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АННОТАЦИЯ 

В современном мире, чтобы добиться успеха, необходимо научиться 

правильно управлять финансами. Поэтому любое предприятие звену 

«управление финансами» отводит особое место. От качества работы 

финансовой службы зависит эффективность деятельности предприятия. К 

сожалению, к банкротству многих предприятий приводит неправильное 

ценообразование, расточительное расходование средств, роста кредиторской 

задолженности, бесконтрольный рост кредиторской задолженности, недостаток 

оборотных средств и т.д. Если на предприятии правильно организована 

деятельность финансовой службы, то компании можно избежать данных 

проблем. В учебном пособии рассмотрены теоретические аспекты финансового 

менеджмента, базовые концепции финансового менеджмента, основы 

финансового анализа, его методы. Схемы, рисунки, таблицы, служащие 

иллюстрациями к курсу, позволят повысить эффективность усвоения 

представленных в пособии материалов.                 Цель изучения дисциплины 

«Финансовый менеджмент» – формирование теоретической базы и 

практических навыков, позволяющих анализировать, прогнозировать и 

управлять финансами предприятий, собственным и заемным капиталом, 

основными и оборотными средствами  

В ходе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» перед 

обучающимися ставятся следующие задачи:  

• изучение теоретических основ функционирования финансов 

предприятия, их сущности и возможности целенаправленного использования 

посредством реализации финансовой политики предприятия; 

• приобретение навыков проведения финансового анализа и 

прогнозирования на предприятии; 

• ознакомление с принципами проведения учетной, дивидендной и 

налоговой политики. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как : «Методы принятия управленческих решений», 

«Теория менеджмента: теория организации», «Учет и анализ: финансовый 

анализ» «Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление».  

Учебное пособие для студентов очной и заочной формы обучения 

направления «Менеджмент» профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном 

хозяйстве и ресторанном бизнесе» по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

представляет собой курс лекций по изучаемой дисциплине, сопровождаемый 

вопросами для самоконтроля,  рекомендуемой литературой. Работа студента с 

учебным пособием должна быть начата с последовательной проработки тем 

курса. Степень изучения материала проверяется путем ответа на вопросы.  

Направление «Менеджмент» предполагает реализацию компетентностно- 

ориентированного подхода к обучению студентов. Настоящее учебное пособие 

предназначается для подготовки бакалавров.  

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен: 

знать:  
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- историю развития финансового менеджмента и перспективные 

направления его развития;  

- современную основную отечественную и зарубежную литературу по 

вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов; 

- цели и задачи финансового менеджмента; 

-финансовые инструменты и информационное обеспечение финансового 

менеджмента; 

- базовые теории, концепции и модели финансового менеджмента; 

- принципы организации финансового планирования и прогнозирования. 

уметь: 

- применять информационно-коммуникативные технологии управления 

финансами в профессиональной деятельности; 

- разрабатывать механизм и структурную схему управления финансами 

организаций; 

- предлагать инвестиционные и финансовые решения по достижению 

прироста собственного (акционерного) капитала компании; 

- проводить анализ инвестиционных проектов; 

- оценивать возможные источники краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности компании и выбирать из них наилучшие; 

- разрабатывать и выполнять планы и программы финансового 

планирования и прогнозирования. 

владеть: 

- навыками применения в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникативные технологии финансового менеджмента; 

- проведением оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

-финансовой инженерией; 

- технологиями финансового планирования и прогнозирования. 

В данном учебном пособии представлено содержание в пяти  разделах. 

Каждый, из которых, включает в себя достаточно емкий материал по основным 

темам. 

Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. Каждая 

тема сопровождается рисунками, схемами, таблицами и т.д. Кроме того, с 

целью самоконтроля степени готовности студентов к текущей аттестации по 

дисциплине после каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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Содержание  дисциплины по темам 

РАЗДЕЛ I ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

Тема 1. 
Сущность финансового менеджмента   

и область его применения. 1.1 Сущность финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. 

1.2  Область применения финансового менеджмента. 

 

Тема 2. 
Цели  и функции финансового 

менеджмента. 2.1 Основные цели финансового менеджмента. 

2.2 Организация финансовой службы предприятия. 

Функции финансового менеджмента. 

Тема 3.  
Развитие финансового менеджмента 

как науки и его фундаментальные 

концепции. 

3.1 Развитие финансового менеджмента как науки . 

3.2 Фундаментальные концепции финансового 

менеджмента. 

РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Тема 4. 
Финансовые ресурсы и капитал. 

4.1 Сущность и состав финансовых ресурсов. 

4.2 Источники финансовых ресурсов. 

4.3 Инвестирование капитала и его виды. 

Тема 5. Анализ финансового состояния 

предприятия. 

5.1. Сущность финансового анализа. 

5.2. Виды финансового анализа. 

5.3 Методы финансового анализа. 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов, 

используемых в финансовом 

менеджменте. 

 

6.1 Коэффициенты ликвидности. 

6.2 Коэффициенты деловой активности. 

6.3 Коэффициенты рентабельности. 

6.4 Коэффициенты финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

6.5 Коэффициенты рыночной активности 

предприятия. 

 

Тема 7 . Денежные потоки предприятия и 

управление ими. 

7.1 Понятие денежного потока. 

7.2 Способы формирования денежных потоков 

предприятия. 

 

РАЗДЕЛ III ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Тема 8. Финансовый риск как объект 

управления. 
8.1 Сущность и содержание финансового риска. 

8. 2 Сущность и содержание риск-менеджмента. 

8. 3 Организация риск-менеджмента. 
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Тема 9. Эффект финансового рычага.  9.1  Эффект финансового рычага .Рациональная 

заемная политика. 

9 . 2 Эффект финансового рычага. 

Тема 10. Эффект операционного рычага. 

Предпринимательский риск. 
10.1 Классификация затрат предприятия. 

10.2 Операционный рычаг. Взаимодействие 

финансового и операционного рычагов и оценка 

совокупного риска, связанного с предприятием. 

 

 
РАЗДЕЛ IV  УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫМИ И КРАТКОСРОЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Тема 11. Управление долгосрочными 

источниками финансирования. 

11.1 Стоимость заемного  и собственного капитала. 

11.2 Структура и стоимость капитала. 

11.3 Дивидендная политика предприятия. 

11.4 Альтернативные долгосрочные источники 

финансирования предприятия. 

 

 

Тема 12. Управление краткосрочными 

источниками финансирования. 

12.1 Управление оборотным капиталом. 

12.2 Управление и планирование запасов на 

предприятии. 

РАЗДЕЛ V СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 13. Основные подходы оценки бизнеса. 13.1 Оценочная деятельность в рыночной экономике. 

13.2 Основные подходы к оценке бизнеса. 

13.3 Финансовая информация для оценки стоимости 

бизнеса. 

Тема 14. Роль финансового менеджмента  в 

антикризисном управлении. 

14.1 Причины и факторы кризисного состояния 

предприятия. 

14.2 Сущность антикризисного управления. 

14.3 Технологии диагностики в антикризисном 

управлении. 
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РАЗДЕЛ I 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Первый раздел предусматривает  освоение базовых понятий в области 

финансового менеджмента, изучение области применения и необходимости 

ведения грамотного финансового менеджмента . Подробнее содержание 

раздела и входящих в него тем представлено ниже: 

 

  

Тема 1. Сущность финансового менеджмента   и область его 
применения: ознакомление с определением финансового 
менеджмента и основными его понятиями , обязаностями 
финансового директора . 

Тема 2. Цели  и функции финансового менеджмента : 
определены основные цели и функции финансового 
менеджмента. Подробно описана структура финансовой- 
службы на предприятии. 

Тема 3. Развитие финансового менеджмента как науки и 
его фундаментальные концепции : описаны этапы 
формирования финансового менеджмента как за рубежем так и 
в России.  Изучены основные концепции становления 
финансового менеджмента. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА   И 

ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Сущность финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 

как система управления 

 Каждое коммерческое предприятие нуждается в финансовых 

средствах для удовлетворения своих потребностей в экономическом мире. 

Любой вид предпринимательской деятельности зависит от финансов. Финансы 

– это жизненная основа организации бизнеса. Вся предпринимательская 

деятельность направлена на получение прибыли.  Таким образом, увеличение 

прибыли является основной целью любого вида деятельности. Финансовый 

менеджер играет активную роль в развитии современной компании. Ежедневно 

он сталкивается с корпоративной конкуренцией, техническим прогрессом, 

инфляцией и изменчивостью темпов процентных ставок, экономической 

неопределенностью во всем мире, колебанием валютных курсов, изменениями 

налогового законодательства и т.д. Поэтому современный финансовый 

менеджер должен быстро адаптироваться к изменениям внешней среды, 

поскольку от этого зависит дальнейший успех его фирмы, и, в конечном счете, 

экономика страны тоже.  

Финансовый менеджмент является управленческой деятельностью, 

которая касается планирования и управления финансовыми ресурсами фирмы. 

Финансовый менеджмент – это управление финансовыми операциями, 

денежными потоками призванное обеспечить привлечение необходимых 

финансовых ресурсов в нужные периоды времени и их рациональное 

использование в соответствии с намеченными целями , программами ,планами 

и реальными нуждами. 

Если рассматривать финансовый менеджмент как систему управления то 

он  направлен на управление движением финансовых ресурсов и финансовых 

отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами в процессе 

движения финансовых ресурсов.  

Финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику 

управления.  

Под стратегией -  понимается общее направление и способ использования 

средств, для достижения поставленной цели. Стратегия позволяет 

сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой 

стратегии, отбросив все другие варианты.  

Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной 

цели в конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор 

наиболее оптимального решения и наиболее приемлемых в данной 

хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Финансовый менеджмент как система управления состоит из двух 

подсистем: управляемой подсистемы (объект управления) и управляющей 

подсистемы (субъект управления).  
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Объектом управления  в финансовом менеджменте является совокупность 

условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, движения 

финансовых ресурсов и финансовых отношений между хозяйствующими 

субъектами и их подразделениями в хозяйственном процессе.  

Управляемая подсистема  характеризуется следующими элементами: 

 

 
 

Рис.1.1  Элементы управляемой подсистемы 

 

 

Субъект управления - это специальная группа людей, которая посредством 

различных форм управленческого воздействия осуществляет целенаправленное 

функционирование объекта. 

Любой объект управления, любой процесс представляют собой систему. 

Под системой понимается совокупность взаимодействующих элементов, 

составляющих целостное образование.  

Воздействие субъекта на объект управления может осуществляться только 

при условии циркулирования определенной информации между управляющей 

и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его 

конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, 

переработку и использование информации. 

Финансовая система всегда является сложной, динамичной и открытой 

системой.  

Сложность финансовой системы определяется неоднородностью 

составляющих элементов, разнохарактерностью связей между ними, 

структурным разнообразием элементов.  

Динамичность финансовой системы обуславливается тем, что она 

находится в постоянно меняющейся величине финансовых ресурсов, расходов, 

доходов, в колебаниях спроса и предложения на капитал. 

техника и технология 

организация производства 

организация труда 

организация отношений между персоналом 

организация внешнеэкономической деятельности 

организация социальной сферы 

организация природопользования 
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 Финансовая система является открытой системой, так как она 

обменивается информацией с внешней средой. 

 

 

1.2. Область применения финансового менеджмента 

Финансовый менеджмент является одним из важных частей общей 

системы управления предприятием, он непосредственно связан с различными 

функциональными подразделениями.  

   1.Финансовый менеджмент и экономика. Поскольку 

макроэкономическое окружение оказывает огромное влияние на предприятие, 

поэтому финансовый менеджер должен хорошо ориентироваться в вопросах 

макро и микро экономики.  

                2. Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет. Бухгалтерская 

отчетность включает в себя финансовую информацию о положении 

предприятия. Следовательно, мы можем легко проследить взаимосвязь между 

финансовым менеджментом и бухгалтерским учетом. Ежедневно в своей 

работе финансовый менеджер использует эти данные для принятия финансовых 

решений, опирается на них при осуществлении планирования и 

прогнозирования.  

                 3. Финансовый менеджмент и математика Современные подходы в 

управлении финансами на предприятии включает в себя большое количество 

математических и статистических инструментов и методов. Например, 

коэффициент дисконтирования, стоимость денег во времени, текущая 

стоимость денег, стоимость капитала, теории структуры капитала, теории 

дивидендов и т.д.  

                 4. Финансовый менеджмент и управление производством Управление 

производством является операционной частью бизнеса, которая помогает 

преобразовывать деньги в прибыль. Прибыль предприятия зависит от 

производительности производства. Производству нужны финансы на сырье и 

материалы, технику, заработные платы, операционные затраты и т.п. Объем 

этих расходов определяются и оцениваются финансовым отделом, а 

руководитель финансовой службы выделяет соответствующее финансирование 

для производственного отдела. Финансовый менеджер должен быть в курсе 

операционного процесса и об объемах финансов, которые требуется для 

производственной деятельности. 

                 5. Финансовый менеджмент и маркетинг Для успешной реализации 

произведенных товаров на рынке требуются инновационные и современные 

подходы. Для этого, отделу по маркетингу нужны финансы. Финансовый 

менеджер должен предусмотреть необходимые затраты на маркетинг. 

Следовательно, маркетинг и финансовый менеджмент взаимосвязаны и зависят 

друг от друга.  

              6. Финансовый менеджмент и человеческие ресурсы Финансовый 

менеджмент также связан с кадровой службой, которая обеспечивает живую 

силу для всех функциональных областей управления. Финансовый менеджер 
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должен тщательно оценить для каждого отдела предприятия необходимые 

трудовые ресурсы и выделить соответствующе финансирование (заработная 

плата, вознаграждения, премии и т.д.). Таким образом, финансовый 

менеджмент напрямую связан с управлением человеческими ресурсами.  

              Таким образом, финансовый менеджмент сегодня охватывает весь 

спектр деятельности предприятия. Финансовый менеджер является 

неотъемлемой частью корпоративного управления организации. Финансовый 

менеджер, а именно его опыт, знания и компетентность, играют ключевую роль 

в оптимальном использовании финансовых ресурсов организации. С ростом 

размера организации, степень специализации финансового менеджера 

увеличивается.  

               В большинстве организаций финансовый руководитель считается 

важнее генерального директора, поскольку выполняет стратегическую роль. В 

его обязанности входит: 

   1) Оценка общей потребности средств на определенный срок. 

   2) Привлечение средств за счет различных источников, как за счет 

собственных, так и заемных;  

   3) Осуществление инвестиций в долгосрочные и краткосрочные проекты; 

   4) Ежедневное финансирование оборотного капитала; 

   5) Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности; 

   6) Управление денежными средствами;  

   7)Прогнозирование денежного потока; 

   8) Управление активами;  

   9)Осуществление контроля за затратами на предприятии;  

   10) Обеспечение удовлетворительного дохода для всех заинтересованных 

сторон;  

  11) Уплаты процентов по займам; 

  12) Выплаты кредиторам в установленные сроки; 

  13) Максимизация благосостояния акционеров в долгосрочной перспективе;  

  14) Взаимодействие с рынком капитала; 

  15) Осознание всех последних событий на финансовых рынках;  

  16) Соблюдение требований корпоративного управления.  

 

 

 Вопросы для обсуждения 

 

1   Что понимается под финансовым менеджментом? 

2 Что представляет собой стратегия и тактика финансового менеджмента? 

3 Какими элементами характеризуется управляемая подсистема? 

4 Что является объектом и субъектом финансового менеджмента? 

5 В чем заключается сложность , динамичность и открытость финансовой 

системы? 

6 С какими функциональными подразделениями связан финансовый 

менеджмент? 

7 Что входит в обязанности финансового руководителя на предприятии? 
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ТЕМА 2. ЦЕЛИ  И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

2.1 Основные цели финансового менеджмента 

Формулировка и определение целей организации является основным 

требованием эффективного управления. 

Эффективный финансовый менеджмент требует существования некоторой 

цели или целей, потому что суждение относительно того, эффективно ли 

принятое финансовое решение, должно быть сделано в некоторых заданных 

рамках. Каждая фирма или организация желают,  достигнуть максимизации 

прибыли, в то же время свести к минимуму свои расходы. Цель финансового 

менеджмента можно разделить на две составляющие, такие как:  

 

 
 

Рис.2.1. Основные цели финансового менеджмента 

 

Максимизация прибыли состоит из следующих особенностей.  

1. Окончательная цель коммерческого предприятия получить прибыль, 

следовательно, необходимо рассматривать все возможные способы повысить 

доходность.  

2. Прибыль является параметром измерения эффективности 

коммерческого предприятия. Это указывает на позицию коммерческого 

предприятия на рынке.  

3. Цели максимизации прибыли помогают снижать риск бизнеса. 

Максимизация благосостояния является одним из современных подходов, 

который включает последние инновации и улучшения в области управления 

коммерческим предприятием. Термин благосостояние означает благосостояние 

акционера или благосостояние собственников коммерческого предприятия.  

Максимизация благосостояния также известна как максимизация стоимости 

акций или стоимость собственного капитала. Эта цель является универсально 

принятым понятием в области управления предприятием.  

         Так же можно выделить стратегические и тактические цели присущие 

финансовому менеджменту.  

        Стратегические цели - это цели финансового менеджмента - четко 

выраженные намерения организации, которыми оно руководствуется в своей 

деятельности. Цели развития на долгосрочную перспективу. Ими выступают : 

доходность, надежность, ликвидность. Данные цели представляют собой 

«магический треугольник» целей финансового менеджмента (рис.2.2). 
 

 

Максимизация прибыли 

Максимизация благосостояния 
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Доходность 

(рост с опорой на заемные средства, 

 масштабные инвестиционные проекты) 

 

 

 

 

 

Надежность (рост с опорой на  Ликвидность (краткосрочные 

внутренние источники финансирования) проекты, максимизация 

 денежной наличности) 

 

Рис.2.2.  « Магический треугольник» целей финансового менеджмента. 

 

Тактические  цели финансового менеджмента - являются результатом 

детализации стратегических целей и их распределении между структурными 

единицами предприятия. К ним можно отнести:  

 

 
 

Рис. 2.3. Тактические цели финансового менеджмента 

 

     Достижение целей формально оценивается посредством нормативов 

(критериев, ограничений), которым должны соответствовать полученные 

результаты. Нормативы финансового менеджмента основаны на системе 

показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности фирмы. К ним 

тактические 
цели 

избежание 
банкротства 

снижение 
себестоимости 

рост объемов 
производства 

рост 
рентабельно

сти 

борьба с 
конкурентами 

рост сектора 
рынка 

минимизация 
риска 
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относятся показатели имущественного положения, показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности и т.д. 

 

2.2 Организация финансовой службы предприятия. Функции 

финансового менеджмента 

Организация финансовой службы предприятия зависит прежде всего от его 

масштаба и характера  уставной деятельности . Особенности организации 

финансовой службы определяется следующими факторами: 

-финансовыми отношениями предприятия с государством ( налоговыми 

льготами, санкциями, бюджетным финансированием , дотациями.); 

- условиями и методами формирования капитала предприятия; 

-распределительными отношениями и мерой финансовой ответственности 

перед акционерами, вышестоящей управляющей компанией, работниками 

предприятия и т.д.  

Как правило функции финансового менеджмента в крупных компаниях 

объединяются в две функциональных области- область казначейства и область 

контроля ( табл.1.). 

Таблица  2.1. 

Функциональные области финансового менеджмента 

Функции казначея Функция контролера 

Привлечение финансовых ресурсов Финансовый учет 

Взаимоотношения с банками Внутренний аудит 

Управление денежными средствами Налогообложение 

Управление заемными средствами Управленческий учет 

Бюджетирование капитала Контроль издержек 

Страхование Ведение хозяйственного учета 

Решения по выплате дивидендов Налоговое планирование 

 

Что касается структуры финансовой службы предприятия то при ее 

построение учитывается специфика предприятия ( вид деятельности , 

особенности корпоративного управления, качество отдельных менеджеров итд. 

Примерная структура финансово-экономической службы представлена на 

рисунке 2.4. 

        Традиционная структура финансовой службы может быть изменена при 

изменении роли финансов в компании. Во первых- возможно выстраивание 

долгосрочных отношений с инвесторами  и принятия инвестиционных решений 

стратегического характера. Во вторых- возможно формирование единой 

финансово-экономической службы (ФЭС) в ведении которой будет находится 

весь блок оперативных и стратегических управленческих решений связанных с 

экономической деятельностью компании. 
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Рис.2.4.Структура финансовой службы на предприятии 

Специалисты отмечают что универсального рецепта формирования 

финансово-экономической службы не существует. В каждой конкретной 

ситуации структура ФЭС и функции ее подразделений и сотрудников будут 

зависеть от целого ряда факторов. Помимо логики развития финансовой 

функции состав подразделений  входящих в ФЭС, так же определяется 

финансовой стратегии компании. Так например при активной деятельности 

компании на рынке ценных бумаг целесообразно создание отдельного 

подразделения , отвечающего за финансовые операции. Возможно появления в 

составе ФЭС подразделения отвечающего за управление рисками и т.д. Кроме 

того необходимо учитывать специфику бизнеса , традиции сложившиеся в 

компании , особенности ее организационной  структуры  и компетентность 

персонала. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1  Из каких двух составляющих состоит цель финансового менеджмента? 

2  Какие особенности характерны для максимизации прибыли как цели 

финансового менеджмента? 

3 Какие цели относятся к тактическим и стратегическим целям 

финансового менеджмента? 

4  Что включает в себя « магический треугольник» ? 

5   Какими факторами определяются особенности организации финансовой 

службы?  

6 Опишите функциональные особенности финансового менеджмента. 

7 Из каких составляющих состоит структура финансово – экономической 

службы на предприятии? 

8 Как может изменится структура финансовой службы при изменении 

роли финансов в компании? 

 

Финансовый 
директор 

Отдел 
финансового 

контролинга(пла
ново-

экономический 
отдел) 

Казначейство 
Служба 

внутреннего 
аудита 

Отдел 
бухгалтерского 

учета 
Отдел 

налогового 
планированеия 

Отдел 
информационных 

технологий 

Договорной 
отдел 
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ТЕМА 3. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК 

НАУКИ И ЕГО 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

 

 

3.1  Развитие финансового менеджмента как науки 
 

Финансовый менеджмент до начала 20-го века не рассматривался как 

отдельное научное направление, а был частью экономической дисциплины. 

Классический финансовый менеджмент как специальное направление 

финансовой науки начал развиваться в государствах Западной Европы, 

Северной Америки с развитой рыночной экономикой. По мере становления  

финансового менеджмента как науки за рубежом принято выделять 4 этапа его 

развития (Рисунок 3.1).   

Первый этап  - длившийся с 30-х по 60-е гг. XX века, связан с именами У. 

Шарпа, Дж. Б. Уильямса, Г. Марковица, Я. Мойссина, Ф. Блэка, Дж. Линтнера, 

М. Скоулза и других ученых. Основным направлением исследования на данном 

этапе являлось ценообразование и модели оценки финансовых активов. 

Началом этапа принято считать момент разработки метода анализа 

дисконтированного денежного дохода, который был выдвинут в 1938 году для 

управления финансами корпораций.   

 

 

30-60 гг. XX века 

 

 

 

 

60-80 гг. XX века 

 

 

 

 

I ЭТАП 

II ЭТАП 

III ЭТАП 

Основные направления исследований:  ценообразование и модели оценки 

финансовых активов  

Основные исследователи Дж. Б. Уильямс, Г. Марковиц, У. Шарп, Дж. Линтнер, 

Я. Мойссин, Ф. Блэк, М. Скоулз, Ю. Фама, Б.Г. Малкиел 

Основные направления исследований:  цена и структура капитала фирмы  

Основные исследователи Дж. Б. Уильямс, Д. Дюран, Ф. Модильяни, М. Миллер, 

Э. Альтман, М. Дженсен, У. Меклинг, Г. Дональдсон, С. Майерс, Дж. Линтнер, М. 

Гордон, Р. Литценбергер, К. Рамасвами 
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80-90 гг. XX века 

 

 

 

 

90 гг. XX века – наст.вр. 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Этапы развития финансового менеджмента как науки  

Позже в 1952 году была разработана теория формирования 

инвестиционного портфеля. Работы в области инвестиционного портфеля 

послужили катализатором для различных исследований в данной области 

финансовой теории. Так, были разработаны модели и методы ценообразования 

различных ценных бумаг, самым весомым из которых считается модель  оценки  

доходности  финансовых  активов, разработанная в 60-х годах XX века. В этой 

модели центральное место отводится рыночному портфелю и соответствующей 

ему при графическом представлении рыночной линии. В зависимости от 

местоположения инвестиционного портфеля по отношению к рыночной линии 

делается вывод о его эффективности. Взаимная увязка цены финансовых 

активов с информацией о состоянии рынка ценных бумаг вылилась 

впоследствии в разработку гипотезы эффективности рынков.  

 Основным направлением исследования второго этапа (с 60-х по 80-е гг. 

XX века) является изучение взаимосвязи цены и структуры капитала. Весомый 

вклад в изучении данного направления внесли такие ученые, как: Ф. 

Модильяни, М. Миллер, Дж. Б. Уильямс, Э. Альтман, М. Дженсен, У. Меклинг, 

С. Майерс, Г. Дональдсон, Дж. Линтнер, М. Гордон, Р. Литценбергер и другие. 

При этом особое внимание было уделено участию заемных средств в 

совокупном капитале компании или частного лица, также было отмечено 

существенное влияние некоторых других факторов на стоимость фирмы. К 

таким факторам можно отнести агентские издержки, стоимость ликвидации и 

т.д. Также существенной частью теории структуры капитала является 

разработка дивидендной политики фирмы.   

Третий этап становления финансового менеджмента(80-90 гг. ХХ века) 

характеризуется объединением отдельных исследований в целостную науку. 

Процесс объединения и дальнейшего развития финансового менеджмента  

IV ЭТАП 

Основные направления исследований:  систематизация теоретических основ 

финансового менеджмента и проведение дальнейших исследований  

Основные исследователи Ю. Бригхэм, Л. Гапенски, Дж. К. Ван Хорн, Б. Коллас, 

И.Ф. Ли, Д.И. Финнерти. 

Основные направления исследований:  дальнейшее развитие финансового 

менеджмента в рамках стратегического менеджмента  

Основные исследователи Р. Каплан, Д. Нортон, Л. Мейсел, К. МакНейр, Р. Ланч, 

К. Кросс, К. Адамс, П. Робертс.  
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происходил благодаря усилиям следующих ученых как: Ю. Бригхэм, Л. 

Гапенски, Б. Коллас, Дж. К. Ван Хорн, И.Ф. Ли и других.   

Четвертый этап в развитии финансового менеджмента начинается с 90-х 

годов ХХ века и продолжается до настоящего времени. На данном этапе 

финансовый менеджмент становится неотъемлемой частью общей системы 

стратегического управления. Его развитие тесно связано с именами следующих 

ученых: Р. Каплан, Д. Нортон, К. Адамс, П. Робертс, Л. Мейсел, К. Кросс и 

другие. 

 В качестве основных моделей дальнейшего развития финансового 

менеджмента в рамках стратегического развития предприятия следует 

выделить: системы сбалансированных показателей Нортона-Каплана и Л. 

Мейсела; пирамиду эффективности и систему эффективного развития и 

контроля за текущими показателями.   

В истории становления и развития финансового менеджмента в России 

выделяют три этапа:  

 

 
Рис.3.2. Этапы развития финансового менеджмента в России. 

 

Первый этап, длившийся до 1917 года, характеризуется разработкой 

вопросов теории и практики централизованных финансов. В данный период 

управление финансами организаций осуществлялось на интуитивной основе в 

связи с отсутствием систематизированного изложения данного направления. 

Отдельные элементы управления финансами организаций развивались в рамках 

бухгалтерского учета.           Второй этап становления и развития финансового 

менеджмента в России (1917 – начало 90-х гг.) отличается многочисленными 

политическими  реформами, которые отрицательно сказались на процессе 

формирования финансового менеджмента. На данном этапе коммерческая 

арифметика не получила должного развития, в связи с чем еѐ дальнейшее 

развитие в России было приостановлено более чем на 70 лет, в отличие от стран 

с развитой экономикой, где она стала самостоятельным направлением 

экономической науки. После Октябрьской революции 1917 года, с переходом к 

плановой экономике, на смену финансовому менеджменту приходит 

централизованное планирование и контроль за выполнением плановых заданий. 

Это является следствием того, что плановая экономика и централизованное 

управление народным хозяйством, не нуждались в систематизации и 

группировке причин отклонений от планового задания, выявлении наиболее 

выгодных вложений капитала, развитии рентабельных производств и услуг.   

Третий этап с 1990г по настоящее время 

Второй этап с 1917 по 1990г. 

Первый этап до 1917 г. 
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Третий этап (с начала 90-х годов до наших дней) характеризуется 

динамизмом экономических реформ и преобразований, связанных с переходом 

России в систему рыночных отношений. На данном этапе финансовый 

менеджмент становится наиболее сложной и приоритетной задачей 

деятельности организаций всех форм собственности и приобретает 

первостепенное значение при определении инвестиционной и дивидендной 

политики организации. Таким образом, в России отдельные элементы 

финансового менеджмента присутствовали на разных этапах экономического 

развития. Но только с переходом к рыночным отношениям и разделением 

функций управления финансами на уровне государства и организации была 

создана формальная основа для реализации финансового менеджмента. 

 

3.2 Фундаментальные концепции финансового менеджмента 

 

 Современный финансовый менеджмент базируется на теоретических 

выводах многих научных дисциплин и отражает теснейшую связь механизмов 

управления финансовой деятельностью предприятия с механизмами 

функционирования и инструментами финансового рынка. Систему важнейших 

теоретических концепций и моделей, составляющих основу современной 

парадигмы финансового менеджмента, по мнению И.А. Бланка, можно условно 

разделить на следующие группы (Рис.3.3.)  

Первая группа 

1  Концепция приоритета экономических интересов собственников. 

В     прикладном    своѐм    значении     она     формулируется,     как  

«максимизация рыночной стоимости предприятия». В 1978 году Г.Саймону 

была присуждена Нобелевская  премия по экономике.  

2 Современная портфельная теория (Portfolio Theory). Была выдвинута 

Гарри Марковиц в 1952 году в работе «Выбор портфеля». Она утверждает, что 

смягчить собственный риск той или иной ценной бумаги можно путем 

диверсификации портфеля. т.е. формализуется народная мудрость «не класть 

все яйца в одну корзину». 

 
Рис.3.3. Группы теоретических концепций И.А. Бланка 

1 группа 

•Концепции и модели, определяющие цель и основные параметры 
финансовой деятельности предприятия, а соответственно и управления ею. 

2 группа 

•Концепции, связанные с информационным обеспечением участников 
финансового рынка и формированием рыночных цен. 

3 группа 

•Концепции и модели, обеспечивающие реальную рыночную оценку 
отдельных финансовых инструментов инвестирования в процессе их выбора. 
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3 Концепция стоимости капитала (Cost of capital conception). Первые 

теоретические положения этой проблемы были изложены американским 

экономистом Джоном Вильямсом в 1938 году в работе «Теория 

инвестиционной стоимости» Смысл рассматриваемой концепции заключается в 

том, что практически не существует бесплатных источников финансирования, 

причем мобилизация и обслуживание того или иного источника обходится 

компании не одинаково. 

4 Концепция структуры капитала (Capital Structure Conception).  Это одна 

из краеугольных концепций финансового менеджмента также была выдвинута 

Ф. Модильяни и Миллером и изложена в работе «Стоимость капитала, 

корпоративные финансы и теория инвестиций» (1958 год). В основе этой 

концепции лежит механизм влияния избранного предприятием соотношения 

собственного и заемного капитала на показатель его рыночной стоимости (речь 

идет о финансовом леверидже) 

5 Теория дивидендной политики (Dividend policy theory).  Основа 

теоретических разработок этой проблемы были заложены в 1956 году 

американским экономистов Джоном Линтером в его работе «Распределение 

корпоративного дохода между дивидендами, капитализацией и налогами. 

Теоретические основы дивидендной политики рассматривают механизм ее 

влияния на рыночную стоимость компании и цену ее акций, позволяя 

оптимизировать размер текущих дивидендов с учетом влияния различных 

факторов. 

6 Модели финансового обеспечения устойчивого роста предприятия 

(Sustainable growth models).  Принципиальные подходы к осуществлению 

такого моделирования и первая из этих моделей были разработаны в 1988 году 

американским экономистом Джеймсом Ван Хорном и представлена в работе 

«Моделирование устойчивого роста». Модель предполагает получение 

сведений об объеме продаж на тех условиях (ограничениях), что величины 

таких переменных, как уровень издержек, используемый капитал и его 

источники и т.п., не изменяются, а стратегия планирования исходит из 

предположения, что будущее совершенно аналогично прошлому. 

 

Вторая  группа 

 

1 Концепция стоимости денег во времени (Time Value of Money, TVM). 

Стоимость денег во времени - одна из основных теорий финансового 

менеджмента. Основные теоретические положения этой концепции были 

сформулированы в 1930 году Ирвином Фишером в работе «Теория процента: 

как определить реальный доход в процессе инвестиционных решений. 

Сущность этой концепции состоит в том, что настоящая стоимость денег всегда 

выше их будущей стоимости в связи с альтернативой возможного их 

инвестирования, а также влиянием факторов инфляции и риска. С учетом этой 

концепции разработаны различные модели дисконтирования денежных 

потоков, которые широко применятся в практике финансового менеджмента.  
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2 Концепция взаимосвязи уровня риска и доходности (Risk and Return 

Conception). Теоретические основы этой концепции впервые были 

сформулированы в 1021 году Френком Найтом – основателем Чикагской 

школы экономической теории – в книге «Риск, неопределѐнность, прибыль. 

Сущность этой концепции состоит в том, что между уровнем ожидаемого 

дохода и уровнем сопутствующего ему риска существует прямо 

пропорциональная зависимость. На базе этой концепции построены 

множественные модели оценки финансовых активов (финансовых 

инструментов инвестирования) и методика инвестиционного анализа в системе 

портфельной теории.  

3 Модели оценки акций и облигаций на основе их доходности (Stock and 

Bonds Valuation Models). Простейшие модели оценки таких финансовых 

инструментов инвестирования в акции и облигации на основе данных об их 

доходности (дивидендах, процентах) были впервые систематизированы 

Джоном Уильямсом еще в 1038 году в его работе «Теория инвестиционной 

стоимости».  

4 Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска 

(Capital Asset Pricing Model).  Концепция этой модели была разработана в 1950-

х гг. в США Гарри Марковицем,. Согласно этой модели требуемая доходность 

для любого вида рисковых активов представляет собой функцию 3 переменных: 

безрисковой доходности, средней доходности на рынке и индекса изменения 

доходности данного финансового актива по отношению к доходности на рынке 

в среднем.  

Третья группа 

 

1 Концепция (гипотеза) эффективности рынка капитала (Efficient Market 

Hypothesis). У концепции много соавторов, наиболее известна работа Юджина 

Фамы «Эффективные рынки капитала: обзор теоретических и практических 

исследований. Эта гипотеза дала импульс многочисленным исследованиям в 

области прогнозирования повышенной доходности отдельных видов ценных 

бумаг, связанной с их недооценкой рынком.  

2 Концепция агентских отношений (Agency Costs Conception). Авторами 

этой концепции являются американские исследователи Майкл Дженсен и 

Вильям Меклинг, опубликовавшие ее в 1976 году в работе «Теория фирмы: 

управленческое поведение, агентские затраты и структура собственников». 

Концепция введена в финансовый менеджмент в связи с усложнением 

организационно – правовых форм бизнеса.  

3 Концепция асимметричности информации (Asymetrical Information 

Conception).  Авторами этой концепции являются американские экономисты 

Стюарт Майерс и Николас Майджлаф, опубликовавшие ее в 1984 г. в работе 

«Корпоративное финансирование и инвестиционные решения в условиях, когда 

фирмы владеют информацией, которой не располагают инвесторы. Ее смысл 

заключается в следующем: отдельные категории лиц могут владеть 

информацией, недоступной другим участникам рынка.  
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4 Модель арбитражной оценки (Arbitrage Pricing Theory, APT).  Была 

разработана американским профессором Стефеном Россом в 1976 году и 

изложена в его работе «Арбитражная теория ценообразования финансовых 

активов».  Авторами арбитражной теории ценообразования были предложены 

модели оценки реальной доходности финансовых активов с учетом влияния 

отдельных факторов.  

 

Вопросы для обсуждения 

1 Какие этапы становления  финансового менеджмента как науки за 

рубежом принято выделять ? 

2  Что послужило катализатором для различных исследований в 

области финансовой теории? 

3 Что явилось основным направлением исследования второго этапа 

развития финансового менеджмента? 

4 Какие этапы становления и развития финансового менеджмента 

выделяют в России? 

5 Охарактеризуйте третий этап развития финансового менеджмента 

в России. 

6  Какие важнейшие теоретические концепций и модели 

составляющие основу современной парадигмы финансового 

менеджмента по мнению И.А. Бланка можно выделить? 

7 Охарактеризуйте каждую группу выделив основные моменты 

концепций. 
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РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

Во втором разделе рассмотрены основные вопросы связанные с 

финансовыми ресурсами предприятия , показателями финансовой отчетности. 

Представлена методика проведения анализа хозяйственной деятельности и 

расчета основных показателей отчетности. Подробнее содержание раздела и 

входящих в него тем представлено ниже: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.Финансовые ресурсы и капитал: определение 
структуры капитала и изучение основных понятий 
финансовых ресурсов. Изучения понятия финансовый 
леверидж. 

Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия. 
Рассмотрены основные виды и методы  проведения 
анализа финансового состояния предприятия. 

Тема 6. Основные показатели отчетности , 
используемые в финансовом менеджменте. 
Рассмотрена методики расчета основных показателей 
применяемых при  финансовом анализе. 

Тема 7. Денежные потоки предприятия и управление 
ими. Рассмотрены способы формирования денежного 
потока и и классификация денежных потоков 
предприятия. 



25 

Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал 

 

4.1. Сущность и состав финансовых ресурсов 

 

 

Финансовые ресурсы фирмы - это часть денежных средств в форме 

доходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых 

обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного 

воспроизводства. 

Финансовые ресурсы, предназначенные для развития производственно-

торгового процесса (покупка сырья, товаров и других предметов труда, орудий 

труда, рабочей силы, прочих элементов производства), представляют собой 

капитал в его денежной форме. Капитал - это часть финансовых ресурсов. 

Капитал - это деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого 

оборота. Оборот денег осуществляется путем вложения их в 

предпринимательство, передачи в ссуду, сдачи в наем. В структуру капитала 

входят денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные 

активы, оборотные фонды, фонды обращения.  

 

 
 

Рис.4.1. Структура капитала 

 

Основные фонды представляют собой средства труда, которые 

многократно используются в хозяйственном процессе, не изменяя при этом 

свою вещественно натуральную форму. Стоимость основных фондов частями, 

по мере их износа, переносится на стоимость продукции (услуги) и 

возмещается в процессе ее реализации. 

Нематериальные активы представляют вложение денежных средств 

предприятия (его затраты) в нематериальные объекты, используемые в течение 

долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и приносящие доход. 

Капитал 

Основные фонды 

Нематериальн
ые активы 

оборотные фонды 

Фонды 
обращения 
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Нематериальные активы - это стоимость объектов промышленности и 

интеллектуальной собственности иных имущественных прав. Оценка 

нематериальных активов производится по согласованию сторон при их взносе в 

уставной капитал на основе цен мирового или внутреннего рынка. В стоимость 

нематериальных активов входят покупная цена, расходы, связанные с 

приобретением и приведением в состояние готовности этих активов. Стоимость 

нематериальных активов включается в себестоимость продукции путем 

начисления износа. 

Оборотные производственные фонды принимают однократное участие в 

процессе производства, изменяя при этом натурально-вещественную форму. Их 

стоимость полностью переносится на вновь созданный продукт. 

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. 

Они включают в себе две относительно самостоятельные группы: готовую 

продукцию, находящуюся в процессе реализации, и денежные средства (в 

кассе, в пути, на счетах, в расчетах). Фонды обращения не участвуют в 

образовании стоимости, а являются носителями уже созданной стоимости. 

Основным назначением фондов обращения служит обеспечение денежными 

средствами осуществления ритмичного процесса обращения. 

 

4.2.  Источники финансовых ресурсов 

 

Финансовые ресурсы по происхождению разделяются на внутренние 

(собственные) и внешние (привлеченные)(рис.4.2.). 

 

 
Рис.4.2. Структура финансовых ресурсов 

 

В свою очередь внешние привлеченные средства делятся на привлеченные 

собственные и привлеченные заемные (рис.4.3.). 

Такое деление обусловлено формой капитала, в которой он вкладывается 

внешними участниками в развитие данной фирмы: как предпринимательский 

или как ссудный капитал.  

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, вложенный 

(инвестированный) в различные фирмы с целью получения прибыли и прав на 

управление фирмой. 

Ссудный капитал - это денежный капитал, предоставленный в долг на 

условиях возвратности и платности. В отличие от предпринимательского 

Финансовые 
ресурсы 

Внешние(привлеч
енные) 

Внутренние(собств
енные) 
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капитала ссудный не вкладывается в фирму, передается ей во временное 

пользование с целью получения процента. Этим видом бизнеса занимаются 

специализированные кредитно-финансовые институты (банки, кредитные 

союзы, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, 

селенговые компании и т.д.). 

 

 
 

Рис.4.3. Структура внешних (привлеченных) средств. 

 

 

К привлеченным собственным относятся: 

-  уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы 

участников). Формируется при первоначальном инвестировании средств. Его 

величина объявляется при регистрации предприятия, а любые корректировки 

размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, снижение 

номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, прием 

нового участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются лишь в 

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и 

учредительными документами. 

- резервы, накопленные предприятием (,прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия : фонд накопления и фонд потребления). Это 

многоцелевой источник финансирования его потребностей, но основные 

направления ее использования можно определить как накопление и 

потребление. Пропорции распределения прибыли на накопление и потребление 

определяют перспективы развития предприятия. Распределение прибыли может 

производиться путем образования специальных фондов - фонда накопления, 

фонда потребления, резервных фондов или путем непосредственного 

расходования чистой прибыли на отдельные цели. 
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Фонд накопления используется на научно - исследовательские, проектные, 

конструкторские и технологические работы, разработку и освоение новых 

видов продукции, технологических процессов, на затраты, связанные с 

технологическим перевооружением и реконструкцией, на погашение 

долгосрочных ссуд и уплату процентов по ним. 

Фонд потребления используется на социальное развитие и социальные 

нужды. За счет него финансируются расходы по эксплуатации объектов 

социально-бытового назначения, находящиеся на балансе предприятия, 

строительство объектов непроизводственного назначения, проведение 

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, осуществляется выплата 

некоторых специальных премий, оказание материальной помощи, доплата к 

пенсиям, компенсация удорожания стоимости питания в столовых и буфетах и 

т.п. 

      - прочие взносы юридических и физических лиц - целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные взносы и др.   

 

К привлеченным заемным относят: 

- банковский кредит - ссуда, выданная банком или кредитным 

учреждением на условиях срочности, возвратности, платности. 

- коммерческий кредит - отсрочка платежей одного хозяйствующего 

субъекта другому. Коммерческие кредиты предоставляются хозяйствующему 

субъекту поставщиками продукции (работ, услуг) в форме вексельного кредита, 

фирменного кредита или открытого счета, а покупателем поставщику - в форме 

аванса. 

Внутренние (собственные) в свою очередь делятся на чистую прибыль и 

амортизацию (рис.4.4.). 

 

 
Рис.4.4. Внутренние (собственные ) средства предприятия. 

 

Чистая прибыль - представляет собой часть доходов фирмы, которая 

образуется после вычета из общей суммы доходов обязательных платежей - 

налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и других 

обязательных выплат. Чистая прибыль находится в распоряжении фирмы и 

распределяется по решениям ее руководящих органов. 

Амортизация - по своей экономической сущности - это процесс 

постепенного переноса стоимости основных средств и нематериальных активов 

(а также малоценных и быстроизнашивающихся предметов) по мере их износа 

Внутренние(собстве
нные) 

Чистая прибыль 

Амортизация 
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на производимую продукцию, превращения в процессе реализации в денежную 

форму и накопления ресурсов для последующего воспроизводства активов, 

которые амортизируются. Назначение амортизационных отчислений - 

обеспечивать воспроизводство основных производственных фондов и 

нематериальных активов Это целевой источник финансирования 

инвестиционного процесса. 

 

4.3.  Инвестирование капитала и его виды 

 

В рыночной экономике наиболее распространенной формой привлечения 

средств на долгосрочной основе является инвестиции, а также - эмиссия 

долевых ценных бумаг. В практике финансового менеджмента в условиях 

рынка известны и другие приемы финансирования деятельности предприятия, 

применяемые самостоятельно или в комбинации с эмиссией основных ценных 

бумаг. К ним относятся опционы, залоговые операции, лизинг, франчайзинг. 

Финансовые ресурсы используются предприятием для финансирования 

текущих расходов и инвестиций.  

Инвестиции - представляют собой применение финансовых ресурсов в 

форме долгосрочных вложений капитала. 

Инвестиции различают прямые, рисковые, портфельные, 

аннуитет(рис.4.5.). 

 
Рис.4.5. Виды инвестиций. 

 

Прямые инвестиции - представляют собой вложения в уставной капитал 

хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на 

участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. 

Венчурные это инвестиции, предназначенные для финансирования новых 

или растущих компаний, деятельность которых сопряжена с высокой или 

относительно высокой степенью риска 

Портфельные инвестиции - связаны с формированием портфеля и 

представляет собой приобретение ценных бумаг и других активов. 

Аннуитет- инвестиции, приносящие вкладчику определенный поход через 

регулярные промежутки времени. В основном это вложение средств в 

страховые и пенсионные фонды. Страховые компании и пенсионные фонды 

выпускают долговые обязательства, которые их владельцы могут использовать 

на покрытие непредвиденных расходов в будущем. 

Инвестиции 

Прямые Венчурные Портфельные Аннуитет 
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Финансовый рычаг («финансовый леверидж») – это финансовый механизм 

управления рентабельностью собственного капитала за счет оптимизации 

соотношения используемых собственных и заемных финансовых средств. 

Таким образом, финансовый рычаг позволяет воздействовать на прибыль через 

оптимизацию структуры капитала.  

Финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, 

возникающий с появлением заемных средств в объеме используемого 

предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную прибыль 

на собственный капитал.  Показатель, отражающий уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле 

использования заемных средств, называется эффектом финансового левериджа. 

Он рассчитывается по следующей формуле:  

 

                                  Л = (О + А1) / А2, 

 

 где  Л - уровень левериджа; О - облигации, руб.; А1 - привилегированные 

акции, руб.; А2 - обыкновенные акции, руб. 

 

Финансовый леверидж- (англ. Leverage - средства для достижения цели) 

представляет собой соотношение между облигациями и привилегированными 

акциями, с одной стороны, и обыкновенными акциями - другой. (Показывает 

если больше заемного капитала то компания финансово зависимая. Если 

больше собственного то это финансово независимая компания) 

Финансовый леверидж является показателем финансовой устойчивости 

акционерного общества, что отражается и на доходности портфельных 

инвестиций. Высокий уровень левериджа - явление опасное, так как ведет к 

финансовой неустойчивости. 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Дайте определение финансовым ресурсам. 

2 Охарактеризуйте что представляет собой капитал? 

3 Из каких элементов состоит структура капитала? 

4 Что включают в себя внешние и внутренние финансовые ресурсы? 

5 Какие ресурсы относят к привлеченным собственным? 

6 Что представляют собой амортизация и чистая прибыль? 

        7 Какие виды инвестиций можно выделить? Раскройте их. 

        8 Что представляет собой финансовый леверидж и как он рассчитывается? 

 

Тема 5 Анализ финансового состояния предприятия 

 

5.1 Сущность финансового анализа 

 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 
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предприятия с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости 

и обеспечения дальнейшего эффективного развития.  

Смысл финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании 

финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Предмет финансового анализа – финансовое состояние предприятия, 

позволяющее оценить текущее финансовое состояние и изменения, которые 

происходят в финансовых показателях предприятия.   

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию 

на фиксированный момент времени . 

        Ключевой целью финансового анализа - является получение определенного 

числа основных (наиболее представительных) параметров, дающих 

объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 

организации. 

Потребители анализа -  внутренние пользователи: собственники; 

менеджеры;  внешние пользователи: кредиторы; поставщики и подрядчики; 

акционеры; покупатели и заказчики; инвесторы, налоговые органы (рис.5.1.). 

 

 
 

Рис.5.1. Потребители финансового анализа 

 

Основные задачи финансового анализа -  оценка финансового состояния 

предприятия;  определение влияния факторов на выявленные отклонения по 

показателям;  прогнозирование финансового состояния предприятия; 

обоснование и подготовка управленческих решений по улучшению 

финансового состояния предприятия (рис. 5.2). 

 Финансовое состояние предприятия зависит от множества факторов, 

которые можно классифицировать на:  

-  внутренние (зависящие от деятельности предприятия)  ; 
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-  внешние (не зависящие от его деятельности). 

 
Рис.5.2. Основные задачи финансового анализа. 

 

  К внутренним факторам, оказывающим влияние на устойчивое 

финансовое состояние организации можно отнести:  наличие гибкой структуры 

капитала; организацию движения капитала, обеспечивающую постоянное 

превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и 

создания условий для развития; производство и выпуск дешевой, качественной 

и пользующейся спросом на рынке продукции;  эффективность хозяйственных 

и финансовых операций и другие. 

 К внешним факторам, влияющим на финансовое состояние предприятия, 

относятся:  государственная, налоговая, процентная, амортизационная 

политики;  положение предприятия на рынке, в том числе финансовом;  

уровень безработицы и инфляции в стране; финансовое состояние контрагентов 

и т.д.  

5.2 Виды финансового анализа 

В зависимости от того, для каких целей проводится финансовый анализ, 

его можно классифицировать следующим образом (рис.5.3.). В зависимости от 

пользователей информации выделяют: внешний и внутренний анализ.  

Внешний анализ проводится в целях сравнения результатов деятельности 

организации с другими организациями по данным бухгалтерской отчетности 

организации-контрагента. Результатом данного анализа является определение 

рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности организации для 

потенциальных контактов. 

При внутреннем анализе используется разработанная в организации 

система нормативов экономической деятельности, а также оперативные 

данные, часто составляющие коммерческую тайну организации. Результатом 

данного анализа является определение возможностей организации по 

оптимальному привлечению и использованию  для обеспечения максимума 

прибыли и минимизации затрат, а также снижению финансовых рисков 

оценка финансового состояния предприятия 

 определение влияния факторов на выявленные отклонения по 
показателям 

прогнозирование финансового состояния предприятия 

обоснование и подготовка управленческих решений по улучшению 
финансового состояния предприятия 
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Рис.5.3. Виды финансового анализа. 

 

Особенностью этого вида анализа является использование в качестве 

источников информации внутренней финансовой отчетности, данных 

бухгалтерского учета, нормативной и плановой информации.   

По временному горизонту выделяют: текущий (ретроспективный) анализ, 

оперативный анализ, перспективный (прогнозный) анализ.  

Ретроспективный анализ – это анализ результатов текущей финансово-

хозяйственной деятельности по отчетным периодам. Его проводят в основном 

на базе данных бухгалтерского учета и отчетности организации. Текущий 

анализ позволяет оценить работу организации за прошедшие периоды времени 

нарастающим итогом. Его главная задача – оценка результатов деятельности 

организации и комплексное выявление неиспользованных резервов. 

Особенность текущего анализа состоит в том, что фактические результаты 

деятельности сравниваются с запланированными показателями и данными 

предшествующих аналитических периодов. Текущий анализ – наиболее полный 

анализ хозяйственной деятельности, вбирающий в себя результаты 

оперативного анализа и являющийся основой для проведения перспективного 

анализа. 

Оперативный анализ – это анализ, направленный на решение задач, 

которые стоят перед оперативным управлением организацией и представляет 

собой в значительной степени инструмент управленческого учета. 

Оперативный анализ проводится с целью оперативного реагирования на 

неблагоприятные для организации изменения внутренней и внешней среды. 

Главной задачей оперативного анализа является постоянный мониторинг и 

оперативная оценка различных параметров функционирования организации, 

выявление недостатков и причин их возникновения. Оперативный анализ в 

отличие от текущего во времени приближен к моменту совершения 

• внутрений финансовый анализ 

• внешний финансовый анализ По пользователям 

•  ретроспективный анализ 

• перспективный анализ 

• оперативный анализ 

По временному горизонту 

• экспресс анализ 

• детализированный По детализации 

• анализ финансовой отчетности 

• инвестиционный анализ 

• технический анализ 

• специальный анализ 

 

По характеру поведения 
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хозяйственных операций, т.е. может осуществляться в режиме реального 

времени.  

 Перспективный анализ – это анализ будущих результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации. Важнейшими задачами проведения 

перспективного анализа являются подготовка необходимой аналитической 

информации для обоснования перспективных и текущих планов развития 

организации, оценка реальности выполнения намечаемых планов.  

 В зависимости от глубины аналитического исследования ( по 

детализации) выделяют:   

          - экспресс-анализ – проводится для общей и оперативной оценки 

финансового состояния и эффективности деятельности организации;  

 -  детализированный  анализ – проводится для фундаментальной оценки 

финансового состояния и эффективности деятельности организации.  

По характеру проведения выделяют:   

-анализ финансовой отчетности анализ по данным бухгалтерской 

отчетности; 

-инвестиционный анализ - анализ инвестиций и капитальных вложений 

        -технический анализ - анализ ценового графика ценных бумаг компании;  

-специальный анализ - анализ по специальному заданию. 

 

5.3 Методы финансового анализа 

Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди 

которых можно выделить следующие (рис .5.4.). 

 

 

Рис.5.4. Методы финансового анализа 

 

Вертикальный (структурный) анализ — определение структуры 

итоговых финансовых показателей (суммы по отдельным статьям берутся в 

процентах к валюте баланса) и выявление влияния каждого из них на общий 

результат хозяйственной деятельности. Переход к относительным показателям 

Методы финансового анализа 

вертикальный анализ 

горизонтальный 

трендовый 

сравнительный 

факторный 

метод финансовых коэффициентов 
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позволяет проводить межхозяйственные сравнения экономического потенциала 

и результатов деятельности предприятий, различающихся по величине 

используемых ресурсов, а также сглаживает негативное влияние инфляционных 

процессов, искажающих абсолютные показатели финансовой отчетности.  

В финансовом менеджменте наибольшее распространение получили 

следующие формы вертикального (структурного) анализа: структурный анализ 

активов; структурный анализ капитала; структурный анализ денежного 

потока (рис5.6.). 

 В процессе структурного анализа активов анализа определяются: 

1. удельные веса оборотных и внеоборотных активов;  

2. элементный состав оборотных активов;  

3. элементный состав внеоборотных активов;  

4. состав активов предприятия по уровню ликвидности;  

5. состав инвестиционного портфеля и другие.  

 

 
Рис.5.6. Формы вертикального структурного анализа. 

 

В процессе структурного анализа капитала анализа определяются: 

1. удельный вес собственного и заемного капитала;  

2. элементный состав используемого собственного капитала;  

3.  элементный состав используемого заемного капитала по видам;  

4. элементный состав используемого заемного капитала по срочности 

обязательств и другие. 

       В процессе структурного анализа денежного потока в составе общего 

денежного потока выделяют денежный поток: 

1. по операционной (производственно-коммерческой) деятельности;  

2. по финансовой и по инвестиционной деятельности. 

 Каждый из этих видов денежного потока в свою очередь может быть более 

глубоко структурирован в процессе анализа по отдельным составляющим его 

элементам . 
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 Алгоритм проведения анализа: 

         1. Общая величина бюджета (итоговая сумма отчета) берется равной 100%  

         2. Величина статей и их групп относится к общей величине бюджета, и, 

таким образом, определяются доли статей (в процентах).  

Под горизонтальным анализом понимается сравнение отдельных 

показателей бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов. 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении значений отдельных статей 

отчетности за период, предшествующий отчетному, и отчетные периоды с 

целью выявления резких изменений.  

Горизонтальный (динамический) анализ базируется на изучении динамики 

отдельных финансовых показателей во времени. Динамический анализ является 

следующим этапом после анализа финансовых показателей (вертикального 

анализа). На этом этапе определяют, по каким разделам и статьям баланса 

произошли изменения.  

Вариантом горизонтального анализа является трендовый финансовый 

анализ (анализ тенденций развития). Трендовый анализ носит 

перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на основе изучения 

закономерности изменения экономического показателя в прошлом 

спрогнозировать величину показателя на перспективу. По своей сути это тот же 

горизонтальный анализ только за длительный промежуток времени 

Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой: показателей 

данного предприятия и среднеотраслевых показателей; финансовых 

показателей данного предприятия и показателей предприятий-конкурентов; 

финансовых показателей отдельных структурных единиц и подразделений 

данного предприятия; сравнительный анализ отчетных и плановых показателей. 

Интегральный (факторный) финансовый анализ позволяет получить 

наиболее углубленную оценку финансового состояния предприятия.  

Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете соотношения 

различных абсолютных показателей финансовой деятельности между собой. 

Источником информации является бухгалтерская отчетность предприятия. 

Наиболее важные группы финансовых показателей:   

1.  показатели  ликвидности ; 

2.  показатели деловой активности ; 

3.  показатели рентабельности; 

4.  показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 

5.  показатели рыночной активности. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Что представляет собой финансовый анализ? 

2 В чем смысл и ключевая цель финансового анализа? 

3 Кто является потребителями финансового анализа? 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_struktury_balansa_trendovyj_i_sravnitelnyj_analiz/10-1-0-325
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4 Раскройте основные задачи финансового анализа. 

5 От каких факторов зависит финансовое состояние предприятия? 

6 В зависимости от того, для каких целей проводится финансовый анализ,       

каким образом его можно классифицировать ? 

7 Какие выработанные основные методы финансового анализа можно 

выделить? 

8  Какой метод финансового анализа базируется на расчете соотношения 

различных абсолютных показателей финансовой деятельности между 

собой? 

 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов, используемых в 

финансовом менеджменте 

 

6.1  Коэффициенты ликвидности 

 

Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность 

предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного 

периода. Наиболее важными среди них для финансового менеджмента 

являются следующие: 

1  коэффициент общей (текущей) ликвидности; 

2  коэффициент срочной ликвидности; 

3  коэффициент абсолютной ликвидности; 

4  чистый оборотный капитал. 

 
Рис.6.1. Коэффициенты ликвидности 

 

Коэффициент общей ликвидности рассчитывается как частное от 

деления оборотных средств на краткосрочные обязательства (КО) и показывает, 

достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для 

погашения его краткосрочных обязательств в течение определенного периода:  

  (Кт.л.) = ОбС / КО  
ОбС- оборотные средства; 

КО- краткосрочные обязательства; 

(Кт.л.)- коэффициет текущей ликвидности 

Согласно общепринятым международным стандартам, считается, что этот 

коэффициент должен находиться в пределах от единицы до двух (иногда трех). 

Коэффициенты 
ликвидности 

коэффициент 
общей  

ликвидности 

коэффициент 
срочной 

ликвидности 

коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

чистый 
оборотный 

капитал 
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Частным показателем коэффициента текущей ликвидности является 

коэффициент срочной ликвидности раскрывающий отношение наиболее 

ликвидной части оборотных средств - денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности к краткосрочным 

обязательствам:  

 

Кс.л. = ОбСн.л. / КО 

 

(Кс.л.)- коэффициент срочной ликвидности; 

(ОбСн.л.)- наиболее ликвидная часть оборотных средств( имущество 

компании, которое может достаточно быстро быть обращено в деньги или ими 

является. Это, например, краткосрочные финансовые вложения и 

непосредственно денежные средства); 

(КО)- краткосрочные обязательства. 

Для расчета коэффициента срочной ликвидности может применяться 

также другая формула расчета, согласно которой числитель равен разнице 

между оборотными средствами (без учета расходов будущих периодов) и 

материально-производственными запасами. По международным стандартам 

уровень коэффициента также должен быть выше 1. 

В большинстве случаев наиболее надежной является оценка ликвидности 

только по показателю коэффициента абсолютной ликвидности и 

рассчитывается как частное от деления денежных  средств на краткосрочные 

обязательства: 

Каб.л. = ДС / КО 

 

(Каб.л.)- коэффициент абсолютной ликвидности; 

(ДС) - денежные  средства; 

(КО)- краткосрочные обязательства. 

В западной практике коэффициент абсолютной ликвидности 

рассчитывается редко. В России его оптимальный уровень считается равным 

0,2 - 0,25. 

Большое значение в анализе ликвидности предприятия имеет изучение 

чистого оборотного капитала - работающего капитала, который 

рассчитывается как разность между оборотными активами предприятия  и его 

краткосрочными обязательствами : 

 

ЧобК = ОбК – КО 

 

(ЧОбК)- чистый оборотный капитал; 

(ОбК)- оборотные активы предприятия; 

(КО)- краткосрочные обязательств. 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может 
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погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 

На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как 

недостаток, так и излишек чистого оборотного капитала. Недостаток этих 

средств может привести предприятие к банкротству, поскольку свидетельствует 

о его неспособности своевременно погасить краткосрочные обязательства. 

Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной 

потребностью в нем свидетельствует о неэффективном использовании 

ресурсов. 

 

6.2  Коэффициенты деловой активности 

 

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Как правило, к 

этой группе относятся различные показатели оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового положения компании, поскольку скорость оборота средств, т. е. 

скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное 

влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости 

оборота средств при прочих равных условиях отражает повышение 

производственно-технического потенциала фирмы. 

В финансовом менеджменте наиболее часто используются следующие 

показатели деловой активности (оборачиваемости): 

1. коэффициент оборачиваемости активов ; 

2.  коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности; 

3. коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

4.  коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов; 

5.  длительность операционного цикла; 

6.  коэффициент оборачиваемости основных средств; 

7.  коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

 

1. Коэффициент оборачиваемости активов (или коэффициент 

трансформации) - отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу 

актива баланса, характеризует эффективность использования фирмой всех 

имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения, т. е. 

показывает, сколько раз за год (или другой отчетный период) совершается 

полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий 

эффект в виде прибыли, или сколько денежных единиц реализованной 

продукции принесла каждая денежная единица активов:  

 

Ко.а. = В / А 

 

Ко.а- - коэффициент оборачиваемости активов 

(А)- актива баланса 

(В)- выручки от реализации продукции 
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2. По коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности 
судят, сколько раз в среднем дебиторская задолженность (или только счета 

покупателей) превращалась в денежные средства в течение отчетного периода. 

Коэффициент рассчитывается посредством деления выручки от реализации 

продукции на среднегодовую стоимость чистой дебиторской задолженности: 

 

Ко.д.з. = В / ДЗср.г. 

 

(Ко.д.з) - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

(В)- выручки от реализации продукции; 

(ДЗср.г.)- среднегодовая стоимость чистой дебиторской задолженности. 

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
рассчитывается как частное от деления себестоимости реализованной 

продукции на среднегодовую стоимость кредиторской за задолженности, и 

показывает, сколько компании требуется оборотов для оплаты выставленных ей 

счетов:  

 

Ко.к.з. = Спр. / КЗср.г. 

 

(Ко.к.з)- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

(Спр.)- себестоимость реализованной продукции; 

(КЗср.г.)- среднегодовая стоимость кредиторской  задолженности. 

4. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных 

запасов отражает скорость реализации этих запасов. Он рассчитывается как 

частное от деления себестоимости реализованной продукции (Спр.) на 

среднегодовую стоимость материально-производственных запасов (МП.Зср.г.): 

 

Ко.м-п.з. = Спр. / МП.Зср.г. 

 

 

(Ко.м-п.з)- Коэффициент оборачиваемости материально-производственных 

запасов; 

(Спр.)- себестоимость реализованной продукции; 

(МП.Зср.г.)- среднегодовая стоимость материально-производственных 

запасов. 

 

Для расчета коэффициента в днях необходимо 360 или 365 дней разделить 

на частное от деления себестоимости реализованной продукции на 

среднегодовую стоимость материально-производственных запасов. Тогда 

можно узнать, сколько дней требуется для продажи (без оплаты) материально-

производственных запасов. 

 5. По показателю длительности операционного цикла определяют, 

сколько дней в среднем требуется для производства, продажи и оплаты 

продукции предприятия; иначе говоря, в течение какого периода денежные 

средства связаны в материально-производственных запасах. 
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6 Коэффициент оборачиваемости основных средств (или фондоотдача) 

рассчитывается как частное от деления объема реализованной продукции  на 

среднегодовую стоимость основных средств : 

 

Ко.о.с. = Vпр. / ОСср.г. 

 

(Ко.о.с. )-  Коэффициент оборачиваемости основных средств;  

(Vпр.)- объем реализованной продукции; 

(ОСср.г.)- среднегодовая стоимость основных средств. 

7 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
рассчитывается как частное от деления объема реализованной продукции  на 

среднегодовую стоимость собственного капитала: 

 

Ко.с.к. = Vпр / СКср.г. 

 

(Ко.с.к-) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

(Vпр.)- объем реализованной продукции; 

(СКср.г.)-среднегодовая  стоимость собственного капитала.  

Этот показатель характеризует различные аспекты деятельности: с 

коммерческой точки зрения он отражает либо излишки продаж, либо их 

недостаточность; с финансовой - скорость оборота вложенного капитала; с 

экономической - активность денежных средств, которыми рискует вкладчик. 

 

6.3  Коэффициенты рентабельности 

 

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность компании. Эти коэффициенты рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к затраченным средствам, либо как отношение 

полученной прибыли к объему реализованной продукции. 

Наиболее часто используемыми показателями в контексте финансового 

менеджмента являются:  

1. коэффициенты рентабельности всех активов предприятия; 

2. рентабельности реализации; 

3.  рентабельности собственного капитала. 

1 Коэффициент рентабельности всех активов предприятия - 

рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли  на 

среднегодовую стоимость активов предприятия: 

  

Рак. = ЧПр / Аср.г. 

 

(Рак.)- Коэффициент рентабельности всех активов; 

(ЧПр)- чистая прибыли; 

(Аср.г.)- среднегодовая стоимость активов предприятия. 
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Он показывает, сколько денежных единиц потребовалось фирме для 

получения одной денежной единицы прибыли, независимо от источника 

привлечения этих средств. 

2 Коэффициент рентабельности реализации - рентабельность 

реализации  рассчитывается посредством деления прибыли на объем 

реализованной продукции. Различаются два основных показателя 

рентабельности реализации: из расчета по валовой прибыли от реализации и из 

расчета по чистой прибыли  

Рр. = ВПр / Vр.пр. 

 

(Рр.)- Коэффициент рентабельности реализации; 

(Пр) – прибыль; 

(Vр.пр.)- объем реализованной продукции. 

3 Коэффициент рентабельности собственного капитала - 

рентабельность собственного капитала (Рс.к.) позволяет определить 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками, и 

сравнить этот показатель с возможным получением дохода от вложения этих 

средств в другие ценные бумаги. Рассчитывается посредством деления чистой 

прибыли (ЧПр) на среднегодовую стоимость собственного капитала (СКср.г.): 

 

Рс.к. = ЧПр / СКср.г. 

 

(Рс.к.)- Коэффициент рентабельности собственного капитала; 

(ЧПр)- прибыль чистая; 

(СКср.г.)- среднегодовая стоимость собственного капитала. 
 В западных странах он оказывает существенное влияние на уровень 

котировки акций компании. 

 

6.4  Коэффициенты финансовой устойчивости 

и платежеспособности 

 

Показатели финансовой устойчивости  (или коэффициенты 

платежеспособности) характеризуют степень защищенности интересов 

кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения в компанию. Они 

отражают способность предприятия погашать долгосрочную задолженность:   

1 коэффициент собственности;  

2 коэффициент финансовой зависимости ;  

        3   коэффициент защищенности кредиторов. 

1 Коэффициент собственности характеризует долю собственного 

капитала в структуре капитала компании, а, следовательно, соотношение 

интересов собственников предприятия и кредиторов. В западной практике 

считается, что этот коэффициент желательно поддерживать на достаточно 

высоком уровне, поскольку в таком случае он свидетельствует о стабильной 

финансовой структуре средств, которой отдают предпочтение кредиторы. Она 

выражается в невысоком удельном весе заемного капитала и более высоком 
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уровне средств, обеспеченных собственными средствами. Это является 

защитой от больших потерь в периоды спада деловой активности и гарантией 

получения кредитов. Рассчитывается как частное от деления собственного 

капитала  на заемный капитал предприятия:  

 

Ксоб. = СК / ЗК 

 

(Ксоб.)- Коэффициент собственности; 

(СК)- собственного капитала; 

(ЗК)- заемный капитал. 

Может рассчитываться также коэффициент заемного капитала, который 

отражает долю заемного капитала (ЗК) в источниках финансирования. Этот 

коэффициент является обратным коэффициенту собственности:  

 

Кз.к. = ЗК / СК 

 

(Кз.к.)- коэффициент заемного капитала; 

(СК)- собственного капитала; 

(ЗК)- заемный капитал. 

2 Коэффициент финансовой зависимости характеризует зависимость 

фирмы от внешних займов. Чем он выше, тем больше займов у компании, и тем 

рискованнее ситуация, которая может привести к банкротству предприятия.  

 

К ф. з. =   Обязательства/Активы 
 

Высокий уровень коэффициента отражает также потенциальную опасность 

возникновения у предприятия дефицита денежных средств. 

 

3 Коэффициент защищенности кредиторов (или покрытия процента) 

характеризует степень защищенности кредиторов от невыплаты процентов за 

предоставленный кредит. 

  

К з.к.= Прибыль до вычета процентов и налогов/ проценты к уплате 

 

Значение должно быть выше 1 иначе предприятие не сможет в полном объеме 

рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам. По этому показателю 

судят, сколько раз в течение отчетного периода компания заработала средства 

для выплаты процентов по займам. Этот показатель отражает также 

допустимый уровень снижения прибыли, используемой для выплаты 

процентов. 

 

6.5  Коэффициенты рыночной активности предприятия 

Коэффициенты рыночной активности включают в себя различные 

показатели, характеризующие стоимость и доходность акций компании. 

Основными показателями в этой группе являются: 
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1 прибыль на одну акцию (Е); 

2 соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию (ЦП); 

3 балансовая стоимость одной акции (R); 

4 соотношение рыночной стоимости одной акции и ее балансовой 

стоимости (L); 

5 доходность одной акции (М) и доля выплаченных дивидендов (N). 

1 Прибыль на одну акцию показывает, какая доля чистой прибыли 

приходится на одну обыкновенную акцию в обращении. Коэффициент 

рассчитывается делением суммы чистой прибыли Прчис на общее число 

обыкновенных акций в обращении (V): 

  

Е = Прчис / V 

 

 Акции в обращении определяются как разница между общим числом 

выпущенных обычных акций и собственными акциями в портфеле. Если в 

структуре компании имеются привилегированные акции, из чистой прибыли 

предварительно должна быть вычтена сумма дивидендов, выплаченных по 

привилегированным акциям. 

2 Соотношение рыночной цены акции и прибыли на одну акцию (В 

международной практике price-earnings ratio - Р/Е, на русском - Ц/П) отражает 

отношения между компанией и ее акционерами. Этот коэффициент показывает, 

сколько денежных единиц согласны заплатить акционеры за одну денежную 

единицу чистой прибыли компании, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЦП = Р / Е 

 

где Р - рыночная стоимость одной акции; Е - чистая прибыль на одну 

акцию 

3 Балансовая стоимость одной акции (R) показывает стоимость чистых 

активов предприятия (собственного капитала), которая приходится на одну 

обыкновенную акцию в соответствии с данными бухгалтерского учета и 

отчетности. Этот показатель рассчитывается следующим образом: 

 

R = СК / V 

 

 где: СК - собственный капитал; V - число обыкновенных акций в 

обращении. 

4 Соотношение рыночной и балансовой стоимости одной акции (L) 
показывает рыночную стоимость одной акции в сравнении с ее балансовой 

стоимостью: 

 

L = Р / R 

 



45 

 где Р – рыночная стоимость одной акции; R – балансовая стоимость одной 

акции.  Для расчета этого коэффициента необходимы дополнительные данные, 

характеризующие рыночную стоимость капитала компании. 

5 Доходность акций может быть рассчитано несколько показателей. В 

частности, различают текущую и совокупную доходность. Под текущей 

доходностью понимают, прежде всего, дивиденды, которые получит владелец 

акции. Этот коэффициент называется дивидендным доходом или нормой 

дивиденда (Z) и рассчитывается так: 

 

Z = Д / Р, 

 

 где Д – дивиденд на одну акцию; Р – рыночная стоимость одной акции. 

Доходность акции может быть рассчитана также с учетом курсовой 

разницы, которую владелец акции может получить при продаже акции. В этом 

случае доходность акции (М) определяется как частное от деления суммы 

дивиденда (Д), полученного в течение периода владения акцией, и разницы 

(прибыли или убытка) между ценой покупки акции (Р) и ценой ее продажи (Р1) 

на цену покупки акции: 

 

М = [Д + (Р1 - Р)] / Р 

 

Доля выплачиваемых дивидендов - коэффициент выплаты дивидендов (N) 

указывает, какая часть чистой прибыли была израсходована на выплату 

дивидендов. Этот коэффициент рассчитывается как в процентах, так и в 

относительном выражении (в единицах и долях единицы):  

(26) N = G  / Прчис  

где G - сумма выплаченных дивидендов; Прчис - чистая прибыль. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Платежеспособность и ликвидность коммерческой организации. 

2. Показатели деловой активности  коммерческой организации. 

3. Показатели рыночной активности коммерческой организации. 

4. Показатели рентабельности коммерческой организации.  

5.  Показатель рентабельности собственного капитала и его роль в 

регулировании заемной политики предприятия.  

6 Поясните, какую информацию может получить долгосрочный кредитор 

фирмы на основе анализа коэффициентов ликвидности? 

7 Какие финансовые коэффициенты и с кокой целью вы будите 

использовать для оценки уровня задолженности компании? 

8 Коэффициенты деловой активности. 

 

Тема 7. Денежные потоки предприятия и управление ими 

7.1 Понятие денежного потока 
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Понятие денежного потока широко применяется при количественном 

анализе различных экономических процессов. В наибольшей степени это 

относится к определению эффективности инвестиционных проектов. 

Под денежным потоком в широком смысле понимается разность между 

притоком ( средствами полученными предприятием ) и оттоком ( средствами 

уплаченными предприятием) денежных средств за определенный период 

времени: 

 

CFt=CIFt-COFt 

 

где CIFt   - денежные поступления за период времени t ; 

COFt – денежные выплаты за тот же период времени. 

 

Чистым денежным потоком -называется  разность между притоком и 

оттоком денежных средств от всех видов ее деятельности. О порядке 

формирования чистого денежного потока можно узнать по специальной форме 

финансовой отчетности- отчете о движении денежных средств. 

Следует различать понятия денежного потока и финансового результата 

деятельности компании( прибыли). Различия между денежными потоками и 

финансовыми результатами компании обусловлены следующими факторами: 

связанными с принципами учета и учетной политикой; связанные с различием 

состава прибыли и денежных потоков. 

Расчет денежных потоков очень важен для управления компанией , так 

как именно денежные потоки объективно характеризуют ценность компании, 

на основе денежных потоков определяется критериальные показатели для 

финансового управления. Прибыль и денежный поток как результаты 

деятельности предприятия показаны на рис.7.1. 
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Рис.7.1. Экономический и финансовый подход к оценке результата 

деятельности предприятия за период. 
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7.2 Способы формирования денежных потоков 

 

Как уже говорилось выше , чистый денежный поток представляет собой 

разницу между притоком и оттоком денежных средств. Приток и отток по 

разным видам деятельности схематично представлен на рис.7.2. 

Для финансового менеджмента нацеленного на максимизацию  ценности 

компании , важным аспектом является то что денежные потоки от активов 

должны равняться сумме денежный потоков кредиторам  и денежных 

потоков владельцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 притоки оттоки 

Рис.7.2. Притоки и оттоки денежных средств. 

 

Денежные потоки от активов включают в себя три компонента: 

- операционный денежный поток; 

- инвестиционный денежный поток; 

- изменение чистого оборотного капитала. 

1 Операционный денежный поток ОДПт - денежные средства получаемые 

от операционной деятельности предприятия. Рассчитывается следующим 

образом: 

 

ОДПт = ПрОД + АО – Н, 

 

где, ПрОД -  прибыль предприятия до выплаты процентов и налогов( 

прибыль от операционной деятельности). 

        АО - амортизационные отчисления 

        Н - налог на прибыль 

Все показатели рассчитываются за соответствующий период времени. 

2 Инвестиционный денежный поток ( чистые капитальные затраты 

ИДП)- это разница между средствами  потраченными на приобретение 

внеоборотных активов в году (т) , и средствами , вырученными от их 

реализации в том же периоде, учитывая инвестиционный характер 

амортизационных отчислений: 

Основная деятельность 

Реализация продукции 

Инвестиции 

Доходы вложений в ценные 

бумаги. Продажа 

нефункционирующих активов 

Финансовые операции 

Доходы от краткосрочных 

финансовых вложений. 

Привлечение займов. 

Чистые 

денежны

е потоки 

предпри

ятия 

Финансовые операции 

Возврат займов. Уплата 

процентов. Выплата 

дивидендов. 

Инвестиции 

Приобретение активов. 

Основная деятельность 

Платежи за ресурсы 

Заработная плата. Аренда. 

Страховые взносы. Налоги. 
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ИДПт = ( ВА1 – ВА0 ) + АО, 

 

где, ВА1 и ВА0 – внеоборотные активы на начало и конец года 

соответственно. 

3 Изменение чистого оборотного капитала  ИЧОК ( ИЧОК1 - ИЧОК0 ) 

при том что ЧОК рассчитывается как разница между оборотными активами ( 

ОбА) и краткосрочными обязательствами (КО) 

 Таким образом денежный поток от активов предприятия 

рассчитывается по формуле: 

ДПат = ОДПт – ИДПт – ИЧОК 

 

Денежные потоки кредиторам и владельцам представляют собой 

чистые платежи кредиторам и владельцам за период и характеризуют  способ 

финансирования компании. 

Денежный поток кредиторам ( ДПк) определяется как разница между 

выплаченными предприятием процентами кредиторам в течении периода и 

изменением заемного капитала в течении того же периода: 

 

ДПк = ВП- ( ЗК1 – ЗК0 ), 

 

где, ВП-выплаченные проценты; ЗК1 и ЗК0-заемный капитал на начало и 

конец периода соответственно. 

Денежный поток владельцам ( ДПв) рассчитывается как разница между 

выплаченными предприятием за период дивидендами и изменением 

собственного капитала за тот же период): 

 

ДПв = див.- ( СК1 – СК0 ), 

 

где див.-выплаченные дивиденды; СК1 и СК0- собственный капитал на 

начало и конец периода соответственно. 

Таким образом денежные потоки предприятия формируются следующим 

образом (таб.7.1.). [1,стр.30] 

 

 

Таблица 7.1. 

Итоговая классификация денежных потоков предприятия 

 

Денежный поток от активов Денежный поток кредиторам и 

владельцам 

Операционный денежный поток 

ОДПт = ПрОД + АО – Н, 

 

Денежный поток кредиторам 

ДПк = ВП- ( ЗК1 – ЗК0 ), 

 

минус плюс 
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Такой подход показывает как использовались денежные потоки 

предприятия и за счет каких средств осуществлялось финансирование. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Что понимается под денежным потоком? 

2 Опишите экономический и финансовый подход к оценке результата 

деятельности предприятия . 

3  Как происходит приток и отток денежных средств на предприятии? 

4  Какие три компонента включают в себя денежные потоки от активов? 

5  Как рассчитываются компоненты денежного потока? 

6 Как рассчитываются денежные потоки кредиторам и владельцам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный денежный поток 

ИДПт = ( ВА1 – ВА0 ) + АО 

Денежный поток владельцам 

ДПв = див.- ( СК1 – СК0 ), 

 минус 

Изменение чистого оборотного 

капитала   

ИЧОК=  ИЧОК1 - ИЧОК0 

Итого денежный поток от активов Итого денежный поток кредиторам и 

владельцам 
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РАЗДЕЛ III ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 
 

В данном разделе подробно рассмотрены риски которым подвергаются 

современные предприятия. Методика расчета возможного риска с помощью 

финансового и операционного рычага. Так же рассмотрены методы и приемы 

избежания риска. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Финансовый риск как объект управления. 
Рассмотрены различные виды рисков, а так же 
основные элементы риск менеджмента 

Тема 9. Эффект финансового рычага.  Основные 
сосставляющие финансового рычага, плече 
финансового рычага , дефферинциал. 

Тема 10. Операционный рычаг. 
Предпринимательский риск. Сопряженный эффект 
финансового  и операционного рычага. 
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Тема 8. Финансовый риск как объект управления 

 

8.1 Сущность и содержание финансового риска 

 

Финансовый менеджмент всегда ставит получение дохода в зависимости 

от риска. Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из 

специфики тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности. 

Для финансового менеджера риск - это вероятность неблагоприятного исхода. 

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может 

произойти или не произойти. Риск - это действие, совершаемое в надежде на 

счастливый исход по принципу «повезет - не повезет».  

Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным 

изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами. Риском можно управлять, используя различные меры, 

позволяющие прогнозировать наступление рискового события. Под 

классификацией рисков следует понимать их распределение на отдельные 

группы по отдельным признакам для достижения определенных целей. 

Квалификационная система рисков включает в себя категории, группы, виды, 

подвиды и разновидности рисков. 

В зависимости от возможного результата риски можно подразделить на 

две большие группы: 

1) чистые - означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. К ним относятся: природные, экологические, 

политические, транспортные; 

2) спекулятивные - выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. К ним относятся 

финансовые риски. 

К природно-естественным относятся риски связанные с проявлением сил 

природы: наводнение, буря, землетрясение и т.п. Экологические риски - это 

риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Политические риски 

связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. 

Транспортные - это риски, связанные с перевозками грузов транспортом: 

автомобильным, морским, речным, железнодорожным, воздушным. 

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности. По структурному признаку 

коммерческие риски делятся на имущественные, производственные, торговые, 

финансовые. 

Финансовые риски подразделяются: 

1. на риски, связанные с покупательной способностью денег 

(инфляционный, дефляционный, валютный и риск ликвидности);  

2. на риски, связанные с вложением капитала, т.е. инвестиционные риски 

(риск упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь). 

Риски связанные с покупательной способностью денег. 
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Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции 

получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной 

покупательной способности быстрее, чем растут. 

Дефляционный риск - это риск того, что при росте дефляции 

происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства и снижение доходов. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 

другой при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 

операций. 

Риск ликвидности - это риски, связанные с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их 

качества и потребительной стоимости. 

Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного 

финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия. 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

размера процентов и дивидендов портфельным инвестициям, по вкладам и 

кредитам. Риск снижения доходности включает в себя: 

- процентные риски к которым относятся опасность потерь 

коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными 

институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими 

по привлеченным средствам, над ставками по предоставляемым кредитам. К 

процентным рискам относятся также риски потерь, которые несут инвесторы в 

связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на рынке по 

облигациям; 

- кредитные риски это опасность неуплаты заемщиком основного долга 

и процентов, причитающихся кредитору. Кредитный риск может быть также 

разновидностью рисков прямых финансовых потерь. 

Риск прямых финансовых потерь включает в себя следующие 

разновидности: 

- биржевой риск представляет собой опасность потерь от биржевых 

сделок; 

- селективный - это риск неправильного выбора способа вложения 

капитала, вида ценных бумаг для инвертирования в сравнении с другими 

ценными бумагами при формировании инвестиционного портфеля; 

- риск банкротства представляет собой полную потерю 

предпринимателем собственного капитала и его неспособности рассчитывать 

по взятым на себя обязательствам. В результате предприниматель становиться 

банкротом. 

 

8. 2 Сущность и содержание риск-менеджмента 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и 

экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в 

процессе управления. Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику 

управления. Под стратегией управления понимается направления и способ 
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использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу 

соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия 

решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, 

не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. 

Тактика - это методы и приемы для достижения поставленной цели в 

конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор 

оптимального решения и наиболее приемлемых в данной ситуации методов и 

приемов управления. 

Риск-менеджмент как система состоит из двух подсистем: управляемой 

(объект управления) и управляющей (субъект управления). Объектом 

управления являются рисковые вложения капитала и экономические 

отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К 

этим отношениям относятся: отношения между страхователем и страховщиком; 

заемщиком и кредиторами. 

Субъект управления - это специальная группа людей, которая 

посредством различных приемов и способов управленческого воздействия 

осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления. 

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс 

управления, может осуществляться только при условии циркулирования 

определенной информации между управляющей и управляемой подсистемами. 

Процесс управления не зависимо от его конкретного содержания всегда 

предполагает получение, передачу, переработку и использование информации. 

Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента 

состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, 

коммерческой, финансовой. Тот, кто владеет информацией, владеет рынком. 

Многие виды информации часто составляют предмет коммерческой 

тайны. Поэтому отдельные виды информации могут являться одним из видов 

интеллектуальной собственности и вноситься в качестве вклада в уставной 

капитал АО или товарищества. 

Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации 

позволяет ему быстро принять финансовые и коммерческие решения, влияет на 

правильность таких решений, что, естественно, ведет к снижению потерь и 

увеличению прибыли. Любое решение основывается на информации. Важное 

значение имеет качество информации. Качество информации должно 

оцениваться при ее получении. Информации стареет быстро, поэтому ее 

следует использовать оперативно. Финансовый менеджер должен не только 

собирать информацию, а также хранить и отыскивать ее в случае 

необходимости. 

Риск-менеджмент выполняет определенные функции, которых можно 

подразделить на функции объекта и функции субъекта. 

Сферой предпринимательской деятельности риск-менеджмента является 

страховой рынок - это сфера проявления экономических отношений по поводу 

страхования. Страховой рынок представляет собой сферу денежных 

отношений, где объектом купли-продажи выступают страховые услуги. 
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8. 3 Организация риск-менеджмента 

Организация риск-менеджмента представляет собой систему мер, 

направленных на рациональное сочетание всех его элементов в единую 

технологию процесса управления риском. 

Первым этапом организации риск-менеджмента является определение 

цели риска и цели рисковых вложений капитала. Цель риска - это результат, 

который необходимо получить. Им может быть выигрыш, прибыль, доход и т.п. 

Цель рисковых вложений капитала - получение максимальной прибыли. 

Следующим важным моментом в организации риск-менеджмента 

является получение информации об окружающей обстановке, которая 

необходимо для принятия решения в пользу того или иного действия. 

Управление риском означает правильное понимание степени риска, которой 

постоянно угрожает людям, имуществу, финансовым результатам 

хозяйственной деятельности. Для предпринимателя важно знать стоимость 

риска, которому подвергается его деятельность. Под стоимостью риска 

следует понимать фактические убытки предпринимателя, затраты на снижение 

величины этих убытков или затраты по возмещение таких убытков и их 

последствий. 

Финансовый менеджер, занимающийся вопросами риска, должен иметь 

два права: право выбора и право ответственности за него. Право выбора 

означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной 

цели рискового вложения капитала. Для управления риском могут создаваться 

специальные группы людей. Данные группы людей могут подготовить 

предварительное коллективное решение и принять его простым или 

квалифицированным большинством голосов. Однако окончательное решение 

принимает один человек, он одновременно принимает на себя и 

ответственность за принятое решение. 

Подходы к решению управленческих задач могут быть самыми 

разнообразными, потому риск-менеджмент обладает много вариантностью. 

Главное в риск-менеджменте - правильная постановка цели, отвечающая 

экономическим интересам объекта управления. Эффективность риск-

менеджмента во многом зависит от быстроты реакции на изменение условий 

рынка, экономической ситуации, финансового состояния объекта управления. В 

риск-менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Особую роль в 

решении рисковых задач играют интуиция менеджера и инсайт. 

Интуиция представляет собой способность без логического 

продумывания находить правильное решение проблемы. Интуиция является 

непременным компонентом творческого процесса. 

Инсайт - это осознание решения некоторой проблемы. В момент самого 

инсайта решение осознается очень ясно, однако эта ясность часто носит 

кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения. 

Эвристика представляет собой совокупность логических приемов и 

методических правил теоретического исследования и отыскания истины. 

Неотъемлемым этапом организации риск-менеджмента является 

организация мероприятий по выполнению намеченной программы действий. 
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Важным является контроль за выполнением намеченной программы. 

Организация риск-менеджмента предполагает определение органа управления 

риском на данном хозяйствующем субъекте. 

Стратегия риск-менеджмента - это искусство управления риском в 

неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на прогнозировании 

риска и приемов его снижения. 

Приемы риск-менеджмента 

Средствами разрешения рисков являются: их избежание, удержание, 

передача. Избежание означает простое уклонение от мероприятия, связанного с 

риском. Удержание риска - это оставление риска за инвестором, т.е. на его 

ответственности. Передача означает, что инвестор передает ответственность за 

риск кому-то другому, например, страховой компании. 

Для снижения степени риска применяются различные приемы: 

1. Диверсификация, которое представляет собой процесс распределения 

капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не 

связаны между собой. 

2. Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм 

расходов, продажи, кредита. Лимитирование является важным приемом 

снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при 

заключении договора. 

3. Самострахование означает, что предприниматель предпочитает 

подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании. 

4.Хеджирование (от англ. - ограждать) – страхование, снижение риска от 

потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей 

изменениями рыночных цен на товары в сравнении с тем, которые учитывались 

при заключении договора. Суть хеджирования состоит в том, что продавец 

(покупатель) товара заключает договор на его продажу (покупку) и 

одновременно осуществляет фьючерсную сделку противоположного характера, 

т.е. продавец заключает сделку на покупку, а покупатель – на продажу товара. 

Используется в банковской, биржевой и коммерческой практике для 

обозначения различных методов страхования валютных рисков. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Сущность и содержание финансового риска. 

2. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

3. Организация риск-менеджмента. 

4. Приемы риск-менеджмента. 

5. Средства разрешения риска 

6. Инсайт, интуиция, эвристика. 

7. Виды риска. 
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Тема 9.  Эффект финансового рычага 

 

9.1 Эффект финансового рычага .Рациональная заемная политика 

 

Эффект финансового рычага - это приращение к рентабельности 

собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря 

на платность последнего. 

Из этого можно сделать следующие выводы: 

1. Предприятие, использующее только собственные средства, 

ограничивает их рентабельность примерно на одну четвертой части 

экономической рентабельности 

2.  Предприятие, использующее кредит, увеличивает либо уменьшает 

рентабельность собственных средств, в зависимости от соотношения 

собственных и заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки. 

Тогда возникает эффект финансового рычага:  

 Рс.к. = (1-ставку налога) Рэк.. + ЭФР. 

Рэк.-  Экономическая рентабельность; 

ЭФР- Эффект финансового рычага. 

Как рассчитать и реализовать эффект финансового рычага таким образом, 

чтобы добрать теряемую при налогообложении треть экономической 

рентабельности активов, или даже перекомпенсировать налоговые изъятия 

приростом собственных средств? Для решения этого, а также целого ряда 

других вопросов, надо рассматривать механизм действия финансового рычага. 

Нетрудно заметить, что этот эффект возникает из расхождения между 

экономической рентабельностью и «ценой» заемных средств – средне 

расчетной ставкой процента. Иными словами, предприятие должно наработать 

такую экономическую рентабельность, чтобы средств хватило, по крайней 

мере, для уплаты процентов за кредит. 

СРСП = Z / Q *100 %, 

СРСП- средне расчетная ставка процента 

Z - все фактические финансовые издержки по всем кредитам за 

анализируемый период;  

Q – Общая сумма заемных средств, используемых в анализируемом 

периоде. 

Эффект финансового рычага состоит из двух составляющих: 1) 

дифференциал; 2) плечо финансового рычага. Дифференциал  - это разница 

между экономической рентабельностью активов и средней расчетной ставкой 

процента по заемным средствам. Из-за налогообложения от дифференциала 

остаются, к сожалению, только три четвертых (единица минус ставка 

налогообложения прибыли: 1 – 0,20), т.е. 

Д = Рэк. - СРСП. 

Д1 = (1-ставку налога) * (Рэк. - СРСП). 

Д, Д1 -дифференциал; 

СРПС - средняя расчетная ставка процента; 

Рэк.-  Экономическая рентабельность. 
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Вторая составляющая: - Плечо финансового рычага  - характеризует силу 

воздействия финансового рычага. Это соотношение между заемными  и 

собственными средствами. Соединим оба составляющих финансового рычага и 

получим: 

ПФР= ЗС / СС 

ПФР - Плечо финансового рычага; 

ЗС – Заемные средства; 

СС – собственные средства. 

Уровень ЭФР = Д1 * ПФР 

или 

Уровень ЭФР = (1-ставку налога) * (Рэк. - СРСП) * (ЗС / СС) 

Уровень ЭФР- уровень эффекта финансового рычага; 

Д1 -дифференциал; 

СРСП - средне расчетная ставка процента; 

ЗС – Заемные средства; 

СС – собственные средства. 

Если сегодня соотношение ЗС и СС благоприятно для предприятия, это не 

снимает беспокойства по поводу завтрашнего уровня ЭР и величины ставки 

процента, а, следовательно, и значения дифференциала. Таким образом, само по 

себе задолженность не благо и не зло. Задолженность - это акселератор 

развития, и акселератор риска. 

Дифференциал не должен быть отрицательным. Многие западные 

экономисты считают, что золотая середина близка к 30-50 процентам, т.е. 

должен быть равен одной трети - половине уровня экономической 

рентабельности активов. Тогда эффект финансового рычага способен как бы 

компенсировать налоговые изъятия и обеспечить собственным средствам 

достойную отдачу. 

При решении вопросов, связанных с получением (и предоставлением) 

кредитов на тех или иных условиях с помощью формулы уровня эффекта 

финансового рычага, надо исключать кредиторскую задолженность из всех 

вычислений. 

 

9.2 Сила финансового рычага 

 

Эффект финансового рычага можно также трактовать как изменение 

чистой прибыли на каждую обыкновенную акцию (в процентах), порождаемое 

данным изменением результата эксплуатации инвестиций (тоже в процентах). 

Такое восприятие эффекта финансового рычага характерно в основном для 

американской школы финансового менеджмента. Вот как американские 

экономисты рассчитывают силу воздействия финансового рычага: 

 СВФР = H / W; 

СВФР – сила воздействия финансового рычага; 

H - изменение чистой прибыли на акцию; 

W - изменение результата эксплуатации инвестиций. 

С помощью этой формулы отвечают на вопрос, насколько процентов 
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изменится чистая прибыль на каждую обыкновенную акцию при изменении 

результата эксплуатации инвестиций на один процент. 

СВФР = 1 + G / Прб. , где 

G - проценты за кредит; 

Прб. - балансовая прибыль 

Чем больше сила воздействия финансового рычага, тем больше 

финансовый риск, связанный с предприятием: 

1. Возрастает риск не возмещения кредита с процентами для банкира. 

2. Возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвестора. 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Что представляет собой эффект финансового рычага? 

2 Как рассчитывается эффект финансового рычага? 

3 Сила  финансового рычага .. 

 

Тема 10. Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск 

 

2.1 Классификация затрат предприятия 

 

В финансовом менеджменте применяются два основных подхода к 

максимизации массы и темпов наращивания прибыли: 

- сопоставление предельной выручки с предельными затратами наиболее 

эффективно при решении задачи максимизации массы прибыли; 

- сопоставление выручки от реализации с суммарными затратами 

применяется не только для расчета максимальной массы прибыли, но и для 

определения наивысших темпов ее прироста. 

Комбинирование этих двух подходов в зависимости от целей анализа дает 

хорошие практические результаты. 

Суммарные затраты предприятия – как производственные, так и 

непроизводственные, независимо от того, относятся ли они на себестоимость 

или на финансовые результаты – можно разделить на три основные категории: 

1. Переменные (или пропорциональные) затраты возрастают либо 

уменьшаются пропорционально объему производства. Это расходы на закупку 

сырья и материалов, потребление электроэнергии, транспортные издержки, 

торгово-комиссионные и другие расходы. 

2. Постоянные (непропорциональные или фиксированные) затраты – не 

следуют за динамикой объема производства. К таким затратам относятся 

амортизационные отчисления, проценты за кредит, арендная плата, оклады 

управленческих работников, административные расходы и т.п. 

3. Смешанные затраты, состоят из постоянной и переменной частей. 

Примеры таких затрат: почтовые и телеграфные расходы, затраты на текущий 

ремонт оборудования и т.п. 

Классификация затрат необходима для операционного анализа. 
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Существуют три основных метода дифференциации издержек: 

1. Метод максимальной и минимальной точки. 

2. Графический (статистический) метод. 

3. Метод наименьших квадратов. 

1 При дифференциации издержек методом максимальной и минимальной 

точки из всей совокупности данных выбираются два периода с наибольшим и 

наименьшим объемом производства. Определяется так называемая ставка 

переменных издержек – это средние перемененные расходы в себестоимости 

единицы продукции: 

 b = [(Umax – Umin) *100 % / (100 % - Kmin,%)] / Kmax, 

b – ставка переменных издержек;  

Umax – максимальная общая сумма издержек; 

Umin – минимальная общая сумма издержек;  

Kmax – максимальный объем производства, тыс. шт.; 

Kmin,% - минимальный объем производства в процентах к максимальному. 

Определяется общая сумма постоянных издержек (А): 

 A = Umax – b * Kmax 

А- сумма постоянных издержек; 

b – ставка переменных издержек; 

Umax – максимальная общая сумма издержек; 

Umax – максимальная общая сумма издержек. 

2 При дифференциации издержек графическим (статистическим) 

методом линия общих издержек определяется уравнением первой степени: 

 Y = a + b * x, 

Y – общие издержки; 

а – уровень постоянных издержек;  

b – ставка переменных издержек; 

х – объем производства в физических единиц. 

3 Статистический метод основан на использовании корреляционного 

анализа, хотя сами коэффициенты корреляции не определяются. 

На график наносятся все данные о совокупных издержках фирмы. «На 

глазок» проводится линия общих издержек: точка пересечения с осью издержек 

показывает уровень постоянных расходов. При этом ставка переменных 

издержек составляет: 

b = (ц – А) / х, 

ц – совокупные издержки; 

А – постоянные издержки;  

х – объем производства в физических единицах. 

 

10. 2. Операционный рычаг. Взаимодействие финансового и 

операционного рычагов и оценка совокупного риска, связанного с 

предприятием 
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Самым эффективным методом решения взаимосвязанных задач, а если 

брать шире – финансового анализа с целью оперативного и стратегического 

планирования, служит операционный анализ, называемый также анализом 

«Издержки – Объем – Прибыль» («Costs – Volume – Profit» - CVP), 

отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и 

объема производства (или сбыта). 

Ключевыми моментами операционного анализа служат: операционный 

рычаг (ОР), порог рентабельности () и запаса финансовой прочности 

предприятия (). Операционный анализ – неотъемлемая часть 

управленческого учета. В отличие от внешнего финансового анализа, 

результаты операционного (внутреннего) анализа могут составлять 

коммерческую тайну предприятия. 

Действие операционного (производственного, хозяйственного) рычага 

проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации всегда 

порождает более сильное изменение прибыли. 

В практических расчетах для определения силы воздействия 

операционного рычага (СВОР) применяют отношение так называемой валовой 

маржи (Мв.) к прибыли (Пр). 

 Валовая маржа представляет собой разницу между выручкой от 

реализации и переменными затратами. Этот показатель в экономической 

литературе обозначается так же, как сумма покрытия. Желательно, чтобы 

валовой маржи хватало не только на покрытие постоянных расходов, но и на 

формирование прибыли. 

СВОР = Мв / Пр, 

Мв-  валовая  маржа; 

Пр- прибыль. 

Если трактовать силу воздействия операционного рычага как процентное 

изменение валовой маржи (или, в зависимости от целей анализа – нетто-

результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ)) при данном процентном 

изменении физического объема продаж, то формулу можно представить в 

таком виде: 

 СВОР = (Мв
1
 – Мв) / (К

1
 – К) 

Мв
1
 – изменение валовой маржи; 

Мв – валовая маржа; 

К
1
 – изменение физического объема реализации;  

К – физический объем реализации. 

Последовательными преобразованиями этой формулы получаем способ 

расчета силы воздействия производственного рычага с использованием цены 

единицы товара, переменных затрат на единицу товара и общей суммы 

постоянных затрат: 

СВОР = (К * Ц – К * Зпер.) / (К * Ц – К * Зпер. – А) == (Вреал. -  Зпер.) / (Вреал. 

-  Зпер. -  А), 

К – физический объем реализации; 

Ц – цена; 

Зпер. –переменные затраты;  
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А – постоянные затраты; 

Вреал. – выручка от реализации. 

Сила воздействия операционного рычага всегда рассчитывается для 

определенного объема продаж, для данной выручки от реализации. Изменяется 

выручка от реализации – изменяется и сила воздействия операционного рычага. 

Сила воздействия операционного рычага в значительной степени зависит от 

среднеотраслевого уровня фондоемкости: чем больше стоимость основных 

средств, тем больше постоянные затраты. 

Сила воздействия операционного рычага указывает на степень 

предпринимательского риска, связанного с данной фирмой: чем больше сила 

воздействия операционного рычага, тем больше предпринимательский риск. 

Далее переходим к определению запаса финансовой прочности 

предприятия(). Для этого необходимо сначала определиться с понятием 

порога рентабельности. 

Порог рентабельности () – это такая выручка от реализации, при 

которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет прибылей. 

Валовой маржи в точности хватает на покрытие постоянных затрат, и прибыль 

равна нулю: 

 Пр = Мв. – А = 0, 

Мв. – валовая маржа; 

А – постоянные затраты. 

 = А / (Мв / Вреал.) 

- Порог рентабельности; 

Вреал-  Выручка от реализации. 

Попробуем теперь, зная порог рентабельности, определить запас 

финансовой прочности предприятия. Разница между достигнутой фактической 

выручкой от реализации и порогом рентабельности и составляет запас 

финансовой прочности предприятия. Если выручка от реализации опускается 

ниже порога рентабельности, то финансовое состояние предприятия 

ухудшается, образуется дефицит ликвидных средств: 

  = Вреал. – , 

 - запас финансовой прочности;  

Вреал. – выручка от реализации; 

 - порог рентабельности. 

При желании можно рассчитать запас финансовой прочности и в 

процентах к выручке от реализации. 

 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов . 

Связанные с предприятием риски имеют два источника: 

1). Неустойчивость спроса и цен на готовую продукцию, а также цен 

сырья и энергии, не всегда имеющая возможность уложиться себестоимость в 

цену реализации и обеспечить нормальную массу, норму и динамику прибыли, 

само действие операционного рычага, сила которого зависит от удельного веса 

постоянных затрат в общей сумме и предопределяет степень гибкости 
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предприятия. Все это вместе взятое генерирует предпринимательский риск – 

это риск, связанный с конкретным бизнесом в его рыночной нише. 

2). Неустойчивость финансовых условий кредитования (особенно при 

колебаниях рентабельности активов), неуверенность владельцев обыкновенных 

акций в получении достойного возмещения в случае ликвидации предприятия с 

высоким уровнем заемных средств, по существу, само действие финансового 

рычага генерирует финансовый риск. 

По мере одного увеличения силы воздействия операционного и 

финансового рычагов все менее и менее значительные изменения физического 

объема реализации и выручки приводят к более и более масштабным 

изменениям чистой прибыли на акцию. Это тезис выражается в формуле 

сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов. 

  = СВОР х СВФР, 

 - уровень сопряженного эффекта операционного и финансового 

рычагов;  

СВОР – сила воздействия операционного рычага;  

СВФР – сила воздействия финансового рычага. 

Результаты вычисления по этой формуле указывают на уровень 

совокупного риска, связанного с предприятием, и отвечает на вопрос – 

насколько процентов изменяется чистая прибыль на акцию при изменении 

объема продаж (выручки от реализации) на один процент. 

Сочетание мощного операционного рычага с мощным финансовым 

рычагом может оказаться губительным для предприятия, так как 

предпринимательский и финансовый риски взаимно умножаются, 

мультиплицируя неблагоприятные эффекты. Взаимодействие операционного и 

финансового рычагов углубляет негативное воздействие сокращающейся 

выручки от реализации на величину результата эксплуатации инвестиций и 

чистой прибыли. 

Критерием выбора того или иного варианта служит максимум курсовой 

стоимости акции достаточной безопасности инвесторов. Оптимальная 

структура капитала – всегда результат компромисса между риском и 

доходностью. И если равновесие достигнуто, оно должно принести и желанную 

максимизацию курсовой стоимости акции. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Какие два основных подхода применяют в финансовом менеджменте к 

максимизации массы и темпов наращивания прибыли. 

2 Какие затраты относятся к суммарным затратам предприятия? 

3 Какие три основных метода дифференциации издержек применяют в 

финансовом менеджменте? 

4  Какие моменты операционного анализа служат ключевыми? 

5  На что указывает сила воздействия операционного рычага? 

6  Как рассчитывается уровень сопряженного эффекта операционного и 

финансового рычагов и что он характеризует? 
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РАЗДЕЛ IV  УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫМИ И 

КРАТКОСРОЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

         В данном разделе будут рассмотрены долгосрочные и краткосрочные 

источники финансирования и управление ими, структура и стоимость капитала, 

дивидендная политика, управление оборотным капиталом и планирование 

запасов предприятия. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 Управление долгосрочными 
источниками  финансирования. Рассмотрена 
стоимость заемного и собственного капитала, 
дивидентная политика и альтернативные источники 
финансирования. 

Тема 12 Управление краткосрочными 
источниками финансирования. Рассмотрено 
управление оборотным капиталом  и управление и 
планирование запасов на предприятии. 
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Тема 11. Управление долгосрочными источниками финансирования 

 

11.1 Стоимость заемного  и собственного капитала 

 

          В финансовом менеджменте под капиталом понимают финансовые 

ресурсы компании , частных лиц или государства, необходимые для создания 

предприятия или реализации инвестиционного проекта. 

          Стоимость –эта та цена , по которой владельцы финансовых ресурсов 

готовы предоставлять их предприятию . С другой стороны, стоимость капитала-

это плата компании за привлекаемые источники финансирования. 

 В случае с заемными источниками финансирования стоимость капитала 

определяется соответствующими договорами компании с владельцами 

капитала( кредиторами). В случае с собственниками компании фирма должна 

обосновать ожидания того что доходы инвесторов будут , по крайней мере , не 

ниже доходов по альтернативным инвестициям и через некоторое время 

оправдать эти ожидания, получив обещанный доход. Заемный капитал 

компании может принимать форму облигаций или кредитов . 

        Можно выделить несколько подходов к оценке стоимости заемного 

капитала облигаций. В общем случае владение облигацией может привести к 

двум видам дохода: текущий ( в виде ежегодных купонных выплат) и 

капитализированный (возникающий в результате превышения выкупной 

стоимости над ценой приобретения инструмента). Облигации приносящие оба 

этих дохода называются купонными . По ним могут быть рассчитаны несколько 

показателей доходности . Один из них- ставка купонной доходности :   

 

rc= C\N 

 

    где C- сумма годовых купонных выплат;  N- номинальная стоимость 

облигаций. 

 

Более приближенным к реальности является показатель текущей доходности : 

 

rp= C\P 

 

    где P-цена приобретения облигации. 

 

           Но данный показатель обладают одним недостатком. Он не учитывают 

влияния на доходность количества купонных выплат в течении года. Как 

правило выплаты производятся два раза в год и держатель облигации получает 

возможность реинвестировать суммы купона за первое полугодие. Поэтому 

выплата 500 руб. каждые пол года выгоднее ему чем разовая 1000 руб. в конце 

года. 

         Наиболее правильно в случае с корпоративными облигациями , обещанная 

доходность  будет характеризоваться показателем доходности облигации к 

погашению YTM 
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Pm = Ct \ (1+YTM)
t
 + N (1+ YTM )

t
 

 

где Pm -текущий рыночный курс облигации; Ct  - купонная выплата в период t  ;   

N -номинальная стоимость облигации . 

 

           Для предприятия стоимость заемного капитала определяется затратами 

на обслуживание займов т.е процентной ставки по кредитам.( облигациям). 

Однако при определении стоимости заемного капитала необходимо вычислять 

посленалоговую стоимость займа. Rd 

 

 Rd=R (1-q) 

Где R –номинальная стоимость заемного капитала; q -ставка налога на прибыль. 

 

          Для  того что бы понять какую ценность получают инвесторы от 

долгосрочного владениями акциями , следует учитывать текущую стоимость их 

доходов , т.е. дисконтировать их по стоимости собственного капитала. Среди 

всех существующих моделей оценки стоимости собственного капитала 

выделяют дедуктивную модель дисконтирования дивидендов. Дедуктивная 

модель не стремится выяснить мотивы которыми руководствуется инвесторы. 

Она базируется на рыночной информации и фактически используемой 

инвесторами стоимости собственного капитала. Такая модель называется 

модель Гордона. В соответствии с ней: 

 

re = (d (1+g)\ P)+g 

 

где re – стоимость собственного капитала;  d - текущий поток дивидендов ;  - g 

темп роста; P -стоимость акций . 

 

11.2 Структура и стоимость капитала 

 

Структур  капитала фирмы ( соотношение собственных и заемных средств) 

является одним из главных факторов риска инвестирования . Главные различие 

между собственным и заемным капиталом как источниками финансирования 

показаны в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 

Собственный и заемный капитал как источник финансирования. 

 

Критерий  Собственный капитал Заемный капитал 

Структура 

собственников 

предприятия 

Изменяется за счет 

новых собственников 

либо перераспределения 

доли старых 

собственников 

Не изменяется 

Выплаты владельцам Не обязательны , размер Обязательны. Размер 
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капитала не зафиксирован. зафиксирован. 

Источник выплат Чистая прибыль Прибыль до выплаты 

процентов и налогов 

Очередность расчета по 

обязательствам. 

По остаточному 

принципу 

Приоритетны по 

отношению к 

собственникам. 

Финансовый риск Не увеличивается Увеличивается 

 

        Таким образом использование заемного капитала приводит к увеличению 

денежного потока и возникновению эффекта финансового рычага, однако 

увеличивается и финансовый риск. Увеличение риска должно быть отражено в 

премии за риск для владельцев компании, а значит структура капитала и ее 

изменения оказывают серьезное влияние на стоимость капитала и ставку по 

которой дисконтируются инвестиционные проекты компании. Общая 

стоимость капитала  рассчитывается на основании формулы 

средневзвешенной стоимости капитала W  в соответствии с которой 

 

W= rd ( 1-q) ( D\D+E) +re ( E\D+E) 

 

        где rd  – стоимость заемного капитала( процентная ставка по кредиту или 

отдача по облигациям); q -  ставка налога на прибыль; D  - величина заемного 

капитала; E - величина собственного капитала; re - стоимость собственного 

капитала. Для оценки стоимости собственного капитала как правило 

используется модель оценки капитальных активов ( CAPM) 

 

ri = rf + bi ( rm -rf  ) 

 

       где ri - ставка доходности по собственному капиталу; rf  – ставка 

доходности по безрисковым операциям ; bi - бетта-коэффициент; rm - 

ожидаемая среднерыночная ставка доходности. 

      Формула для расчета бетта- коэффициента ( формула Хамады) 

  

 bL =b0  ( 1+ ( 1-q) x D \ E ) 

 

где bL -  бетта -коэфициент для компании с долговыми обязательствами ; b0 - 

бетта -коэфициент для аналогичной компании , не имеющей финансовых 

обязательств. 

 

11.3 Дивидендная политика предприятия 

 

        Дивиденды представляют собой денежный доход акционеров и в 

определенной степени сигнализируют им о том, что коммерческая организация, 

в акции которой они вложили свои деньги, работает успешно.  

       Схему распределения прибыли отчетного периода можно представить 

следующим образом: часть прибыли выплачивается в виде дивидендов, 
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оставшаяся часть реинвестируется в активы компании. Реинвестированная 

часть прибыли является внутренним источником финансирования деятельности 

компании, поэтому, очевидно, что дивидендная политика существенно влияет 

на размер привлекаемых компанией внешних источников финансирования. 

        Дивидендная политика – это составная часть общей политики управления 

прибылью, заключающаяся в оптимизации соотношения между потребляемой и 

капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости 

предприятия. 

       Формирование дивидендной политики акционерного общества 

предполагает следующие основные этапы ( рис.11.1.). 

 
Рис.11.1 Этапы проведения дивидендной политики 

 

     Главный принцип дивидендной политики состоит в том, чтобы реально 

оценить финансовые возможности и потребности предприятия. 

    Теоретические основы дивидендной политики 

Формированию оптимальной дивидендной политики в странах с развитой 

рыночной экономикой посвящены многочисленные теоретические 

исследования. Рассмотрим наиболее распространенные теории, связанные с 

механизмом формирования дивидендной политики: 

1. Теория независимости дивидендов (авторы Ф. Модильяни и М. Миллер) 

2. Теория предпочтительности дивидендов или «синицы в руках» (авторы 

М. Гордон и Д. Линтнер) 

3. Теория минимизации дивидендов или теория налоговых предпочтений 

(авторы Р. Литценбергер и К. Рамасвами) 

    Факторы, определяющие дивидендную политику 

         Первоначальным этапом формирования дивидендной политики является 

изучение и оценка факторов, определяющих эту политику. В практике 

финансового менеджмента эти факторы принято подразделять на следующие 

группы: 

Учет основных 
факторов, 

определяющих 
предпосылки 

формирования 
дивидендной политики. 

Выбор вида 
дивидендной политики 

в соответствии с 
финансовой стратегией 
акционерного общества. 

Разработка механизма 
распределения прибыли 

в соответствии с 
избранным видом 

дивидендной политики. 

Определение уровня 
дивидендных выплат на 

одну акцию. 

Определение форм 
выплаты дивидендов. 

Оценка эффективности 
дивидендной политики 
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1. Факторы, характеризующие инвестиционные возможности 

предприятия (рис 11.2.). 

 

 
Рис.11.2. Факторы характеризующие инвестиционные возможности 

 

       2. Факторы, характеризующие возможности формирования финансовых 

ресурсов из альтернативных источников.  

- достаточность резервов собственного капитала, сформированных в 

предшествующем периоде; 

- стоимость привлечения дополнительного акционерного капитала; 

- стоимость привлечения дополнительного заемного капитала. 

- доступность кредитов на финансовом рынке. 

- уровень кредитоспособности акционерного общества, определяемый его 

текущим финансовым состоянием. 

       3. Факторы, связанные с объективными ограничениями.  

- ограничительные договоры (ограничения, иногда содержащиеся в кредитных 

договорах, лимитирующие выплачиваемые дивиденды); 

- уровень налогообложения дивидендов; 

- уровень налогообложения имущества предприятий; 

- достигнутый эффект финансового левериджа, обусловленный сложившимся 

соотношением используемого собственного и заемного капитала; 

- фактический размер получаемой прибыли и коэффициент рентабельности 

собственного капитала. 

        Виды дивидендных выплат и их источники 

    Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества за 

истекший год. Однако по привилегированным акциям дивиденды могут вып-

лачиваться и за счет специально созданных фондов, которые используются для 

выплаты дивидендов в случае недостаточности прибыли или убыточности 

общества. 

          Порядок выплаты дивидендов 

     Дивиденд может выплачиваться с определенной периодичностью, что 

регулируется национальным законодательством. В соответствии с российским 

Факторы, характеризующие инвестиционные воз-
можности предприятия 

стадия 
жизненного 

цикла компании 

необходимость 
расширения 
акционерной 

компанией своих 
инвестиционных 

программ 

степень 
готовности 
отдельных 

инвестиционных 
проектов с 
высоким 
уровнем 

эффективности 

возраст и 
масштабы 

компании, так как 
они имеют прямое 

отношение к 
доступу на рынок 

капитала. 
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законодательством акционерное общество вправе объявлять о выплате 

дивидендов ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Решение о выплате 

промежуточных дивидендов, их размере и форме выплаты по различным типам 

акций принимается советом директоров (наблюдательным советом); 

аналогичное решение по годовым дивидендам, в свою очередь, принимается 

общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. 

          В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» составление списка 

акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

а, следовательно, на получение возможного дивиденда, происходит чаще всего 

на 50, а в некоторых случаях на 65 дней раньше даты объявлении дивидендов. 

 

11.4 Альтернативные долгосрочные источники финансирования 

предприятия 

 

     С переходом на рыночные условия хозяйствования российские компании 

ищут новые пути к формированию инвестиционной и финансовой стратегии , 

что обусловлено во многом состоянием рыночной среды  и ее изменчивостью. 

    Уровень риска и затраты на привлечение капитала зависят от экономической 

и политической ситуации в стране, ее институциональной базы и механизмов 

правоприменения. Это особенно верно по отношению к таким странам как 

Россия, поскольку правовая база здесь относительно новая , а суды не всегда 

обеспечивают инвесторам эффективные средства защиты в случае нарушения 

их прав. Это значит, что даже небольшие улучшения в корпоративном 

управлении компании будут отличать ее от других фирм в глазах инвесторов  и 

помогут ей снизить затраты на привлечение капитала. Таким образом , хорошо 

управляемым корпоративным структурам могут быть доступны  более дешевые 

кредитные ресурсы прежде всего за счет их структуризации. 

        Структурированные кредиты- подразумевают наличие нескольких или 

даже многих инвесторов, для корпоративного заемщика , а так же 

вспомогательных компаний , участвующих в подготовке кредитного продукта. 

Можно выделить следующие структурированные инструменты ( рис 11.3.):  

 
Рис 11.3. Структурированные инструменты 
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      1  Синдицированные банковские кредиты. Этот инструмент 

финансирования , по сути схож с инвестиционным банковским кредитом , в 

котором  контрагентом ( инвестором) компании –заемщика выступают 

несколько банков организованных в пул  в о главе с организатором займа. 

      2  ЕСА – финансирование ( финансирование с участием экспортных 

кредитных агентств). В странах ЕС широкое распространение получила 

государственная поддержка экспорта продукции. В рамках господдержки 

создается кредитное экспортное агентство которое предоставляет 

финансирование покупателям продукции вне пределов ЕС. Данный тип 

финансирования может быть интересен предприятиям , осуществляющим 

импорт дорогостоящих машин и оборудования в Европе в рамках собственных 

инвестиционных программ.  Однако существую жесткие требования при 

данном виде финансирования ( рис 11.4.). 

 

 
Рис 11.4. Требования при ЕСА – финансирование 

 

3 LВO финансирование –это способ осуществление операций по слияниям 

и поглощениям , который заключается в покупке контрольного пакета 

акций с помощью кредита. 

4   Кредитные ноты – это долговые ценные бумаги , выпускаемые на 

международном рынке капитала специально созданной иностранной 

компанией ( эмитентом), предоставляющей кредит российской компании – 

заемщику или ее иностранной структуре. 

5   Вексельные займы- выпуск корпоративных векселей , эффективный и 

достаточно простой инструмент привлечения финансовых средств без 

залога имущества. Векселя представляют собой долговые ценные бумаги 

которые эмитируются российскими компаниями в соответствии с 

правилами ФСФР России и котируются на вторичном рынке долговых 

инструментов ( ММВБ) 

6   Еврооблигации- это облигации номинированные в иностранной 

валюте и обращаемые на международном фондовом рынке.  

наличие финансовой отчетности 
по международным стандартам, 

за 1-2 года 

оплата не менее 15% стоимости 
оборудования за счет 
собственных средств  

минимальный контракт 
подлежащий финансированию -

5 млн.евро. 
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Вопросы для обсуждения 

 

1     Что характеризует понятие стоимости? 

2  Как рассчитывается ставка купонной доходности и что она 

характеризует? 

3 Главные различие между собственным и заемным капиталом как 

источниками финансирования. 

4 Какие этапы  предполагает   формирование дивидендной политики 

акционерного общества ? 

5 Что такое дивидендная политика? 

6 Теоретические основы дивидендной политики. 

7 Опишите факторы, определяющие дивидендную политику. 

8 Виды альтернативных долгосрочных источников финансирования 

предприятия. 

 

 

Тема 12. Управление краткосрочными источниками финансирования 

 

12.1 Управление оборотным капиталом 

 

   Оборотный капитал ( оборотные активы, оборотные средства)- это 

мобильные активы в денежной форме или в виде материальных запасов 

которые могут быть обращены в денежные средства в течении одного 

производственного цикла. 

   В балансе предприятия оборотные активы классифицируются следующим 

образом (рис12.1.). 

  
Рис. 12.1. Оборотные активы  

 

Оборотные активы. 

запасы-сырье и материала 

НДС по преобретенным ценностям 

долгосрочная дебиторская 
задолженность 

краткосрочная дебиторская задолженность 

краткосрочные финансовые вложения 
(собственные акции выкупленные у акционеров.) 

денежные средства- касса, расчетный счет. 
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      Чистый оборотный капитал это мобильные активы, источником которых 

является собственный и долгосрочный заемный капитал . Величина чистого 

оборотного капитала может быть определена двумя способами: 

1) Как разность между оборотными активами и текущей задолженностью ; 

2) Разность между собственными и долгосрочными заемными средствами 

и внеоборотными активами.  

       Достаточное наличие чистого оборотного капитала является индикатором 

устойчивости финансового положения предприятия. 

Управление использованием оборотного капитала предприятия связано с 

конкретными особенностями формирования его операционного цикла. 

Операционный цикл предприятия представляет собой период полного оборота 

всей суммы оборотных активов , в процессе которого происходит смена 

отдельных их видов (рис.12.2.). 

      Задачами финансового менеджера в области управления оборотным 

капиталом являются: 

      1 обеспечение потребности в мобильных активах, необходимых для такого 

сочетания доходности и риска, которое наиболее полно отвечает стратегии 

предприятия; 

 
Рис.12.2. Характеристика движения оборотных активов в процессе 

операционного цикла предприятия 

      2 обеспечение рациональной структуры оборотного капитала по уровню 

ликвидности; 

      3 формирование рациональной структуры источников оборотного капитала, 

в том числе необходимого уровня собственных средств. 

         Политика управления использованием оборотного капитала представляет 

собой часть общей политики управления с использованием совокупного 

капитала предприятия, заключающуюся в формировании необходимого объема 

и состава этого капитала и обеспечении необходимых условий оптимизации 

процесса его обращения. Можно выделить следующие этапы формирования 

политики управления с использованием оборотного капитала ( рис.12.3.). 

 

дебиторская 
задолженность 

запасы сырья и 
материалов 

запасы готовой 
продукции 

дебиторская 
задолженность 

Оборотные 

активы 
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Рис.12.3. Основные этапы формирования политики использования оборотного 

капитала в операционном процессе предприятия. 

 

   Отношения предприятия с его дебиторами оказывает существенное влияние 

на обеспеченность оборотными активами. Политика управления дебиторской 

задолженностью составляет предмет кредитного менеджмента, который должен 

решать следующие задачи: 

   1 решение о предоставлении кредита покупателям ; 

2 сроки и условия продажи в кредит; 

   3 мониторинг дебиторской задолженности. 

 

    При предоставлении кредита фирма должна осуществить единовременное 

вложение средств NINV, которое рассчитывается по формуле: 

 

NINV=VCR x S ( ARCP | 360) 

 

    где VCR – коэффициент переменных издержек к объему продаж; S -объем 

продаж; ARCP - средний период оборачиваемости дебиторской задолженности, 

характерный для оцениваемой группы. 

 

     Годовой чистый денежный поток  NCF может быть найден следующим 

образом: 

 

NCF = [ S ( 1-VCR) – S x BDL – ADEX] x (1 – q) 

 

где BDL – доля потерь от безнадежной задолженности в выручке;  ADEX- 

дополнительные расходы фирмы, связанные с обслуживанием оцениваемой 

группы клиентов;  q- ставка налога на прибыль. 

       

Этапы формирования политикии использования оборотного капитала. 

Анализ использования оборотного капитала в операционном процессе 
предприятия в предшевствующем  периоде 

Определение принципиальных подходов к формированию оборотных 
активов за счет операционного капитала предприятия 

Оптимизация объема оборотного капитала 

Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотного 
капитала 

Обеспечение необходимой ликвидности используемых активов, 
сформированных за счет оборотного капитала 

Обеспечение повышения эффективности использования оборотного 
капитала 
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     Принятие решения о выдаче кредита будет основано на приведенной 

стоимости NPV бесконечных денежных потоков, связанных с оцениваемой 

группой клиентов. 

NPV = NCF \ r – NINV 

 

 где r – ставка дисконтирования, определенная с учетом риска по данной 

группе.  

 

      Если значение положительно , кредит будет выдан данному классу 

заемщиков , если отрицательно то нет. 

 

     Сроки и условия продажи кредита- к ним относится различные условия 

предоставления кредита и сезонные сроки оплаты кредита в зависимости от 

специфики отросли в которой задействован бизнес. 

    Мониторинг дебиторской задолженности- при нем используется график 

погашения дебиторской задолженности и реестр старения дебиторской 

задолженности. 

 

12.2 Управление и планирование запасов на предприятии 

 

 

      Запасы являются важнейшим элементом оборотных активов предприятия . 

Применительно к производственному предприятию запасы включают в себя 

запасы материальных ресурсов ( сырье, материалы) и товарные остатки ( 

запасы готовой продукции на складах). Для торгового предприятия важнейший 

элемент запасов –товары предназначенные для перепродажи. 

 Эффективное управленческое планирование запасов возможно на 

предприятии лишь как составная часть комплексного процесса финансового и 

операционного планирования  ( бюджетирования) , охватывающего все 

основные сегменты хозяйственной деятельности  и взаимосвязи между ними. 

Это обусловлено тем что запасы сырья и материалов и товарные остатки 

предоставляют собой два звена непрерывного процесса кругооборота 

оборотного капитала предприятия ( операционного и финансового) а так же 

инвестиционного цикла. 

      В целом плановый баланс движения запасов выражается классической 

формулой :  

 

 

 

 

 

  Для запасов сырья и материалов балансовое уравнение будет выглядеть так : 

 

 

  

Остаток на начало периода + Приход – Расход = Остаток на 

конец периода  

Остаток материальных ресурсов на начало периода + Бюджет 

закупок – Плановое производственное потребление = Плановый 

остаток материальных ресурсов на конец года. 
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    Баланс движения товарных остатков определяется соотношением выпуска  и 

реализации:  

 

 

 

 

 

 

Величину планового объема  и структуры выпуска  рассчитывают следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

Таким образом , управление запасами – это поддержание оптимальной 

величины текущего остатка запасов в целях :  

  А) недопущения образования избыточного уровня запасов ведущего к 

излишней иммобилизации средств предприятия и дополнительными 

складскими издержками. 

  Б) обеспечение нормальной ритмичности производственно –финансового 

цикла. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Что представляют собой оборотные средства и как классифицируются 

оборотные активы? 

2 Охарактеризуйте  движение оборотных активов в процессе операционного 

цикла предприятия. 

3 Что включают в себя задачи финансового менеджера в области управления 

оборотным капиталом? 

4 Опишите основные этапы формирования политики использования оборотного 

капитала в операционном процессе предприятия. 

5 Как спланировать запасы на предприятии и управлять ими?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток готовой продукции на начало периода  +  Плановый 

выпуск – Плановый объем реализации  = Плановый остаток 

готовой продукции на конец периода. 

Бюджет производства  = Целевой остаток готовой продукции 

на конец периода + Бюджет продаж – Остаток на начало 

периода. 
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РАЗДЕЛ V СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

         В данном разделе раскрываются такие понятия как кризис, внешние и 

внутренние факторы кризисного состояния предприятия, технология 

диагностики  кризисных явлений и методы их избежаний. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13.Основные подходы оценки бизнеса. 
Рассмотрены : оценочная деятельность в рыночной 

экономике, сновные подходы к оценке бизнеса, 

финансовая информация для оценки стоимости 

бизнеса. 
  

 Тема 14.Роль финансового менеджмента  в 
антикризисном управлении. Расмотрены : 
причины и факторы кризисного состояния 
предприятия, сущность антикризисного 
управления., технологии диагностики в 
антикризисном управлении. 
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Тема 13. Основные подходы оценки бизнеса 

 

13.1 Оценочная деятельность в рыночной экономике 

 

Оценка стоимости бизнеса представляет собой целенаправленный 

упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном 

выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени 

в условиях конкретного рынка. 

Субъекты оценочной деятельности — физические и юридические лица, 

органы государственной власти и саморегулируемые организации оценщиков. 

Объектами оценочной деятельности являются: 

• отдельные материальные объекты (вещи); 

• совокупность вещей, составляющих имущество лица, включая 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); 

• право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные 

вещи из состава имущества; 

• права требования, обязательства (долги); 

• работа, услуга, информация; 

• иные объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством РФ установлена возможность из участия в гражданском 

обороте. 

При оценке бизнеса объектом выступает деятельность, направленная на 

получение прибыли и осуществляемая на основе функционирования 

имущественного комплекса предприятия. Предприятие (организация) является 

объектом гражданских прав (ст. 132 ГК РФ), вступает в хозяйственный оборот, 

участвует в хозяйственных операциях. В результате возникает потребность в 

оценке его стоимости. 

В системе финансового менеджмента оценка бизнеса выполняет две 

основные функции: 

1) объединение данных о деятельности предприятия, отражающих 

эффективность накопления и распределения финансовых ресурсов; 

2) отражение интересов собственников капитала как ключевого субъекта 

системы финансового менеджмента. 

В результате проведения оценки собственности оценщик должен 

определить стоимость этого объекта. 

Стоимость (value) — это взгляд рынка на выгоды, приобретаемые тем, 

кто владеет данным товаром или пользуется услугами на дату определения 

стоимости. 

В целом, стоимость может быть разделена на две большие категории: 

стоимость в пользовании и стоимость в обмене. 

Стоимость в пользовании (стоимость использования) - стоимость вещи с 

точки зрения конкретного пользователя, использующего или собирающегося 

использовать эту вещь определенным образом для удовлетворения 
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собственных потребностей. Она устанавливается одним лицом (пользователем), 

поэтому является субъективной. 

Стоимость в обмене (стоимость обмена) — стоимость, 

рассматриваемая в связи с отчуждением вещи и проявляющаяся в форме цены 

при обмене этой вещи на деньги. В определении имеется в виду цена, которая 

будет преобладать на свободном, открытом и конкурентном рынке на основе 

равновесия, устанавливаемого факторами предложения и спроса. 

Наиболее ярким примером стоимости в обмене является рыночная 

стоимость. Рыночная стоимость понимается как стоимость актива, 

определенная без учета затрат, связанных с продажей или покупкой, и без 

компенсации расходов по уплате соответствующих налогов. 

На стоимость объекта оценки оказывает влияние многообразие факторов 

внешней и внутренней среды. 

К ним относятся факторы: 

• экономические — спрос на объект оценки; доход объекта оценки от 

эксплуатации и перепродажи; продолжительность получения доходов; риск, 

связанный с объектом; 

• социальные — наличие и развитость инфраструктуры; демографическая 

ситуация и др.; 

• политические — состояние законодательства в области оценки, 

собственности, налогообложения и т.д.; политическая ситуация в стране; 

• географические — состояние окружающей среды. 

Теоретической основой процесса оценки является единый набор 

оценочных принципов. Принципы оценки могут быть объединены в четыре 

группы: 

1) основанные на представлениях собственника (пользователя); 

2) связанные с эксплуатацией собственности; 

3) обусловленные действием рыночной среды; 

4) наилучшего и наиболее эффективного использования. 

 

 

13.2 Основные подходы к оценке бизнеса 

 

Оценку бизнеса осуществляют с помощью трех подходов: доходного, 

сравнительного и затратного. Каждый подход позволяет подчеркнуть особые 

характеристики объекта. 

При доходном подходе во главу угла ставится доход как основной 

фактор, определяющий величину стоимости объекта. 

Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина 

его рыночной стоимости при прочих равных условиях. Здесь имеют значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид 

рисков, сопровождающих данный процесс. Доходный подход — это 

исчисление текущей стоимости будущих доходов, которые возникнут в 

результате использования собственности и возможной дальнейшей ее продажи. 

В данном случае применяется принцип ожидания. 
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Данный подход считается наиболее приемлемым по инвестиционным 

мотивам, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее 

предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, состоящий из 

набора материальных и нематериальных активов, а поток будущих доходов, 

позволяющий ему получить прибыль, окупить вложенный капитал и повысить 

свое благосостояние. 

Доходный подход, как правило, является наиболее подходящей 

процедурой для оценки бизнеса, однако целесообразно бывает использовать 

также сравнительный и затратный подходы. В некоторых случаях затратный и 

сравнительный подходы могут быть более точными или более эффективными. 

Во многих случаях каждый из трех подходов может быть использован для 

проверки оценки стоимости, полученной при других подходах. 

Сравнительный подход особенно эффективен, когда существует 

активный рынок сопоставимых объектов собственности. Точность оценки 

зависит от качества собранных данных, так как, применяя данный подход, 

оценщик должен собрать достоверную информацию о недавних продажах 

сопоставимых объектов. Эти данные включают в себя: экономические 

характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и условия 

финансирования. Действенность такого подхода снижается, если: сделок было 

мало; момент их совершения и момент оценки разделяет продолжительный 

период времени; рынок находится в аномальном состоянии, потому что 

быстрые изменения на рынке приводят к искажению показателей. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения. Для сравнения 

выбираются конкурирующие с оцениваемым бизнесом объекты. Обычно между 

ними существуют различия, поэтому необходимо провести соответствующую 

корректировку данных. В основу проведения поправок положен принцип 

вклада. 

Затратный подход наиболее приемлем для оценки предприятий, 

имеющих разнородные активы, в том числе финансовые, а также когда бизнес 

не приносит устойчивый доход. Методы затратного подхода целесообразно 

использовать и при оценке специальных видов бизнеса (гостиниц, мотелей и 

т.п.), страховании. Собираемая информация включает в себя данные об 

оцениваемых активах (цены на землю, строительные спецификации и др.), 

данные об уровне заработной платы, стоимости материалов, расходах на 

оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на местном рынке 

и т.д. Затратный подход сложно применять при оценке уникальных объектов, 

обладающих исторической ценностью, эстетическими характеристиками, или 

устаревших объектов. 

Затратный подход основан на принципах: замещения, наилучшего и 

наиболее эффективного использования, сбалансированности, экономической 

величины, экономического разделения. 

Три подхода связаны между собой. Каждый из них предполагает 

использование различных видов информации, получаемой на рынке. Например, 

базовыми для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах 

на материалы, рабочую силу и др.; для доходного подхода - ставки 
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дисконтирования и коэффициенты капитализации, которые также 

рассчитываются по данным рынка. 

На совершенном рынке все подходы должны привести к одной и той же 

величине стоимости. Однако большинство рынков несовершенно, предложение 

и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные пользователи могут быть 

неправильно информированы, производство может быть неэффективным. По 

этим, а также по другим причинам при данных подходах могут быть получены 

различные показатели стоимости. 

 

13.3 Финансовая информация для оценки стоимости бизнеса 

 

В основе оценки бизнеса лежит анализ финансовых отчетов, которые 

содержат исходные данные о финансовом состоянии предприятия. Правильный 

анализ и адекватная интерпретация информации о финансовом состоянии 

предприятия во многом определяют достоверность результатов, полученных в 

результате расчета стоимости собственного капитала предприятия. 

Финансовый анализ и корректировка данных преследуют три цели ( 

рис.13.1.). 

 

 

: 

 

Рис.13.1 Цели финансового анализа и корректировки данных  

 

Чтобы облегчить понимание экономических аспектов и риска, связанных 

с долей в бизнесе, следует проанализировать финансовые отчеты: 

• в денежных показателях; 

• процентах (проценты к объему продаж в отчете о прибылях и убытках и 

проценты к суммарным активам для позиций баланса); 

• терминах финансовых соотношений (коэффициентов). 

Цели финансового анализа 

1) добиться понимания связей, существующих 
между показателями отчета о прибылях и убытках 

и баланса, в том числе тенденций изменения во 
времени, чтобы оценить риск, присущий операциям 

данного бизнеса, и перспективы относительно 
результатов будущей деятельности; 

2) провести сравнение с аналогичными бизнесами, 
чтобы оценить параметры риска и стоимости; 

3) скорректировать данные отчетов за прошлые 
периоды, чтобы оценить экономические 

возможности и перспективы бизнеса. 
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Для определения рыночной стоимости бизнеса общие корректировки 

финансовой отчетности бизнеса проводятся в целях большего приближения к 

экономической реальности как потока доходов, так и баланса. 

Общие корректировки включают в себя: 

• элиминирование влияния чрезвычайных событий на показатели отчета 

о прибылях и убытках и баланса (если таковые имеются). Поскольку 

наступление таких событий маловероятно, покупатель доли не ожидает того, 

что они произойдут, и не будет отражать их в потоке доходов. Могут 

потребоваться корректировки сумм налогов. Эти виды корректировок, как 

правило, уместны при оценке как контрольных, так и неконтрольных пакетов; 

• элиминирование влияния позиций, не относящихся к операционной 

деятельности («неоперационных» позиций), на показатели баланса и отчета о 

прибылях и убытках при оценке контрольного пакета. 

При оценке миноритарной доли эти корректировки могут оказаться 

ненужными. Если в балансе имеются неоперационные позиции, их можно 

изъять и оценить отдельно от основного бизнеса. Неоперационные позиции 

должны оцениваться по их рыночной стоимости. Может потребоваться 

корректировка сумм налогов. Следует учитывать затраты по продаже 

неоперационных позиций. Корректировки показателей отчета о прибылях и 

убытках должны быть связаны с исключением как доходов, так и расходов, 

связанных с неоперационными активами, в том числе с учетом влияния 

налогов. 

Ниже приведены неоперационные позиции и соответствующие 

корректировки: 

- Персонал, без которого можно обойтись; 

- Активы, без которых можно обойтись; 

- Излишние активы; 

- Корректировка налоговой или бухгалтерской амортизации; 

- Корректировка бухгалтерской отчетности по позициям товарно-

материальных запасов; 

- Корректировка вознаграждения собственника; 

- Затраты на приобретение арендуемых, сдаваемых или получаемых по 

иным контрактам объектов от связанных сторон. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1 Что является объектами оценочной деятельности? 

2 Что представляет собой оценка стоимости бизнеса? 

3 Какие две функции в системе финансового менеджмента выполняет оценка 

бизнеса? 

4 Какие факторы оказывают влияние на стоимость объекта оценки ? 

5 Раскройте принцип действия доходного подхода к оценке бизнеса. 

6 Раскройте принцип действия сравнительного и затратного подхода оценки 

бизнеса. 

7 Какие цели преследует финансовый анализ и корректировка данных ? 
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Тема 14. Роль финансового менеджмента  в антикризисном управлении 
 

14.1 Причины и факторы кризисного состояния предприятия 

 

В современном мире число факторов, обусловливающих 

непредсказуемость и изменчивость внешней среды предприятий, постоянно 

увеличивается. Изменения во внешней среде заставляют компании 

осуществлять и внутренние изменения. 

Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что их 

влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как 

исключительное явление. Однако компании не всегда успевают воспринять 

изменения и адаптироваться к ним, что вызывает дополнительные сложности в 

управлении ими. 

Под влиянием факторов неопределенности значительно усложняется 

управление предприятием: 

а) постоянно растет число сложных задач управления. Многие из них 

являются новыми, не могут быть решены на основе экстраполяции 

предшествующего опыта и требуют инновационных подходов; 

б) сложность и новизна задач создают повышенную нагрузку на 

руководство предприятия, что требует внимания к управленческому 

потенциалу; 

в) неожиданность появления новых задач и темп происходящих во 

внешней среде изменений повышают вероятность возникновения новых 

неопределенностей. 

Уровень нестабильности внешней среды может быть оценен 

значениями следующих параметров: 

• привычность событий в сопоставлении с событиями, имевшими место в 

прошлом; 

• темп изменений событий в сопоставлении с реакцией предприятия; 

• предсказуемость будущего на основании прошлого опыта и навыков. 

Как показывает теория и подтверждает опыт, нарушение 

платежеспособности в современных условиях является следствием 

несоответствия стратегии предприятия изменениям во внешней среде, которая 

в современных условиях становится все более динамичной. Еще 30 лет назад в 

практике управления предприятиями отсутствовали стратегические принципы. 

Только на стыке 1960— 1970-х гг. появляются новые методы управления и 

вместе с ними термин «стратегическое управление». Это вызвано в первую 

очередь изменениями внешней среды. 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к 

изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо 

вовремя понять причины, по которым экономика предприятия оказалась в 

кризисе, и принять меры еще до внешнего проявления финансовых трудностей. 
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Причинами кризиса могут быть внешние факторы, которые не зависят от 

предприятия или на которые предприятие может повлиять в незначительной 

степени (рис.14.1.). 

 

 
 

Рис.14.1. Внешние факторы кризиса 

 

Внутренние факторы, возникающие в результате деятельности самого 

предприятия, также могут быть причиной кризиса (табл.14.1). 

Внутренние факторы усиливают действие внешних. Мировая практика 

банкротства показала, что угроза финансовой нестабильности организаций 

возникает в среднем на 25—30% из-за внешних факторов и на 70—75% из-за 

внутренних. При этом в развитых зарубежных странах это соотношение имеет 

значение: внешние факторы — 10—15%, внутренние — 85— 90%. В России в 

силу нестабильности внешней среды бизнеса внешние и внутренние факторы 

равнозначны и составляют примерно по 50%. 

 

Таблица 14.1 

Классификация внутренних факторов, способных вызвать кризисную 

ситуацию 

 
Факторы Возможные причины кризисов 

Операционные 

(производственные) 

Низкий уровень загрузки основных фондов, простои 

оборудования. 

Устаревшая технология производства продукции. 

Использование некачественных материалов и 

комплектующих. 

Неэффективная структура затрат (высокая доля в ней 

постоянных издержек).  

макроэкономические 

политические 

правовые 

социальные 

технологические 

взаимоотношения с покупателями и поставщиками  
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Финансовые Низкая ликвидность активов. 

Низкая финансовая устойчивость. 

Высокая доля краткосрочных заемных источников 

финансирования, их малоэффективное использование. 

Низкая рентабельность производства 

Инвестиционные Незавершенные объекты строительства.  

Неэффективный фондовый портфель.  

Непродуманные капитальные вложения.  

Низкий уровень проработки инвестиционных 

решений. 

Недостаток капитала для модернизации производства 

и др. 

Прочие Недостаток необходимой квалификации персонала. 

Использование недостоверной экономической 

информации. 

Утечка конфиденциальной информации из 

организации. 

Отсутствие статистических данных для проведения 

маркетинговых исследований и др. 

 

 

14.2 Сущность антикризисного управления 

 

В настоящее время среди специалистов нет единого подхода как к 

сущности кризиса, так и к содержанию антикризисного управления. Обычно 

слово «кризис» понимается как затруднительное, тяжелое положение. Но это 

лишь одно из значений данного слова. 

Об экономическом кризисе идет речь в том случае, если возникает 

нежелаемое состояние экономических отношений, непереносимо критическое 

положение больших слоев населения и производящих отраслей экономики . 

Понятие «кризис предприятия (кризис на предприятии)» описывает в 

современной экономической литературе различные феномены в жизни 

предприятия, от просто помех в функционировании предприятия через 

различные конфликты вплоть до уничтожения предприятия, которые как 

минимум для данного предприятия можно характеризовать как 

катастрофические. 

Кризис предприятия это незапланированный и нежелательный, 

ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно 

помешать или даже сделать невозможным функционирование предприятия. 

Вид находящихся под угрозой основополагающих (концептуальных) целей 

предприятия и размер этой угрозы определяют силу кризиса. 

Кризис не возникает из ничего, на ровном месте. Для того чтобы он 

произошел, должны существовать объективные условия. Эти условия должны 

развиваться и пройти этап количественных изменений. Только потом возможны 

изменения качественные, т.е. сам кризис. Следовательно, чтобы вызвать 

кризис, необходимо создать объективные условия, затем обеспечить им 

развитие, а потом при необходимости подтолкнуть уже «созревшую» ситуацию 
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к качественному изменению. Соответственно, чтобы кризис предотвратить, 

необходимо делать все то же, но только в обратном направлении. 

На уровне микроэкономической системы — предприятия — можно 

выделить стадии кризиса, приведенные в табл. 14.2. При этом 

индивидуальность каждого предприятия требует объединения диагностики 

финансово-экономического состояния предприятия с осуществлением мер 

превентивного антикризисного управления. 

  Таблица14. 2 

Стадии кризиса на предприятии  

 
Стадия 

кризиса 

Проявление стадии Обычные меры по 

выведению из кризиса 

Первая (ранняя) Отдельные сбои в деятельности, 

например снижение объемов 

продаж, рост запасов, снижение 

рентабельности и объемов 

прибыли. Следствием этого 

является ухудшение финансового 

положения предприятия, 

сокращение источников и 

резервов развития 

Стратегическое (пересмотр 

стратегии, реструктуризация 

предприятия) и тактическое 

(снижение издержек, 

повышение 

производительности) 

управление 

Вторая 

(промежуточная) 

Нехватка оборотных средств, 

приостановка поставок в кредит, 

задержки в выдаче заработной 

платы. Результат — дальнейшее 

ухудшение финансового 

положения, сокращение резервов 

развития, возможна прямая 

убыточность деятельности 

Стратегическое управление 

(реструктуризация 

предприятий) 

Третья (зрелая) Убыточная деятельность, 

истощение или отсутствие 

резервных фондов. На погашение 

убытков предприятие направляет 

часть оборотных средств и тем 

самым переходит в режим 

сокращенного воспроизводства 

Реструктуризация не может 

быть использована для 

решения проблемы, так как 

отсутствуют средства на ее 

проведение. Нужны 

оперативные меры по 

стабилизации финансового 

положения предприятия и 

изысканию средств на 

проведение 

реструктуризации 

Четвертая 

(поздняя) 

Полная или частичная 

неплатежеспособность. 

Предприятие достигло того 

критического порога, когда нет 

средств профинансировать даже 

сокращенное воспроизводство и 

(или) платить по предыдущим 

обязательствам. Возникает угроза 

остановки производства и (или) 

банкротства 

Необходимы экстренные 

меры по восстановлению 

платежеспособности 

предприятия и поддержанию 

производственного процесса 
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Антикризисное управление отличается следующими особенностями: 

• оно нацелено на обеспечение прочного положения предприятия на 

рынке и сохранение финансовой устойчивости предприятия при возможных 

изменениях в нестабильной, динамичной внешней среде бизнеса; 

• применяет те управленческие инструменты, которые наиболее 

эффективны при устранении временных финансовых затруднений и решении 

текущих проблем предприятия; 

• позволяет предприятию вырабатывать быструю и эффективную 

реакцию на существенные изменения внешней среды; 

• основано на процессе постоянных и последовательных инноваций во 

всех звеньях и областях деятельности предприятия. 

В целом процесс разработки и реализации стратегии антикризисного 

управления представляет собой управленческий цикл с обратной связью (рис. 

14.2). 

 
 

Рис. 14.2. Основные этапы разработки и реализации антикризисной 

стратегии предприятия 

 

Следует различать управление предприятием в условиях потенциально 

возможного и наступившего кризиса. Для управления в условиях потенциально 

возможного кризиса должна быть создана система превентивного управления, 

позволяющая своевременно обнаруживать сигналы о формировании 

внутренних и внешних факторов и процессов, способных вызвать кризис, 

предвидеть его наступление. 

Такая система базируется на результатах прогнозирования внешней и 

внутренней экономической конъюнктуры, разработке на этой основе 

долгосрочных и среднесрочных планов и активном встречном управлении, 
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обеспечивающем своевременное погашение потенциально возможных 

негативных тенденций. 

 

14.3 Технологии диагностики в антикризисном управлении 

 

Одной из целей антикризисного управления является сохранение своей 

идентичности и нивелировка диспропорции внутренних и внешних параметров 

предприятия. Это выступает необходимым условием его дальнейшего развития 

и адаптации к динамике внешних условий. 

Диагностика есть категория антикризисного управления, которая 

обладает специфическим порядком связей, структурой, функциями. Целью 

диагностики в антикризисном управлении является своевременное 

распознавание признаков и природы кризиса, а также локализация 

нежелательных его воздействий. Диагностика в антикризисном управлении 

призвана распознавать институционально-нормативную «среду» предприятия и 

дополнять тем самым профилактику банкротства и меры предупредительного 

оздоровления. Логическая модель процесса диагностики дана на рис. 14.2. 

Для более полной оценки и определения реального финансово-

хозяйственного положения предприятия целесообразно, наряду с 

традиционными методами финансового анализа, применять и другие 

технологии. К ним относятся: PEST-анализ, SWOT-анализ, познавательно-

целевая (когнитивная) технология и технология многокритериального 

оценивания ситуации. 

PEST -анализ. Это метод структуризации знаний, позволяющий оценить 

собранную информацию. PEST-анализ (policy, economy, society, technology) 

выделяет четыре основные группы факторов, посредством которых 

анализируются политический, экономический, социальный и технологический 

аспекты внешней среды вокруг исследуемого предприятия. Помимо этого 

учитывается специфика предприятия. 

Целью такого анализа является определение наиболее существенных 

(базисных) факторов, характеризующих деятельность предприятия, 

установление качественных или причинно-следственных связей между ними. 

Базу данных этих факторов формирует в первую очередь финансово-отчетная 

документация предприятия — баланс и отчет о прибылях и убытках. 

SWOT-анализ. Это комплекс исследований, направленных на 

определение сильных и слабых сторон деятельности предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз со стороны внешнего окружения (среды). 

При SWOT-анализе (strengths — сильные стороны; weaknesses — 

недостатки, слабые стороны; opportunities — возможности; threats — угрозы) 

возможности могут рассматриваться как факторы, оказывающие благоприятное 

воздействие на развитие предприятия (в частности, высокий спрос на 

продукцию, производимую предприятием, возможность привлечения 

инвесторов, обеспеченность финансовыми ресурсами, поддержка со стороны 

местных органов власти и т.д.), а угрозы — как факторы, под влиянием 

которых ему может быть нанесен ущерб (например, неплатежеспособность 
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потребителей, высокий уровень налогообложения, высокая конкуренция на 

рынке продукции, высокий процент коммерческого кредита и т.д.). 

При проведении анализа руководитель, как правило, использует мнение 

аналитиков, экспертов, хорошо разбирающихся в специфике всех процессов, 

происходящих на предприятии и за его пределами. 

На следующем шаге SWOT-анализа выявляются факторы, которые 

характеризуют сильные и слабые стороны деятельности предприятия. К 

сильным сторонам могут относиться: увеличение прибыли, использование 

современного оборудования, рост производительности труда, отсутствие 

просроченных задолженностей; к слабым сторонам — недостаток 

квалифицированных рабочих, задержки по выплате заработной платы, 

ухудшение условий труда, изношенность оборудования. 

После выявления факторов, характеризующих возможности и угрозы, 

сильные и слабые стороны предприятия, аналитики должны рассмотреть все 

возможные сочетания сильных сторон с угрозами и возможностями, а также 

слабых сторон с возможностями и угрозами. 

 

 
 

Рис. 14.2. Логическая модель процесса диагностики в антикризисном 

управлении 
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Такой анализ позволяет руководителю предприятия определить, 

насколько существенны и важны сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы для предприятия. 

 

Вопросы для обсуждения 

1  Как под влиянием факторов неопределенности усложняется управление 

предприятием? 

2  Какими значениями может быть оценен уровень нестабильности внешней 

среды ? 

3 Охарактеризуйте понятие кризис как в «общем» смысле для экономики так и 

в «узком» смысле для предприятия. 

4 Какие стадии кризиса можно выделить? 

5 Какими особенностями отличается антикризисное ? 

6 Раскройте основные этапы разработки и реализации антикризисной стратегии 

предприятия. 

7 Какие методы применяются в финансовом менеджменте при диагностики 

кризисных явлений? 

8 В чем сущность проведения SWOT-анализ и PEST –анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

Глоссарий 

 

1. Актив – часть бухгалтерского баланса (левая сторона), характеризующая 

состав, размещение и использование средств, сгруппированных по их 

роли в процессе производства.  

2. Активы — совокупность имущества и денежных средств, 

принадлежащих фирме (здания, сооружения, машины и оборудование, 

товарно-материальные запасы, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги, патенты, авторские права), в которые вложены средства 

собственников. Активы фирмы показывают, во что вложены средства 

компании, они отражают инвестиционные решения фирмы. Различают 

долгосрочные и текущие (краткосрочные) активы.  

3. Альтернативные затраты — выгода, потерянная вследствие 

неиспользования экономического ресурса в наиболее доходной из всех 

возможных видов деятельности. Например, при необходимости выбора из 

нескольких конкурирующих между собой и взаимоисключающих 

инвестиционных проектов выбор будет основываться на оценке 

альтернативных издержек, равных доходу, который можно было бы 

получить в результате второго по оптимальности варианта (т. е. 

наилучшего, от реализации которого пришлось отказаться).  

4. Амортизация - это процесс постепенного переноса стоимости основных 

средств и нематериальных активов (а также малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов) по мере их износа на производимую 

продукцию, превращения в процессе реализации в денежную форму и 

накопления ресурсов для последующего воспроизводства активов, 

которые амортизируются. 

5. Аннуитет- долгосрочные инвестиции приносящие вкладчику доход через 

регулярные промежутки времени. 

6. Асимметричная информация — дополнительные сведения, которыми 

обладают финансовые менеджеры о состоянии и перспективах развития 

собственных фирм и на основании которых могут определить, что цена 

акций их фирмы завышена или занижена.  

7. Баланс предприятия — одна из основных форм отчетности, состоящая 

из ряда счетов, показывающих финансовое положение организации на 

определенную дату. Баланс состоит из трех разделов: активы, 

обязательства и собственный капитал. Активы всегда должны быть равны 

сумме обязательств и собственного капитала. Это равенство называют 

основным балансовым уравнением.  

8. Балансовая прибыль – сумма прибыли от основного вида деятельности 

(от реализации продукции) и прочей реализации.  

9. Банковский кредит - ссуда, выданная банком или кредитным 

учреждением на условиях срочности, возвратности, платности. 

10. Венчурный капитал представляет собой инвестиции в форме выпуска 

новых акций, производимые в новых сферах Деятельности, связанные с 

большим риском. 
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11. Главная цель финансового менеджмента (финансовая цель) — 

максимальный рост благосостояния ее владельцев, т. е. увеличение 

стоимости компании, что выражается в повышении рыночной цены акции 

фирмы, которая отражает: размер прибыли на акцию в настоящее время, 

период получения прибыли, степень риска прекращения выплаты 

прибыли, эффективность дивидендной политики.  

12. Дебиторская задолженность – сумма счетов к получению, форма 

временного отвлечение средств из оборота предприятия, возникающая в 

результате поставки товаров, работ или услуг в кредит.  

13.         Дивидендная политика – это составная часть общей политики 

управления прибылью, заключающаяся в оптимизации соотношения 

между потребляемой и капитализируемой ее частями с целью 

максимизации рыночной стои¬мости предприятия. 

14. Дисконтирование (discounting) — приведение стоимости будущих 

затрат и доходов к нынешнему периоду времени, установление 

сегодняшнего эквивалента суммы, выплачиваемой в будущем. Сложность 

анализа инвестиций заключается в необходимости сопоставления двух 

потоков — затрат и будущих доходов. Полезность доходов, получаемых в 

будущем, считается меньшей, чем сегодняшняя: на текущие доходы к 

будущему можно получить проценты. Поэтому необходимо 

пересчитывать будущие поступления путем дисконтирования.  

15. Доходность акции – отношение величины дивидендов и разницы между 

ценой продажи и ценой покупки (в случае продажи акции) к цене 

приобретения, выраженное в процентах.  

16. Инвестиции представляют собой применение финансовых ресурсов в 

форме долгосрочных вложений капитала. 

17. Кризис предприятия это незапланированный и нежелательный, 

ограниченный по времени процесс, который в состоянии существенно 

помешать или даже сделать невозможным функционирование 

предприятия. Вид находящихся под угрозой основополагающих 

(концептуальных) целей предприятия и размер этой угрозы определяют 

силу кризиса. 

18. Коммерческий кредит - отсрочка платежей одного хозяйствующего 

субъекта другому. 

19. Контроль в финансовом менеджменте сводится к проверке организации 

финансовой работы, выполнения финансовых планов. Контроль 

предполагает анализ финансовых результатов. 

20. Координация в финансовом менеджменте - это согласованность работ 

всех звеньев системы управления, аппарата управления и специалистов.  

21. Коэффициенты ликвидности – соотношение различных статей актива 

баланса с определенными статьями пассива.  

22. Коэффициенты оборачиваемости активов – отношение объема 

реализованной продукции (выручки от продажи) к среднему остатку 

активов. Коэффициенты оборачиваемости по отдельным статьям и 

элементам активов рассчитываются с учетом особенностей.  
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23. Коэффициенты рыночной стоимости организации – относительные 

показатели, определяющие рыночную цену предприятия.  

24. Коэффициенты финансовой устойчивости – относительные 

показатели, которые отражают структуру капитала и степень 

задолженности предприятия перед кредиторами.  

25. Кредит – форма движения ссудного капитала.  

26. Кредиторская задолженность – денежные средства, временно 

привлеченные предприятием и подлежащие возврату соответствующим 

участникам финансовых отношений.  

27. Кредитоспособность – способность предприятия полностью и в срок 

рассчитываться по своим обязательствам; выражается набором 

показателей: ликвидности, оборачиваемости, прибыльности и т.д.  

28. Ликвидность – способность предприятия погашать свои краткосрочные 

обязательства за счет оборотных активов; способность превращения 

активов компании в наличные деньги, мобильность активов.  

29. Ликвидность активов – это величина, обратная времени, необходимому 

для превращения их в денежные средства.  

30. Ликвидность баланса – подвижность активов предприятия, 

предполагающая возможность бесперебойной оплаты в срок кредитно-

финансовых обязательств и требований; способность субъекта 

хозяйствования выполнять свои текущие (краткосрочные) обязательства 

из своих текущих активов.  

31. Ликвидность предприятия – способность компании быстро и с 

минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы 

(имущество) в денежные средства.  

32. Нематериальные активы — вложения в патентные права, торговые 

марки и опытно-конструкторские разработки, организационные расходы 

на обучение персонала, регистрацию и другие расходы, осуществляемые 

до начала регулярной деятельности, а также на создание репутации 

фирмы.  

33. Нематериальные активы представляют вложение денежных средств 

предприятия (его затраты) в нематериальные объекты, используемые в 

течение долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и 

приносящие доход. Нематериальные активы - это стоимость объектов 

промышленности и интеллектуальной собственности иных 

имущественных прав.  

34. Нераспределенная прибыль — прибыль акционерной компании, 

остающаяся после уплаты налогов и выплаты дивидендов, используемая 

в целях реинвестирования, на нужды развития предприятия. В Балансе 

отражается сумма нераспределенной прибыли, накопленной за весь 

период деятельности компании.  

35. Оборотные средства – совокупность денежных средств, авансированных 

в оборотные производственные фонды и в фонды обращения 

предприятия.  
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36. Оборотные средства (оборотный капитал)-запасы предметов труда 

представляют собой вещественные элементы оборотных фондов. 

37. Объект управления в финансовом менеджменте является совокупность 

условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, 

движения финансовых ресурсов и финансовых отношений между 

хозяйствующими субъектами и их подразделениями в хозяйственном 

процессе.  

38. Операционный цикл – общее время, в течение которого денежные 

средства вложены в запасы в виде товарно-материальных ценностей, 

готовой продукции на складе и дебиторскую задолженность, выражается 

в днях.  

39. Оценка стоимости бизнеса представляет собой целенаправленный 

упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в 

денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный 

момент времени в условиях конкретного рынка 

40. .Основные фонды представляют собой средства труда, которые 

многократно используются в хозяйственном процессе, не изменяя при 

этом свою вещественно натуральную форму.  

41. Отчет о прибылях и убытках — одна из обязательных форм 

финансовой отчетности компании, которая дает сведения об операциях 

фирмы за длительный период, например за календарный год. Цель 

составления Отчета о прибылях и убытках — определение чистого 

результата деятельности за определенный период с учетом того, из какого 

источника он получен.  

42. Пассив – часть бухгалтерского баланса (правая сторона), отражающая 

источники финансирования предприятия, сгруппированные по их 

принадлежности и назначению.  

43. Пассивы — совокупность долгов, обязательств и собственного капитала 

фирмы; правая часть бухгалтерского баланса компании, обозначающая 

источники образования средств предприятия, его финансирования, 

сгруппированные по их принадлежности и назначению (собственные 

резервы, займы других организаций).  

44. Период оборота – время (в днях), в течение которого оборотные средства 

проходят все стадии кругооборота; определяется как соотношение 

длительности периода в днях (год, квартал, месяц) и коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств, рассчитываемого на 

соответствующий период.  

45. Платежеспособность – способность предприятия своевременно 

выполнять свои внешние обязательства (краткосрочные и долгосрочные), 

используя свои активы; измеряется коэффициентом, показывающим 

долю собственного капитала компании в ее общих обязательствах 

(отношение собственного капитала к общим обязательствам или 

отношение собственного капитала к внешним обязательствам).  

46. Портфельные инвестиции связаны с формированием портфеля и 

представляет собой приобретение ценных бумаг и других активов. 
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47. Предпринимательский капитал - представляет собой капитал, 

вложенный (инвестированный) в различные фирмы с целью получения 

прибыли и прав на управление фирмой. 

48. Прибыль — превышение доходов от продажи товаров, услуг и других 

активов над затратами на их приобретение, производство и реализацию.  

49. Прибыль как экономическая категория - это чистый доход, созданный 

прибавочным трудом. 

50. Прогнозирование в финансовом менеджменте - это разработка на 

длительную перспективу изменений финансового состояния объекта в 

целом и его различных частей.  

51. Производственный цикл – период полного оборота оборотных средств, 

используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с 

момента поступления сырья, материалов, полуфабрикатов на 

предприятие и заканчивая выпуском готовой продукции, выражается в 

днях.  

52. Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставной капитал 

хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав 

на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. 

53. Регулирование в финансовом менеджменте - это воздействие на объект 

управления, посредством которого достигается состояние устойчивости 

финансовой системы в случае возникновения отклонения от заданных 

параметров.  

54. Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности производства.  

55. Риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным 

изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами.  

56. Ростовщический кредит - это форма кредита выдаваемая физическим 

или юридическим лицом, без наличия лицензии выдаваемой 

Центральным банком на осуществления этого вида деятельности, под 

очень высокие проценты 

57. Рыночный риск – риск, который присущ всему рынку в целом, и 

который нельзя устранить путем диверсификации.  

58. Ссудный капитал - это денежный капитал, предоставленный в долг на 

условиях возвратности и платности. 

59. Стимулирование в финансовом менеджменте выражается в побуждении 

работников финансовой службы к заинтересованности в результатах 

своего труда.  

60. Стоимость (value) — это взгляд рынка на выгоды, приобретаемые тем, 

кто владеет данным товаром или пользуется услугами на дату 

определения стоимости. 

61. Стратегия- общее направление и способ использования средств, для 

достижения поставленной цели. 



95 

62. Субъект управления - это специальная группа людей, которая 

посредством различных форм управленческого воздействия осуществляет 

целенаправленное функционирование объекта. 

63. Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения 

поставленной цели в конкретных условиях. 

64. Теория инвестиционного портфеля – теория, предложенная Г. 

Марковицем, который утверждает, что, как правило, совокупный уровень 

риска может быть снижен за счет объединения рисковых активов в 

портфели.  

65. Уставной капитал представляет собой сумму средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

66. Финансовая отчетность — отчетность, которая базируется на 

обобщении данных финансового учета и является информационным 

звеном, связывающим предприятие с обществом и деловыми партнерами 

— пользователями информации о его деятельности. Согласно 

международной методике, финансовый отчет предприятия содержит, как 

правило: финансовый баланс компании за отчетный период, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и сводный 

доклад руководства компании.  

67. Финансовая отчетность – это совокупность форм, составленных на 

основе документально обоснованных показателей финансового учета.  

68. Финансовая устойчивость предприятия – это такое финансовое 

состояние предприятия, которое в процессе распределения и 

использования ресурсов обеспечивает бесперебойную деятельность и 

поступательное развитие организации за счет соблюдения финансового 

равновесия между имуществом в денежной и неденежной форме и 

собственным и заемным капиталом при сохранении гарантированной 

платежеспособности и кредитоспособности и минимальном уровне 

предпринимательского риска.  

69. Финансовое планирование охватывает весь комплекс мероприятий, как 

по выработке плановых заданий, так и по воплощению их в жизнь.  

70. Финансовое состояние предприятия – совокупность факторов, 

позволяющих оценить финансовые возможности предприятия по 

привлечению ресурсов, финансированию текущих и долговременных 

затрат с учетом их эффективности.  

71. средств в форме доходов и внешних поступлений, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по 

обеспечению расширенного воспроизводства. 

72. Финансовый анализ – процесс исследования финансового состояния и 

результатов финансовой деятельности организации.  

73. Финансовый леверидж (англ. Leverage - средства для достижения цели) 

представляет собой соотношение между облигациями и 

привилегированными акциями, с одной стороны, и обыкновенными 

акциями - другой. 
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74. Финансовый менеджмент — управление финансовыми операциями, 

денежными потоками, призванное обеспечить привлечение, поступление 

необходимого для дела количества денежных средств (финансовых 

ресурсов) в нужные периоды времени и их рациональное расходование в 

соответствии с намеченными целями, программами, планами, реальными 

нуждами предприятия. 

75. Финансовый менеджмент - это специфическая система управления 

денежными потоками, движением финансовых ресурсов и 

соответствующей организацией финансовых отношений. 

76. Финансовый цикл (цикл денежного оборота) – промежуток времени 

между сроком платежа по своим обязательствам перед поставщиками и 

получением денег от покупателей, т.е. период, в течение которого 

денежные средства, вложенные в оборотные активы, совершают один 

полный оборот, выражается в днях.  

77. Фонд накопления используется на научно - исследовательские, 

проектные, конструкторские и технологические работы, разработку и 

освоение новых видов продукции, технологических процессов, на 

затраты, связанные с технологическим перевооружением и 

реконструкцией, на погашение долгосрочных ссуд и уплату процентов по 

ним. 

78. Фонд потребления используется на социальное развитие и социальные 

нужды. 

79. Функция организации в финансовом менеджменте сводится к 

объединению людей, совместно реализующих финансовую программу на 

базе каких-то правил и процедур (создание органов управления, 

построение структуры аппарата управления, разработка норм, 

нормативов, методик и т.п.). 

80. Чистая прибыль – балансовая прибыль за вычетом налогов, прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия.  

81. Чистые активы – разница между активами (валюта баланса) и 

задолженностью предприятия. Отражают собственные средства 

предприятия (уставный капитал, прибыль, резервы и спецфонды).  

82. Чистый оборотный капитал (функционирующий, рабочий капитал) – 

разница между текущими активами и краткосрочными обязательствами; 

часть собственного капитала, находящегося в оборотных средствах.  

83. Эффективный портфель – это портфель ценных бумаг, который 

обеспечивает минимальный риск при заданном уровне доходности, или 

максимальную доходность при заданном уровне риска. 
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