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Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Финансовый менеджмент» являются формировании у 

будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансами организаций (предприятий), раскрытии сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, его роли и значения в 

современных рыночных отношениях. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть 

необходимыми практическими навыками для последующей работы на руководящих 

должностях в финансово-экономических отделах предприятий и организаций различных 

отраслей экономики страны. При этом особое внимание обращается на выработку у 

студентов практических навыков работы по эффективному, рациональному и 

целесообразному использованию финансовых ресурсов предприятий и государственных 

средств.  

Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» являются следующие: 

−формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

−формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике;  

− овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений;  

− овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 − освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

 − овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

           Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

Предмет дисциплины представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

взаимозависимых по своему содержанию тем, отражающих причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов функционирования участников 

предпринимательской деятельности. 

Широкое признание финансового менеджмента  учеными и практиками, введение 

этой дисциплины в учебные планы ведущих высших экономических учебных заведений 

составляет главнейшее содержание нового этапа развития отечественной науки 

управления финансами предприятия. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Математика» Дисциплина «Финансовый менеджмент» является основой для 

изучения  последующих дисциплин «финансовые рынки и институты». 

В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты должны приобрести 

фундаментальные знания в сфере управления финансами организации, овладеть основными 

приемами и методами финансового менеджмента. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. общенаучными (ОК): 

 способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-2); 

 способен понимать  и применять традиционные и инновационные идеи, находить  подходы к 

их реализации и участвовать в работе над проектами. Используя базовые  методы и 

исследовательской деятельности (ОК-4). 

2. инструментальными (ИК): 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

3. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

4. профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами (ПК-3);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

4. Краткое содержание дисциплины. 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование 

целостной системы знаний о финансовых отношениях в хозяйственном процессе, 

финансовом механизме, технологии управления финансовой деятельностью 

хозяйствующего субъекта. Важно усвоить, что ключевой фигурой любого 

предпринимательства является не руководитель - администратор, не коммерческий 

директор, а финансовый менеджер, то есть финансовый директор - руководитель, 

ведающий деньгами и следящий за обращением свободных финансовых ресурсов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 

 

«Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Финансовый менеджмент» являются формировании у 

будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

управления финансами организаций (предприятий), раскрытии сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, его роли и значения в 

современных рыночных отношениях. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть 

необходимыми практическими навыками для последующей работы на руководящих 

должностях в финансово-экономических отделах предприятий и организаций различных 

отраслей экономики страны. При этом особое внимание обращается на выработку у 

студентов практических навыков работы по эффективному, рациональному и 

целесообразному использованию финансовых ресурсов предприятий и государственных 

средств.  

Задачами дисциплины «Финансовый менеджмент» являются следующие: 

−формирование современного представления об управлении активами и пассивами 

предприятия;  

−формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике;  

− овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений;  

− овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 − освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

 − овладение методологическими приемами планирования и прогнозирования денежных 

потоков.  

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

5. общенаучными (ОК): 

 способен использовать базовые положения математических 

/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных 

задач  (ОК-2); 

 способен понимать  и применять традиционные и инновационные идеи, находить  подходы к 

их реализации и участвовать в работе над проектами. Используя базовые  методы и 

исследовательской деятельности (ОК-4). 

6. инструментальными (ИК): 
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 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения  и 

переработки информации, навыками работы  с компьютером, как средством  

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

7. социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и устранения недостатков (СЛК-2);  

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества, способен занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

8. профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами (ПК-3);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8);  

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать:  

- виды управленческих решений и методы их принятия; (ОК-2) 

 - назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; (ОК-4) 

 - основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; (ИК-4) 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; (ИК-5) 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; (СЛК-2) 

 - основные теории корпоративных финансов; (СЛК-3) 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; (ПК-1) 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; (ПК-3) 

- сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение; (ПК-8) 

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 

применения; (ПК-9) 
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- практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным 

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых инструментов. 

(ПК-13) 

 

Уметь: 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

(ОК-2) 

 - анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; 

(ОК-4) 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных 

решений; (ИК-4) 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компании; (ИК-5) 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования; (СЛК-2) 

- проводить оценку финансовых инструментов; (СЛК-3) 

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах; (ПК-1) 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового состояния 

предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; (ПК-3) 

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также бюджетирования 

текущей деятельности; (ПК-8) 

-использовать современные принципы организации и методы управления финансами предприятия 

для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; (ПК-9) 

-использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации финансовых 

управленческих решений, а также оценки их эффективности (ПК-13) 

Владеть: 

 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; (ОК-2) 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; (ОК-4) 

-методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками; (ИК-4) 

 - навыками организационного проектирования предприятия; (ИК-5) 

-инструментарием составления и проверки достоверности финансовой отчетности; (СЛК-2) 

- методами анализа финансовой отчетности; (СЛК-3) 

- инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками калькулирования и анализа 

себестоимости продукции; (ПК-1) 

-практическими навыками управления затратами на предприятии с целью повышения 

эффективности деятельности и улучшения финансового состояния и финансовой устойчивости; 

(ПК-3) 

-навыками заполнения финансовой отчётности; (ПК-8) 

-инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов используемых на 

кыргызских и зарубежных финансовых рынках; (ПК-9) 

-методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами расчета 

минимально приемлемой нормы доходности для компании. (ПК-13) 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

общенаучные  

ОК-2 Способен использовать базовые 

положения математических 

/естественных/гуманитарных/ 

знать: 

- виды управленческих решений и методы их 

принятия; 

уметь: 
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экономических наук при 

решении профессиональных 

задач   

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования 

ОК-4 Способен понимать  и 

применять традиционные и 

инновационные идеи, находить  

подходы к их реализации и 

участвовать в работе над 

проектами. Используя базовые  

методы и исследовательской 

деятельности 

знать: 

- назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов организации; 

уметь: 

- анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

владеть: 

- методиками оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми 

рисками 

инструментальные 

ИК-4 Способен осуществлять деловое 

общение: публичные 

выступления, переговоры, 

проведение совещаний, 

деловую переписку, 

электронные коммуникации 

знать: 

- основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

уметь: 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

владеть: 

- методиками оценки и управления 

предпринимательскими и финансовыми 

рисками. 

ИК-5 Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения  и 

переработки информации, 

навыками работы  с 

компьютером, как средством  

управления информацией, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных системах 

знать: 

- фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; 

уметь: 

- уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компании; 

владеть: 

- навыками организационного 

проектирования предприятия 

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-2 Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и  выбрать 

средства развития достоинств  и 

устранения недостатков 

знать: 

- принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

уметь: 

- обосновывать решения в сфере управления 

оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования; 
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владеть: 

- инструментарием составления и проверки 

достоверности финансовой отчетности. 

 

СЛК-3 Способен и готов к диалогу на 

основе ценностей гражданского 

демократического общества, 

способен занимать активную 

гражданскую позицию 

знать: 

- основные теории корпоративных финансов; 

уметь: 

- проводить оценку финансовых 

инструментов; 

владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности. 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- модели оценки капитальных (финансовых) 

активов;  

уметь:  

- применять модели управления запасами, 

планировать потребность организации в 

запасах; 

владеть:  

- инструментами и методами учета и 

распределения затрат, навыками 

калькулирования и анализа себестоимости 

продукции.  

ПК-3 Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их   и представлять 

результаты работы  в соответствии 

с принятыми  в организации 

стандартами 

знать:  

- источники финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка;  

уметь:  

- анализировать информационные и 

статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, 

используя современные методы и показатели 

такой оценки; 

владеть:  

- практическими навыками управления 

затратами на предприятии с целью 

повышения эффективности деятельности и 

улучшения финансового состояния и 

финансовой устойчивости. 

ПК-8 Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

знать:  

-сущность, функции и основные принципы 

организации финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

уметь:  

- использовать методы финансового 

планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

владеть:  

- навыками заполнения финансовой 

отчётности. 

ПК-9 Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

знать: 

- современное законодательство, 

нормативные документы и методические 
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необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет  

материалы, регулирующие на предприятии 

денежный оборот, системы платежей и 

расчетов, практику их применения; 

  

уметь:  

- использовать современные принципы 

организации и методы управления 

финансами предприятия для регулирования 

социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики;  

владеть:  

- инструментами оценки и анализа основных 

финансовых инструментов используемых на 

кыргызских и зарубежных финансовых 

рынках 

ПК-13 Способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

знать: 

- практику организации и регулирования 

денежных потоков предприятия с 

эффективным использованием в этих целях 

финансового механизма и различных 

финансовых инструментов ;  

уметь:  

- использовать современное программное 

обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а 

также оценки их эффективности;  

владеть:  

- методами оценки стоимости собственного 

и заемного капитала компании, методами 

расчета минимально приемлемой нормы 

доходности для компании. 

 

1.4.Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

           Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

Предмет дисциплины представляет собой комплекс взаимосвязанных и 

взаимозависимых по своему содержанию тем, отражающих причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов функционирования участников 

предпринимательской деятельности. 

Широкое признание финансового менеджмента  учеными и практиками, введение 

этой дисциплины в учебные планы ведущих высших экономических учебных заведений 

составляет главнейшее содержание нового этапа развития отечественной науки 

управления финансами предприятия. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «Финансовый менеджмент» является основой для изучения  

последующих дисциплин «финансовые рынки и институты». 
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В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты должны приобрести 

фундаментальные знания в сфере управления финансами организации, овладеть основными 

приемами и методами финансового менеджмента. 

 

 

 
2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Финансовый менеджмент»  рассчитан на 6 кредитных часов  в  5 

семестре и включает 180 академических часа: 

из них 86  часов аудиторной работы (16 недель х 6 часа = 86  часов); 

64  часов самостоятельной работы студента (СРС); 

30   часа самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 6  академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель в 5 семестре, который заканчиваются экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

1 Тема 1. Содержание 

финансового 

менеджмента и его 

место в системе 

управления 

организацией. 

5 1 3 3  2 Опрос  

2 Тема 2. Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента. 

Информационное 

обеспечение 

финансового 

менеджмента. 

5 2 3 3  2 Опрос, решение 

задач 

3 Тема 3. Методы 

оценки 

финансовых 

активов. Риск и 

доходность.  

5 3 3  3 15 2 Опрос, решение 

задач 

4 Тема 4. 

Производственный 

и финансовый 

леверидж 

5 4-5 4 6  2 Опрос, решение 

задач 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

5 5  1   Тестовое задание 
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контроль) 

6 Итого    10 16 15 8 49 

МОДУЛЬ 2 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» 

7 Тема 5. Стоимость 

бизнеса. 

Управление 

источниками 

долгосрочного 

финансирования. 

5 6-7 4 6  2 Опрос, решение 

задач 

8 Тема 6. Управления 

инвестициями.  

 

5 8-9 4 6  2 Опрос, решение 

задач 

9 Тема 7.Управление 

денежными 

потоками.  

5 10 2 3 15 3 Опрос, решение 

задач 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

5 10  1   Тестовое задание  

11 Итого    10 16 15 8 49 

МОДУЛЬ 3 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ФИНАНСОВОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

12 Тема 8. Управление 

оборотным 

капиталом 

5 11-

12 

4 6   Опрос, решение 

задач 

13 Тема 9. Управление 

отдельными видами 

оборотных средств 

5 13-

14 

4 6 15 2 Опрос, решение 

задач 

14 Тема 10. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование в 

системе финансового 

менеджмента. 

5 14-

15 

4 4  2 Опрос, решение 

задач 

15 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

5 15     Контрольная работа 

16 Итого    12 16 16 8 52 

17 Всего   32 48 46 24 150 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема1. Содержание 

финансового менеджмента и 

его место в системе 

управления организацией. 

1. Сущность, предпосылки возникновения и направления 

развития науки «Финансовый менеджмент». 

2. Цель и задачи финансового менеджмента. 

3. Финансовые инструменты 

2 Тема 2. Базовые концепции 

финансового менеджмента. 

Информационное обеспечение 

финансового менеджмента. 

1. Базовые концепции финансового менеджмента. 

2. Основные категории финансового менеджмента. 

3. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Методологические 

основы принятия финансовых решений. 

3 Тема 3. Производственный и 

финансовый леверидж 

Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки 

финансовых активов. Риск и доходность финансовых 

активов и портфельных инвестиций. Способы оценки 

финансового риска. Внутренние механизмы нейтрализации 
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финансовых рисков. 

4 Тема 4. Производственный и 

финансовый леверидж 

1. Классификация затрат предприятия 

2. Операционный рычаг. Сила операционного рычага (DOL). 

Анализ безубыточности. 

Сущность эффекта финансового рычага 

5 Тема 5. Стоимость бизнеса. 

Управление источниками 

долгосрочного 

финансирования. 

Традиционные и новые методы финансирования. 

 Цена и структура капитала. Средневзвешенная и 

предельная цена капитала. Теории структуры капитала. 

 Управление собственным капиталом. Темп устойчивого 

роста. Дивидендная политика. 

6 Тема 6. Управления 

инвестициями. 

Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная 

политика предприятия. Источники финансирования 

инвестиционной деятельности. Оценка эффективности и 

риска инвестиционных проектов. 

7 Тема 7. Управление денежными 

потоками. 

Экономическая сущность и классификация денежных 

потоков. Задачи управления денежными потоками. 

Основные этапы разработки и реализации политики 

управления денежными потоками предприятия. 

Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Управление источниками 

финансирования оборотного капитала. 

8 Тема 8. Управление оборотным 

капиталом 

Понятие и классификация оборотных активов и 

оборотного капитала. Операционный, производственный 

и финансовый циклы предприятия. Политика 

управления оборотными активами 

9 Тема 9. Управление отдельными 

видами оборотных средств 

Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными средствами и 

их эквивалентами. 

10 Тема 10. Финансовое 

планирование и прогнозирование 

в системе финансового 

менеджмента. 

Сущность финансового планирования и 

прогнозирования. Методы планирования и 

прогнозирования основных финансовых показателей 

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное 

финансовое планирование. Финансовое 

прогнозирование. 

 

 
4. Конспект лекций 

 

ЛЕКЦИЯ 1: СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Цель: дать представление о сущности дисциплины финансовый менеджмент, этапах развития 

науки финансового менеджмента, рассмотреть механизм финансового менеджмента. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, этапы развития, объект и субъект финансового 

менеджмента, механизм финансового менеджмента, стратегия и тактика финансового 

менеджмента. 

Вопросы: 

4. Сущность, предпосылки возникновения и направления развития науки «Финансовый 

менеджмент». 

5. Цель и задачи финансового менеджмента. 
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6. Финансовые инструменты. 

1. Сущность, предпосылки возникновения и направления развития науки «Финансовый 

менеджмент» 

В качестве объекта финансового менеджмента выступают финансовые ресурсы, денежные фонды, 

финансы предприятия, финансовые отношения и т. д. 

Финансовый менеджмент – это система управления (включающая в себя объекты, субъекты, 

организационную структуру, функции, финансовые инструменты, прогнозно-аналитические 

методы и т. д.), связанная с формированием, распределением и использованием 

ограниченных финансовых ресурсов и организаций денежного оборота с целью реализации 

миссии предприятия (фирмы). 

Общепризнанно, что финансовый менеджмент как самостоятельная наука сформировался 

относительно недавно в конце XIX в. 

Основными предпосылками для выделения финансового менеджмента в самостоятельную 

научную дисциплину явились: 

- развитие крупных корпораций и приоритетность финансовой деятельности; 

- слияние промышленного и банковского капитала и повышение роли финансового капитала; 

- начался процесс формирования теории научного управления, теории финансов и теории фирмы; 

- формирование аналитического аппарата бухгалтерского учета на основе теории маржиналистов. 

В своем становлении и развитии дисциплина «финансовый менеджмент» прошла 

несколько этапов, на каждом из которых происходили изменения в понимании содержания данной 

дисциплины, предмета и объекта управления, а также методологии управления финансами 

предприятия. 

На первоначальном этапе своего становления (1890-1930 гг.) финансовый 

менеджмент был направлен на решение следующих основных проблем: 

  определение источников и форм привлечения капитала в процессе создания новых фирм и 

компаний; 

  изучение возможностей увеличения финансовых ресурсов в процессе расширения бизнеса 

за счет таких внешних источников, как эмиссия акций и облигаций; формирование 

организационно-экономических основ эмиссионной деятельности компаний; 

  рассмотрение финансовых аспектов и форм объединения отдельных компаний; 

  формирование системы рейтинговой оценки облигаций и других долговых обязательств, а 

позднее и акций; 

  разработка системы основных индикаторов состояния и динамики конъюнктуры 

финансового рынка. 

 Первый такой индекс, отражающий динамику котировки основных фондовых 

инструментов, был предложен Ч. Доу, что заложило основы технического анализа конъюнктуры 

фондового рынка. 

Второй этап развития финансового менеджмента (1931-1950 гг.) был связан, прежде 

всего, с преодолением негативных последствий Великой депрессии 1930 г. и послевоенного 

экономического спада. Для этого периода были характерны высокие темпы инфляции, массовое 

банкротство предприятий, низкая инвестиционная активность субъектов хозяйствования. 

Важнейшими целями управления финансовой деятельностью предприятий этого периода являлись 

вывод предприятий из кризисного состояния и предотвращение их банкротства, с одной стороны, 

и восстановление их активности как субъектов финансового рынка, с другой. 

Третий этап развития финансового менеджмента (1951- 1980 гг.) - период расцвета его 

концептуальных основ. Этот этап характеризовался поступательным экономическим развитием 

большинства стран, активной интеграцией отдельных национальных экономик в систему 

мирового экономического хозяйства, углублением исследований в области общеэкономической 
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теории и теории менеджмента, индивидуализацией методов управления всеми основными 

аспектами финансовой деятельности предприятий. 

Четвертый, современный этап развития финансового менеджмента (с 1981 г. по 

настоящее время) характеризуется усилением процессов глобализации экономики, возрастанием 

нестабильности конъюнктуры отдельных видов финансовых рынков, как национальных, так и 

мировых, ускорением темпов научно-технологического прогресса. В этих условиях развитие 

финансового менеджмента направлено на решение следующих основных проблем: 

 интеграция теоретических выводов различных научных школ (американской, европейской, 

японской и др.) по основным концептуальным подходам к управлению финансами 

предприятия; 

 обоснование принципов и моделей финансового обеспечения устойчивого роста 

предприятия; 

 совершенствование системы методов фундаментального анализа конъюнктуры 

финансового рынка с учетом специфики функционирования отдельных его видов и 

сегментов; 

  активная разработка новых финансовых инструментов и финансовых технологий в сфере 

управления финансами предприятий; 

 дальнейшее развитие информационных технологий в сфере финансового рынка и 

финансов предприятий; интеграция теоретических выводов и методического аппарата 

финансового менеджмента и управленческого учета; 

  углубление методов оценки инвестиционной привлекательности отдельных финансовых 

активов, в первую очередь, производных ценных бумаг; 

 совершенствование методов оценки и формирование эффективной системы управления не 

диверсифицируемыми финансовыми рискам и предприятия; 

 Финансовый менеджмент – система принципов и методов разработки и реализации 

управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств. 

Финансовый менеджмент -управление финансами предприятия, направленное на достижение его 

стратегических и тактических целей. 

Главная цель: обеспечение максимизации рыночной стоимости предприятия 

Объектом управления в финансовом менеджменте является совокупность условий 

осуществления денежного оборота, кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и 

финансовые отношения между хозяйствующими субъектами. 

Субъект управления - это конкретные профессионалы, специальная группа людей, которые 

посредством различных форм управленческого воздействия осуществляют целенаправленное 

функционирование объекта. 

Воздействие субъектов экономических отношений на объект управления при выработке 

определенной стратегии и тактики раскрывает содержание финансового менеджмента. 

Основные задачи финансового менеджмента: 

1) Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с 

потребностями предприятия и его стратегией развития. 

2) Обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов в разрезе основных 

направлений деятельности предприятия. 

3) Оптимизация денежного оборота. 

4) Максимизация прибыли при допустимом уровне финансового риска и благоприятной политике 

налогообложения. 

5) Обеспечение минимизации уровня финансового риска при предусматриваемом уровне 

прибыли. 
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6) Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его развития, т. е. 

обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Финансовый менеджмент реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществления 

определенных функций (рис.1): 

  

  

 
  

Рисунок 1. Функции финансового менеджмента. 

 

7. Финансовые инструменты. 

Финансовые менеджеры ориентируются на выбранную предприятием миссию (причину 

существования организации), из которой вытекают стратегические цели и тактические задачи 

управления финансами предприятия. Стратегические цели при этом должны быть конкретными, 

измеримыми, ориентированными во времени, достижимыми. 

Стратегическими целями могут являться: 

- максимизация прибыли; 

- минимизация транзакционных издержек; 

- максимизация добавленной стоимости; 

- максимизация рыночной стоимости организации; 

- обеспечение конкурентных преимуществ; 

- максимизация темпа роста организации; 

- максимизация объем продаж. 

Главной (критериальной) целью является максимизация рыночной стоимости. 

Тактические задачи финансового менеджмента: 

- привлечение необходимого количества дешевых финансовых средств; 

- эффективное распределение и использование финансовых ресурсов; 

- рационализация денежного оборота для обеспечения эффективного финансового равновесия; 

- разработка возможных вариантов реинвестирования капитала; 

- рациональное соотношение доходности и риска. 
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Применительно к управлению финансами к тактическим задачам следует отнести задачи по 

привлечению финансовых ресурсов с минимальными затратами и рисками и их эффективное 

использование. 

Механизм финансового менеджмента- система основных элементов, регулирующих процесс 

разработки управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. В состав 

финансового менеджмента входят следующие элементы: 

Система регулирования финансовой деятельности включает: 

- государственное правовое регулирование через принятие законов и нормативно-правовых актов; 

- рыночное регулирование – спрос и предложение на финансовом рынке формируют уровень цен 

по отдельным финансовым инструментам, определяют доступность кредитных ресурсов; 

- финансовое регулирование внутри предприятия через требования устава предприятия, 

финансовую стратегию, систему внутренних нормативов и требований; 

- система методов и приемов финансового управления на конкретном предприятии. 

Система внешней поддержки финансовой деятельности предприятия включает 

государственное и другие внешние формы финансирования предприятия, кредитование 

предприятия, лизинг, страхование. 

Система финансовых рычагов включает следующие основные формы воздействия на процесс 

принятия и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности: цену, 

процент, прибыль, амортизационные отчисления, дивиденды, пени, штрафы и т.п.) 

Система финансовых методов состоит из способов и приемов, с помощью которых 

обосновываются и контролируются конкретные управленческие решения в различных сферах 

финансовой деятельности предприятия: метод технико-экономических расчетов, балансовый 

метод, экономико-статистический метод, экономико-математические методы, методы 

дисконтирования и наращения стоимости и др. 

Система финансовых инструментов состоит из следующих обязательств, обеспечивающих 

механизм реализации отдельных управленческих решений предприятия и фиксирующих его 

финансовые отношения с другими экономическими объектами: платежные инструменты, 

инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты) и др. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение финансового менеджмента. 

2. Какова основная цель финансового менеджмента? 

3. Перечислите основные этапы развития современной теории финансового менеджмента. 

4. Укажите основные задачи финансового менеджмента. 

5. Перечислите основные принципы финансового менеджмента. 

6. Дайте характеристику основных функций финансового менеджмента. 

7. Какие требования предъявляются к финансовому менеджеру? 

8. Укажите объект и субъект финансового менеджмента. 

9. Перечислите тактические задачи финансового менеджмента. 

10. Каково место финансовой службы в организационной структуре предприятия? 

 

ТЕМА 2: БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель: сформировать знания базовых концепций финансового менеджмента, определить основные 

категории финансового менеджмента. 

Ключевые слова: концепция, модель, теории, категории финансового менеджмента. 

Вопросы: 

4. Базовые концепции финансового менеджмента. 

5. Основные категории финансового менеджмента. 
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6. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Методологические основы принятия финансовых 

решений. 

  

1. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Концепция в финансовом менеджменте это способ определения теоретического подхода к 

некоторым сторонам и явлениям финансового менеджмента. В основных концепциях выражается 

точка зрения на отдельные явления финансовой деятельности, определяется сущность и 

направление развития этих явлений. 

Целесообразно объединить все концепции в три большие группы: 

Концепции, определяющие тактические задачи и основные параметры финансовой деятельности, 

которые связаны с эффективным привлечением, распределением и использованием финансовых 

ресурсов. 

а) Концепция приоритета экономических интересов собственников. Впервые ее выдвинул 

американский экономист Герберт Саймон. Он сформулировал целевую концепцию 

экономического поведения, заключающуюся в необходимости приоритетного удовлетворения 

интересов собственников. В прикладном своем значении она формулируется как «максимизация 

рыночной стоимости предприятия». В 1978 г. Г. Саймону была присуждена Нобелевская премия 

по экономике. 

б) Современная портфельная теория.Ее родоначальником является Гарри Марковец, 

изложивший основные принципы данной концепции в 1952 г. в работе «Выбор портфеля». В 

основе этой концепции лежат методологические принципы статистического анализа и 

оптимизации соотношения уровня риска и доходности рисковых инструментов финансового 

инвестирования. 

Получение любого дохода в бизнесе практически всегда сопряжено с риском, и 

зависимость между ними прямо пропорциональная. В то же время возможны ситуации, когда 

максимизация дохода должна быть сопряжена с минимизацией риска. 

В дальнейшем в разработку этой теории существенный вклад внесли Джеймс Тобин и 

Уильям Шарп. Все три исследователя являются лауреатами Нобелевской премии по экономике. 

в) Концепция стоимости капитала. Первоначальные теоретические разработки этой проблемы 

были осуществлены еще в 1938 году американским экономистом Джоном Уильямсом и изложены 

в работе «Теория инвестиционной стоимости». Эта концепция получила отражение в 1958 г. в 

работе американских исследователей Франко Модильяни и Мертона Миллера «Стоимость 

капитала, корпоративные финансы и теория инвестиций». Сущность этой концепции состоит в 

минимизации средневзвешенной стоимости капитала, что при прочих равных условиях 

обеспечивает максимизацию благосостояния собственников. 

г) Концепция структуры капитала. Это одна из краеугольных концепций финансового 

менеджмента также была выдвинута Франко Модильяни и Мертоном Миллером и изложена в их 

работе «Стоимость капитала, корпоративные финансы и теория инвестиций» (1958 г.). В основе 

этой концепции лежит, механизм влияния избранного предприятием соотношения собственного и 

заемного капитала на показатель его рыночной стоимости. 

д) Теория дивидендной политики. Основы теоретических разработок этой проблемы были 

заложены в 1956 году американским экономистом Джоном Линтером в его работе «Распределение 

корпоративного дохода между дивидендами, капитализацией и налогами». Однако существенные 

теоретические выводы были сделаны Мертоном Миллером и Франко Модильяни в их работе 

«Дивидендная политика, возрастание стоимости акций», опубликованной в 1961 году. 

е) Модели финансового обеспечения устойчивого роста предприятия. Первая из этих моделей 

была разработана в 1988 году американским экономистом Джеймсом Ван Хорном и изложена в 

его работе «Моделирование устойчивого роста». Затем более усложненные модели устойчивого 
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роста предприятия были разработаны Робертом Хиггинсом. Они рассматриваются в его работе: 

«Какие темпы роста может позволить себе фирма», опубликованной в 1997 году. 

2. Концепции оценки финансовых инструментов инвестирования. При принятии 

инвестиционных управленческих решений приходится осуществлять дисконтирование денег и 

находить компромисс между доходностью и риском. 

а) Концепция стоимости денег во времени. Основные теоретические положения этой концепции 

были сформулированы в 1930 году Иркином Фишером в работе «Теория процента: как определить 

реальный доход в процессе инвестиционных решений». Позднее в 1958 году Джоном 

Хиршлейфером в работе «Теории оптимального инвестиционного решения». Сущность концепции 

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. 

б) Концепция взаимосвязи уровня риска и доходности. Теоретические основы этой концепции 

впервые были сформулированы в 1921 году Фрэнком Найтом — основателем Чикагской школы 

экономической теории — в книге «Риск, неопределенность и прибыль». Сущность концепции в 

том, что между уровнем ожидаемого дохода и уровнем сопутствующего ему риска существует 

прямо пропорциональная зависимость. 

в) Модели оценки акций и облигаций на основе их доходности.Простейшие модели оценки 

акций и облигаций на основе данных об их доходности были впервые систематизированы Джоном 

Уильямсом еще в 1938 году в его работе «Теория инвестиционной стоимости». Затем система 

моделей этого вида была дополнена Майроном Гордоном в работе «Инвестирование, 

финансирование и оценка стоимости корпорации», опубликованной в 1962 г. и Скоттом Бауманом 

в работе «Инвестиционный доход и настоящая стоимость», опубликованной в 1969г. 

В основе всех моделей оценки этого вида лежит дисконтированная стоимость ожидаемой 

доходности финансовых инструментов при соответствующем уровне их риска. 

г)Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска.Уильям Шарп, 

опубликовал ее в 1964 году в работе «Цены финансовых активов». Ее основу составляет 

определение необходимого уровня доходности отдельных финансовых инструментов 

инвестирования с учетом уровня их систематического риска. Позднее эта модель была 

усовершенствована Джоном Линтнером в 1965 году, Яном Моссиным в 1966 году и другими 

исследователями. 

д) Модель оценки опционов. Эта модель предложена американскими экономистами Фишером 

Блэком и Майроном Скоулзом в 1973 году в работе «Ценообразование корпоративных 

обязательств». Модель отражает теоретическую концепцию авторов об условиях ценообразования 

такого рода финансовых активов. Позднее были разработаны альтернативные модели этого вида, в 

частности, модель Роберта Мертона в работе «Теория рационального ценообразования опционов», 

опубликованной в 1973 году; модель Джона Кокса и Стефена Росса в работе «Ценообразование 

опционов в альтернативном стохастическом процессе», опубликованной в 1976 году, и другие. 

3. Концепции достижения информационной эффективности рынка, указывают на 

необходимость «идеализации» финансового рынка: совершенная (свободная) конкуренция, 

равнодоступность информации, отсутствие трансакционных затрат и т.д. 

а) Гипотеза эффективности рынка. Эта гипотеза была выдвинута в 1970 году американским 

экономистом Юджином Фама в работе «Эффективные рынки капитала: обзор теоретических и 

практических исследований». Она отражает зависимость ценовой эффективности фондового 

рынка от уровня информационного обеспечения его участников. 

Достижение информационной эффективности рынка базируется на выполнении следующих 

условий: 

- рынку свойственна множественность покупателей и продавцов; 

- информация доступна всем субъектам рынка одновременно, и ее получение не связано с 

затратами; 
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- отсутствуют транзакционные затраты, налоги и другие факторы, препятствующие совершению 

сделок; 

- сделки, совершаемые отдельным физическим или юридическим лицом, не могут повлиять на 

общий уровень цен на рынке; 

- все субъекты рынка действуют рационально, стремясь максимизировать ожидаемую выгоду; 

- сверхдоходы от сделки с ценными бумагами невозможны как равновероятностное 

прогнозируемое событие для всех участников рынка. 

В зависимости от условий информационного обеспечения участников следует различать 

слабую, умеренную и сильную ценовую эффективность фондового рынка. 

В условиях слабой формы текущие цены на акции полностью отражают динамику цен 

предшествующих периодов. При этом невозможен обоснованный прогноз повышения или 

понижения курсов на основе статистики динамики цен. 

В условиях умеренной формы эффективности текущие цены отражают не только 

имеющиеся в прошлом изменения цен, но и всю равнодоступную информацию, которая, поступая 

на рынок, немедленно отражается на ценах. 

В условиях сильной формы текущие цены отражают как общедоступную информацию, так 

и ограниченную информацию, т. е. вся информация является доступной, следовательно, никто не 

может получить сверхдоходы по ценным бумагам. 

Эта гипотеза дала импульс многочисленным исследованиям в области прогнозирования 

повышенной доходности отдельных видов ценных бумаг, связанной с их недооценкой рынком. 

б) Концепция агентских отношений. Авторами этой концепции являются американские 

исследователи Майкл Дженсен и Уильям Меклинг, опубликовавшие ее в 1976 году в работе 

«Теория фирмы: управленческое поведение, агентские затраты и структура собственников». 

Рассматриваемая концепция предполагает, что деятельность менеджеров (агентов) лишь тогда 

будет направлена на реализацию главной цели управления финансами, если она будет 

дополнительно стимулироваться их участием в прибыли и соответственно эффективно 

контролироваться собственниками. 

в) Концепция асимметрической информации.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». Сущность её в том, что потенциальные 

инвесторы — возможные покупатели ценных бумаг компании располагают о ее деятельности 

меньшим объемом информации, чем ее менеджеры. В результате асимметрической информации 

инвесторы несут впоследствии определенные финансовые потери. 

г) Арбитражная теория ценообразования. Она была разработана американским профессором 

Стефеном Россом в 1976 году и изложена в его работе «Арбитражная теория ценообразования 

финансовых активов». Основу этой теории составляет положение о том, что на конкурентных 

финансовых рынках «арбитраж» (спекулятивные операции, основанные на разнице рыночных цен 

на отдельных рынках) обеспечивает выравнивание реальных рыночных цен отдельных 

финансовых активов в соответствии с уровнем их риска и доходности. Позднее (в 1984 г.) на 

основе конкретизации этих факторов данные модели оценки были уточнены Ричардом Роллом и 

Стефеном Россом в работе «Использование теории арбитражного ценообразования при 

стратегическом планировании инвестиционного портфеля». 

Основные категории финансового менеджмента 

Активы представляют собой экономические ресурсы в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых с целью получения прибыли. Различают реальные активы – это 

материальные и нематериальные активы. 
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Материальные активы — это имущество предприятия (например, земля, здания и сооружения, 

машины и оборудование, товарные запасы, инвестиции, дебиторская задолженность и наличные 

деньги). 

Под нематериальными активами понимается владение каким-либо правом (например, патентом 

или правом на получение прибыли в будущем – гудвилл, патенты, авторские права и торговые 

марки). 

Финансовые активы: денежные активы в национальной и иностранной валюте, дебеторская 

задолжность, краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, контрактное право обмена 

финансовыми инструментами с другим предприятием на потенциально выгодных условиях, акции 

другого предприятия. 

Финансовый инструмент- это любой контракт или ценная бумага, по которым происходит 

одновременное увеличение финансовых активов одного хозяйственного объекта и финансовых 

обязательств другого объекта 

Внеоборотные активы (долгосрочные активы, основные средства) имеют достаточно высокую 

стоимость и длительный срок использования предприятием (основные средства, незавершенное 

строительство, долгосрочные финансовые вложения). Оборотные активы (текущие активы)— 

это денежная наличность и статьи баланса, которые могут быть переведены в денежные средства, 

проданы или потреблены в течение года или одного операционного цикла. Примером таких 

активов являются запасы готовой продукции и дебиторская задолженность (задолженность 

клиентов перед предприятием). 

Чистые активы – разница между общей стоимостью активов и общей величиной заемного 

капитала называется чистыми активами. Из основного балансового уравнения следует, что чистые 

активы должны равняться величине собственного капитала. 

Чистые текущие активы – разница между текущими активами и текущими обязательствами. 

Основное балансовое уравнение: А=СК+П (активы равны собственному капиталу плюс 

пассивы). 

Пассивы — это финансовые обязательства предприятия. 

Обязательства – это оформленные договором гражданско-правовые отношения, в силу которых 

одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или 

воздержаться от определенных действий. 

Обязательства это сумма денег, которая должна быть заплачена на определенную дату в 

будущем. 

Обязательства– средства кредиторов. 

Текущие обязательства должны быть оплачены в течение года с даты составления баланса, в 

котором оно отображены (например, кредиторская задолженность). Долгосрочные 

обязательства – обязательства, которые не должные быть оплачены или погашены в течение года 

или одного операционного цикла. 

Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и 

нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. 

Собственный капитал — это стоимость всего имущества предприятия после уплаты всех долгов. 

Доходы – это приток или другое увеличение активов предприятия или уменьшение его 

задолженности в результате производства или реализации продукции, услуг или другой 

деятельности, которая является основной деятельностью. 

Расходы – это затраты, издержки, уменьшение средств предприятия или увеличение его 

обязательств, которые возникают в процессе его хозяйственной деятельности в целях получения 

прибыли и приводят к уменьшению величины собственного капитала. К расходам относятся 

различные затраты средств – себестоимость реализованной продукции, внепроизводственные и 

административные расходы, выплата процентов, заработной платы, налогов и т.п. 
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Прибыль – 1) прирост стоимости собственного капитала; 2) превышение валовых доходов 

предприятия за отчетный период над его валовыми расходами. 

Добавленная стоимость — это стоимость, созданная на предприятии за определенный период 

времени, это вклад каждого экономического субъекта в валовый внутренний продукт как 

результат общественного производства за определенный период времени. С бухгалтерской точки 

зрения добавленная стоимость — это разница между произведенной (реализованной) продукцией 

и затратами (внешними издержками), которые несет фирма. 

Брутто-результат эксплуатации инвестиций - это та часть стоимости, созданной предприятием, 

которую можно назвать прибавочным продуктом (предприятия), правда, содержащим и стоимость 

потребленных средств труда. С бухгалтерской точки зрения — это добавленная стоимость за 

вычетом всех затрат (издержек) на труд: С (потр.) +M. 

Нетто-результат эксплуатации инвестиций - это показатель, наиболее близкий к прибавочному 

продукту предприятия. Иногда говорят еще о НРЭИ как о прибыли до уплаты процентов за кредит 

и налогов на прибыль. С бухгалтерской точки зрения — это БРЭИ за вычетом затрат на 

восстановление основных средств предприятия (средств труда). Нетто-результатом эксплуатации 

инвестиций можно считать балансовую прибыль, восстановленную до НРЭИ за счет прибавления 

процентов за кредит, относимых на себестоимость. 

Экономическая рентабельность активов. С экономической точки зрения — это показатель 

эффективности функционирования предприятия, позволяющий сопоставлять результат (эффект) с 

затратами. Понятно, что экономическую рентабельность активов нельзя путать с рентабельностью 

производства и рентабельностью продукции. С бухгалтерской точки зрения — это соотношение 

НРЭИ и актива баланса предприятия или соотношение балансовой прибыли и процентов за 

кредит, относимых на себестоимость, и актива баланса предприятия.  

3. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Методологические основы принятия 

финансовых решений. 

Эффективность финансового менеджмента на предприятии в значительной мере определяется 

используемой информационной базой и зависит от нее. В состав ее следует включать информацию 

о макро-, микросреде, а также о внутренней среде предприятия. 

Формирование системы информативных показателей финансового менеджмента для конкретного 

предприятия связано с его отраслевыми особенностями, организационно-правовой формой, 

объемом, степенью диверсификации хозяйственной деятельности и другими условиями. Поэтому 

вся совокупность показателей, включаемых в информационную базу финансового менеджмента, 

может быть сгруппирована по видам источников информации и требует процедурного уточнения 

по каждой группе применительно к практической деятельности конкретного предприятия. 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и раскройте содержание базовых концепций финансового менеджмента. 

2. Дайте определения категориям: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, 

финансовые инструменты. 

3. Перечислите основные группы аналитических финансовых коэффициентов используемых в 

финансовом менеджменте. 

 

ЛЕКЦИЯ 3: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. РИСК И ДОХОДНОСТЬ. 

Цель: обозначить понятие финансового риска, провести обзор механизмов нейтрализации 

финансовых рисков. 

Ключевые слова: риск, финансовый риск, диверсификация, хеджирование, риск-менеджмент. 

Вопросы: 

1. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. 

2. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. 

3. Способы оценки финансового риска. 

4. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 

 

1. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. 

С операциями по финансовым активам сталкивается практически любой предприниматель. 

Крупные компании находят на рынке капитала дополнительные источники финансирования, 

рыночные индикаторы дают достаточно объективную оценку текущего и, главное, ожидаемого 

финансового положения эмитентов, в подавляющем большинстве компании прибегают к 

операциям с ценными бумагами в целях хеджирования, спекулирования и др. Поэтому знание 

основных рыночных индикаторов и алгоритмов их расчета является обязательным для любого 

бизнесмена,  финансового менеджера, аналитика. 
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Финансовый актив, как и любой товар, продающийся на рынке, имеет несколько 

характеристик, определяющих целесообразность операций купли/продажи с этим специфическим 

товаром. В отличие от обычных потребительских товаров финансовые активы приобретаются не с 

целью их фактического потребления, а с намерением в дальнейшем получить либо регулярный 

доход, генерируемый данным активом (например, проценты, дивиденды), либо спекулятивный 

доход (доход от операций купли/продажи). Поэтому наибольший интерес представляют такие 

характеристики финансового актива, как стоимость, цена, доходность, риск. 

Стоимость представляет собой денежную оценку ценности данного актива. В 

специальной литературе нередко выделяют четыре стоимостные характеристики: 

ценность, стоимость, цена, себестоимость. Не вдаваясь в терминологические 

тонкости, отметим, что в данной книге мы не будем различать термины 

«стоимость» и «ценность», а для характеристики стоимостной оценки актива 

будем использовать термин «стоимость». Делая такой выбор, мы исходили, во-

первых, из существенно большей распространенности этого термина в 

профессиональной отечественной литературе и, во-вторых, из очевидной 

неоднозначности трактовки термина «ценность», которая нередко в большей 

степени зависит от качественных, нежели количественных интерпретаций1. 
Стоимость (ценность) не является абсолютно однозначной характеристикой; приведем следующий 

пример: некая раритетная вещица, продающаяся на рынке, может, с одной стороны, иметь ис-

ключительно высокую ценность для коллекционера, а, с другой стороны, не представлять 

никакого интереса для обычного посетителя рынка. Поэтому любой товар, в том числе и 

финансовый актив, может иметь несколько оценок стоимости. 

Цена - это некоторая денежная оценка актива, по которой его можно купить (продать) в данный 

момент. 

Можно сформулировать несколько условных правил, позволяющих провести определенное 

различие между ценой и стоимостью финансового актива: 

а) стоимость - расчетный показатель, а цена - декларированный, т.е. объявленный, который можно 

видеть в прейскурантах, ценниках, котировках; 

б) в любой конкретный момент цена однозначна, а стоимость многозначна, при этом число оценок 

стоимости зависит от числа профессиональных участников рынка и формы эффективности рынка; 

в) с известной долей условности можно утверждать, что стоимость первична, а цена вторична, 

поскольку в условиях равновесного рынка цена, во-первых, количественно выражает внутренне 

присущую активу стоимость и, во-вторых, стихийно устанавливается как среднее из оценок 

стоимости, рассчитываемых инвесторами. 

Из приведенных рассуждений видно, каким образом могут осуществляться операции 

купли/продажи финансовых активов: потенциальный покупатель некоторым образом 

рассчитывает стоимость актива и сравнивает ее с декларированной ценой. Если стоимость ниже 

цены, то, с позиции конкретного инвестора, данный актив продается в настоящий момент по 

завышенной цене, поэтому инвестору нет смысла приобретать его на рынке. Если стоимость выше 

цены, имеем обратное - цена актива занижена, есть смысл его купить. Если стоимость и цена 

совпадают, можно говорить о равновесном рынке в отношении данного актива. 

Цена и стоимость являются абсолютными характеристиками финансового актива; 

доходность, или норма прибыли, представляет собой относительную характеристику, 

позволяющую делать суждения об экономической целесообразности операций с данным активом 

при условии множественности подобных активов или альтернативности вариантов 

инвестирования. 
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Любые операции с финансовыми активами - рисковы по природе, поэтому каждому активу 

свойственна своя степень риска. Меры риска будут рассмотрены в следующем вопросе. 

2. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. 

Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных 

затратах капитала в условиях конкурентной борьбы. Реализация указанной цели требует 

соизмерения размеров вложенного (авансированного) в производственно-торговую деятельность 

капитала с финансовыми результатами этой деятельности. 

Вместе с тем, при осуществлении любого вида хозяйственной деятельности объективно 

существует опасность (риск) потерь, объем которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса. 

Риск- это вероятность возникновения потерь, убытков. 

Финансовый риск предприятия представляет собой результат выбора его 

собственниками или менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на 

достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности получения 

экономического ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности условий его реализации. 

Риск - это экономическая категория. Как экономическая категория он представляет собой событие, 

которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три 

экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный 

(выигрыш, выгода, прибыль). 

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной 

степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени 

риска. Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией 

риска (рис.). 
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Рисунок 1. Классификация рисков 

  

3. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 

В системе методов управления финансовыми рисками предприятия основная роль 

принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации. 

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков представляют собой систему 

методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках 

самого предприятия. 

Для снижения степени риска применяются различные приемы. Наиболее распространенными 

являются: 

• диверсификация; 

• приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

• лимитирование; 

• самострахование; 

• страхование; 

• хеджирование; 

• приобретение контроля над деятельностью в связанных областях; 

• учет и оценка доли использования специфических фондов компании в ее общих фондах и др. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. 

Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, 

кредита и т.п.  Лимитирование является важным приемом снижения степени риска и применяется 
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банками при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими 

субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении 

сумм вложения капитала и т.п. 

Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем 

покупать страховку в страховой компании. Тем самым, он экономит на затратах капитала по 

страхованию. Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания 

натуральных и страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, 

особенно в тех, чья деятельность подвержена риску. 

Хеджирование - страхование рисков от неблагоприятных изменений цен на любые ТМЦ по 

контрактам и коммерческим операциям, предусматривающим поставки товаров в будущих 

периодах. Контракт, который служит для страховки от рисков изменения цен, носит название 

«хедж». Хозяйствующий субъект, осуществляющий хеджирование, называется «хеджер». 

Сущность и содержание риск-менеджмента. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, 

точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ 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. После 

достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает 

свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. 

Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в 

конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и 

наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой 

подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). Схематично 

это можно представить следующим образом. 

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и 

экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К 

этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, 

заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т.п. 

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый 

менеджер, специалист по страхованию, и др.), которая посредством различных приемов и 

способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование 

объекта управления. 

Риск-менеджмент выполняет определенные функции. Различают два типа функций риск-

менеджмента: 

1) функции объекта управления; 

2) функции субъекта управления. 

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится организация: 

-разрешения риска; 

-рисковых вложений капитала; 

-работы по снижению величины риска; 

-процесса страхования рисков; 

-экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса. 

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся: 

-прогнозирование; 

-организация; 
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-регулирование; 

-координация; 

-стимулирование; 

-контроль. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое риск? 

2. Как классифицируют риски? 

3. Дайте понятие допустимого, критического, катастрофического рисков. 

4. В чем суть статистического метода оценки уровня финансового риска? Дайте понятие и 

приведите расчетные формулы главных инструментов статистического метода расчета 

финансового риска: вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) 

отклонение. 

5. Перечислите приемы снижения степени риска. 

6. Что такое диверсификация риска? 

7. В чем заключается лимитирование рисков. 

8. Дайте понятие самострахованию и хеджированию рисков. 

9. Что такое риск-менеджмент? 

10. Как могут быть классифицированы методы защиты от финансовых рисков? 

  

  

ЛЕКЦИЯ 4: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ 

Цель: дать классификацию затрат предприятия, сформировать умения проведения анализа 

безубыточности. 

Ключевые слова: постоянные и переменные затраты, операционный рычаг, сила воздействия 

операционного рычага, порог рентабельности, запас финансовой прочности 

Вопросы: 

3. Классификация затрат предприятия 

4. Операционный рычаг. Сила операционного рычага (DOL). Анализ безубыточности. 

5. Сущность эффекта финансового рычага. 

1. Классификация затрат предприятия 

Понятие операционного рычага (левериджа) связано со структурой себестоимости и, в 

частности, с соотношением между условно-постоянными и условно-переменными затратами. 

В целях управленческого учета, принято делить затраты на: прямые и косвенные, основные 

и накладные, производственные и непроизводственные, постоянные и переменные. 

По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются на прямые и 

косвенные. 

Прямыми называются те статьи затрат, величину которых можно отнести на себестоимость 

объекта калькуляции – изделия, работы, услуги. 

Косвенные затраты формируются в целом по участку, цеху, предприятию – это цеховые, 

общехозяйственные и коммерческие расходы. В связи с тем, что они должны возмещаться за счет 

выручки от продажи, то есть включаться в цену, косвенные расходы распределяются между всеми 

видами выпускаемой продукции условно. 

В зависимости от участия в технологическом процессе затраты делят на основные и накладные. 

Основные затраты представляют собой затраты, непосредственно связанные с изготовлением 

изделия и потребляемые в однократном производственном цикле. Как правило, это в основном 

прямые расходы – сырье, заработная плата с отчислениями на социальные нужды, топливо и 

электроэнергия технологическая и т. д. 
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Накладные образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им. 

Они состоят из комплексных общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Величина 

этих расходов зависит от структуры управления подразделениями, цехами и предприятиями. 

В соответствии с функциональным видом деятельности затраты подразделяются на 

производственные и непроизводственные. 

Производственными называются затраты, связанные с производством, их принято подразделять 

на три вида: 

 прямые затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты; 

 прямые затраты на оплату труда основных производственных рабочих с отчислениями на 

социальные нужды; 

 заводские накладные расходы – расходы производственного характера цеха, предприятия в 

целом за вычетом прямых производственных затрат. 

Непроизводственные затраты связаны с управлением предприятием и сбытом продукции и 

делятся на две группы: 

 административные – заработная плата с отчислениями административно-управленческого 

персонала, содержание и эксплуатация административных зданий и т. д.; 

 торговые – расходы на рекламу, транспортировку готовых изделий, заработная плата с 

отчислениями работников, занимающихся реализацией, и другие расходы по сбыту 

продукции. 

По отношению к объему производства затраты подразделяются на постоянные и переменные. 

Постоянными (FC) называются затраты, величина которых не зависит от объемов выпуска 

продукции и остается неизменной в определенном диапазоне масштабов производства. 

По своей экономической сути постоянные затраты создают условия для осуществления 

целевой деятельности предприятия, они объективно существуют даже в том случае, если 

предприятие не производит продукцию, и меняются при изменении условий производства 

(введении в строй дополнительного оборудования, строительстве новых зданий) или при 

изменении цен. К постоянным затратам относятся затраты на аренду, амортизация основных 

средств, постоянная часть заработной платы административно-управленческого персонала с 

отчислениями на социальные нужды, расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии 

зданий и оборудования и т. д. 

При относительном росте объема выпуска эти расходы не изменяются существенным 

образом и в пересчете на единицу продукции их доля уменьшается, что является резервом 

снижения себестоимости продукции. 

Переменные (VC) – это затраты, величина которых зависит от объемов выпускаемой 

продукции. 

По своей экономической природе они представляют собой затраты на реальное 

осуществление целевой деятельности, ради которой создано предприятие: они возникают в том 

случае, когда предприятие выпускает продукцию, и чем больше масштабы производства, тем 

больше их общая сумма. К переменным относятся затраты на сырье, материалы, комплектующие 

детали, топливо и электроэнергию, заработную плату с отчислениями на социальные нужды 

основных производственных рабочих, расходы по сбыту и т. д. 

Но на практике пропорциональность зависимости «переменные издержки – объем 

производства» не такая жесткая. Например, увеличив объем закупок сырья, можно сэкономить на 

скидке. 

Часть затрат предприятия носит смешанный характер, то есть содержит в себе элементы 

как постоянных, так и переменных расходов. Примером смешанных затрат являются расходы на 

оплату телефонной связи: абонентская плата постоянна, а оплата междугородних разговоров 

колеблется. Смешанные затраты необходимо делить на постоянные и переменные путем введения 
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соответствующей системы учета, но на практике их чаще всего подразделяют, используя 

различные статистические приемы. 

Полные (суммарные) издержки – это совокупность постоянных и переменных. 

Важность деления затрат на постоянные и переменные объясняется тем, что в рыночных условиях 

в связи с изменением конъюнктуры рынка часто складывается ситуация, когда предприятие 

вынуждено сокращать или расширять объемы выпуска и продажи изделий. Колебания масштабов 

производственно-торговой деятельности существенно влияют на уровень средней себестоимости 

продукции и, как следствие, на размер получаемой прибыли. Это обусловлено тем, что 

себестоимость включает в себя переменные и постоянные затраты и при изменении объемов 

производства меняется и величина постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции, в 

результате чего колеблется показатель себестоимости, а при росте производства и продаж 

себестоимость изделия снижается за счет уменьшающейся части постоянных затрат на единицу. 

Сущность эффекта финансового рычага. 

Одна из главных задач финансового менеджмента — максимизация уровня рентабельности 

собственного капитала при заданном уровне финансового риска — реализуется разными 

методами. Одним из основных механизмов реализации этой задачи является «финансовый 

леверидж». 

Финансовый рычаг («финансовый леверидж») — это финансовый механизм управления 

рентабельностью собственного капитала за счет оптимизации соотношения используемых 

собственных и заемных финансовых средств. 

Финансовый рычаг является одним из инструментов эффективного управления финансами 

предприятия. С его помощью руководство предприятия может принимать решение о 

целесообразности использования в качестве источника финансирования заемных средств на 

определенных условиях. 

Иными словами, финансовый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с 

появлением заемных средств, позволяющий предприятию получить дополнительную прибыль на 

собственный капитал. 

Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли собственным капиталом 

при различной доле использования заемных средств, называется эффектом финансового рычага. 

Эффект финансового рычага — это приращение рентабельности собственных средств, 

получаемое при использовании заемных средств, при условии, что экономическая рентабельность 

активов фирмы больше ставки процента по кредиту. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) базируется на фундаментальной теории финансового 

менеджмента о структуре капитала (теория Модельяни-Миллера) и зависит от средней расчетной 

ставки процента (СРСП), которая не равняется банковскому проценту. Эффект от привлечения 

заемных средств может быть как положительным, так и отрицательным. 

Для расчета эффекта финансового рычага применяется следующая формула: 

 

ЭФР = (1 – СНпр) * (ЭР – СРСП) * (ЗС / СС) (1) 

  

ЭФР – эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте коэффициента рентабельности 

собственного капитала, % 

СНпр – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

ЭР – экономическая рентабельность активов предприятия (отношение валовой прибыли к средней 

стоимости активов), %; 

СРСП – средний размер ставки процента за кредит, учитывающий кредитный процент и расходы 

по взятию и обслуживанию долга на предприятии (оформление, страхование, текущий контроль и 

др.), %. СРСП = Финансовые издержки по кредитам / Сумма заемных средств (2) 
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СС - величина собственных средств предприятия; 

ЗС - величина заемных средств предприятия; 

  

Формула эффекта финансового рычага имеет три составляющие: 

- налоговый корректор финансового рычага (1 – СНпр) — показывает, в какой степени 

проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налогообложения прибыли; 

- дифференциал (ЭР – СРСП) — характеризует разницу между уровнем экономической 

рентабельности активов и средней расчетной ставкой процента по заемным средствам. СРСП, как 

правило, не совпадает с процентной ставкой, механически взятой из кредитного договора, и 

рассчитывается как умноженное на 100 отношение величины всех фактических финансовых 

издержек по всем кредитам за анализируемый период к общей сумме заемных средств, 

используемых в анализируемом периоде; 

Формирование отрицательной величины дифференциала всегда приводит к снижению 

коэффициента рентабельности собственного капитала. В этом случае использование 

предприятием заемного капитала дает отрицательный эффект. 

- плечо (коэффициент) финансового рычага (ЗС/СС) — характеризует силу воздействия 

финансового рычага. При положительном значении дифференциала любой прирост коэффициента 

финансового рычага будет вызывать еще больший прирост коэффициента рентабельности 

собственного капитала, а при отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента 

финансового рычага будет приводить к еще большему темпу снижения коэффициента 

рентабельности собственного капитала. 

Расчет эффекта финансового рычага позволяет определить предельную границу доли 

использования заемного капитала для конкретного предприятия, рассчитать допустимые 

условия кредитования. 

  

Контрольные вопросы: 

  

1. В чем заключается эффект операционного рычага? 

2. Где сильнее влияние операционного рычага: ближе к порогу рентабельности или дальше от 

него? 

3. Приведите примеры, когда одна и та же экономическая статья затрат может относиться к 

постоянной или переменной части затрат в зависимости от случая. 

4. От каких факторов зависит изменение валовой маржи? 

5. Дайте определение порога рентабельности. 

6. Если на предприятии велика доля постоянных затрат, то производственный риск больше или 

меньше? 

7. Какие факторы влияют на величину критического объема продаж? 

8. В чем измеряется запас финансовой прочности? 

9. В чем смысл финансового рычага? 

10. Что означает, если дифференциал равен нулю? 

11. Как определяется средняя расчетная ставка процента? 

12. Какие факторы влияют на увеличение эффекта финансового рычага? 

13. Может ли плечо финансового рычага быть равно нулю? 
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ЛЕКЦИЯ 5: СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

  

Цель: дать понятие цены и структуры капитала, изучить теории структуры капитала 

Ключевые слова: методы финансирования, цена капитала, средневзвешенная стоимость, 

структура капитала, дивидендная политика. 

Вопросы: 

1. Традиционные и новые методы финансирования. 

2. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

3. Теории структуры капитала. 

4. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. 

5. Дивидендная политика. 

Традиционные и новые методы финансирования. 

Финансовые ресурсы предпринимательской фирмы по своему происхождению делятся на 

собственные и заемные. Собственные финансовые ресурсы формируются за счет внутренних и 

внешних источников. 

В состав внутренних источников входят: 

1. прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы, которая распределяется решением органов 

управления; 

2. амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное выражение стоимости 

износа основных средств и нематериальных активов и являются внутренним источником 

финансирования как простого, так и расширенного воспроизводства. 

В состав внешних источников входят: 

1. дополнительная эмиссия ценных бумаг, посредством которой происходит увеличение 

акционерного капитала фирмы, а также привлечение дополнительного складочного капитала 

путем дополнительных взносов средств в уставный фонд; 

2. безвозмездная финансовая помощь - это могут быть бюджетные ассигнования на безвозвратной 

основе, как правило, они выделяются для финансирования государственных заказов, отдельных 

общественно значимых инвестиционных программ или в качестве государственной поддержки 

предприятий, производство которых имеет общегосударственное значение; 

3. безвозмездно передаваемые фирмам материальные и нематериальные активы, включаемые в 

состав их баланса; 

4. заемные средства, к которым относятся: 

а) кредиты банков; 

б) заемные средства других предприятий и организаций; 

в) средства от выпуска и продажи облигаций фирмы; 

г) средства внебюджетных фондов; 

д) бюджетные ассигнования на возвратной основе и др. 

Привлечение заемных средств позволяет фирме ускорять оборачиваемость оборотных средств, 

увеличивать объемы совершаемых хозяйственных операций, сокращать незавершенное 

производство. Однако использование данного источника приводит к возникновению 

определенных проблем, связанных с необходимостью последующего обслуживания принятых на 

себя долговых обязательств. До тех пор, пока размер дополнительного дохода, обеспеченного 

привлечением заемных ресурсов, перекрывает затраты по обслуживанию кредита, финансовое 

положение фирмы остается устойчивым. 

При равенстве этих показателей возникает вопрос о целесообразности привлечения заемных 

источников формирования финансовых ресурсов как не обеспечивающих дополнительного 

дохода. В ситуации же, когда размер затрат по обслуживанию кредиторской задолженности 
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превышает размер дополнительных доходов от ее использования, неизбежны ухудшение 

финансовой ситуации, сокращение прибыли, дальнейшее возрастание задолженности, потеря 

финансовой самостоятельности - фирма фактически начинает работать не на себя, а на своих 

кредиторов. 

Финансовые ресурсы используются предпринимательскими фирмами в процессе 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. Они постоянно находятся в 

движении и в денежной форме пребывают лишь в виде остатков денежных средств на расчетных 

счетах в банках и в кассе фирмы.  

Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

Капитал — это средства из всех источников, используемые для финансирования активов и 

операций предприятия. 

Для осуществления операций предприятие использует средства, представляемые в активе. Они 

должны быть профинансированы за счет источников, указываемых в пассиве, который 

представляет собой капитал фирмы. 

Цена капитала, который привлекает предприятие, формируя пассив, характеризуется показателем, 

называемым средневзвешенной ценой капитала (Weighted Average Cost of Capital - WACC). 

Составляющие капитала предприятия — это краткосрочная и долгосрочная задолженности, 

привилегированные и обыкновенные акции, а для небольшого предприятия — обязательства 

перед одним или несколькими владельцами. Цена капитала, получаемого из различных 

источников, различается. Существует «бесплатный» капитал — источники средств, за пользование 

которыми предприятие не платит проценты. Это спонтанно возникающая кредиторская 

задолженность за товары, работы и услуги, задолженность по заработной плате, задолженность по 

уплате налогов. Этот вид задолженности является результатом текущих операций, наращивание 

объема реализации автоматически сопровождается увеличением поступлений из этих источников. 

В связи с этим в процессе формирования и анализа инвестиционного бюджета сумма указанной 

задолженности, связанной с каким-либо проектом, вычитается из общей суммы, требуемой для 

финансирования проекта. 

Стоимость капитала представляет собой цену, которую предприятие платит за его привлечение из 

различных источников. 

Концепция такой оценки исходит из того, что капитал, как один из важных факторов 

производства, имеет как и другие его факторы, определенную стоимость, формирующую уровень 

операционных и инвестиционных затрат предприятия. 

Рассмотрим основные сферы использования показателя стоимости капитала в деятельности 

предприятия. 

1.Стоимость капитала предприятия служит мерой прибыльности операционной деятельности. Так 

как стоимость капитала характеризует часть прибыли, которая должна быть уплачена за 

использование сформированного или привлеченного нового капитала для обеспечения выпуска и 

реализации продукции, этот показатель выступает минимальной нормой формирования 

операционной прибыли предприятия, нижней границей при планировании ее размеров. 

2.Показатель стоимости капитала используется как критериальный в процессе осуществления 

реального инвестирования. Прежде всего, уровень стоимости капитала конкретного предприятия 

выступает как дисконтная ставка, по которой сумма чистого денежного потока приводится к 

настоящей стоимости в процессе оценки эффективности отдельных реальных проектов. 

Кроме того, он служит базой сравнения с внутренней ставкой доходности по рассматриваемому 

инвестиционному проекту — если она ниже, чем показатель стоимости капитала предприятия, 

такой инвестиционный проект должен быть отвергнут. 

3.Стоимость капитала предприятия служит базовым показателем эффективности финансового 

инвестирования. 
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4.Показатель стоимости капитала предприятия выступает критерием принятия управленческих 

решений относительно использования аренды (лизинга) или приобретения в собственность 

производственных основных средств. 

5.Показатель стоимости капитала в разрезе отдельных его элементов используется в процессе 

управления структурой этого капитала на основе механизма финансового левериджа. Искусство 

использования финансового левериджа заключается в формировании наивысшего его 

дифференциала, одной из составляющих которого является стоимость заемного капитала. 

Минимизация этой составляющей обеспечивается в процессе оценки стоимости капитала, 

привлекаемого из разных заемных источников, и формирования соответствующей структуры 

источников его использования предприятием. 

6.Уровень стоимости капитала предприятия является важнейшим измерителем уровня рыночной 

стоимости этого предприятия. Снижение ровня стоимости капитала приводит к соответствующему 

возрастанию рыночной стоимости предприятия и наоборот. 

7.Показатель стоимости капитала является критерием оценки и формирования соответствующего 

типа политики финансирования предприятием своих активов (в первую очередь — оборотных). 

Исходя из реальной стоимости используемого капитала и оценки предстоящего ее изменения 

предприятие формирует агрессивный, умеренный (компромиссный) или консервативный тип 

политики финансирования активов. 

Процесс оценки стоимости капитала базируется на следующих основных принципах: 

1. Принцип предварительной поэлементной оценки стоимости капитала. Так как используемый 

капитал предприятия состоит из неоднородных элементов (прежде всего — собственного и 

заемного их видов, а внутри них — по источникам формирования), в процессе оценки его 

необходимо разложить на отдельные составляющие элементы, каждый из которых должен быть 

объектом осуществления оценочных расчетов. 

2. Принцип обобщающей оценки стоимости капитала. Поэлементная оценка стоимости капитала 

служит предпосылкой для обобщающего расчета этого показателя. Таким обобщающим 

показателем является средневзвешенная стоимость капитала (ССК). Исходной базой его 

формирования являются следующие данные, полученные в процессе поэлементной оценки 

капитала 

3.Принцип сопоставимости оценки стоимости собственного и заемного капитала. В процессе 

оценки стоимости капитала следует иметь в виду, что суммы используемого собственного и 

заемного капитала, отражаемые в пассиве баланса предприятия, имеют несопоставимое 

количественное значение. 

Если предоставленный в использование предприятию заемный капитал в денежной или товарной 

форме оценен по сумме в ценах приближенных к рыночным, то собственный капитал, отражаемый 

балансом, по отношению к текущей рыночной стоимости, как правило, существенно занижен. 

Для обеспечения сопоставимости и корректности расчетов средневзвешенной стоимости капитала, 

сумма собственной его части должна быть выражена в текущей рыночной оценке. 

4. Принцип динамической оценки стоимости капитала. Факторы, влияющие на показатель 

средневзвешенной стоимости капитала, весьма динамичны, поэтому с изменением стоимости 

отдельных элементов капитала должны вноситься коррективы и в средневзвешенное его значение. 

Кроме того, принцип динамичности оценки предполагает, что она может осуществляться как по 

уже сформированному, так и по планируемому к формированию (привлечению) капиталу. 

5.Принцип взаимосвязи оценки текущей и предстоящей средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия. Такая взаимосвязь обеспечивается использованием показателя предельной 

стоимости капитала. Он характеризует уровень стоимости каждой новой его единицы, 

дополнительно привлекаемой предприятием. Привлечение дополнительного капитала 

предприятия как за счет собственных, так и за счет заемных источников имеет на каждом этапе 
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развития предприятия свои экономические пределы и, как правило, связано с возрастанием 

средневзвешенной его стоимости. 

Поэтому динамика показателя предельной стоимости капитала должна быть обязательно учтена в 

процессе управления финансовой деятельностью предприятия. 

Сравнивая предельную стоимость капитала с ожидаемой нормой прибыли по отдельным 

хозяйственным операциям, для которых требуется дополнительное привлечение капитала, можно 

в каждом конкретном случае определить меру эффективности и целесообразности осуществления 

таких операций. В первую очередь это относится к принимаемым инвестиционным решениям. 

6.Принцип определения границы эффективного использования дополнительно привлекаемого 

капитала. Оценка стоимости капитала должна быть завершена выработкой критериального 

показателя эффективности его дополнительного привлечения. Таким критериальным показателем 

является предельная эффективность капитала. Этот показатель характеризует соотношение 

прироста уровня прибыльности дополнительно привлекаемого капитала и прироста 

средневзвешенной стоимости капитала. 

Изложенные принципы оценки позволяют сформировать систему основных показателей, 

определяющих стоимость капитала и границы эффективного его использования. 

Многообразие источников и условий предложения заемного капитала определяет необходимость 

осуществления сравнительной оценки эффективности формирования заемного капитала в разрезе 

отдельных его видов и форм. Основу такой оценки составляет определение стоимости 

привлекаемого заемного капитала в разрезе отдельных его элементов. 

Оценка стоимости заемного капитала имеет ряд особенностей, основными из которых являются: 

а) относительная простота формирования базового показателя оценки стоимости. Таким базовым 

показателем, подлежащим последующей корректировке, является стоимость обслуживания долга 

в форме процента за кредит, купонной ставки по облигации и т.п. Этот показатель прямо оговорен 

условиями кредитного договора, условиями эмиссии или другими формами контрактных 

обязательств предприятия; 

б) учет в процессе оценки стоимости заемных средств налогового корректора. Так как выплаты по 

обслуживанию долга (процентов за кредит и других форм этого обслуживания) относятся на 

издержки (себестоимость) продукции, они уменьшают размер налогооблагаемой и базы 

предприятия, а соответственно снижают размер стоимости заемного капитала на ставку налога на 

прибыль. 

в) стоимость привлечения заемного капитала имеет высокую степень связи с уровнем 

кредитоспособности предприятия, оцениваемым кредитором. Чем выше уровень 

кредитоспособности предприятия по оценке кредитора (т.е. чем выше его кредитный рейтинг на 

финансовом рынке), тем ниже стоимость привлекаемого этим предприятием заемного капитала 

(наименьшая ставка процента за кредит в любой его форме — ставка "прайм раит" — 

устанавливается кредиторами для так называемых "первоклассных заемщиков"); 

г) привлечение заемного капитала всегда связано с возвратным денежным потоком не только по 

обслуживанию долга, но и по погашению обязательства по основной сумме этого долга. Это 

генерирует особые виды финансовых рисков, наиболее опасных по своим последствиям 

(приводящим иногда к банкротству предприятия). Такие риски проявляются вне зависимости от 

форм и условий привлечения заемного капитала. Вместе с тем, снижение уровня этих рисков 

вызывает, как правило, повышение стоимости заемного капитала. Так, ставка процента по 

долгосрочному кредиту во всех его формах, позволяющая предприятию снизить риск 

неплатежеспособности в текущем периоде, всегда выше, чем по краткосрочному. 

1. Стоимость финансового кредита оценивается в разрезе двух основных источников его 

предоставления на современном этапе — банковского кредита и финансового лизинга 

(принципиальные положения такой оценки могут быть использованы и при привлечении 

предприятием финансового кредита из других источников). 
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а) стоимость банковского кредита, несмотря на многообразие его видов, форм и условий, 

определяется на основе ставки процента за кредит, которая формирует основные затраты по его 

обслуживанию. Эта ставка в процессе оценки требует внесения двух уточнений: она должна быть 

увеличена на размер других затрат предприятия, обусловленных условиями кредитного 

соглашения (например, страхования кредита за счет заемщика) и уменьшена на ставку налога на 

прибыль с целью отражения реальных затрат предприятия. 

Если предприятие не несет дополнительных затрат но привлечению банковского кредита или если 

эти расходы несущественны по отношению к сумме привлекаемых средств, то приведенная 

формула оценки используется без ее знаменателя (базовый ее вариант). 

Управление стоимостью банковского кредита сводится к выявлению таких его предложений на 

финансовом рынке, которые эту стоимость минимизируют как по ставке процента за кредит, так и 

по другим условиям его привлечения (при неизменности привлекаемой суммы кредита и срока его 

использования). 

б) Стоимость финансового лизинга — одной из современных форм привлечения финансового 

кредита. 

2. Стоимость заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии облигаций, оценивается на базе 

ставки купонного процента по ней, формирующего сумму периодических купонных выплат. 

3. Стоимость товарного (коммерческого) кредита оценивается в разрезе двух форм его 

предоставления: а) по кредиту в форме краткосрочной отсрочки платежа: б) по кредиту в форме 

долгосрочной отсрочки платежа, оформленной векселем. 

а) стоимость товарного (коммерческого) кредита, предоставляемого в форме краткосрочной 

отсрочки платежа, на первый взгляд представляется нулевой, так как в соответствии со 

сложившейся коммерческой практикой отсрочка расчетов за поставленную продукцию в пределах 

обусловленного срока (как правило, до одного месяца) дополнительной платой не облагается. 

Иными словами, внешне эта форма кредита выглядит как бесплатно предоставляемая 

поставщиком финансовая услуга. 

Однако в реальности это не так. Стоимость каждого такого кредита оценивается размером скидки 

с цены продукции, при осуществлении наличного платежа за нее. Если по условиям контракта 

отсрочка платежа допускается в пределах месяца со дня поставки (получения) продукции, а 

размер ценовой скидки за наличный платеж составляет 5%, это и будет составлять месячную 

стоимость привлеченного товарного кредита. 

Таким образом, на первый взгляд бесплатное предоставление такого товарного кредита, может 

оказаться самым дорогим по стоимости привлечения источником заемного капитала. 

Учитывая, что стоимость привлечения этого вида заемного капитала носит скрытый характер, 

основу управления этой стоимостью составляет обязательная оценка ее в годовой ставке по 

каждому предоставляемому товарному (коммерческому) кредиту и ее сравнение со стоимостью 

привлечения аналогичного банковского кредита. Практика показывает, что во многих случаях 

выгодней взять банковский кредит для постоянной немедленной оплаты продукции и получения 

соответствующей ценовой скидки, чем пользоваться такой формой товарного (коммерческого) 

кредита. 

б) стоимость товарного (коммерческого) кредита в форме долгосрочной отсрочки платежа с 

оформлением векселем формируется на тех же условиях, что и банковкого, однако должна 

учитывать при этом потерю ценовой скидки за наличный платеж за продукцию. 

Управление стоимостью этой формы товарного кредита, как и банковской, сводится к поиску 

вариантов поставок аналогичной продукции, минимизирующих размеры этой стоимости. 

4. Стоимость внутренней кредиторской задолженности предприятия при определении 

средневзвешенной стоимости капитала учитывается по нулевой ставке, так как представляет собой 

бесплатное финансирование предприятия за счет этого вида заемного капитала. Сумма этой 

задолженности условно приравнивается к собственному капиталу только при расчете норматива 
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обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами; во всех остальных случаях 

эта часть так называемых "устойчивых пассивов" рассматривается как краткосрочно 

привлеченный заемный капитал (в пределах одного месяца). Так как сроки выплат этой 

начисленной задолженности (по заработной плате, налогам, страхованию и т.п.) не зависят от 

предприятия, она не относится к управляемому финансированию с позиций оценки стоимости 

капитала. 

С учетом оценки стоимости отдельных составных элементов заемного капитала и удельного веса 

каждого из этих элементов в общей его сумме может быть определена средневзвешенная 

стоимость заемного капитала предприятия. 

Развитие предприятия требует прежде всего мобилизации и повышения эффективности 

использования собственного капитала, так как это обеспечивает рост его финансовой 

устойчивости и уровня платежеспособности. Поэтому первоочередное внимание должно быть 

уделено оценке стоимости собственного капитала в разрезе отдельных его элементов и в целом. 

Оценка стоимости собственного капитала имеет ряд особенностей, основными из которых 

являются: 

а) необходимость постоянной корректировки балансовой суммы собственного капитала в процессе 

осуществления оценки. Принципы такой корректировки рассмотрены ранее. При этом 

корректировке подлежит только используемая часть собственного капитала, так как вновь 

привлекаемый собственный капитал оценен в текущей рыночной стоимости; 

б) оценка стоимости вновь привлекаемого собственного капитала носит вероятностный, а 

следовательно, в значительной мере условный характер. Если привлечение заемного капитала 

основывается на определенных контрактных или иных фиксированных обязательствах 

предприятия, то привлечение основной суммы собственного капитала таких контрактных 

обязательств не содержит (за исключением эмиссии привилегированных акций). 

Любые обязательства предприятия по выплате процентов на паевой капитал, дивидендов 

держателям простых акций и т.п., не носят характер контрактных обязательств и являются лишь 

расчетными плановыми величинами, которые могут быть скорректированы по результатам 

предстоящей хозяйственной деятельности; 

в) суммы выплат собственникам капитала входят в состав налогооблагаемой прибыли, что 

увеличивает стоимость собственного капитала в сравнении с заемным. Выплаты собственникам 

капитала в форме процентов и дивидендов осуществляются за счет чистой прибыли предприятия, 

в то время как выплаты процентов за используемый заемный капитал осуществляются за счет 

издержек (себестоимости), а следовательно в состав налогооблагаемой базы по прибыли не 

входят. Это определяет более высокий уровень стоимости вновь привлекаемого собственного 

капитала в сравнении с заемным; 

г) привлечение собственного капитала связано с более высоким уровнем риска инвесторов, что 

увеличивает его стоимость на размер премии за риск. Это связано с тем, что претензии 

собственников основ ПМИТ 

д) привлечение собственного капитала не связано, как правило, с возвратным денежным потоком 

по основной его сумме, что определяет выгодность использования этого источника предприятием 

несмотря на более высокую его стоимость. Если по заемному капиталу возвратный денежный 

поток наряду с платежами по его обслуживанию включает и возврат суммы основного долга в 

установленные сроки, то по привлекаемому собственному капиталу возвратный денежный поток 

включает, как правило, только платежи процентов и дивидендов собственникам (за исключением 

отдельных случаев выкупа предприятием собственных акций или паев). Это определяет большую 

безопасность использования собственного капитала с позиций обеспечения платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, что стимулирует его готовность идти на более высокую 

стоимость при влечения этого капитала. 
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С учетом этих особенностей рассмотрим механизм оценки и управления стоимостью собственного 

капитала. 

1. Стоимость функционирующего собственного капитала имеет наиболее надежный базис расчета 

в виде отчетных данных предприятия. В процессе такой оценки учитываются: 

а) средняя сумма используемого собственного капитала в отчетном периоде по балансовой 

стоимости. Этот показатель служит исходной базой корректировки суммы собственного капитала 

с учетом текущей рыночной его оценки. Расчет этого показателя осуществляется по методу 

средней хронологической за ряд внутренних отчетных периодов; 

в) сумма выплат собственникам капитала (в форме процентов, дивидендов и т.п.) за счет чистой 

прибыли предприятия. Эта сумма и представляет собой ту цену, которую предприятие платит за 

используемый капитал собственников. В большинстве случаев эту цену определяют сами 

собственники, устанавливая размер процентов или дивидендов на вложенный капитал в процессе 

распределения чистой прибыли. 

Процесс управления стоимостью этого элемента собственного капитала определяется прежде 

всего сферой его использования — операционной деятельностью предприятия. Он связан с 

формированием операционной прибыли предприятия и осуществляемой им политикой 

распределения прибыли (формы такой политики будут рассмотрены далее). 

2. Стоимость нераспределенной прибыли последнего отчетного периода оценивается с учетом 

определенных прогнозных расчетов. Так как нераспределенная прибыль представляет собой ту 

капитализированную ее часть, которая будет использована в предстоящем периоде, то ценой 

сформированной нераспределенной прибыли выступают планируемые на ее сумму выплаты 

собственникам, которым она принадлежит. 

Такой подход к оценке нераспределенной прибыли основан на том, что если бы она была 

выплачена собственникам капитала при ее распределении по результатам отчетного периода, то 

они, инвестировав ее в любые объекты, получили бы определенную прибыль, которая являлась бы 

ценой этого инвестированного капитала. Но собственники предпочли инвестировать эту прибыль 

в собственное предприятие, следовательно, ее ценой выступает планируемая к распределению 

сумма чистой прибыли предстоящего периода на эту часть инвестируемого капитала. 

Такой подход позволяет сделать следующий вывод: коль скоро стоимость функционирующего 

собственного капитала в плановом периоде и стоимость нераспределенной прибыли в этом же 

периоде равны, при оценке средневзвешенной стоимости капитала в плановом периоде эти 

элементы капитала могут рассматриваться как единый суммированный элемент, т.е. включаться в 

оценку с единым суммированным удельным весом. 

Процесс управления стоимостью нераспределенной прибыли определяется прежде всего сферой 

ее использования — инвестиционной деятельностью. Поэтому цели управления этой частью 

капитала подчинены целям инвестиционной политики предприятия и соответственно норма 

инвестиционной прибыли (внутренняя ставка доходности) всегда должна соотноситься с уровнем 

стоимости нераспределенной прибыли. 

3. Стоимость дополнительно привлекаемого акционерного (паевого) капитала рассчитывается в 

процессе оценки дифференцированно по привилегированным акциям и по простым акциям (или 

дополнительно привлекаемым паям). 

Стоимость привлечения дополнительного капитала за счет эмиссии привилегированных акций 

определяется с учетом фиксированного размера дивидендов, который по ним заранее 

предопределен. Это значительно упрощает процесс определения стоимости данного элемента 

капитала, так как обслуживание обязательств по привилегированным акциям во многом совпадет с 

обслуживаем обязательств по заемному капиталу. Однако существенным различием в характере 

этого обслуживания с позиций оценки стоимости является то, что выплаты по обслуживанию 

заемного капитала относятся на издержки (себестоимость) и поэтому исключены из состава 

налогооблагаемой прибыли, а дивидендные выплаты по привилегированным акциям 
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осуществляются за счет чистой прибыли предприятия, т.е. не имеют "налогового щита". Кроме 

выплаты дивидендов, к расходам предприятия относятся также эмиссионные затраты по выпуску 

акций (так называемые "издержки размещения"), которые составляют ощутимую величину. 

Стоимость привлечения дополнительного капитала за счет эмиссии простых акций (или 

дополнительно привлекаемых паев) требует учета таких показателей: 

а) суммы дополнительной эмиссии простых акций (или суммы дополнительно привлекаемых 

паев); 

б) суммы дивидендов, выплаченных в отчетном периоде на одну акцию (или суммы прибыли 

выплаченной собственникам на единицу капитала); 

в) планируемого темпа роста выплат прибыли собственникам капитала в форме дивидендов (или 

процентов); 

г) планируемых затрат по эмиссии акций (или привлечению дополнительного паевого капитала). 

В процессе привлечения этого вида собственного капитала следует иметь в виду, что по стоимости 

он является наиболее дорогим, так как расходы по его обслуживанию не уменьшают базу 

налогообложения прибыли, а премия за риск — наиболее высокая, так как этот капитал при 

банкротстве предприятия защищен в наименьшей степени. 

Процесс управления стоимостью привлечения собственного капитала за счет внешних источников 

характеризуется высоким уровнем сложности и требует соответственно высокой квалификации 

исполнителей. Это управление осуществляется путем разработки и реализации эмиссионной 

политики предприятия, а также его дивидендной политики (или политики распределения 

прибыли). Принципы разработки этих видов финансовой политики предприятия рассматриваются 

далее. 

С учетом оценки стоимости отдельных составных элементов собственного капитала и удельного 

веса каждого из этих элементов в общей его сумме может быть рассчитан показатель 

средневзвешенной стоимости собственного капитала предприятия. 

Среди рассмотренных показателей основная роль принадлежит показателю средневзвешенной 

стоимости капитала. Он складывается на предприятии под влиянием многих факторов, основными 

из которых являются: 

— средняя ставка процента, сложившаяся на финансовом рынке; доступность различных 

источников финансирования ( кредита банков; 

коммерческого кредита; собственной эмиссии акций и облигаций и т.п.); 

—отраслевые особенности операционной деятельности, определяющие длительность 

операционного цикла и уровень ликвидности используемых активов; 

—соотношение объемов операционной и инвестиционной деятельности; 

—жизненный цикл предприятия; 

—уровень риска осуществляемой операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Учет этих факторов производится в процессе целенаправленного управления стоимостью 

собственного и заемного капитала предприятия 

Теории структуры капитала. 

В конце 50-х годов ХХ века Модильяни и Миллер разработали модель структуры капитала, 

которая показывает, что при некоторых условиях рыночная стоимость организации и стоимость 

капитала не зависят от его структуры; следовательно, их нельзя оптимизировать, нельзя и 

наращивать рыночную стоимость организации за счет изменения структуры капитала. В своих 

исследованиях они рассматривали две организации: одна из них (U) не привлекает заемный 

капитал (является финансово независимой); другая (L) привлекает (является финансово 

зависимой). То есть рассматриваемые ими организации различаются лишь структурой капитала. 

При обосновании своей модели Модильяни и Миллер ввели ряд ограничений: 

- предполагается наличие эффективного рынка капитала (рынок на всех этапах его 

функционирования и по всем его сегментам является «совершенным»), что подразумевает 
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бесплатность и равнодоступность информации о его конъюнктуре для всех заинтересованных лиц, 

а также рациональный характер их поведения, отсутствие комиссионных брокерам, возможность 

любого дробления (деления) ценных бумаг, одинаковые процентные ставки для всех инвесторов 

(юридических и физических лиц); 

- одинаковый уровень производственного риска для всех организаций, т.е. считается, что все 

организации находятся в одной группе риска; 

- одинаковые ожидания величины и рискованности будущих доходов для всех инвесторов; 

- безрисковая процентная ставка по займам (на рынке действует в рассматриваемый период 

времени единая для всех инвесторов и кредиторов безрисковая ставка процента на вкладываемый 

или передаваемый в ссуду капитал); 

- физические лица могут осуществлять ссудно-заемные операции по безрисковой ставке; 

- бессрочный характер всех потоков денежных средств (т.е. темпы прироста равны нулю, а доходы 

имеют постоянную величину), другими словами, ожидаемые денежные потоки представляют 

собой бессрочные аннуитеты (т.е. рост доходов не предполагается); 

- вся прибыль организаций идет на выплату дивидендов; 

- организации эмитируют только два вида обязательств: долговые с безрисковой ставкой и акции 

(рисковый капитал); 

- отсутствуют затраты, связанные с банкротством; 

- отсутствую налоги, т.е. полное отсутствие налогов. 

Очевидно, что некоторые из этих ограничений вряд ли можно признать реалистичными, однако 

дальнейшие исследования показали, что это не оказывает существенного влияния на основные 

выводы, полученные Модильяни и Миллером. Кроме того, некоторые из ограничений были 

уточнены или вовсе сняты. 

Полученные этими исследователями результаты различаются в зависимости от предпосылки о 

наличии или отсутствии налогов на доходы юридических и физических лиц. Прежде чем 

рассматривать основные идеи, сформулированные Модильяни и Миллером, примем следующие 

обозначения: 

L - организация, использующая заемный капитал и являющаяся финансово 

зависимой; 

U - финансово независимая организация, не привлекающая заемный капитал; 

VU - рыночная стоимость финансово независимой организации U (стоимость организации без 

долговых обязательств); 

VL - рыночная стоимость финансово зависимой организации L (стоимость организации с 

долговыми обязательствами); 

S - рыночная оценка собственного капитала организации (рыночная цена акционерного капитала); 

Z (D)- рыночная оценка заемного капитала организации (рыночная цена заемного капитала); 

NOI- операционная прибыль (прибыль до выплаты процентов и налогов); 

CCSU - стоимость источника «собственный капитал» финансово независимой организации 

(требуемая доходность акционерного капитала); 

CCSL- стоимость источника «собственный капитал» финансово зависимой организации; 

CCZ - стоимость источника «заемный капитал» финансово зависимой организации; 

Т- ставка налога на прибыль; 

Ta- ставка налога на доходы физических лиц от владения акциями; 

To - ставка налога на доходы физических лиц от владения облигациями. 

Логика теории в условиях отсутствия налогов на доходы юридических и 

физических лиц (1958г.) 

Основываясь на сделанных допущениях, Модильяни и Миллер доказали два утверждения. 
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1.При отсутствии налогов рыночная стоимость организации не зависит от структуры капитала (т.е. 

способа ее финансирования) и определяется путем капитализации ее операционной прибыли по 

ставке, соответствующей классу риска данной организации: 

  

VU=VL=NOI/CCSU (2) 

  

2.Стоимость собственного капитала финансово зависимой организации равна сумме стоимости 

собственного капитала аналогичной (по доходу и уровню риска) финансово независимой 

организации и премии за риск, определяемой как произведение разницы в значениях стоимости 

собственного и заемного капитала для финансирования финансово независимой организации на 

величину коэффициента финансового левериджа: 

  

CCSL=CCSU+ Премия за риск =CCSU+(CCSU-CCZ)·(Z/S), (3) 

  

где Z/S - коэффициент финансового левериджа (соотношение заемного и собственного капитала); 

(CCSU-CCZ)·(Z/S)- премия за риск. 

Эти два утверждения показывают, что увеличение доли заемных источников в структуре капитала 

(т.е. изменение структуры источников путем привлечения более дешевых заемных средств) не 

увеличивает рыночную стоимость организации, так как выгода от привлечения более дешевого 

заемного капитала уравновешивается увеличением стоимости ее собственного капитала в связи с 

увеличением степени риска (т.е. привлечение дешевого источника сопровождается повышением 

степени риска и соответственно стоимости собственного капитала). 

Таким образом, согласно выводам теории Модильяни-Миллера при отсутствии налогов стоимость 

капитала, а также стоимость самой организации, не зависят от структуры источников капитала. 

Для доказательства первого утверждения ученые воспользовались практикой арбитражных 

операций (операций по одновременной продаже и покупке аналогичных финансовых 

инструментов с целью получения безрискового дохода). Типичный пример арбитражных 

операций-один и тот же актив (например, акции) имеет разную цену на различных рынках 

капитала. В этом случае инвесторы будут продавать акции дорогой организации и покупать акции 

дешевой организации. Этот процесс будет идти до тех пор, пока рыночные стоимости организаций 

не выровняются. Выравнивание стоимости этих организаций произойдет за счет роста цен на 

акции одной из них (в результате увеличения на них спроса) и снижения цен на акции другой 

организации (в результате падения спроса на них). Доказательство второго утверждения опирается 

на первое. Так как налоги отсутствую, то стоимость собственного капитала финансово зависимой 

организации рассчитывается по формуле: 

CCSL=(NOI-CCZ·Z)/S (4) 

  

Учитывая, что V=S+Z, преобразуем формулу (2): NOI=CCSU·(S+Z). Подставив это значение NOI в 

(4), получим доказательство формулы (3). 

Важным следствием доказанных утверждений является постоянство значения WACC. Для 

финансово независимой организации имеем: WACC=CCSU. Используя формулу средней 

арифметической и формулу (3), для финансово зависимой организации имеем: 

  

WACC=CCSL·(S/(S+Z))+CCZ·(Z/(S+Z))= 

=CCSU·(S/(S+Z))+CCSU·(Z/(S+Z))- CZ·(Z/(S+Z))+CCZ·(Z/(S+Z))=CCSU. 

  

Таким образом, изменение структуры капитала не привело к изменению WACC. И формулу (2) 

можно записать так: 

  



42 
 

VU=VL=NOI/WACC. 

Логика теории с учетом налогов на доходы юридических лиц (1963г.) 

В 1963г. Модильяни и Миллер опубликовали вторую статью, посвященную структуре капитала, в 

которой было учтено наличие налога на прибыль организаций. В этом случае структура капитала 

уже оказывает влияние на рыночную стоимость организации: использование заемных источников 

увеличивает стоимость организации, так как проценты по займам вычитаются из 

налогооблагаемой прибыли, в результате чего увеличивается величина операционной прибыли. 

Уточненная теория структуры капитала представлена, как и первая, в виде двух доказанных 

утверждений. 

1.Рыночная стоимость финансово зависимой организации равна сумме рыночной стоимости 

финансово независимой организации той же группы риска и эффекта финансового левериджа, 

равного произведению ставки налога на прибыль (Т) и величины заемного капитала в рыночной 

оценке: 

  

VL=VU+T·Z (5) 

  

при этом значение VU при отсутствии заемного финансирования численно равное S, находится по 

формуле: 

  

S=VU=NOI·(1-T)/CCSU (6) 

  

Модель, описанную формулой (5), называют идеальной моделью Модильяни-Миллера рыночной 

стоимости финансово зависимой организации, так как она построена на идеальных условиях, не 

учитывающих влияние некоторых весьма существенных факторов. Так, в соответствии с этой 

моделью при возрастании доли заемного капитала эффект финансового левериджа возрастает; в 

результате стоимость организации достигает максимальной величины при стопроцентном 

привлечении заемного капитала. При отсутствии заемного капитала стоимость организации равна 

рыночной цене собственного (акционерного) капитала. 

2.Стоимость собственного капитала финансово зависимой организации равна сумме стоимости 

собственного капитала аналогичной (по доходу и уровню риска) финансово независимой 

организации и премии за риск (определяемой как произведение разницы в значениях стоимости 

собственного и заемного капитала для финансирования финансово независимой организации на 

величину коэффициента финансового левериджа), умноженной (скорректированной) на поправку, 

учитывающую налогообложение прибыли: 

  

CCSL=CCSU+(Прем-риск)·(1-Т)=CCSU+(CCSU-CCZ)·(Z/S)·(1-Т) (7) 

  

В результате стоимость собственного капитала финансово зависимой организации увеличивается с 

меньшей скоростью, чем при отсутствии налогообложения, поэтому рост доли заемных средств в 

структуре капитала приводит к снижению средневзвешенной стоимости капитала и увеличивает 

стоимость организации с ростом уровня финансового левериджа. На основании формул (5) и (6) 

доказывается, что 

 

VL=(NOI·(1-T))/WACC (8) 

  

Формула (8) дает наглядное представление о ключевых факторах, определяющих рыночную 

стоимость организации. Таковыми являются: прибыль до выплаты процентов и налогов, 

средневзвешенная стоимость капитала и уровень налогов. Из этих факторов первые два поддаются 

прямому регулированию со стороны организации, а последний-лишь косвенному. Повышение 
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прибыли и снижение затрат на поддержание источников капитала способствуют повышению 

рыночной стоимости организации, а значит и росту благосостояния ее владельцев. 

Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств фирмы, принадлежащих ей на 

праве собственности. В его составе учитываются уставный, добавочный, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

Уставный капитал образуется на момент создания фирмы и находится в ее распоряжении на всем 

протяжении жизни фирмы. В зависимости от организационно-правовой формы фирмы ее 

уставный (складочный) капитал формируется за счет выпуска и последующей продажи акций, 

вложений в уставный капитал паев, долей и т. д. 

Уставный капитал фирмы определяет минимальный размер ее имущества, гарантирующего 

интересы ее кредиторов. Уставный капитал является основным источником собственных средств. 

Добавочный капитал включает в себя: 

1. сумму дооценки основных средств и объектов капитального строительства; 

2. безвозмездно полученные фирмой ценности; 

3. сумму, полученную сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход 

акционерного общества); 

4. другие аналогичные суммы. 

Резервный капитал образуется за счет отчислений от прибыли в размере, определенном уставом, 

но не менее 15 % его уставного капитала. Ежегодно в резервный фонд должно отчисляться не 

менее 5 % чистой прибыли до тех пор, пока резервный капитал не достигнет установленного 

уставом размера. Резервный капитал создается для покрытия возможных убытков фирмы, а также 

для погашения облигаций, эмитированных фирмой, и выкупа собственных акций. 

В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения 

отчетного периода фирма может создавать следующие резервы: 

1. сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами; 

2. на предстоящую оплату отпусков работникам; 

3. на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

4. на выплату вознаграждений по итогам работы за год; 

5. на ремонт основных средств; 

6. на предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по 

договору проката; 

7. на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

При управлении капиталом очень важным моментом является оценка доли собственного капитала 

в его реальной совокупной величине: 

Дк = Кс / Ккх 100, 

где Дк - доля собственного капитала; 

Кс - собственный капитал; 

Кк - общий капитал, задействованный в процессе производства. 

Предприятие считается надежным при более высокой доле собственного капитала. Так, 

предприятие, имеющее 75 % собственного капитала в его совокупной величине, является более 

надежным партнером по сравнению с предприятием, имеющем эту долю в размере 45%. 

Указанный показатель характеризует долю собственных источников в общих источниках. 

Минимальное нормативное значение указанного (Дк) коэффициента автономии принято считать 

равным или больше 0,5. Соблюдение этого ограничения важно не только для самого предприятия, 

но и для его кредиторов. Рост этого коэффициента свидетельствует об увеличении финансовой 

устойчивости организации, что влияет на снижение риска финансовых затруднений в будущем. 
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Темп устойчивого роста 

Руководители организаций ставят задачу обеспечить максимально возможный рост объема 

продаж, поскольку это влияет на рост доли на рынке, увеличение прибыли и рентабельности. 

Однако намечаемые темпы роста продаж должны быть оптимальными и увязаны с финансовой 

стратегией организации. 

Устойчивые темпы роста - это максимально достижимые темпы роста при сложившихся объеме и 

структуре капитала в рамках концепции устойчивого развития каждого хозяйствующего субъекта. 

Рост объемов продаж обычно требует увеличения активов предприятия. На основе аналитического 

изучения данных баланса экономистами были выявлены следующие взаимосвязи: 

1. сложившийся объем продаж зависит от величины оборотных средств. Существует также прямая 

взаимосвязь обеспечения экономического роста со скоростью оборачиваемости оборотных 

средств; 

2. на обеспечение устойчивых темпов прироста прямо влияет прирост величины собственных 

оборотных средств. Больше того, темпы прироста продаж предприятия при неизменной 

оборачиваемости оборотных средств соответствуют темпам прироста собственного капитала 

предприятия. 

Из приведенных положений расчет оптимальных темпов прироста объемов продаж возможно 

выполнить по следующей схеме: 

Т = изменения собственного капитала за отчетный период / Среднегодовая величина стоимости 

собственного оборотного капитала за предшествующий период, 

где Т - величина оптимально возможных темпов прироста. 

Расчет темпов экономического роста может быть произведен и подругой схеме с показателями, 

определяющими величину рентабельности собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) может быть выражена схемой: 

ROE= П/ Ск= Р х Ао х Г, 

где П - чистая прибыль; Ск - среднегодовая стоимость собственного капитала; Р - прибыль в % к 

объему продаж (маржа); Ао - оборачиваемость активов; 

Г- отношение суммы активов к среднегодовой сумме оборотного капитала. 

Из данных соотношений вытекает, что темпы прироста объемов продаж представляют собой 

произведение четырех параметров: маржи (коэффициента рентабельности продаж);  

Нн - нормы накопления; Ао - оборачиваемости активов и  

Г - отношения величины активов к среднегодовой сумме собственного оборотного капитала. 

На практике необходимо понимать, что сложившиеся оптимальные темпы роста продаж и их 

изменения в динамике зависят от сложившихся указанных четырех параметров и характера их 

изменений. Поэтому очень важно проанализировать сложившуюся величину указанных четырех 

параметров и оценить характер их изменений в динамике. 

Дивидендная политика. 

Формированию оптимальной дивидендной политики в странах с развитой рыночной экономикой 

посвящены многочисленные теоретические исследования. 

Наиболее распространенными теориями, связанными с механизмом формирования дивидендной 

политики, являются: 

1. Теория независимости дивидендов. 

Ее авторы — Ф. Модильяни и М. Миллер утверждают, что избранная дивидендная политика не 

оказывает никакого влияния ни на рыночную стоимость предприятия (цену акций), ни на 

благосостояние собственников в текущем или перспективном периоде, так как эти показатели 

зависят от суммы формируемой, а не распределяемой прибыли. 

В соответствии с этой теорией дивидендной политике отводится пассивная роль в механизме 

управления прибылью. При этом свою теорию они сопроводили значительным количеством 

ограничений, которые в реальной практике управления прибылью обеспечить невозможно. 
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Несмотря на свою уязвимость в плане практического использования, теория ММ стала отправным 

пунктом поиска более оптимальных решений механизма формирования дивидендной политики. 

2. Теория предпочтительности дивидендов (или "синица в руках"). 

Ее авторы — М. Гордон и Д. Линтнер утверждают, что каждая единица текущего дохода 

(выплаченного в форме дивидендов) в силу того, что она "очищена от риска" стоит всегда больше, 

чем доход отложенный на будущее, в связи с присущим ему риском. Исходя из этой теории 

максимизация дивидендных выплат предпочтительней, чем капитализация прибыли. 

Однако противники этой теории утверждают, что в большинстве случаев полученный в форме 

дивидендов доход все равно реинвестируется затем в акции своей или аналогичной акционерной 

компании, что не позволяет использовать фактор риска как аргумент в пользу той или иной 

дивидендной политики (фактор риска может быть учтен лишь менталитетом собственников; он 

определяется уровнем риска хозяйственной деятельности той или иной компании, а не характером 

дивидендной политики). 

3. Теория минимизации дивидендов (или "теория налоговых предпочтений"). 

В соответствии с этой теорией эффективность дивидендной политики определяется критерием 

минимизации налоговых выплат по текущим и предстоящим доходам собственников. А так как 

налогообложение текущих доходов в форме получаемых дивидендов всегда выше, чем 

предстоящих (с учетом фактора стоимости денег во времени, налоговых льгот на 

капитализируемую прибыль и т.п.), дивидендная политика должна обеспечивать минимизацию 

дивидендных выплат, а соответственно максимизацию капитализации прибыли с тем, чтобы 

получить наивысшую налоговую защиту совокупного дохода собственников. Однако такой 

подход к дивидендной политике не устраивает многочисленных мелких акционеров с низким 

уровнем доходов, постоянно нуждающихся в текущих их поступлениях в форме дивидендных 

выплат (что снижает объем спроса на акции таких компаний, а соответственно и котируемую 

рыночную цену этих акций). 

4. Сигнальная теория дивидендов (или "теория сигнализирования"). 

Эта теория построена на том, что основные модели оценки текущей реальной рыночной стоимости 

акций в качестве базисного элемента используют размер выплачиваемых по ней дивидендов. 

Таким образом, рост уровня дивидендных выплат определяет автоматическое возрастание 

реальной, а соответственно и котируемой рыночной стоимости акций, что при их реализации 

приносит акционерам дополнительный доход. 

Кроме того, выплата высоких дивидендов "сигнализирует" о том, что компания находится на 

подъеме и ожидает существенный рост прибыли в предстоящем периоде. 

Эта теория неразрывно связана с высокой "прозрачностью" фондового рынка, на котором 

оперативно полученная информация оказывает существенное влияние на колебания рыночной 

стоимости акций. 

Инвестиционная теория дивидендов. 

Ее автор Дж. Уолтер утверждает, что наибольшая связь дивидендной политики с максимизацией 

рыночной стоимости предприятия (максимизацией котировки его акций) достигается при учете 

уровня доходности его инвестиционной деятельности. Если уровень доходности инвестиций 

предприятия превышает уровень доходности его акций, то размер дивидендных выплат может 

снижаться. И наоборот, если уровень доходности инвестиций предприятия ниже уровня 

доходности его акций, то размер дивидендных выплат должен возрастать. 

6. Теория соответствия дивидендной политики составу акционеров (или "теория 

клиентуры"). 

В соответствии с этой теорией компания должна осуществлять такую дивидендную политику, 

которая соответствует ожиданиям большинства акционеров, их менталитету. Если основной 

состав акционеров ("клиентура" акционерной компании) отдает предпочтение текущему доходу, 
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то дивидендная политика должна исходить из преимущественного направления прибыли на цели 

текущего потребления. 

И наоборот, если основной состав акционеров отдает предпочтение увеличению своих 

предстоящих доходов, то дивидендная политика должна исходить из преимущественной 

капитализации прибыли в процессе ее распределения. Та часть акционеров, которая с такой 

дивидендной политикой будет не согласна, реинвестирует свой капитал в акции других компаний, 

в результате чего состав "клиентуры" станет более однородным. 

Практическое использование этих теорий позволило выработать три подхода к 

формированию дивидендной политики — "консервативный", "умеренный" ("компромиссный") и 

"агрессивный". 

Каждому из этих подходов соответствует определенный тип дивидендной политики. 

1. Остаточная политика дивидендных выплатпредполагает, что фонд выплаты дивидендов 

образуется после того, как за счет прибыли удовлетворена потребность в формировании 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в полной мере реализацию инвестиционных 

возможностей предприятия. 

Если по имеющимся инвестиционным проектам уровень внутренней ставки доходности 

превышает средневзвешенную стоимость капитала (или другой избранный критерий, например, 

коэффициент финансовой рентабельности), то основная часть прибыли должна быть направлена 

на реализацию таких проектов, так как она обеспечит высокий темп роста капитала (отложенного 

дохода) собственников. 

Преимуществом политики этого типа является обеспечение высоких темпов развития 

предприятия, повышение его финансовой устойчивости. 

Недостаток же этой политики заключается в нестабильности размеров дивидендных 

выплат, полной непредсказуемости формируемых их размеров в предстоящем периоде и даже 

отказ от их выплат в период высоких инвестиционных возможностей, что отрицательно 

сказывается на формировании уровня рыночной цены акций. 

Такая дивидендная политика используется обычно лишь на ранних стадиях жизненного цикла 

предприятия, связанных с высоким уровнем его инвестиционной активности. 

2. Политика стабильного размера дивидендных выплатпредполагает выплату неизменной их 

суммы на протяжении продолжительного периода (при высоких темпах инфляции сумма 

дивидендных выплат корректируется на индекс инфляции). 

Преимуществом этой политики является ее надежность, которая создает чувство уверенности у 

акционеров в неизменности размера текущего дохода вне зависимости от различных 

обстоятельств, определяет стабильность котировки акций на фондовом рынке. 

Недостатком же этой политики является ее слабая связь с финансовыми результатами 

деятельности предприятия, в связи с чем в периоды неблагоприятной конъюнктуры и низкого 

размера формируемой прибыли инвестиционная деятельность может быть сведена к нулю. 

Для того, чтобы избежать этих негативных последствий стабильный размер дивидендных выплат 

устанавливается обычно на относительно низком 

уровне, что и относит данный тип дивидендной политики к категории консервативной, 

минимизирующей риск снижения финансовой устойчивости предприятия из-за недостаточных 

темпов прироста собственного капитала. 

3. Политика минимального стабильного размера дивидендовс надбавкой в отдельные периоды 

(или политика "экстра-дивиденда") по весьма распространенному мнению представляет собой 

наиболее взвешенный ее тип. 

Ее преимуществомявляется стабильная гарантированная выплата дивидендов в минимально 

предусмотренном размере (как в предыдущем случае) при высокой связи с финансовыми 

результатами деятельности предприятия, позволяющей увеличивать размер дивидендов в периоды 

благоприятной хозяйственной конъюнктуры, не снижая при этом уровень инвестиционной 
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активности. Такая дивидендная политика дает наибольший эффект на предприятиях с 

нестабильным в динамике размером формирования прибыли. Основной недостатокэтой 

политики заключается в том, что при продолжительной выплате минимальных размеров 

дивидендов инвестиционная привлекательность акций компании снижается и соответственно 

падает их рыночная стоимость. 

4. Политика стабильного уровня дивидендовпредусматривает установление долгосрочного 

нормативного коэффициента дивидендных выплат по отношению к сумме прибыли (или 

норматива распределения прибыли на потребляемую и капитализируемую ее части). 

Преимуществомэтой политики является простота ее формирования и тесная связь с размером 

формируемой прибыли». 

В то же время основным ее недостаткомявляется нестабильность размеров дивидендных выплат 

на акцию, определяемая нестабильностью суммы формируемой прибыли. 

Эта нестабильность вызывает резкие перепады в рыночной стоимости акций по отдельным 

периодам, что препятствует максимизации рыночной стоимости предприятия в процессе 

осуществления такой политики (она "сигнализирует" о высоком уровне риска хозяйственной 

деятельности данного предприятия). 

Даже при высоком уровне дивидендных выплат такая политика не привлекает обычно инвесторов 

(акционеров), избегающих риска. Только зрелые компании со стабильной прибылью могут 

позволить себе осуществление дивидендной политики этого типа; если размер прибыли 

существенно варьирует в динамике, эта политика генерирует высокую угрозу банкротства. 

5. Политика постоянного возрастания размера дивидендов(осуществляемая под девизом — 

"никогда не снижай годовой дивиденд") предусматривает стабильное возрастание уровня 

дивидендных выплат в расчете на одну акцию. 

Возрастание дивидендов при осуществлении такой политики происходит, как правило, в твердо 

установленном проценте прироста к их размеру в предшествующем периоде (на этом принципе 

построена "Модель Гордона", определяющая рыночную стоимость акций таких компаний). 

Преимуществомтакой политики является обеспечение высокой рыночной стоимости акций 

компании и формирование положительного ее имиджа у потенциальных инвесторов при 

дополнительных эмиссиях. 

Недостаткомже этой политики является отсутствие гибкости в ее проведении и постоянное 

возрастание финансовой напряженности — если темп роста коэффициента дивидендных выплат 

возрастает (т.е. если фонд дивидендных выплат растет быстрее, чем сумма прибыли), то 

инвестиционная активность предприятия сокращается, а коэффициенты финансовой устойчивости 

снижаются (при прочих равных условиях). 

Поэтому осуществление такой дивидендной политики могут позволить себе лишь реально 

процветающие акционерные компании — если же эта политика не подкреплена постоянным 

ростом прибыли компании, то она представляет собой верный путь к ее банкротству.   

С учетом рассмотренных принципов дивидендная политика акционерного 

общества формируется по следующим основным этапам. 

Первоначальным этапом формирования дивидендной политики является изучение и оценка 

факторов, определяющих эту политику. 

В практике финансового менеджмента эти факторы принято подразделять на четыре группы: 

1. Факторы, характеризующие инвестиционные возможности предприятия. К числу 

основных факторов этой группы относятся: 

а) стадия жизненного цикла компании (на ранних стадиях жизненного цикла акционерная 

компания вынуждена больше средств инвестировать в свое развитие, ограничивая выплату 

дивидендов); 

б) необходимость расширения акционерной компанией своих инвестиционных программ (в 

периоды активизации инвестиционной деятельности, направленной на расширенное 



48 
 

воспроизводства основных средств и нематериальных активов, потребность в капитализации 

прибыли возрастает); 

в) степень готовности отдельных инвестиционных проектов с высоким уровнем эффективности 

(отдельные подготовленные проекты требуют ускоренной реализации в целях обеспечения 

эффективной их эксплуатации при благоприятной конъюнктуре рынка, что обусловливает 

необходимость концентрации собственных финансовых ресурсов в эти периоды). 

2. Факторы, характеризующие возможности формирования финансовых ресурсов из 

альтернативных источников. 

В этой группе факторов основными являются: 

а) достаточность резервов собственного капитала, сформированных в предшествующем периоде; 

б) стоимость привлечения дополнительного акционерного капитала; 

в) стоимость привлечения дополнительного заемного капитала; 

г) доступность кредитов на финансовом рынке; 

д) уровень кредитоспособности акционерного общества, определяемый его текущим финансовым 

состоянием. 

Факторы, связанные с объективными ограничениями. 

К числу основных факторов этой группы относятся: 

а) уровень налогообложения дивидендов; 

б) уровень налогообложения имущества предприятий; 

в) достигнутый эффект финансового левериджа, обусловленный сложившимся соотношением 

используемого собственного и заемного капитала; 

г) фактический размер получаемой прибыли и коэффициент 

рентабельности собственного капитала. 

4. Прочие факторы. В составе этих факторов могут быть выделены: 

а) конъюнктурный цикл товарного рынка, участником которого является акционерная компания (в 

период подъема конъюнктуры эффективность капитализации прибыли значительно возрастает); 

б) уровень дивидендных выплат компаниями-конкурентами; 

в) неотложность платежей по ранее полученным кредитам (поддержание платежеспособности 

является более приоритетной задачей в сравнении с ростом дивидендных выплат); 

г) возможность утраты контроля над управлением компанией (низкий уровень дивидендных 

выплат может привести к снижению рыночной стоимости акций компании и их массовому 

"сбросу" акционерами, что увеличивает риск финансового захвата акционерной компании 

конкурентами). 

Оценка этих факторов позволяет определить выбор того или иного типа дивидендной политики на 

ближайший перспективный период. 

Механизм распределения прибыли акционерного обществав соответствии с избранным типом 

дивидендной политики предусматривает такую последовательность действий: 

• На первом этапеиз суммы чистой прибыли вычитаются формируемые за ее счет обязательные 

отчисления в резервный и другие обязательные фонды специального назначения, 

предусмотренные уставом общества. "Очищенная" сумма чистой прибыли представляет собой так 

называемый "дивидендный коридор", в рамках которого реализуется соответствующий тип 

дивидендной политики. 

• На втором этапеоставшаяся часть чистой прибыли распределяется на капитализируемую и 

потребляемую ее части. Если акционерное общество придерживается остаточного типа 

дивидендной политики, то в процессе этого этапа расчетов приоритетной задачей является 

формирование фонда производственного развития и наоборот. 

• На третьем этапесформированный за счет прибыли фонд потребления распределяется на фонд 

дивидендных выплат и фонд потребления персонала акционерного общества 

(предусматривающий дополнительное материальное стимулирование работников и 
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удовлетворение их социальных нужд). Основой такого распределения является избранный тип 

дивидендной политики и обязательства акционерного общества по коллективному договору. 

Определение уровня дивидендных выплат на одну простую акцию осуществляется по формуле: 

ФДВ - ВП , 

УДВпа =Кпа 

  

где УДВпа—уровень дивидендных выплат на одну акцию; 

ФДВ — фонд дивидендных выплат, сформированный в соответствии с избранным типом 

дивидендной политики; 

ВП — фонд выплат дивидендов владельцам привилегированных акций (по предусматриваемому 

их уровню); 

Кпа — количество простых акций, эмитированных акционерным обществом. 

Важным этапом формирования дивидендной политики является выбор форм выплаты дивидендов. 

Основными из таких форм являются: 

1. Выплаты дивидендов наличными деньгами (чеками).Это наиболее простая и самая 

распространенная форма осуществления дивидендных выплат. 

2. Выплата дивидендов акциями.Такая форма предусматривает предоставление акционерам 

вновь эмитированные акции на сумму дивидендных выплат. Она представляет интерес для 

акционеров, менталитет которых ориентирован на рост капитала в предстоящем периоде. 

Акционеры, предпочитающие текущий доход, могут продать в этих целях дополнительные акции 

на рынке. 

3. Автоматическое реинвестирование. Эта форма выплаты предоставляет акционерам право 

индивидуального выбора — получить дивиденды наличными, или реинвестировать их в 

дополнительные акции (в этом случае акционер заключает с компанией или обслуживающей ее 

брокерской конторой соответствующее соглашение). 

4. Выкуп акций компанией.Он рассматривается как одна из форм реинвестирования дивидендов, 

в соответствии с которой на сумму дивидендного фонда компания скупает на фондовом рынке 

часть свободно обращающихся акций. Это позволяет автоматически увеличивать размер прибыли 

на одну оставшуюся акцию и повышать коэффициент дивидендных выплат в предстоящем 

периоде. Такая форма использования дивидендов требует согласия акционеров. 

Для оценки эффективности дивидендной политики акционерного общества используют 

следующие показатели: 

а) коэффициент дивидендных выплат. Он рассчитывается по формулам: 

  

Кдв = ФДВ / ЧП или Кдв = Да / ЧПа, 

где Кдв — коэффициент дивидендных выплат; 

ФДВ — фонд дивидендных выплат, сформированный в соответствии с избранным типом 

дивидендной политики; 

ЧП — сумма чистой прибыли акционерного общества; 

Да—сумма дивидендов, выплачиваемых на одну акцию; 

ЧПа — сумма чистой прибыли, приходящейся на одну акцию. 

б) коэффициент соотношения цены и дохода по акции. Он определяется 

по формуле: 

  

Кц/д = РЦа / Да, 

где Кц/д — коэффициент соотношения цены и дохода по акции; 

РЦа — рыночная цена одной акции; 

Да — сумма дивидендов, выплаченных на одну акцию. 
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При оценке эффективности дивидендной политики могут быть использованы также показатели 

динамики рыночной стоимости акций. 

   

ЛЕКЦИЯ 6: УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Цель: дать понятие инвестиционной деятельности, рассмотреть показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, инвестиционная политика, 

инвестиционный проект, методы оценки инвестиционных проектов. 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная политика предприятия. 

2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

3. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Понятие и классификация инвестиций. 

Инвестиции – это денежные средства, а также вложения в ценные бумаги и иные имущественные 

ценности, выраженные в денежной форме и осуществляемые с целью получения прибыли. 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В рамках централизованной 

плановой системы использовалось понятие «капитальные вложения», под которыми понимались 

все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. 

Инвестиции – понятие более широкое. Оно охватывает и так называемые реальные инвестиции, 

близкие по содержанию к нашему термину «капитальные вложения», и «финансовые инвестиции» 

(портфельные инвестиции), т.е. вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные 

непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение доходов от собственности. 

Основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации наиболее 

эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала 

предприятия. С учётом этой цели формируется содержание инвестиционной политики 

предприятия. 

Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия 

и заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его 

инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения экономического 

потенциала хозяйственной деятельности. 

Разработка инвестиционной политики предприятия охватывает следующие основные этапы (рис. 

1) 
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Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формирование 

бюджета капиталовложений. 

Финансирование инвестиционной деятельности – это обеспечение предприятия 

инвестиционными ресурсами (денежными средствами, основными и оборотными средствами, 

имущественными правами и нематериальными активами, кредитами, займами и залогами, правами 

землепользования и т.д.). 

Финансирование инвестиционной деятельности может осуществляться следующими 

способами: 

1. Самофинансирование – использование в качестве источника финансирования собственных 

средств инвестора (из средств бюджета и внебюджетных фондов – для государства, из 

собственных средств – для предприятия). 

2. Использование заёмных и привлечённых средств. 

Формы финансирования могут быть следующие: 

1. Самофинансирование. 

2. Акционерное финансирование. 

3. Государственное финансирование. 

4. Кредитование (банковское кредитование и лизинг). 

Самофинансирование. Серьёзным шагом в повышении эффективности использования 

собственных ресурсов на инвестиционные цели является проводимая государством 

амортизационная политика, основными положениями которой являются: 

1. Организация инвентаризации и переписи имеющихся фондов предприятий с определением их 

рыночной стоимости, физического срока службы, морального износа и других параметров, 

необходимых для определения объёма амортизационных отчислений. 

2. Сокращение количества утверждаемых норм амортизационных отчислений, насчитывающих в 

настоящее время более 1500 видов. 

3. Расширение прав отдельных предприятий по применению ускоренной амортизации. 
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4. Использование на добровольной основе частичной централизации амортизационных 

отчислений для направления их на наиболее крупные инвестиционные проекты, в которых 

заинтересованы предприятия- участники. 

5. Осуществление контроля за целевым использованием амортизационных отчислений, 

используемых на цели неинвестиционного характера. 

В настоящее время на долю собственных средств предприятий приходилось около 45 % всех 

инвестиций в основной капитал. 

Акционерное финансирование. Акционерное финансирование представляет собой форму 

получения дополнительных инвестиционных ресурсов путём эмиссии ценных бумаг. Эта форма 

предусматривает замену инвестиционного кредита рыночными долговыми обязательствами. Это 

сказывается на структуре и цене капитала, авансируемого в проект, т.е. в структуре капитала 

снижается доля долгосрочных кредитов банков. 

При разработке инвестиционного проекта очень важно выбрать формы привлечения капитала и 

решить – наращивать ли собственный капитал, выпуская ценные бумаги, или привлечь заёмный 

капитал. 

К способам наращивания капитала относятся: обыкновенные и привилегированные акции, 

облигации, долговые обязательства с варрантами (или опционами). 

Бюджетное финансирование инвестиционных проектов осуществляется в формах: 

1. Финансовой поддержки высокоэффективных инвестиционных проектов на условиях 

размещения выделенных бюджетных средств на конкурсной основе. 

2. Централизованного финансирования (частичного или полного) федеральных инвестиционных 

программ. Эта форма осуществляется через целевые инвестиционные программы. 

Федеральные целевые программы – это комплекс научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных 

и других мероприятий, который обеспечивает эффективное решение задач в области 

государственного, экономического, экологического развития КР. 

Утверждённые целевые программы могут реализовываться за счёт средств федерального бюджета, 

внебюджетных источников, средств бюджетов субъектов КР. 

Внебюджетные средства состоят из взносов участников реализации программ, включая 

государственные и негосударственные предприятия, целевые отчисления от прибыли 

предприятий, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных 

инвесторов, заинтересованных в реализации программ. 

Средства федерального бюджета предоставляются на безвозвратной, возвратной и смешанной 

основе. Кроме того, инвестор имеет возможность предоставления государственных гарантий для 

инвестиционных проектов. Обычно такое инвестирование осуществляется в виде кредитования (в 

большинстве случаев – льготного). 

Всего существует четыре основных вида финансирования в рамках государственных программ 

федерального и муниципального уровней, осуществляющих поддержку предпринимательства: 

- прямое (целевое) кредитование – выделение государством ссуды непосредственно предприятию 

с условием возвратности этих денег. В этом случае государство, как и коммерческий банк, 

устанавливает процентные ставки, срок и механизм возврата; 

- гранты и дотации – субсидии на конкретный проект обычно выделяются безвозмездно; 

- долевое участие – государство через делегированные органы выступает долевым вкладчиком в 

проект, остальная часть вклада осуществляется обычно коммерческими структурами; 

- гарантии по кредитам – в этом случае предприятие получает кредит от коммерческой структуры, 

а правительство через аффилированные организации (министерства, специально созданные 

фонды) выступает гарантом предприятия и выплачивает сумму кредита коммерческой структуре в 

случае невозврата. 
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Кредитование. Банковский кредит – ссуда, выданная банком или другим кредитным 

учреждением. При этом оговариваются срок возврата кредита, обязательность возврата и размер 

процентов по кредиту (платность кредита). 

Многие компании имеют дело не с отдельными проектами, ас портфелем возможных инвестиций. 

Отбор и реализация проектов из этого портфеля осуществляются в рамках составления бюджета 

капиталовложений. В бюджет можно включать все проекты, удовлетворяющие критерию или 

совокупности критериев, принятых в данной компании, но задача усложняется необходимостью 

учета при разработке бюджета ряда ограничений: 

1. проекты могут быть как независимыми, так и альтернативными; 

2. включение очередного проекта в бюджет капиталовложений предполагает нахождение 

источника его финансирования; 

3. стоимость капитала, используемая для оценки проектов на предмет их включения в бюджет, не 

одинакова для всех проектов, она может меняться в зависимости от степени риска; 

4. с ростом объема предполагаемых капиталовложений стоимость капитала меняется в сторону 

увеличения, поэтому число проектов, принимаемых к финансированию, не может быть 

бесконечно большим. 

При формировании бюджета капиталовложений используют два основных подхода: 

1. на основе применения критерия «внутренняя норма прибыли инвестиций». Этот подход состоит 

в следующем: все доступные проекты упорядочиваются по убыванию внутренней нормы прибыли 

инвестиций. Проект, внутренняя норма прибыли инвестиций которого превосходит стоимость 

капитала, от в портфель требует привлечения новых источников, что в свою очередь приводит 

к необходимости привлечения внешних источников финансирования. В результате происходит 

изменение структуры источников финансирования в сторону повышения доли заемного 

капитала, что приводит к возрастанию финансового риска компании и к увеличению стоимости 

капитала. 

Наблюдаются две противоположные тенденции: по мере расширения портфеля инвестиций, 

планируемых к исполнению, внутренняя норма прибыли инвестиций проектов убывает, а 

стоимость капитала возрастает. Если число проектов-кандидатов на включение в портфель велико, 

то наступит момент, когда внутренняя норма прибыли инвестиций очередного проекта будет 

меньше стоимости капитала, т. е. его включение в портфель становится нецелесообразным; 

1. на основе применения критерия «чистый приведенный эффект». Суть подхода: если никаких 

ограничений нет, то применяется методика бюджетирования, включающая следующие 

процедуры: 

1. устанавливается значение ставки дисконтирования либо общее для всех проектов, либо 

индивидуализированное по проектам в зависимости от источников финансирования; 

2. все независимые проекты с чистым приведенным эффектом больше нуля включаются в 

портфель; 

3. из альтернативных проектов выбирается проект с максимальным чистым приведенным 

эффектом. 

Если имеются ограничения временного или ресурсного характера, методика усложняется; 

возникает проблема оптимизации бюджета капиталовложений. 

Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов 

Методы оценки инвестиционных проектов подразделяются на 2 категории: 

1. Основанные на дисконтированных оценках. 

2. Основанные на учётных оценках. 

К первой категории относятся методы определения чистой текущей стоимости, индекса 

рентабельности инвестиций, внутренней нормы прибыли, дисконтированного срока окупаемости. 

Ко второй категории относятся методы определения коэффициента эффективности инвестиций, 

недисконтированного срока окупаемости. 
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Дадим характеристику каждого из методов: 

1. Метод расчёта чистой текущей стоимости, NPV (net present value). 

  

Если чистая текущая стоимость проекта является положительной, то это означает, что в результате 

реализации проекта ценность фирмы возрастёт, и проект может считаться приемлемым. 

2. Метод расчёта индекса рентабельности инвестиций, PI (profitability index). 

 
Проект принимается в случае, когда индекс рентабельности больше 1. 

3. Метод расчёта внутренней нормы прибыли, IRR (internal rate of return) или внутреннего 

коэффициента окупаемости инвестиций. 

Характеризует коэффициент дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость проекта 

равна нулю. Показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые 

может позволить себе предприятие при реализации данного проекта. Например, если проект 

полностью финансируется за счёт ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает 

верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которого 

делает проект убыточным. 

Критерий рассчитывается методом линейной аппроксимации. 

 
Для оценки эффективности проекта внутреннюю норму прибыли сравнивают с ценой 

авансированного капитала (WACC). Если IRR > WACC, то проект принимается. Если IRR < 

WACC, то проект отвергается. Если IRR = WACC, то проект и не прибыльный, и не убыточный. 

4. Метод расчёта дисконтированного срока окупаемости, DPP (discounted payback period). Это 

период, за который инвестиции должны окупиться дисконтированными денежными притоками. 

Метод является одним из самых распространённых в мировой учётной практике. Расчёт срока 

окупаемости зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов. 

Если годовые доходы равны между собой, то срок окупаемости определяется как 

отношение первоначальных инвестиций к годовым денежным поступлениям. Такой способ в 

большей части используется при расчёте недисконтированного срока окупаемости. 

Если доходы распределены неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым 

подсчётом числа лет, в течение которых инвестиция была погашена дисконтированным 

кумулятивным доходом. 

Общая формула срока окупаемости при этом будет иметь вид: PP = n, при 

котором  

Для более точного расчёта срока окупаемости существует правило: 
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1. Находится кумулятивная сумма дисконтированных денежных поступлений за целое число 

периодов, при котором такая сумма оказывается наиболее близкой к величине инвестиций, но 

меньше её. 

2. Определяется, какая часть суммы инвестиций осталась ещё непокрытой дисконтированными 

денежными поступлениями и этот непокрытый остаток соотносится с величиной 

дисконтированных денежных поступлений в следующем целом периоде, чтобы узнать, какую 

часть остаток составляет от этой величины. 

3. Складывается целое число периодов, полученных в первом пункте, с полученным результатом 

во втором пункте. 

Между критериями NPV, PI, IRR, CC имеются очевидные взаимосвязи: 

если NPV > 0, IRR > CC, PI > 1 – проект приемлем; 

если NPV < 0, IRR < CC, PI < 1 – проект необходимо отвергнуть; 

если NPV = 0, IRR = CC, PI = 1 – проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Ко второй категории методов оценки инвестиционных проектов относятся: 

1. Метод определения недисконтированного срока окупаемости проектов, PP: 

 
где Io – единовременные затраты (первоначальные инвестиции); Si – годовой доход, 

обусловленный единовременными затратами, распределённый равномерно по периодам. 

Если доходы распределены по годам не равномерно, то срок окупаемости рассчитывается по 

правилу, рекомендуемому для расчёта дисконтированного срока окупаемости. 

2. Метод расчёта коэффициента эффективности инвестиций, ARR (accounting rate of 

return): 

 
Если по истечении срока реализации анализируемого проекта допускается наличие остаточной 

или ликвидационной стоимости, то она вычитается из средней величины инвестиций. 

Среди всех существующих методов оценки инвестиционных проектов наиболее 

предпочтительными являются: 

− метод определения чистой текущей стоимости проекта; 

− метод расчёта внутренней нормы прибыли; 

− метод расчёта индекса рентабельности инвестиций; 

− дисконтированный срок окупаемости. 

 

Контрольные вопросы: 

  

1. В чем разница терминов «инвестиции» и «капитальные вложения»? 

2. Перечислите основные признаки классификации инвестиций. 

3. Дайте характеристику основных форм финансирования инвестиционных проектов. 

4. Какие методы оценки инвестиционных проектов существуют? Каковы их недостатки? 

   

ЛЕКЦИЯ 7: УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

Цель: сформировать знания о разработке и реализации политики управления денежными 

потоками предприятия 

Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками. 

Вопросы: 

1. Экономическая сущность и классификация денежных потоков. 
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2. Задачи управления денежными потоками. 

3. Основные этапы разработки и реализации политики управления денежными потоками 

предприятия. 

4. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками 

финансирования оборотного капитала. 

Признаки классификации денежных потоков предприятия 

Признаки классификации 

денежных потоков предприятия 
Виды денежных потоков предприятия 

1. По масштабам обслуживания 

хозяйственного процесса 

• Денежный поток по предприятию в целом • Денежный 

поток по отдельным структурным подразделениям („центрам 

ответственности") предприятия • Денежный поток по 

отдельным хозяйственным операциям 

2. По видам хозяйственной 

деятельности 

• Денежный поток по операционной деятельности • 

Денежный поток по инвестиционной деятельности • 

Денежный поток по финансовой деятельности 

3. По направленности движения 

денежных средств 

• Положительный денежный поток • Отрицательный 

денежный поток 

4. По вариативности направ-

ленности движения денежных 

средств 

• Стандартный денежный поток • Нестандартный денежный 

поток 

5. По методу исчисления объема 

денежного потока 
• Валовой денежный поток • Чистый денежный поток 

6. По характеру денежного потока 

по отношению к предприятию 
• Внутренний денежный поток • Внешний денежный поток 

7. По уровню достаточности 

объема денежного потока 

• Избыточный денежный поток • Дефицитный денежный 

поток 

8. По уровню сбалансированности 

объемов взаимосвязанных 

денежных потоков 

• Сбалансированный денежный поток • Несбалансированный 

денежный поток 

9. По периоду времени 
• Краткосрочный денежный поток • Долгосрочный денежный 

поток 

10. По формам используемых 

денежных средств 
• Наличный денежный поток • Безналичный денежный поток 

11. По виду используемой валюты 
• Денежный поток в национальной валюте • Денежный поток 

в иностранной валюте 

12. По значимости в 

формировании конечных 

результатов хозяйственной 

деятельности 

• Приоритетный денежный поток • Второстепенный 

денежный поток 

13. По предсказуемости 

возникновения 

• Полностью предсказуемый денежный поток • Недостаточно 

предсказуемый денежный поток • Непредсказуемый 

денежный поток 

14. По возможности 

регулирования в процессе 

• Денежный поток, поддающийся регулированию • 

Денежный поток, не поддающийся регулированию 
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управления 

15. По возможности обеспечения 

платежеспособности 

• Ликвидный денежный поток • Неликвидный денежный 

поток 

16. По законности осуществления • Легальный денежный поток • Теневой денежный поток 

17. По методу оценки во времени • Настоящий денежный поток • Будущий денежный поток 

18. По непрерывности 

формирования в рассматриваемом 

периоде 

• Регулярный денежный поток • Нерегулярный денежный 

поток 

19. По стабильности временных 

интервалов формирования 

• Регулярный денежный поток с равномерными временными 

интервалами • Регулярный денежный поток с 

неравномерными временными интервалами 

Основные этапы разработки и реализации политики управления денежными 

потоками предприятия. 

Эффективное управление денежными потоками требует формирования специальной 

политики этого управления как части общей финансовой стратегии предприятия. Такая 

политика разрабатывается по следующим основным этапам: 

1. Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде 

2. Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия 

3. Обоснование типа политики управления денежными потоками предприятия 

4. Выбор направлений и методов оптимизации денежных потоков предприятия 

5. Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их видов 

6. Обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления денежными 

потоками предприятия. 

1. Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем периоде. Основной целью этого 

анализа является выявление уровня достаточности формирования денежных средств, 

эффективности их использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия по объему и во времени. Анализ денежных потоков проводится по 

предприятию в целом, в разрезе основных видов его хозяйственной деятельности, по отдельным 

структурным подразделениям («центрам ответственности»). 

2. Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия. В 

процессе такого исследования, предопределяющего условия формирования денежных потоков 

предприятия в предстоящем периоде, все факторы рекомендуется подразделить на внешние и 

внутренние. 

В системе внешних факторов основную роль играют следующие: 

1. Конъюнктура товарного рынка. Изменение конъюнктуры этого рынка определяет изменение 

главной компоненты положительного денежного потока предприятия – объема поступления 

денежных средств от реализации продукции. Повышение конъюнктуры товарного рынка, в 

сегменте которого предприятие осуществляет свою операционную деятельность, при водит к 

росту объема положительного денежного потока по этому виду хозяйственной деятельности. И 

наоборот – спад конъюнктуры вызывает так называемый «спазм ликвидности», характеризующий 

вызванную этим спадом временную нехватку денежных средств при скоплении на предприятии 

значительных запасов готовой продукции, которая не может быть реализована. 

2. Конъюнктура фондового рынка. Характер этой конъюнктуры влияет прежде всего на 

возможности формирования денежных потоков за счет эмиссии акций и облигаций предприятия. 

Кроме того, конъюнктура фондового рынка определяет возможность эффективного использования 

временно свободного остатка денежных средств, вызванного несостыкованностью объемов 

положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. Наконец, 
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конъюнктура фондового рынка влияет на формирование объемов денежных потоков, 

генерируемых портфелем ценных бумаг предприятия, в форме получаемых процентов и 

дивидендов. 

3. Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи составляют значительную часть 

объема отрицательного денежного потока предприятия, а установленный график их 

осуществления определяет характер этого потока во времени. Поэтому любые изменения в 

налоговой системе – появление новых видов налогов, изменение ставок налогообложения, отмена 

или предоставление налоговых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и т.п. – 

определяют соответствующие изменения в объеме и характере отрицательного денежного потока 

предприятия. 

4. Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции. Эта практика 

определяет сложившийся порядок приобретения продукции – на условиях ее предоплаты; на 

условиях наличного платежа («платежа против документов»); на условиях отсрочки платежа 

(предоставления коммерческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в формировании 

как положительного (при реализации продукции), так и отрицательного (при закупке сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п.) денежного потока предприятия во 

времени. 

5. Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов. Характер расчетных 

операций влияет на формирование денежных потоков во времени: если расчет наличными 

деньгами ускоряет осуществление этих потоков, то расчеты чеками, аккредитивами и другими 

платежными документами эти потоки соответственно замедляют. 

6. Доступность финансового кредита. Эта доступность во многом определяется сложившейся 

конъюнктурой кредитного рынка (поэтому этот фактор рассматривается как внешний, не 

учитывающий уровень кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от 

конъюнктуры этого рынка растет или снижается объем предложения «коротких» или «длинных», 

«дорогих» или «дешевых» денег, а соответственно и возможность формирования денежных 

потоков предприятия за счет этого источника (как положительных – при получении финансового 

кредита, так и отрицательных – при его обслуживании и амортизации суммы основного долга). 

7. Возможность привлечения средств безвозмездного целевого финансирования. Такой 

возможностью обладают в основном государственные предприятия различного уровня 

подчинения. Влияние этого фактора проявляется в том, что формируя определенный 

дополнительный объем положительного денежного потока, он не вызывает соответствующего 

объема формирования отрицательного денежного потока. Это создает положительные 

предпосылки к росту суммы чистого денежного потока предприятия. 

В системе внутренних факторов основную роль играют следующие: 

1. Жизненный цикл предприятия. На разных стадиях этого жизненного цикла формируются не 

только разные объемы денежных потоков, но и их виды (по структуре источников 

формирования положительного денежного потока и направлений использования 

отрицательного денежного потока). Характер поступательного развития предприятия по 

стадиям жизненного цикла играет большую роль в прогнозировании объемов и видов его 

денежных потоков. 

2. Продолжительность операционного цикла. Чем короче продолжительность этого цикла, тем 

больше оборотов совершают денежные средства, инвестированные в оборотные активы, и 

соответственно тем больше объем и выше интенсивность как положительного, так и 

отрицательного денежных потоков предприятия. Увеличение объемов денежных потоков при 

ускорении операционного цикла не только не приводит к росту потребности в денежных 

средствах, инвестированных в оборотные активы, но даже снижает размер этой потребности. 

3. Сезонность производства и реализации продукции. По источникам своего возникновения 

(сезонные условия производства, сезонные особенности спроса) этот фактор можно было бы 
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отнести к числу внешних, однако технологический прогресс позволяет предприятию оказывать 

непосредственное воздействие на интенсивность его проявления. Этот фактор оказывает 

существенное влияние на формирование денежных потоков предприятия во времени, 

определяя ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных интервалов. Кроме того, 

этот фактор необходимо учитывать в процессе управления эффективностью использования 

временно свободных остатков денежных средств, вызванных отрицательной корреляцией 

положительного и отрицательного денежных потоков во времени. 

4. Неотложность инвестиционных программ. Степень этой неотложности формирует 

потребность в объеме соответствующего отрицательного денежного потока, увеличивая 

одновременно необходимость формирования положительного денежного потока. Этот фактор 

оказывает существенное влияние не только на объемы денежных потоков предприятия, но и на 

характер их протекания во времени. 

5. Амортизационная политика предприятия. Избранные предприятием методы амортизации 

основных средств, а также сроки амортизации нематериальных активов создают различную 

интенсивность амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно не 

обслуживаются. Это порождает иллюзивную точку зрения, что амортизационные потоки к 

денежным потокам отношения не имеют. Вместе с тем, амортизационные потоки – их объем и 

интенсивность, – являясь самостоятельным элементом формирования цены продукции, 

оказывают существенное влияние на объем положительного денежного потока предприятия в 

составе основной его компоненты – поступлении денежных средств от реализации продукции. 

Влияние амортизационной политики предприятия проявляется в особенностях формирования 

его чистого денежного потока. При осуществлении ускоренной амортизации активов в составе 

чистого денежного потока возрастает доля амортизационных отчислений и соответственно 

снижается (но не в прямой пропорции из-за действия «налогового щита») доля чистой прибыли 

предприятия. 

6. Коэффициент операционного левериджа. Этот показатель оказывает существенное 

воздействие на пропорции темпов изменения объема чистого денежного потока и объема 

реализации продукции. Механизм этого воздействия на формирование чистой прибыли 

предприятия (основной составляющей общей суммы чистого денежного потока) был 

рассмотрен ранее. 

7. Финансовый менталитет владельцев u менеджеров предприятия. Выбор консервативных, 

умеренных или агрессивных принципов финансирования активов и осуществления других 

финансовых операций определяет структуру видов денежных потоков предприятия (объемы 

привлечения денежных средств из различных источников, а соответственно и структуру 

направлений возвратных денежных потоков), объемы страховых запасов отдельных видов 

активов (а соответственно и денежные потоки, связанные с их формированием), уровень 

доходности финансовых инвестиций (а соответственно и объем денежного потока по 

полученным процентам и дивидендам). 

3. Обоснование типа политики управления денежными потоками предприятия. Такое 

обоснование осуществляется на основе анализа денежных потоков предприятия в 

предшествующем периоде и исследования отдельных факторов, влияющих на процесс их 

формирования. 

Финансовая теория выделяет три основных типа политики управления денежными потоками 

предприятия, в основе которых лежат различные темпы формирования поступления денежных 

средств из различных источников и уровни соответствующих им финансовых рисков. 

Агрессивная политика управления денежными потоками предприятия характеризуется 

высокими темпами наращения объемов поступления денежных средств преимущественно из 

заемных источников при относительно невысоком уровне реинвестирования чистого 

денежного потока (значительная часть которого используется на выплату дивидендов и 
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процентов собственникам). Такая политика с одной стороны, обеспечивает формирование 

денежных ресурсов в объеме, необходимом для развития предприятия, а также достижение 

высокой рентабельности собственного капитала, а с другой, – генерирует высокий уровень 

рисков нарушения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Умеренная политика управления денежными потоками предприятия характеризуется 

взвешенными пропорциями привлечения собственных и заемных денежных средств для 

обеспечения развития хозяйственной деятельности предприятия. В составе заемных денежных 

средств при такой политике преобладают обычно долгосрочные кредиты и займы. Хотя темпы 

развития хозяйственной деятельности предприятия в этом случае несколько ниже, чем при 

агрессивной политике, уровень финансовых рисков, связанных с формированием денежных 

потоков находится в пределах средних значений. 

Консервативная политика управления денежными потоками предприятия характеризуется 

минимизацией объемов привлечения денежных средств из заемных источников. Для 

обеспечения необходимых темпов развития хозяйственной деятельности в этом случае 

используется преимущественно чистый денежный поток, который направляется в основном на 

реинвестирование. Такая политика сдерживает темпы развития хозяйственной деятельности 

предприятия, однако минимизирует уровень финансовых рисков, связанных с формированием 

денежных потоков. 

4. Выбор направлений и методов оптимизации денежных потоков предприятия, 

обеспечивающих реализацию избранной политики управления ими. Такая оптимизация 

является одной из важнейших функций управления денежными потоками, направленной на 

повышение их эффективности в предстоящем периоде. Важнейшими задачами, решаемыми в 

процессе этого этапа управления денежными потоками, являются: выявление и реализация 

резервов, позволяющих снизить зависимость предприятия от внешних источников привлечения 

денежных средств; обеспечение более полной сбалансированности положительных и 

отрицательных денежных потоков во времени и по объемам; обеспечение более тесной 

взаимосвязи денежных потоков по видам хозяйственной деятельности предприятия; 

повышение суммы и качества чистого денежного потока, генерируемого хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

5. Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их видов. Такое 

планирование носит прогнозный характер в силу неопределенности ряда исходных его 

предпосылок. Поэтому планирование денежных потоков осуществляется в форме 

многовариантных плановых расчетов этих показателей при различных сценариях развития 

отдельных факторов (оптимистическом, реалистическом, пессимистическом). Методические 

основы этого планирования излагаются в последующих специальных разделах. 

6.Обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления 

денежными потоками предприятия. Объектами такого контроля являются выполнение 

установленных плановых заданий по формированию объема денежных средств и их 

расходованию по предусмотренным направлениям; равномерность формирования денежных 

потоков во времени; контроль ликвидности денежных потоков и их эффективности. Эти 

показатели контролируются в процессе мониторинга текущей финансовой деятельности 

предприятия. 

Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

Краткосрочное финансирование используется для пополнения оборотного капитала. 

Традиционными способами краткосрочного финансирования являются: 

1. эмиссия коммерческих векселей. Используются как денежный эквивалент для текущих 

расчетов в случае нехватки наличности; 
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2. получение банковской ссуды. Его преимущества - это гибкость и возможность пролонгации, 

однако она может дорого стоить. 

Если фирма не может осуществить финансирование посредством этих способов из-за низкой 

кредитоспособности, она должна обратиться к альтернативным источникам: 

1. факторинг (продажа или дисконтирование дебиторской задолженности). Преимущество 

факторинга в том, что он позволяет продавцу поддерживать ликвидность. Недостатки 

заключаются в том, что факторинг недешев, ограничен в России и обычно предоставляется 

только клиентам банка; 

2. краткосрочный лизинг может сократить инвестиции в оборудование, которое нужно 

предприятию только на ограниченный срок. 

Преимущества краткосрочного лизинга: 

а) служит альтернативой небольшим капитальным затратам;  

б) денежные расходы и доходы от использования основных средств совпадают во времени;  

в) выгодно, если арендатор не намеревается использовать основное средство в течение полного 

экономического срока жизни последнего, например арендует транспорт, компьютеры и 

офисное оборудование на короткий период. На выбор источника краткосрочного 

финансирования оказывает влияние огромное количество факторов: 

1. кредитоспособность фирмы. Чем ниже кредитоспособность фирмы, тем меньше источников 

краткосрочного финансирования ей доступно. Гибкость в связи с краткосрочным 

финансированием зависит от способности фирмы выплатить ссуду, а также от способности 

возобновить ее или увеличить. 

При факторинге и банковском кредите фирма может выплатить заем, если у нее есть избыток 

средств; таким образом она сокращает общие процентные издержки. Что касается 

коммерческих ценных бумаг, фирма должна ждать срока погашения векселя, чтобы возвратить 

средства; 

2. степень обремененности активов фирмы долгами. При обеспеченных ссудах кредиторы 

получают в залог активы фирмы. Необходимость предоставлять обеспечение сдерживает 

фирму при будущем финансировании. В этом случае фирма продает один из самых ликвидных 

активов, таким образом сокращая свою кредитоспособность с точки зрения кредиторов. 

Все эти факторы влияют на фирму при определении оптимальной комбинации методов 

краткосрочного финансирования. То, что является самым дешевым методом финансирования в 

отношении внешних затрат, может не оказаться таковым с учетом гибкости, возраста и степени 

обремененности долгами активов. Управление источниками краткосрочного кредитования 

заключается в изучении данных о внешних затратах на них, чтобы понять, изменяют ли они 

положение фирмы в смысле общей предпочтительности. Так как финансовые потребности 

фирмы меняются со временем, многочисленные источники краткосрочного финансирования 

должны использоваться на долгосрочной основе. 

В теории финансового менеджмента принято выделять различные стратегии 

финансирования текущих активов в зависимости от отношения к выбору источников покрытия 

варьирующей их части, т. е. к выбору относительной величины чистого оборотного капитала. 

Известны четыре модели поведения: идеальная; агрессивная; консервативная; компромиссная. 

Выбор той или иной модели стратегии финансирования сводится к установлению величины 

долгосрочных пассивов и расчету на ее основе величины чистого оборотного капитала как 

разницы между долгосрочными пассивами и внеоборотными активами. 

Идеальная модель состоит в том, что долгосрочные пассивы устанавливаются на уровне 

внеоборотных активов. 

В реальной жизни такая модель практически не встречается. Кроме того, с позиции 

ликвидности она наиболее рискованна, поскольку при неблагоприятных условиях (например, 

необходимо рассчитаться со всеми кредиторами единовременно) предприятие может оказаться 
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перед необходимостью продажи части основных средств для покрытия текущей кредиторской 

задолженности. 

Для конкретного предприятия наиболее реальна одна из следующих трех моделей стратегии 

финансового управления источниками оборотных средств, в основу которых положена 

посылка, что для обеспечения ликвидности как минимум внеоборотные активы и системная 

часть текущих активов должны покрыться долгосрочными пассивами. Таким образом, 

различие между моделями определяется тем, какие источники финансирования выбираются 

для покрытия варьирующей части текущих активов. 

Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат источниками покрытия 

внеоборотных активов и системной части текущих активов, т. е. того их минимума, который 

необходим для осуществления хозяйственной деятельности. В этом случае чистый оборотный 

капитал в точности равен этому минимуму. Варьирующая часть текущих активов в полном 

объеме покрывается краткосрочной кредиторской задолженностью. С позиции ликвидности эта 

стратегия также весьма рискованна, поскольку в реальной жизни ограничиться лишь 

минимумом текущих активов невозможно. 

Консервативная модель предполагает, что варьирующая часть текущих активов также 

покрывается долгосрочными пассивами. В этом случае краткосрочной кредиторской 

задолженности нет, отсутствует и риск потери ликвидности. Чистый оборотный капитал равен 

по величине текущим активам. 

Компромиссная модель наиболее реальна. В этом случае внеоборотные активы, системная 

часть текущих активов и приблизительно половина варьирующей части текущих активов 

покрываются долгосрочными пассивами. Чистый оборотный капитал равен по величине сумме 

системной части текущих активов и половины их варьирующей части. В отдельные моменты 

предприятие может иметь излишние текущие активы, что отрицательно влияет на прибыль, 

однако это рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на должном 

уровне. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой денежный поток предприятия? 

2. Приведите примеры денежных потоков от финансовой деятельности. 

3. Перечислите основные этапы разработки и реализации политики управления денежными 

потоками. 

4. Для чего проводится анализ денежных потоков на предыдущем этапе? 

  

 

ЛЕКЦИЯ 8: УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

Цель: обозначить роль оборотных активов для деятельности предприятия, рассмотреть 

сущность политики управления оборотными активами. 

Ключевые слова: активы, оборотные активы, операционный цикл, производственный цикл, 

финансовый цикл предприятия. 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация оборотных активов и оборотного капитала. 

2. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. 

3. Политика управления оборотными активами 

  

Понятие и классификация оборотных активов и оборотного капитала. 

Оборотный капитал - это капитал, инвестируемый фирмой, компанией в текущую деятельность 

на период каждого операционного цикла. Иными словами, это средства фирмы, вложенные в 

текущие активы (оборотные средства). Оборотный капитал, как и основной капитал, выражает 
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определенные производственные отношения, складывающиеся с развитием 

предпринимательства. 

Оборотный капитал непосредственно участвует в создании новой стоимости, функционируя в 

процессе кругооборота всего капитала. Соотношение основного и оборотного капитала влияет 

на величину получаемой прибыли. Оборотный капитал обращается быстрее, чем основной 

капитал. Поэтому с увеличением доли оборотного капитала в общей сумме авансированного 

капитала время оборота всего капитала сокращается, увеличивается возможность роста новой 

стоимости, т. е. прибыли. 

Оборотный капитал хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств рыночной 

экономики, представляет собой органически единый комплекс. Оборотный капитал - это 

денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения, обеспечивающие как процесс производства, так и процесс обращения. 

Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия, участвуя в процессе производства и 

реализации продукции, совершает непрерывный кругооборот. При этом средства переходят из 

сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая последовательно форму фондов 

обращения и оборотных производственных фондов. Проходя последовательно три фазы, 

оборотные средства меняют свою натурально-вещественную форму. 

В первой фазе (Д - Т) оборотные средства, имеющие первоначально форму денежных средств, 

превращаются в производственные запасы, т. е. переходят из сферы обращения в сферу 

производства. 

Во второй фазе (Т...П...Т) оборотные средства участвуют непосредственно в процессе 

производства и принимают форму незавершенного производства, полуфабрикатов и готовых 

изделий. 

Третья фаза кругооборота оборотных средств (Т — Д) совершается вновь в сфере обращения. В 

результате реализации готовой продукции оборотные средства принимают снова форму 

денежных средств. 

Разница между поступившей денежной выручкой и первоначально затраченными денежными 

средствами (Д - Д) определяет величину денежных накоплений фирмы. Таким образом, 

совершая полный кругооборот (Д - Т...П...Т - Д), оборотный капитал функционирует на всех 

стадиях параллельно во времени, что обеспечивает непрерывность процесса производства и 

обращения. Кругооборот оборотного капитала представляет собой органическое единство трех 

его фаз 

К оборотным производственным фондам относятся производственные запасы (сырье, 

материалы, топливо, тара, запасные части), незавершенное производство, расходы будущих 

периодов. Фонды обращения - это готовая продукция, товары отгруженные, денежные 

средства, дебиторская задолженность и средства в прочих расчетах. 

Оборотные активы - характеризуют совокупность имущественных ценностей предприятия, 

обслуживающих текущую производственно-коммерческую (операционную) деятельность и 

полностью потребляемых в течение одного производственно-коммерческого цикла. 

Целенаправленное управление оборотными активами предприятия определяет необходимость 

предварительной их классификации. 

С позиций финансового менеджмента эта классификация оборотных активов строится по 

следующим основным признакам: 

1. По характеру финансовых источников формирования: 

Ø Валовые оборотные активы. Характеризуют общий объем оборотных активов, 

сформированный за счет собственного и заемного капитала; 

Ø Чистые оборотные активы. Это оборотные активы, которые сформированы за счет 

собственного и долгосрочного заемного капитала. Рассчитывается как разница между 

оборотными активами и краткосрочными пассивами: 
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ЧОА = ОА – КФО; 

где ЧОА – чистые оборотные активы; 

ОА – оборотные активы; 

КФО – краткосрочные текущие финансовые обязательства. 

Ø Собственные оборотные активы. Характеризуют ту часть оборотных активов, которые 

сформированы за счет собственного капитала. Для расчета необходимо из величины чистых 

оборотных активов вычесть долгосрочный заемный капитал, направленный на формирование 

оборотных активов: 

СОА = ЧОА – ДЗК; 

или 

СОА= ОА – ДЗК – КФО; 

где СОА – сумма собственных оборотных активов предприятия; 

ДЗК – долгосрочный заемный капитал. 

2. По видам оборотных активов: 

Ø запасы сырья, материалов и полуфабрикатов. Этот вид оборотных активов характеризует 

объем входящих материальных потоков в форме запасов, обеспечивающих производственную 

деятельность организации; 

Ø запасы готовой продукции. Этот вид оборотных средств характеризует объем выходящих 

материальных потоков в форме запасов произведенной продукции, предназначенной к 

реализации. В практике к этому виду оборотных средств добавляют обычно объем 

незавершенного производства (с оценкой коэффициента его завершенности по отдельным 

видам продукции в целом). При значительном объеме и продолжительности цикла 

незавершенного производства его выделяют в процессе финансового менеджмента в отдельный 

вид оборотных средств; 

Ø дебиторская задолженность. Она характеризует сумму задолженности в пользу 

организации, представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц 

по расчетам за товары, работы, услуги, выданные авансы и т.п.; 

Ø денежные активы. На практике к ним относят не только остатки денежных средств в 

национальной и иностранной валюте (во всех их формах), но и сумму краткосрочных 

финансовых вложений, которые рассматриваются как форма инвестиционного использования 

временно свободного остатка денежного оборотного капитала (так называемый спекулятивный 

остаток денежных средств); 

Ø прочие виды оборотных активов. К ним относятся оборотные активы, не включенные в 

состав рассмотренных выше, если они отражаются в общей их сумме (расходы будущих 

периодов и т.п.). 

3. По характеру участия в операционном процессе: 

Ø оборотные активы, обслуживающие производственный цикл организации (запасы сырья, 

материалов и полуфабрикатов; объем незавершенного производства; запасы готовой 

продукции); 

Ø оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл 

организации (дебиторская задолженность и др.). 

4. По периоду функционирования оборотного капитала: 

Ø постоянная часть оборотных активов. Она представляет собой неизменную их часть, 

которая не зависит от сезонных и других колебаний операционной деятельности организации и 

не связана с формированием запасов товарно-материальных ценностей сезонного хранения, 

досрочного завоза и целевого назначения. Иными словами она рассматривается как 

неснижаемый минимум оборотных активов, необходимый для осуществления операционной 

деятельности. 
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Ø переменная часть оборотных активов. Она представляет собой варьирующую их часть, 

которая связана с сезонным возрастанием объема производства и реализации продукции, 

необходимостью формирования в отдельные периоды хозяйственной деятельности 

организации запасов товарно-материальных ценностей сезонного хранения, досрочного завоза 

и целевого назначения. В составе этого вида оборотных средств обычно выделяют 

максимальную и среднюю их части. 

5. По степени ликвидности выделяют: 

Ø абсолютно ликвидные активы. К ним относятся оборотные активы, не требующие 

реализации и представляющие собой готовые средства платежа: денежные средства; 

Ø высоколиквидные активы. Характеризуют группу активов, которые могут быть быстро 

обращены в денежные средства (как правило, в течение месяца), без ощутимых потерь своей 

рыночной стоимости: краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская 

задолженность; 

Ø среднеликвидные активы. К этому виду относятся оборотные активы, которые могут быть 

конвертированы в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости 

в срок от одного до шести месяцев: дебиторская задолженность (кроме краткосрочной), запасы 

готовой продукции; 

Ø слаболиквидные активы. К ним относятся оборотные активы предприятия, которые могут 

быть обращены в денежную форму без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по 

истечении значительного периода времени (от полугода и выше): запасы сырья и 

полуфабрикатов, незавершенное производство; 

Ø неликвидные активы. Активы, которые самостоятельно не могут быть обращены в денежные 

средства. Они могут быть реализованы лишь в составе имущественного комплекса: 

безнадежная дебиторская задолженность, расходы будущих периодов. 

  

Классификация оборотных активов предприятия не ограничивается приведенными признаками. 

Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. 

Управление использованием оборотного капитала организации связано с конкретными 

особенностями формирования его операционного цикла. 

Операционный цикл – это период полного оборота всей суммы оборотных активов, в 

процессе которого происходит смена отдельных видов. 

Важнейшей характеристикой операционного цикла, существенно влияющей на объем, 

структуру и эффективность использования оборотного капитала, является 

его продолжительность. Она включает период времени от момента расходования 

организацией денежных средств на приобретение входящих запасов материального 

оборотного капитала до поступления денег от дебиторов за реализованную им продукцию. 

Принципиальная формула, по которой рассчитывается продолжительность операционного 

цикла организации, имеет вид: 

ПОЦ = ПОДА+ ПОМЗ + ПОНП+ПОГП + ПОДЗ 

где ПОЦ — продолжительность операционного цикла организации, в днях; ПОДА — период 

оборота среднего остатка денежного оборотного капитала, в днях; ПОМЗ — продолжительность 

оборота запасов сырья, материалов и других материальных факторов производства в составе 

оборотного капитала, в днях; ПОНП – продолжительность оборота незавершенного 

производства; ПОГП — продолжительность оборота запасов готовой продукции, в днях; 

ПОДЗ — продолжительность инкассации дебиторской задолженности, в днях. 

Снижение операционного цикла – положительная тенденция, так как в результате этого 

сокращается потребность в оборотных средствах. Сокращение операционного цикла может 

произойти по нескольким причинам: 
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Ø за счет сокращения времени производственного процесса (период хранения товарно-

материальных запасов, непосредственного снижения длительности изготовления готового 

продукта и периода его хранения на складе); 

Ø путем ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Ø за счет замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Цикл имеет два отдельных периода – производственный цикл предприятия и финансовый 

цикл предприятия. 

Производственный цикл характеризует период полного оборота материальных элементов, 

используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления 

сырья, материалов и, заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них готовой продукции 

покупателю. 

Продолжительность производственного цикла организации определяется по следующей 

формуле: 

ППЦ = ПОСМ + ПОНЗ + ПОГП 

где ППЦ — продолжительность производственного цикла организации, в днях; ПОСМ — 

период оборота среднего запаса сырья, материалов и полуфабрикатов, в днях; ПОНЗ — период 

оборота среднего объема незавершенного производства, в днях; ПОГП — период оборота 

среднего запаса готовой продукции, в днях. 

Финансовый цикл предприятия представляет собой период полного оборота денежных средств, 

инвестированных в оборотные активы, начиная с момента оплаты за сырье, материалы и 

полуфабрикаты, и заканчивая получением денег за отгруженную продукцию. 

Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного оборота) организации 

определяется по следующей формуле: 

ПФЦ = ППЦ + ПОДЗ — ПОКЗ 

где ПФЦ — продолжительность финансового цикла (цикла денежного оборота) организации, в 

днях; ППЦ — продолжительность производственного цикла организации, в днях; ПОДЗ — 

средний период оборота дебиторской задолженности, в днях; ПОКЗ — средний период оборота 

кредиторской задолженности, в днях. 

Кроме того операционный цикл включает – период обращения кредиторской 

задолженности и период обращения дебиторской задолженности. 

Период обращения кредиторской задолженности – временной промежуток времени между 

получением сырья, материалов, полуфабрикатов и их оплатой. 

Период обращения дебиторской задолженности – временной промежуток времени между 

продажей готовой продукции и оплатой счетов к получению. 

Анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде. 

На первом этапе анализа рассматривается динамика общего объема оборотных активов, 

используемых предприятием — темпы изменения средней их суммы в сопоставлении с 

темпами изменения объема реализации продукции и средней суммы всех активов; динамика 

удельного веса оборотных активов в общей сумме активов предприятия. 

На втором этапе анализа рассматривается динамика состава оборотных активов предприятия 

в разрезе основных их видов — запасов сырья, материалов и полуфабрикатов; запасов готовой 

продукции; дебиторской задолженности; остатков денежных активов. В процессе этого этапа 

анализа рассчитываются и изучаются темпы изменения суммы каждого их этих видов 

оборотных активов в сопоставлении с темпами изменения объема производства и реализации 

продукции; рассматривается динамика удельного веса основных видов оборотных активов в 

общей их сумме. Анализ состава оборотных активов предприятия по отдельным их видам 

позволяет оценить уровень их ликвидности. 

На третьем этапе анализа изучается оборачиваемость отдельных видов оборотных активов и 

общей их сумме. Этот анализ проводится с использованием показателей — коэффициента 
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оборачиваемости и периода оборота оборотных активов. В процессе анализа устанавливается 

общая продолжительность и структура операционного, производственного и финансового 

циклов предприятия; исследуются основные факторы, определяющие продолжительность этих 

циклов. 

На четвертом этапе анализа определяется рентабельность оборотных активов, исследуются 

определяющие ее факторы. В процессе анализа используются коэффициент рентабельности 

оборотных активов. 

Для определения доходности вложений средств в оборотные активы 

используется коэффициент рентабельности: 

РОА = РРН*ООА 

где 

Роа – рентабельность оборотных активов; 

Ррп – рентабельность реализации продукции; 

Ооа – оборачиваемость оборотных активов. 

  

Как видно их формулы, чем выше оборачиваемость, тем больше норма доходности. В свою 

очередь оборачиваемость текущих активов в большей мере зависит от объема средств 

инвестированных в оборотные активы. 

Ооа =  

Чем меньше средств авансированных в текущие активы, тем выше скорость оборота. Однако 

сокращение средств не должно отрицательно отразиться ни на процессе производства, ни на 

ликвидности предприятия. Т.е. должен быть обеспечен необходимый объем денежных средств 

и высоколиквидных активов предприятия с учетом объема и графика предстоящих платежей. 

Таким образом, важной задачей в части управления оборотным капиталом хозяйствующего 

субъекта является обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и 

рентабельностью путем поддержания оптимальных размеров и структуры оборотного 

капитала. 

На пятом этапе анализа рассматривается состав основных источников финансирования 

оборотных активов — динамика их суммы и удельного веса в общем объеме финансовых 

средств, инвестированных в эти активы; определяется уровень финансового риска, 

генерируемого сложившейся структурой источников финансирования оборотных активов. 

Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень эффективности 

управления оборотными активами на предприятии и выявить основные направления его 

повышения в предстоящем периоде. 

2. Определение принципиальных подходов к формированию оборотных активов предприятия. 

Такие принципы отражают общую идеологию финансового управления предприятием с 

позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска финансовой деятельности. 

Применительно к оборотным активам они определяют выбор определенного типа политики 

их формирования. 

Известны три принципиальных подхода к формированию оборотных активов предприятия: 

консервативный, умеренный и агрессивный. 

3. Оптимизация объема оборотных активов. Такая оптимизация должна исходить из 

избранного типа политики формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень 

соотношения эффективности их использования и риска. Процесс оптимизации объема 

оборотных активов на этой стадии формирования политики управления ими состоит из трех 

основных этапов. 

На первом этапе с учетом результатов анализа оборотных активов в предшествующем периоде 

определяется система мероприятий по реализации резервов, направленных на сокращение 



68 
 

продолжительности операционного, а в его рамках — производственного и финансового 

циклов предприятия. При этом сокращение продолжительности отдельных циклов не должно 

приводить к снижению объемов производства и реализации продукции. 

На втором этапе на основе избранного типа политики формирования оборотных активов, 

планируемого объема производства и реализации отдельных видов продукции и вскрытых 

резервов сокращения продолжительности операционного цикла (в разрезе отдельных его 

стадий) оптимизируется объем и уровень отдельных видов этих активов. Средством такой 

оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы. 

На третьем этапе определяется общий объем оборотных активов предприятия на 

предстоящий период. 

Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных 

активов. 

В зависимости от выбранного типа формирования оборотных активов предприятия, на объем 

средств инвестированных в текущие активы в целом и отдельные их виды, оказывают влияние 

сезонные колебания операционной деятельности. Например, на предприятиях 

агропромышленного комплекса закупки сырья осуществляются лишь в течение определенных 

сезонов, что обусловливает повышенный размер оборотных активов в этот период. На 

предприятиях переработки сырья в течение определенного сезона и последующей равномерной 

реализации продукции отмечается повышенный размер оборотных активов в форме запасов 

готовой продукции. Колебания в размерах оборотных активов могут вызываться и сезонными 

особенностями спроса на продукцию предприятия. Поэтому в процессе управления 

оборотными активами следует определять их сезонную (или иную циклическую) 

составляющую, которая представляет собой разницу между максимальной и минимальной 

потребностью в них на протяжении года. 

5. Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Хотя все виды оборотных 

активов в той или иной степени являются ликвидными (кроме расходов будущих периодов и 

безнадежной дебиторской задолженности) общий уровень их срочной ликвидности должен 

обеспечивать необходимый уровень платежеспособности предприятия по текущим (особенно 

неотложным) финансовым обязательством. В этих целях с учетом объема и графика 

предстоящего платежного оборота должна быть определена доля оборотных активов в форме 

денежных средств, высоко- и среднеликвидных активов. 

6. Обеспечение повышения рентабельности оборотных активов. Как и любой вид активов 

оборотные активы должны генерировать определенную прибыль при их использовании в 

производственно-сбытовой деятельности предприятия. Вместе с тем, отдельные виды 

оборотных активов способны приносить предприятию прямой доход в процессе финансовой 

деятельности в форме процентов и дивидендов (краткосрочные финансовые вложения). 

Поэтому составной частью разрабатываемой политики является обеспечение своевременного 

использования временно свободного остатка денежных активов для формирования 

эффективного портфеля краткосрочных финансовых вложений. 

7. Выбор форм и источников финансирования оборотных активов. Этот этап управления 

оборотными активами обеспечивает выбор политики их финансирования и оптимизацию 

структуры его источников. 

Варианты инвестирования средств в оборотные активы зависят от выбранного типа 

финансовой политики. 

  

Контрольные вопросы: 

  

1. Дайте понятие оборотных активов. 

2. Что понимается под чистыми оборотными активами. 
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3. Как рассчитывается размер собственных оборотных средств предприятия? 

4. Что понимается под финансовым циклом предприятия? 

   

ЛЕКЦИЯ 9: УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Цель: сформировать знания о реализации политики управления запасами, дебиторской 

задолженностью и денежными активами предприятия 

Ключевые слова: запасы, управление запасами, модель Уилсона, система АВС, дебиторская 

задолженность, денежные активы, модель Баумоля. 

Вопросы: 

1. Управление запасами 

2. Управление дебиторской задолженностью. 

3. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

 

Модель Уилсона 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей используется ряд 

моделей, среди которых наибольшее распространение получила модель экономически 

обоснованного размера заказа Уилсона (Economic Ordering Quantity model — EOQ). 

Модель EOQ может быть использована для оптимизации размера как производственных 

запасов, так и запасов готовой продукции, давая ответ на вопрос, какой объем запаса данного 

вида предприятие должно приобретать единовременно. Оптимальный размер заказа 

понимается как объем регулярных поставок, при котором обеспечивается необходимое 

предприятию количество запасов и минимизируются совокупные затраты по закупке и 

хранению запасов на складе. 

Входные параметры модели Уилсона 

1) – интенсивность (скорость) потребления запаса, [ед. тов. / ед. t]; 

2) s – затраты на хранение запаса, [у.е./ед.тов.* ед. t]; 

3) K – затраты на размещение заказа, включающие оформление и доставку заказа, [руб.]; 

4) tд – время доставки заказа, [ед.t]. 

Выходные параметры модели Уилсона 

1) Q – размер заказа, [ед. тов.]; 

2) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [у.е./ед.t]; 

3) – период поставки, т.е. время между подачами заказа или между поставками, [ед.t]; 

4) h0 – точка заказа, т.е. размер запаса на складе, при котором надо подавать заказ на доставку 

очередной партии, [ед. тов.]. 

  

Формулы модели Уилсона 

 
 

где Qw – оптимальный размер заказа в модели Уилсона; 

Общие затраты на управление запасами в единицу времени 

 
Период поставки 
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Точка заказа, т.е. размер запаса на складе, при котором надо подавать заказ на доставку 

очередной партии 

 
  

Для построения эффективных систем контроля над движением товарно-материальных запасов 

на предприятиях часто используют систему АВС. 

Система контроля над запасами ABC —это система объемно-стоимостного анализа, 

позволяющего разделить все виды запасов на группы в соответствии с объемами реализации и 

величиной получаемой прибыли. 

В категорию «А»включают наиболее дорогостоящие виды запасов с продолжительным 

циклом исполнения заказа, которые требуют постоянного мониторинга в связи с серьезностью 

финансовых последствий, вызываемых их недостатком. Частота завоза этой категории запасов 

определяется, как правило, на основе модели EOQ. Количество видов конкретных товарно-

материальных ценностей, входящих в категорию «А», обычно ограничено и требует 

еженедельного контроля. 

 

В категорию «В» включают товарно-материальные ценности, имеющие меньшую значимость 

в обеспечении бесперебойного операционного процесса и формировании конечных 

финансовых результатов. Запасы этой группы контролируются обычно один раз в месяц. 

В категорию «С»включают все остальные товарно-материальные ценности с низкой 

стоимостью, не играющие значимой роли в формировании конечных финансовых результатов. 

Объем закупок таких ценностей может быть довольно большим, поэтому контроль над их 

движением осуществляется не чаще одного раза в квартал. 

Управление дебиторской задолженностью. Под текущей дебиторской 

задолженностью понимается задолженность юридических и физических 

лиц определенных сумм денежных средств и их эквивалентов 

предприятию 

Под текущей дебиторской задолженностьюпонимается задолженность юридических и 

физических лиц определенных сумм денежных средств и их эквивалентов предприятию, 

которое возникает в ходе нормального операционного цикла или предусмотрена к погашению в 

период до одного года. 

Наибольший объем текущей дебиторской задолженности предприятий приходится на 

задолженность покупателей за товары, работы, услуги. На эту задолженность покупателей 

приходится 80–90%. 

Формирование алгоритмов управления текущей дебиторской задолженностью, осуществляется 

по следующим основным этапам: 

1. Анализ текущей дебиторской задолженности предприятия в предшествующем периоде. 

Основной задачей этого анализа является оценка уровня и состава текущей дебиторской 

задолженности предприятия. 

2. Выбор типа кредитной политики предприятия по отношению к покупателям 

продукции. В процессе формирования принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции решаются два основных вопроса: а) в каких формах осуществлять 

реализацию продукции в кредит; б) какой тип кредитной политики следует избрать 

предприятию по каждой из форм реализации продукции в кредит. 

Различают три принципиальных типа кредитной политики предприятия по отношению к 

покупателям продукции — консервативный, умеренный и агрессивный. 

Консервативный (или жесткий) тип кредитной политики предприятия направлен на 

минимизацию кредитного риска. Осуществляя этот тип кредитной политики предприятие не 
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стремится к получению высокой дополнительной прибыли за счет расширения объема 

реализации продукции. 

Умеренный тип кредитной политики предприятия ориентируется на средний уровень 

кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа. 

Агрессивный (или мягкий) тип кредитной политики — это расширение объема реализации 

продукции в кредит, не считаясь с высоким уровнем кредитного риска. 

3. Определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность по товарному и потребительскому кредиту. 

Расчет необходимой суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность, осуществляется по следующей формуле: 

 
где ОКдз — необходимая сумма оборотного капитала, направляемого в дебиторскую 

задолженность; 

 

ОРК — планируемый объем реализации продукции в кредит; 

К С/Ц— коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции, выраженный десятичной 

дробью; 

ППК— средний период предоставления кредита покупателям, в днях; 

ПР— средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в днях. 

4. Формирование системы кредитных условий. 

В состав этих условий входят следующие элементы: 

Ø срок предоставления кредита (кредитный период); 

Ø размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); 

Ø стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при осуществлении 

немедленных расчетов за приобретенную продукцию); 

Ø система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств покупателями. 

Стоимость предоставления кредита характеризуется системой ценовых скидок при 

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию. В сочетании со сроком 

предоставления кредита такая ценовая скидка характеризует норму процентной ставки за 

предоставляемый кредит, рассчитываемой для сопоставления в годовом исчислении. Алгоритм 

этого расчета характеризуется следующей формулой: 

 
где ПСК — годовая норма процентной ставки за предоставляемый кредит; 

ЦСН — ценовая скидка, предоставляемая покупателю при осуществлении немедленного 

расчета за приобретенную продукцию, в %; 

СПК — срок предоставления кредита (кредитный период), в днях. 

5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условий 

предоставления кредита. В основе установления таких стандартов оценки покупателей лежит 

их кредитоспособность. 

6. Формирование процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности. В составе 

этой процедуры должны быть предусмотрены: сроки и формы предварительного и 

последующего напоминаний покупателям о дате платежей; возможности и условия 

пролонгирования долга по предоставленному кредиту; условия возбуждения дела о 

банкротстве несостоятельных дебиторов. 

7. Обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования 

текущей дебиторской задолженности. Развитие рыночных отношений и инфраструктуры 
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финансового рынка позволяют использовать в практике финансового менеджмента ряд новых 

форм управления дебиторской задолженностью — ее рефинансирование, т.е. ускоренный 

перевод в другие формы оборотных активов предприятия: денежные средства и 

высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности, используемыми в 

настоящее время, являются: 

Ø факторинг; 

Ø учет векселей, выданных покупателями продукции; 

Ø форфейтинг. 

Факторинг представляет собой финансовую операцию, заключающуюся в уступке 

предприятием-продавцом права получения денежных средств по платежным документам за 

поставленную продукцию в пользу банка или специализированной компании — «фактор 

компании», которые принимают на себя все кредитные риски по инкассации долга. За 

осуществление такой операции банк (фактор-компания) взимают с предприятия-продавца 

определенную комиссионную плату в процентах к сумме платежа. Ставки комиссионной платы 

дифференцируются с учетом уровня платежеспособности покупателя продукции и 

предусмотренных сроков ее оплаты. 

8. Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной инкассацией 

текущей дебиторской задолженности. Такой контроль организуется в рамках построения 

общей системы финансового контроля на предприятии как самостоятельный его блок. Одним 

из видов таких систем является «Система ABC» применительно к портфелю дебиторской 

задолженности предприятия. В категорию «А» включаются при этом наиболее крупные и 

сомнительные виды текущей дебиторской задолженности (так называемые «проблемные 

кредиты»); в категорию «В»— кредиты средних размеров; в категорию «С» — остальные виды 

дебиторской задолженности, не оказывающие серьезного влияния на результаты финансовой 

деятельности предприятия. 

Критерием оптимальности разработанной и осуществляемой кредитной политики любого типа 

и по любым формам предоставляемого кредита, а соответственно и среднего размера текущей 

дебиторской задолженности по расчетам с покупателями за реализуемую им продукцию, 

выступает следующее условие: 

 
где Д30—оптимальный размер текущей дебиторской задолженности предприятия при 

нормальном его финансовом состоянии; 

ОПдпр —дополнительная операционная прибыль, получаемая предприятием от увеличения 

продажи продукции в кредит; 

ОЗдз—дополнительные операционные затраты предприятия по обслуживанию текущей 

дебиторской задолженности; 

ПКдз — размер потерь капитала, инвестированного в текущую дебиторскую задолженность, 

из-за недобросовестности (неплатежеспособности) покупателей. 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

Основной целью финансового менеджмента в процессе управления денежными активами 

является обеспечение постоянной платежеспособности предприятия. 

Наряду с этой основной целью важной задачей финансового менеджмента в процессе 

управления денежными активами является обеспечение эффективного использования временно 

свободных денежных средств, а также сформированного инвестиционного их остатка. 

В практике финансового менеджмента применяются различные модели определения среднего 

остатка денежных активов. 
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Наиболее широко используемой в этих целях является Модель Баумоля, который первый 

трансформировал для планирования остатка денежных средств ранее рассмотренную Модель 

EOQ. 

С помощью модели Баумоля можно определить оптимальное количество денежных средств для 

компании, которое следует хранить в условиях определенности. Модель Баумоля 

существенным образом опирается на условие, что альтернативой хранения денег является 

использование рыночных ценных бумаг и/или процентных депозитов. 

Модель Баумоля основана на следующих предпосылках: 

- спрос на денежные средства в каждом периоде известен; 

- денежный остаток используется равномерно; 

- все требования к оплате выполняются немедленно; 

- стоимость трансакции по превращению активов в деньги неизменна; 

- альтернативная стоимость денег равна упущенному проценту по за период. 

В этих условиях, оптимальный остаток денежных средств определяется по формуле: 

 
Где ДА — оптимальный остаток денежных активов предприятия в планируемом периоде; 

Рк — средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции краткосрочных финансовых 

вложений (фиксированный объем затрат по одной сделке); 

Ода — общий объем платежного оборота (расхода платежных средств) предприятия в 

планируемом периоде; 

СПк — ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям в рассматриваемом 

периоде (выраженная десятичной дробью). 

в) средний остаток денежных активов в соответствии с этой моделью планируется как 

половина оптимального (максимального) их остатка. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Укажите три подхода к формированию запасов на предприятии. 

2. Какая модель может быть использована для оптимизации размера текущих размеров ТМЦ. 

3. Для чего используют систему АВС? 

4. Какие существуют методы оценки стоимости запасов? 

5. Что такое факторинг? 

   

ЛЕКЦИЯ 10: ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель: обозначить роль финансового планирования и прогнозирования в системе финансового 

менеджмента. 

Ключевые слова:  план, финансовый план, прогноз, прогнозирование, финансовое 

планирование, финансовое прогнозирование. 

Вопросы: 

1.Сущность финансового планирования и прогнозирования. 

2.Методы планирования и прогнозирования основных финансовых показателей 

3. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

4. Финансовое прогнозирование. 

Сущность финансового планирования и прогнозирования 

Прежде чем раскрыть сущность финансового планирования рассмотрим ряд базовых категорий 

и понятий: 
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План – замысел, предусматривающий развитие чего-либо; намеченная на определенный 

период работа с указанием цели, содержания, объема, методов, последовательности, сроков 

выполнения. 

Финансовый план – обобщающий финансовый документ, отражающий прогноз поступления 

и расходования денежных средств на текущий (до 1 года) и долгосрочный (свыше 1 года) 

периоды. 

Прогноз (экономический, финансовый) – предсказание по поводу будущих значений 

экономических (финансовых) переменных, основанное на изучении (анализ и оценка) других 

экономических (финансовых) переменных, связанных причинно-следственными 

зависимостями. 

Прогнозирование – процесс разработки прогнозов с применением различных прогностических 

методов. 

Финансовое планирование – процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

показателей, включающий: анализ финансовых возможностей (инвестиционные, текущие), 

которыми располагает организация; прогнозирование последствий принимаемых 

управленческих решений; обоснование выбора варианта из ряда возможных решений для 

включения его в финансовый план; оценку соответствия результатов, достигнутых 

организацией, параметрам установленным в финансовом плане. 

Цель финансового планирования – обеспечение организации необходимыми финансовыми 

ресурсами и повышение эффективности ее финансовой деятельности в предстоящем периоде. 

Задачи финансового планирования: 

Ø определение возможных объемов и сроков поступления денежных средств (финансовых 

ресурсов); 

Ø прогнозирование будущего финансового состояния организации; 

Ø стандартизация финансовой информации; 

Ø оптимизация распределения финансовых ресурсов; 

Ø подготовка необходимой информации для разработки и корректировки финансовой 

стратегии на рынках товаров, капитала и денег; 

Ø сопоставление (оценка) фактических и плановых результатов; 

Ø разработка мероприятий по устранению выявленных отклонений от плана.  

Методы планирования и прогнозирования основных финансовых показателей 

В практике финансового планирования применяют следующие методы: экономического 

анализа, коэффициентный, нормативный, балансовый, дисконтированных денежных потоков, 

многовариантности (сценариев), экономико- математическое моделирование. 

Сущность нормативного метода планирования заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывают потребность 

предприятия в финансовых ресурсах и их источниках. 

Сущность балансового метода — в согласовании расходов с источниками покрытия, во 

взаимосвязи всех разделов плана между собой, а также финансовых и производственных 

показателей. Это взаимоувязывает материальные, трудовые и финансовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы должны быть сбалансированы между собой на наиболее рациональной 

основе, т.е. должны быть выбраны эффективные методы формирования фондов денежных 

средств, распределения и использования полученного дохода. Для финансового планирования 

особенно важно, как достигнута сбалансированность планов и какие при этом использовали 

источники финансовых ресурсов. Выбирая направления инвестирования средств и методы 

привлечения финансовых ресурсов (собственных и заемных), финансовый менеджер обязан 

помнить об обеспечении платежеспособности и ликвидности, чтобы не допустить вероятного 

банкротства. 
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Балансовый метод традиционно применяют при распределении прибыли, планировании 

финансовых фондов — накопления, потребления и др. Балансовая увязка по финансовым 

фондам имеет вид: Он+П=Р+Ок, где Он – остаток средств фонда на начало планового периода, П 

– поступление средств в фонд, Р – расходование средств фонда, Ок – остаток средств фонда на 

конец планового периода. 

Метод дисконтированных денежных потоков используют при составлении финансовых 

планов для прогнозирования совокупности распределенных во времени поступлений и выплат 

денежных средств. Концепция дисконтированных денежных потоков основана на расчете 

современной (приведенной) стоимости ожидаемых притоков и оттоков денежных средств. 

Метод многовариантности (сценариев) заключается в разработке нескольких вариантов 

финансовых планов (например, оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного). 

Каждому варианту приписывают его вероятностную оценку. Для каждого варианта 

рассчитывают вероятное значение критерия выбора, а также оценки его отклонений от 

среднего значения. Критерием выбора могут быть суммы прибыли, дохода и пр. Далее 

анализируют вероятностные распределения полученных результатов. 

Финансовый план с наименьшим стандартным отклонением (σ ) критерия выбора и 

коэффициентом вариации (CV) считают менее рисковым. Однако финансовое планирование не 

должно минимизировать риски. Напротив, оно решает, какие риски следует принимать, а какие 

не стоит. Для этого финансовый менеджер использует анализ «что будет, если». В 

современных условиях данный метод используют на основе ЭВМ и пакетов прикладных 

программ (ППП) для табличных вычислений: Excel, Lotus, Quattro Pro и др. Например, при 

оценке инвестиционных проектов со специальными ППП (Project Expert, Альт-Инвест и др.) 

результаты анализа чувствительности формируют в автоматическом режиме при заданных 

пользователем входных параметрах. 

Метод экономико-математического моделирования позволяет количественно выразить 

взаимосвязи между финансовыми показателями и факторами, их определяющими, через 

экономико-математическую модель. Она математически точно описывает экономический 

процесс, т.е. факторы, характеризующие структуру и закономерности изменения данного 

экономического явления, с помощью математических символов и приемов (уравнений, 

неравенств, таблиц, графиков и т.д.). В модель включают только основные (определяющие) 

факторы. 

Программные продукты, имеющие модули экономико-математического моделирования 

финансовых и бизнес-планов, должны быть ориентированы на конечных пользователей этого 

процесса — руководство организации, включая финансового менеджера; отличаться 

доступностью и простотой, не требующей специальной подготовки; позволять в диалоговом 

режиме оперативно вносить изменения в уже составленный финансовый план (бюджет). 

3. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование 

Формы организации финансового планирования на разных временных горизонтах и форматы 

плановых документов сильно различаются. 

Финансовое планирование классифицируют по срокам действия: 

• стратегическое; 

• перспективное; 

• бизнес-планирование; 

• текущее (бюджетирование); 

• оперативное. 

Стратегическое планирование основано на принятии основополагающих финансовых 

решений, например, реорганизации бизнеса (приобретение еще одного предприятия, закрытие 

предприятия и т.д.) и инвестиционных решений. Степень детализации в таких планах довольно 

невысока. 
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В процессе перспективного финансового планирования установки, сделанные в стратегическом 

планировании, получают экономическое обоснование и уточнение. 

Граница между стратегическим и перспективным планами очень размыта. 

Главные критерии «длины» планов: 

• характеристика отрасли, где работает предприятие (более длительный — в «традиционных» 

отраслях и менее - в отраслях с передовыми технологиями); 

• общая ситуация в экономике (более длительный — при стабильном росте и менее — при 

экономической нестабильности); 

• профессионализм работников плановых служб и руководства предприятия. 

Перспективный финансовый план (составляется на три года и более) определяет важнейшие 

показатели, пропорции и темпы расширенного воспроизводства, цели и задачи предприятия, а 

также поддерживает взаимоотношения с внешним окружением. Перспективный финансовый 

план содержит прогнозный баланс, план прибылей и убытков, план движения денежных 

средств. Прогнозная отчетность - удобный способ обобщения различных хозяйственных 

событий, ожидаемых в будущем. Она предоставляет необходимый минимум информации для 

принятия управленческих решений и для разработки более детализированных планов 

(бюджетов) предприятия. Эти прогнозные документы дают руководству предприятия 

информацию о: 

• потребностях в инвестиционных средствах; 

• способах финансирования этих инвестиций; 

• влиянии выбранной инвестиционной политики на стоимость предприятия. 

Бизнес-планирование объединяет перспективное и текущее планирование. Бизнес-план — это 

документ, представляющий собой результат исследования основных сторон деятельности 

предприятия и позволяющий его руководству определить целесообразность дальнейшего 

развития бизнеса. Бизнес-план можно трактовать как: 

• инструмент стратегического планирования (формирования концепции развития бизнеса); 

• отдельный элемент инвестиционного проекта предприятия; 

• инструмент оперативного управления бизнесом. 

Бизнес-план имеет временной интервал, в пределах которого должны быть решены его 

определенные задачи. Например, должен быть построен завод, обеспечена окупаемость 

инвестиций и пр. Как правило, бизнес-план (как инструмент формирования концепции 

развития бизнеса) составляют на период от 3 до 5 лет, с детальной проработкой первого года и 

укрупненным прогнозом на последующие периоды. 

Текущее финансовое планирование (бюджетирование). Текущий (годовой) бюджет предприятия 

как часть бизнес-плана составляют на основе показателей долгосрочного плана. Цель 

бюджетирования — максимизация конечных финансовых результатов при заданных ресурсах и 

организации работ. В бюджетировании применяют более точные, по сравнению с 

перспективным финансовым планированием, методы расчетов. Бюджеты — наиболее полные и 

детальные, при этом они должны быть соотнесены с конкретными действиями и 

мероприятиями. В бюджетах определяют конкретные цифровые показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, последовательности и сроки совершения операций 

на бюджетный период (как правило, год). Основные бюджеты — прогноз баланса, бюджет 

доходов и расходов, бюджет движения денежных средств. 

Оперативное финансовое планирование. Детальные оперативные финансовые планы 

необходимы как для реализации стратегических и тактических решений, так и для обеспечения 

стабильной работы всех служб предприятия. 

Оперативное финансовое планирование заключено в: 

• разработке и доведении до исполнителей бюджетов, платежного календаря и других форм 

оперативных плановых заданий по всем основным вопросам финансовой деятельности; 
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• умении эффективно управлять оборотным капиталом (денежными средствами, ликвидными 

ценными бумагами, дебиторской задолженностью) и кредиторской задолженностью. 

При разработке платежного календаря определяют конкретную последовательность и сроки 

осуществления всех расчетов. Это позволяет своевременно перечислить платежи в бюджеты и 

во внебюджетные фонды, обеспечить финансирование нормальной хозяйственной 

деятельности предприятия, выявить возможный недостаток средств. Платежный календарь 

составляют обычно на месяц (квартал) с разбивкой показателей по более мелким периодам (15 

дней, декаду, пятидневку). 

Финансовое прогнозирование 

Основа финансового планирования на предприятии — составление финансовых прогнозов. 

Прогнозирование всегда предшествует планированию и бюджетированию, его цель - снижение 

риска при принятии решений. В бизнесе прогнозирование используют при планировании 

маркетинга, капитальных вложений, производства и финансов: 

• менеджеры по маркетингу используют прогнозирование для определения доли рынка, цен на 

новые товары, оптимального размещения магазинов (торговых точек), определения целей по 

продажам, планирования рекламных мероприятий и действий по продвижению товаров; 

• прогноз производственных мощностей составляют до производственного плана. Если 

компания имеет достаточный объем производственных мощностей, она приступает к 

разработке производственного плана. В противном случае компании необходимо принять 

решения относительно планирования и бюджетирования вложений капитала для увеличения 

мощностей; 

• в производственном процессе прогнозирование используют в целях составления графика 

выполнения производственных операций, определения необходимого уровня запасов, 

формирования заказов на материалы, планирования отгрузок, обоснования потребностей в 

закупках материалов, составления расписания загрузки персонала, расчета 

производительности, объема работ по обслуживанию и эксплуатации оборудования; 

• финансовое прогнозирование используют для планирования потребностей в оборотном 

капитале и уровня капитальных вложений для закупки оборудования, а также формирования 

оптимальной структуры капитала. Причем решения о выпуске акций или привлечении 

заемного капитала принимают на основе прогнозирования условий на финансовых рынках. 

Прогнозирование имеет специфические методологические основы, отличные от методологии 

планирования. Методы прогнозирования делят на две большие группы: количественные и 

качественные. 

Качественные методы: 

• метод Дельфи (метод экспертных оценок); 

• мнения специалистов; 

• голосование (упорядоченный опрос) торговых агентов; 

• изучение покупателей. 

Количественные методы: 

Прогнозирование на основе данных прошлых периодов: 

• скользящее среднее; 

• классическая декомпозиция; 

• анализ трендов; 

• анализ временных рядов; 

• экспоненциальное сглаживание. 

Причинно-следственное прогнозирование (регрессионный анализ): 

• простая регрессия; 

• множественная регрессия; 

• эконометрическое моделирование. 
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Количественные модели работают хорошо в тех ситуациях, когда внешняя среда не 

претерпевает системных или больших изменений. Если линия поведения или тренда 

изменяются значительно, то целевые модели теряют смысл и возникает необходимость в 

качественном подходе, основанном на экспертных оценках. Поскольку свои прогнозы эксперты 

основывают на тенденциях, выявленных в текущей ситуации, данный подход имеет некоторые 

недостатки. Но с другой стороны, с его помощью скорее обнаруживают систематические 

изменения и глубже объясняют последствия этих изменений, что является существенным 

преимуществом. 

Некоторые методы применяют для краткосрочного прогнозирования, другие — для 

среднесрочного и долгосрочного. Некоторые методы прогнозирования просты и дешевы в 

применении, другие — очень сложные, требуют много времени на реализацию и дорого стоят. 

Выбирают методы прогнозирования с учетом оценок затрат, времени на подготовку, точности 

и продолжительности периода. Чтобы добиваться наилучших результатов, менеджеры должны 

четко представлять себе основополагающие положения, которые лежат в основе 

прогнозирования. 

Основные этапы прогнозирования: 

1. Определение назначения и целей прогноза. При этом задают необходимый уровень 

подробности (по региону, товару и пр.), обоснованный объем ресурсов затрачиваемый на 

прогнозирование (стоимость программного обеспечения и пр.), точность. 

2. Выбор продолжительности прогнозирования: краткосрочный или долгосрочный, или более 

точно, например, на следующий год или на следующие три года. 

3. Выбор метода прогнозирования. 

4. Сбор релевантных данных и прогнозирование. 

5. Определение всех допущений, которые лежат в основе прогноза, и их анализ. 

6. Проверка прогноза на применимость, для чего разрабатывают систему оценок. 

Если прогноз недостаточно адекватен, следует вернуться к этапу 1. 

Планирование, бюджетирование и консолидация весьма сложны, трудоемки, поглощают много 

времени и подвержены неизбежным ошибкам. Для средних и крупных предприятий на одном 

цикле финансового планирования заполняют множество таблиц, которые затем рассылают 

руководителям подразделений и направлений бизнеса, с тем чтобы они просмотрели их и 

внесли необходимые корректировки. Вполне возможно, что кто-то из них может сделать 

ошибки: переделать формулы либо макросы, внести неправильные данные, внести данные в 

другие ячейки, удалить важные связки и пр. В такой ситуации к концу процесса может быть 

сформировано несколько вариантов одного и того же плана (бюджета), и никто не знает, какой 

из них правильный. Кроме того, несовпадения могут быть результатом недостаточной 

коммуникации между участниками процесса. Например, вполне вероятна ситуация, когда 

менеджеры вносят поправки и забывают сообщить об этом другим. 

Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента 

Бюджет (от фр. budget) в широком смысле представляет собой совокупность доходов и 

расходов организации за определенный срок. 

Бюджет – это составляющая финансового плана, отражающий поступление и расходование 

средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации, составленный 

на срок до одного года и по отдельным периодам (месяц, квартал, полугодие). 

Смета – это составляющая бюджета и соответственно финансового плана, представленная в 

виде формы планового расчета, определяющая потребности организации в денежных ресурсах 

на предстоящий период (квартал, год). 

Технология бюджетирования, в отличие от сметного планирования, подразумевает 

комплексный подход с учетом целей самой организации и маркетинговых возможностей для их 

достижения. 
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Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и контроля доходов, 

расходов и финансовых результатов, получаемых организацией. 

Цель бюджетирования – повышение эффективности финансовой деятельности организации. 

Задачи бюджетирования: 

Ø расчет соответствующих плановых показателей бюджетов; 

Ø анализ и сравнение плановых и фактических показателей; 

Ø контроль финансового состояния организации; 

Ø анализ эффективности работы различных структурных 

Ø подразделений, определение лимитов статей расходов; 

Ø выбор наиболее перспективных сфер вложения инвестиций и 

Ø прогнозирование развития организации; 

Ø укрепление финансовой дисциплины. 

Ø Основной бюджетирования является регулярное составление 

Ø бюджетов. 

Бюджетирование – это, с одной стороны, процесс, процесс составления финансовых планов 

(бюджетов) и смет, а с другой – управленческая технология, предназначенная для выработки и 

повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, 

экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения 

конкретной цели организации. Бюджетирование можно представить как технологию 

управления финансово-хозяйственной деятельностью организации. В рамках этой технологии 

выполняется учет, анализ, контроль и регулирование всех видов деятельности. 

Бюджетирование также как и планирование включает в себя и процедуру учета, контроля и 

анализа. То есть после того, как закончится плановый период, необходимо собрать 

фактическую информацию об исполнении бюджетов и провести так называемый план-фактный 

анализ. 

В результате план-фактного анализа обязательно должны появиться проекты конкретных 

решений на будущее. 

Бюджетирование помогает установить лимиты затрат ресурсов и нормативы рентабельности по 

отдельным видам товаров и услуг, видам бизнеса и структурным подразделениям организации. 

В случае превышение установленных лимитов бюджетирование позволяет определить места 

возникновения отклонений, их причины и определить пути решения проблемы в будущем. Все 

показатели качества и производительности труда, мониторинг процессов их повышения так 

или иначе связаны с системой бюджетов. 

Важная задача бюджетирования – обеспечение контроля за всеми видами затрат, за которые 

может нести ответственность конкретный руководитель. Все необходимые ограничения 

отслеживаются и 

обеспечиваются самими исполнителями, которые в случае необходимости должны изыскать 

«внутренние резервы» чтобы не превысить установленные лимиты и нормативы затрат. 

Бюджетирование решает задачу выбора наиболее перспективных сфер приложения 

инвестиций, позволяет сделать организацию «прозрачной», а потому более привлекательной 

для инвесторов, 

определить неработающие, неэффективные активы. Бюджетирование позволяет инвесторам и 

кредиторам получить практически всю необходимую информацию о финансово-

экономическом состоянии организации, причем как в фактическом, так и плановом периоде. 

Виды бюджетов 

Применяемые в финансовом планировании виды бюджетов можно разделить на четыре 

основные группы: 

основные бюджеты (еще называют финансовыми); 
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операционные бюджеты; 

вспомогательные бюджеты; 

специальные бюджеты. 

Основные бюджеты: 

Ø бюджет доходов и расходов; 

Ø бюджет движения денежных средств; 

Ø расчетный баланс. 

Основные (финансовые) бюджеты предназначены для управления финансами организации, 

оценки финансового состояния бизнеса для выполнения всех управленческих задач, которые 

призвано выполнять бюджетирование. Основные бюджеты позволяют руководителям иметь 

всю необходимую информацию для оценки финансового состояния организации и контроля за 

его изменением, для оценки финансовой состоятельности и инвестиционной 

привлекательности бизнеса. Поэтому для полноценного бюджетирования необходимо 

обязательное составление всех трех основных бюджетов. Состав основных бюджетов не 

меняется в зависимости от принятой в организации классификации. 

Операционные бюджеты: 

Ø бюджет продаж – содержит информацию о запланированном (помесячно и поквартально) 

объеме продаж, цене и ожидаемом доходе от реализации каждого вида продукции; 

Ø бюджет производства – содержит информацию о запланированном (помесячно и 

поквартально) объеме производства (выпуска) по каждому виду продукции с учетом запасов 

готовой продукции на начало и на конец бюджетного периода; 

Ø бюджет запасов готовой продукции содержит информацию о запасах по каждому виду 

продукции; 

Ø бюджет прямых материальных затрат – содержит информацию о запасах сырья и 

материалов, покупных изделий и комплектующих в расчете на единицу готовой продукции по 

каждому виду продукции, а также информацию о запасах основных материалов в стоимостных 

показателях на начало бюджетного периода; 

Ø бюджет управленческих расходов – содержит информацию о расходах на мероприятия, 

непосредственно не связанные с производством и сбытом продукции (услуг), расходах на 

заработную плату управленческому персоналу, арендных платежах, коммунальных и 

командировочных расходах, затратах на текущий ремонт и других расходах; 

Ø бюджет коммерческих расходов – содержит информацию о расходах на рекламу, 

транспортные услуги, комиссионных сбытовым посредникам и прочих расходах по реализации 

продукции; 

Ø бюджет прямых затрат труда – содержит информацию о расходах на заработную плату 

основного производственного персонала в расчете на единицу готовой продукции по каждому 

виду продукции, т. е. с учетом затрат рабочего времени в человеко-часах и тарифных ставок; 

Ø бюджет прямых производственных (операционных) затрат – составляется тогда, когда 

требуется более точный учет тех производственных расходов, которые могут быть отнесены к 

категории прямых (переменных) затрат; 

Ø бюджет накладных расходов – содержит информацию о прочих расходах организации, в 

частности, об амортизации, уплаченных процентах за кредит и других накладных расходах на 

протяжении бюджетного периода. 

Операционные бюджеты необходимы для увязки натуральных показателей планирования (кг, 

шт.) со стоимостными, для более точного составления основных бюджетов, определения 

наиболее важных пропорций, ограничений и допущений, которые стоит учитывать при 

составлении основных бюджетов. Если набор основных бюджетов является обязательным (для 

серьезной постановки не только финансового планирования, но в целом финансового 

менеджмента в организации), то состав операционных и вспомогательных бюджетов может 
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определяться руководителями организации или подразделения прежде всего исходя из 

характера стоящих перед ним целей и задач, специфики бизнеса. Часто в представленную 

классификацию вносят корректировки и разделяют операционные бюджеты еще на несколько 

категорий, например, выделяют группы функциональных бюджетов, инвестиционных 

бюджетов, бюджеты центров финансовой ответственности, бюджеты текущих проектов и 

другие. Операционные бюджеты составляются по выделенным объектам бюджетирования, 

таким как бизнес-процессы организации, проекты и подразделения. Состав операционных 

бюджетов может меняться, наблюдаются перестановки в подгруппах бюджетов и иногда в эти 

подгруппы попадают бюджеты из группы вспомогательных и дополнительных. При 

составлении бюджетов можно использовать большое количество промежуточных расчетов, 

часть из которых может быть выделена в качестве бюджетов. Это делается для того, чтобы 

получить более точную информацию для основных бюджетов. 

Вспомогательные бюджеты: 

Ø план капитальных затрат (инвестиционный план) – показывает распределение по 

бюджетным периодам финансовых ресурсов, выделяемых руководителями или инвесторами 

организации под представленный бизнес-план (график оплаты стартовых затрат нового 

бизнеса), на организацию и создание нового бизнеса, в качестве обоснования прежде всего 

запрашиваемых кредитов или инвестиций, других внешних финансовых ресурсов. В этом 

документе показано распределение капиталовложений, других первоначальных затрат 

(лицензирование, стартовая реклама, сертификация, оформление прочих разрешительных 

документов) как по статьям расходов, так и по месяцам или декадам бюджетного периода; 

Ø кредитный план – содержит информацию о кредитах и инвестициях, необходимых 

организации на предстоящий бюджетный период с указанием размеров, сроков и условий 

получения, выплаты процентов, режима возврата и т.п. 

Вспомогательные бюджеты необходимы для более точного определения целевых показателей и 

нормативов финансового планирования, более точного учета особенностей местного 

(регионального) налогообложения. Набор специальных бюджетов, как и операционных, может 

определяться самостоятельно менеджментом организации в зависимости от специфики 

хозяйственной деятельности. 

Специальные бюджеты: 

Ø бюджеты распределения прибыли; 

Ø бюджеты отдельных проектов и программ; 

Ø бюджеты налогов. 

Специальные бюджеты показывают калькуляцию или распределение отдельных статей 

основных бюджетов, например налоговый бюджет, бюджет чистой прибыли и т.п. Набор и 

форматы специальных бюджетов обычно определяются в соответствии с решением 

менеджмента организации или подразделения, какие позиции доходов и расходов они сочтут 

важными для управления финансами в данный период. 

Задача специальных и вспомогательных бюджетов заключается в подготовке исходной или 

обработке итоговой информации, необходимой для составления основных бюджетов. 

Внедрение полной системы бюджетирования в организации заключается в формировании так 

называемого мастер-бюджета, представляющего собой систему взаимосвязанных 

операционных и финансовых бюджетов. 

Мастер-бюджет – это совокупность взаимосвязанных между собой трех основных бюджетов 

компании плюс набор операционных и вспомогательных бюджетов, необходимых для их 

составления. 
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Контрольные вопросы: 

  

1. Для чего необходимо финансовое планирование? 

2. В чем сущность нормативного метода планирования? 

3. Какие виды финансовых планов существуют? 

4. Какие методы прогнозирование существуют? 

5. Что такое бюджетирование? 

 
 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Базовое понятие 

финансового 

менеджмента 

(Модуль №1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-1 

 

 

ПК-1, ПК-3, СЛК-2 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Базовое понятие 

финансового 

менеджмента 

 

 (Модуль №1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ПК-1, ПК-8 

 

 

ИК-4, ПК-1, ОК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3. Базовое понятие 

финансового 

менеджмента 

 (Модуль №1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4, ИК-4, ПК-1 

 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-

1,ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Базовое понятие 

финансового 

менеджмента 

(Модуль №1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-4, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5. Финансовый 

менеджмент-

управление капиталом 

(Модуль №2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-4, ИК-5, ПК-13 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-

2,СЛК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 
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6. Финансовый 

менеджмент-

управление капиталом 

(Модуль №2) 

 

 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4, ПК-8, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-4 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Финансовый 

менеджмент-

управление капиталом 

(Модуль №2) 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ОК-4, ПК-7, 

ПК-13 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Планирование и 

прогнозирование 

финансового 

менеджмента 

(Модуль №3) 

 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-2, ОК-4, ПК-8 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2, 

ПК-8 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9. Планирование и 

прогнозирование 

финансового 

менеджмента 

(Модуль №3) 

 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4, ПК-1,ПК-13 

СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-2, 

СЛК-3  

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10. Планирование и 

прогнозирование 

финансового 

менеджмента 

 (Модуль №3) 

 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ИК-5, ПК-9, 

ПК-13, СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Планирование и 

прогнозирование 

финансового менеджмента 

ИК-4,5; ПК-1,3,8,9; ОК-2,4; 

СЛК-2,3 

Баллы  

2 Финансовый менеджмент-

управление капиталом 

ИК-4,5; ПК-9,7; ОК-2,4; СЛК-

2,3.  

Баллы  

3 Планирование и 

прогнозирование 

финансового менеджмента 

ИК-4,5; ПК-1,8,9,13;  СЛК-

2,3; ОК-2,4 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

10 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 
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Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 11, 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 
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 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1. Понятие и сущность финансового менеджмента. 

2. Условия создания и  функционирования  финансового менеджмента. 

3. Этапы управления финансовой деятельностью предприятия. 

4. Стратегия предприятия и ее основные  виды. 

5. Тактика финансового менеджмента и элементы ее формирования.  

6. Стандартные и нестандартные финансовые решения, критерии оценки их 

принятия. 

7. Деньги и их функции в управлении предприятием. 

8. Стоимость денег и  методы ее определения. 

9. Факторы, влияющие на цену денег. 

10. Риск и способы его предупреждения.  

11. Содержание и основные  стадии кругооборота финансовых ресурсов организаций.  

12. Управление входными  финансовыми потоками предприятий. 

13. Оптимизация расходов предприятия.  

14. Сущность и основные формы капитала предприятия. 

15. Первоначальный капитал и методы его образования. 

16. Текущий капитал и факторы, влияющие на его величину. 

17. Источники формирования собственного капитала предприятия. 

18. Заемный капитал и  формы его образования.  

19. Банковский кредит и основы его привлечения.  

20. Сущность и назначение коммерческого кредита    

21. Лизинг- как прогрессивная форма привлечения заемных средств. 

22. Факторинг, форфейтинг - особые формы привлечения заемного капитала. 

23. Альтернативные формы привлечения заемных средств. 

24. Действенность финансового рычага. 

25. Понятие цены капитала, ее виды. 

26. Обоснование цены собственного капитала и методы ее определения. 

27. Цена  заемного капитала и принципы ее оценки.  

28. Средневзвешенная цена всего капитала предприятия. 

29. Основы рационального размещения капитала.  

30. Финансовые аспекты управления долгосрочными активами. 

31. Методологические основы управления краткосрочными активами. 

32. Финансовый менеджмент в управлении запасами.   

33. Организация управления дебиторской задолженностью.  
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34. Сущность прибыли и ее значение  в деятельности предприятия. 

35. Основные факторы, влияющие на прибыль. 

36. Управление процессом  формирования и максимизации прибыли. 

37. Сущность финансового планирования и его задачи. 

38. Организация  финансового планирования на предприятии. 

39. Формы финансовых планов и методы их разработки. 

40. Финансовый анализ, его объекты и методы. 

41. Понятие финансового состояния предприятия и показатели его оценки. 

42. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия. 

43. Анализ структуры имущества и источников его финансирования. 

44. Анализ платежеспособности предприятия и методы ее оценки. 

45. Оценка степени финансовой несостоятельности предприятия. 

46. Сущность инвестиций и их виды. 

47. Организация инвестиционного процесса предприятия. 

48. Методы оценки инвестиционных проектов. 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС I модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Финансовый менеджмент: определение, цели, задачи, содержание 

2. Место финансового менеджмента в финансовых исследованиях 

3. Системы финансового менеджмента и влияние институциональной структуры 

национального финансового рынка на систему финансового менеджмента 

4. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента на предприятии 

5. Новые технологии в финансовом менеджменте 

6. Инвестиционная политика предприятий Кыргызской Республики. 

7. Процентная политика банков и ее влияние на финансовое состояние субъектов 

хозяйствования. 

8. Проблемы и возможности формирования заемного капитала субъектами 

хозяйствования в современных условиях. 

9. Развитие рынка лизинговых услуг в Кыргызской Республике. 

10. Собственный капитал организаций и факторы, обеспечивающие его рост в 

условиях рыночной экономики. 

11. Пути достижения оптимальной структуры капитала. 

12. Сущность финансового лизинга и его роль в техническом переоснащении 

предприятий в рыночных условиях хозяйствования. 

13. Понятие инвестиционной деятельности предприятий и ее роль в развитии 

производства. 

14. Сущность амортизационных отчислений и их роль в составе финансовых 

ресурсов предприятия. 

15. Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы как источник 

технического перевооружения производства. 

16. Формирование оборотных средств предприятия. 

17. Нормирование оборотных средств, его необходимость. 

18. Оптимизация объема, структуры запасов и затрат на их приобретение и 

содержание. 

19. Дебиторская задолженность и методы управления ею. 

20. Понятие и содержание краткосрочных финансовых активов, организация 

управления ими в условиях глобализации экономики. 

21. Прибыль как основа реализации стратегических задач развития предприятия. 

22. Проблемы оптимального распределения прибыли. 



88 
 

23. Убыточность белорусских предприятий: причины, последствия и меры по 

предотвращению. 

24. Финансовое планирование, его сущность, роль, значение и задачи. 

25. История возникновения финансового планирования. 
 

 

Тесты и задания по дисциплине 

 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ I.  

1.Финансовый менеджмент, как наука – это  

а. разработка особенностей и принципов менеджмента в условиях нестабильной 

экономической ситуации 

б. система знаний по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми 

ресурсами предприятий для достижения стратегических целей и решения тактических 

задач и повышения эффективности деятельности  

в. процесс выработки цели управления финансами и осуществление воздействия на них с 

помощью финансовых методов искусство управления финансовыми ресурсами 

г. вид профессиональной деятельности, направленный на управление финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия на основе современных методов 

2. К задачам финансового менеджмента относятся все пункты, кроме 

а. оптимизация денежного оборота 

б. обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия 

в. максимизация рыночной стоимости предприятия  

г. обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в соответствии с 

задачами развития предприятия в предстоящем периоде 

3. Субъектами финансового менеджмента не могут выступать 

а. должностные лица финансовой службы, либо работники, которые осуществляют 

целенаправленное управление денежными потоками, кругооборотом стоимости и 

финансовыми ресурсами предприятия 

б. совокупность условий осуществления денежного потока, кругооборота стоимости, 

движения финансовых ресурсов и финансовых отношений 

в. денежные потоки и финансовые ресурсы предприятия  

г. финансовая инфраструктура предприятия 

4. Система управления финансами предприятия — это 

а. финансовый аппарат   

б. финансовый механизм  

в.  финансовая политика  

 г.  финансовая стратегия 

5.Себестоимость определяется как  

а.  затраты на приобретение ценных бумаг 

б.  затраты на финансирование инвестиционных проектов 

в.  затраты на сырье, материалы, зарплату работникам 

г.  затраты предприятия на производство и реализацию продукции  

6. Финансовая политика предприятия представляет собой 

а.  финансовый механизм, являющийся составной частью системы управления 

производством 

б.  совокупность сфер финансовых отношений на предприятии 

в.  деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов  

7.Финансовая стратегия—это 

а.  разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия 
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б.  решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия 

в.  определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного 

на решение крупномасштабных задач  

8. Объектом финансового менеджмента являются 

а.  система финансовых показателей 

б.  доходы от всех видов деятельности 

в.  правовое и информационное обеспечение, финансовые отношения, финансовые 

инструменты, финансовые методы и финансовые показатели 

г.  группа лиц, реализующих движение финансовых ресурсов и финансовых отношений 

д.  активы и пассивы предприятия, формирующиеся в процессе текущей деятельности и 

осуществления инвестиций  

9. К функциям финансового менеджмента не относятся 

а.  фискальная функция   

б.  управление финансовыми рисками 

в.  управление капиталом    

 г.  управление активами 

10. Основной целью финансового менеджмента является 

а.  минимизация финансовых рисков  б. максимизация прибыли 

в.  увеличение рыночной стоимости акций 

г.  обеспечение благосостояния собственников предприятия  

11. В механизм финансового менеджмента не включаются 

а.  система регулирования финансов предприятий  

б.  система финансовых инструментов  

 в. система финансовых рычагов 

г.  система финансовых методов 

12. К финансовым ресурсам относятся 

а.  налоги    б.  страховые платежи 

в.  бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный 

доход 

г.  денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения прибыль  

13. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со стороны 

его собственников является обеспечение 

а.  защита собственных имущественных интересов 

б. перераспределение финансовых ресурсов предприятий в соответствии с 

учредительными документами 

в. организация, планирование, стимулирование использования финансовых ресурсов 

г.  эффективность управления финансами предприятия  

14. К финансовым инструментам не относят 

а. государственное и другие внешние формы финансирования предприятия  

б.  денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы 

в. инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты и т.п.) 

г.  платежные инструменты (платежные поручения, чеки, аккредитивы и т.п.) 

д.  депозитные инструменты депозитные договоры, депозитные сертификаты и т.п.) 

15. Система показателей, информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внешних источников включает 

а. нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием предприятия 

б. показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны  

в. показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов  

г.  показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка  

 16. Система показателей, информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внутренних источников включает все пункты, кроме 
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а. система внутренних нормативов, регулирующих финансовое развитие предприятия 

б. показатели, характеризующие финансовое состояние и результаты финансовой 

деятельности по предприятию в целом 

в. показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка  

г. показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных 

структурных подразделений предприятия  

17. В активе бухгалтерского баланса отражается 

а. выручка от продаж      

б. внеоборотные активы 

в.  величина источников финансирования имущества 

г.  стоимость имущества предприятия  

18. В пассиве бухгалтерского баланса отражается 

а.  стоимость имущества предприятия  

 б.  выручка от продаж 

в.  величина источников финансирования имущества  

г.  краткосрочная задолженность 

19. Выручка от реализации продукции представляет собой 

а.  сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в кассу 

предприятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений 

б. текущие затраты предприятия на производство реализованной продукции и 

капитальные вложения 

в.  сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за 

отгруженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не 

наступил 

г. сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 

поступивших на расчетный счет и в кассу предприятия  

 20. Прибыль – это показатель 

а. эффективности производства   

б. экономического эффекта  

в. рентабельности производства 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

 

 

1. Практика финансового планирования за рубежом. 

2. Разработка финансовой стратегии организации при составлении бизнес-плана. 

3. Практика текущего финансового планирования. 

4. Оперативные финансовые планы: цель, структура, порядок составления. 

5. Факторы формирования положительного, отрицательного и чистого денежных 

потоков. 

6. Характеристика методов анализа финансового состояния, их преимущества и 

недостатки. 

7. Оптимизация структуры капитала как необходимое условие обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия. 

8. Достоверная финансовая отчетность предприятия как информационная база для 

проведения полного и качественного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

9. Организация финансового контроля на предприятии. 

10. Механизм диагностики экономической несостоятельности предприятия. 

11. Санация как процесс финансового оздоровления предприятия. 

12. Защитная и наступательная тактики финансового оздоровления предприятия. 
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13. Процедура ликвидации субъекта хозяйствования 

14. Сущность амортизационных отчислений и их роль в составе финансовых ресурсов 

предприятия. 

15. Кредиты банков, специальных финансовых учреждений, займы как источник 

технического перевооружения производства. 

16. Формирование оборотных средств предприятия. 

17. Нормирование оборотных средств, его необходимость. 

18. Оптимизация объема, структуры запасов и затрат на их приобретение и 

содержание. 

19. Дебиторская задолженность и методы управления ею. 

20. Понятие и содержание краткосрочных финансовых активов, организация 

управления ими в условиях глобализации экономики. 

21. Прибыль как основа реализации стратегических задач развития предприятия. 

22. Проблемы оптимального распределения прибыли. 

23. Убыточность кыргызских  предприятий: причины, последствия и меры по 

предотвращению. 

24. Финансовое планирование, его сущность, роль, значение и задачи. 

25. История возникновения финансового планирования. 

 
 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ II  

1.Оптовая цена предприятия—это 

а. цена реализации товаров в розничной сети предприятиям, организациям, населению 

б. цена, которая применяется подразделениями и дочерними предприятиями одной и той 

же фирмы при совершении коммерческих операций 

в. цена изготовителя продукции, по которой он реализует произведенную продукцию 

другим предприятиям и организациям  

2.Чистая прибыль предприятия определяется как 

а. разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции 

б. разница между выручкой от реализации и отчислениями в фонды и резервы 

предприятия 

в. разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 

бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций  

3. Чистая прибыль – это 

а.  налогооблагаемая прибыль до вычета налогов 

б.  балансовая прибыль 

в.  валовая прибыль за вычетом НДС и акцизов 

г.  налогооблагаемая прибыль за вычетом налога на прибыль  

 4. Рентабельность продукции — это 

а. отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции 

б. отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на 

производство 

в. отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции 

г. отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости 

реализованной продукции  

5.Основная цель оценки финансового состояния 

а. оценка количественных и качественных изменений финансового состояния 

б. выявление изменений показателей финансового состояния 

в. определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия 
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г.  получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) показателей, 

дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия и его 

финансовых результатов  

 6. К наиболее ликвидным активам относятся 

а. запасы и долгосрочные финансовые вложения 

б.  дебиторская задолженность и прочие активы 

в. краткосрочные финансовые вложения и денежные средства 

г.  денежные средства и дебиторская задолженность  

7.В основе расчета всех относительных показателей деловой активности предприятия 

лежат 

а.  валовая и чистая прибыль предприятия 

б.  выручка, себестоимость и чистая прибыль предприятия 

в.  выручка и чистая прибыль предприятия 

г.  выручка и себестоимость от реализации продукции (работ, услуг)  

 8.К базовым концепциям финансового менеджмента относят все пункты, кроме 

а.  максимизации рыночной стоимости капитала  

б.  временной ценности денежных ресурсов 

в.  стоимости капитала 

г.  денежного потока 

9. Совокупность внешних условий, в которых функционирует предприятие и от которых 

зависит эффективность его работы 

а.  налоговая среда   б.  внешняя среда  

в.  внутренняя среда г.  правовая среда 

10.Наращение – это 

а.  процесс приведения будущей стоимости денег к их настоящей стоимости путем 

изъятия из их будущей суммы соответствующей суммы процентов 

б.  отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга 

в.  процесс приведения настоящей стоимости денег к их будущей стоимости в 

определенном периоде путем присоединения к их первоначальной сумме начисленной 

суммы процентов  

г. процесс увеличения акционерного капитала путем эмиссии дополнительных акций 

11. К экономическим методам финансового менеджмента не относится… 

а. дисконтирование 

б. хеджирование 

в. интервьюирование 

г. бюджетирование 

12. Инструментом финансовой деятельности не служит … 

а. отток 

б. приток 

в. фонд 

г. доход 

13. К функциям финансового менеджмента не относится … 

а. мобилизация бюджетных и внебюджетных ресурсов 

б. финансирование функций экономического субъекта 

в. экономия и выявление дополнительных финансовых ресурсов 

г. формирование финансовой политики 

14. Бюджетирование — это … 

а. вид управленческой деятельности 

б. экономическая категория 

в. экономический метод 

г. экономико-математический прием 

15. Необходимость финансового контроля обусловлена, прежде всего … 
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а. субъективными факторами 
б. объективным содержанием 

б. необходимостью выявления нарушителей финансового 

в. законодательства 

г. наличием хищений. 

16. К причинам финансового менеджмента не относится … 

а. желание субъекта руководить 

б. наличие экономического субъекта (организации) 

в. действие товарно-денежных отношений 

г. многообразие форм собственности 

17. Объектами финансового менеджмента не являются … 

а. денежные фонды 

б. денежные потоки 

в. категории и финансовые рычаги 

г. бюджетные отношения 

18. Тактикой финансового менеджмента занимаются … 

а. контрольные структуры 

б. вторые лица (исполнители) 

в. первые лица (собственник) организации 

г. все члены организации 

19. Основной путь совершенствования базовой части финансового менеджмента – это … 

а. комплексное использование экономических категорий 

б. создание стабильного правового обеспечения 

в. обеспечение достоверного информационного обеспечения 

г. совершенствование нормативного обеспечения 

20. Базовым понятием финансового менеджмента не является … 

а. цена 

б. показатель 

в. кредит 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС III модуль (по которым необходимо 

написать реферат). 

1. Обоснование цены собственного капитала и методы ее определения. 

2. Цена  заемного капитала и принципы ее оценки.  

3. Средневзвешенная цена всего капитала предприятия. 

4. Основы рационального размещения капитала.  

5. Финансовые аспекты управления долгосрочными активами. 

6. Методологические основы управления краткосрочными активами. 

7. Финансовый менеджмент в управлении запасами.   

8. Организация управления дебиторской задолженностью.  

9. Сущность прибыли и ее значение  в деятельности предприятия. 

10. Основные факторы, влияющие на прибыль. 

11. Управление процессом  формирования и максимизации прибыли. 

12. Сущность финансового планирования и его задачи. 

13. Организация  финансового планирования на предприятии. 

14. Формы финансовых планов и методы их разработки. 

15. Финансовый анализ, его объекты и методы. 

16. Понятие финансового состояния предприятия и показатели его оценки. 

17. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия. 

18. Анализ структуры имущества и источников его финансирования. 

19. Анализ платежеспособности предприятия и методы ее оценки. 
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20. Оценка степени финансовой несостоятельности предприятия. 

21. Сущность инвестиций и их виды. 

22. Организация инвестиционного процесса предприятия. 

23. Методы оценки инвестиционных проектов. 

 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ III 

1. Обеспечение, не выступающее базовым блоком финансового менеджмента 

а. идеологическое 
б. правовое 

в. нормативное 

г. информационное 

2. Наиболее действенный фактор развития финансового менеджмента: рост экономики 

а. изменение соотношения форм собственности 
б. развитие финансовой науки 

в. действие научно-технического прогресса 

3. Организация финансов … не требует официального утверждения. международных 

организаций 

а. юридических лиц 

б. физических лиц 

в. государства 

4. К управленческим функциям финансового менеджмента не относится … 

а. мотивация 

б. бюджетирование 

в. оперативное регулирование 

г. планирование 

5. Основной путь развития финансового менеджмента — это … 

а. создание реальных действенных базовых комплексов правового, нормативного и 

статистического обеспечения, адекватных международным требованиям 

б. устранение дублирования и параллелизма финансовых работ 

повышение профессионализма и ответственности работников финансового менеджмента 

в. развитие международных связей 

6. Наиболее эффективный подход к финансовому менеджменту … 

а. институциональный 

б. реалистический 

в. стихийный 

г. сочетание реалистического с институциональным 

7. Правовое обеспечение не включает … законодательства. 

а. частного 
б субъектного 

в. международного 

8. Стратегический финансовый менеджмент осуществляют … 

а. первые лица (собственник) организации 

б. вторые лица (исполнители) 

в. контрольные структуры 

г. все члены организации 

9. Финансовый менеджмент — это … 

а. совокупность всех органов и организаций, осуществляющих управление финансами 

б. совокупность объектов и субъектов управления финансами 

в. научно обоснованная система управления финансовыми отношениями, 

стоимостными потоками и фондами организации 
г. система взаимодействия финансовых отношений, потоков и фондов денежных средств 
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10. К проблемам финансового менеджмента не относится … 

а. отработка создания финансового законодательства 

б. комплексное использование финансового планирования 

в. радикальное совершенствование организации  

г. увеличение финансирования социальной сферы экономики страны 

11.Финансовая стратегия—это 

а.  разработка новых форм и методов распределения денежных средств предприятия 

б.  решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия 

в.  определение долговременного курса в области финансов предприятия, направленного 

на решение крупномасштабных задач  

12. Объектом финансового менеджмента являются 

а.  система финансовых показателей 

б.  доходы от всех видов деятельности 

в.  правовое и информационное обеспечение, финансовые отношения, финансовые 

инструменты, финансовые методы и финансовые показатели 

г.  группа лиц, реализующих движение финансовых ресурсов и финансовых отношений 

д.  активы и пассивы предприятия, формирующиеся в процессе текущей деятельности и 

осуществления инвестиций  

13. К функциям финансового менеджмента не относятся 

а.  фискальная функция  б.  управление финансовыми рисками 

в.  управление капиталом    г.  управление активами 

14. Основной целью финансового менеджмента является 

а.  минимизация финансовых рисков  б. максимизация прибыли 

в.  увеличение рыночной стоимости акций 

г.  обеспечение благосостояния собственников предприятия  

15. В механизм финансового менеджмента не включаются 

а.  система регулирования финансов предприятий  

б.  система финансовых инструментов  

 в. система финансовых рычагов 

г.  система финансовых методов 

16. К финансовым ресурсам относятся 

а.  налоги    б.  страховые платежи 

в.  бюджетные и внебюджетные фонды, фонды накопления и потребления, национальный 

доход 

г.  денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения прибыль  

17. Основной целью финансового контроля над деятельностью предприятия со стороны 

его 

собственников является обеспечение 

а.  защита собственных имущественных интересов 

б. перераспределение финансовых ресурсов предприятий в соответствии с 

учредительными документами 

в. организация, планирование, стимулирование использования финансовых ресурсов 

г.  эффективность управления финансами предприятия  

18. К финансовым инструментам не относят 

а. государственное и другие внешние формы финансирования предприятия  

б.  денежные средства, ценные бумаги, опционы, форварды, фьючерсы, свопы 

в. инструменты инвестирования (акции, инвестиционные сертификаты и т.п.) 

г.  платежные инструменты (платежные поручения, чеки, аккредитивы и т.п.) 

д.  депозитные инструменты депозитные договоры, депозитные сертификаты и т.п.) 

 19. Система показателей, информационного обеспечения финансового менеджмента, 

формируемых из внутренних источников включает все пункты, кроме 
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а. система внутренних нормативов, регулирующих финансовое развитие предприятия 

б. показатели, характеризующие финансовое состояние и результаты финансовой 

деятельности по предприятию в целом 

в. показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка  

г. показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности отдельных 

структурных подразделений предприятия  

20. В активе бухгалтерского баланса отражается 

а. выручка от продаж      

б. внеоборотные активы 

в.  величина источников финансирования имущества 

г.  стоимость имущества предприятия  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Братухина О.А. Финансовый менеджмент/ Учебное пособие- Москва: КноРус, 2014г. 

2. Барабанов А.И., Гаврилова А.Н.  Финансовый менеджмент/ Учебное пособие- 6 – 

издание,   Москва: КноРус, 2014г.  

3. Бригхэм Ю.Ф., М.С. Эдхардт.  Финансовый менеджмент  [перевод с англ.]- 10-е изд: 

Питер, 2014г. 

4. Бахрамов Ю.М.  Финансовый менеджмент/ Учебник/ Бахрамов Ю.М., В.В. Глухов.  

2-е издание: Питер, 2015г.  

5. Варлапова Т.П., Варлапова М.А. Финансовый менеджмент/ Учебное пособие. 

Москва: Дашков и К, 2009г. 
6. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие/ Т.П. Варламова, М.А. 

Варламова .- 2-е изд..- М. : Дашков и К, 2012.- 304 c. 

7. Ермакова Н.Б., Ермаков С.В. /Финансовый менеджмент.-2-е изд.Москва: Юрайт, 

2010г.   
8. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник/ Т.В. Кириченко .- М. : Дашков 

и К, 2013.- 484 c. 

9. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие/ А.С. Кокин, В.Н. Ясенев ; .- 

2-е изд., перераб. и доп..- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 511 c. 

б) дополнительная литература: 

1. Кондрашкина Е.А. Финансовый менеджмент/ Учебник/ Е.А. Кондрашкина – Москва: 

Дашков и К, 2012г.    

2. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник.- М.:ИНФРА-М, 2013.  

3. Персональные финансы в финансовой системе государства/ под ред. проф. В.А. 

Слепова. М.: Магистр, 2013.   

4. Финансы и кредит: учебник/ под ред. проф. М.В. Романовского, проф. Г.Н. 

Белоглазовой.-2-е изд., пераб. и доп.- М.: Высшее образование, 2013. 

5.  Финансы и финансовый рынок: учеб.пособие/ О.А. Пузанкевич [и др.]; под ред. О.А. 

Пузанкевич.- Минск:БГЭУ, 2015. 

 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Финансовый менеджмент» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии 

на коммерческие предприятия. 
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Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://www.innovbusiness.ru/ 

2. http://www.partad.ru/newsletter/  - Информационно-аналитическое издание ПАРТАД 

3. www.micex.ru/marketdata/quotes/  - ММВБ \Индексы и котировки 

4. www.finmarket.ru/z/Nws/stnwsind.asp  - Биржевые новости 

5. http://elibrery.ru - Сайт электронной библиотека 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 
ЛЕКЦИЯ 1: СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Цель: дать представление о сущности дисциплины финансовый менеджмент, этапах развития 

науки финансового менеджмента, рассмотреть механизм финансового менеджмента. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, этапы развития, объект и субъект финансового 

менеджмента, механизм финансового менеджмента, стратегия и тактика финансового 

менеджмента. 

Вопросы: 

1. Сущность, предпосылки возникновения и направления развития науки «Финансовый 

менеджмент». 

2. Цель и задачи финансового менеджмента. 

3. Финансовые инструменты. 

 
ТЕМА 2: БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель: сформировать знания базовых концепций финансового менеджмента, определить основные 

категории финансового менеджмента. 

Ключевые слова: концепция, модель, теории, категории финансового менеджмента. 

Вопросы: 

1. Базовые концепции финансового менеджмента. 

2. Основные категории финансового менеджмента. 

3. Внешняя – правовая и налоговая – среда. Методологические основы принятия финансовых 

решений. 

  

 

 

 

 

http://www.innovbusiness.ru/
http://innovus.biz/forum-2011/
http://innovus.biz/forum-2011/
http://www.micex.ru/marketdata/quotes/
http://www.finmarket.ru/z/Nws/stnwsind.asp
http://elibrery.ru/
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ЛЕКЦИЯ 3: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. РИСК И ДОХОДНОСТЬ. 

Цель: обозначить понятие финансового риска, провести обзор механизмов нейтрализации 

финансовых рисков. 

Ключевые слова: риск, финансовый риск, диверсификация, хеджирование, риск-менеджмент. 

Вопросы: 

1. Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. 

2. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций. 

3. Способы оценки финансового риска. 

4. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 

 
ЛЕКЦИЯ 4: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ 

Цель: дать классификацию затрат предприятия, сформировать умения проведения анализа 

безубыточности. 

Ключевые слова: постоянные и переменные затраты, операционный рычаг, сила воздействия 

операционного рычага, порог рентабельности, запас финансовой прочности 

Вопросы: 

1. Классификация затрат предприятия 

2. Операционный рычаг. Сила операционного рычага (DOL). Анализ безубыточности. 

3. Сущность эффекта финансового рычага. 

 

 
ЛЕКЦИЯ 5: СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

  

Цель: дать понятие цены и структуры капитала, изучить теории структуры капитала 

Ключевые слова: методы финансирования, цена капитала, средневзвешенная стоимость, 

структура капитала, дивидендная политика. 

Вопросы: 

1. Традиционные и новые методы финансирования. 

2. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

3. Теории структуры капитала. 

4. Управление собственным капиталом. Темп устойчивого роста. 

5. Дивидендная политика. 

 
ЛЕКЦИЯ 6: УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Цель: дать понятие инвестиционной деятельности, рассмотреть показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, инвестиционная политика, 

инвестиционный проект, методы оценки инвестиционных проектов. 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная политика предприятия. 

2. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

3. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

 
ЛЕКЦИЯ 7: УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

Цель: сформировать знания о разработке и реализации политики управления денежными 

потоками предприятия 

Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками. 

Вопросы: 
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1. Экономическая сущность и классификация денежных потоков. 

2. Задачи управления денежными потоками. 

3. Основные этапы разработки и реализации политики управления денежными потоками 

предприятия. 

4. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками 

финансирования оборотного капитала. 

 
ЛЕКЦИЯ 8: УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

Цель: обозначить роль оборотных активов для деятельности предприятия, рассмотреть 

сущность политики управления оборотными активами. 

Ключевые слова: активы, оборотные активы, операционный цикл, производственный цикл, 

финансовый цикл предприятия. 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация оборотных активов и оборотного капитала. 

2. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. 

3. Политика управления оборотными активами 

   

ЛЕКЦИЯ 9: УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Цель: сформировать знания о реализации политики управления запасами, дебиторской 

задолженностью и денежными активами предприятия 

Ключевые слова: запасы, управление запасами, модель Уилсона, система АВС, дебиторская 

задолженность, денежные активы, модель Баумоля. 

Вопросы: 

1. Управление запасами 

2. Управление дебиторской задолженностью. 

3. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

 

ЛЕКЦИЯ 10: ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Цель: обозначить роль финансового планирования и прогнозирования в системе финансового 

менеджмента. 

Ключевые слова:  план, финансовый план, прогноз, прогнозирование, финансовое 

планирование, финансовое прогнозирование. 

Вопросы: 

1.Сущность финансового планирования и прогнозирования. 

2.Методы планирования и прогнозирования основных финансовых показателей 

3. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

4. Финансовое прогнозирование. 

 

Список источников и литературы: 

1. Братухина О.А. Финансовый менеджмент/ Учебное пособие- Москва: КноРус, 2014г. 

2. Барабанов А.И., Гаврилова А.Н.  Финансовый менеджмент/ Учебное пособие- 6 – 

издание,   Москва: КноРус, 2014г.  

3. Бригхэм Ю.Ф., М.С. Эдхардт.  Финансовый менеджмент  [перевод с англ.]- 10-е изд: 

Питер, 2014г. 

4. Бахрамов Ю.М.  Финансовый менеджмент/ Учебник/ Бахрамов Ю.М., В.В. Глухов.  

2-е издание: Питер, 2015г.  

5. Варлапова Т.П., Варлапова М.А. Финансовый менеджмент/ Учебное пособие. 

Москва: Дашков и К, 2009г. 
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6. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие/ Т.П. Варламова, М.А. 

Варламова .- 2-е изд..- М. : Дашков и К, 2012.- 304 c. 

7. Ермакова Н.Б., Ермаков С.В. /Финансовый менеджмент.-2-е изд.Москва: Юрайт, 

2010г.   
8. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебник/ Т.В. Кириченко .- М. : Дашков 

и К, 2013.- 484 c. 

9. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие/ А.С. Кокин, В.Н. Ясенев ; .- 

2-е изд., перераб. и доп..- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 511 c. 

 
8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 1.Фундаментальные 

концепции финансового 

менеджмента. 

2.Производные 

финансовые инструменты. 

3. Сущность и виды 

финансовых инструментов. 

4. Основные прогнозно-

аналитические методы и 

приемы, используемые в 

финансовом менеджменте. 

5. Категория риска в 

финансовом менеджменте. 

15 1. Братухина О.А. Финансовый 

менеджмент/ Учебное пособие- 

Москва: КноРус, 2014г. 

2. Барабанов А.И., Гаврилова А.Н.  

Финансовый менеджмент/ 

Учебное пособие- 6 – издание,   

Москва: КноРус, 2014г.  

3. Бригхэм Ю.Ф., М.С. Эдхардт.  

Финансовый менеджмент  

[перевод с англ.]- 10-е изд: Питер, 

2014г 

 

6-10 1. 1. Практика финансового 

планирования за рубежом. 

2. Разработка финансовой 

стратегии организации при 

составлении бизнес-плана. 

3. Практика текущего 

финансового 

планирования. 

4. Оперативные 

финансовые планы: цель, 

структура, порядок 

составления. 

Факторы формирования 

положительного, 

отрицательного и чистого 

денежных потоков 

15 1. Варламова, Т.П. Финансовый 

менеджмент [Текст] : учебное 

пособие/ Т.П. Варламова, М.А. 

Варламова .- 2-е изд..- М. : Дашков и 

К, 2012.- 304 c. 

2. Ермакова Н.Б., Ермаков С.В. 

/Финансовый менеджмент.-2-е 

изд.Москва: Юрайт, 2010г.   
3. Кириченко, Т.В. Финансовый 

менеджмент [Текст] : учебник/ Т.В. 

Кириченко .- М. : Дашков и К, 2013.- 

484 c. 

4. Кокин, А.С. Финансовый 

менеджмент [Текст] : учебное 

пособие/ А.С. Кокин, В.Н. Ясенев ; .- 

2-е изд., перераб. и доп..- М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 511 c. 

11-16 1. Методологические 

основы управления 

краткосрочными 

активами. 

2. Финансовый 

менеджмент в 

управлении запасами.   

3. Организация 

управления 

дебиторской 

16 1. Братухина О.А. Финансовый 

менеджмент/ Учебное пособие- 

Москва: КноРус, 2014г. 

2. Барабанов А.И., Гаврилова А.Н.  

Финансовый менеджмент/ 

Учебное пособие- 6 – издание,   

Москва: КноРус, 2014г.  

3. Бригхэм Ю.Ф., М.С. Эдхардт.  

Финансовый менеджмент  

[перевод с англ.]- 10-е изд: Питер, 
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задолженностью.  

4. Сущность прибыли и ее 

значение  в 

деятельности 

предприятия. 

5. Основные факторы, 

влияющие на прибыль. 

 

2014г 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 

 
Агрессивная кредитная политика - форма кредитной деятельности, ставящая приоритетной 

целью максимизацию дополнительной прибыли за счет расширения продажи продукции в кредит, 

не считаясь с высоким уровнем кредитного риска, который сопровождает эти операции. 

Агрессивная политика формирования оборотных активов -подход к формированию 

оборотных активов, заключающийся в минимизации всех форм страховых резервов по отдельным 

их видам. 

Аккредитив - условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению 

плательщика в пользу продавца. Банк, выдавший аккредитив (банк-эмитент), обязан произвести 

платеж за продукцию. 

Активы - экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Активы оборотные - совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих 

текущий хозяйственный процесс и полностью потребляемых в течение одного операционного 

цикла. 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая долевое участие владельца в капитале деловой 

единицы бизнеса, имеющего статус юридического лица в форме корпорации. Акция есть доля 

акционера во всем том, что имеет компания, его узаконенное право на часть капитала, имущества, 

дохода. 

Арбитраж - получение безрисковой прибыли путем использования разных цен на одинаковую 

продукцию или ценные бумаги. Арбитраж, как правило, состоит из продажи ценной бумаги по 

относительно высокой цене и одновременной покупки такой же ценной бумаги (или се 

функционального эквивалента) по относительно низкой цене. Поскольку арбитражные доходы 

являются безрисковыми по определению, то все инвесторы стремятся получать такие доходы при 

каждой возможности. 

Баланс - главная форма бухгалтерской отчетности. Он показывает состояние имущества 

(активов) предприятия и источники их формирования на определенную дат); 

Бета-коэффициент - показатель, который характеризует индивидуальный уровень 

систематического риска, связанный с вложениями в конкретные активы (проекты, предприятия). 

Значение бета-коэффициента, большее 1, означает, что риск инвестирования в конкретный актив 

(измеряемый среднеквадратическим отклонением) выше среднего риска но рынку, а 

следовательно, владельцы актива вправе ожидать от него и большей доходности. 

Будущая стоимость денежных средств (future value), FVf -сумма денег, которая будет 

получена в результате их инвестирования на определенный период времени в будущем при 

определенной процентной ставке. Процесс вычисления будущей стоимости 

называется компаундированием. 

Вексель - долговая ценная бумага, которая является средством оформления коммерческого 

кредита, связанного с предоставлением поставщиками своим потребителям отсрочки платежа за 

поставленную продукцию или выполненные работы. 

Венчурный капитал - финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными 

инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие 

потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику. Венчурный 

капитал является важным источником собственных средств для начинающих компаний. 

Внеоборотные активы - часть активов предприятия, которая имеет длительный период 

функционирования. Внеоборотные активы состоят из основных фондов, нематериальных активов, 

вложений в незавершенное капитальное строительство, долгосрочных финансовых вложений в 

ценные бумаги и уставный капитал других предприятий, иных внеоборотных активов. 



103 
 

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (internal rate of return) - 

максимально возможная ставка доходности, при которой проект еще окупается. При внутренней 

норме доходности чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Проект является приемлемым, 

если его внутренняя норма доходности превышает уровень доходности, требуемый инвестором. 

Дебиторская задолженность - сумма задолженности в пользу предприятия, представленная 

финансовыми обязательствами юридических и физических лиц. 

Денежные активы - совокупная сумма денежных средств предприятия, находящихся в его 

распоряжении на определенную дату и представляющих собой его активы в форме готовых 

средств платежа. 

Диагностика - 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 его 

нежелательных воздействий. 

Дивидендная политика - составная часть политики распределения прибыли, определяющая 

порядок, размеры и форму выплат прибыли собственникам. Ориентирована на максимизацию 

ценности компании для акционеров. 

Динамические методы инвестиционных расчетов - методы, применяемые в том случае, когда 

проект является долгосрочным, а затраты и доходы инвестора значительно колеблются в течение 

периода реализации проекта. 

Дисконтирование - вычисление текущей стоимости некой денежной суммы. 

Долгосрочные финансовые вложения - часть внеоборотных активов, состоящая из 

инвестиций в дочерние, зависимые и иные общества и организации, долгосрочные 

государственные, муниципальные и корпоративные ценные бумаги, а также собственные акции, 

выкупленные у акционеров и непогашаемые в текущем году. 

Доходность облигации к погашению (yield to maturity), YTM, - единая ставка доходности, 

уравнивающая денежные потоки владельцам (купонные выплаты) и текущий курс облигации. 

Определяется текущим рыночным курсом облигации и по своей экономической сущности 

представляет внутреннюю норму доходности, с которой сравнивается ставка купона. 

Дюрация облигации (duration) - средневзвешенная зрелость потока платежей, связанных с 

определенной облигацией. Чем выше дюрация, тем более рискованно инвестирование в 

облигацию. 

Еврооблигации - облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США или евро) 

и обращаемые на международном фондовом рынке. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта - промежуток времени между начатом проекта и 

его завершением. 

Жизненный цикл предприятия - общий период времени от начала деятельности предприятия 

до естественного прекращения его существования или возрождения на новой основе. 

Заемный капитал - привлекаемые для финансирования развития предприятия на возвратной 

основе денежные средства и другое имущество. Заемный капитан классифицируется по видам, 

срокам использования и другим признакам. Все формы заемного капитана, используемого 

предприятием, представляют собой его финансовые обязательства, подлежащие погашению в 

предусмотренные сроки. 

Залог - форма обеспечения финансовых обязательств, основанная на праве одного лица 

сохранять в своей собственности имущество, принадлежащее другому лицу, пока его финансовые 

претензии к владельцу этого имущества не будут удовлетворены. Предметом залога может быть 

как имущество, так и имущественные права. 

Инвестиции - вложения денежных средств и других ценностей в целях получения дохода либо 

другого полезного эффекта. 
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Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению 

инвестиций (бизнес-план). 

Капитал - финансовые ресурсы компании, частных лиц или государства, необходимые для 

создания предприятия или реализации инвестиционного проекта (развития предприятия). Рынки, 

на которых государство, юридические и физические лица реализуют свои финансовые активы 

(цепные бумаги) для получения необходимого финансирования, называются рынками капитала. 

Коэффициент аннуитета - показатель, характеризующий размер постоянных ежегодных 

денежных потоков, современная стоимость которых равна одной денежной единице для заданного 

количества лет и при заданной процентной ставке. 

Коэффициент вариации - соотношение риска и дохода по проекту. Чем он выше, тем более 

рискованным является проект. Коэффициент вариации позволяет определить уровень риска, если 

показатели средних ожидаемых доходов по проектам различны. 

Коэффициент дисконтирования (приведения сумм, получаемых в будущем, к настоящему 

моменту) - показатель, отражающий сегодняшнюю стоимость денежной единицы, которая будет 

получена через I периодов времени при процентной ставке г. 

Коэффициент накопления (сложного процента, будущей стоимости) - показатель, 

характеризующий будущую стоимость денежной единицы по прошествии заданного числа 

периодов времени I и при заданной процентной ставке. 

Коэффициенты оценки оборачиваемости капитала - система показателей финансовой 

активности предприятия, характеризующих, насколько быстро сформированный капитал 

оборачивается в процессе его хозяйственной деятельности. 

Коэффициенты оценки рентабельности - система показателей, характеризующих способность 

предприятия генерировать необходимую прибыль в процессе использования капитала и 

определяющую эффективность этого использования. 

Кредит - предоставление заемщику средств в денежной или иной формах на установленный 

срок под определенный процент. 

Кредитная политика - разрабатываемый предприятием механизм управления дебиторской 

задолженностью. Это совокупность условий, на которых предприятие заключает договоры со 

своими покупателями (дебиторами). 

Кредитные ноты (credit linked notes, CLN) - долговые ценные бумаги, выпускаемые на 

международном рынке капитала специально созданной иностранной компанией (эмитентом), 

предоставляющей кредит российской компании-заемщику или ее аффилированной иностранной 

структуре. 

Кризис предприятия - 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. 

Лизинг - особая форма финансирования основного капитала предприятия, не являющегося его 

собственностью, когда арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Ликвидность актива - способность актива обратиться в денежные средства. Степень 

ликвидности определяется продолжительностью периода времени, в течение которого это 

обращение может быть произведено. Чем короче период, тем выше степень ликвидности данного 

вида активов. 



105 
 

Ликвидность баланса - степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Мера риска - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных 

результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта в заданных условиях в течение 

определенного периода времени в будущем. 

Модель оценки капитальных активов (capital asset pricing model, САРМ) - модель 

определения требуемой доходности акционерного капитала, которая рассчитывается путем 

суммирования  без рисковой процентной ставки и дополнительной премии за риск, получаемой в 

результате умножения среднерыночного вознаграждения инвестора (вознаграждение за 

инвестирование со средней степенью риска) на бета-коэффициент, характеризующий уровень 

систематического риска, связанный с вложениями в конкретный проект. 

Налоговый щит - дополнительный денежный поток, возникающий у предприятия в связи с 

использованием заемного финансирования. Возникновение налогового щита и его величина 

обусловлены нормами, в соответствии с которыми в конкретной стране проценты за пользование 

заемными средствами разрешается вычитать из налогооблагаемой прибыли. 

Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск - риск, присущий 

конкретному объекту инвестирования или деятельности конкретного инвестора. Он может быть 

связан с неквалифицированным руководством предприятием; усилением конкуренции в данном 

сегменте рынка; нерациональной структурой капитала. Несистематический риск может быть 

предотвращен за счет диверсификации и эффективного управления проектом. 

Облигация - ценная бумага эмиссионного характера, письменное долговое обязательство, в 

котором эмитент обязуется выполнить определенное условие - обратной выплаты полученной 

денежной суммы и установленного процентного вознаграждения. Характеризуется 

инвестиционными качествами: надежностью, доходностью, ликвидностью. 

Оборотный капитал (оборотные активы, оборотные средства) - мобильные активы в 

денежной форме или в виде материальных запасов, которые могут быть обращены в денежные 

средства в течение одного производственного цикла. 

Операционная деятельность - основной вид деятельности предприятия, в целях 

осуществления которой оно создано. 

Операционный рычаг - возможность получения большего или меньшего изменения прибыли 

при одном и том же изменении выручки. Зависит от доли постоянных издержек в общих. Чем 

больше операционный рычаг, тем выше деловой риск. 

Опцион - ценная бумага,  производный финансовый инструмент, результат опционного 

контракта, в соответствии с которым один из его участников приобретает право покупки или 

право продажи какого-то количества ценных бумаг по оговоренной цене в течение некоторого 

периода времени, а другой участник за денежную премию обязуется при необходимости продать 

или купить ценные бумаги по определенной договором цене. Опцион - спекулятивная ценная 

бумага, являющаяся объектом активной торговли на фондовых биржах и внебиржевом рынке. 

Период возврата (срок окупаемости) инвестиционного проекта (payback period) -

 календарный промежуток времени от момента первоначального вложения капитала в 

инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог суммарного чистого 

дохода (чистого денежного потока) становится равным нулю. Инвестиционное предложение 

рассматривается, если его срок окупаемости меньше максимально допустимого инвестором 

количества лет. 

Планирование - процесс разработки и принятия целевых установок количественного и 

качественного характера и определения путей наиболее эффективного их достижения. Эти 

установки, разрабатываемые чаще всего в виде дерева целей, характеризуют желаемое будущее и 

по возможности численно выражаются набором показателей, ключевых для данного уровня 

управления. 
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Платежеспособность предприятия наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов в количестве, достаточном для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Показатели ликвидности (liquidity ratios) - показатели, характеризующие способность 

предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам. 

Показатели оборачиваемости (turnover ratios) - показатели, характеризующие способность 

предприятия управлять активами и оборотным капиталом. 

Показатели рентабельности (profitability ratios) - показатели, характеризующие 

эффективность управления компанией, измеряемую как доходность. 

Показатели рыночной стоимости (market value ratios) - обширная группа показателей, 

используемых внешними пользователями информации (инвесторами) и характеризующих 

инвестиционную привлекательность компании. Расчет этих показателей не представляет 

затруднения для котирующихся на рынке публичных компаний, однако для закрытых форм 

бизнеса показатели рыночной стоимости могут использоваться с оговорками. 

Показатели финансовой устойчивости, или коэффициенты финансового рычага (leverage 

ratios) - показатели, нацеленные на измерение способности предприятия выполнять свои 

долгосрочные финансовые обязательства. В наиболее общем виде эти показатели сравнивают 

балансовую стоимость обязательств компании с балансовой стоимостью ее активов или 

собственного капитала. 

Политика управления дебиторской задолженностью - составная часть общей политики 

управления оборотным капиталом, заключающаяся в оптимизации общего ее размера и 

обеспечения своевременной ее инкассации. 

Политика управления денежными активами - часть общей политики управления оборотным 

капиталом, заключающаяся в организации их эффективного оборота и оптимизации их общего 

остатка для обеспечения постоянной платежеспособности предприятия. 

Политика управления запасами - составная часть общей политики управления оборотным 

капиталом, заключающаяся в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-

материальных ценностей с позиции наиболее эффективного осуществления операционного цикла. 

Политика управления оборотным капиталом - часть общей политики управления 

использованием операционного капитана, заключающаяся в его эффективном инвестировании в 

оборотные активы и рационализации их оборота. 

Прибыль - основной источник собственных средств предприятия, который можно 

рассматривать как результат его деятельности и основу для дальнейшего развития. 

Рациональный инвестор - инвестор, который максимизирует ожидаемую полезность и не 

меняет своих предпочтений относительно целевой функции, а также не склонен к риску (т.е. 

требует компенсации за повышенный риск). При этом игнорируется психология инвесторов, их 

социокультурные национальные различия. 

Регулярный менеджмент - система управления экономикой предприятия, обеспечивающая 

эффективное функционирование всех подсистем и предотвращение критических отклонений в 

деятельности предприятия и включающая в себя механизмы планирования, учета, контроля и 

принятия управленческих решений. 

Релевантные денежные потоки - разница между перспективным движением наличности, 

связанным с реализацией проекта, и оным при отсутствии проекта. Поскольку релевантное 

движение наличности определяется изменениями (приращениями) капитала, его также 

называют приростным движением наличности, связанным с проектом. При оценке проекта 

приростное движение наличности включает в себя любые и все изменения в перспективных 

денежных потоках компании, непосредственно связанные с реализацией проекта. Отсюда следует 

вывод, что любые движения наличности, существующие независимо от принятия или отклонения 

проекта, являются несущественными. 
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Рентабельность инвестиций (returns on investments) - показатель, характеризующий "отдачу", 

эффективность использования инвестиционных ресурсов. Определяется как отношение 

получаемой среднегодовой прибыли к объему используемого капитала. Этот объем может быть 

выражен либо величиной авансируемого капитала (в большинстве случаев он равен стоимости 

приобретаемо! о инвестиционного объекта). либо величиной среднего связанного капитала за 

период эксплуатации инвестиционного объекта. 

Сила интегрального рычага (degree of integral market) - относительное изменение чистой 

прибыли на одну акцию на каждую единицу относительно изменения выручки. Использование 

интегрального рычага в финансовом менеджменте позволяет установить точное влияние 

изменений в объемах продаж на чистую прибыль акционеров. Подбирая различные сочетания 

операционного и финансового рычага, можно получить максимальную прибыль при допустимом 

риске или минимизировать риск при заданной прибыли. 

Сила (степень) операционного рычага (degree of operating leverage) - относительное 

изменение прибыли (процента) при изменении объема продаж (выручки). 

Сила (степень) финансового рычага (degree of financial leverage) - изменение чистой 

прибыли, принадлежащей акционерам, вызванное изменением прибыли до выплаты налогов и 

процентов (представляет собой соответствующий коэффициент эластичности). 

Синдицированные банковские кредиты - инвестиционные кредиты, в которых контрагентом 

(инвестором) компании-заемщика выступают несколько банков, организованных в пул во главе с 

организатором займа. 

Систематический (рыночный, недиверсифицируемый) риск - риск, возникающий для всех 

участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Определяется сменой стадий 

экономического цикла, изменениями налогового законодательства и другими факторами, на 

которые инвестор повлиять при выборе объекта инвестирования не может. 

Совокупная доходность акционеров (total shareholders return) - долгосрочный измеритель 

фактически полученных инвестором эффектов за все время владения акциями. 

Сопоставимость инвестиционных проектов - условие, которое означает, что все показатели 

рассматриваемых проектов, за исключением учитываемых при определении выбранного в 

качестве критерия показателя (прибыль, издержки, рентабельность), должны быть одинаковы. В 

противном случае оптимальное значение критериального показателя по одному из проектов может 

оказаться не соответствующим наилучшему варианту, поскольку при проведении анализа не были 

учтены различия. 

Средневзвешенная стоимость капитала (weighted average cost of capital) - модель оценки 

стоимости капитала компании с учетом структуры финансирования. Стоимость капитала 

рассчитывается как стоимость его элементов (собственного и заемного капитала), умноженная на 

их долю в структуре капитала предприятия. 

Среднегодовая прибыль (average profits), АР, - показатель, который определяется как разность 

между среднегодовым доходом ATR (average total revenues) и среднегодовыми 

издержками АТС (average total costs), связанными с реализацией каждого инвестиционного 

проекта. 

Среднее ожидаемое значение (математическое ожидание) случайной величины X -

 показатель, который выражается в денежных единицах, обозначается MX и вычисляется как 

средневзвешенное для всех различных ее значений, где вероятность каждого значения 

используется в качестве весового коэффициента. 

Среднеквадратическое отклонение - наиболее распространенный показатель оценки уровня 

риска. Характеризует среднюю величину абсолютных отклонений значений доходности от 

математического ожидания. 

Статические методы инвестиционных расчетов - методы, используемые, если 

инвестиционный проект носит краткосрочный характер (менее одного года, инвестиционные 
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затраты осуществляются в начале периода, результаты проекта определяются на конец периода), а 

также в том случае, когда долгосрочный инвестиционный проект лишен значительной динамики 

показателей и его, без ущерба для достоверности, можно описать среднегодовыми показателями. 

Статические методы инвестиционных расчетов основаны на проведении сравнительных расчетов 

прибыли, издержек или рентабельности и выборе инвестиционного проекта на основе 

оптимального значения одного из этих показателей, которые данном случае рассматриваются в 

качестве краткосрочной цели инвестора. 

Стоимость капитала - цена, по которой владельцы финансовых ресурсов готовы предоставлять 

их предприятию (доходность инвестиций владельцев капитала). С другой стороны, стоимость 

капитала - это плата компании за привлекаемые источники финансирования. 

Структурированные кредиты - форма кредита, подразумевающая наличие нескольких (или 

даже многих) инвесторов для корпоративного заемщика, а также вспомогательных компаний, 

участвующих в подготовке кредитного продукта. Кроме того, некоторые инструменты внешнего 

финансирования могут быть структурированы в виде обращаемой ценной бумаги, т.е. пройти 

процесс секьюритизации долга. 

Текущая (современная, приведенная) стоимость денежных средств (present value) -

 сегодняшняя стоимость сумм, которые будут получены в будущем (через определенный период 

времени). Расчет текущей стоимости денежных сумм осуществляется на основе коэффициента 

дисконтирования. 

Текущие обязательства (краткосрочная кредиторская задолженность, краткосрочные 

пассивы) - задолженность, период погашения которой не превышает одного года. 

Точка безубыточности (break-even point), ВЕР, - объем реализации продукции (работ, услуг) 

проекта, при котором валовая выручка от реализации (77с) становится равной валовым 

издержкам (ТС). 

Уставный капитал - сумма вкладов учредителей предприятия; величина создаваемых 

ресурсов, отражаемых в уставе предприятия. 

Факторинг - долгосрочное соглашение, по которому посредник - фактор приобретает счета 

дебиторов предприятия, принимает на себя риск неплатежа но любому из счетов и отвечает за 

обеспечение поступления денег в уплату. Фактор также проводит проверку кредитоспособности 

всех клиентов. 

Финансовая стратегия - определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор 

наиболее эффективных способов ее достижения. На основе финансовой стратегии определяется 

финансовая политика предприятия по конкретным направлениям финансовой деятельности: 

налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной и т.д. 

Финансовая устойчивость - комплексное понятие, означающее такое состояние финансовых 

ресурсов предприятия, их распределение и использование, которое гарантирует и обеспечивает 

развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Финансовый анализ - обширная область исследования, включающая в себя следующие 

основные направления: анализ финансовой отчетности (в том числе анализ коэффициентов), 

коммерческие вычисления (финансовую математику), формирование прогнозной отчетности, 

оценку инвестиционной привлекательности компании с использованием сравнительного подхода, 

основанного на финансовых показателях. 

Финансовый менеджмент - управление финансами, т.е. процесс управления денежным 

оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов предприятия. Это также 

система форм, методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление денежным 

оборотом и финансовыми ресурсами. 

Финансовый план - документ, характеризующий способ достижения финансовых целей 

компании и увязывающий ее доходы и расходы. 
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Финансовый рычаг (финансовый леверидж) - возможность увеличить прибыль предприятия 

путем использования заемных средств. В общем случае к финансовому рычагу относят всякое, в 

том числе отрицательное, влияние заемных средств на доходность предприятия. 

Финансы - система денежных отношений, выражающаяся в образовании доходов (денежных 

фондов, ресурсов), осуществлении расходов (распределении и перераспределении фондов, 

ресурсов), контроле эффективности названных процессов. 

Финансы предприятия - система отношений по поводу формирования денежных доходов и 

накоплений, их распределения (выполнение обязательств перед государством, финансово-

кредитной системой, контрагентами, материальное стимулирование работников предприятия, 

вознаграждение собственников, использование средств на расширенное воспроизводство) и 

контроля целесообразности и эффективности этих процессов. 

Целевая структура капитала - структура, которую менеджмент предприятия стремится 

поддерживать постоянной в течение длительного периода времени. 

Ценностно-ориентированный менеджмент (value-based management, VBM) - концепция 

управления предприятием, суть которой заключается в том, что управление должно быть нацелено 

на обеспечение роста рыночной стоимости компании и ее акций. Таким образом, все устремления 

компании, аналитические методы и приемы менеджмента должны быть направлены на одну 

общую цель: помочь компании максимизировать свою стоимость, строя процесс принятия 

управленческих решений на ключевых факторах стоимости. 

Чистая дисконтированная (текущая) стоимость (net present value of cash flows), NPVy - 

разница между рыночной стоимостью проекта и затратами на его реализацию. Представляет собой 

сумму дисконтированных по годам денежных потоков за все периоды реализации проекта. 

Инвестиционное предложение следует рассматривать, если чистая дисконтированная стоимость 

проекта положительная. В случае если чистая текущая стоимость проекта меньше нуля, проект 

должен быть отклонен. Из нескольких альтернативных проектов следует выбирать тот, у которого 

при прочих равных условиях больше чистая текущая стоимость. 

Чистый денежный поток компании, NCFif - разность между притоком и оттоком денежных 

средств от всех видов ее деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой). 

Чистый оборотный капитал (net working capital), NWCf - показатель, характеризующий 

соотношение между текущими активами и обязательствами и численно равный разнице между 

ними. Величина чистого оборотного капитала в значительной степени определяется составом и 

величиной оборотных средств. Многие компании испытывают трудности с чистым оборотным 

капиталом, ибо его недостаток может привести к ликвидации компании. Уровень чистого 

оборотного капитала тесно связан как с риском, так и с рентабельностью деятельности компании. 

Чистый оборотный капитал рассчитывается как разница между оборотными 

активами OA (operating assets) и краткосрочными обязательствами CL (current liabilities) на 

определенную дату. 

Чистый операционный цикл (net operation cycle period), NOCP, количество дней, на которое 

компании в среднем необходимо финансирование оборотного капитала. Равен сумме периодов 

оборота запасов и дебиторской задолженности. 

Чистый финансовый цикл (net financial cycle period), NFCP, -показатель, который 

рассчитывается путем вычитания из чистого операционного цикла периода оборачиваемости 

кредиторской задолженности. 

Экономическая добавленная стоимость (economic value added), EVA, - разница между 

рентабельностью активов, созданных с помощью привлеченного извне капитала, и стоимостью 

капитала компании. Рентабельность инвестированного капитала должна быть больше, чем 

стоимость привлеченного капитала. 
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Эффект финансового рычага - рост (в общем случае - изменение) рентабельности 

собственного капитала вследствие различий между рентабельностью активов и 

скорректированной ставкой по кредитам. 

 

 




