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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

и реализации финансовой стратегии корпорации с учетом факторов, 

формирующих теневую экономику. Предложена модель финансовой 

стратегии, ориентированной на противодействие теневым процессам. 

Раскрыт потенциал использования финансовой стратегии в качестве 

инструмента противодействия теневым процессам через механизмы 

влияния на величину рыночной стоимости корпорации. 
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FINANCIAL STRATEGY OF THE CORPORATION AS A TOOL OF 

COUNTERACTION OF SHADOW ECONOMIC PROCESSES 

Abstract: The article deals with the peculiarities of the formation and 

implementation of the financial strategy of the Corporation, taking into account 

the factors that form the shadow economy. The model of the financial strategy 

focused on counteraction to shadow processes is offered. The potential of using the 

financial strategy as a tool to counter shadow processes through mechanisms of 

influence on the market value of the Corporation is revealed. 
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В условиях рыночных отношений финансовая стратегия  занимает 

центральное место в системе стратегического управления корпоративной 

коммерческой организацией в силу того, что обеспечивает финансовыми 

ресурсами реализацию ее конкурентных преимуществ, в том числе в сфере 

международного бизнеса, а также позиционирование на рынке капитала. 

Кроме того,  финансовая стратегия  способствует увеличению рыночной 

стоимости корпорации,  повышению  ее инвестиционной привлекательности 

и расширению взаимосвязей с внешней предпринимательской средой. 

В современных условиях российские корпоративные структуры  остро 

нуждаются в качественно новой системе менеджмента, которая должна быть 

четко направлена на управление стратегией. Необходимость разработки 

финансовой стратегии, которая является эффективным инструментом 

поддержания соответствия между корпорацией и внешней средой, в первую 

очередь, определяется интенсивностью изменений факторов внешней среды, 

сопряженных с высокой степенью неопределенности,  растущими рисками 

финансовых рынков, последствиями финансовой глобализации, а также 

формирующих теневую экономику. При этом правильная оценка факторов 

внешней и внутренней среды, формирующих теневую экономику, важна не 

только на первом этапе разработки финансовой стратегии, но и на 

последующих стадиях, так как применение ее отдельных элементов носит 

ситуационный характер. С этих позиций финансовую стратегию можно 

охарактеризовать и как современный  метод выбора и принятия эффективных 

управленческий решений по финансированию и инвестированию в целях 

противодействия теневым экономическим  процессам. Данный метод 

реализуется с учетом  адекватной корректировки направлений формирования 

и использования финансовых ресурсов корпорации при усилении внешних и 

внутренних факторов, формирующих теневую составляющую финансовой 
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стратегии (повышение уровня  финансовых рисков, обострение борьбы за 

финансовую безопасность бизнеса, уклонение от уплаты налогов и др.). 

Повышение роли финансовой стратегии в противодействии теневым 

экономическим процессам и обеспечении финансовой безопасности 

корпоративной коммерческой организации непосредственно связано с 

увеличением ее возможностей в достижении поставленных стратегических 

целей в сфере формирования и использования финансово-ресурсного 

потенциала корпорации в условиях финансовой глобализации.  

Степень соответствия финансовой стратегии корпоративной 

коммерческой организации действующему законодательству оказывает 

серьезное влияние на формирование и эффективность ее реализации. В  

рамках легальной (законной) финансовой стратегии все мероприятия по ее 

реализации не противоречат действующему законодательству в отличие от 

теневой (противозаконной) финансовой стратегии,  в рамках которой 

допускаются отклонения от действующего законодательства. Любое участие 

в теневых финансовых отношениях,  основными признаками которых 

выступают: денежный, негласный (тайный) и рисковый характер и 

противоправность, объективно ставит корпорацию в ситуацию правовых 

нарушений и фактической правовой несостоятельности.  

Теневая финансовая стратегия, обусловленная наличием теневой 

экономической деятельности, представляет собой «совокупность принципов 

и методов управления теневыми финансами компании, нацеленного на 

обеспечение компании скрытыми от контроля со стороны государства 

денежными средствами и на последующее их распределение для 

поддержания экономического роста в меняющейся и рисковой внешней 

среде» [2, с. 54]. Наиболее развитым ее элементом является  теневая 

налоговая стратегия. Выделяют два основных варианта воздействия теневых 

экономических процессов на формирование и реализацию финансовой 

стратегии корпоративной коммерческой организации. В рамках первого 
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варианта корпорация с самого начала функционирует одновременно и в 

легальном секторе, и в теневой экономике, т.е. в корпоративную стратегию 

развития и ее  важнейшую функциональную составляющую - финансовую 

стратегию теневые элементы закладываются изначально. Второй вариант 

заключается в том, что в условиях наличия существенной теневой 

составляющей транспарентная финансовая стратегия корпорации может 

трансформироваться с учетом ее реализации во внешней среде. 

Один из наиболее значимых результатов влияния теневой деятельности 

на формирование финансовой стратегии корпоративной коммерческой 

организации заключается в серьезной деформации инвестиционного 

процесса. «Экономический спад в легальном секторе перекрывается 

подъемом в секторе теневой деятельности, что обеспечивается теневизацией 

источника происхождения инвестиций. Сокрытие истинных инвесторов 

становится методом страхования инвестиционных рисков» [1, с. 28]. 

На наш взгляд, модель финансовой стратегии, ориентированной на  

противодействие теневым экономическим  процессам,  должна включать 

следующие взаимосвязанные блоки: цели и задачи; уровни реализации; 

внешние и внутренние факторы формирования; инструменты и методы 

реализации; показатели результативности стратегии по критериям  ее 

транспарентности (информационной прозрачности) и финансовой 

безопасности деятельности корпорации. 

Использование финансовой стратегии в качестве инструмента 

противодействия теневым экономическим  процессам имеет большой 

потенциал, так как, в свою очередь, механизмы  ее реализации оказывают 

заметное влияние на уровень риска и величину рыночной стоимости 

корпорации. Так, стратегия диверсификации финансовой деятельности, 

реализуемая в рамках определенной группы отраслей, позволяет 

существенно снизить уровень предпринимательских и финансовых рисков. 

Стратегия концентрации финансовой деятельности, используемая лишь на 
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первых стадиях жизненного цикла корпоративной коммерческой 

организации и  в рамках одной отрасли, связана с более высоким уровнем 

финансовых рисков. Стратегия интеграции финансовой деятельности 

предполагает объединение различными корпоративными структурами 

финансовых ресурсов, других ценностей для достижения общих целей, 

получение синергетического эффекта от интеграции и увеличение рыночной 

стоимости бизнеса. 

Степень влияния финансовой стратегии на величину рыночной 

стоимости корпорации в зависимости от ее вида различна. Установление 

целей корпоративной  коммерческой организации на основе достигнутых 

показателей развития, скорректированных с учетом инфляции, характерно 

для корпоративных финансовых стратегий рефинансирования, позволяющих 

сохранить рыночную стоимость зрелой корпорации. 

Увеличению рыночной стоимости корпоративной  коммерческой 

организации способствует  финансовая стратегия, формирование которой 

предполагает: первоочередное выявление конкретных факторов и отдельных 

переменных в модели дисконтированных денежных потоков, определяющих 

изменение ее стоимости; разработку на их базе стратегии по увеличению 

стоимости с учетом реальных возможностей корпоративной  коммерческой 

организации и условий внешней среды; последовательное целенаправленное 

воплощение этой стратегии для увеличения благосостояния собственников 

корпорации.  

Финансовая стратегия увеличения рыночной стоимости корпорации 

ориентирована на формирование оптимальной структуры капитала; выбор 

наиболее дешевых способов привлечения заемного финансирования и 

собственного капитала; максимальное сокращение факторов финансового  

риска. Вместе с тем, следует отметить, что расширение хозяйственной 

деятельности не всегда сопряжено с генерированием дополнительной 
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стоимости, в отдельных случаях неоправданно высокие темпы роста могут 

даже приводить к полной потере бизнеса. 

При смене организационно-правовой формы компании может быть 

реализована финансовая стратегия изменения (увеличения или уменьшения) 

величины уставного капитала. В том случае, если стратегическими  

финансовыми целями акционерного общества являются: привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов; проведение реструктуризации 

собственного капитала; проведение реструктуризации обязательств, то 

посредством увеличения номинальной стоимости акций или их 

дополнительного размещения в соответствии с уставом общества и 

действующим законодательством реализуется стратегия изменения величины 

уставного капитала, направленная на его увеличение.  

Когда преследуются цели приведения пассивного капитала 

акционерного общества до величины его активного капитала; установления 

оптимального соотношения между рыночной ценой и номиналом акции; 

проведения перераспределения собственности на акции между акционерами, 

тогда используется финансовая стратегия изменения величины уставного 

капитала, направленная на его уменьшение. Она предусматривает 

уменьшение номинальной стоимости акций (проведение их деноминации) 

или сокращение их общего количества (при неизменной их номинальной 

стоимости), в том числе путем приобретения (выкупа) части размещенных 

акций, в случаях, предусмотренных законодательством.  

В целях противодействия теневым экономическим  процессам 

необходимо развитие  методов формирования и механизмов реализации 

финансовой стратегии в системе обеспечения финансовой безопасности 

корпоративной коммерческой организации. 
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