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MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация.  На сегодняшний день стремительное развитие учетно-

аналитических систем под влиянием цифровизации, а также, нестабильность 

на финансовых рынках приводят к необходимости повышения контроля над 

денежными потоками компаний. Для решения данной проблемы компании, все 

чаще, создают специализированные отделы – корпоративные казначейства, 

позволяющие минимизировать различные риски, а также, повысить 

эффективность управления финансовыми ресурсами. Целью статьи является 

рассмотрение понятийного аппарата корпоративного казначейства и его 

функционала.  

 Ключевые слова: корпоративное казначейства, денежные потоки, 

финансовые риски, корпоративные финансы, финансирование. 

Abstract. Today, the rapid development of accounting and analytical systems 

under the influence of digitalization, as well as instability in the financial markets, 

lead to the need to increase control over the cash flows of companies. To solve this 

problem, companies are increasingly creating specialized departments-corporate 

treasuries, which allow minimizing various risks, as well as improving the efficiency 

of managing their financial resources. The purpose of the article is to consider the 

conceptual apparatus of the corporate treasury and its functionality. The elements of 

scientific novelty are the formation of the author's definition of the corporate treasury 

and the classification of its functionality depending on the level of financial flow 

management. 
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На сегодняшний день корпоративное казначейство – относительно новый 

для российского бизнеса формат управления финансами. Однако исторически 

казначейство является одним из старейших финансовых институтов 

российского государства, который имеет многовековой путь становления и 

реформирования [1, с.13]. Поэтому понимание сущности данного термина 

невозможно без экскурса в историю. 

Возникновение понятия «казначейство» тесно связано с термином 

«казна», который был впервые употреблен 1328 году. Согласно 

этимологическому словарю А.В. Семенова,  понятие «казна» было 

заимствовано в русский язык от татарских народов, где употреблялось в 

значении «сокровищница». Казной называлось хранилище денег, 

драгоценностей и иных материальных ценностей ханов, царей, князей, 

монастырей. 

Следующим этапом развития корпоративного казначейства является его 

выделение в качестве государственной структуры, выполняющей функцию 

управления государственными доходами и расходами[1]. 

Развитие платежных систем и денежного обращения в связи с переходом 

к рыночной экономике, а также,  выход компаний на международные рынки, по 

мнению Л. Вилена и В. Альфена, стали причиной возникновения казначейств в 

банковских и корпоративных структурах[4]. Фундаментальные функции 

казначейства на государственном уровне заложили основу деятельности 

корпоративных казначейств, поэтому управление денежными потоками 

является назначением казначейства, представленного как в структуре 

государственного аппарата, так и внутри компании. 

Проблеме исследования сущности и функционала корпоративного 

казначейства посвящены работы многих российских и зарубежных авторов: 

П.А. Жданчикова, М.А. Широковой, И.М. Борисюк, М. МакКоу, Х. Дегенхарт, 

К. Хорчера и др. Авторы по-разному трактуют его сущность, что связано, в 

первую очередь, с расширением функционала данного отдела в процессе его 

становления и развития.  

Наиболее распространенным и базовым с точки зрения функционала 

корпоративного казначейства является определение корпоративного 

казначейства, данное Жданчиковым П.А. как «отдел, ответственный за 

управление денежными потоками…»[1]. 

Широкова М.А. более широко интерпретирует понятие «корпоративное 

казначейство», включает в его базовый функционал также управление 

финансовыми рисками, создание данного отдела, преимущественно, в 

компаниях среднего и крупного бизнеса[3]. 

С.А. Уколова трактует корпоративное казначейство как единый центр 

принятия решения по вопросам управления ликвидностью, привлечения и 
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размещения денежных средств, единого стандарта обслуживания денежных 

потоков.  

В связи с тем, что на сегодняшний день, большое распространение 

корпоративные казначейства получили в холдинговых структурах, что 

обусловлено, прежде всего, количеством платежных транзакций, а также, 

необходимостью формирования общей для всех филиалов стратегии 

управления денежными потоками, их формирование все чаще происходит в 

форме единой казначейской системы.  

На наш взгляд, определения, данные российскими исследователями, не 

являются достаточно полными, так как описывают только базовый функционал 

казначейских структур в компаниях. В процессе развития казначейства, помимо 

управления денежными потоками, т.е., проведения платежей, их планирования, 

прогнозирования и контроля, также принимают участие в управлении 

дебиторской и кредиторской задолженностью, кредитным рейтингом, 

самостоятельно разрабатывают корпоративные директивы в рамках данных 

функций. Наиболее широко раскрывает функционал Х. Дагенхарт, трактуя 

корпоративное казначейство как «подразделение, основными функциями 

которого является кэш-менеджмент, планирование ликвидности, покупка 

финансов и финансовых инвестиций, управление процентным, валютным и 

товарно-сырьевым рисками»[2]. 

На наш взгляд, понимание корпоративного казначейства как автономного 

подразделения, ответственного за управление денежными потоками и 

финансовыми рисками предприятия, устарело и является неполным, так как 

сегодняшний день происходит, в первую очередь, не трансформация отдела 

внутри корпорации, а трансформация функционала по управлению движением 

денежных средств. Так, например, в связи с необходимостью уменьшения 

финансовых потерь, связанных с повышением волатильности на рынке, 

функционал корпоративного казначейства расширился, вобрав в себя 

управление финансовыми рисками. Впоследствии корпорации приняли 

решение о необходимости внедрения данного функционала в деятельность 

предприятия или отказались от него в силу специфики их деятельности. 

Поэтому в рамках настоящего исследования под корпоративным казначейством 

нами предлагается понимать определенный набор функций по управлению 

финансовыми потоками корпорации, включающий их планирование, 

прогнозирование, исполнение, а также - дальнейший анализ и контроль. 

Данный функционал напрямую зависит от размера предприятия, а также 

специфики его деятельности.  

Таким образом, дальнейшее исследование понятийного аппарата 

корпоративного казначейства подразумевает исследование его основных 

функций. В результате анализа работ российских и зарубежных ученых можно 

выделить следующие классификации функционала корпоративного 

казначейства, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация функционала корпоративных казначейств 
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Автор Признак Классификация 

PwC, 

KPMG 
Назначение 

1.Соблюдение нормативно-правовых требований 

(бюджетный контроль; проверка платежных документов на 

отсутствие ошибок); 

2.Повышение эффективности процессов (управление 

денежными потоками, поддержание определенного уровня 

ликвидности); 

3.Увеличение стоимости бизнеса (хеджирование рисков, 

спекуляции на финансовых рынках). 

Л. Вилен, 

В. Альфен, 

Ю. Линдоу, 

В. Чекулаев 

Объект 

управления 

1.Управление денежными средствами (управление 

денежными средствами, ликвидностью, оборотным 

капиталом); 

2.Управление финансовыми рисками; 

3.Финансирование компании (долгосрочное финансирование, 

слияния и поглощения). 

П.А. 

Жданчи- 

ков 

Содержание 

деятельно- 

сти 

1.Операционные (ведение расчетов с контрагентами, 

привлечение заемного капитала, определение оптимальной 

структуры) 

2. Контрольные (отслеживание корректности исполнения 

данных операций) 

 

На наш взгляд, на основе изученной экономической литературы и опыта 

внедрения корпоративного казначейства в структуру корпорации, нами  

предлагается классифицировать функционал корпоративного казначейства в 

зависимости от трех уровней управления, в рамках которых казначейство 

выполняет свои функции: операционные, тактические и стратегические.  

Если корпорация является предприятием среднего бизнеса, не ведет 

международную деятельность, то функционал корпоративного казначейства 

будет в основном включать операционные функции, заключающиеся в 

обработке различных транзакций, а тактические и стратегические решения 

будут приниматься финансовым директором организации. По мере роста 

организации будет расширяться и казначейский функционал путем включения 

его в решение различных стратегических и тактических задач, т.е., 

планирования, анализа и контроля за денежными потоками, финансовыми 

рисками, оборотным капиталом и финансированием корпорации. 

Для операционного уровня характерен функционал, позволяющий 

обеспечить ежедневное управление денежными средствами и инвестирование, 

поддерживать положительный баланс компании, т.е., корпоративное 

казначейство выполняет лишь функцию обработки различных транзакций. 

Поэтому, на наш взгляд, на этом уровне казначейству присущ ряд стандартных 

рутинных операций, таких как проведение расчетов с дебиторами и 

кредиторами, осуществление валютных операций.  

Тактический функционал обеспечивает решение задач, требующих 

предварительного анализа информации, подготовленной на первом уровне. На 

этом уровне большое значение приобретает анализ. Объем решаемых задач 

уменьшается, но возрастает их сложность[2]. Для данного уровня 
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корпоративного казначейства характерно планирование денежных потоков, 

управление ликвидностью и кредиторской и дебиторской задолженностью. 

В стратегический функционал корпоративного казначейства входит 

разработка кредитной политики, участие в определении оптимальной 

структуры капитала и методов ее формирования, а также, разработка 

финансового плана и контроль за его реализацией на всех уровнях управления. 

Таким образом, данная классификации позволяет четко определить, 

какую роль и место занимает институт корпоративного казначейства на 

конкретном предприятии. 
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