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КОРПОРАТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT 
 

Аннотация.  В современной экономике важна релевантность 

оценивания корпоративных финансов (корпоративного капитала). Поэтому 

корпоративному финансовому менеджменту уделяется много теоретического 

внимания. В данной статье проведен системный анализ эффективности 

управления и связей со средой, этапов и задач корпоративного финансового 

анализа, стратегий эффективного управления. Рассматриваемые цели – не 

только достижения финансового преимущества в нише, но и применение 

инновационных (цифровых, например) инструментов и продуктов для 

пополнения финансового портфеля корпорации. 

Ключевые слова: корпоративный, капитал, финансовый анализ, анализ, 

адаптивное управление. 

Annotation. In the modern economy, the relevance of the assessment of 

corporate finance (corporate capital) is important. Therefore, a lot of theoretical 

attention is paid to corporate financial management. This article provides a 

systematic analysis of the effectiveness of management and relations with the 

environment, the stages and tasks of corporate financial analysis, effective 

management strategies. The goals under consideration are not only to achieve a 

financial advantage in a niche, but also to use innovative (digital, for example) tools 

and products to replenish the financial portfolio of the corporation. 

Keywords: corporate, capital, financial analysis, analysis, adaptive 

management. 

 

Корпоративное финансирование – разнообразное, например, структурно, 

по управлению, форме [1-2]. Финансы – разнонаправленные: личные, 

семейные, публичные, корпоративные, государственные. Ценность 

корпоративных финансов – в способности поддерживать устойчивые доходы 

акционерам, обеспечивать конкурентоспособность и корпоративный успех, 

ресурсный и инвестиционный потенциал.  
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Есть различные модели оценивания SGR (потенциала роста, Sustainable 

Growth Rate) или темпа устойчивого роста. Например, базирующиеся на 

сравнительной аналитике финансовых коэффициентов (по статистике). В 

работе проводится анализ эволюции этапов, задач и понятий финансового 

менеджмента корпорации (ниже просто «корпоративного менеджмента»). 

Корпоративный менеджмент необходим не только для релевантного 

управления финансами, но и связями компании с окружением, со средой, для 

увеличения адаптационного потенциала. Это система обеспечения 

финансовыми ресурсами, целедостижения при лимитированных ресурсах. 

Этапы корпоративного менеджмента: 

 анализ гипотез (динамика, структура финансов, принятия 

корпоративных решений), финансовая аналитика; 

 ранжирование приоритетов корпоративной финансовой политики; 

 формирование правил, процедур корпоративного менеджмента; 

 идентификация задач подразделений (персонала); 

 финансовое обучение (тренинг) персонала; 

 финансовый мониторинг, аудит, аутсорсинг; 

 выработка и принятие финансовых решений. 

Корпоративный менеджмент должен быть согласован с МСФО, 

финансовыми целями корпорации, окружением, быть открытым, гибким. Для 

его функционирования реализуется комплекс задач по стратегиям 

корпоративного управления, с учетом корпоративных параметров. Следует 

опираться на финансово-экономические методы идентификации параметров, 

финансовый мониторинг, но самих таких моделей – мало, их необходимо 

адаптировать. 

Корпоративный менеджмент базируется на процессах максимальной 

эффективности для финансового управления. Это расстановка приоритетов по 

важности задач (целей), в которых критерии часто различны, не обязательно 

«доходность». Корпорации повышают гибкость, эффективность командной 

работы в нестабильной внешней среде, в частности, в отношениях с 

субподрядчиками, партнерами. Эффективный корпоративный менеджмент – 

непрерывный, динамичный процесс, может увеличить даже 

производительность. 

Гарантия качества, оперативность реагирования, оптимальность 

(рациональность) – ключевые особенности, которые позволят сделать 

корпорации правильный выбор по финансовому менеджменту. 

Корпоративный менеджмент согласован со всей корпоративной 

экономической политикой, принципами ресурсосбережения и учета интересов 

подразделений, рисков и последствий финансовых решений. Внедрение 

процедур менеджмента повышает конкурентоспособность, кредитование, 

самостоятельность, инвестиционную привлекательность и др. Недостатки 

проявляются в бюрократизме, стандартизации критериев анализа 

релевантности, финансовых барьерах (любых, включая и институциональные). 



Цели финансового менеджмента включают как финансовые выгоды, так 

инновационное развитие, эволюцию продуктов, финансовых портфелей и 

диагностирование[3]. Маркетинг-стратегия переориентирует финансовые 

технологии, реинжиниринг корпоративной инфраструктуры (особенно, ИТ-

процессов).  

Стратегия выстраивается с надеждой, что вероятность рисков низка (если 

она высока, то корпорация определяет стратегию, затратный менеджмент), 

старясь «растворить» риски в инновационных решениях, стабилизации 

прибыли, финансовых издержек. Например, признаком управляемости 

дебиторской задолженностью может стать укорачивание срока, равенство 

темпа роста с темпом кредиторским. Для глубокого, всестороннего и полного 

анализа такой задолженности, его оценивают вместе с кредиторской, ее 

оборачиваемостью: благоприятной станет ситуация, когда задолженность 

дебиторская оборачивается быстрее кредиторской. Приличное уменьшение 

оборачиваемости запасов говорит о понижении ликвидности.  

Цифровые финансовые технологии (FinTech) являются динамично 

развивающимся направлением, имеют потенциал развития, в том числе, при 

помощи привлечения инвестиций. Возможности, которые FinTech 

предоставляет пользователям, уже оценили крупные финансовые структуры, 

старающиеся как можно скорее внедрять полезные функции в свои продукты. 

Также создаются стартапы, направленные на оказание услуг финансовым 

гигантам, что привлекает сторонние инвестиции в эти компании. 

Важна эволюционная направленность финансовых инструментариев, 

финансовых портфелей корпораций. Портфель формируем как из однотипных 

активов, со структурой, изменяемой замещением, так и одним видом ценных 

бумаг. 

Эволюционное разнообразие портфелей обеспечивает эволюцию 

банковской системы, финансового рынка, управления, а также:  

1) стратегическое мышление; 

2) оценивание процесса (портфельного результата) выше результата; 

3) объединяющее отношение к фондовому рынку; 

4) предсказательность, прогнозируемость (например, 95% надежности, 

критерий Стьюдента); 

5) дисциплинированность и грамотность инвестирования; 

6) решительность, наличие компетенций; 

7) спокойствие и рассудительное отношение к трендам; 

8) «фондоемкость» портфеля (фондоотдача, оборачиваемость, период 

операционного и финансового циклов, устойчивость роста, инвестиционную 

привлекательность и активность). 

Большинство корпораций (ИТ-компаний) пользуются виртуальными 

ресурсами и платежными средствами (криптовалютными, дейта-центрами), 

освобождая ресурсы и возможности для адаптивности. Это дает возможность 

работать финансово эффективно – делать расчеты, группировки, 

активизировать финансовые приложения, инструменты. 



Корпоративный финансовый менеджмент – система, где корпорация 

является ключевым объектом управления, а все направлено на достижение 

согласованных взаимодействий с окружением. Анализ, проведенный в работе, 

позволяет рассматривать такую систему с учетом эволюционных этапов, 

циклов и волнах.  
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