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Аннотация 

В данной статье рассмотрена сущность финансовой стратегии 

энергомашиностроительного предприятия.  В процессе исследования раскрыты 

недостатки имеющейся финансовой стратегии на предприятии и разработан 

методологический аппарат для совершенствования и обеспечения 

эффективности финансовой стратегии.  

 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цели - это ключевые 

результаты, к которым стремится предприятие в своей деятельности. Ставя 

определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры, на 

которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его 

коллектива. 

В современных условиях осуществление хозяйственной деятельности 

предприятия невозможно без построения его финансовой политики, основу 

которой и составляет финансовая стратегия. Разработка финансовой стратегии 

является достаточно сложным процессом для руководства предприятия, так как 

необходимо учитывать изменения макроэкономических процессов, тенденций 

развития отечественных финансовых рынков, а также возможностей 

диверсификации деятельности предприятия. Главная цель финансовой 

стратегии любого предприятия состоит в максимизации прибыли и создании 

рыночной стоимости. 

Процесс разработки и реализации финансовой стратегии предприятия 

осуществляется по следующим этапам:
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1) Определение общего периода формирования финансовой стратегии; 

2) Исследование факторов внешней финансовой среды; 

3) Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих 

особенности его финансовой деятельности; 

4) Комплексная оценка стратегической финансовой позиции 

предприятия; 

5) Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия; 
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6) Разработка целевых стратегических нормативов финансовой 

деятельности; 

7) Принятие основных стратегических финансовых решений; 

8) Оценка разработанной финансовой стратегии; 

9) Обеспечение реализации финансовой стратегии; 

10) Организация контроля реализации финансовой стратегии. 

Оценивая современное состояние отечественного энергетического 

машиностроения, в первую очередь следует отметить изменение статуса 

российских производителей на отечественном рынке по сравнению с началом 

90-х годов. В то время большинство предприятий отрасли находилось в 

кризисном состоянии, что создало транснациональным компаниям, 

выпускающим энергооборудование, благоприятные условия для закрепления на 

рынке России. Такие мировые гиганты, как Siemens, ABB, General Electric, 

Westinghouse Electric, практически полностью захватили рынок 

энергетического оборудования, поставляя свою продукцию для строительства 

новых и реконструкции действующих ТЭЦ, ГЭС, АЭС. В подобных условиях 

российскому энергомашиностроению отводилась роль вспомогательного 

производства. Основными причинами наименьшей доли на мировом рынке 

занимаемыми российскими предприятиями являются отсутствие достаточных 

инвестиционных ресурсов для модернизации технологического оборудования и 

повышения качества продукции, а также разрыв традиционных связей с 

партнерами.  
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Несмотря на очевидную привлекательность энергомашиностроения, 

спектр инструментов для инвестора в секторе остается довольно узким. 

Возможности для операций с акциями энергомашиностроительных компаний 

на рынке сильно ограничены. На настоящий момент сектор доступен в 

основном для инвесторов, имеющих возможность осуществлять долгосрочные 

высокорисковые вложения в низколиквидные инструменты. 

Объемы выручки предприятия планируются относительно ожидаемых 

объемов производства по имеющимся и перспективным договорам, 

составляется поквартальный  план выпуска товарной продукции (с указанием 

объема производства и выручки от реализации). В связи со спецификой 

производства ОАО «НФМЗ» стратегическое планирование на данном 

предприятии пока еще носит вторичный характер, оно отражает плановую 

деятельность на отраслевом уровне, в связи с чем, не предполагает серьезного 

умения анализировать и предвидеть собственные цели развития. Планирование 

осуществляется «снизу вверх».  

Следует отметить, что на исследуемом предприятии  основными 

параметрами при составлении годового плана являются выручка, 

себестоимость и прибыль. Конечно, это ключевые показатели деятельности 

любого предприятия, однако, в то же время, не считаются и не анализируются 

такие показатели, как: рентабельность собственного капитала, рентабельность 
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активов, оборачиваемость активов, темп экономического роста компании. Не 

анализируется структура планового баланса, не прогнозируется динамика 

изменения финансовой устойчивости и ликвидности. Отсутствие такого 

анализа при планировании финансовой стратегии существенно снижает его 

эффективность, как инструмента управления предприятием. 

Для изобретения эффективной финансовой стратегии предприятия 

выполняется анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (нормативное 

значение 0,7): 

 

 
В анализируемых периодах заемные средства превышают собственные. В 

2011 году возросла возможность банкротства, поскольку за счет превышения 

величины заемных средств над величиной собственных существует риск  

невозможности выполнения платежей (Рис.1) 

 

Рисунок 1- Динамика собственных и заемных средств 

Анализ, проведенный по зарубежным методикам, показал разные 

результаты финансовой устойчивости и вероятности банкротства.  Для более 

точного прогноза вероятности финансовой несостоятельности компании  

использовалась отечественная двухфакторная Z-модель прогнозирования 

банкротства.  

 
Таблица 1- Оценка вероятности банкротства по отечественной модели 

№ п/п Показатель 2010 2011 

1 Текущие активы 153 932 310 246 

2 Текущие обязательства 183 804 262 884 

3 Реальный собственный капитал 174 010 174 005 

4 Общая величина пассивов 532 224 643 265 



5 -коэффициент текущей ликвидности 

(п.1/п.2) 

0,84 1,18 

6 -коэффициент финансовой 

зависимости (п.3/п.4) 

0,33 0,27 

7 Значение 1,17 1,45 

8 Оценка значений: 

Z 1,3257 – вероятность банкротства 

очень высокая; 

1,3257≤Z<1,5457 – вероятность 

банкротства высокая; 

1,5457≤Z<1,7693 – вероятность 

банкротства средняя; 

1,7693≤Z<1,9911 – вероятность 

банкротства низкая; 

Z 1,9911 – вероятность банкротства 

очень низкая. 

1,17 1,3257 – 

вероятность 

банкротства 

очень высокая 

 

1,3257≤1,45<1,5457 

– вероятность 

банкротства 

высокая 

 

 

Вышеприведенные расчеты свидетельствуют о том, что существует 

высокий риск вероятности  банкротства предприятия, но по сравнению с 

предыдущим периодом вероятность снизилась за счет увеличения активов и 

улучшение платежеспособности предприятия.  

Главной стратегической целью финансовой деятельности компании 

выбрана максимизация благосостояния собственников компании, 

обеспечиваемая путем максимизации еѐ рыночной стоимости. 
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В настоящее время в качестве критерия успешности компании многие 

российские руководители рассматривают прибыль. Однако может выясниться, 

что тот же капитал, вложенный в другой бизнес или размещенный на рынке 

ценных бумаг, будет обладать большей отдачей. Концепция управления, 

основанная на определении экономической добавленной стоимости (EVA), 

позволяет выяснить, достаточно ли зарабатывает компания по сравнению с 

альтернативными вложениями.  

Формула для расчета экономической добавленной стоимости имеет 

следующий вид: 

 
где NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 

CC - стоимость капитала; 

CE – размер используемого капитала.  

Оценим добавленную  стоимость предприятия ОАО «НФМЗ»  на 

01.01.2012:  

1) чистая операционная прибыль после уплаты налогов: 

 
2) стоимость капитала: 
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3) размер используемого капитала: 

 
4) добавленная экономическая стоимость: 

 
Значение добавленной стоимости отрицательное, что указывает на 

снижение рыночной стоимости предприятия. Для определения факторов 

влияющих на снижение показателя EVA составим динамику стоимости 

предыдущих лет (Рис.2): 

 

 
Рисунок 2 – Динамика экономической добавленной стоимости с 2009 по 2011 год 

 

Показатель экономической добавленной стоимости ОАО «НФМЗ» 

отрицательный в течение всего рассматриваемого периода. Это означает, что 

предприятие не создавало стоимости, а напротив - снижала ее в течение 

анализируемого периода. В 2010 году добавленная стоимость возросла и 

составила -41 124 тыс. руб.  

Предприятие зависит от заказчика НПЦ «Салют», за счет чего 

выпускаемая продукция не пользуется спросом у других потребителей, снижая 

прибыльность и увеличивая величину затрат, что объясняет отрицательную 

рыночную стоимость предприятия.  

С целью стабилизации финансового состояния предприятия необходимо 

разработать план мероприятий по стимулированию финансового роста (Рис. 3). 

 

 
 

Финансовая стратегия 
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активами 

Рисунок 3 - Факторы улучшения финансового состояния предприятия 

 



 

Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования  

К мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью относятся: 

1) следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

2) по возможности ориентироваться на увеличение количества 

заказчиков с целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который значителен 

при наличии монопольного заказчика; 

3) контролировать состояние расчетов по просроченным 

задолженностям. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к 

тому, что предприятие получает лишь часть стоимости выполненных работ. 

Поэтому необходимо расширить систему авансовых платежей; 

4)  своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской 

задолженности. 

Неплатежеспособность предприятия ОАО «НФМЗ» вызывает принимать 

меры по оптимизации денежных потоков. Рост объема положительного 

денежного потока в долгосрочном периоде может быть достигнут за счет 

следующих мероприятий: 

1) привлекать инвесторов с целью увеличения объема собственного 

капитала; 

2) привлекать долгосрочные финансовые кредиты; 

3) продавать части финансовых инструментов инвестирования. 

Итогом применения новой политики должно стать увеличение объѐма 

реализации, привлечение новых покупателей, а также сведение к минимуму 

просроченной дебиторской задолженности. 

Правильный выбор схемы разработки внутрихозяйственных планов 

является одним из первых направлений совершенствования финансовой 

стратегии на предприятии (Рис.4). К важнейшим направлениям повышения 

качества финансовой стратегии предприятия необходимо отнести 

совершенствование методологии, развитие нормативной базы, рост 

профессионализма персонала, применение компьютерной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 4  - Алгоритм комплексной оценки перспектив устойчивого развития организации 

В результате исследования получена обоснованная финансовая стратегия 

текущей деятельности ОАО «НФМЗ». С учетом выполнения разработанного 

алгоритма и сохранения тенденций ОАО «НФМЗ» может достигнуть 

нормативных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности. 
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