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В статье анализируются проблемы управления финансовыми ресурсами корпорации в условиях повы-
шенной волатильности финансовых рынков. Целью данной работы является определение возможности фон-
дового рынка для более эффективного управления финансовыми ресурсами, снижения рисков и получения 
дополнительных выгод. Основными методами проведённого исследования следует считать дедукцию, ин-
дукцию, анализ и сравнение. Авторами проведено исследование эффективности управления финансами кор-
пораций, произведена оценка целесообразности осуществления сделок на финансовых рынках, в т.ч. IPO, 
приобретение облигаций и мн. др. Полученные результаты исследования могут быть использованы в финан-
сово-хозяйственной деятельности корпораций, а также в учебной и научной работах в области экономики 
организаций, финансового и инвестиционного менеджмента. В качестве основных результатов данного ис-
следования служит вывод о целесообразности осуществление операций на финансовых рынках для решения 
актуальных проблем в области управления финансовыми ресурсами, обоснованы направления повышения 
эффективности управления корпорацией в условиях волатильности финансовых рынков.
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Мы придерживаемся мнения, что фор-
мирование эффективного инвестиционно-
финансового механизма акционерного об-
щества [1] является комплексным решением 
проблемы управления финансовыми ресур-
сами корпорации в условиях повышенной 
волатильности финансовых рынков.

В условиях финансовой глобализации 
приоритетное значение имеет формирова-
ние эффективного инвестиционно-финан-
сового механизма предприятия, который 
позволяет более рационально формиро-
вать, распределять и использовать фонды 
денежных средств. В условиях неопре-

деленности данная тема представляется 
еще более актуальной, поскольку возрас-
тают риски, увеличиваются обязательства 
и снижаются доходы.

Из рис. 1. видно, что волатильность 
индекса РТС 16.12.2014 составила как за 
2013 г. в целом. Значение индекса изменя-
лось в диапазоне от 550 до 770 п. Для неко-
торых компаний этот день стал началом бан-
кротства, хотя в России «черные вторники» 
происходят в среднем 1 раз в год, и этого 
следует ожидать. В 2014 г. можно выделить 
3–4 «черных дней» фондового рынка, когда 
происходило резкое падение котировок.
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Рис. 1. Волатильность индекса РТС 15 и 16 декабря 2014 г. [12]

Динамика индекса ММВБ 15 и 16 де-
кабря 2014 г. показывает, что за один тор-
говый день индекс снизился практически 
до годовых минимумов и вырос почти до 
годовых максимумов. Это означает, что из-
менялась капитализация компаний, их дол-
ги, активы. Но проблема не в том, что такие 
дни невозможно прогнозировать. Проблема 
в том, что менеджеры не имеют плана дей-
ствия на случай форс-мажора и переносят 
вину в низкокачественном управлении ак-
тивами на государство, общество, страны 
Запада и т.д.

Финансовый механизм предприятия – 
это система управления финансами пред-
приятия, предназначенная для организации 
взаимодействия финансовых отношений 
и фондов денежных средств с целью эф-
фективного их воздействия на конечные 
результаты производства, устанавливаемые 
государством в соответствии с требования-
ми экономических законов [6].

Но данное определение не учитывает 
и не предполагает волатильности финан-
совых рынков и других современных тен-
денций. Большинство авторов рассматри-
вают проблему управления финансами как 
частную проблему управления внутренней 
средой корпорации либо проблему государ-
ства, если хозяйствующий субъект не имеет 
возможности решить данную проблему. По 
нашему мнению, любая корпорация должна 

создать такую систему управления финан-
совыми ресурсами, которая позволяет более 
эффективно их использовать и существен-
но повысить финансовую устойчивость 
организации. Как показывает практика, это 
вполне достижимая цель, необходимо хотя 
бы активнее внедрять диверсификацию 
и хеджирование.

Финансовый механизм следует рас-
сматривать как совокупность производ-
ственно-финансового и инвестицион-
но-финансового механизмов. При этом 
финансовая составляющая не нивелиру-
ется, а становится важной составляющей 
для производственной и инвестиционной 
деятельности.

Если финансовый механизм как поня-
тие и как процесс достаточно подробно ис-
следован отечественными и зарубежными 
учеными, то инвестиционный механизмом 
(считаем более корректной формулировкой 
«инвестиционно-финансовый механизм») 
не нашел достаточного отражения в совре-
менной финансовой литературе. 

Управление финансовыми ресурсами 
в условиях кризисных явлений и вола-
тильности финансовых рынков – основное 
направление в менеджменте предприятия, 
поскольку потери фирмы от низкокаче-
ственного управления значительнее по 
сравнению с любыми другими видами 
ресурсов.
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Рис. 2. Динамика индекса ММВБ 15 и 16 декабря 2014 г. [12]

Совершенствование инвестицион-
но-финансового механизма предприятия 
в условиях неопределенности [5] – важ-
ное направление в деятельности ком-
пании. Как показывает действующая 
практика, управленцы не всегда рассма-
тривают инвестиционный менеджмент 
как направление повышения финансовой 
устойчивости. Например, безграмотное 
управление портфелем акций явилось 
одной из главных причин санации банка 
«Траст» в декабре 2014 г.

Формирование эффективной инвести-
ционной экономики – важнейшая задача 
для любого государства. Учитывая динами-
ку развития качества финансовых отноше-
ний в России, мы считаем, что ее создание 
возможно не ранее 2020–2025 гг.

Следует учитывать, что в современном 
мире основу экономики занимают круп-
ные ТНК, при этом в лучшем положении 

находятся предприятия-олигополисты, 
имеющие дифференциацию продукта. Это 
позволяет более эффективно управлять фи-
нансовыми ресурсами. В малом и среднем 
бизнесе создание эффективной системы 
управления финансовыми ресурсами кор-
порации априори невозможно.

Прогнозируемость основных показате-
лей на финансовых рынках является низкой; 
главная проблема – определение времени 
смены трендов определяется с низкой ве-
роятностью. Примерами в 2014 г. могут яв-
ляться неожидаемое падение цен на нефть, 
девальвация рубля, резкий рост геополити-
ческих рисков и мн. др.

Тематика принятия управленческих ре-
шений, когда финансовые рынки находятся 
в условиях гэпов [8], изучена недостаточна. 
Хотя маржин-коллы часто связаны именно 
с резкой просадкой котировок на открытии 
торговой сессии. 
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Придерживаемся мнения, что мето-

дологические решения управления фи-
нансовыми ресурсами производственных 
процессов на основе их консолидации 
и рационализации [7] являются актуальны-
ми и востребованными.

Помимо развития нефтегазовой от-
расли в России исторически сложились 
благоприятные условия для развития элек-
троэнергетики и АПК. Учеными изучено 
влияние финансово-экономических пока-
зателей электроэнергетических компаний 
на их капитализацию [2], проведено ис-
следование влияния макроэкономических 
факторов на капитализацию компаний 
электроэнергетики [3]. Основным пара-
доксом является тот факт, что без электро-
энергии не может существовать экономика 
как таковая, но инвестиции в данную от-
расль низкорентабельны (если это пря-
мые инвестиции) и убыточны (если это 
портфельные инвестиции). Естественно, 
это приводит к снижению эффективности 
управления ресурсами как внутри отрасли, 
так и для инвесторов. А благодаря эффекту 
мультипликации проблема охватывает всю 
экономику.

Аналогичная проблема существует 
в области сельского хозяйства: сформи-
ровавшийся рыночный механизм отрица-
тельно воздействует на отрасль, предста-
вители органов государственной власти 
занимаются откровенным формализмом 
и политиканством. В результате тема рын-
ка фьючерсов и АПК [10] не интересует 
никого, кроме ученых, которые предлага-
ют готовые алгоритмы действий сельхоз-
менеджеров для повышения эффективно-
сти управления финансовыми ресурсами. 
Да и в целом тема отношений финансовых 
рынков и АПК [9, 11] не находит должного 
развития ни в умах чиновников, ни среди 
топ-менеджмента аграриев. Считаем, что 
пока в России не будет ни одной голубой 
фишки, представляющей АПК, сельское 
хозяйство обречено.

Финансовые рынки представляют не-
вероятные возможности: дешевые финан-
совые ресурсы, прозрачность компаний, 
сбыт и мн. др. Но в России, как показывает 
практика, эти возможности не нужны ни 
чиновникам, ни практикам. Всех устраи-
вает дотационное положение дел в АПК 
и дальнейшая деградация села.

Выводы
Подводя итоги, мы выделяем следу-

ющие основные результаты нашего ис-
следования:

– управление финансовыми ресурса-
ми в условиях кризисных явлений и вола-

тильности финансовых рынков – основное 
направление в менеджменте предприятия, 
поскольку потери фирмы от низкокаче-
ственного управления значительнее по срав-
нению с любыми другими видами ресурсов;

– следует учитывать, что в современ-
ном мире основу экономики занимают 
крупные ТНК, при этом в лучшем положе-
нии находятся предприятия-олигополисты, 
имеющие дифференциацию продукта. Это 
позволяет более эффективно управлять 
финансовыми ресурсами;

– прогнозируемость основных показа-
телей на финансовых рынках является низ-
кой; главная проблема – определение вре-
мени смены трендов определяется с низкой 
вероятностью. Примерами в 2014 г. могут 
являться неожидаемое падение цен на 
нефть, девальвация рубля, резкий рост гео-
политических рисков и мн. др.
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