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В данной статье проведен обзор существующих определений понятия «финансовая стратегия», классифицированные на три группы в
зависимости от степени ее вовлеченности в процесс корпоративного управления. Представлено авторское определение с характеристикой места и роли финансовой стратегии в стратегическом наборе корпорации, выявлена объективная необходимость ее формирования с
пошаговым описанием этапов, а также сформулированы требования к качеству финансовой стратегии. Сущность финансовой стратегии
раскрывается в ее целях и текущих задачах.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье М.Г. Данькова проведен обзор существующих в отечественной и зарубежной экономической литературе определений понятия
финансовой стратегии корпорации, классифицированы подходы к определению ее сущности исходя из роли в системе корпоративного
управления. Актуальность статьи обусловлена разнообразием подходов в российской экономической литературе к определению финансовой стратегии компаний как к объекту научного исследования, а также отсутствием в научном сообществе единого мнения относительно
места и роли финансовой стратегии в общей системе управления. Автором проведен сравнительный анализ основных подходов к определению понятия финансовой стратегии корпорации, сформулировано собственное определение с описанием сущности данного объекта
исследования, в рамках общей концепции управления обозначено место и роль финансовой стратегии в стратегическом наборе корпорации. Сущностная характеристика определения раскрыта в целях и задачах финансовой стратегии, а также в требованиях, предъявляемым
к ее качеству. Научная новизна сформулирована в части уточнения как термина, так и роли финансовой стратегии в системе управления
корпорацией, алгоритме ее формирования. Также представлена авторская характеристика специфических свойств финансовой стратегии
и выработаны базовые рекомендации к алгоритму и качеству ее построения. Основной заслугой автора является разработка методики
классификации существующих определений понятия «финансовая стратегия».
Научная статья М.Г. Данькова «Теоретические аспекты формирования финансовой стратегии корпорации» соответствует требованиям,
предъявляемым к научным статьям, и рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Алексеев М.А., К.э.н., заведующий кафедрой корпоративного управления, Новосибирский Государственный Университет Экономики
и Управления, г. Новосибирск.
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5.5. THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF FINANCIAL
STRATEGY OF CORPORATION
M.G. Dankov, postgraduate at the Department of corporate governance , Novosibirsk state university of economics
and management, Novosibirsk city, financial manager Siberian branch of OJSC "Megafon", Novosibirsk city
This article provides an overview of existing definitions of the term "financial strategy", classified into 3 groups according to the degree of its involvement in the governance process. Presented by the author's definition of the
characteristic of the place and role of financial strategy in the strategic recruitment Corporation, revealed the objective necessity of its formation with step-by-step description of the stages, as well as the requirements to the quality
of the financial strategy. The essence of the financial strategy is revealed in its aims and current tasks.
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