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ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме функций корпоративных 

финансов. Исследование основано на теоретических взглядах отечественных 

ученых-экономистов. Отражена общая характеристика основных функций 

корпоративных финансов. Определены основные задачи корпорации в области 

финансов. 

Ключевые слова:  корпоративные финансы, функции корпоративных 

финансов. 

Annotation: The article is devoted to the problem of corporate finance functions. 

The research is based on the theoretical views of Russian scientists-economists. The 

general characteristics of the main functions of corporate finance are reflected. The 

main tasks of the corporation in the field of Finance are defined. 
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В учебнике под редакцией Е.Ю. Лемешко выделяется две основные 

функции корпоративных финансов:  

- Распределительная функция; 

- Контрольная функция [2, с. 10]. 

Обе эти функции тесно взаимосвязаны между собой. Итак, что же 

представляет собой распределительная функция? Распределительная функция 

связана с формированием и, что очевидно из её названия, распределением 

капитала на основной и оборотный. Здесь же происходит и определение 

основных стоимостных пропорций (в процессе формирования доходов и 

поступлений),  обеспечивается оптимальное сочетание интересов корпорации, её 

контрагентов, работников, акционеров и государства. Распределительная 

функция корпоративных финансов может играть различную роль в зависимости 

от аспектов её реализации: аккумулирующую, обеспечивающую, 

регулирующую, стимулирующую, социальную, воспроизводственную, 

инвестиционную и  др. Некоторые экономисты  рассматривают их как 

самостоятельные функции финансов предприятий. 

Контрольная же функция есть внутренне присущая им способность 

объективно отражать и тем самым контролировать состояние экономики 

организации, отрасли, всего народного хозяйства и активно воздействовать на их 

деятельность [1, с. 37]. 

В научной литературе можно также увидеть и третью функцию – 

воспроизводственную функцию или же обслуживающую функцию. Её суть 

заключается в обеспечении непрерывного движения доходов организации, 

предназначенных для выполнения обязательств перед персоналом, кредиторами, 

контрагентами и т.п. 

Говоря о воспроизводственной (обслуживающей функции), важно сказать, 

что соответствие денежных и материальных потоков ресурсов есть, во многом, 

определение платежеспособности организации, способности выполнения 
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организацией своих обязательств перед субъектами других финансовых 

отношений. 

Итак, для наибольшего понимания указанных основных функций 

корпоративных финансов, составим рисунок с общей характеристикой каждой 

из функций. 

 

Рисунок 1. Общая характеристика основных функций корпоративных 

финансов 

Из названия рисунка 1 можно понять, что помимо названных функций 

молодой мир науки корпоративных финансов представляет нам и другие 

функции.  

В частности, в учебнике под общей редакцией Н. Л. Савченко функции 

корпоративных финансов условно разделяются  на две большие группы: общие 

и специфические. 

К общим функциям относится следующее: 

- планирование как долгосрочное и текущее финансовое планирование; 

- организация как создание структуры управления финансами; 

- учет, контроль и анализ как выбор учетной политики, составление 

финансовой отчетности; 
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- стимулирование (мотивация) как разработка таких контрактов, систем 

заработной платы и премирования для работников, элементов дивидендной 

политики для собственников, которые побуждали бы персонал к эффективной 

деятельности, а у собственников способствовали бы лояльному отношению к 

предприятию. 

Специфическими же функциями ученый именует следующие функции: 

- управление внеоборотными активами; 

- управление оборотными активами; 

- управление капиталом; 

- управление рисками; 

- управление инвестиционной деятельностью 

- управление затратами и др [3, с. 17]. 

Итак, в рамках данной статьи мы, как исследователи, обязаны отметить 

задачи корпорации в области финансов (почему руководителям корпораций все 

же следует разбираться в этом вопросе). Не стоит относиться к этим задачам 

скептически, ведь понимание корпоративных финансов составляет фундамент 

для извлечения прибыли из коммерческой деятельности коммерческой 

организации.  

Представим основные задачи корпорации в области финансов: 

1. Формирование достаточного объема финансовых ресурсов, 

обеспечивающего необходимые темпы экономического развития корпорации; 

2. Оптимизация распределения сформированных финансовых ресурсов по 

видам деятельности и направлениям использования; 

3. Обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала 

при предусматриваемом уровне финансового риска; 

4. Обеспечение минимизации финансового риска, связанного с 

использованием финансовых ресурсов, при предусматриваемом уровне их 

доходности; 

5. Обеспечение постоянного финансового равновесия корпорации в 

процессе ее развития; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

6. Обеспечение достаточного уровня финансового контроля над 

корпорацией со стороны его учредителей; 

7. Обеспечение достаточной финансовой гибкости корпорации; 

8. Оптимизация оборота капитала; 

9. Обеспечение своевременного реинвестирования финансовых ресурсов.  

Резюмируя, отметим, что всё же основная цель экономической 

деятельности и функционирования корпоративных финансов есть максимизация 

благосостояния ее собственников в настоящем и перспективном периодах (по 

крайней мере, такова цель в условиях современной рыночной экономики).  
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