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Сущность финансов и их роль в общественном воспроизводстве определяются 

экономическим строем общества, природой и функциями государства. Особое значение 

имеют финансы корпораций, что вызвано тем, что они составляют национальное 

богатство общества и являются крупнейшим источником налоговых поступлений в 

бюджет государства. Именно в корпоративной сфере финансов формируется основная 

часть доходов, которые в последующем по различным каналам перераспределяются в 

народнохозяйственном комплексе и служат основным источником экономического 

роста и социального развития общества.  

Корпоративные финансы также служат двигателем прогресса. Так, сегодня с их 

помощью активно развиваются информационные технологии. Кроме того, 

корпоративные финансы формируют производственные, хозяйственные и финансовые 

отношения общества. Все вышеозначенные факторы подчеркивают необходимость 

построения грамотно организованной системы управления финансами корпораций, т. е. 

системы форм, методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление 

денежным оборотом и финансовыми ресурсами. Однако управление финансами 

связано с определенными трудностями, поскольку для организации такой системы 

необходимо хорошо знать природу финансов, разбираться в условиях их 

функционирования и видеть способы наиболее полного их использования в интересах 

эффективного развития производства. 

Организация управления финансами корпорации должна являться 

иерархической по построению, адаптивной по содержанию, быть достаточно 

независимой от субъективных и политических решений руководства, наделенной 

полномочиями по внутрикорпоративному аудиту деятельности предприятий и 

интегрировать финансовые интересы собственников предприятий, входящих в состав 

корпорации. 

Основной целью управления финансами корпорации является максимизация 

благосостояния собственников, что выражается в максимизации рыночной стоимости 

компании. Для достижения данной цели система управления финансами корпорации 

должна выполнять следующие задачи: 

- формирование достаточного объема финансовых ресурсов; 

- обеспечение наиболее эффективного использования финансовых ресурсов; 

- оптимизация денежных потоков;  

- максимизация прибыли при допустимом уровне финансовых рисков; 

- обеспечение постоянного финансового равновесия корпорации; 



- обеспечение устойчивого роста экономического потенциала корпорации; 

- минимизация расходов и т. д. 

Система организации управления финансами корпораций как наиболее крупных 

экономических субъектов должна базироваться на контроле за наличием и движением 

денежных средств организации, что обеспечивает система бухгалтерского учета. Кроме 

того, грамотная организация ведения бухгалтерского учета в корпорации, который 

обычно является более трудоемким по сравнению с малыми и средними 

предприятиями, позволяет обеспечивать систему управления финансами полной и 

достоверной информацией об их наличии и движении. Данный аспект является 

фундаментальным и системообразующим при построении системы управления 

финансами корпорации, отвечающей всем принципам ее функционирования. К 

принципам организации финансов корпорации можно отнести следующие положения: 

- принцип саморегулирования хозяйствен н ой деятел ьн ости,  зак л ючающийся в 

предоставл ен ии к орпорациям  пол н ой сам остоятел ьн ости в прин ятии и реал изации 

решен ий по производствен н ом у и н аучн о-техн ическ ом у развитию исходя из 

им еющихся м атериал ьн ых,  трудовых и фин ан совых ресурсов; 

- прин цип сам оок упаем ости и сам офин ан сирован ия,  предпол агающий,  что 

средства,  вл ожен н ые в развитие к орпорации,  дол жн ы ок упиться за счет прибыл и и 

других собствен н ых фин ан совых ресурсов. Пом им о этого,  дан н ый прин цип 

предпол агает н е тол ьк о рен табел ьн ую работу к орпорации,  н о и форм ирован ие н а 

к ом м ерческ ой осн ове фин ан совых ресурсов,  обеспечивающих н е тол ьк о простое,  н о и 

расширен н ое воспроизводство; 

- прин цип дел ен ия источн ик ов форм ирован ия оборотн ых средств н а 

собствен н ые и заем н ые,  определ яем ый потребн остям и отдел ьн ых видов хозяйствен н ой 

деятел ьн ости в привл ечен ии заем н ого к апитал а в зависим ости от харак тера и 

техн ол огии орган изации производства ( так ,  в отрасл ях с сезон н ым  харак тером  

производства повышается дол я заем н ых источн ик ов форм ирован ия оборотн ых 

средств) ; 

- прин цип н ал ичия фин ан совых резервов,  сущн ость к оторого состоит в 

образован ии фин ан совых резервов,  н еобходим ых дл я обеспечен ия устойчивой работы 

к орпорации в усл овиях возм ожн ых к ол ебан ий рын очн ой к он ъюн к туры,  возросшей 

м атериал ьн ой ответствен н ости за н евыпол н ен ие своих обязател ьств перед партн ерам и. 

В ПАО и НАО фин ан совые резервы форм ируются в зак он одател ьн ом  порядк е из 



чистой прибыл и; у других хозяйствующих субъек тов их образован ие регл ам ен тируется 

учредител ьн ым и док ум ен там и. 

Собл юден ие дан н ых прин ципов н а прак тик е обеспечивает фин ан совую 

устойчивость и доходн ость к орпорации,  их реал изация дол жн а осуществл яться при 

разработк е фин ан совой пол итик и и орган изации систем ы управл ен ия фин ан сам и 

к орпорации. При этом  цел есообразн о учитывать сферу и виды деятел ьн ости 

к орпорации,  ее отрасл евую прин адл ежн ость и орган изацион н о-правовую форм у. 

Так им  образом ,  соврем ен н ая систем а управл ен ия фин ан сам и к орпорации 

сводится в осн овн ом  к  вопросам  оцен к и перспек тив к орпорации и посл едствий 

совершен ия ею разн ообразн ых хозяйствен н ых операций. Тем  н е м ен ее,  н есм отря н а 

обширн ую м етодол огическ ую базу,  н ек оторые вопросы остаются н едостаточн о 

струк турирован н ым и.  
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