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Статья рассматривает фундаментальные аспекты финансовой теории, применимые в сфере корпоративных финансов. Опи-
саны и проанализированы существующие финансовые подходы (классические, современные, актуальные) разных периодов, а 
также представлено видение финансовых функций. Изучен финансовый кризис, обнаживший нравственную проблему суще-
ствующих финансовых теорий. Предложен обновленный взгляд рациональной научной деятельности восприятия современных 
корпоративных финансов, который объединяет принятие не только эффективных, но и этичных решений, учитывающих инте-
ресы всех заинтересованных сторон. Это интегрирует этику, финансовую глобализацию, информационные технологии и корпо-
ративную социальную ответственность, что позволяет повысить эффективность деятельности и финансовое благосостояние 
корпораций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья В.А. Морозова посвящена рассмотрению фундаментальных аспектов финансовой теории, применимых в сфере корпоративных 

финансов. Используя методы анализа и синтеза, данное исследование представляет собой не только научный обзор финансовых разра-
боток и положений, но и видение обновленного подхода к ожидаемой финансовой парадигме. 

Поставленная цель статьи для автора – это описать и проанализировать финансовые теории с точки зрения классического, современно-
го и новейшего подходов. Финансовая парадигма, представленная в статье, объединяет вопросы этики в области финансов, проблемы 
финансовой глобализации, роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и корпоративной социальной ответственности. 
Ключевой вывод исследования заключается в том, что, с точки зрения как общественного благосостояния, так и эффективности функцио-
нирования корпораций, наиболее важным элементом рассматриваемой финансовой парадигмы выступает этический аспект как признание 
немаловажности учета интересов всех заинтересованных сторон. 

В данной статье предпринята попытка рассмотрения корпоративных финансов, помимо финансовых инноваций и ИКТ, с точки зрения 
этической проблематики, роли финансовой глобализации и интересов всех сторон. Это важно, поскольку затронут не только аспект фи-
нансовой эффективности, но и социальный, так как возникает необходимость сформировать такой объединенный состав принципов 
управления, который бы приумножал состояние всех заинтересованных сторон. Автор показывает разрушительные последствия финан-
сового кризиса, которые обнажили нравственную проблему существующих финансовых теорий, что превращает вопрос интегрирования 
финансовой модели и финансовой этики в одну из наиболее актуальных и важных с социальной точки зрения научных проблем. 

Автору статьи удается проанализировать финансовые теории с точки зрения существующих подходов, а также представить свое виде-
ние финансовых функций и спрогнозировать, на чем будут основываться финансовые теории в будущем. Основным вкладом этой статьи 
является обновленное видение того, что принятие этически оправданных решений не менее важно, чем искусство управляющего портфе-
лем. Это позволяет улучшить стратегию и повысить шансы корпорации на выживаемость. 

Автор справедливо отмечает, что постепенное интегрирование новых этических, глобализационных и технологических концепций в фи-
нансовую парадигму с учетом интересов всех заинтересованных сторон позволит повысить эффективность деятельности и финансовое 
В.А.  Морозовым статья: «Совершенствование подходов в корпоративных финансах» отвечает всем необходимым требованиям для пуб-
ликации в печати, включая журнал: «Аудит и финансовый анализ». 
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