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Обращение президента Ассоциации специалистов по стратегическому управлению.  

 

 

 

 

Уважаемые финансовые директора и финансовые 

специалисты! 

Предлагаю Вашему вниманию 4-ю версию стандарта «Финансовая стратегия SSM:F:Fin», 

разработанную специалистами Ассоциации. 

Данная версия стандарта ориентирована для практического использования. 

Описание подхода к практическому применению мы привели в статье «Финансовая 

стратегия для практического применения. Стандарт «SSM4:F:Fin». Данная статья 

размещена на сайте Ассоциации в разделе «Статьи». 

Если у Вас есть дополнения, корректировки, замечания по тексту нашего стандарта, то 

просьба присылать их по электронной почте на адрес исполнительного директора 

Ассоциации Шаламовой Марине Михайловне director@strategs.ru. 

 

Добро пожаловать в мир стратегии! 

 

 

 

 

Серов Михаил Алексеевич 

▪ президент «Ассоциации специалистов по 

стратегическому управлению» www.strategs.ru 

▪ независимый директор, «Ассоциация независимых 

директоров» www.nand.ru  

▪ Разработчик профстандартаа «Специалист по 

стратегическому управлению». 

Контакты: ms@strategs.ru 

http://www.nand.ru/
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1. Общие положения 

1.1. Для организаций различного масштаба необходимо применять методики, 

соответствующие возможностям данных организаций.  

1.2. Организации с выручкой 100 млрд руб. имеют широкие возможности по 

разработке и реализации финансовой стратегии на хорошем методологическом 

уровне, а в бизнесе с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. (средний бизнес) 

имеются относительно скромные возможности по использованию стандарта 

«SSM4:F:Fin» в базовой редакции. 

1.3. Подчинённость деловой и корпоративной стратегиям. Функциональные стратегии, 

и финансовая стратегия в частности, являются подчинёнными по отношению к 

стратегии бизнес-единицы и корпоративной стратегии. 

1.4. Этапы разработки и реализации финансовой стратегии  

1.4.1. Стратегический финансовый анализ. 

1.4.2. Разработка и выбор финансовой стратегии. 

1.4.3. Реализация финансовой стратегии. 

1.4.4. Контроль исполнения финансовой стратегии. 

 

 

2. Определение термина «финансовая стратегия». 

Финансовая стратегия – это модель действий финансовой службы, директоров и 

акционеров по обеспечению организации, группы компаний, бизнеса собственным и 

заёмным капиталом при его оптимальной стоимости и умеренных рисках привлечения с 

одной стороны. И размещения/инвестирования/использования капитала в наиболее 

доходных и умеренно рискованных направлениях бизнеса с другой стороны. 

 

3. Стратегический финансовый анализ, стандарт SSM4:F:Fin:SA:4.7 

3.1. Описание основных бизнес-процессов стратегического финансового анализа 

3.1.1. Общие положения 

3.1.2. Поручения и обязательства 

3.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 

3.2.1.  Формирование рабочей группы  

3.2.2. Определение состава и источников информации для стратегического 

финансового анализа  

3.2.3. Сбор и систематизация информации для стратегического финансового 

анализа 

3.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к стратегическому 

финансовому анализу 

3.3.1. Инициация работ по стратегическому финансовому анализу 
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3.3.2. Формулирование целей и задач стратегического финансового анализа  

3.3.3. Определение объектов стратегического финансового анализа 

3.3.4. Выбор методик стратегического финансового анализа 

3.3.5. Установление временных границ проведения стратегического финансового 

анализа 

3.3.6. Утверждение требований к стратегическому финансовому анализу, в том 

числе в формате технического задания 

3.4. Описание бизнес-процессов стратегического финансового анализа макросреды 

3.4.1. Общие требования 

3.4.2. Используемые методики стратегического финансового анализа макросреды 

3.4.3. Выделение наиболее значимых факторов макросреды, влияющих на 

финансовое состояние бизнес-единицы на долгосрочном временном 

интервале 

3.4.4. Определение текущего состояния и закономерностей развития факторов 

макросреды, влияющих на финансовое состояние отрасли на долгосрочном 

временном интервале 

3.4.5. Прогнозирование развития выделенных факторов макросреды с учетом 

различных сценариев в отношении влияния на финансовое состояние 

отрасли 

3.4.6. Определение стратегических финансовых последствий воздействия 

выделенных факторов (возможностей и угроз) для финансового состояния 

отрасли с учетом различных сценариев 

3.4.7. Выявление стратегически значимых возможностей и угроз для финансового 

состояния отрасли в каждом сценарии  

3.4.8. Формирование итогового отчета по результатам анализа макросреды 

3.5. Описание бизнес-процессов стратегического финансового анализа отрасли 

3.5.1.  Общие требования 

3.5.2.  Используемые методики стратегического финансового анализа отрасли 

3.5.3.  Характеристики текущей финансовой ситуации в отрасли и сегментах рынка 

3.5.4.  Анализ финансового состояния конкурентной среды в отрасли в разрезе 

сегментов рынка 

3.5.5.  Оценка перспектив изменения тенденций финансового состояния отрасли и 

сегментов рынка с учетом различных сценариев 

3.5.6. Формирование сценариев развития финансового состояния отрасли 

3.5.7. Анализ финансового состояния основных субъектов рынка (потребителей, 

поставщиков, конкурентов, государственных структур) и прогноз их 

поведения с учетом различных сценариев 

3.5.8.  Определение текущих и потенциальных ключевых факторов успеха, для 

улучшения финансового состояния, для различных сценариев 

3.5.9.  Оценка привлекательности финансового состояния отрасли и сегментов 

рынка с учетом различных сценариев 

3.5.10.  Выявление стратегически значимых отраслевых финансовых возможностей 

и угроз в разрезе сегментов рынка 
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3.5.11.  Формирование итогового отчета 

3.6. Описание бизнес-процессов стратегического финансового анализа внутренней 

среды бизнес-единицы 

3.6.1. Анализ и оценка финансовых конкурентных преимуществ бизнес-единицы в 

рыночных сегментах с учетом различных сценариев 

3.6.1.1. Анализ и оценка текущей финансовой конкурентной позиции 

бизнес-единицы в различных сегментах рынка и её возможного 

изменения для различных сценариев 

3.6.1.2. Выявление и оценка текущих финансовых конкурентных 

преимуществ бизнес-единицы в различных сегментах рынка 

3.6.1.3. Определение требуемых финансовых конкурентных преимуществ в 

соответствии с выявленными ключевыми факторами успеха (КФУ) 

для бизнес-единицы в различных сегментах рынка  

3.6.1.4. Определение и оценка конкурентных разрывов 

(опережение/отставание от конкурентов) по финансовым 

конкурентным преимуществам для бизнес-единицы в различных 

сегментах рынка  

3.6.2. Анализ и оценка стратегического финансового потенциала бизнес-единицы 

в рыночных сегментах с учетом различных сценариев на основе ресурсного 

подхода 

3.6.2.1. Конкретизация (привязка) финансовых конкурентных преимуществ 

по стадиям основной и вспомогательной цепочки ценности в 

разрезе сегментов рынка 

3.6.2.2. Выявление и оценка финансовых ресурсов, используемых бизнес-

единицей на каждой стадии цепочки ценности для различных 

сегментов рынка 

3.6.2.3. Оценка важности и относительной силы финансовых ресурсов и 

выявление ключевых финансовых ресурсов  

3.6.2.4. Выявление и оценка способностей бизнес-единицы по управлению 

финансовыми ресурсами через бизнес-процесс для различных 

сегментов рынка 

3.6.2.5. Проведение оценки достаточности финансовых ресурсов для 

поддержания существующих и создания новых конкурентных 

преимуществ (на каждой стадии цепочки ценности) и выявление 

разрывов в разрезе различных сегментов с учетом различных 

сценариев 

3.6.2.6. Проведение оценки достаточности ключевых финансовых 

способностей для поддержания существующих и создания новых 

финансовых конкурентных преимуществ и выявления разрывов в 

разрезе различных сегментов с учетом различных сценариев 

3.6.2.7. Оценка стратегического финансового потенциала и выявление 

сильных и слабых сторон бизнес-единицы в рыночных сегментах с 
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учетом различных сценариев на основе проведенной оценки 

ключевых ресурсов и способностей 

3.6.3. Анализ и оценка действующей финансовой стратегии бизнес-единицы в 

различных сегментах рынка с учетом различных сценариев 

3.6.3.1. Оценка достижения установленных стратегических финансовых 

целей в различных сегментах рынка с учетом различных сценариев 

3.6.3.2. Анализ и оценка соответствия финансовой стратегии выявленным 

тенденциям внешней среды и стратегическому финансовому 

потенциалу бизнес-единицы в различных сегментах рынка с учетом 

различных сценариев 

3.6.3.3. Определение степени достижения конкурентных финансовых 

преимуществ в различных сегментах рынка с учетом различных 

сценариев 

3.6.3.4. Выявление рисков реализации финансовой стратегии в различных 

сегментах рынка с учетом различных сценариев 

3.6.4. Формирование итогового отчета по результатам финансового анализа 

внутренней среды бизнес-единицы 

3.7. Описание бизнес-процессов построения и анализа проблемного поля 

финансовой функции бизнес-единицы 

3.7.1. Общие требования 

3.7.2.  Используемые методики построения и анализа проблемного поля 

финансовой функции бизнес-единицы 

3.7.3.  Установление взаимосвязей внешних и внутренних финансовых факторов 

для различных сценариев в разрезе направлений деятельности (сегментов 

рынка) 

3.7.4.  Анализ взаимодействия внешних и внутренних финансовых факторов для 

различных сценариев в разрезе направлений деятельности (сегментов 

рынка) 

3.7.5.  Выявление проблем организации для различных сценариев в разрезе 

сегментов рынка 

3.7.6.  Структуризация проблем БЕ для различных сценариев в разрезе 

направлений деятельности (сегментов рынка) 

3.7.7.  Определение перспективных направлений развития бизнес-единицы с 

точки зрения финансовых приоритетов для различных сценариев в разрезе 

направлений деятельности (сегментов рынка) 

3.7.8.  Формирование итогового отчета по результатам стратегического 

финансового анализа 

3.8. Описание бизнес-процессов формирования итогового отчета 

3.8.1.  Формирование требований к итоговому отчету 

3.8.2.  Обобщение результатов стратегического финансового анализа 

3.8.3.  Составление итогового отчета по стратегическому финансовому анализу 

3.8.4.  Обсуждение и утверждение отчета по стратегическому финансовому 

анализу 
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3. Разработка финансовой стратегии, стандарт SSM4:F:Fin:SA:7.7 

1.1. Описание основных бизнес-процессов разработки финансовой стратегии 
организации 
1.1.1. Общие положения 
1.1.2. Поручения и обязательства 

1.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 
1.2.1.  Формирование рабочей группы по разработке стратегии организации 
1.2.2.  Определение состава и источников информации для разработки 

финансовой стратегии  
1.2.3.  Сбор и систематизация информации для разработки финансовой стратегии  

1.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к разработке 
финансовой стратегии организации 
1.3.1.  Инициация работ по разработке финансовой стратегии организации 
1.3.2.  Формулирование целей и задач разработки финансовой стратегии 

организации 
1.3.3.  Определение объектов разработки финансовой стратегии организации 
1.3.4. Установление временных границ разработки финансовой стратегии 

организации 
1.3.5.  Утверждение требований к разработке финансовой стратегии организации 

1.4. Описание бизнес-процессов разработки стратегических целей организации 
1.4.1.  Определение желаемого финансового состояния БЕ для различных 

сценариев в разрезе сегментов рынка 
1.4.2. Разработка финансовой системы показателей-индикаторов 
1.4.3.  Формулирование финансовых стратегических целей бизнес-единицы для 

различных сценариев разрезе сегментов рынка 
1.4.4.  Разработка стратегических финансовой целей функциональных 

подразделений для различных сценариев разрезе сегментов рынка 
1.4.5.  Согласование и утверждение стратегических финансовых целей БЕ в 

разрезе сегментов рынка для различных сценариев 
1.4.6.  Формирование итогового отчета по результатам разработки системы 

стратегических финансовых целей БЕ 
1.5.  Описание бизнес-процессов разработки корпоративной финансовой стратегии 

организации 
1.5.1. Формирование набора финансовых показателей для оценки фактического 

портфеля организации на уровне финансовой стратегии 
1.5.2. Анализ финансовой стратегии каждой бизнес-единицы и их соотношения в 

портфеле организации 
1.5.3. Построение вариантов финансовой стратегии на корпоративном уровне с 

учётом различных сценариев развития отрасли  
1.5.4. Многокритериальный анализ вариантов финансовой стратегии на 

корпоративном уровне с учётом различных сценариев развития отрасли  
1.5.5.  Выбор финансовой стратегии на корпоративном уровне и формирование 

основных положений корпоративной финансовой стратегии организации с 
учетом различных сценариев развития отрасли 

1.5.6. Формирование итогового отчета по результатам разработки корпоративной 
финансовой стратегии организации 
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1.6. Описание бизнес-процессов разработки финансовой стратегии организации 
(стратегии бизнес-единицы) 
1.6.1. Определение последовательности разработки финансовых стратегий для 

диверсифицированной организации   
1.6.2. Формирование и анализ различных вариантов финансовой стратегии 

организации с учетом различных вариантов стратегии на деловом уровне 
1.6.3. Построение профиля конкурентных финансовых преимуществ организации 

в разрезе рыночных сегментов с учетом различных вариантов стратегии на 
деловом уровне 

1.6.4. Выбор финансовой стратегии бизнес-единицы, в наибольшей степени 
соответствующих профилю ресурсов и способностей БЕ в разрезе 
сегментов рынка для различных вариантов стратегии на деловом уровне 

1.6.5. Конкретизация выбранной финансовой стратегии БЕ в разрезе сегментов 
рынка для различных вариантов стратегии на деловом уровне 

1.6.6. Сравнительный анализ и многокритериальная оценка финансовой 
стратегии БЕ в разрезе сегментов рынка для различных вариантов 
стратегии на деловом уровне 

1.6.7. Выбор финансовой стратегии и формирование основных положений по 
финансовой стратегии для различных рыночных сегментов с учетом 
различных вариантов стратегии на деловом уровне 

1.6.8. Выявление требуемых для реализации выбранной финансовой  стратегии 
БЕ ресурсов в разрезе рыночных сегментов с учетом различных сценариев 

1.6.9. Сопоставление имеющихся и требуемых для реализации выбранной 
стратегии БЕ ресурсов и выявление разрывов в разрезе рыночных 
сегментов с учетом различных вариантов стратегии на деловом уровне  

1.6.10. Выбор способов и разработка мероприятий по 
развитию/наращиванию/приобретению финансовых ресурсов и 
способностей с учетом различных вариантов стратегии на деловом уровне  

1.6.11. Формирование итогового отчета по результатам разработки финансовой 
стратегии организации (бизнес-единицы) 

 
4. Реализация финансовой стратегии, стандарт SSM4:F:Fin:SA:10.7 

5.1. Описание основных бизнес-процессов реализации финансовой стратегии 

организации 

5.1.1. Общие положения 
5.1.2.  Поручения и обязательства 

5.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов 

5.2.1.  Формирование рабочей группы по реализации финансовой стратегии 
организации 

5.2.2.  Определение состава и источников информации для реализации финансовой 
стратегии организации 

5.2.3.  Сбор и систематизация информации для реализации финансовой стратегии 
организации 

5.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к реализации стратегии 
организации 
5.3.1.  Инициация работ по реализации финансовой стратегии организации 



 
 

 
 

10 

5.3.2.  Формулирование целей и задач реализации финансовой стратегии 
организации 

5.3.3.  Определение объектов реализации финансовой стратегии организации 
5.3.4. Установление временных границ реализации финансовой стратегии 

организации 
5.3.5.  Утверждение требований к реализации финансовой стратегии организации 

5.4. Описание бизнес-процессов подготовки организации к реализации стратегии 
организации 
5.4.1. Оценка готовности организации к реализации финансовой стратегии  
5.4.2. Проведение оценки готовности функциональных областей (подразделений) 

организации к реализации стратегии  
5.4.3. Определение ресурсных разрывов, возникающих при реализации 

финансовой стратегии  
5.4.4. Оценка выявленных ресурсных разрывов 
5.4.5. Планирование и проведение мероприятий по сокращению разрывов  
5.4.6. Оценка результатов подготовительных мероприятий 
5.4.7. Инициация работ по реализации финансовой стратегии организации 

5.5. Описание бизнес-процессов разработки системы финансовых показателей, с 
помощью которых планируется мониторинг реализации финансовой стратегии 
5.5.1. Анализ существующей системы финансовых показателей эффективности 
5.5.2. Выделение финансовых показателей для оценки и мониторинга реализации 

финансовой стратегии 
5.5.3. Разработка нового перечня (или корректировка существующего) финансовых 

показателей эффективности - индикаторов реализации финансовой стратегии 
организации 

5.5.4. Детализация финансовых показателей, выбранных для оценки и мониторинга 
реализации финансовой стратегии 

5.5.5. Определение и утверждение методик расчета и финансовых показателей, 
выбранных для оценки и мониторинга реализации финансовой стратегии 

5.5.6. Определение коридора значений финансовых показателей для различных 
сценариев  

5.5.7. Распределение ответственности за достижение значений финансовых 
показателей между подразделениями, руководителями и специалистами  

5.5.8. Утверждение системы финансовых показателей, выбранных для оценки и 
мониторинга реализации финансовой стратегии 

5.6. Описание бизнес-процессов планирования реализации финансовой стратегии 
организации 

5.6.1. Определение состава и содержания стратегических планов и 
соответствующих бюджетов на 3-5-8 лет (в зависимости от масштаба бизнеса 
и уровня турбулентности в отраслевой среде) 

5.6.2. Разработка плана по реализации финансовой стратегии организации  
5.6.3. Проверка согласованности планов по реализации финансовой стратегии 

организации  
5.6.4. Разработка макро-бюджетов (укрупнённых до уровня крупных статей) по 

реализации финансовой стратегии 
5.6.5. Увязка бюджетов и плана по реализации финансовой стратегии организации 
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5.6.6. Утверждение плана по реализации финансовой стратегии и бюджетов 
5.7. Описание бизнес-процессов составления графика работ по реализации стратегии 

организации 

5.7.1.  Установление приоритетности работ, включенных в план по реализации 
финансовой стратегии организации 

5.7.2.  Выявление взаимосвязи работ 
5.7.3.  Определение сроков и ресурсов для выполнения работ 
5.7.4.  Формирование оптимального графика работ 
5.7.5.  Утверждение графика работ 

5.8. Описание бизнес-процессов реализации мероприятий 

5.8.1.  Выдача задания исполнителям 
5.8.2.  Выделение необходимых ресурсов 
5.8.3.  Исполнение работ  
5.8.4.  Анализ реализации мероприятий  
5.8.5.  Формирование итогового отчета по реализации финансовой стратегии 

организации 
 
5. Стратегический финансовый контроль, стандарт SSM4:F:Fin:SA:13.7 

6.1. Описание основных бизнес-процессов контроля реализации финансовой 
стратегии организации 

6.1.1. Общие положения 
6.1.2.  Поручения и обязательства 

6.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов стратегического контроля  

6.2.1.  Формирование рабочей группы по проведению стратегического финансового 
контроля  

6.2.2.  Определение состава и источников информации для стратегического 
финансового контроля 

6.2.3.  Сбор и систематизация информации для стратегического финансового 
контроля 

6.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к стратегическому 
контролю 

6.3.1.  Инициация работ по стратегическому финансового контролю  
6.3.2.  Идентификация этапа стратегического финансового управления, для 

которого осуществляется контроль 
6.3.3.  Формулирование целей и задач стратегического финансового контроля 
6.3.4.  Определение объектов стратегического финансового контроля 
6.3.5. Установление временных границ стратегического финансового контроля 
6.3.6.  Утверждение требований к стратегическому финансовому контролю  

6.4. Описание бизнес-процессов мониторинга показателей стратегического 
финансового контроля 

6.4.1.  Актуализация набора показателей для стратегического финансового 
контроля  
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6.4.2.  Определение коридора значений показателей для стратегического 
финансового контроля 

6.4.3.  Определение методов сбора, расчета   и оценки показателей для 
стратегического финансового контроля  

6.4.4. Определение периодичности сбора и представления данных по каждому 
показателю стратегического финансового контроля   

6.4.5. Сбор данных для расчета показателей стратегического финансового контроля 
6.4.6.  Определение значений показателей для стратегического финансового 

контроля с помощью выбранных методов оценки  
6.5. Описания бизнес- процессов выявление отклонений фактических значений 

показателей контроля реализации финансовой стратегии от установленных 
значений  

6.5.1.  Сравнение фактических значений показателей стратегического контроля с 
установленными и определение величины разрыва значений  

6.5.2.  Оценка выявленных разрывов  
6.6. Описание бизнес- процессов разработки мероприятий по устранению 

выявленных отклонений 

6.6.1.  Определение необходимости устранения разрывов  
6.6.2.  Принятие решение по результатам стратегического финансового контроля  
6.6.3.  Формирование итогового отчета по проведению стратегического 

финансового контроля 
 


