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Аннотация: В настоящее время реализация стратегии устойчивого 

развития корпоративного управления является самым громким лозунгом для 
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Стратегия имеет определенное положительное значение. 
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development of corporate governance is the loudest slogan for enterprises. This 

article analyzes the current state of corporate finance strategies and proposes a 

selection of sustainable corporate finance strategies and funding guarantees. The 

strategy has a definite positive meaning. 

The keywords: financial strategies and financing guarantees. 

1. Коннотация корпоративной финансовой стратегии 

Финансово-стратегический менеджмент - это не пустые разговоры, он 

должен решить вопрос о том, как компания должна управлять финансами 

сейчас и в будущем. Он играет жизненно важную роль на современных 

предприятиях. Основываясь на анализе внутренней и внешней среды 

компании, финансовая стратегия компании правильно позиционирована, ее 

стратегические цели ясны, а корпоративная стратегия устойчива. Насколько 

я понимаю, каждый продукт проходит четыре стадии: начальная стадия, 

стадия роста, зрелая стадия и Период рецессии и различные этапы 

представляют разные потребности в финансировании и соответствуют 

различным группам клиентов. После того, как предприятие вступает в 

период зрелости, продукт может принести огромную прибыль и 

сформировать большой объем свободного денежного потока. Предприятие 

должно приложить большие усилия для разработки новых продуктов. Это 

отражает выбор разумной финансовой стратегии и обеспечение ее 

эффективного осуществления корпоративной финансовой деятельности для 
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обеспечения устойчивого корпоративного развития.
1
 

2.Состояние корпоративной финансовой стратегии и устойчивого 

развития 

Устойчивое развитие предприятий, цель финансового стратегического 

управления - стремление к долгосрочной прибыльности, только прибыльное 

устойчивое развитие. Но теперь менеджеры воспринимают быстрый рост 

доходов компании как важнейшую рабочую цель и тратят много времени и 

сил на изучение того, как увеличить доход от продаж компании, а сферы 

бизнеса продолжают расширяться вместо устойчивого развития и 

долгосрочных выгод, игнорируя качество инвестиций, Больше собственных 

средств и заемных средств для поддержания бизнес-операций, что приводит 

к нерациональной структуре капитала, сложному обороту капитала и 

неспособности оптимизировать распределение ресурсов, что может легко 

привести к тому, что фактические темпы роста компании часто оказываются 

намного выше, чем ее устойчивые темпы роста И в конечном итоге 

привести к упадку предприятия.
2
 

3.Игнорировать управление устойчивым ростом предприятий. 

Устойчивому развитию предприятий угрожает глобальное  

потребление ресурсов и экологический кризис, но текущая финансовая 

стратегия и модель управления по-прежнему игнорируют защитное 

                                                             
1
  Ху Кай, Лю Хэн. Цели финансового управления некоммерческих организаций с точки зрения 

вложенности. Новый бухгалтерский учет, 2010, (5): 39. 
2
Ху Кай, Лю Хэн. Цели финансового управления некоммерческих организаций с точки зрения 

вложенности. Новый бухгалтерский учет, 2010, (5): 39. 
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использование капитала. Большинство стратегических планов и 

инвестиционных решений компаний по-прежнему сосредоточены на 

балансовой прибыли, которая заключается в повышении удовлетворенности 

потреблением капитала текущей компании, независимо от удовлетворения 

будущего потребления капитала компании, что будет препятствовать 

устойчивому развитию предприятия и получать долгосрочные выгоды.
1
 

4.Современные технологии управления и инструменты анализа не 

совместимы с концепцией устойчивого развития. 

Методы анализа текущей финансовой стоимости, особенно система 

анализа финансовых показателей с единственным показателем в 

качестве основного, например система анализа DuPont с доходностью 

чистых активов в качестве основного, система оценки эффективности с  

возвратом инвестиций в качестве основного и прибыль на акцию в качестве 

основного Метод анализа принятия решений по структуре капитала, модель 

риска и стоимости предприятия с отношением P / E в качестве основного не 

способствуют устойчивому развитию и созданию стоимости предприятия. 

Причина заключается в том, что финансовые показатели сосредоточены на 

оценке краткосрочных выгод,  которые могут вызвать манипулирование 

прибылью компании или управление прибылью, а финансовые показатели, 

используемые в вышеупомянутых методах анализа, слишком 

сфокусированы на отражении прошлых результатов и их трудно органично 

                                                             
1
 Ren Ху Ренчжун. Анализ условий для устойчивого развития предприятий [Дж]. Современная 

экономика, 2006, (125): 104 ~ 105. [З.К.] 
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интегрировать со стратегическими целями организации; Источник данных 

основан на традиционной системе финансового учета, а показатель чистой 

прибыли в бухгалтерском учете игнорирует альтернативную стоимость 

использования капитала для получения прибыли. 

5.Мысли об устойчивом развитии корпоративной финансовой стратегии 

Финансовая стратегия является основой корпоративной стратегии и 

мощной гарантией устойчивого развития предприятия Корпоративная 

финансовая стратегия, являющаяся ядром общей корпоративной стратегии, 

функционирует как гематопоэтический механизм компании и передает 

энергию для бесперебойной и здоровой работы предприятия. Мотивация и 

надежная гарантия устойчивого развития. Хорошо сформулирована и 

реализована только финансовая стратегия, которая может максимизировать 

интеграцию корпоративных ресурсов и оптимизировать распределение 

ресурсов для накопления энергии для быстрого развития предприятия. 

Поэтому корпоративная финансовая стратегия тесно связана с устойчивым 

развитием.
1
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