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CORPORATE FINANCIAL CONTROL: HISTORICAL CHALLENGES AND NEW REALITY 

 

Аннотация: В статье раскрываются главные факторы, определяющие требования к трансформации 

финансового корпоративного контроля. Особое внимание уделено процессу формирования новых независимых 

финансовых систем на национальном уровне, необходимость которых возникла на современном этапе 

геополитических изменений. Кроме того отмечаются негативные последствия финансиализации 

экономического развития и распространения теневой экономики, которые оказались вне осуществляемого 

финансового контроля. Поэтому развитие финансового контроля, особенно в его корпоративной части, 

отвечающего вызовам теневой экономики и финансиализации в новой реальности, требует его превращения в 

имманентную составляющую финансовых отношений. Потенциальная возможность становления всеобщности 

финансового контроля, ранее отсутствовавшая в хозяйственной деятельности, обусловлена в настоящее время 

цифровизацией национальной экономики.  

Abstract: The article reveals the main factors determining the requirements for the transformation of financial 

corporate control. Special attention is paid to the process of formation of new independent financial systems at the 

national level, the need for which arose at the present stage of geopolitical changes. In addition, there are negative 

consequences of the financialization of economic development and the spread of the shadow economy, which turned out 

to be beyond the financial control. Therefore, the development of financial control, especially in its corporate part, 

which meets the challenges of the shadow economy and financialization in the new reality, requires its transformation 

into an immanent component of financial relations. The potential for the establishment of universality of financial 

control, previously absent in economic activity, is currently due to the digitalization of the national economy.  
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Финансовый контроль в корпорациях представляет собой ключевой элемент управления финансами с 

использованием комплекса специальных мероприятий и операций по проверке и анализу финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов и государственных организаций. [1] При этом наблюдается 

необходимость его трансформации в соответствии с современными вызовами по двум направлениям – 

формирования новой реальности и накопления исторических противоречий.  

Факторы новой реальности возникли в соответствии с текущими принципиальными изменениями 

геополитической ситуации. Непосредственно для отечественной экономики это вызвано множественными 

внешними санкциями и практически технологической блокадой. Сложившаяся ситуация требует, как 

отмечалось в итоговом аналитическом докладе 25-го Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ-2022), в условиях снижения надежности основных мировых валют, расширения практики 

использования национальных денег в международных платежах. [14] По сути дела в настоящее время начались 

процессы кризиса однополярной мировой финансовой системы и становления новой российской независимой и 

эффективной финансовой системы. В становлении последней одну из ключевых ролей должен сыграть 

финансовый контроль.  



Кроме того, на VI Московском финансовом форуме 2022 отмечена активная дедолларизация 

международных расчетов, которая рассматривается как долгосрочный тренд, сопряженный с процессами 

формирования многополярной системы международных расчетов. [1]  

Новая реальность в части создания независимой финансовой системы потребует обеспечения высокого 

доверия в действиях участников с возможностями безусловных проверок и перманентного контроля. Это 

позволит воспользоваться тенденцией снижения роли золотого стандарта в международной асимметрии 

обязательств на современном этапе. [11]  

В сфере международного развития финансового контроля особое внимание уделяется разработке и 

соблюдению норм профессиональных стандартов Международной организации высших контрольных органов 

(INTOSAI). [13] Вместе с этим, в национальных пространствах расширяется использование таких современных 

инструментов, как бюджетирование, контроллинг, финансовый анализ и учет мотивации участников в развитии 

финансового контроля. [5]  

По нашему мнению, при рассмотрении проблемы трансформации финансового контроля наиболее 

целесообразно отталкиваться от главных исторических вызовов, вставших перед контрольной функцией 

финансов, главное содержание которой сводится к аудиту движения стоимостных пропорций валового 

внутреннего продукта (ВВП) на всех стадиях воспроизводства. [15]  

Первым таким вызовом является теневая экономика, остающаяся пока вне охвата финансовым контролем. 

В целом – это значительная часть национального воспроизводства. Даже в странах, добившихся самых больших 

успехов в борьбе с ней, это все равно около 15 процентов ВВП. [7] Результаты масштабных исследований 

Международного валютного фонда по 158 странах мира показали, что средний удельный вес теневой экономики 

составил в 1991-2015 гг. 31,9 %. При этом в российской экономике этот показатель в 2005-2015 гг. оценивался в 

31-37 %. [17]  

Большие общие параметры теневой экономики являются причиной постановки в научной литературе 

проблемы поиска вариантов управления этой частью национальной экономики. [5]  

Вторым важнейшим историческим вызовом в последние десятилетия стали процессы финансиализации - 

системного приоритета корпоративных финансовых коммерческих интересов относительно требований 

воспроизводственных процессов. Это явление стало выраженным после глобального финансового кризиса 2008 

года. [2]  

В российской экономике процессы финансиализации также получили свое развитие, что возможно 

наблюдать по динамике финансовых вложений и инвестиций в нефинансовые активы (см. рис. 1).  

 



 
Рисунок 1. Соотношения финансовых вложений организаций и объемов инвестиций в нефинансовые активы в 

Российской Федерации, в процентах, без учета субъектов малого предпринимательства, составлен автором 

по данным Федеральной службы государственной статистики РФ: URL: 

https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial; https://rosstat.gov.ru/folder/14476 (дата обращения: 11.09.2022)  

 

На этом фоне необходимо учитывать активное распространение коррупционного взаимодействия с 

государственным сектором национальной экономики, который также преимущественно представлен 

корпоративными структурами. [17]  

В любом случае, развитие финансиализации ведет к обострению основных воспроизводственных проблем. 

Поэтому последствия чрезмерной финансиализации придется устранять не столько совершенствованием 

нынешних инструментов финансового контроля, сколько посредством его интеграции в новые финансовые 

системы.  

Формирование финансового контроля, адекватного вызовам теневой экономики и финансиализации в 

новой реальности, на наш взгляд, требует его превращения в имманентную составляющую всех финансовых 

отношений. Только системная всеобщность позволит установить контроль в соответствующих сферах. 

Предпосылки всеобщности финансового контроля, ранее отсутствовавшие в практике хозяйственной жизни, 

сформировались в настоящее время в рамках процессов цифровизации национальной экономики.  

Цифровизация кардинальным образом перезагружает финансовые отношения [4] посредством изменения 

образа экономического поведения населения [19] на основе новых технологий производства во всех отраслях на 

базе поиска, сбора, обработки, анализа, хранения и передачи неограниченных потоков информации в сетевых 

пространствах в электронной форме. Кроме того, специфическая роль в развитии финансовых отношений 

видится специалистами в сквозной цифровой технологии распределенного реестра, особенно в части блокчейна. 

[18]  

Реальная всеобщность финансового контроля, таким образом, базируется на технологической возможности 

полного добавления новых записей о финансовых транзакциях при невозможности внесения изменений в ранее 

сделанные записи. А распределенное хранение информации обеспечивает открытый доступ к ней участников 

сделок и требования криптографической защиты. [7] Это является практически новым пространством 

финансовых отношений со структурными приоритетами корпоративного сектора, на что ранее обращалось 

внимание по части предлагаемых реформ образования. [16]  



Таким образом, на наш взгляд, развитие цифровых технологий создает реальные предпосылки для 

эффективного ответа со стороны финансового контроля, особенно в его корпоративной части, на вызовы, 

которые связаны с формированием новой реальности, наличием теневой экономики и процессами 

финансиализации.  
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