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Аннотация: Статья посвящена улучшению и оценке финансового 

состояния корпораций в общем и целом. Также данный вопрос 

рассматривается со стороны разработки основ системы бюджетирования, 

классификации бюджетов по признакам, методики внутрифирменного 

финансового планирования. 
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В настоящее время преобразования в экономике Российской Федерации 

можно обосновать укреплением экономической науки, дальнейшим сбором, 

применением ранее полученных знаний и умений в сфере финансового 

управления руководством предприятий. Однако, возрастанию экономических 

показателей мешает медленное улучшение финансового управления.  
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Корпорация -  совокупность компаний, одна часть которых держит под 

контролем деятельность других дочерних компаний для надзора над их 

деятельностью [1, с. 384]. 

Отличительные черты корпораций определяют актуальность и 

практическую значимость эффективности управления финансами корпораций. К 

ним относятся создание внутренних и внешних финансовых связей, для которых 

необходимы специфические методы управления. Заметен также разрыв между 

теоретическими обоснованиями, практическим управлением финансами, 

формированием эффективной системы внутрикорпоративных финансовых 

взаимосвязей [5, с. 568].  

К особенностям финансирования корпораций в Российском и зарубежном 

государствах относят следующие.  Крупные предприятия в числе корпораций 

самостоятельно организовывают наукоёмкие, фондоёмкие, энергоёмкие, 

ресурсоёмкие и трудоёмкие производства.  

Главным плюсом корпорации является возможность профинансировать 

перспективные разработки, выступать в роли заказчиков и кредиторов малых 

предприятий. 

Финансовый механизм корпораций состоит из финансовых методов, 

инструментов, рычагов и стимулов. При этом применяется информационное и  

нормативно-правовое обеспечение. Финансовый механизм способствует 

применению финансовой стратегии, обеспечивающей финансовую устойчивость 

компании на рынке и ее экономический рост в долгосрочной перспективе [3, с. 

321]. 

В финансовые методы управления корпорациями входят методы 

внутрифирменного планирования, бюджетирования, управления финансовыми 

потоками, оценки финансового состояния. 

К основным частям внутрифирменного финансового планирования 

относятся следующие направления: планирование, контроль исполнения плана, 

анализ основных показателей.  
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С системой бюджетирования повышается эффективность управления 

финансами компаний при помощи сокращения использования ресурсов как при 

планировании, так и при контроле [6, с. 586].  

Меры бюджетного планирования и контроля способствуют снижению 

обязанностей и утверждение платежеспособности, экономичному расходу  

материальных и финансовых ресурсов, а также обеспечение контроля за 

расходами в зависимости от поставленных руководством корпорации целей и 

задач. 

Таким образом, совершенствование финансовой деятельности корпораций 

нужно осуществлять по направлениям повышения ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости. Основные направления 

улучшения финансового состояния предприятия: 

 введение эффективной системы прогнозирования движения денежных средств; 

 оптимизация или уменьшение затрат; 

 прогнозирование финансового состояния; 

 проведение реорганизации инвентарных запасов; 

 пересмотр планов капитальных вложений; 

 улучшение финансового состояния; 

 изменение структуры долговых обязательств; 

 увеличение объёма производства и продаж; 

 получение дополнительных денежных средств от использования основных 

фондов; 

 взыскание задолженности с целью ускорения оборачиваемости; 

 разграничение выплат кредиторам по степени приоритетности; 

 изменение структуры долговых обязательств; 

 пересмотр планов капитальных вложений; 

 увеличение поступления денежных средств из заинтересованных финансовых 

источников, не связанных с взаимной торговлей; 

 увеличение объема производства и продаж. 
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Основная задача оперативного управления - оптимизация финансовых 

движений для достижения высокой прибыли, путем реализации на основе 

ресурсного баланса компании и имитационной модели. С помощью ресурсного 

баланса учитываются варианты принятия решений в случае отрицательного 

финансового потока или дефицита ресурсов [4, с. 382]. 

При внедрении подобной модели происходит взаимосвязь подразделений 

компании, совершенствуется управление, планирование и  финансирование 

текущей деятельности. Имитационная модель предполагает видоизменение 

финансовых ресурсов в поток платежей и взаимосвязанных расчетов. 

            В настоящее время, в целом, увеличились социально-экономические 

системы для достижения большей устойчивости и обеспечения эффективного 

финансового результата для корпорации. Итоговый финансовый результат 

деятельности корпорации состоит из финансовых потоков структурных 

подразделений корпорации. Каждый из этих потоков зависит от 

самостоятельной финансовой деятельности подразделения и от размера 

внутрикорпоративного финансирования, назначенного данному подразделению. 

По этой причине задача эффективного управления финансовыми потоками, 

обеспечивающими положительный финансовый результат, одна из важнейших 

задач для социально-экономической системы корпоративного типа. 

Таким образом, оценка финансового состояния организаций корпорации, в 

общем и целом, позволяет собственникам и руководству компании определять 

степень влияния результатов деятельности бизнес-единиц на формирование 

обобщающих показателей работы компании, оценивать перспективы развития 

отдельных видов деятельности, обосновывать выбор стратегии развития. 
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