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Необходимость углубленного ис-
следования научной проблемы установ-
ления основных функций финансовой 
подсистемы современной корпорации 
обусловлена следующими обстоятель-
ствами. Корпоративная форма хозяй-
ствования, обладающая значительным 
потенциалом адаптации к изменяю-
щимся условиям развития, относится 
к числу доминирующих форм органи-
зации крупного и среднего бизнеса. 
Корпорации обладают уникальным 
финансово-инвестиционным механиз-
мом, позволяющим использовать в 
целях накопления капитала ресурсы, 
сформировавшиеся на всех уровнях 
организации хозяйственного процесса. 
Финансовая подсистема корпорации 
играет огромную роль в функциониро-

вании и развитии национальной эко-
номики, во многом определяя пара-
метры, стратегическую ориентацию и 
эффективность потоков капитала, до-
ходов экономических субъектов, а так-
же инвестиционную привлекательность 
хозяйственного пространства России. В 
связи с этим приращение научного зна-
ния о функциональном содержании и 
эффективных инструментах развития 
данной подсистемы востребовано эко-
номической наукой и хозяйственной 
практикой [1]. 

Развитие «экономики, основанной 
на знаниях» придает финансовой под-
системе корпорации новый импульс. 
В середине текущего десятилетия IPO, 
осуществленные российскими кор-
порациями на мировом финансовом 



рынке, обозначили для тех из них, 
кто опирается на базис «высоких тех-
нологий», переход на новый уровень 
финансово-инвестиционного развития, 
для которого характерно обогащение 
функционального содержания и ин-
струментального обеспечения эволюци-
онного процесса. 

Вместе с тем, глобальный финан-
совый кризис акцентировал внимание 
исследователей и практиков на устой-
чивости и эффективности взаимодей-
ствия между финансовым сектором и 
реальным сектором на всех уровнях ор-
ганизации экономических отношений, 
в том числе и на уровне корпорации. 
Один из важнейших уроков кризиса 
заключается в утверждении императи-
ва адекватности развития финансовой 
подсистемы корпорации потребностям 
и потенциалу эволюции общей эконо-
мической системы корпоративных от-
ношений [2]. Реализация данного им-
ператива предполагает обоснование 
соответствующих инструментов разви-
тия финансовой подсистемы. 

Кризисная ситуация в корпоратив-
ном секторе экономики России не толь-
ко актуализировала одну из важней-
ших функций финансовой подсистемы 
корпораций — привлечение ресурсов 
в целях инновационной модернизации 
бизнеса, но и обострила потребность в 
сбалансированности и симметрии всех 
ее функций. глубина рецессии в эко-
номике России свидетельствует о том, 
что платой за бесконтрольное развитие 
«в долг» становится потеря системно-
го качества взаимодействия между от-
дельными функциями и структурными 
элементами финансовой подсистемы, 
а также масштабные разрывы между 
действительным и фиктивным капита-
лами корпорации [3]. 

Различные аспекты научной пробле-
мы установления функций и разработ-
ки инструментов развития финансовой 
подсистемы современной корпорации 
нашли отражение в научной литерату-
ре. Вместе с тем, многие существенные 
аспекты научной проблемы установле-
ния функций и разработки инструмен-
тов развития финансовой подсистемы 
современной корпорации в экономике 

России остаются недостаточно разра-
ботанными. В первую очередь, к ним 
относятся коррекция и пополнение 
функционального содержания данной 
подсистемы, учитывающие становле-
ние новой экономики. Разрабатывая 
данную проблему, автор исходит из 
следующей научной гипотезы:

— финансовая подсистема форми-
руется в процессе структуризации вну-
тренней среды общей экономической 
системы корпорации и ориентирована 
на управление и регулирование взаи-
модействием действительного и фик-
тивного капиталов; 

— изменения в функциональном 
содержании финансовой подсистемы 
обусловлены потребностями адаптации 
воспроизводственного процесса общей 
экономической системы современной 
корпорации к условиям становления 
«экономики, основанной на знаниях».

Для современной экономики ха-
рактерна общая институциональная 
реорганизация хозяйственного про-
странства, в ходе которой «безликая 
контрактация» вытесняется качествен-
но иным — специфицированным — 
взаимодействием экономических субъ-
ектов [4]. 

Для специфицированного взаимодей-
ствия характерны следующие черты:

— соответствие друг другу обе-
их сторон трансакции, составляющих 
устойчивую пару субъектов экономиче-
ского взаимодействия;

— закрепление трансакционных 
связей посредством заключения долго-
срочных договоров, формирования тра-
диций и создания организаций;

— интенсивное переплетение свя-
зей между субъектами (интеграцион-
ное взаимодействие), на основе кото-
рого складывается системное качество 
экономических отношений.

Если специфицированное взаимо-
действие имеет место во внутренней 
среде какой-либо системы экономиче-
ских отношений, то на его основе скла-
дывается некоторая подсистема (в про-
странстве региона — субрегиональная 
подсистема, в пространстве организа-
ции — финансовая или логистическая 
подсистема и др.). При этом специфи-



кации подлежат трансакции, проис-
ходящие во внутренней среде экономи-
ческого субъекта («внутренние рынки» 
крупных корпораций). 

В современной экономической ли-
тературе последовательно утверждается 
научная позиция, сторонники которой 
рассматривают корпорацию как общую 
экономическую систему (систему си-
стем, или мета-систему), обладающую 
существенным потенциалом внутрен-
ней структуризации, результатами ко-
торой становятся субординированные 
системные образования различного 
назначения: продуктовые, инвестици-
онные, маркетинговые, информацион-
ные, инновационные. 

В основе локализации особой фи-
нансовой подсистемы в общей эконо-
мической системе корпорации лежит 
спецификация взаимодействия дей-
ствительного и фиктивного капиталов 
корпорации. В первом приближении 
обороты действительного и фиктивного 
капиталов корпорации представляются 
независимыми друг от друга, однако 
дальнейшее исследование приводит к 
раскрытию способа связи между ними. 
Первичная эмиссия фиктивного капи-
тала позволяет сформировать веще-
ственные и субъектные элементы дей-
ствительного капитала; в свою очередь, 
воспроизводство действительного капи-
тала приносит прибыль, расщепление 
которой обеспечивает доход на обраща-
ющиеся акции и, соответственно, обу-
словливает периодическую коррекцию 
их курса [5]. 

Спецификация взаимодействия дей-
ствительного и фиктивного капиталов 
детерминирует основные характеристи-
ки финансовой подсистемы: 

— ведущую роль во внутренней 
среде корпоративных отношений: фи-
нансовая подсистема управляет функ-
ционированием и развитием остальных 
составляющих общей системы корпо-
рации;

— формирование устойчивой сово-
купности основных функций, реализу-
ющих финансовые потребности корпо-
рации и обеспечивающих эффективное 
и устойчивое развитие ее экономиче-
ской системы; 

— гибкий способ структурной ор-
ганизации, позволяющий данной под-
системе адаптироваться к изменениям 
на финансовом рынке; 

— состав субъектов — финансовая 
подсистема нуждается в творческом по-
тенциале и ключевых компетенциях; 

— институциональные параметры — 
с одной стороны, финансовые отношения 
нуждаются в строгом упорядочивании и 
стандартизации; с другой стороны, их 
динамичное развитие обусловливает по-
требность в регулярном обновлении ин-
ституциональных параметров.

Обобщение приведенных выше по-
ложений позволяет определить пози-
цию финансовой подсистемы в общей 
экономической системе современной 
российской корпорации, заданную сле-
дующими детерминантами: наиболее 
динамично развивающийся компонент 
общей экономической системы кор-
порации, концентрирующий в себе ее 
креативные ресурсы; двойственность 
состава (реальные и виртуальные эле-
менты); опосредствующее звено взаи-
модействия между действительным и 
фиктивным капиталами; центр систем-
ной ответственности процесса развития 
корпорации.

Определяя роль финансовой под-
системы в эволюционном процессе со-
временной корпорации, необходимо ис-
ходить из принципов:

— разграничения процессов функ-
ционирования и развития общей систе-
мы корпорации;

— становления современной корпо-
рации в качестве субъекта «экономики, 
основанной на знаниях».

Дифференциация процессов функ-
ционирования и развития общей эко-
номической системы корпорации 
позволяет выделить в финансовой под-
системе следующие фонды и потоки:

— стабилизирующие, ориентиро-
ванные на потребности функциониро-
вания (простого воспроизводства) дей-
ствительного и фиктивного капиталов 
(оплата труда, амортизация, уплата на-
логов, возмещение затраченных ресур-
сов, выплата дивидендов и др.);

— развивающие, ориентирован-
ные на потребности количественного 



роста и качественного преобразования 
указанных капиталов (увеличение раз-
меров и модернизация вещественного 
капитала, человеческого фактора, до-
полнительная эмиссия ценных бумаг 
и др.). Оценивая совокупные ресурсы 
финансовой подсистемы данного рода, 
следует квалифицировать их как фонд 
развития (инвестиционный фонд) кор-
порации [6]. 

Становление современной корпора-
ции в качестве субъекта «экономики, 
основанной на знаниях» предполагает 
выделение в составе инвестиционного 
фонда корпорации следующих элемен-
тов, приоритетных для ее эволюцион-
ного процесса:

— инвестиций в нематериальные 
активы (права на инновационные тех-
нологии, способы продвижения про-
дуктов, способы организации и др.);

— инвестиций в человеческий ка-
питал, обеспечивающий корпорации 
необходимые для ее конкурентоспособ-
ности ключевые компетенции. 

господство финансовых отношений 
над остальными экономическими от-
ношениями, проявляющееся на всех 
уровнях их организации, обусловлива-
ет превращение финансовой подсисте-
мы в центр управления развитием всей 
системы корпоративных связей. При 
этом используются следующие возмож-
ности, заложенные в форме корпора-
ции и финансовых механизмах публич-
ного инвестирования:

— информационная насыщенность 
финансовых отношений;

— высокая скорость финансовых 
трансакций; 

— использование механизмов фор-
мирования доходных ожиданий инве-
сторов для реализации корпоративных 
инвестиционных решений;

— сетевой характер организации 
современной корпорации, позволяю-
щий создавать решетки интеллекту-
альных моделей на основе анализа и 
обобщения разносторонней финансовой 
информации. 

глобальный финансовый кризис 
приводит к негативной трансформации 
финансовой подсистемы корпорации, 
лишая ее собственных инвестицион-

ных ресурсов и создавая высокие ба-
рьеры для притока данных ресурсов из 
внешней среды. Характерно, что кри-
зисной ситуации предшествует форми-
рование «финансового пузыря», то есть 
масштабного разрыва между рыночны-
ми котировками элементов фиктивного 
капитала и реальным экономическим 
состоянием действительного капитала. 
Вместе с тем, первыми из кризисной 
ситуации выходят корпорации, сумев-
шие обеспечить концентрацию своих 
уменьшившихся инвестиционных ре-
сурсов на инновационных технологиях 
и продуктах, а также накоплении че-
ловеческого капитала в своей внутрен-
ней среде. 

Обобщая приведенные выше по-
ложения, правомерно сформулировать 
вывод о том, что роль финансовой под-
системы в эволюционном процессе со-
временной корпорации обусловлена 
доминированием финансовых отно-
шений на всех уровнях организации 
хозяйственной жизни; потребностями 
функционирования и развития дей-
ствительного и фиктивного капиталов 
корпорации; превращением финансо-
вой подсистемы в центр управления 
развитием всей системы корпоратив-
ных связей; участием данной подси-
стемы в воспроизводстве приоритет-
ных факторов хозяйственного процесса 
современной корпорации — человече-
ского капитала и нематериальных ак-
тивов [7]. 

Миссия финансовой подсистемы 
корпорации заключается в финансово-
инвестиционном обеспечении эффек-
тивного и устойчивого развития всей 
системы корпорации.

Соотнося указанную миссию с по-
требностями функционирования и раз-
вития современной корпорации, уста-
новим основные функции финансовой 
подсистемы корпорации: 

— эмиссионная, ориентированная 
на использование механизма публично-
го инвестирования развития корпора-
ции; 

— сберегательная, позволяющая 
корпорации сформировать необходи-
мые резервы и ресурсы для инвестици-
онного процесса; 



— инвестиционная, позволяющая 
эффективно трансформировать имеющи-
еся финансовые ресурсы в инвестиции; 

— инновационная, ориентирован-
ная на обновление основного капитала, 
человеческого фактора и организаци-
онного капитала; 

— оценки бизнеса корпорации, ко-
торая позволяет сформировать реаль-
ную оценку конкурентоспособности и 
привлекательности корпорации; 

— согласования интересов субъек-
тов внутренней и внешней среды систе-
мы корпорации; 

— защитная, обеспечивающая за-
щиту корпорации от совокупности хо-
зяйственных и финансовых рисков и 
угроз; 

— обеспечения социальных ком-
муникаций, ориентированная на фор-
мирование необходимого социального 
имиджа корпорации.
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