия на основе 
лишь ранее накопленного опыта и традиционных 
методов финансового менеджмента. В этих услови
ях отсутствие разработанной финансовой стратегии, 
адаптированной к возможным изменениям факто
ров внешней среды, может привести к тому, что 
финансовые решения будут приводить к возникно
вению противоречий и снижению эффективности 
функционирования предприятия. 

Другим условием, определяющим актуаль
ность разработки финансовой стратегии предпри
ятия, является движение предприятия по стадиям 
его жизненного цикла. Согласно теории жизнен-
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ного ци1<ла каждое предприятие развивается по 
спределсдчкому циклу, преходя при этом несколь
ко стадий. На каждой стадии развития предприя
тие имеет определенные параметры, характеризу
ющие условия его функционирования: текущее 
состояние и перспективы. Поэтому каждой из ста
дий жизненного цикла предприятия присущи ха
рактерные ей уровень инвестиционной активнос
ти, направления и формы финансовой деятельно
сти, особенности формирования и распределения 
финансовых ресурсов. Разрабатываемая финансо
вая стратегия позволяет заблаговременно адапти
ровать деятельность предприятия к предстоящим 
кардинальным изменениям возможностей его эко
номического развития. 

Наконец, существенным условием, определя
ющим актуальность разработки финансовой стра
тегии, является кардинальное изменение направ
лений производственной деятельности предприя
тия, связанное с открывающимися новыми ком
мерческими возможностями. Реализация таких 
целей требует изменения производственного ас
сортимента, внедрения новых производственных 
технологий, освоения новых рынков сбыта продук
ции и т.п. Б этих условиях существенное возраста
ние инвестиционной активности предприятия и 
диверсификация форм его финансовой деятельно
сти должны носить прогнозируемый характер, 
обеспечиваемый разработкой четко сформулиро
ванной финансовой стратегии. 

Для того чтобы выяснить сущность, роль и со
держание финансовой стратегии, необходимо пер
воначально рассмотреть «стратегию» как понятие 
и как экономическую категорию. 

Термин «стратегия» (с греческого 5}га1е§1а) — 
это составная часть военного искусства, представ
ляющая ее высшую область; охватывает вопросы 
теории и практики подготовки вооруженных С1ш к 
войне и ее ведения. 

Другими словами, стратегия включает в себя 
формирование плана войны, детальную разработ
ку предполагаемого хода различных компаний, из 
которых, собственно, и состоит война, и руковод
ство сражениями, проводимыми в рамках каждой 
компании. Военные аспекты определения страте
гии используются в качестве основы для многочис
ленных определений стратегии. 

По мнению доктора экономических наук, про
фессора В.П. Грузинова («Экономика предприя
тия». Изд-во «Финансы и статистика», 2002 г) стра
тегия представляет собой обобщенную модельдей-
ствий, необходимых для достижения поставленных 
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целей. Цели — это 1а1ючевые результаты, к которым 
стремится предприятие в своей деятельности. 

ПрофессорЛ.А. Мочалова (журнал «Финансо
вый менеджмент», 2004 г) отмечает, что «страте
гия — это компас, указывающий путь, вектор на
правления развития предприятия. Стратегия фор-
мул^-фуется на качественном уровне или в виде об
щих количественных ориентиров». 

Таким образом, в описании стратегии должны 
четко просматриваться как цели предприятия, так 
и схема распределения ресурсов, необходимых для 
достижения этих целей, а также инструменты и 
методы ее реализации. 

Целевая функция предприятия рассматрива
ется Б рамках поведенческой экономической тео
рии фирмы, которая исследует реальное поведение 
отдельных хозяйствующих субъектов. С развити
ем микроэкономической теории (а затем — теории 
фирмы) менялись и подходы экономистов к опре
делению главной цели функционирования пред
приятия. 

Что же является признаком успешного управ
ления? Можно сформулировать целую систему це
лей, различающихся по степени формализации и 
возможностям количественной оценки: миними
зация расходов, максимизация прибыли, устойчи
вые темпы роста экономического потенциала, 
обеспечение конкурентных преимуществ, избежа
ние банкротства и финансовых потерь и т.д. Каж
дая из этих целей базируется на различных теоре
тических подходах. 

Существует множество теорий, связанных с 
целями деятельности предприятия, которые разли
чаются не только содержанием, но и способом их 
достижения. В рамках традиционной неоклассичес
кой модели предполагается, что любая фирма суще
ствует для того чтобы максимизировать прибыль. 
Разумеется, трудно допустить, чтобы фирмы ори
ентировали всю СБОЮ деятельность исключительно 
на получение прибыли, однако для мношх из них 
прибыль остается домикирчтошим фактором. Это
му как задаче в контексте финансовой деятельнос
ти соответствует исследование рентабельности. 

Любой фирме в той или иной степени присущ 
разрыв между функцией владения и функцией >т?-
равления и контроля. Данная проблема усугубля
ется по мере усложнения форм организации биз
неса. В свою очередь, это привело к возникнове
нию ряда управлгнческихтеорий. Сторонники это
го наг.равления исходят из того, что предприятие 
состоит из групп индивидов, имеющих разные, и 
часто противоречивые, цели. В сфере упрагления 
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финансовой деятельностью возникают задачи эко
номического роста и финансового равновесия, воз
можно, в уш,ерб исследованию рентабельности,ко
торая между тем остается существенным момен
том в хозяйственной деятельности любой фирмы. 

Бихевиористическая теория меньще интересу
ется самими целями, а больше их происхождени
ем (генезисом) внутри предприятия. Сторонники 
данной теории рассматривают систему целей пред
приятия как результат договоренностей между от
дельными лицами и группами, составляющими 
предприятие, касающихся производства, запасов, 
продаж, доли на рынке и прг-гбыли. 

Однако наибольшее распространение в после
дние годы получила теория максимизации благосо
стояния собственников. Эта цель получает конкрет
ное выражение в обеспечении максимизации ры
ночной стоимости предприятия, что реализует ко
нечные финансовые интересы его владельцев. Сле
дует отметить, что она вступает в противоречие с 
весьма распространенным мнением отом, что глав
ной целью финансовой деятельности предприятия 
является максимизация прибыли. Дело в том, что 
максимизация рыночной стоимости предприятия 
далеко не всегда автоматически достигается при 
максимизации его прибьши. Так, полученная высо
кая по сумме и уровню прибыль может быть полно
стью израсходована на цели текущего потребления, 
в результате чего предприятие будет лишено основ
ного источника формирования собственных финан
совых ресурсов для своего предстоящего развития. 
Кроме того, высокий уровень прибыли предприя
тия может достигаться при соответственно высоком 
уровне финансового риска и угрозе банкротства в 
последующем периоде, что также может обусловить 
снижение его рыночной стоимости. Поэтому в ры
ночных условиях максимизация прибыли может 
выступать как одна из важных, но не как главная 
цель финансовой деятельности. 

Эти основные теории определяют главные 
цели финансовой деятельности предприятия: 

1) выживание предприятия; 
2) получение прибыли, четко выраженная клас

сическими и неоклассическими экономистами; 
3) экономический рост — цель, предложенная 

сторонниками теории управления, но разделяемая 
также и бихевиористами; 

4) рост рыночной стоимости предприятия. 
В финансовом контексте четыре рассмотрен

ные цели предполагают решение четырех задач: 
- финансовое равновесие (выживание); 
— рентабельность; 
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— экономический рост; 
— рост рыночной стоимости обыкновенных 

акций. 
По мнению авторов, следует выделить еще 

одну задачу, которая требует ввода в научньп^ и 
практический оборот понятия «финансовая гиб
кость». Финансовая гибкость — это способность 
предприятия противодействовать неожиданным 
задержкам потоков денежных средств по непред
виденным причинам, т.е. способность привлекать 
денежные средства из различных источников, уве
личивать собственный капитал, продавать и пере
мещать активы и регулировать уровень и направ
ление деятельности так, чтобы они соответствова
ли изменившимся обстоятельствам. 

Способность привлекать средства зависит от 
рентабельности, стабильности, состава активов и 
структуры капитала, условий и тенденций разви
тия финансового рынка и подвержена быстрым 
изменениям. Возможность привлекать средства 
важна для поиска источников денежных средств в 
моменты острой потребности в них, а также тогда, 
когда предприятию необходимо пролонгировать 
свою краткосрочную задолженность. 

Таким образом, финансовая стратегия пред
ставляет собой один из важнейших видов функци
ональной стратегии предприятия, обеспечиваю
щей все основные направления развития его дея
тельности и способствующей реализации основной 
стратегической цели — максимизации благососто
яния собственников. 

В практическом плане это выражается в выра
ботке базовой финансовой концепции предприя
тия, связанной с эффективным управлением де
нежными потоками, формированием дивидендной 
политики, опти.мизацией имущественного потен
циала и источников его финансирования, исполь
зованием финансовых ресурсов по назначению, 
что в конечном итоге обеспечит успешную реали
зацию главной целевой установки — возрастание 
рыночной стоимости предприятия. 

При разработке финансовой стратегии целе
сообразно выделять следующие приоритетные на
правления развития финансовой деятельности, 
направленные на достижение главной цели финан
совой стратегии: 

— формирование финансовых ресурсов пред
приятия; 

— выбор направлений инвестиционной дея
тельности; 

— обеспечение финансового равновесия пред
приятия. 
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Выделенные приоритетные направления глав
ной финансовой стратегии предприятия должны 
получить свою конкретизацию в целевых страте
гических нормативах. В качестве них могут быть 
установлены: 

— темпы роста чистого денежного потока; 
— рентабельность собственного капитала; 
— структура активов; 
— финансовый леверидж; 
— период оборота дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
Разработка финансовой стратегии предприя

тия базируется на методологических принципах 
концепции «стратегического упрз'вления». Кон
цепция стратегического управления отражает чет
кое стратегическое позиционирование предприя
тия, представленное в системе принципов и целей 
его функционирования, механизме взаимодей
ствия субъекта и объекта ^чтравления, характере 
взаимоотношений между элементами хозяйствен
ной и организационной структуры и формах их 
адаптации к изменяющимся условиям внешней 
среды. Стратегическое управление возникло на 
основе развития методологии стратегического пла
нирования, которое составляет его основу. 

Главное отличие стратегического планирова
ния от долгосрочного заключается в трактовке бу
дущего. В системе долгосрочного планирования 
предполагается, что будущее может быть предска
зано путем экстраполяции сложившихся структур
ных пропорций и тенденций. В системе стратеги
ческого планирования идут от настоящего к буду
щему, заменяя экстраполяцию анализом перспек
тив предприятия. Методологической основой при 
стратегическом подходе являются системный и 
ситуационный подходы. Эти подходы отличает 
гибкость, адаптивность и маневренность. 

Разработка финансовой стратегии играет боль
шую роль в обеспечении эффективного развития 
предприятия. Эта роль проявляется в следующем: 

— обеспечение механизма реализации долго
срочных общих и финансовых целей предстояще
го развития предприятия; 

— возможность активного маневрирования 
финансовыми ресурсами; 

— обеспечение реализации перспективных ин
вестиционных возможностей; 

— возможность снижения отрицательного воз
действия факторов внешней среды на результаты 
деятельности предприятия; 

— выявление преимуществ и недостатков пред
приятия в финансовой деятельности в сравнении 
с его конкурентами; 

— наличие финансовой стратегии обеспечива
ет четкую взаимосвязь стратегического, текущего 
и оперативного управления финансовой деятель
ностью предприятия. 

Формализованным критерием эффективнос
ти финансовой стратегии может служить, на взгляд 
авторов, «золотое правило экономики»: 

Т > Т > Т > 100, 

где — темп роста прибыли; 
Т̂^ — темп роста объема продаж; 
Т,̂  — темп роста авансированного капитала. 
Если в результате разработки финансовой по

литики в разрезе приоритетных направлений стра
тегического финансового развития предприятия 
нарушается соотношение, рекомендованное дан
ной моделью, то в стратегию необходимо вносить 
коррективы, чтобы она способна была удовлетво
рять критерию эффективности. Только в этом слу
чае цель считается достигнутой. 
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