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Пре дис ло вие

Учеб ное по со бие со став ле но в со от вет ст вии с про грам мой
дис цип ли ны «Фи нан со вый ме недж мент» и ох ва ты ва ет весь
не об хо ди мый спектр во про сов, от ра жен ных в Фе де раль ном
го су дар ст вен ном стан дар те для под го тов ки ба ка ла в ров по на-
прав ле ни ям «Эко но ми ка» и «Ме недж мент».

Со вре мен ная си ту а ция на фи нан со вых рын ках и по ло же -
ние ком па ний в кон ку рент ной сре де, обус лов лен ное вли я ни -
ем не ста биль ных внеш них фак то ров, тре бу ют се рь ез ных из -
ме не ний в ру ко вод ст ве пред при я ти я ми. Это ка са ет ся всех
ас пек тов функ ци о ни ро ва ния ком па нии. Осо бая роль в этом
про цес се при над ле жит уп рав ле нию фи нан са ми хо зяй ст ву ю -
ще го субъ ек та.

Об ласть эко но ми че с кой на уки, изу ча ю щая во про сы дви же -
ния фи нан со вых по то ков, по лу чи ла на зва ние фи нан со во го
ме недж мен та. За по след ние не сколь ко лет ак ту аль ность во -
про сов, свя зан ных с раз ра бот кой стра те гий по вы ше ния сто и -
мо с ти биз не са, оп ре де ле ни ем ме ха низ мов уве ли че ния ка пи -
та ли за ции ком па нии, зна чи тель но воз рос ла. Со от вет ст вен но
воз рос ла вос тре бо ван ность фи нан со во го ме недж мен та и как
учеб ной дис цип ли ны, и как прак ти че с ко го ин ст ру мен та уп -
рав ле ния биз не сом, по сколь ку эф фек тив ность де я тель но с ти
пред при я тия за ви сит от уме ния гиб ко и сво е вре мен но ре а ги -
ро вать на ры ноч ные по треб но с ти по ку па те лей и по тре би те -
лей ус луг.

Те ку щие ус ло вия ры ноч ных от но ше ний предъ яв ля ют
осо бые тре бо ва ния к со дер жа нию и ка че ст ву об ра зо ва тель -
но го про цес са, к уров ню под го тов ки ба ка ла в ра фи нан со во го
про фи ля. Се го дня рос сий ская об ра зо ва тель ная кон цеп ция
всту пи ла на но вую ста дию и на но вую мо дель под го тов ки ба -
ка ла в ров, ба зи ру ю щи е ся на про фес си о наль ном под хо де
и ин но ва ци он ных ме то дах обу че ния. Дан ный ме ха низм на -
прав лен на раз ви тие у уча ще го ся тре бу е мых зна ний и на вы -
ков, свя зан ных с об ла с тью их по сле ду ю щей де я тель но с ти.

Об ще со дер жа тель ная ло ги ка ма те ри а ла дан но го учеб но го
по со бия все це ло учи ты ва ет но вые под хо ды и тре бо ва ния
к об ще об ра зо ва тель ным про грам мам. В нем рас сма т ри ва ют ся
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и ана ли зи ру ют ся на и бо лее ак ту аль ные и эф фек тив ные ме то -
ды уп рав ле ния сто и мо с тью ком па нии в ус ло вия эко но ми ки
ры ноч но го ха рак те ра, ба зи ру ю щи е ся на на уч ных ис сле до ва ни-
ях и но вей ших до сти же ни ях на уч ной мыс ли. Дан ное со че та ние
поз во ля ет эф фек тив но свя зать те о рию и прак ти ку и мо дер ни-
зи ро вать си с те му уп рав ле ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я -
тель но с тью рос сий ских и за ру беж ных ком па ний с уче том те ку-
щей эко но ми че с кой си ту а ции и со вре мен ных по треб но с тей
рын ка. Дан ный под ход пред ло жен во всех гла вах по со бия.

Пер вая гла ва яв ля ет ся ввод ным раз де лом и на прав ле на на
оз на ком ле ние сту ден тов с по ни ма ни ем сущ но с ти сто и мо ст -
но го уп рав ле ния, его ба зо вых прин ци пов, це лей, за дач, а так же
раз лич ных ин тер пре та ций по ня тия «сто и мость», упо треб ля -
е мых в со вре мен ной эко но ми че с кой на уке и прак ти ке фи -
нан сов. В дан ном раз де ле рас кры ва ют ся те о ре ти че с кие по ло -
же ния те о рии уп рав ле ния ком па ни ей на ос но ве кон цеп ции
сто и мо ст но го под хо да, спе ци фи ка со вре мен ных под хо дов
к вне д ре нию си с те мы сто и мо ст но го уп рав ле ния.

На ос но ве те о ре ти че с ких по ло же ний в по сле ду ю щих гла -
вах осу ще ств ля ет ся уг луб лен ное ис сле до ва ние про блем вы -
бо ра аль тер на тив ных под хо дов и ме то дов оцен ки сто и мо с ти
ком па нии; ас пек ты фор ми ро ва ния си с те мы по ка за те лей,
поз во ля ю щих кор рект но дать оцен ку эф фек тив но с ти уп рав -
ле ния с точ ки зре ния рос та сто и мо с ти; прин ци пы и кри те рии
на зна че ния ос нов ных фак то ров сто и мо с ти; ме то ды оцен ки
бу ду щих де неж ных по то ков ком па нии.

В за клю чи тель ной гла ве изу ча ют ся но вые ак ту аль ные на -
прав ле ния — при ме не ние оп ци о нов в ка че ст ве ме ха низ мов по-
вы ше ния сто и мо с ти. Гла вы учеб но го по со бия кор ре ли ру ют
меж ду со бой и фор ми ру ют си с те му уп рав ле ния сто и мо с тью
ком па нии.

Ос нов ной це лью фи нан со во го ме недж мен та яв ля ет ся при-
ум но же ние бла го со сто я ния соб ст вен ни ков ком па нии, или рост
ры ноч ной сто и мо с ти ак ций ком па нии. От ли чи тель ная спе -
ци фи ка цен но ст но-ори ен ти ро ван но го ме недж мен та за клю -
ча ет ся в ак цен те на про бле мах оцен ки эф фек тив но с ти уп рав -
ле ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с тью имен но
с по зи ции рос та сто и мо с ти ком па нии, оп ре де ле ния по ка за те -
лей, ха рак те ри зу ю щих рост и воз мож но с ти оцен ки дей ст вий
ме не д же ров с этих же по зи ций, об на ру же ние клю че вых фак -
то ров (мо ти ва то ров) из ме не ния сто и мо с ти.

Цель учеб но го по со бия — опи сать на и бо лее важ ные, клю -
че вые про бле мы и за да чи, ко то рые вста ют пе ред ме недж мен -



том ком па нии, про де мон ст ри ро вать воз мож но с ти при ме не ния
ме то дов и ин ст ру мен тов фи нан со во го ме недж мен та.

В ко неч ном ито ге ос во е ния учеб но го по со бия обу ча ю щий-
ся дол жен:

знать
• ос нов ные кон цеп ции, ин ст ру мен ты и ме то ды фи нан со -

во го ме недж мен та;
• ос нов ные по ка за те ли и про бле мы в об ла с ти уп рав ле ния

ком па ни ей в со вре мен ных ус ло ви ях функ ци о ни ро ва ния эко -
но ми ки;

• ос нов ные ме то ды фи нан со во го ме недж мен та для сто и -
мо ст ной оцен ки ак ти вов;

• ос нов ные те о рии стра те ги че с ко го ме недж мен та в об ла с -
ти фи нан сов;

уметь
• оп ре де лять це ли уп рав ле ния, вы яв лять про бле мы, ста -

вить за да чи и под би рать ме то ды их ре ше ния;
• оце ни вать ус ло вия и по след ст вия при ни ма е мых ор га ни -

за ци он но-уп рав лен че с ких ре ше ний;
• оце ни вать при ни ма е мые ре ше ния с точ ки зре ния их

вли я ния на со зда ние цен но с ти (сто и мо с ти) ком па ний;
• ана ли зи ро вать внеш нюю и вну т рен нюю сре ду ор га ни за -

ции, вы яв лять ее клю че вые эле мен ты и оце ни вать их вли я -
ние на ор га ни за цию;

вла деть
• при ема ми ана ли за ос нов ных эта пов эво лю ции уп рав -

лен че с кой мыс ли и те о рий фи нан со во го ме недж мен та;
• со вре мен ны ми ин ст ру мен та ми ко ли че ст вен но го ана ли за

и мо де ли ро ва ния, те о ре ти че с ко го и экс пе ри мен таль но го ис -
сле до ва ния;

• ме то да ми вне д ре ния тех но ло ги че с ких и про дук то вых
ин но ва ций и обес пе че ния их фи нан со вой под держ ки;

• ос нов ны ми ме то да ми фи нан со во го ме недж мен та для
сто и мо ст ной оцен ки ак ти вов, уп рав ле ния обо рот ным ка пи -
та лом и т.д.



Гла ва 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В ре зуль та те ос во е ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
знать
• сущ ность, це ли, за да чи и объ ек ты фи нан со во го уп рав ле ния на

пред при я тии;
• роль и функ ции фи нан со во го ме не д же ра в ор га ни за ции;
• ин фор ма ци он ную ос но ву при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний

фи нан со во го ха рак те ра;
• ос но вы ор га ни за ции фи нан со во го ме недж мен та на пред при я тии;
• ос нов ные по ка за те ли фи нан со во го ме недж мен та на пред при я тии;
• ба зо вые прин ци пы и ме то ды фи нан со вых вы чис ле ний;
уметь
• про во дить фи нан со вые рас че ты с ис поль зо ва ни ем раз лич ных

ме то дов оцен ки;
вла деть
• тер ми но ло ги ей фи нан со во го ме недж мен та;
• на вы ка ми осу ще ств ле ния фи нан со вых вы чис ле ний.

1.1. По ня тие, сущ ность, це ли и за да чи 
фи нан со во го ме недж мен та

В на сто я щее вре мя в со вре мен ной рос сий ской и за ру беж -
ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре пред ла га ет ся не сколь ко оп -
ре де ле ний фи нан со во го ме недж мен та.

Аме ри кан ские и за пад но е в ро пей ские эко но ми с ты оп ре де -
ля ют фи нан со вый ме недж мент как уп рав ле ние фи нан са ми
фир мы, име ю щее сво ей глав ной це ле вой функ ци ей мак си ми -
за цию кур са ак ций, чи с той при бы ли на ак цию, уров ня ди ви -
ден дов, иму ще ст ва ак ци о не ров, чи с тых ак ти вов в рас че те на
ак цию, при бы ли и т.д.

В ус ло ви ях рос сий ско го рын ка пред при я тия мо гут иметь
раз лич ные ин те ре сы в от но ше нии ве ли чи ны и ди на ми ки
при бы ли, ее рас пре де ле ния, а так же иных на прав ле ний, тра -
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ди ци он ных для фи нан со во го ме недж мен та. Мож но дать сле -
ду ю щее обоб щен ное оп ре де ле ние.

Фи нан со вый ме недж мент — это на ука и ис кус ст во уп рав -
ле ния фи нан са ми пред при я тия, на прав лен ные на до сти же -
ние его стра те ги че с ких и так ти че с ких це лей.

Фи нан со вый ме недж мент да ет не об хо ди мый на бор ме то -
дов для до сти же ния тех це лей, ко то рые ста вит пе ред со бой
пред при я тие.

Фи нан со вый ме не д жер дол жен уметь вы брать ме то ды, со -
от вет ст ву ю щие по став лен ным це лям, и прак ти че с ки их при -
ме нить.

В рос сий ской шко ле фи нан со во го ме недж мен та име ют ся
не ко то рые спе ци фи че с кие чер ты.

1. Со че та ние за пад но е в ро пей ских ал го рит ми за ции и праг-
ма тиз ма в кон крет ных фи нан со вых вы чис ле ни ях и аме ри кан-
ско го кон цеп ту аль но го под хо да к сни же нию всех ви дов ри с ков.

2. Де таль ное ис сле до ва ние осо бен но с тей прак ти че с ко го
при ме не ния ме то дов фи нан со во го ме недж мен та в ус ло ви ях
ин фля ции, в ус ло ви ях не рит мич но го про из вод ст ва, вы хо да
из кри зи са, а так же при осу ще ств ле нии про це дур бан крот ст ва.

3. Вы яв ле ние и раз ра бот ка ча ст ных на прав ле ний фи нан -
со во го ме недж мен та раз лич ных субъ ек тов биз не са: бан ков,
стра хо вых ком па ний, раз лич ных ин ве с ти ци он ных ин сти ту -
тов и т.д.

Прин ци пы и ме то ды фи нан со во го ме недж мен та но сят
уни вер саль ный ха рак тер, од на ко адап та ция к ус ло ви ям рос -
сий ско го рын ка яв ля ет ся от дель ной за да чей на уки фи нан со -
во го уп рав ле ния.

В це лом фи нан со вый ме недж мент на пред при я тии пред -
став ля ет со бой де я тель ность, свя зан ную с не пре рыв ным осу -
ще ств ле ни ем ком плек са це ле на прав лен ных дей ст вий, на прав-
лен ных на уп рав ле ние фи нан со вы ми ре сур са ми, ис точ ни ка ми
их фор ми ро ва ния, а так же воз ни ка ю щи ми фи нан со вы ми от -
но ше ни я ми пред при я тия.

Фи нан со вые ре сур сы пред при я тия — это ре сур сы пред -
при я тия, пред наз на чен ные для по сле ду ю ще го об ра ще ния
(не пред наз на чен ные для не по сред ст вен но го на прав ле ния
в про из вод ст во) и ха рак те ри зу е мые вы со кой сте пе нью лик вид-
но с ти.

Под лик вид но с тью в дан ном слу чае по ни ма ет ся спо соб -
ность с ми ни маль ны ми по те ря ми от но си тель но ба лан со вой
сто и мо с ти и в не боль шие сро ки транс фор ми ро вать ся в дру -
гие ви ды ак ти вов пред при я тия.
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В со ста ве струк ту ры фи нан со вых ре сур сов (с уче том кри -
те рия лик вид но с ти и це ле со об раз но с ти) мож но вы де лить
сле ду ю щие эле мен ты:

• на лич ные и без на лич ные де неж ные сред ст ва;
• де би тор ская за дол жен ность;
• цен ные бу ма ги;
• он коль ные обя за тель ст ва бан ков и бан ков ские век се ля;
• го то вая про дук ция;
• не ма те ри аль ные ак ти вы (в слу чае воз мож но с ти их бы с т -

рой про да жи).
Со став фи нан со вых ре сур сов для каж дой фир мы спе ци фи-

чен и оп ре де ля ет ся осо бен но с тя ми ор га ни за ции фи нан сов.
Зна чи тель ная часть ак ти вов в свя зи с этим мо жет как от но -
сить ся, так и не от но сить ся к фи нан со вым ре сур сам. Кро ме то-
го, в за ви си мо с ти от раз лич ных ус ло вий те или иные ак ти вы
мо гут яв лять ся ли бо не яв лять ся фи нан со вы ми ре сур са ми.
На при мер, ос нов ные сред ст ва, яв ля ю щи е ся ре сур са ми про -
из вод ст вен но го на зна че ния, мо гут быть при зна ны фи нан со -
вы ми ре сур са ми, ес ли воз ни ка ет це ле со об раз ность их про да -
жи в крат ко сроч ной пер спек ти ве.

Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния фи нан со вых ре сур сов мо гут
яв лять ся лю бые пас си вы пред при я тия. При этом в ос но ве
оп ре де ле ния дан ных ис точ ни ков дол жен ле жать кри те рий
убы ва ния лик вид но с ти: за счет ме нее лик вид ных пас си вов
фи нан си ру ют ся ме нее лик вид ные ак ти вы. Ина че го во ря, соб -
ст вен ные и при рав нен ные к ним сред ст ва фир мы в пер вую
оче редь яв ля ют ся ис точ ни ком фор ми ро ва ния им мо би ли зо -
ван ных (вне обо рот ных) ак ти вов, за тем обо рот ных ак ти вов,
име ю щих не по сред ст вен ной це лью на прав ле ние в про цесс
про из вод ст ва, и толь ко за тем обо рот ных ак ти вов, но ся щих
ха рак тер фи нан со вых ре сур сов.

Ис точ ни ки фи нан со вых ре сур сов пред при я тия сле ду ю щие.
Соб ст вен ные ис точ ни ки:
1) вкла ды соб ст вен ни ков в ус тав ный ка пи тал;
2) на коп лен ная при быль ком па нии (в том чис ле эмис си -

он ный до ход);
3) амор ти за ци он ные от чис ле ния;
4) сред ст ва, по лу чен ные от ре а ли за ции иму ще ст вен ных

цен ных бу маг (ак ций).
Внеш ние ис точ ни ки:
1) кре ди ты и зай мы;
2) кре ди тор ская за дол жен ность пе ред по став щи ка ми

и под ряд чи ка ми, пер со на лом ор га ни за ции, бю д же том и вне -
бю д жет ны ми фон да ми;
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3) сред ст ва, по лу чен ные от про да жи дол го вых цен ных бу -
маг (об ли га ций);

4) сред ст ва, по лу чен ные в счет вы дан ных, но не по га шен -
ных век се лей;

5) дру гие по ступ ле ния де неж ных средств (по жерт во ва -
ния, бла го тво ри тель ные взно сы и т.п.).

Фи нан со вые от но ше ния пред при я тия пред став ля ют со -
бой со во куп ность вну т рен них и внеш них вза и мо от но ше ний
пред при я тия фи нан со во го ха рак те ра.

Вну т рен ние фи нан со вые от но ше ния вклю ча ют про цес сы,
свя зан ные с осу ще ств ле ни ем рас че тов с пер со на лом, рас пре -
де ле ни ем фи нан со вых ре сур сов меж ду от дель ны ми на прав -
ле ни я ми де я тель но с ти и струк тур ны ми под раз де ле ни я ми,
а так же иные фи нан со вые опе ра ции, субъ ек та ми ко то рых яв -
ля ют ся вну т рен ние под раз де ле ния пред при я тия.

Внеш ние фи нан со вые от но ше ния вклю ча ют про цес сы фи-
нан со во го ха рак те ра, свя зан ные с вза и мо дей ст ви ем пред при -
я тия с субъ ек та ми внеш ней сре ды: по ку па те ля ми, по став щи -
ка ми, кре дит ны ми и стра хо вы ми ор га ни за ци я ми, фон до вым
и ва лют ным рын ка ми, на ло го вы ми ор га на ми и ины ми ор га -
ни за ци я ми.

Сущ ность и зна че ние фи нан со во го ме недж мен та рас кры -
ва ет ся че рез сле ду ю щие це ли и за да чи, ре ша е мые фи нан со -
вым уп рав ле ни ем на пред при я тии.

1. Фи нан си ро ва ние де я тель но с ти пред при я тия:
• оп ре де ле ние ра ци о наль ной струк ту ры пас си вов пред -

при я тия (со от но ше ния меж ду за ем ным и соб ст вен ным ка пи -
та ла ми) с уче том до пу с ти мо го уров ня фи нан со во го ри с ка и,
та ким об ра зом, обос но ва ние ре ше ния об из ме не нии соб ст -
вен но го ка пи та ла и из ме не нии за им ст во ва ний;

• оп ре де ле ние ди ви денд ной по ли ти ки (рас че ты по рас -
пре де ле нию чи с той при бы ли на воз на г раж де ние ин ве с то ров,
с од ной сто ро ны, и са мо фи нан си ро ва ние раз ви тия и на ра щи -
ва ния соб ст вен ных средств — с дру гой);

• фор ми ро ва ние ра ци о наль ной струк ту ры за ем но го ка пи -
та ла по фор ме (кре ди тор ская за дол жен ность, кре дит, об ли га -
ци он ный за ем), сро кам (крат ко сроч ные, дол го сроч ные)
и сто и мо с ти.

2. Оп ре де ле ние фи нан со вой сто ро ны экс плу а та ции ак тивов:
• оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний рас хо до ва ния

средств в со от вет ст вии со стра те ги че с ки ми и так ти че с ки ми
це ля ми пред при я тия;

• фор ми ро ва ние ра ци о наль ной струк ту ры ак ти вов;
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• ре гу ли ро ва ние де ло вой ак тив но с ти и ди на ми ки фи нан -
со вых ре зуль та тов с уче том при ем ле мо го уров ня пред при ни -
ма тель ско го ри с ка.

3. Осу ще ств ле ние стра те гии фи нан со во го ме недж мен та:
• про ве де ние ин ве с ти ци он ной по ли ти ки;
• осу ще ств ле ние ана ли за ин ве с ти ци он ных про ек тов хо -

зяй ст вен но го и фи нан со во го ха рак те ра;
• от бор на и луч ших ин ве с ти ци он ных про ек тов с по сле -

дую щим фи нан со вым мо ни то рин гом их прак ти че с кой ре а -
ли за ции.

4. Осу ще ств ле ние так ти ки фи нан со во го ме недж мен та:
• осу ще ств ле ние ком плекс но го опе ра тив но го уп рав ле ния

обо рот ны ми ак ти ва ми (де неж ны ми сред ст ва ми, де би тор ской
за дол жен но с тью, за па са ми сы рья и го то вой про дук ции)
и крат ко сроч ны ми обя за тель ст ва ми (кре ди тор ская за дол жен-
ность и крат ко сроч ные пас си вы);

• ана лиз це но вых и про чих мар ке тин го вых ре ше ний
с точ ки зре ния их вли я ния на фи нан со вые ре зуль та ты.

5. Ра ци о наль ное со че та ние стра те гии и так ти ки фи нан со -
во го ме недж мен та:

• фи нан со вое про гно зи ро ва ние и пла ни ро ва ние;
• оп ре де ле ние фи нан со вых пер спек тив раз ви тия пред при-

я тия, вы яв ле ние и уп реж де ние не бла го при ят ных тен ден ций.
6. Осу ще ств ле ние вну т рен не го фи нан со во го кон тро ля:

ана лиз дан ных бух гал тер ско го и опе ра тив но го уче та, а так же
от чет но с ти пред при я тия, ис поль зо ва ние их как ма те ри а ла
для оцен ки ре зуль та тов де я тель но с ти пред при я тия, всех его
под раз де ле ний и са мо го се бя и как ин фор ма ци он ной ба зы
для при ня тия фи нан со вых ре ше ний.

7. На ло го вый ме недж мент, на прав лен ный на ми ни ми за цию
и рас пре де ле ние на ло го вой на груз ки биз не са по пе ри о дам,
с уче том эле мен тов на ло го об ло же ния (объ ект на ло го об ло же -
ния, на ло го вая ба за, на ло го вый пе ри од, на ло го вая став ка, по -
ря док ис чис ле ния на ло га, по ря док и сро ки уп ла ты на ло га).

8. Ра ци о наль ная по ли ти ка ри с ков:
• со че та ние ви дов де я тель но с ти с раз лич ным уров нем рис ка;
• внеш нее стра хо ва ние;
• са мо ст ра хо ва ние (со зда ние ре зер вов).
Осу ще ств ле ние ком плекс но го фи нан со во го уп рав ле ния

на пред при я тии под ра зу ме ва ет при ня тие ре ше ний фи нан со -
во го ха рак те ра в трех сфе рах (рис. 1.1):

• опе ра ци он ная де я тель ность пред при я тия — по лу че ние
при бы ли от те ку щей де я тель но с ти бла го да ря эф фек тив но му
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ис поль зо ва нию всех ре сур сов, а так же ра ци о наль ное и сво е -
вре мен ное фи нан си ро ва ние те ку щей де я тель но с ти (снаб же -
ние, про из вод ст во, мар ке тинг, пер со нал);

• фи нан со вая де я тель ность пред при я тия, свя зан ная с фи -
нан си ро ва ни ем биз не са и оп ре де ле ни ем оп ти маль ной струк -
ту ры ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (соб ст вен ных и за ем ных)
при при ем ле мом уров не фи нан со во го ри с ка, а так же вы бо -
ром на и бо лее при ем ле мой на ло го вой по ли ти ки с точ ки зре -
ния со кра ще ния на ло го вой на груз ки на биз нес, ди ви денд ная
и эмис си он ная по ли ти ка пред при я тия;

• ин ве с ти ци он ная де я тель ность пред при я тия — вы бор
и обос но ва ние на и бо лее эф фек тив ных на прав ле ний ин ве с -
ти ро ва ния и фор ми ро ва ния сба лан си ро ван но го ин ве с ти ци -
он но го порт фе ля по кри те ри ям до ход ность/риск.

Вза и мо связь меж ду дан ны ми сфе ра ми де я тель но с ти мо -
жет быть пред став ле на сле ду ю щим об ра зом.

1. Вза и мо дей ст вие опе ра ци он ной и ин ве с ти ци он ной де я -
тель но с ти. Осу ще ств ле ние ин ве с ти ций на пред при я тии спо -
соб но при ве с ти к рас ши ре нию про из вод ст ва, уве ли че нию
уров ня де ло вой ак тив но с ти и при бы ли. При этом ин ве с ти ро -
ва ние долж но быть сба лан си ро ван ным во вне обо рот ные
и обо рот ные ак ти вы, так как в про тив ном слу чае это мо жет
при ве с ти к умень ше нию пла те же спо соб но с ти, сни же нию эф -
фек тив но с ти ос нов ной де я тель но с ти (со кра ще нию объ е мов
про из вод ст ва, умень ше нию обес пе чен но с ти про из вод ст ва
сы рь ем и ком плек ту ю щи ми, уве ли че нию за трат и т.п.).

2. Вза и мо дей ст вие опе ра ци он ной и фи нан со вой де я тель -
но с ти. Осу ще ств ле ние опе ра ци он ной де я тель но с ти свя за но
с не об хо ди мо с тью обес пе че ния не пре рыв но го ра ци о наль но -
го фи нан си ро ва ния. При этом од ной из важ ней ших за дач яв -
ля ет ся фор ми ро ва ние оп ти маль ной струк ту ры ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния (соб ст вен ных и за ем ных) по кри те ри ям
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сто и мо с ти и ри с ка. При вле че ние до пол ни тель но го фи нан си -
ро ва ния свя за но с воз ник но ве ни ем до пол ни тель ных за трат
(про цен тов) за его ис поль зо ва ние, по это му при ня тие ре ше ния
о при вле че нии до пол ни тель ных средств долж но со от но сить -
ся с ре зуль та тив но с тью опе ра ци он ной де я тель но с ти и це ле -
со об раз но с тью то го или ино го ис точ ни ка.

3. Вза и мо дей ст вие ин ве с ти ци он ной и фи нан со вой де я -
тель но с ти. Рас ши ре ние ос нов ной де я тель но с ти и по вы ше ние
ее эф фек тив но с ти свя за ны с осу ще ств ле ни ем ин ве с ти ций
в раз лич ные на прав ле ния де я тель но с ти пред при я тия, по это му
за да чей ру ко вод ст ва яв ля ет ся фор ми ро ва ние оп ти маль но го
ин ве с ти ци он но го порт фе ля по кри те ри ям до ход но с ти и ри с ка,
а так же обес пе че ние его фи нан си ро ва ния за счет соб ст вен -
ных и за ем ных средств с при ем ле мым уров нем фи нан со во го
ри с ка.

Та ким об ра зом, ком плекс ное фи нан со вое уп рав ле ние ком-
па ни ей ох ва ты ва ет все сфе ры ее де я тель но с ти, и за да ча ру ко -
вод ст ва за клю ча ет ся в по ис ке оп ти маль но го ба лан са меж ду
ос нов ны ми со став ля ю щи ми (опе ра ци он ной, ин ве с ти ци он -
ной и фи нан со вой де я тель но с ти), на прав лен но го на обес пе -
че ние стра те ги че с ко го раз ви тия биз не са.

1.2. Ба зо вые кон цеп ции фи нан со во го ме недж мен та
На ука и прак ти ка фи нан со во го ме недж мен та ба зи ру ют ся

на ря де вза и мо свя зан ных фун да мен таль ных кон цеп ций, раз -
ви тых в рам ках те о рии фи нан сов. Кон цеп ция (от лат. concep-
tio — по ни ма ние, си с те ма) пред став ля ет со бой оп ре де лен ный
спо соб по ни ма ния и трак тов ки ка ко го-ли бо яв ле ния или
про цес са. С по мо щью кон цеп ции или си с те мы кон цеп ций
вы ра жа ет ся ос нов ная точ ка зре ния на дан ное яв ле ние, за да -
ют ся ба зо вые пред по сыл ки, оп ре де ля ю щие сущ ность и на -
прав ле ния раз ви тия это го яв ле ния.

В фи нан со вом ме недж мен те ос но во по ла га ю щи ми яв ля -
ют ся сле ду ю щие кон цеп ции:

• де неж но го по то ка;
• вре мен нo´й цен но с ти де неж ных ре сур сов;
• ком про мис са меж ду ри с ком и до ход но с тью;
• сто и мо с ти ка пи та ла;
• эф фек тив но с ти рын ка ка пи та ла;
• асим ме т рич но с ти ин фор ма ции;
• агент ских от но ше ний;
• аль тер на тив ных за трат;
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• вре мен нo ´й не о гра ни чен но с ти функ ци о ни ро ва ния хо -
зяй ст ву ю ще го субъ ек та.

Пред ста вим ха рак те ри с ти ку ба зо вых кон цеп ций фи нан -
со во го ме недж мен та.

Кон цеп ция де неж но го по то ка пред по ла га ет:
• иден ти фи ка цию де неж но го по то ка (его про дол жи тель -

но с ти и ви да);
• оцен ку фак то ров, оп ре де ля ю щих ве ли чи ну эле мен тов

де неж но го по то ка;
• оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та дис кон ти ро ва ния, поз во ля -

ю ще го со по с тав лять эле мен ты по то ка, ге не ри ру е мые в раз -
лич ные мо мен ты вре ме ни;

• оцен ку ри с ка, свя зан но го с дан ным по то ком, и спо соб
его уче та.

Вре менн a´я цен ность яв ля ет ся объ ек тив но су ще ст ву ю -
щей ха рак те ри с ти кой де неж ных ре сур сов. Смысл ее со сто ит
в том, что де неж ная еди ни ца, име ю ща я ся се го дня, об ла да ет
бо лее вы со кой цен но с тью, чем та же са мая де неж ная еди ни -
ца, ожи да е мая к по лу че нию че рез ка кое-то вре мя.

Эта не рав но цен ность оп ре де ля ет ся тре мя ос нов ны ми
при чи на ми: ин фля ция, риск не по лу че ния ожи да е мой сум мы
и воз мож ная аль тер на тив ная до ход ность.

В ус ло ви ях ин фля ции по ку па тель ная спо соб ность де неж -
ной еди ни цы в те ку щий мо мент яв ля ет ся бо лее вы со кой, чем
у ее ана ло га че рез не ко то рый про ме жу ток вре ме ни, со от вет -
ст вен но, де неж ная еди ни ца се го дня име ет бо лее вы со кую
цен ность.

Риск не по лу че ния ожи да е мой сум мы свя зан с тем, что лю бой
до го вор, со глас но ко то ро му в бу ду щем ожи да ет ся по ступ ле -
ние де неж ных средств, име ет не ко то рую ве ро ят ность быть
ис пол нен ным ча с тич но или не ис пол нен ным пол но стью, что
оп ре де ля ет риск не по лу че ния де неж ных средств в бу ду щем.
Тог да как де неж ные сред ст ва, на хо дя щи е ся в те ку щем рас по -
ря же нии, по доб ным ри с ком не об ла да ют, что оп ре де ля ет их
бо лее вы со кую цен ность.

Де неж ные сред ст ва, как и лю бой ак тив, яв ля ют ся объ ек -
том об ра ще ния, при этом они долж ны с те че ни ем вре ме ни ге -
не ри ро вать до ход по став ке, ко то рая пред став ля ет ся при ем -
ле мой вла дель цу этих средств. По это му де неж ная сум ма,
име ю ща я ся в те ку щем рас по ря же нии, мо жет быть до ход но
раз ме ще на, и че рез не ко то рый про ме жу ток вре ме ни по лу чен
до ход, тог да как ее бу ду щий ана лог не име ет се го дня та кой
воз мож но с ти.
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Кон цеп ция вре мен нo´й цен но с ти де нег име ет осо бое зна -
че ние для фи нан со во го ме не д же ра, в си лу то го что ре ше ния
фи нан со во го ха рак те ра пред по ла га ют срав не ние, учет и ана -
лиз де неж ных по то ков, ге не ри ру е мых в раз ные вре мен ные
пе ри о ды.

Кон цеп ция ком про мис са меж ду ри с ком и до ход но с тью
со сто ит в том, что по лу че ние лю бо го до хо да в биз не се ча ще
все го со пря же но с ри с ком, при чем связь меж ду до ход но с тью
и ри с ком яв ля ет ся пря мо про пор ци о наль ной: чем вы ше тре -
бу е мая или ожи да е мая до ход ность на вло жен ный ка пи тал,
тем вы ше и уро вень ри с ка, свя зан но го с воз мож ным не по лу -
че ни ем этой до ход но с ти. Ка те го рия ри с ка в фи нан со вом ме -
недж мен те при ни ма ет ся во вни ма ние в раз лич ных ас пек тах:
в при ло же нии к оцен ке ин ве с ти ци он ных про ек тов, фор ми ро -
ва нию ин ве с ти ци он но го порт фе ля, вы бо ру тех или иных фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, при ня тию ре ше ний по струк ту ре
ка пи та ла, обос но ва нию ди ви денд ной по ли ти ки, оцен ке
струк ту ры за трат и др.

Де я тель ность лю бой ком па нии воз мож на лишь при на ли -
чии ис точ ни ков ее фи нан си ро ва ния. При этом од ной из клю -
че вых ха рак те ри с тик ис точ ни ков фи нан си ро ва ния яв ля ет ся
сто и мость ка пи та ла. Смысл кон цеп ции сто и мо с ти ка пи та ла
со сто ит в том, что об слу жи ва ние то го или ино го ис точ ни ка
об хо дит ся ком па нии не оди на ко во. Каж дый ис точ ник фи -
нан си ро ва ния име ет свою сто и мость. Сто и мость ка пи та ла
по ка зы ва ет ми ни маль ный уро вень до хо да, не об хо ди мо го для
по кры тия за трат по под дер жа нию дан но го ис точ ни ка и поз -
во ля ю ще го не ока зать ся в убыт ке. Ко ли че ст вен ная оцен ка
сто и мо с ти ка пи та ла име ет клю че вое зна че ние в ана ли зе ин -
ве с ти ци он ных про ек тов и вы бо ре аль тер на тив ных ва ри ан тов
фи нан си ро ва ния де я тель но с ти ком па нии.

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки боль шин ст во ком па ний
в той или иной сте пе ни свя за ны с рын ком ка пи та ла. Круп -
ные ком па нии и ор га ни за ции вы сту па ют там и в ро ли кре ди -
то ров, и в ро ли ин ве с то ров, уча с тие мел ких фирм ча ще все го
ог ра ни чи ва ет ся ре ше ни ем крат ко сроч ных за дач ин ве с ти ци -
он но го ха рак те ра. В лю бом слу чае при ня тие ре ше ний и вы -
бор по ве де ния на рын ке ка пи та ла, так же как и ак тив ность
опе ра ций, тес но свя за ны с кон цеп ци ей эф фек тив но с ти рын -
ка ка пи та ла. Ло ги ка по доб ных опе ра ций та ко ва: объ ем сде -
лок по по куп ке или про да же цен ных бу маг за ви сит от то го,
на сколь ко точ но те ку щие це ны со от вет ст ву ют вну т рен ним
сто и мо с тям и ожи да ни ям ин ве с то ров.
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Кон цеп ция асим ме т рич ной ин фор ма ции тес но свя за на
с кон цеп ци ей эф фек тив но с ти рын ка ка пи та ла. Смысл ее со -
сто ит в том, что от дель ные ка те го рии лиц мо гут вла деть ин -
фор ма ци ей, не до ступ ной всем уча ст ни кам рын ка в рав ной
ме ре. Ес ли та кое по ло же ние име ет ме с то, го во рят о на ли чии
асим ме т рич ной ин фор ма ции. Но си те ля ми кон фи ден ци аль -
ной ин фор ма ции ча ще все го вы сту па ют ме не д же ры и от дель -
ные вла дель цы ком па ний. Эта ин фор ма ция мо жет ис поль зо -
вать ся ими раз лич ны ми спо со ба ми в за ви си мо с ти от то го,
ка кой эф фект, по ло жи тель ный или от ри ца тель ный, мо жет
иметь ее об на ро до ва ние.

Кон цеп ция агент ских от но ше ний ста но вит ся ак ту аль ной
в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний по ме ре ус лож не ния форм
ор га ни за ции биз не са. Мно гим фир мам в той или иной сте пе ни
при сущ раз рыв меж ду функ ци ей вла де ния и функ ци ей уп рав-
ле ния и кон тро ля, смысл ко то ро го со сто ит в том, что вла дель -
цы ком па нии во все не обя за ны вни кать в тон ко сти те ку ще го
уп рав ле ния ею. Ин те ре сы вла дель цев ком па нии и ее уп рав лен-
че с ко го пер со на ла мо гут сов па дать да ле ко не все гда. Что бы
ни ве ли ро вать воз мож ные про ти во ре чия меж ду це ле вы ми ус та-
нов ка ми кон флик ту ю щих групп и ог ра ни чить воз мож ность
не же ла тель ных дей ст вий ме не д же ров ис хо дя из соб ст вен ных
ин те ре сов, вла дель цы ком па нии вы нуж де ны не сти так на зы ва -
е мые агент ские из держ ки. Су ще ст во ва ние по доб ных из дер -
жек яв ля ет ся объ ек тив ным фак то ром, а их ве ли чи на долж на
учи ты вать ся при при ня тии ре ше ний фи нан со во го ха рак те ра.

Од ной из клю че вых кон цеп ций в фи нан со вом ме недж мен-
те яв ля ет ся кон цеп ция аль тер на тив ных за трат, или за трат
упу щен ных воз мож но с тей. Смысл ее со сто ит в том, что при ня-
тие лю бо го ре ше ния фи нан со во го ха рак те ра в по дав ля ю щем
боль шин ст ве слу ча ев свя за но с от ка зом от ка ко го-то аль тер -
на тив но го ва ри ан та. На при мер, мож но осу ще ств лять ин ве с -
ти ци он ные вло же ния в раз ви тие соб ст вен но го про из вод ст ва
ком плек ту ю щих, а мож но за ку пать их у сто рон них ор га ни за -
ций. В этом слу чае ре ше ние при ни ма ет ся в ре зуль та те срав -
не ния аль тер на тив ных за трат, вы ра жа е мых ча ще все го в ви -
де от но си тель ных по ка за те лей.

Кон цеп ция аль тер на тив ных за трат иг ра ет весь ма важ ную
роль в оцен ке ва ри ан тов воз мож но го вло же ния ка пи та ла, ис -
поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но с тей, вы бо ра ва ри ан -
тов по ли ти ки кре ди то ва ния по ку па те лей и др.

Аль тер на тив ные за тра ты, на зы ва е мые так же це ной упу -
щен ных воз мож но с тей, пред став ля ют со бой до ход, ко то рый
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