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   Как важное экономическое средство финансовые инструменты 

имеют большое значение для предотвращения рисков и повышения 
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доходности предприятия. Финансовые инструменты, по существу, 

относятся к финансовым активам, которые могут использоваться для 

операций купли-продажи в экономике. Эти финансовые инструменты 

используются в различных сегментах рынка. Например, акции и 

облигации в основном используются для корпоративных инвестиций 

и финансирования, поэтому акции и облигации по сути являются 

корпоративными инвестиционными и финансовыми инструментами. 

В настоящее время из-за ограниченной в финансовой сфере и 

недостаточной распространенности уровень развития финансовых 

инструментов оставляет желать лучшего. Поэтому для того, чтобы 

побудить предприятия к более активному использованию 

финансовых инструментов, государство должно работать над 

расширением сферы применения данных финансовых инструментов. 

Не стоит забывать и о том, что инновации с сфере применения 

финансовых инструментов способствует процветанию и развитию 

финансовых рынков. В то же время предприятия используют 

финансовый рынок для достижения своих собственных целей, 

поэтому финансовые инструменты в основном служат для 

финансового управления предприятиями.  

1. Текущее состояние применения финансовых инновационных 

инструментов в корпоративном финансовом менеджменте.  

Любая компания должна иметь достаточно средств для поддержки 
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своего развития. В этом случае большое значение имеет 

корпоративное финансирование. Процесс финансирования 

предприятия, по сути, требует получения необходимых средств с 

минимальными затратами и рисками. Использование финансовых 

инновационных инструментов способствует стабильному развитию 

предприятий. В настоящее время, когда большинство китайских 

компаний привлекают средства, они в основном используют долевое 

или долговое финансирование, то есть покупают и продают акции и 

выпускают облигации. Однако акции и облигации также являются 

источником многих форм финансирования. Кроме того, компании 

могут также расширить масштабы финансирования и 

скорректировать структуру корпоративного капитала, выпуская 

конвертируемые облигации с характеристиками акций и облигаций.  

В то же время мы также должны понимать, что использование 

финансовых инновационных инструментов в основном направлено 

на снижение финансовых затрат и сосредоточения внимания на 

влиянии заемных средств на бизнес-деятельность. В то же время нам 

также необходимо сосредоточиться на уровне кредитоспособности и 

стоимости активов компании, потому что все облигации и акции 

требуют, чтобы компания имела хорошую репутацию и достаточные 

активы, в то время как текущие инновации в области финансовых 

инструментов могут обнаружить, что секьюритизация активов по 
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сути является структурированным финансированием, поскольку 

такое поведение не требует поддержки всех собственных активов. 

 1.2 Использование финансовых инновационных инструментов в 

управлении возможными рисками предприятия.  

Предприятия сталкиваются с различными рисками, но любой 

риск в то же время означает возможность получения высокой 

прибыли. Предприятия должны обращать внимание на управление 

рисками предприятия в процессе финансового менеджмента.  

С появлением новых финансовых инструментов для предприятий 

фактически возникли новые риски. Из-за появления нового 

экономического порядка легко вызвать новые транзакционные риски. 

Риски транзакций в основном включают риски, возникающие из-за 

дефолта, отсутствия ликвидности и риски, связанные с 

операционными ошибками. Эти риски заставляют компании 

проявлять осторожность при инвестировании в инструменты 

финансовых инноваций. В настоящее время компании могут 

управлять рисками с помощью опционов и фьючерсов, чтобы 

повысить свою устойчивость к рискам. Также возможно уменьшить 

волатильность корпоративного денежного потока за счет конвертации 

спотовых и форвардных обменных курсов. Кроме того, компаниям 

также необходимо тщательно анализировать и оценивать уровень 

дефолта контрагента в процессе транзакции, чтобы снизить 
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возможный риск дефолта во время транзакции. Только так 

использование финансовых инструментов может повысить уровень 

управления рисками предприятий. 

  1.3 Использование финансовых инновационных инструментов в 

корпоративном инвестиционном менеджменте 

 Инвестиции — это, по сути, процесс воссоздания 

корпоративного капитала с использованием избыточных средств. 

Следовательно, инвестиционные решения имеют большое значение 

для способности компаний получать высокую прибыль. Если 

финансирование является основной гарантией выживания 

предприятия, а управление рисками направлено минимизацию 

последних, то инвестиции делают возможным быстрое развитие 

предприятия. Само вложение капитала достигается за счет 

повышения эффективности использования капитала. При 

нормальных обстоятельствах инновации финансовых инструментов 

могут удовлетворить различные потребности компаний. Компании 

могут выбирать финансовые инструменты с фиксированными 

процентными ставками или плавающими процентными ставками, что 

позволяет компаниям поддерживать более низкие затраты и более 

высокую доходность в инвестиционном процессе.  

В некоторых случаях компании могут инвестировать для 



___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(82) 2021               www.iupr.ru 

обеспечения ликвидности средств. Благодаря долгосрочным и 

краткосрочным обменам ликвидность капитала компании может быть 

значительно улучшена, что снижает риски компании и позволяет 

достичь инвестиционной цели. Некоторые компании выбирают 

операцию обратного выкупа по скользящему соглашению, чтобы 

повысить ликвидность средств компании.   

2.Преимущества использования предприятиями финансовых 

инновационных инструментов для финансового управления 

  2.1 Использование финансовых инновационных инструментов 

для финансового управления предприятиями может оптимизировать 

управление финансами. Для любого предприятия цель использования 

финансовых инструментов должна заключаться в оптимизации 

собственного уровня управления предприятием и стимулировании 

его развития.  

В настоящее время компании, использующие инструменты 

финансовых инноваций для управления финансами, могут сначала 

оптимизировать управление финансами. Постоянное развитие 

современных финансовых инновационных инструментов 

предоставило предприятиям широкие возможности для оптимизации 

управления финансами. Многие компании в настоящее время 

используют конвертируемые облигации для снижения финансовых 
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затрат и уменьшения бремени. Основная модель — это непрерывная 

трансформация облигаций и капитала, которая снижает риск дохода 

инвесторов, вкладывающих средства в компанию, делает инвесторов 

более склонными к покупке финансовых продуктов компании и 

снижает общую стоимость финансирования компании. Кроме того, 

обновление инструментов финансовых инноваций, по сути, 

направлено на устранение недостатков некоторых существующих 

древних финансовых инструментов. Посредством обновлений и 

улучшений продуктов устраняются нежелательные характеристики, 

что в большей степени способствует их выпуску, и предприятия могут 

быстрее финансировать. Это помогает не только контролировать 

расходы предприятий, но и повышать гибкость финансовой 

деятельности, что способствует долгосрочному стабильному 

развитию предприятий.    

2.2 Использование финансовых инновационных инструментов 

для финансового управления предприятиями может оптимизировать 

управление рисками.  

Как неотъемлемая часть финансового менеджмента предприятия, 

управление рисками имеет большое значение для поддержания 

устойчивого развития предприятий. Используя финансовые 

инновационные инструменты для управления финансами, 

предприятия могут существенно оптимизировать свои возможности 
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управления рисками и способствовать своему развитию. Из текущей 

ситуации можно сделать вывод, что использование финансовых 

инструментов по-прежнему имеет определенные ограничения, 

которые в основном связаны со степенью открытости и совершенства 

финансового рынка. Поскольку компании сталкиваются с рисками, 

они не могут ограничиваться традиционными методами финансового 

управления, при этом также необходимо понимать риски и выгоды, 

которые могут принести различные финансовые инструменты, а 

также финансовые инструменты с чрезмерными рисками. Управление 

рисками включает в себя не только управление системным риском, 

управление операционным риском, управление финансовым риском, 

но и управление рисками по сделкам.  

Когда предприятия используют инструменты финансовых 

инноваций, они могут снизить операционные и финансовые риски за 

счет преобразования ликвидности и снизить операционные риски за 

счет изучения и понимания инструментов финансовых инноваций. 

Только таким образом предприятие сможет оптимизировать процесс 

управления рисками в процессе финансового управления за счет 

использования финансовых инновационных инструментов и 

способствовать долгосрочному стабильному развитию предприятия. 

 2.3 Использование на предприятиях инструментов финансовых 

инноваций для финансового управления может оптимизировать 
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управление инвестициями. Деятельность по управлению 

инвестициями является важным средством ведения бизнеса для 

предприятий, использующим излишки средств для получения более 

высокой прибыли. Таким образом, предприятия могут использовать 

инструменты финансовых инноваций для оптимизации управления 

инвестициями. При управлении инвестициями компании должны 

осознавать, что инструменты финансовых инноваций — это палка о 

двух концах, сочетающая риски и выгоды. Анализ преимуществ и 

недостатков различных инструментов поможет компаниям принимать 

правильные решения. Во-вторых, в процессе управления 

инвестициями предприятиям также необходим относительно полный 

набор внутренних методов управления финансовыми инструментами. 

Риски финансовых инструментов требуют, чтобы управление 

финансовыми инструментами осуществлялось профессионалами, и 

только анализ, проведенный специальными менеджерами, может 

принять решение компании. Но нельзя отрицать, что внедрение 

финансовых инструментов неизбежно изменит и обновит модель 

управления инвестициями предприятий, а также расширились 

каналы инвестиций и финансирования предприятий.  

Прибыль предприятий складывается не только из производства и 

эксплуатации, но и также и из инвестиционной деятельности. 

Благодаря оптимизации рынка и корпоративному развитию 
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инновациям в финансовых инструментах неизбежно будет уделяться 

все больше и больше внимания.   

Таким образом мы пришли к выводу о том, что развитие 

финансовых рынков обязательно сопровождается постоянными 

инновациями и развитием финансовых инструментов, которые в то 

же время стимулируют благотворное развитие финансовых рынков. В 

этом случае предприятие неизбежно сталкивается с большими 

возможностями и проблемами для достижения своих собственных 

целей в области финансового управления. Таким образом, при выборе 

финансовых новаторов предприятиям необходимо учитывать их в 

комплексе, всесторонне анализировать, в конечном итоге фактически 

избегать рисков и повышать цель получения прибыли. 
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