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Эко но ми ка боль шин ст ва стран на хо дит ся в со стоя нии стаг на ции, вы ход из ко то рой пред по ла га -
ет ся че рез ее до пол ни тель ное сти му ли ро ва ние, что спо соб ст ву ет на ра щи ва нию го су дар ст вен но го
дол га и обыч но при во дит к де фол ту в мас шта бах стра ны и бан крот ст ву кор по ра ций. В ста тье на ос -
но ве ис сле до ва ния ме то дов управ ле ния фи нан са ми в от дель ных ком па ни ях ана ли зи ру ет ся воз мож -
ность фи нан со во го оз до ров ле ния на гло баль ном уров не. Ана ли зу под верг ну ты эко но ми че ская си туа -
ция с го су дар ст вен ным за им ст во ва ни ем, про бле мы хед жи ро ва ния рис ков и кон тро ля фи нан со вых и ин -
фор ма ци он ных по то ков ком па ний, а так же на деж но сти цепи по ста вок ма те ри аль ных ре сур сов на
гло баль ном по тре би тель ском рын ке.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный долг, фи нан со вые рис ки, управ ле ние фи нан са ми, ка зна чей ст во.

Си туа цию в фи нан со вой сис те ме на пост со вет ском
про стран ст ве се го дня не бе рет ся про гно зи ро вать ни кто: 
слиш ком ве ли ка за ви си мость эко но мик Рос сии и от -
дель ных стран – уча ст ниц СНГ от ми ро вой конъ юнк ту ры 
на сырь е вых рын ках, ко то рая су ще ст вен но от ра жа ет ся
на тем пах эко но ми че ско го раз ви тия всех этих су ве рен -
ных го су дарств.

Экс перт ное со об ще ст во все боль ше вол ну ют во -
про сы за ви си мо сти гло баль ной эко но ми ки от тен ден ций 
из ме не ния со во куп но го спро са и пред ло же ния в ми ро -
вом мас шта бе, от по ли ти че ской ста биль но сти в ре гио -
нах при сут ст вия транс на цио наль ных кор по ра ций и в стра -
нах – круп ней ших по тре би те лях про дук ции об ще ми ро -
во го про из вод ст ва, та ких как США, Ев ро пей ский союз,
Рос сия, Ки тай, го су дар ст ва Юго-Вос точ ной Азии; пред -
при ни ма ют ся по пыт ки опи сать сце на рии раз ви тия пред -
стоя щих со бы тий с уче том мак ро эко но ми че ских ин те ре -
сов ми ро вых фи нан со вых элит.

В ча ст но сти, про гно зи ру ет ся обо ст ре ние про блем
в фи нан со вой сис те ме США из-за все воз рас таю ще го
внеш не го дол га этой стра ны, ко то рый, по про гно зам экс -
пер тов, до кон ца 2013 г. пе ре ва лит за 17 трлн долл.
Не ис клю че но, что мы бу дем на блю дать по вто ре ние сце -
на рия раз ви тия со бы тий ав гу ста 2011 г., ко гда в пра ви -
тель ст ве это го круп ней ше го ми ро вом по тре би те ля ре -
ша лась про бле ма уве ли че ния ли ми та го су дар ст вен но го 
дол га со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст вия ми.

Ди на ми ка внеш не го дол га США ха рак те ри зу ет ся
сле дую щи ми циф ра ми [1].

По со стоя нию на 18 ап ре ля 2013 г. об щий гос долг
США со ста вил 16 779 млрд долл., в том чис ле долг пе -
ред ча ст ны ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми –
11 917 млрд долл. (72 % от об ще го объ е ма), долг пе ред
ино стран ны ми го су дар ст ва ми – 4862 млрд долл. (28 %
от об ще го объ е ма) [1].

Го су дар ст вен ная фи нан со вая по ли ти ка США на -
прав ле на на сти му ли ро ва ние спро са и, со от вет ст вен но,
по треб ле ния. Ос нов ной сти мул для уве ли че ния объ е ма
про из вод ст ва и обо га ще ния от дель ных лиц и ком па ний –
по сто ян ное уве ли че ние объ е ма го су дар ст вен но го дол -
га. Раз ры вы ме ж ду объ е ма ми на ка п ли вае мых бо гатств
и вы во зи мо го за ру беж ка пи та ла и фак ти че ски на хо дя -
щи ми ся в обо ро те на тер ри то рии США объ е ма ми фи -
нан со вых ре сур сов чрез мер ны. Ос нов ны ми по след ст -
вия ми та кой по ли ти ки го су дар ст ва ста нет сни же ние по -
ку па тель ной спо соб но сти на цио наль ной ва лю ты и, со -
от вет ст вен но, сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния стра -
ны. Это соз даст до пол ни тель ные рис ки дер жа те лям фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, эми ти ро ван ных Со еди нен ны -
ми Шта та ми Аме ри ки. Од на ко свя зы ва ние де неж ной
мас сы, умень ше ние раз ме ра об ра ще ния в фи нан со вом
сек то ре эко но ми ки го су дар ст ва мо жет спро во ци ро вать
ухуд ше ние ус ло вий для раз ви тия кон ку рен ции на рын ке
и не кон тро ли руе мое бан крот ст во це лых от рас лей, что
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1970 380,92 37,6
1980 909,04 33,4
1990 3 206,29 55,9
2000 5 628,70 58,0
2005 7 905,30 64,6
2010 13 786,00 96,5
2011 15 144,00 100,0
2012 16 432,00 103,8
2013

(про гноз) 17 453,00 106,6
2014

(про гноз) 18 532,00 109,9

Год Млрд долл. Доля в ВВП, %
1910 2,65 8,0
1920 25,95 29,2
1930 16,19 16,6
1940 50,70 52,4
1950 256,85 94,0
1960 290,53 56,0



чре ва то еще боль шим кри зи сом – по ли ти че ским, при -
чем на гло баль ном уров не. Так что до пол ни тель ные за -
им ст во ва ния США, пре ж де все го у сво его на ро да, и, со -
от вет ст вен но, на ра щи ва ние гос дол га – не из беж ное зло, 
с ко то рым при дет ся ми рить ся не толь ко са мим Со еди -
нен ным Шта там, но и все му ми ро во му со об ще ст ву.

По схо же му сце на рию раз во ра чи ва ют ся со бы тия
в Ев ро зо не. Про бле мы, воз ник шие в ряде стран – уча ст -
ниц Ев ро пей ско го сою за (Гре ция, а в ско ром вре ме ни
Ита лия и Ис па ния), от аме ри кан ских от ли ча ют ся лишь
мас шта ба ми бед ст вия из-за от но си тель ной мо ло до сти
еди ной фи нан со вой сис те мы – за пару де ся ти ле тий Ев -
ро зо на еще не ус пе ла на ко пить столь вну ши тель ный
долг, как США. Ев ро зо на бу дет с оп ре де лен ной пе рио -
дич но стью стал ки вать ся с уг ро зой, что бан крот ст во от -
дель ной стра ны (на при мер, Гре ции) по тя нет цеп ную ре -
ак цию в виде об ва ла кре дит но го рей тин га, а за тем и фи -
нан со во го (дол го во го) кри зи са сле дую щих на оче ре ди
стран: Ита лии, Ис па нии, Пор ту га лии…, что ока жет ся на -
мно го до ро же, чем уве ли чить гос долг Гре ции и ус по ко -
ить ин ве сто ров до пол ни тель ны ми ре сур са ми (эмис си ей 
евро) для ста би ли за ции фи нан со вой об ста нов ки в этой
стра не. В ре зуль та те Гре ция по лу чи ла дол го ждан ную
фи нан со вую по мощь.

Соз дан по роч ный круг, ко то рый ни кто не в си лах ра -
зо рвать. Раз ви тым стра нам по обе им сто ро нам океа на
при дет ся и даль ше «под карм ли вать» свои эко но ми ки
до пол ни тель ны ми сти му ли рую щи ми эмис сия ми, что бы
из бе жать кри зи са. Вме сте с тем про смат ри ва ют ся тен -
ден ции к раз ре ше нию фи нан со вых про блем на ос но ве
то таль ной эко но мии, что ста но вит ся ми ро вым трен дом.
Эко но мия, в свою оче редь, спро во ци ру ет сни же ние по -
треб ле ния при род ных ре сур сов в ми ро вом мас шта бе,
а это уже су ще ст вен ный риск для эко но мик стран, ос -
нов ным ис точ ни ком до хо да ко то рых яв ля ет ся экс порт
сырь е вых ре сур сов. Рос сия, к со жа ле нию, в их чис ле.

Что ка са ет ся пер спек тив дру го го круп ней ше го по -
тре би те ля в мире – Ки тая, то здесь си туа ция не ме нее
за пу тан ная, а, ско рее, даже еще бо лее не пред ска зуе -
мая в силу за кры то сти (обо соб лен но сти) стра ны. Ки тай
ак тив но сти му ли ру ет соб ст вен ное по треб ле ние по схо -
же му с США и Ев ро зо ной сце на рию, но то вар ное про из -
вод ст во прак ти че ски всех круп ных ми ро вых про из во ди -
те лей со сре до то че но в этой стра не. Им пор ти ро вать Ки -
тай бу дет толь ко сы рье и энер гию в объ е мах, аде к ват -
ных об ще ми ро во му спро су. Ко гда со во куп ный ми ро вой
спрос бу дет сни жать ся, «пе ре гре тая» фи нан со вая сис -
те ма Ки тая мо жет не спра вить ся с «пе ре ва ри ва ни ем»
столь боль ших объ е мов вы пу щен ных в обо рот де нег,
что при ве дет к ин фля ции и де валь ва ции на цио наль ной
ва лю ты.

Про бле мы ми ро вых сво бод но кон вер ти руе мых на -
цио наль ных ва лют во мно гом ана ло гич ны, и при чи ны, их 
по ро див шие, ухо дят кор ня ми в саму суть ка пи та ли сти -
че ско го ук ла да эко но ми ки раз ви тых стран. По мне нию
экс пер тов, ка пи та ли сти че ская мо дель эко но ми че ских
взаи мо от но ше ний уже ис чер па ла себя, но аль тер на ти -
вы ей пока не вид но.

Пер спек ти вы же рос сий ской на цио наль ной ва лю ты
в ка че ст ве ре зерв ной ва лю ты в ми ро вом эко но ми че ском 
со об ще ст ве рас це ни ва ют ся ско рее не га тив но. Экс пер -
ты не ви дят при чин, а глав ное, не об хо ди мо сти пе ре во да 

взаи мо рас че тов с парт не ра ми внут ри Со дру же ст ва не -
за ви си мых го су дарств и со стра на ми даль не го за ру бе -
жья в на цио наль ные ва лю ты. Ар гу мен ты в поль зу кон -
сер ва тив но го под хо да – ва лют ные рис ки и ин фля ци он -
ные ожи да ния боль шин ст ва уча ст ни ков эко но ми че ских
взаи мо от но ше ний, не раз ви тость фи нан со вой ин фра -
струк ту ры и ее кос ность по от но ше нию к дру гим фи нан -
со вым ин ст ру мен там ме ж ду на род ных взаи мо рас че тов.
От дель ные уча ст ни ки эко но ми че ских от но ше ний вос -
при ни ма ют бо лее ост ро ин фля ци он ные рис ки в свя зи
с со мне ни ем в дос то вер но сти пре дос тав ляе мой об ще -
ст вен но сти ин фор ма ции об уров не ин фля ции в стра нах- 
парт не рах. Не со вер шен ст во ме то ди ки оцен ки ин фля ции
по зво ля ет ма ни пу ли ро вать в рас че тах для дос ти же ния
наи бо лее вы год ных мак ро эко но ми че ских по ка за те лей
от дель ных стран, из-за чего не воз мож но дос то вер но оце -
нить их ре аль ный уро вень.

По ли ти че ские рис ки так же не ос та ют ся без вни ма -
ния. До воль но не од но знач но вос при ни ма ет ся воз вра -
ще ние на пост Пре зи ден та Рос сии В. Пу ти на. Все чаще
ино стран ны ми ин ве сто ра ми ста вит ся под со мне ние по -
ло жи тель ная оцен ка ин ве сти ци он но го кли ма та в Рос -
сии. По мне нию ана ли ти ков, в Рос сии сле ду ет ожи дать
су ще ст вен ных пре об ра зо ва ний. В пер вую оче редь они
кос нут ся круп ных про из во ди те лей ба зо вых и пе ре ра ба -
ты ваю щих от рас лей, ра бо таю щих на энер го- и ка пи та -
ло ем ких рын ках сы рья, ме тал ла, энер ге ти ки, транс порт -
ной ин фра струк ту ры. Из ме не ния бу дут вы ра жать ся в со -
кра ще нии чис ла про из вод ст вен ных мощ но стей, ук руп -
не нии и но вом раз де ле нии сфер влия ния в со от вет ст -
вии с но вы ми реа лия ми конъ юнк ту ры ми ро во го рын ка.

На ме тив шие ся тен ден ции к эко но мии в ми ро вом
мас шта бе мо гут спро во ци ро вать уси ле ние кон ку рент -
ной борь бы ме ж ду оте че ст вен ны ми про из во ди те ля ми
экс порт но-ори ен ти ро ван ной про дук ции за рын ки сбы та,
что не со от вет ст ву ет ин те ре сам от дель ных субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния. На наш взгляд, В. Пу тин при шел к вла -
сти за тем, что бы ис пол нить роль ар бит ра, ко то рый ме -
то да ми го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния кон со ли ди ру -
ет про из вод ст вен ные ак ти вы, ори ен ти ро ван ные на внеш -
ний ры нок. Вы жи вут толь ко кон тро ли руе мые го су дар ст -
вом ком па нии, что, по мне нию ино стран ных ин ве сто ров, 
яв ля ет ся гру бей шим на ру ше ни ем прин ци пов кон ку рен -
ции. Ме ж ду тем, дан ная тен ден ция уже про сле жи ва ет -
ся: в то п лив но-энер ге ти че ском ком плек се – на при ме ре
по гло ще ния ТНК-ВР Рос неф тью, на рын ке авиа пе ре во -
зок – в виде по пы ток ук руп не ния с кон со ли да ци ей ак ти -
вов в Аэ ро фло те. Та кой под ход не до бав ля ет Рос сии
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти, что вы ра зи лось
в мас со вом от то ке ка пи та ла (84 млрд долл. в 2011 г.,
бо лее 56 млрд долл. за 2012 г.), осо бен но из тех от рас -
лей, где на блю да ет ся наи боль ший риск кон со ли да ции
ак ти вов под го су дар ст вен ным кон тро лем.

По ли ти че ские и фи нан со вые рис ки слу жат дви га те -
лем про цес са пе ре то ка ка пи та ла ме ж ду от рас ля ми и
стра на ми; в кор по ра тив ном сек то ре ка ж дый из уча ст ни -
ков гло баль но го рын ка пы та ет ся ми ни ми зи ро вать рис ки
соб ст вен ны ми си ла ми. Пре ж де все го это ка са ет ся проб- 
лем обес пе че ния фи нан со вой ста биль но сти на мак ро -
уров не, а так же управ ле ния фи нан са ми на мик ро уров не.

В сфе ре кор по ра тив но го управ ле ния фи нан со вы ми
ре сур са ми, осо бен но ме ж ду на род ных (транс на цио наль-
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ных) кор по ра ций, при оцен ке рис ков ис поль зу ют ся раз -
ные под хо ды – в за ви си мо сти от при ме няе мых стан -
дар тов бух гал тер ской от чет но сти и ме то дик оцен ки
рис ков. Ры нок де ла ет прак ти че ски все по ка за те ли для
оцен ки рис ков во ла тиль ны ми, по это му для бо лее ка че -
ст вен ной оцен ки и хед жи ро ва ния рис ков не об хо ди мо
чет ко оп ре де лить, ка кие из них осо бен но важ ны. По на -
ше му мне нию, ме недж мент ком па ний не впра ве пе ре -
кла ды вать от вет ст вен ность по рис кам на соб ст вен ни -
ков пред при ятий. Не со мнен но, ак цио нер-ин ве стор под -
страху ет се бя с по мо щью «порт фель ных ин ве сти ций»,
тем са мым ми ни ми зи руя рис ки, а вот о ра бо те ме недж -
мен та ком па нии ин ве сто ры бу дут су дить пре ж де все го
по ди на ми ке ли к вид но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти. От ри ца тель ная ди на ми ка ли к вид но сти,
вне за ви си мо сти от ве ли чи ны са мо го по ка за те ля и ры -
ноч ной конъ юнк ту ры, бу дет не га тив ной оцен кой ра бо -
ты ме недж мен та.

В ка че ст ве ин ст ру мен та хед жи ро ва ния фи нан со -
вых рис ков воз мож но ис поль зо ва ние ме ха низ ма дол го -
сроч ных кон трак тов по фик си ро ван ным це нам для про -
гно зи ро ва ния в дол го сроч ной и сред не сроч ной пер спек -
ти ве конъ юнк ту ры рын ка. Дол го сроч ные кон трак ты при -
ме ня ют ся в прак ти ке хо зяй ст вен ной дея тель но сти дав -
но, но чет ко про пи сан ных цен в них нет и вряд ли бу дут.
Дан ная ини циа ти ва идет в раз рез с ос но во по ла гаю щи -
ми прин ци па ми ры ноч ной эко но ми ки. Фик си ро ва ние цен 
в дол го сроч ных кон трак тах по дор вет саму суть рын ка
как ин ст ру мен та кон ку рент ной борь бы, где в ка че ст ве
ос нов но го ин ст ру мен та вы сту па ет цена на то вар. В слу -
чае за мо ра жи ва ния цен в кон трак тах мы рис ку ем вер -
нуть ся к пла но вой эко но ми ке со все ми вы те каю щи ми от -
сю да по след ст вия ми: со кра ще ние про из вод ст ва, инф-
ля ция, сни же ние ка че ст ва про дук ции, без ра бо ти ца, эко -
но ми че ский, а за тем и по ли ти че ский кри зис.

Один из зна чи мых ин ст ру мен тов управ ле ния фи -
нан со вы ми рис ка ми – ин те гра ция этой функ ции в ра бо -
те ка зна чей ст ва ком па нии. Дан ная функ ция долж на ис -
пол нять ся на ос но ве объ е ди не ния ин фор ма ци он ных по -
то ков тран сак ций, цен тра ли зо ван но и под кон тро лем ру -
ко во ди те ля ком па нии. Важ но оп ре де лить, что хо чет по -
лу чить ком па ния в ито ге, ка кие цели ста вит себе ее ме -
недж мент, вы брать из все го мно го об ра зия под хо дя щие
ин ст ру мен ты для хед жи ро ва ния рис ков, а то и соз дать
соб ст вен ные; ис поль зо вать эти ин ст ру мен ты в комп-
лек се в раз лич ных ва ри ан тах, при спо саб ли вая ка ж дую
ком би на цию под кон крет ные ус ло вия. При гра мот ном
под хо де мож но даже по лу чить до пол ни тель ный до ход.
Но та кая прак ти ка пока не на шла ши ро ко го рас про стра -
не ния в силу спе ци фи ки ка ж дой ком па нии и не дос та -
точ ной ква ли фи ка ции фи нан со вых ру ко во ди те лей и
ме нед же ров.

Ус та рев шие под хо ды и уко ре нив шие ся сте рео ти пы
фи нан со вых ме нед же ров стар ше го по ко ле ния, ко то рые
в боль шин ст ве сво ем сей час управ ля ют ре сур са ми кор -
по ра ций, – одна из наи бо лее зна чи мых про блем в сфе -
ре управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми. В век ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий клю че вые управ лен че ские ре ше -
ния час то при ни ма ют ся ин туи тив но, а тран сак ции во
взаи мо рас че тах с парт не ра ми или струк тур ны ми под -
раз де ле ния ми осу ще ст в ля ют ся в луч шем слу чае без бу -
маж ным спо со бом че рез сис те мы уда лен но го дос ту па

«Банк – Кли ент», в худ шем – еще и дуб ли ру ют ся на бу -
маж ных но си те лях, что свя за но с до пол ни тель ны ми ма -
те ри аль ны ми или вре мен ны ми за тра та ми.

Ме ж ду тем, раз ра бот чи ки про грамм но го обес пе че -
ния пла теж ных сис тем пре дос тав ля ют не толь ко ши ро -
кий спектр спе циа ли зи ро ван ных про дук тов для об слу -
жи ва ния от дель ных опе ра ций, ком му ни ка ци он ные ка на -
лы для осу ще ст в ле ния бан ков ских пла те жей и пе ре да чи 
ин фор ма ции ме ж ду бан ка ми и их кли ен та ми, но и уни -
вер саль ные про грамм ные ком плек сы с функ ция ми ана -
ли за дан ных, кон тро ля и мо де ли ро ва ния про цес сов и
про гно зи ро ва ния ре зуль та тов эко но ми че ской дея тель -
но сти с функ ци ей раз ра бот ки ре ко мен да ций по оп ти ми -
за ции фи нан со вых по то ков. Дан ные ин ст ру мен ты зна -
чи тель но со кра ща ют вре мя на сбор, об ра бот ку и ана лиз
по то ка ин фор ма ции и фи нан со вых по ка за те лей, вы да -
ют ин фор ма цию о дви же нии де неж ных средств в ре жи -
ме ре аль но го вре ме ни, а встро ен ные в сис те му бло ки
ана ли за мгно вен но оце ни вать те ку щее фи нан со вое со -
стоя ние всей ком па нии, рас счи ты вая по ка за те ли ее ли к -
вид но сти.

Боль шин ст во сис тем «обу чае мы» и мо гут быть на -
строе ны в це лях ин фор ма ци он но го обес пе че ния при ня -
тия управ лен че ских ре ше ний по гло баль ным про бле -
мам ком па ний, оцен ки фи нан со вых рис ков, кон трол лин -
га, мо де ли ро ва ния ал го рит мов взаи мо дей ст вия ме ж ду
все ми управ лен че ски ми струк ту ра ми пред при ятий еди -
но го хол дин га: фи нан со вой служ бы, бух гал те рии, ка зна -
чей ст ва, от де лов ана ли за рис ков, кон троль но-ре ви зи -
он ной служ бы (внут рен не го ау ди та). С ис поль зо ва ни ем
ком му ни ка ци он ных ка на лов со вре мен ные сис те мы опе -
ра тив но пре дос тав ля ют не об хо ди мые дан ные о взаи мо -
рас че тах ме ж ду струк тур ны ми под раз де ле ния ми ком па -
нии (хол дин га) и ее контр аген та ми, а в ин те гра ции с in-
house-мо ду лем вы сту па ют в ка че ст ве «пла теж ных фаб -
рик» для про ве де ния внут ри фир мен ных взаи мо рас че -
тов вне за ви си мо сти от ме сто рас по ло же ния струк тур -
ных под раз де ле ний, что су ще ст вен но эко но мит вре мя
и фи нан со вые ре сур сы на пла те жах ме ж ду под раз де ле -
ния ми и контр аген та ми (осо бен но на ме ж ду на род ных
пла те жах), а так же по вы ша ет уро вень кон тро ля.

Дан ные сис те мы – от лич ный ин ст ру мент по вы ше -
ния эф фек тив но сти ин фор ма ци он но го обес пе че ния
кон трол лин га хо зяй ст вен ной дея тель но сти, но для бо -
лее эф фек тив но го их ис поль зо ва ния не об хо ди мо точ но
сфор му ли ро вать цель вне дре ния, кон кре ти зи ро вать ре -
шае мые за да чи. Уни вер саль ные сис те мы удоб ны в при -
ме не нии, но без точ но го оп ре де ле ния за дач, ре ше ние
ко то рых долж но под дер жи вать ся этим про грамм ным
обес пе че ни ем, за тра ты на вне дре ние сис те мы мо гут
ока зать ся не оп рав дан ны ми, а в силу вы со кой стои мо сти 
са мо го про дук та, его об слу жи ва ния и за трат на обу че -
ние пер со на ла для не ко то рых ком па ний вне дре ние дан -
ных про дук тов мо жет ока зать ся кри ти че ским, че му не -
ма ло при ме ров в кор по ра тив ной прак ти ке управ ле ния.
Сле до ва тель но, о не об хо ди мо сти вне дре ния слож ных
сис тем топ-ме нед же ры долж ны за ду мы вать ся все гда,
ко гда вста ют пе ред про бле мой ав то ма ти за ции биз нес-
про цес сов.

Еще один ин ст ру мент управ ле ния фи нан со вы ми
по то ка ми и сни же ния из дер жек кон трол лин га дея тель -
но сти кор по ра ций – кэш-ме недж мент в ка зна чей ст ве

48



хол дин гов. Пе ре до вой опыт ор га ни за ции ра бо ты ка зна -
чей ст ва се го дня пре ду смат ри ва ет функ цио ни ро ва ние
трех уров ней:

– кор по ра тив но го – от вет ст вен но го за цен тра ли зо -
ван ные функ ции (фон ди ро ва ние, управ ле ние рис ка ми
и кэш-ме недж мент ме ж ду ди ви зио на ми (струк тур ны ми
под раз де ле ния ми) и ком па ния ми внут ри хол дин га), ус та -
нав ли ваю ще го пра ви ла и стан дар ты для всех ка зна че ев;

– управ ле ния ка зна чей ст вом «ря дом с биз не сом» –
про из вод ст вом ос нов ной про дук ции и кон тро ля за фи -
нан со вы ми по то ка ми;

– опе ра ци он но го цен тра (соб ст вен но «пла теж ная
фаб ри ка», осу ще ст в ляю щая взаи мо рас че ты, пла те жи,
тран сак ции и кон троль).

На этих трех уров нях ка зна чей ст ву сле ду ет сфо ку -
си ро вать всю от вет ст вен ность. Сами про из вод ст вен ные
биз нес-еди ни цы про бле мы ка зна чей ско го об слу жи ва -
ния ре шать не долж ны. Им сле ду ет скон цен три ро вать
уси лия на сво их пря мых обя зан но стях – не по сред ст вен -
но на про из вод ст ве.

Та кое раз де ле ние сфер от вет ст вен но сти внут ри
ком па нии по зво лит со сре до то чить луч шие силы на эф -
фек тив ном управ ле нии фи нан со вы ми про цес са ми, ми -
ни ми зи ро вать фи нан со вые рис ки и прак ти че ски об ну -
лить ос тат ки на сче тах, по сто ян но за пус кая вре мен но
сво бод ные сред ст ва в обо рот.

Для наи бо лее эф фек тив ной реа ли за ции функ ции
кэш-ме недж мен та сле ду ет уде лять вни ма ние про цес -
сам оп ти ми за ции прак ти че ски на всех на прав ле ни ях
дея тель но сти: от со кра ще ния ко ли че ст ва бан ков, ко то -
рые об слу жи ва ют ком па нию, и соз да ния кэш-пул лин га
до стан дар ти за ции опе ра ци он но го функ цио на ла, вклю -
чая, на при мер, от каз от гиб ко го гра фи ка пла те жей в те -
че ние ме ся ца в поль зу 2–5 фик си ро ван ных пла теж ных
дней в ме сяц, что по зво лит зна чи тель но со кра тить вре -
мя на пла ни ро ва ние фи нан со вых по то ков.

По зи тив ная прак ти ка ис поль зо ва ния дан но го под -
хо да в Рос сии уже су ще ст ву ет. В ча ст но сти, та кой под -
ход к ор га ни за ции ра бо ты ка зна чей ст ва при ме ня ет ся
в ме тал лур ги че ском хол дин ге «Се вер сталь» в дея тель но -
сти цен тра ли зо ван но го опе ра ци он но го цен тра (г. Яро -
славль), где кро ме кэш-пул лин га и ка зна чей ст ва скон -
цен три ро ва ны функ ции бух гал тер ско го и на ло го во го
уче та, уче та по стан дар там МСФО, кад ро во го обес пе че -
ния, IT, кор по ра тив но го обу че ния и т.д. [2].

В хол дин ге раз ра бо та на схе ма оп ти ми за ции фи -
нан со вых по то ков с ис поль зо ва ни ем воз мож но стей кэш- 
пу ла и бан ка-парт не ра по об ну ле нию ос тат ков на сче тах 
пред при ятий, по опе ра тив но му раз ме ще нию средств на
де по зит ные сче та и овер д раф ту с це лью оп ти ми за ции
фи нан со во го обо ро та.

Ус лу ги по ор га ни за ции сис те мы управ ле ния ка зна -
чей ст вом для ком па ний, ко то рые не в со стоя нии сами
спра вить ся с та кой ра бо той, ока зы ва ют бан ки-парт не -
ры. Сфор ми ро ван ный спе циа ли ста ми бан ка-парт не ра
ком плекс ус луг ба зи ру ет ся, как пра ви ло, на стан дарт ной 
ин фор ма ци он ной плат фор ме, при ня той во всем мире за 
ос но ву осу ще ст в ле ния внут рен них и внеш них тран сак -
ций и пла те жей: банк экс плуа ти ру ет стан дарт ные ком -
му ни ка ци он ные ка на лы (SWIFT и др.), сам вы сту пая
в ка че ст ве ин ст ру мен та функ цио ни ро ва ния управ лен -
че ской сис те мы ка зна чей ст ва.

Еще один ин ст ру мент эф фек тив но го управ ле ния
де неж ны ми по то ка ми ком па нии – так на зы вае мый ме ха -
низм фак то рин га и об рат но го фак то рин га. Раз ра бо тан -
ный спе циа ли ста ми транс на цио наль ной кор по ра ции
«Крафт Фудс» ме ха низм ос но ван на умень ше нии то вар -
ных за па сов, ло ги сти ке, оп ти ми за ции де би тор ской и кре -
ди тор ской за дол жен но сти, то есть оп ти ми за ции и эф -
фек тив ном управ ле нии обо рот ны ми сред ст ва ми. Его
при ме не ние дало воз мож ность на за во дах рос сий ско го
пред ста ви тель ст ва «Крафт Фудс» зна чи тель но со кра -
тить про из вод ст вен ный цикл, в два раза по вы сить опе -
ра тив ность взаи мо рас че тов и уве ли чить ско рость обо -
ра чи вае мо сти ка пи та ла, тем са мым сни зить не об хо ди -
мый его уро вень и из «глу бо ко кэш-не га тив ной» пре вра -
тить ся в «вы со ко кэш-по зи тив ную» ком па нию. Кро ме
того, со вме ст но с бан ком-парт не ром были раз ра бо та ны
спе ци аль ные про грам мы об слу жи ва ния контр аген тов
(по став щи ков и ди ст рибь ю то ров), с по мо щью ко то рых
парт не ры по лу чи ли воз мож ность рас счи ты вать ся бо лее 
опе ра тив но и не в ущерб соб ст вен ным ин те ре сам в пла -
не от сроч ки пла те жа [2].

Вы сво бо ж ден ные по сле вне дре ния это го ме ха низ -
ма фи нан со вые ре сур сы по зво ли ли кор по ра ции по стро -
ить но вый за вод на тер ри то рии Рос сии.

Опи сан ные ин ст ру мен ты по вы ше ния эф фек тив но -
сти управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми, не со мнен но,
мо гут быть мно го крат но усо вер шен ст во ва ны, адап ти ро -
ва ны к реа ли ям кон крет ных ком па ний, эво лю цио ни ро -
вать в ком плекс ме ро прия тий по фи нан со во му оз до ров -
ле нию.

Осо бая про бле ма – управ ле ние фи нан со вы ми рис -
ка ми в це поч ке по ста вок. В со вре мен ном эко но ми че -
ском про стран ст ве до воль но ост ро сто ит во прос на деж -
но сти и свое вре мен но сти тран сак ций во взаи мо рас че -
тах в цепи «по став щик – ком па ния» и «ком па ния – по -
тре би тель». Рас смот рим под хо ды к ор га ни за ции ин фор -
ма ци он ных, фи нан со вых и ма те ри аль ных по то ков на
япон ских пред при яти ях.

Эко но ми че ские по ка за те ли дея тель но сти ком па ний
Стра ны вос хо дя ще го солн ца убе ди тель но до ка зы ва ют
их пре вос ход ст во в пе ри од обо ст ре ния про ти во стоя ния
ме ж ду аме ри кан ски ми и ази ат ски ми про из во ди те ля ми
то вар ной про дук ции. Ис сле до ва те ли «япон ско го чуда»,
в ча ст но сти, вы яс ни ли, что на япон ских пред при яти ях
была иде аль но на ла же на на ря ду с про из вод ст вен ной
сис те ма обес пе че ния фи нан со вой ин фор ма ции и дви же -
ния фи нан со вых ре сур сов, от ли чаю щая ся от аме ри кан -
ской не бы ва лой опе ра тив но стью, свое вре мен но стью и
на деж но стью, что по зво ля ло япон цам гиб ко реа ги ро вать
на из ме не ния то вар но го и фи нан со во го рын ков.

Мно го уси лий, вре ме ни и средств япон цы тра ти ли
на ус та нов ле ние тес ных и до ве ри тель ных от но ше ний
ме ж ду по став щи ка ми и сбо роч ны ми пред при ятия ми
в рам ках еди но го про из вод ст вен но го ком плек са и це ле -
во го фи нан си ро ва ния аф фи ли ро ван ных ком па ний, то -
гда как во всем мире для сни же ния из дер жек вне дрял ся
аут сор синг, от дель ные ма те ри аль ные про из вод ст ва,
ин же нер ные, про ект ные и управ лен че ские функ ции пе -
ре но си лись на от но си тель но от да лен ные от рын ков
сбы та тер ри то рии с де ше вой ра бо чей си лой, осо бен но
не за ду мы ва ясь о том, что это мо жет при вес ти к сбо ям
в це поч ке по ста вок про дук ции ко неч ным по тре би те лям
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и за пу ты ва ет сам про цесс управ ле ния. Час то имен но
из-за не ста биль но сти по ста вок сни жа ет ся кон ку рен то -
спо соб ность ком па нии, ста вят ся под уг ро зу про из вод ст -
вен ные пла ны, ухуд ша ет ся ре пу та ция ком па нии, сни жа -
ет ся ее стои мость и воз ни ка ют до пол ни тель ные рис ки.
По это му во всем мире тренд по ме нял ся в на прав ле нии
вне дре ния япон ской мо де ли ме недж мен та, и боль шин -
ст во ве ду щих за ру беж ных ком па ний бо лее вни ма тель но 
от сле жи ва ют це поч ку по ста вок вне за ви си мо сти от соб -
ст вен но го мес та в ней. Цель одна – дос тичь мак си маль -
ной про зрач но сти всей це поч ки по ста вок для того, что -
бы ми ни ми зи ро вать все воз мож ные, в том чис ле и фи -
нан со вые, рис ки.

Ис поль зо ва ние пе ре до во го оте че ст вен но го и за ру -
беж но го опы та ор га ни за ции фи нан со во го управ ле ния
в ка ж дом кон крет ном слу чае от да ет ся на от куп выс ше -
му ру ко во дству. От того, ка кой путь вы бе рут топ-ме нед -
же ры сис те мо об ра зую щих пред при ятий и ка кие ме ха -
низ мы ор га ни за ции по то ка фи нан со вых ре сур сов они
из бе рут, бу дет во мно гом за ви сеть кон ку рен то спо соб -
ность оте че ст вен ных то ва ров (да и Рос сии в це лом) на
гло баль ном рын ке. Изо бре тать что-то но вое и уни каль -
ное оз на ча ет про мед ле ние в пе ри од бури и со вер шен но
не до пус ти мо. Не об хо ди мо учить ся у тех, кто ус пеш но
реа ли зу ет эф фек тив ные ме ха низ мы фи нан со во го оз до -

ров ле ния, пе ре ни мать и адап ти ро вать опыт и уже за тем
изо бре тать и вне дрять на его базе свое, уни каль ное, по -
зво ляю щее по вы сить кон ку рен то спо соб ность оте че ст -
вен ной управ лен че ской сис те мы и, со от вет ст вен но, про -
дук ции оте че ст вен ных пред при ятий. Осо бен но это ак ту -
аль но сей час, ко гда Рос сия уже всту пи ла в ВТО. У нас
есть уже до сто йные при ме ры – ма ши но строи тель ные и
ме тал лур ги че ские хол дин ги (Ру сал, Се вер сталь, КАМАЗ
и др.), а так же про до воль ст вен ные (Крафт Фудс – Рос -
сия). По вы ше ние внут рен ней кон ку рен то спо соб но сти ком -
па ний зна чи тель но об лег чит го су дар ст ву уси лия по за -
щи те оте че ст вен но го то ва ро про из во ди те ля от им пор та
на ме ст ном рын ке и бу дет спо соб ст во вать про дви же нию 
но вых рос сий ских то ва ров и тех но ло гий за ру беж. Эко -
но ми че ское воз ро ж де ние Рос сии под ни мет ее ста тус и
на по ли ти че ской аре не.
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