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Постановка проблемы. В условиях рыночной экономики и 
обострения конкуренции на рынке пассажирских перевозок значи-
тельно уменьшается эффективность функционирования предприя-
тий пассажирского транспорта, которые не могут гибко и быстро 
реагировать на постоянные изменения внешней среды. Поэтому для 
пассажирских автобусных станций, которые являются лидерами 
пассажирских перевозок в регионе, необходимым условием эффек-
тивной работы является разработка действенной экономической 
модели развития предприятия. Учитывая современные методы  
стратегического управления ПАС, необходимо совершенствовать  
финансовый механизм, который не отвечает современным услови-
ям. Поэтому на ПАС необходимо сформировать финансовую стра-
тегию, которая обеспечит высокие темпы развития предприятия и  
повысит его конкурентоспособность на рынке. 

Анализ последних исследований и публикаций. В общем 
виде финансовая стратегия предприятия представляет собой один из 
важнейших видов функциональной стратегии предприятия, обеспе-
чивающей все основные направления развития его финансовой  
деятельности и финансовых отношений путем формирования дол-
госрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей 
их достижения, адекватной корректировки направлений формиро-
вания и использования финансовых ресурсов при изменении  
условий внешней среды [1, с. 96]. 

В настоящее время проблеме формирования финансовой стра-
тегии посвящены работы отдельных авторов [1–7]. На основе их 
анализа можно сделать вывод, что большинство авторов придержи-
ваются похожего подхода к ее формированию, выделяя несколько 
этапов. 

Так, для разработки финансовой стратегии в работах [1, 3, 5] 
предлагается семь основных этапов: определение общего периода 
формирования финансовой стратегии; исследование факторов 
внешней финансовой среды и конъюнктуры финансового рынка; 
формирование стратегических целей финансовой деятельности 
предприятия; конкретизация целевых показателей финансовой стра-
тегии по периодам ее реализации; разработка финансовой политики 
по отдельным аспектам финансовой деятельности; разработка си-
стемы организационно-экономических мероприятий по обеспече-
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нию реализации финансовой стратегии; оценка разработанной фи-
нансовой стратегии. 

Близкая по смыслу последовательность работ по формированию 
финансовой стратегии предприятий транспортной отрасли предлага-
ется в работе [6], которая включает в себя 15 этапов: определение 
главной цели финансовой стратегии предприятия; определение пери-
ода реализации финансовой стратегии; анализ факторов внешней фи-
нансовой среды и нейтрализация негативного влияния; анализ внут-
ренней финансовой среды; комплексная оценка финансовой позиции 
предприятия; определение необходимых инструментов для разработ-
ки финансовой стратегии; определение стратегических целей финан-
совой деятельности предприятия; формирование целевых задач; фор-
мирование целевых нормативов; определение основных финансовых 
решений для достижения главной финансовой цели; разработка вари-
антов финансовой стратегии; оценка и выбор оптимального варианта 
финансовой стратегии; детализация выбранного варианта  
финансовой стратегии; оформление и утверждение финансовой стра-
тегии как документа, доведение до исполнителей; организация  
контроля за выполнением разработанной финансовой стратегии. 

Автором [2] предложены похожие этапы формирования и реа-
лизации финансовой стратегии, которые включают: разработку 
корпоративной стратегии; определение целевых показателей себе-
стоимости и рентабельности; оценку текущего финансового состоя-
ния и его соответствия краткосрочным задачам; определение ин-
формационной базы и целевых критериев оценки финансовой 
стратегии; формирование финансовых планов; принятия решений 
по текущему управлению финансовыми потоками предприятия; ре-
ализацию финансовой стратегии. 

Основным недостатком данных подходов к формированию 
финансовой стратегии предприятия является то, что они трудны для 
реализации и не имеют логического завершения своего результата. 

Лишен данного недостатка процесс разработки финансовой 
стратегии для торговых предприятий [7], который представляет  
собой комплекс логично взаимосвязанных стандартных операций 
по обоснованию управленческих действий относительно обеспече-
ния формирования и реализации финансовой стратегии, интегриро-
ванных в пределах конкретного цикла финансового развития торго-
вого предприятия [7, с. 17]. Предлагаемый подход предусматривает 
разработку финансовой стратегии в три фазы: 



 144 Економіка транспортного комплексу, вип. 20, 2012 

1. Диагностирование стратегических возможностей финан-
сового развития; 

2. Разработка комплекса стратегических финансовых решений; 
3. Реализация разработанной финансовой стратегии. 
Данный подход является наиболее расширенным, однако он 

подходит для крупных предприятий. Вместе с тем, отдельные его 
принципы могут быть частично использованы применительно к 
разработке финансовой стратегии обслуживания на автостанциях. 

Анализ существующего опыта разработки и внедрения финан-
совой стратегии предприятия показал, что данный процесс является 
очень трудоемким и требует высокой компетенции финансового 
менеджера, а так же учета специфики работы предприятия. Все  
это обуславливает задачу по формированию рекомендаций по  
разработке финансовой стратегии на пассажирских автобусных 
станциях. 

Цель статьи – обосновать последовательность работ по фор-
мированию и внедрению финансовой стратегии на ПАС. 

Изложение основного материала исследования. К формиро-
ванию финансовой стратегии будем применять принципы, предло-
женные в работы [9], которые наиболее отвечают современным тре-
бованиям: 

– рассмотрение предприятия как открытой социально-эконо-
мической системы, способной к самоорганизации; 

– учет базовых стратегий операционной деятельности пред-
приятия; 

– преимущественная ориентация на предпринимательский стиль 
стратегического управления финансовой деятельностью; 

– выделение доминантных сфер стратегического финансового 
развития; 

– обеспечение гибкости финансовой стратегии; 
– обеспечение альтернативности стратегического финансового 

выбора. 
При обосновании последовательности работ по формированию 

финансовой стратегии на ПАС частично применим подход, предло-
женный в работе [7], который предлагает 3 фазы ее формирования. 
Предлагаемый алгоритм, в отличие от существующего, учитывает 
специфику работы предприятий пассажирского транспорта и вклю-
чает другие виды работ (рис. 1). 
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Предложенная схема формирования финансовой стратегии на 
ПАС предполагает 3 стадии выполнения работ.  

На первой стадии необходимо оценить возможности финансо-
вого развития пассажирских автобусных станций. Для этого необ-
ходимо провести анализ внешней и внутренней финансовой среды 
предприятия. Данный анализ предполагает изучение экономико-
правовых факторов финансовой деятельности ПАС и возможного 
их изменения в предстоящем периоде. Финансовому менеджеру на 
данном этапе необходимо собрать информацию о конкурентах, по-
ставщиках, пассажирах, посредниках (АТП, которые предоставляют 
подвижной состав), государственных органах и службах, а так же 
оценить систему финансового управления на ПАС.  

На основе проведенного анализа необходимо определить ос-
новные факторы, которые будут способствовать финансовому успе-
ху деятельности ПАС. 

Вторая стадия формирования финансовой стратегии на ПАС 
предполагает разработку стратегических финансовых решений. Для 
этого на начальном этапе необходимо определить стратегические 
цели финансовой деятельности предприятия. Главной целью фи-
нансовой деятельности любого предприятия является повышение 
благосостояния собственников предприятия, максимизация его ры-
ночной стоимости  и  повышение  эффективности  его  деятельности 
[1, 3, 8]. Она достигается благодаря конкретизации целей с учетом 
задач и особенностей предстоящего финансового развития пред-
приятия. Система стратегических целей должна обеспечивать фор-
мирование достаточного объема собственных финансовых ресурсов 
предприятия, оптимизацию структуры активов и оборотного капи-
тала, установление приемлемого уровня финансовых рисков в про-
цессе деятельности предприятия и др. 

На следующем этапе разработки стратегических финансовых 
решений необходимо выбрать вид финансовой стратегии и опреде-
лить общий период реализации финансовой стратегии на ПАС. 
Обобщенно классификацию финансовых стратегий можно предста-
вить в виде трех видов стратегий [4, 9]. 

Генеральная финансовая стратегия определяет деятельность 
предприятия. В ней определяются и распределяются задание фор-
мирования финансов относительно исполнителей и направлений 
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работы. Выбор генеральной финансовой стратегии зависит от при-
нятой базовой корпоративной стратегии. 

Оперативная финансовая стратегия – стратегия текущего ма-
неврирования финансовыми ресурсами по результатам контроля 
над расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов. 

Стратегия достижения отдельной цели заключается в умелом 
выполнении финансовых операций, направленных на обеспечение 
реализации главной стратегической цели. Главной стратегической 
целью финансов является обеспечение предприятия необходимыми 
и достаточными финансовыми ресурсами. 

В то же время генеральная финансовая стратегия классифици-
руется на [4, 10]: 

– стратегию финансовой поддержки ускоренного роста пред-
приятия, которая направлена на обеспечение высоких темпов опе-
рационной деятельности предприятия, в первую очередь, объемов 
производства и реализации продукции, на прирост оборотных и  
необоротных активов предприятия. Приоритетной доминантной 
сферой стратегического финансового развития предприятия являет-
ся повышение потенциала формирования финансовых ресурсов; 

– стратегию финансового обеспечения стойкого роста пред-
приятия, которая направлена на сбалансирование параметров огра-
ниченного роста операционной деятельности и необходимого уров-
ня финансовой безопасности предприятия. Приоритетным заданием 
является обеспечение эффективного распределения и использова-
ние его финансовых ресурсов; 

– антикризисную финансовую стратегию предприятия, при-
званную обеспечить финансовую стабилизацию предприятия в про-
цессе выхода из кризиса, которая предусматривает сокращение  
объемов производства и реализацию продукции. Приоритетной  
доминантной сферой стратегического финансового развития стано-
вится формирование достаточного уровня финансовой безопасности 
предприятия. 

Каждое предприятие самостоятельно выбирает необходимый 
вид финансовой стратегии, исходя из стратегических целей и фи-
нансового состояния предприятия.  

На следующем этапе разработки стратегических финансовых 
решений необходимо разработать целевые задачи и нормативы фи-
нансовой стратегии на ПАС. Данный этап предполагает конкрети-
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зацию показателей деятельности финансовой стратегии по перио-
дам ее реализации, согласование данных показателей с показателя-
ми общей стратегии развития ПАС, а так же согласование во време-
ни всех целевых нормативов финансовой деятельности. 

Следующий этап предполагает разработку мероприятий реали-
зации выбранной финансовой стратегии. На данном этапе необхо-
димо сформировать на ПАС «центры ответственности разных ти-
пов», определить права, обязанности и ответственность их 
руководителей за результаты финансовой деятельности, разработать 
систему мотивации сотрудников ПАС за их вклад в реализацию фи-
нансовой стратегии. 

На следующем этапе финансовая стратегия ПАС утверждается 
на предприятии как основной документ финансовой деятельности 
ПАС и доводится до исполнителей. 

Заключительным этапом второй стадии разработки финансо-
вой стратегии на ПАС является ее мониторинг и оценка. Данная 
оценка проводится по таким параметрам [1, 3]:  

– согласованность финансовой стратегии с общей стратегией 
развития предприятия;  

– согласованность финансовой стратегии с предполагаемыми 
изменениями внешней среды;  

– внутренняя сбалансированность финансовой стратегии; реа-
лизуемость финансовой стратегии;  

– приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией финан-
совой стратегии;  

– результативность разработанной финансовой стратегии. 
Третья заключительная стадия формирования финансовой 

стратегии на ПАС предполагает реализацию финансовой стратегии. 
На основе основных факторов успеха финансовой деятельности 
ПАС необходимо реализовать результаты финансовой работы 
предприятия.  

На последнем этапе проводится контроль за реализацией фи-
нансовой стратегии на ПАС. В результате данного контроля могут 
изменяться как стратегические финансовые цели ПАС, так и вид 
финансовой стратегии и целевые финансовые показатели. 

Выводы. Таким образом, обоснована последовательность  
работ по формированию и реализации финансовой стратегии  
на пассажирских автобусных станциях, которая предполагает 3  
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стадии: оценку возможностей финансового развития ПАС, разра-
ботку стратегических финансовых решений и реализацию финансо-
вой стратегии на ПАС. 
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