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принимательства. 
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В настоящее время существует большое количество трактовок понятия 

«финансовая среда предпринимательства», но в обобщенном формате она пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязанных условий и факторов, оказываю-

щих определенное влияние на деятельность организации, формы, а также ко-

нечные результаты процесса ее функционирования. Е.А. Теплякова  полагает, 

что под финансовой средой корпоративного предпринимательства принято по-

нимать совокупность хозяйствующих субъектов и сил, действующих вне пре-

делов данной корпорации и влияющих на возможности финансового менеджера 

разменять денежные средства и получать доходы [3].  

Л.А. Ковалерова, Ю.С. Караваева  считают, что финансовая среда корпора-

тивного предпринимательства представляет собой совокупность неподдающих-

ся сил с учетом которых фирмы должны разрабатывать свои программы [2]. 

С.А. Гурфова  определяет финансовую среду корпоративного предприни-

мательства как комплекс взаимных многосторонних деловых связей предприя-

тия с субъектами и объектами финансовых отношений [1]. 
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По мнению И.А. Чернухиной  финансовая среда корпоративного предпри-

нимательства представляет собой среду, способствующую воспроизведению и 

осуществлению целенаправленного поиска, подготовке и реализации нововве-

дений [2]. 

И.А. Чернухина  в свою очередь, склоняется к следующей трактовке фи-

нансовой среды корпоративного предпринимательства: «Финансовая среда 

корпоративного предпринимательства – это среда, представляющая собой об-

щественную экономическую ситуацию, включающую в себя степень экономи-

ческой свободы, наличие (возможность появления) предпринимательского кор-

пуса, доминирование рыночного типа экономических связей, возможность 

формирования предпринимательского капитала и использование необходимых 

ресурсов». Стоит отметить тот факт, что финансовая среда корпоративного 

предпринимательства может влиять на процесс функционирования корпорации, 

как с негативной стороны, так и с положительной, т.е. она способствует форми-

рованию условий, факторов, климата, в которых корпорация будет осуществ-

лять свою деятельность [3]. 

Руководствуясь теорией стратегического менеджмента можно отметить, 

что окружающая среда организации, а также ее возможности и стратегический 

потенциал представляет собой ничто иное как ее стратегическую нишу на рын-

ке. 

Наиболее оптимальным вариантом будет являться тот, который будет со-

четать в себе равенство возможностей корпорации условиям окружающей сре-

ды. В данном случае особое внимание следует обратить на ее финансовые воз-

можности в рамках финансовой среды корпоративного предпринимательства. 

Если корпорация обладает хорошими возможностями и потенциалом, чтобы 

соответствовать и удовлетворять запросы окружающей среды, то в данном слу-

чае эффективность ее функционирования будет иметь тенденцию к росту, а 

также корпорация сможет получить возможность занять достойную позицию на 

рынке. В худшем случае корпорация, которая переоценила свои возможности, 

не в силах будет отвечать по своим обязательствам и удовлетворять своих по-
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тенциальных клиентов. В зависимости от стадии жизненного цикла корпорации 

финансовая среда корпоративного предпринимательства может изменяться, од-

нако исчезнуть она не может. Ее можно и нужно формировать, изменять и при 

необходимости подстраиваться под нее. 

Структуру финансовой среды корпоративного предпринимательства мож-

но рассматривать с двух позиций. Первая точка зрения свидетельствует о том, 

что финансовая среда корпоративного предпринимательства состоит из микро-

среды и макросреды. 

Микросреда корпоративного предпринимательства – это приближенные к 

деятельности корпорации условия и факторы, а макросреда, соответственно, 

представляет собой условия и факторы, формируемые на макроуровне. 

Согласно второй точке зрения финансовая среда корпоративного предпри-

нимательства состоит из следующих структурных элементов: 

 внешняя финансовая среда непрямого влияния (условия и факторы, фор-

мируемые на макроуровне, например, финансовая политика, проводимая госу-

дарством); 

 внешняя финансовая среда непосредственного влияния (условия и фак-

торы, возникающие при взаимодействии с поставщиками и покупателями, 

контрагентами и т. д., влияющие в свою очередь на деятельность корпорации); 

 внутренняя финансовая среда (условия и факторы, способствующие 

формированию и выбору организации и форм финансовой деятельности корпо-

рации для достижения поставленных целей). 

Рассмотрев различные точки зрения на сущность финансовой среды кор-

поративного предпринимательства можно сформировать собственное мнение, 

касаемо данного вопроса. Итак, финансовая среда корпоративного предприни-

мательства – это среда в сфере экономики, политики, праве и других областях, 

представляющая собой совокупность сил и хозяйствующих субъектов, функци-

онирующих в рамках данной среда, которые оказывают воздействие на процесс 

функционирования корпорации. В данном случае, трактовка финансовой среды 

предпринимательства Тепляковой Е.А. является наиболее приемлемой. 
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