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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (ОСНОВНОЙ) К ТЕМЕ 1.  
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
 
 
1.1. Финансовая среда деятельности компании. 

 

Любую коммерческую компанию можно рассматривать как 
совокупность капиталов, поступающих из различных источников: от 
инвесторов, вкладывающих свои средства в капитал компании, кредиторов, 
ссужающих определенные суммы, а также доходов, полученных в результате 
деятельности фирмы. Средства, сформированные за счет этих источников, 
направляются на различные цели. Это и приобретение основных средств, 
предназначенных для производства товаров и услуг, создание товарных 
запасов, необходимых для производства и продажи, и т.д. Это также 
наличные деньги и различные ценные бумаги, используемые в качестве 
финансовых вложений с целью получения дополнительного дохода и 
сохранения свободных денежных средств.  

Кругооборот капитала в коммерческой компании по основным видам 
деятельности можно представить следующим образом: 
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В этой схеме трансформации капитала компании денежные средства, 
подобно потокам крови в живом организме, перемещаются по кровеносным 
сосудам предприятия. 

Кругооборот денежных средств осуществляется следующим образом: 

1) Компания привлекает финансовые ресурсы из различных источников:  

- от владельцев предприятия (акционеров), 

- от кредитных организаций в форме кредитов, займов. 

 Данные средства поступают на расчетный счет компании.  

2) Далее с расчетного счета предприятие осуществляет платежи, 
приобретая различные ресурсы и услуги сторонних организаций, 
необходимые ей для осуществления своей деятельности: 

- основные средства (здания, оборудование и т.д.), 

- сырье и материалы, 

Основная (операционная) деятельность 
(выпуск и продажа продукции, оказание услуг) 

Инвестиционная деятельность 
(вложения в развитие компании) 

Финансовая деятельность 
(управление источниками финансирования) 

Покупка ресурсов 
для производства 
продукции/услуг 

Производство 
продукции/услуг 

Продажа 
продукции/услуг 

Расчетный 
счет  

Приобретение/продажа основных средств 

Приобретение/продажа нематериальных 
активов 

Приобретение/продажа финансовых 
вложений 

Нераспределенная прибыль 

Источники капитала Затраты на содержание 
источников капитала 

Выпуск акций 

Заемный капитал 

Дивиденды 

Проценты 

Операционная 
прибыль 
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- трудовые ресурсы (оплата заработной платы сотрудникам 
предприятия), 

- арендная плата, 

- расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования и т.д. 

3) С помощью приобретенных ресурсов компания производит 
продукцию, которая реализуется покупателям. 

Деньги от реализованной продукции также поступают на расчетный счет 
предприятия и могут быть использованы в дальнейшей его деятельности. 

Превышение денежных средств от продажи продукции над платежами 
за приобретенные ресурсы, затраченные на ее производство, может быть 
использовано на погашение взятых кредитов, а также выплаты процентов и 
дивидендов владельцам привлеченного в компанию капитала. 

Далее весь процесс оборота денежных средств повторяется. 
 

 

1.2. Цели и задачи финансового менеджмента. 
 

Финансовый менеджмент - система управленческих действий и 
отношений, возникающих внутри компании, направленная на эффективное 
привлечение, распределение и контроль финансовых ресурсов. 

В прикладном смысле финансовый менеджмент - это система 
управления формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов компании, а также эффективным кругооборотом ее 
денежных средств, обеспечивающим прибыльность деятельности компании. 

Для коммерческих организаций цель финансового менеджмента 
состоит в том, чтобы максимизировать богатство акционеров, что может 
быть достигнуто только путем обеспечения устойчивого генерирования 
прибыли в объеме, достаточном для выплаты дивидендов акционерам и 
реинвестирования с целью поддержания заданных объемов производства 
или их наращивания. 

 

Задачи, решаемые финансовым менеджером  

Круг профессиональных обязанностей финансового менеджера по 
решению стоящих перед ним задач достаточно широк. Как правило, можно 
выделить следующие основные группы задач: 

1) Финансирование компании. 

Любая деятельность компании требует привлечения финансовых 
ресурсов. Поэтому финансовый менеджер должен уметь: 
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- планировать потребность в финансовых ресурсах; 

- привлекать источники финансирования с учетом целей и сроков их 
использования; 

- управлять сочетанием источников финансирования так, чтобы 
минимизировать затраты на их содержание (проценты по кредитам, 
дивиденды и т.д.) 

2) Осуществление инвестиций. 

Инвестициями мы назовем любые долгосрочные (более 1 года) 
вложения привлеченных финансовых ресурсов с целью получения дохода в 
течение продолжительного периода времени. 

Примеры различных типов инвестиционных решений, в принятии 
которых должен принимать участие финансовый менеджер: 

а) Внутренние решения о развитии основной деятельности компании: 

- вкладывать ли капитал в новое оборудование и машины; 

- проводить ли научно-исследовательские работы с целью создания 
новых видов продукции и модернизации производства; 

- делать ли инвестиции в маркетинг или в рекламную кампанию. 

б) Внешние решения, касающиеся инвестиций в другие компании: 

- приобретать ли акции других компаний с целью участия в 
управлении ими (создание групп компаний, слияние, поглощение и 
т.д.); 

- осуществлять ли вложения в ценные бумаги с целью получения 
дохода. 

в) Решения об изъятии капиталовложений:  

- продавать ли нерентабельные сегменты бизнеса; 

- продавать ли старое или неиспользуемое оборудование. 

3) Управление операционными денежными потоками и оборотным 
капиталом. 

Финансовый менеджер также обязан управлять операционными 
денежными потоками и оборотным капиталом (запасами, дебиторами и 
кредиторами) компании с целью минимизации затрат и рисков, связанных с 
операционной деятельностью: 

-  управлять запасами, своевременно выявляя и продавая материальные 
ресурсы, неиспользуемые компанией (неликвиды); 
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- управлять дебиторской задолженностью, предотвращая риски 
неплатежей покупателей; 

- управлять кредиторской задолженностью так, чтобы с одной стороны 
своевременно погашать долги компании, а с другой стороны не допускать 
преждевременного оттока денежных средств. 

 

1.3. Фундаментальные концепции (принципы) финансового 
менеджмента. 
 

К фундаментальным концепциям финансового менеджмента можно 
отнести: 

1) концепцию денежного потока; 

2) концепцию временной ценности денежных ресурсов; 

3) концепцию компромисса между риском и доходностью; 

4) концепцию операционного и финансового рисков;  

5) концепцию стоимости капитала;  

6) концепцию эффективности рынка капитала;  

7) концепцию альтернативных затрат. 

 

Концепция денежного потока (Cash Flow Concept).  

Существуют различные модельные представления предприятия. Одна 
из распространенных моделей, составляющая суть концепции денежного 
потока, - представление предприятия как совокупности чередующихся 
притоков и оттоков денежных средств.  

В соответствии с этой концепцией любая финансовая операция 
формирует  некоторый денежный поток, т.е. множество распределенных во 
времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков). В качестве элемента 
денежного потока могут выступать денежные поступления, доход, расход, 
прибыль, платеж и др.  

Концепция временной ценности (The Time Value of Money Concept). 

Эта концепция заключается в том, что денежная единица, имеющаяся 
сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению через какое-то 
время, не равноценны, а именно «рубль завтра» по своей ценности всегда 
меньше «рубля сегодня».  

Подобная неравноценность определяется тремя основными 
причинами: инфляцией, риском неполучения ожидаемой суммы и 
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оборачиваемостью (скоростью получения дохода). В силу инфляции 
происходит обесценение денег, т. е. денежная единица, получаемая позд-
нее, имеет меньшую покупательную способность. Поскольку в экономике 
практически не бывает безрисковых ситуаций, всегда существует ненулевая 
вероятность того, что по каким-либо причинам ожидаемая к получению 
сумма не будет получена. По сравнению с денежной суммой, которая, 
возможно, будет получена в будущем, та же самая сумма, имеющаяся в 
наличии в данный момент времени, может быть немедленно пущена в 
оборот и тем самым принесет дополнительный доход. 

Концепция компромисса между риском и доходностью (Risk and 
Return Tradeoff Concept). 

 Получение любого дохода в бизнесе чаще всего сопряжено с риском, 
причем связь между этими взаимосвязанными характеристиками прямо 
пропорциональная: чем выше обещаемая, требуемая или ожидаемая 
доходность (т. е. отдача на вложенный капитал), тем выше и степень 
риска, связанного с возможным неполучением этой доходности. Верно и 
обратное. Финансовые операции являются именно тем разделом 
экономических отношений, в котором особенно актуальна житейская 
мудрость: «Бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке».  

Поэтому суть концепции можно выразить следующим тезисом: 
ключевым критерием при планировании подавляющего большинства 
потенциально обещающих доход финансовых операций является оп-
тимизации соотношения доходность/риск. 

Концепция операционного и финансового рисков (Operating Risk and 
Financial Risk Concept). 

 Любой фирме всегда свойственны два основных типа риска — 
операционный (предпринимательский и производственный) и финансовый. 

Операционный риск может пониматься в широком и в узком смыслах. В 
первом случае речь идет об отраслевых особенностях данного бизнеса, 
предопределяющих специфическую структуру активов компании. Так, завод 
по производству автомобилей существенно отличается по составу и 
структуре активов от предприятия, производящего рыбные консервы. Этот 
риск должен приниматься во внимание инвестором, вкладывающим свой 
капитал именно в данную отрасль, а управление им означает расстановку 
приоритетов в отношении возможных объектов инвестирования. Вложив 
свой капитал именно в этот бизнес, инвестор рискует не окупить вложения. В 
этом смысл операционного риска в широком смысле; его еще можно 
назвать предпринимательским риском (Business Risk). 

Во втором случае речь идет о повышении технического уровня 
предприятия в результате активной инновационной деятельности компании, 
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предусматривающей освоение новых, зачастую ресурсоемких и потому 
рисковых технологий. Подобные действия всегда имеют своим результатом 
структурные сдвиги в активах фирмы, проявляющиеся в повышении доли 
внеоборотных активов. Уровень этого риска в той или иной степени 
регулируется руководством предприятия 

Приобретение новых дорогостоящих активов означает длительное 
омертвление денежных средств в материально-технической базе фирмы. 
Эти вложения надо постепенно окупать через выручку. Если по какой-либо 
причине дело не пойдет, вернуть средства можно будет лишь путем 
распродажи (зачастую ниже стоимости приобретения) активов, что всегда 
чревато серьезными финансовыми потерями. В этом и заключается 
операционный риск в узком смысле (производственный риск).  

Финансовый риск связан со структурой капитала и должен приниматься 
во внимание при принятии решений в отношении источников 
финансирования компании. Дело в том, что любому бизнесу присуща 
специфическая черта — нехватка стратегических (долгосрочных) источников 
финансирования. Всегда существует множество заманчивых направлений 
инвестирования, однако собственного капитала не хватает, а потому 
компания периодически выступает в роли заемщика, пытающегося на 
приемлемых финансовых условиях привлечь заемный капитал на 
долгосрочной основе. В этом случае компания на долгий срок обременяет 
себя необходимостью обслуживать данный источник путем выплаты процен-
тов (причем, независимо от того, насколько успешно работает компания и 
достаточно ли она получает средств от текущей деятельности).  

Каждый финансовый менеджер должен учитывать операционные и 
финансовые риски при принятии решений о привлечении и размещении 
финансовых ресурсов в компании. 

Концепция стоимости капитала (Cost of Capital Concept).  

Смысл рассматриваемой концепции заключается в том, что практически 
не существует бесплатных источников финансирования, причем мо-
билизация и обслуживание того или иного источника обходится компании 
не одинаково. Во-первых, каждый источник финансирования имеет свою 
стоимость в виде относительных расходов, которые компания регулярно 
вынуждена нести за пользование им; во-вторых, значения стоимости 
различных источников не являются независимыми. Эту характеристику 
необходимо учитывать, анализируя целесообразность принятия того или 
иного решения по привлечению источников финансирования. 

Концепция эффективности рынка (Capital Market Efficiency Concept).  

В условиях рыночной экономики большинство компаний в той или иной 
степени связано с рынками капитала, на которых можно найти 
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дополнительные источники финансирования, получить некоторый 
спекулятивный доход, сформировать инвестиционный портфель для 
поддержания платежеспособности и др. 

Концепция альтернативных затрат (Opportunity Costs Concept),  

Эта концепция называется также концепцией затрат упущенных 
возможностей. Она состоит в том, что принятие любого решения 
финансового характера в подавляющем большинстве случаев связано с 
отказом от какого-то альтернативного варианта, который мог бы принести 
определенный доход. Этот упущенный доход по возможности необходимо 
учитывать при принятии решений. Например, организация и поддержание 
любой системы контроля стоит определенных денег, т. е, налицо затраты, 
которых, в принципе, можно было и не делать; но с другой стороны, 
отсутствие систематизированного контроля может привести к гораздо 
большим потерям. Не случайно в крупных компаниях всегда 
предусматривается создание службы внутреннего аудита, которая затратна и 
не приносит прямого дохода, однако минимизирует прямые и косвенные 
потери от некачественного исполнения различными подразделениями своих 
функций. 

 

1.4. Подход к созданию эффективной системы управления финансами 
компании. 
 

Координация деятельности предприятия, обеспечивающая 
целенаправленность и ритмичность его работы, осуществляется путем 
формирования в нем некоторой системы управления.  

Управление (management) – представляет собой процесс 
целенаправленного, систематического и непрерывного воздействия 
управляющей подсистемы на управляемую (иначе: субъекта управления на 
объект управления) с помощью, так называемых, общих функций 
управления, образующих замкнутый и бесконечно повторяющийся 
управленческий цикл. 
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Планирование подразумевает составление плана действий, в основу 
которого закладываются цели, установленные руководством компании. В 
качестве целей для финансового менеджера могут выступать максимизация 
возможного дохода, минимизация возможного риска, минимизация 
возможных убытков (потерь, расходов), обеспечение стабильности 
некоторого процесса, обеспечение компромисса между текущими и 
перспективными прибылями и др. В зависимости от различных факторов 
может формироваться система взаимоувязанных планов. С планирования 
начинается замкнутый управленческий цикл. 

Функция управления организация означает реальное наполнение 
планов, их ресурсное обеспечение и исполнение. Поскольку видов 
обеспечения много и они взаимосвязаны, данная функция исключительно 
важна, как подтверждение реальности и реализуемости планов. Эта 
функция весьма динамична, поскольку в ходе исполнения планов 
неизбежно возникает необходимость их более или менее существенной 
корректировки, причем, как правило, подобные корректировки связаны с 
потерями и убытками. 

Функция исполнение означает рутинное выполнение предусмотренных 
планом действий, т. е. воплощение в жизнь плановых установок, 
приведение в действие всех задействованных ресурсов. 

Функция контроль предполагает организацию некоторой системы 
слежения за соответствием текущего состояния дел плановым ориентирам. 
Наиболее распространенной является система контроля и управления по 
отклонениям, предполагающая, что в ее рамках осуществляется анализ 
значимости (существенности) отклонений фактических значений некоторых 
индикаторов от их плановых значений. Главное назначение функции 
контроля заключается не столько в механическом сравнении некоторых 
показателей, сколько в формировании системы контрольных точек, 
упорядоченных в пространственно-временном аспекте. 

Планирование Организация Исполнение 

Учет 

Контроль 

Координация 

Цели 
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Управленческая функция учет означает введение в систему управления 
специфической подсистемы, в рамках которой организуется фиксация 
результатов текущего исполнения плановых заданий. Как правило, ор-
ганизуется три вида учета: оперативный, бухгалтерский и статистический.  

В рамках оперативного учета накапливаются данные, пригодные для 
принятия сиюминутных решений; эти данные поступают из различных источ-
ников и имеют относительную, но приемлемую достоверность и точность. 
Оперативный учет не отличается какой-либо унифицированностью и 
представляет собой некоторый вариант сбора данных — индикаторов 
текущих процессов в компании. Цель оперативного учета – обеспечить 
руководству компании возможность быстрого реагирования на 
возникающие проблемы. 

Данные, накапливаемые в системе бухгалтерского учета, 
систематизированы, и именно здесь формируется информационная база для 
выведения финансовых результатов деятельности предприятия. Учетные 
данные используются в текущем управлении финансами. Что касается 
генерируемых в этой системе отчетных данных, то они имеют значимость, в 
основном, для принятия решений тактического и стратегического характера. 

Статистический учет означает формирование базы данных о 
событиях, имевших место в прошлом, но которые, как ожидается, могут быть 
полезными в дальнейшем для ретроспективного анализа.  

Функция координация предусматривает осуществление 
взаимодействия и синхронности всех элементов системы, внесение 
необходимых корректировок в случае возникновения узких мест. Эта 
функция предполагает, помимо прочего, наличие в управленческой 
структуре компании некоторой системы реагирования на зафиксированные 
отклонения (так называемой системы обратной связи, позволяющей 
осуществлять текущее регулирование деятельности системы). В зависимости 
от существенности отклонений, а также изменения внутренних и внешних 
факторов в рамках этой системы, вносятся корректировки в плановые зада-
ния, ресурсное обеспечение, технологический процесс и др. 

 

Принципы построения эффективной системы управления финансами 

1. Принцип замкнутости системы управления. 

Любая поставленная задача (цель) должна быть исполнена, и качество 
ее исполнения должно быть проконтролировано и оценено. 

2. Принцип экономической эффективности.  

Поскольку создание и функционирование системы управления 
финансами предприятия с неизбежностью предполагает расходы, эта 
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система должна быть экономически целесообразной. Расходы на 
содержание службы управления финансами компании должны окупаться 
экономией затрат, вызванной эффективным управлением активами и 
источниками капитала предприятия, а также доходами от финансовых 
инвестиций.  

3. Принцип финансового контроля.  

Деятельность предприятия в целом, его подразделений и отдельных 
работников должна периодически контролироваться. Системы контроля 
могут быть построены по-разному, однако практика показывает, что 
финансовый контроль является наиболее эффективным и действенным. В 
частности, это может быть контроль за соблюдением нормативов 
использования финансовых ресурсов, показателей прибыли и 
рентабельности и т.д.  

4. Принцип финансового стимулирования (мотивации).  

Этот принцип заключается в том, что именно в рамках системы 
управления финансами разрабатывается механизм повышения 
эффективности работы отдельных подразделений и организационной 
структуры управления предприятием в целом. Достигается это путем 
установления мер поощрения и наказания (системы мотивации). Наиболее 
эффективно данный принцип реализуется путем организации центров 
ответственности, когда руководство соответствующего центра наделяется 
определенными ресурсами и полномочиями по исполнению конкретных 
функций, операций, достижению поставленных целей. 

5. Принцип ответственности.  

За каждую функцию, соблюдение норматива и т.д. в деятельности 
компании должен быть назначен ответственный и только один. 


