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 КЛЮЧЕВЫЕ ТИПЫ РЕШЕНИЙ В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что выход 

на публичный рынок дает много новых возможностей компании. К тому же, то 

также способствует росту имиджа компании и ее привлекательности для 

инвесторов широкого рынка. Но у частных компании, ценные бумаги которых 

не обращаются на фондовом рынке, есть ряд преимуществ перед публичными. 

Особенно это проявляется в кризисные периоды, поскольку стоимость 

привлечения внешнего капитала для частных компании менее подвержена 

влиянию рыночной конъюнктуры, которая может быть очень волатильной. К 

тому же, у частных компаний нет обязательств по раскрытию всех рисков, 

которым подтверждена ее деятельность, которая может негативно сказаться как 

на спросе ее акций и облигаций среди инвесторов, так и на коммерческих 

позициях на рынке. 
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Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the fact that entering 

the public market provides many new opportunities for the company. In addition, it 

also contributes to the growth of the company's image and its attractiveness for 

investors in a wide market. But private companies whose securities are not traded on 

the stock market have a number of advantages over public ones. This is especially 

evident in times of crisis, since the cost of attracting external capital for private 
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companies is less affected by market conditions, which can be very volatile. In 

addition, private companies have no obligation to disclose all the risks that confirm 

its activities, which could adversely affect both the demand for its shares and bonds 

among investors and commercial positions in the market. 

Keywords: Financial system, corporate finance, financial decisions, capital, 

structuring decision areas. 

 

Финансы являются отражением денежных отношений, возникающих 

между предприятиями при приобретении товарно-материальных ценностей, а 

также при реализации товаров и услуг. А также между предприятиями и 

вышестоящими структурами в процессе создания централизованных фондов 

денежных средств и при их распределении со стороны государства и 

организаций, а также в случае уплаты предприятиями налогов и внесении 

добровольных взносов [2, c. 22]. 

Финансы выступают в качестве неотъемлемой части денежных 

отношений, тем не менее, не каждый отношения могут быть отнесены к 

категории финансовых.  

Деньги же выступают в качестве обязательного атрибута существования 

финансов. Основное отличие финансов от денег по содержанию и 

выполняемым функциям состоит в том, что деньги являются всеобщим 

эквивалентом, за счет которого будут измеряться трудовые затраты со стороны 

производителей. 

Финансы выступают в виде экономического инструмента при 

распределении и перераспределении ВВП (валовой внутренний продукт) и НД 

(национальный доход). Кроме того, они являются орудием контроля за 

образованием и использованием фондов денежных средств. 

Процесс воспроизводства является собой совокупность непрерывно 

повторяющихся циклов: Производство – Распределение – Обмен-Потребление-

Производство. 



 Производство личное. Известно, что любой воспроизводственный цикл 

является возможным лишь при условии, что вновь созданная стоимость будет 

подвергаться распределению, в результате чего будут создаваться целевые 

денежные фонды, которые выступают в виде основы для того, чтобы 

удовлетворить различные потребности. 

Под финансами предприятий понимается определенная экономическая 

категория, основная сущность которой заключается в сфере ее действия и 

функциях, ей присущих. Финансы предприятий в общественном 

воспроизводстве будут выражать распределительные отношения, тем не менее, 

их действие не будет ограничиваться исключительно сферой распределения [4, 

c. 55]. 

При выражении распределительных отношений финансы будут 

причастными к каждой стадии воспроизводственного процесса, несмотря на то, 

что их участие на разных стадиях данного процесса не является одинаковым. 

Оно является эквивалентным доле распределения в каждой из фаз, за счет того, 

что распределение занимает особое место и на производственной стадии, 

стадии потребления и обмена. Кругооборот общественных производственных 

фондов не может осуществляться без участия финансов. Финансы предприятия 

– это важная составная часть единой системы финансового государства, что 

предопределено за счет их обслуживания сферы материального производства, 

где создается совокупный общественный продукт, национальное богатство и 

доход [4, c. 56]. 

Наличие финансов на предприятии обеспечено за счет того, что 

существуют товарно-денежные отношения и действует закон стоимости.  

Реализация товаров и услуг будет осуществляться за счет купли и 

продажи за деньги по ценам, которые отражают стоимость товаров, однако, при 

этом сами деньги – это не финансы, а особый вид товара, за счет которого будет 

определяться и выражаться стоимость всех остальных товаров и будет 

происходить процесс их обращения.  



Финансы представлены в качестве экономических отношений, которые 

осуществляются за счет денежного оборота. 

Финансовая система связана с производством и отражением 

экономического состояния государства. Нельзя не отметить. Что финансы 

будут обладать особенностями, которые обусловлены за счет их 

функционирования в сфере материального производства, где все сферы 

воспроизводства органически связаны. 

Для того, чтобы обеспечить воспроизводственный процесс за счет 

финансов на предприятиях будут формироваться денежные фонды целевого 

назначения, которые используются для производственных нужд и 

удовлетворения личных и социальных потребностей работающих. Финансы 

предприятия – это исходная основа финансовой системы страны. 

Финансы предприятий представлены совокупностью экономических 

отношений, которые возникают в производственном процессе, процессе 

распределения и использования совокупного общественного продукта, 

национального богатства и дохода, а также ресурсов, связанных с 

распределением, образованием и использованием ВД. Данные отношения будут 

определяться сущность категории, они опосредованы в денежной форме [9, c. 

21]. 

Однако, не всякие денежные отношения – это финансовые отношения, а 

лишь определенная часть, которая составляется содержание финансов 

предприятий. Финансовыми не являются денежные отношения, которые 

связаны с получением и погашением долгосрочных и краткосрочных 

банковских кредитов, денежные отношения, которые возникают при оплате 

кредиторской задолженности и пр. 

Финансовые отношения, которые определяют содержание этой категории 

– это денежные отношения, которые возникают в процессе расширенного 

воспроизводства: 

- между бюджетом и предприятиями по всем видам платежей в 

бюджет; 



- между государственным ПФР и предприятиями и прочими 

внебюджетными фондами по всем видам отчислений и платежей в данные 

фонды и финансирование в них; 

- между банком и предприятием при оплате процентов за 

долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

- между предприятиями в процессе осуществления коммерческой и 

производственной деятельности при приобретении сырья, материалов, топлива 

и реализации готовой продукции, оказания услуг и пр. 

Предприятие будет обеспечивать реализация продукции, получая взамен 

соответствующую выручку. В данной ситуации произойдет смена форм 

стоимости и возникнут финансовые отношения. Итогом реализации продукции 

является получение определенной суммы ВД, размер которого будет зависеть 

от того, каким образом определяются экономические отношения между 

покупателями и поставщиками в процессе реализации товара. 

Размер выручки от реализации не каждый раз будет совпадать со 

стоимостью товаров. Во многих случаях, предприятия будут реализовывать 

свои товары ниже, чем их себестоимость и понесут убытки. Выручка от 

реализации у многих предприятий будет превышать стоимость реализуемых 

товаров на сумму дифференциальной ренты, которая изымается в бюджет в 

качестве платы за природные ресурсы. 

Помимо того, в результате денежных отношений, которые возникают 

между покупателями и поставщиками, у покупателей будут созданы некоторые 

финансовые ресурсы, которые будут являться одним из многочисленных 

источников формирования оборотных средств предприятия. 

В качестве важных элементов денежных отношений выступают 

отношения между предприятием и его сотрудниками, которые возникают в 

процессе оплаты труда. Здесь же осуществляется распределение ВД на фонд 

оплаты труда и чистый доход, кроме того, возникнут экономические 

отношения, которые обуславливают образование на предприятиях специальных 

денежных фондов [3, c. 90]. 



А значит, денежные отношения, которые возникают между 

предприятиями в процессе купли-продажи и отношения, которые связаны с 

оплатой труда сотрудников фирмы, будут органически связанными с 

образованием и распределением денежных доходов предприятия. Исключая их 

из общей совокупности экономических отношений, которые определяют 

сущность финансов на предприятии, будет значительно обеднено их 

внутреннее содержание [7, c. 17]. 

Финансовые отношения включают также денежные отношения, которые 

возникают: 

- между организациями и предприятиями в процессе уплаты и 

получения неустоек за то, что были нарушены условия договора, 

- между предприятиями в процессе распределения прибыли, которая 

была получена от кооперации производственных процессов, 

- при инвестировании средств в акции и облигации прочих 

предприятий, а также получения по ним процентов и дивидендов, 

- между страховыми компаниями и предприятиями за счет 

формирования и использования страховых фондов, 

- между предприятиями и государством при осуществлении 

программы приватизации. 

Финансы предприятия облают сущностью и внешними формами 

проявления. Сущность – это внутреннее содержание финансов, определяющее 

их в качестве особой стоимостной категории – финансовой. Сущность и формы 

их проявления будут взаимосвязанными. 

У финансов предприятия имеется сущность и внешние формы 

проявления. Сущность – это внутреннее содержание финансов, определяющее 

их в качестве особой стоимостной категории – финансовой. Сущность и формы 

их проявления будут связаны между собой. 

В момент, когда проблемы в бизнесе становится невозможно решить в 

правильном ключе и в конкретный период времени, возникает вероятность 

формирования рисков фатального для бизнеса характера. Эффективное 



решение проблем подразумевает наличие точно очерченных зон персональной 

ответственности в разрезе уровней управления компанией. Распределение 

проблем и, соответственно, зон принятия решений на уровне руководства 

компании поможет правильно настроить учетные системы и подобрать 

аналитические инструменты. Уровни зон принятия решений в корпоративных 

финансах отражены на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Уровни зон принятия решений в корпоративных финансах [10] 

 

Проблемы тактического и операционного уровней должны фиксироваться 

учетными системами и, как правило, имеют проработанные алгоритмы их 

решения в виде регламентов и планов. В корпоративных финансах стандартные 

учетные системы не срабатывают – будущее не отражается в режиме on line. В 

данном случае необходимо использовать технологии проактивного управления. 

[6, c. 67]. 

В аспектах управления корпоративными финансами проблемы 

определяются достаточно сложно, ведь они находятся в плоскости 

собственников и их проявление возможно только на этапе перехода в острую 

фазу. В качестве индикатора проявления проблем корпоративных финансов 

выступает отсутствие процедур выхода из бизнеса, согласованных на уровне 



владельцев. Озабоченность вызывает также отсутствие в компании реально 

работающего Совета директоров или Совета учредителей [1, c. 56]. 

На уровне стратегических решений корпоративных финансов необходимо 

определять границы стратегического выбора, уходить с рынков, где 

невозможно создание устойчивого конкурентного преимущества. Нужно 

концентрироваться на устойчивых клиентских группах, сокращать финансовый 

портфель, по возможности, контролировать каналы распределения [10].  

Также при принятии решений на данном уровне корпоративных 

финансов нужно проводить анализ чувствительности бизнеса к показателям 

объема продаж, уровня цен и затрат, параметрам финансового цикла. 

Тестирование поможет выявить зоны возможных рисков и принять меры 

превентивного характера. 

На тактическом уровне корпоративных финансов следует принимать 

меры для того, чтобы повысить эффективность среднесрочного планирования 

посредством применения сценарного подхода, а также проводить тщательную 

оценку потребности в ресурсах [8, c. 32]. 

В дополнение к бизнес-плану и бюджетам следует ввести практику 

разработки, защиты и контроля личных планов руководителей. 

Кроме того, нужно постоянно контролировать достижение плановых 

показателей в разрезе проектов и процессов [5, c. 60]. 

Анализ финансов предприятия и управление ними осуществляется на 

основе финансового механизма. Это система управления финансами компании, 

которая предназначена для организации взаимодействия денежных фондов и 

финансовых отношений с целью их эффективного влияния на итоговые 

результаты деятельности компании.  
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