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КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: важной характеристикой единой системы экономической 

безопасности государства является состояние показателей экономической 

безопасности всех субъектов хозяйственной деятельности, взаимодействую-

щих на разных уровнях: макроуровне (уровень государственного регулирования 

национальной экономики), мезоуровне (региональные аспекты национальной 

экономики и по отраслям) и микроуровне (уровень отдельных предприятий, 

компаний, организаций). Самым нижним уровнем, на котором можно управ-

лять экономической безопасностью Российской Федерации, является микро-

уровень. Статья носит теоретический характер и посвящена рассмотрению 

методологических аспектов финансового прогнозирования на микроуровне как 

нового инструмента антикризисного менеджмента, направленного на преодо-

ление компанией имеющихся у нее финансовых затруднений и улучшение ее фи-

нансового состояния на протяжении периода долгосрочного управления. Рас-

крыты этапы финансового прогнозирования компанией. Методологической 

основой настоящего исследования послужили фундаментальные положения 

теории финансового управления в области экономического анализа. 
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В настоящее время развитие корпоративного управления активно продол-

жается вместе с процессом реформирования, реструктуризации и создания со-

временной корпоративной системы в странах Запада и Востока. Создание со-

временной системы для предпринимательства с закрепленными правами соб-

ственности, полномочиями и ответственностью, отделением влияния государ-

ства обеспечивает организационно-правовую, финансово-экономическую и 

экологическую защиту для устойчивого финансового управления Отсутствие 

корреляций в исследованиях финансовой теории вызывает несогласованность 

между теорией финансового управления и практикой финансового менеджмен-

та. Поэтому предлагается изучить интеграцию финансового управления с дру-

гими методами и подходами с точки зрения микроэкономики, управления и 

учета, а также расширить теорию и методы финансового управления в практике 

финансового прогнозирования. 

Развитию теории и практики финансового управления через систему оцен-

ку финансовых показателей посвящены работы таких ученых, как М.Г. Браун, 

Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, С.И. Крылов, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин и др. 

В основе финансового прогнозирования заложена подготовка соответ-

ствующего информационно обеспечения (по данным управленческого учета), 

целевое прогнозирование финансового состояния предприятия, целевое про-

гнозирование финансовых потоков предприятия, а также разработка конкрет-

ных мероприятий (управленческих решений), направленных на преодоление 

компанией финансовых затруднений и приводящих к улучшению ее финансо-

вого состояния. В современных условиях финансовое прогнозирование может 

стать наиболее результативным инструментом финансового менеджмента, поз-

воляющим создать основу для преодоления компанией финансовых затрудне-

ний и улучшения ее финансового положения в процессе антикризисного управ-

ления или повышения инвестиционной привлекательности (в ее финансовом 

аспекте). 
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Раскрывая концептуальные основы финансового прогнозирования как ос-

новы антикризисного финансового управления компаниями, авторы выделяют 

в самом его процессе восемь этапов. 

1. Формирование информационной базы. В качестве информационной ба-

зы финансового прогнозирования как основы антикризисного управления ком-

панией, авторами выбраны такие источники как бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах и ряд других форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Для ее формирования необходимо реклассифицировать бухгалтер-

ский баланс и отобрать дополнительные сведения из прочих форм финансовой 

отчетности и текущего учета, а также преобразовать модель финансовых пото-

ков предприятия таким образом, чтобы обеспечить взаимоувязку показателей. 

Также в эту модель вводится ряд новых финансовых потоков, возникающих 

только в условиях вывода компании из кризисного финансового состояния. 

2. Отбор финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты отби-

раются исходя из информационной базы с учетом их значимости для всесто-

роннего анализа финансового состояния компании с целью обеспечения эффек-

тивного прогнозирования состояния и движения ее финансовых ресурсов, их 

содержательность при минимуме финансовых коэффициентов и их выстраива-

емость с учетом балансовых равенств в систему уравнений. Здесь наиболее 

приемлемо разработка системы индивидуальных сбалансированных показате-

лей, учитывающих индивидуальные особенности функционирования и целепо-

лагание исследуемого субъекта хозяйствования. 

Следует отметить, что сбалансированная система показателей (ССП) сего-

дня является одним из популярных инструментов управления. Ее с успехом 

применяют различные компании как инструмент реализации стратегии, что 

неизбежно требует большого количества изменений и взаимодействия практи-

чески со всеми подсистемами управления, по степени интеграции с которыми 

можно оценивать успех внедрения ССП. 

3. Анализ финансового состояния компании и прогнозирование значений 

финансовых коэффициентов. Предполагают наличие следующих подходов к 
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осуществлению корректировки их значений: непосредственной, через фактор-

ные модели или через рейтинговое число. 

4. Расчет прогнозных значений показателей на основе прогнозного бухгал-

терского баланса и отчета о финансовых результатах. Прогнозные значения по-

казателей бухгалтерского баланса и дополнительных сведений рассчитываются 

в результате решения системы уравнений. 

5. Расчет прогнозных значений чистых финансовых потоков по статьям 

бухгалтерского баланса. Постатейным вычитанием из прогнозных значений по-

казателей бухгалтерского баланса их исходных значений получаются прогноз-

ные значения чистых финансовых потоков по статьям бухгалтерского баланса, 

которые и дополнительные сведения (которые являются финансовыми потока-

ми по своей экономической природе, например: выручка, прибыль от продаж, 

чистая прибыль, дивиденды и т. д.) являются исходными данными для прогно-

зирования значений финансовых притоков и оттоков в рамках преобразованной 

модели финансовых потоков предприятия. 

6. Формирование системы уравнений финансовых потоков. Скорее всего, 

число неизвестных значительно превысит число уравнений, что ведет к необ-

ходимости введения начальных условий (наиболее предсказуемые значения 

финансовых потоков) и упрощающих систему уравнений допущений, которые 

подбираются индивидуально в каждом конкретном случае. 

7. Расчет прогнозных значений финансовых притоков и оттоков. Они рас-

считываются путем решения описанной выше системы уравнений на основе 

определенных ранее прогнозных значений чистых финансовых потоков по ста-

тьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, начальных 

условий и допущений. 

8. Разработка мероприятий (управленческих решений), направленных на 

преодоление компанией финансовых затруднений. Прогнозные значения фи-

нансовых притоков и оттоков, а также дополнительных сведений определяют 

пути улучшения финансового состояния компании и соответственно преодоле-

ния ею финансовых затруднений. В соответствии с ними разрабатываются ме-
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роприятия (управленческие решения), направленные на преодоление финансо-

вых затруднений и обеспечивающие повышение степени финансовой надежно-

сти компании. 

Итак, финансовое прогнозирование как основа антикризисного финансово-

го управления компаниями позволяет: определить позицию компании на рынке; 

выделить основные и дополнительные продукты и услуги, которые будет пред-

лагать компания; сделать отбор целевых потребителей продукции и разработать 

долгосрочную стратегию развития компании. Учитывая, что анализ финансо-

вых коэффициентов рассматривается в качестве одного из основных инстру-

ментов анализа финансового состояния, то финансовое прогнозирование осу-

ществляется на основе системы сбалансированных показателей, учитывающих 

индивидуальные особенности функционирования и стратегические цели кон-

кретной компании. Каждый финансовый коэффициент – это относительный по-

казатель, характеризующий тот или иной аспект финансового состояния и рас-

считываемый как отношение одного бухгалтерского показателя к другому или 

соотношение двух финансовых количественных характеристик. 

Анализ и интерпретация системы различных финансовых коэффициентов 

могут дать опытному и квалифицированному аналитику более полное пред-

ставление о финансовом состоянии фирмы по сравнению с тем, которое он мог 

бы получить из данных анализа лишь взятых отдельно показателей. 
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