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Аннотация: в статье исследуются зарубежные модели разработки 

финансовой стратегии предприятий. Так были рассмотрены следующие 

модели: англосаксонская, европейская и японская. Были выявлены 

преимущества и недостатки данных моделей. Также в статье приведены 

характеристики, которые помогут разработать подходящую и 

эффективную финансовую стратегию для предприятия. 
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Annotation: the article explores foreign models for developing the financial 

strategy of enterprises. So the following models were considered: Anglo-Saxon, 

European and Japanese. The advantages and disadvantages of these models were 

identified. The article also provides characteristics that will help develop a suitable 

and effective financial strategy for the enterprise. 
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В зависимости от национальной специфики, определяющей парадигмы 

системы регулирования, особенностей отраслей и системной конфигурации 

разработки финансовые стратегии предприятий могут значительно 

отличаться. 
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Зарубежная практика разработки финансовых стратегий предприятий 

показала особенность формирования концепции в рамках отдельных стран. В 

следствии множественных исследований выделены три ключевые модели 

разработки финансовых стратегий предприятий в зарубежной практике. 

Англосаксонская модель разработки финансовой стратегии 

предприятия. Данная модель характерна для бизнес-структур США и Англии. 

В рамках этой модели разработки стратегий предприятий владельцы и главы 

корпоративных структур ориентируются в большей степени на 

кратковременный результат управления капиталами, нежели на 

стратегическое развитие отдельных бизнес-единиц в рамках компании. 

Англосаксонская форма разработки стратегий фирм нацелена на 

формирование сознательно новых подходов к управлению финансами. Кроме 

простых субъектов в данною модель управления капиталами включаются 

разнообразные посреднические структуры, в первую очередь экономические. 

Основными отличительными чертами англосаксонской модели 

разработки финансовой стратегии предприятий считаются: 

 преимущественное ориентирование процессов развития стратегий на 

получение прибыли; 

 направленность на кратковременный результат от формирования 

стратегий; 

 существенная роль посредников в ходе формирования стратегий; 

 соответствие темпам глобализационного развития мирового 

хозяйства. 

Европейская модель разработки финансовой стратегии предприятия. 

Данная модель характеризуется особенным отношением к корпорациям, 

которые рассматриваются как отдельные институты, направленные как на 

финансовое, так и на общественное формирование общества [1]. 
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Европейская модель разработки стратегий фирм существенным образом 

сконцентрирована на создании и поддержании общественной ответственности 

бизнеса. Помимо этого, значимым отличием европейской модели от 

англосаксонской считается преимущество стратегического характера 

действий, направленность на долговременное последовательное развитие 

финансово неустойчивой фирмы. 

В следствии анализа европейской модели разработки финансовой 

стратегии предприятий обнаружены следующие характерные черты этого 

вида системы: 

 большой уровень социальной ответственности бизнеса; 

 стратегический, долгосрочный характер управления финансами; 

 усиленный интерес населению к основам и морально-этическим 

условиям ведения бизнеса. 

Японская модель разработки финансовой стратегии предприятия. В 

рамках этой модели особенное внимание уделяется обстановке, в которой 

совершается развитие стратегий, нацеленных на увеличение финансовой 

стабильности. 

Разработка финансовой стратегии предприятия в рамках японской 

модели носят консервативный вид. Увеличение финансовой стабильности 

поддерживается постоянством профессионального состава, что отвечает 

основам местных традиций ведения бизнеса. 

В рамках японской модели разработки стратегии фирм должно 

производиться с участием профсоюзов и объединений сотрудников, тем 

самым обеспечивая социальную результативность фирм и сохранение 

японских методов и традиций бизнеса. 

Главным доводом в сторону выбора той либо другой стратегии 

финансово неустойчивой фирмы считается мнение сотрудников, служащих 
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предприятий. Таким образом, ключевые характерные черты японской модели 

разработки финансовой стратегии состоят в следующем: 

 большой уровень социальной ответственности фирм; 

 направленность на общественную результативность; 

 стратегический, долговременный характер управления финансами 

фирм; 

 существенное воздействие работников компаний на процессы 

управления финансами фирм; 

 преимущество традиций над принципами результативного 

управления финансовыми бизнес-процессами. 

Таким образом, любая из представленных моделей разработки 

финансовой стратегии предприятий обладает определенными плюсами и 

минусами. В качестве основного достоинства англосаксонской модели 

возможно отметить направленность на максимальную краткосрочную 

финансовую результативность.  

Однако, невзирая на весомые доводы в пользу англосаксонской модели, 

недочеты модели существенны: 

 для модели свойственна низкая направленность на долговременное 

развитие фирмы; 

 модель характеризуется отсутствием общественной ответственности 

бизнеса; 

 отсутствует научно-технический характер развития фирм; 

 в рамках модели владельцы и главы компаний нередко пренебрегают 

этикой ведения бизнеса [2]. 

Европейская и японская модели разработки финансовой стратегии 

предприятий имеют несколько похожих характеристик. Ключевыми плюсами 

данных моделей считаются: 

 большой уровень общественной ответственности; 
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 направленность на долговременное экономическое развитие фирм; 

 большой уровень этики ведения бизнеса. 

Помимо этого, японская модель подразумевает незначительный уровень 

риска, а кроме того направленность стратегий на научно-техническое развитие 

предприятий, базирующееся на традициях ведения бизнеса. Основным 

минусом европейской и японской моделей считается недостаточно высокая 

финансовая результативность стратегий. 

Результативные концепции разработки финансовой стратегии 

предприятий следует расценивать как итог глубокой предварительной работы 

и наращивания возможности предприятий перед проведением мероприятий по 

исследованию стратегий, нацеленных на увеличение экономической 

стабильности. Наиболее успешные концепции разработки финансовой 

стратегии предприятий имеют отличительные характеристики: 

 процессу исследования стратегии предприятий предшествует процесс 

детальной проработки и согласований, в том числе с участием специальных 

посредников; 

 развитие стратегии предприятий в качестве целевого ориентира имеет 

не только финансовый, но и социальный, а также инновационный результат; 

 выбор стратегии предприятия осуществляется с учетом целей 

развития предприятий, темпов роста рынка, принципов деятельности 

предприятия, при этом географические и государственные аспекты 

учитываются в том случае, если это неблагоприятно сказывается на 

эффективности деятельности предприятия и его финансовой стабильности; 

 проводится подробное исследование внутренней и внешней среды 

предприятий; при этом анализ внешней среды концентрируется в большей 

степени на рыночной ситуации и темпах роста рынка; особенное внимание – 

мониторингу роста мирового рынка; 
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 предприятия нацелены на перспективное долговременное 

функционирование; 

 деятельность предприятия осуществляется в рамках изученной этики 

ведения бизнеса. 
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