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В настоящее время развитие корпоративного управления активно продол-

жается вместе с процессом реформирования, реструктуризации и создания со-

временной корпоративной системы в странах Запада и Востока. 

Сегодня микроэкономика обеспечивает экономическую эффективность в 

распределении и использовании ресурсов, в том числе экономию за счет мас-

штаба, эффективности технологии, эффективности оперативного управления 

[1]. Финансовый менеджмент, изучая распределение и эффективность исполь-

зования ресурсов предприятия, должен сосредоточить внимание на ядре эконо-

мической эффективности экономики, на инновациях в области финансового 

менеджмента в двух аспектах: содержание управления капиталом и способ 

управления капиталом. Целью поэтапного управления бизнесом предприятий 

является не только расширение масштабов предприятий, но и улучшение их 

развития. 

Повышение коэффициента возврата капитала осуществляются путем кон-

троля за расходами на финансирование. Оптимизация распределения капитала 
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является основной проблемой управления капиталом. Ключевым моментом яв-

ляется повышение ставки возврата капитала предприятий путем корректировки 

структуры распределения ресурсов. Это экономическая выгода от распределе-

ния капитала. Из сказанного следует, что существуют проблемы оптимизации 

распределения капитала при управлении и его приросте. Экономические выго-

ды от распределения капитала предприятия могут быть получены тогда, когда: 

– определены исходные ресурсы, а максимальная отдача достигается за 

счет оптимизации распределения капитала; 

– существует проблема несоответствия ресурсов, оптимизации структуры 

продукта и структуры активов предприятия путем корректировки распределе-

ния капитала, улучшения рабочего состояния и максимизации отдачи от инве-

стиций; 

– оптимизация структуры капитала предприятия происходит путем кор-

ректировки распределения капитала с целью поддержания долгового капитала 

и собственного капитала. 

Компания получает доход за счет операций с капиталом, реализует сохра-

нение и укрепление капитала, а также обеспечивает источник распределения 

доходов от капитала. Распределение прироста капитала – это распределение ре-

зультатов управления капиталом, что является важной частью всего процесса 

управления капиталом. Управление распределением доходов может сделать 

эффективным капитальный бизнес-цикл и побудить бизнес-менеджеров сделать 

благоприятный старт для следующего бизнес-цикла. 

Управление капиталом современных предприятий включает в себя не 

только выбор и формулирование политики дивидендов в традиционном финан-

совом управлении, но и управление прибылью (включая управление доходами, 

стоимостью и ценой с оценкой прироста капитала). Финансовому менеджменту 

предприятия необходимо постоянно внедрять инновации в процессы управле-

ния капиталом, производительностью и распределением. Распределение дохо-

дов от капитала надо понимать с точки зрения оптимизации структуры финан-
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сирования, контроля финансовых рисков, увеличения стоимости акций и под-

держания устойчивого развития компании. 

Существуют виды рисков компании, которые напрямую связаны с финан-

совым менеджментом, поэтому финансовый менеджмент должен осуществить 

контроль над рисками как первоочередную задачу. Для этого компании должны 

хорошо работать в установлении целевых показателей, определении рисков, 

оценке риска и реагировании на них во всех областях финансового управления 

[3]. Что касается обновления в контрольных мероприятиях и управлении фи-

нансами, то контрольные мероприятия – это политика и процедуры, которые 

помогают обеспечить намеченную реализацию программ реагирования на риск-

менеджеров. Вместе с тем реализация целей стратегии финансового управле-

ния, финансовые решения компании (включая инвестиционные, финансовые 

решения, бизнес-решения и решения о распределении) неотделимы от гарантии 

контрольных мероприятий. Финансовая стратегия обеспечивается посредством 

утверждения, авторизации, проверки, регулирования, обеспечения безопасно-

сти активов и разделения обязанностей. Относительно информационных ком-

муникаций и управления финансами необходимо отметить, что информацион-

ное сообщение является гарантией научного и оперативного управления (кон-

троля). 

Для этого необходимо укрепить информационную коммуникацию. С точки 

зрения финансового управления, информационная коммуникация должна обес-

печивать потребность в принятии финансовых решений и контроле в части ре-

левантности и надежности информационного контента, т.е. усиления построе-

ния системы управленческого отчета с использованием бухгалтерской инфор-

мации. Необходимо сказать об обновлении механизма внутреннего надзора и 

финансового менеджмента. Что касается внутреннего надзора, будь то надзор 

над наблюдательным советом официальной организации, надзор за институтом 

внутреннего аудита или надзор за персоналом неформальной организации, то 

он необходим для научной и контрольной эффективности решений финансово-
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го управления. Финансовый менеджмент во избежание ошибок должен создать 

механизм научного надзора в основных финансовых стратегиях и принятии 

решений, а также в ежедневных решениях финансового управления. 

Итак, финансовый менеджмент трансформируется в: комбинации макро- и 

микрорешений в зависимости от типа и вида проблем и противоречий; вопро-

сах создания и реализации стоимости, корпоративного управления, внутренней 

и внешней среды; сочетании управления финансовой деятельностью и управле-

ния капиталом и активами. 
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