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Финансовая стратегия предприятия - один из важнейших инструментов управления
стоимостью компании. Большое количество неудач при ведении бизнеса связано с отсут-
ствием продуманной долгосрочной. Кроме того, в кризисных условиях финансовая страте-
гия может оказаться критическим фактором для выживания многих компаний, поскольку
дает план действий на случай реализации рисков.

Но основная функция разработки стратегии - это создание прибавочной стоимости для
акционеров - в виде роста рыночной стоимости компании в целом и увеличения положи-
тельного денежного потока в организацию.

Это требует создания класса квалифицированных сотрудников, способных решать не
только отдельно взятые задачи, но и видеть деятельность предприятия в целом [5].

Финансовая стратегия - это, по сути, набор инвестиционных проектов, которые может
осуществить компания, поэтому при ее разработке и оценке активно задействуются мето-
ды из инвестиционного анализа.

Сама по себе финансовая стратегия - это функциональная подчасть корпоративной
стратегии компании, в которую также могут входить производственная, инвестиционная,
маркетинговая и другие виды стратегий.

Финансовая стратегия описывает, как компания:

- будет привлекать ресурсы;

- будет их распределять.

Сущность финансовой стратегии заключается в ее специфических функциях. К ним
относятся: организационная, распределительная, информационная, антикризисная, адап-
тивная, контрольная функции и функция оптимизации [7].

Одной из основных задач стратегического анализа является определение наиболее важ-
ных факторов внешней среды, их классификация и прогнозирование стратегии. Руковод-
ство компании также должно закладывать определенные риски для успешного осуществ-
ления деятельности ввиду непредсказуемости некоторых факторов.

По результатам анализа внешней среды предприятия полученная информация синте-
зируются в форме сценариев развития внешней среды. На каждом из сценариев испыты-
ваются различные варианты стратегий. В результате с помощью определенных критериев
отбора один из сценариев выбирается в качестве основного, а вместе с ним - наиболее
эффективная для данных условий стратегия развития компании.

Формулирование видения будущего - один из важнейших этапов формирования стра-
тегии. Здесь речь идет о стратегическом анализе.

Формирование прогноза, безусловно, касается не только внешней среды предприятия,
но также и понимания внутренних факторов деятельности, понимания внутренней струк-
туры предприятия, существующих резервов для повышения эффективности его работы.
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Существует уже сложившаяся система методов, применяемых в сфере стратегических
финансов для анализа всех перечисленных факторов внутренней и внешней среды. Наи-
более часто используемые методы - это методы SWOT, PEST, SNW, портфельного, сце-
нарного и экспертного анализа.

Все вышеприведенные методы связаны с анализом и переработкой информации, кото-
рая играет крайне важную роль в управленческой деятельности. От характеристик этой
информации, на которой основывается анализ, во многом зависит качество и эффектив-
ность принимаемых решений, в том числе и жизнеспособность финансовой стратегии.

Информация должна быть релевантной. Подготовка релевантной информации для фи-
нансовой стратегии, также как и для любой другой управленческой деятельности, прохо-
дит через следующие этапы: сбор и консолидация данных, обмен данных и анализ дан-
ных[2].

На каждом этапе важно отслеживать полноту и корректность поступающей инфор-
мации. При наличии лакун или несоответствии информации действительности, результат
анализа также будет ошибочным, что приведем к нежизнеспособности финансовой стра-
тегии.
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