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ВВЕДЕНИЕ
Теория и практика финансового менеджмента, управления финан-

сами становятся сегодня все более актуальными. Постепенно прихо-
дит понимание: управление организацией во многом осуществляется 
при помощи финансов и посредством финансов. Финансовые индика-
торы характеризуют результаты деятельности любой компании, а также 
являются основными диагностирующими показателями, сигнализи-
рующими об изменениях и позволяющими разработать комплекс мер, 
чтобы вернуть систему в равновесие. 

Кроме того, в последнее время получило развитие самостоятельное 
научно-практическое направление — управление стоимостью компа-
нии (Value Based Management). Концепция управления стоимостью 
компании возникла в США в 1990-е гг. и считается самой «горячей» 
финансово-экономической идеей последнего времени. Она основана 
на выборе в качестве цели развития максимизации стоимости (цен-
ности) бизнеса. Такой подход обычно расширяет функции финансо-
вой службы: финансовый топ-менеджер получает статус директора 
по корпоративной стратегии и финансам, а финансовое подразделение 
становится структурой, координирующей организацию деятельности 
компании посредством разработанной соответствующим образом сис-
темы управленческого контроля и принятия управленческих решений. 
Таким образом, в современных условиях финансы не ограничиваются 
лишь обслуживающими функциями, а созидательно участвуют в уве-
личении стоимости фирмы. Все это придает особую значимость финан-
совому менеджменту.

В помощь изучающим финансовый менеджмент написано много 
хороших учебников — как иностранных, так и отечественных. Одна-
ко большинство из них нацелено в первую очередь на предоставление 
определенной суммы знаний, они помогают овладеть знаниями, но ос-
тавляют читателя пассивным. Правда, нельзя не отметить, что амери-
канские учебники содержат множество реальных примеров, мини-кей-
сов, но зачастую они далеки от российской действительности и пока 
не могут быть полезны в полной мере. Данный учебник направлен 
на активизацию, актуализацию имеющихся знаний и опыта россий-
ских менеджеров, на применение знаний в непростых отечественных 
условиях.

В результате изучения курса студент должен:
знать
• принципы управления финансовыми подразделениями, группами 

финансистов, финансовыми проектами компаний;
• методы подготовки аналитического материала для управления 

бизнес-процессами и оценки их финансовой эффективности;
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уметь
• разрабатывать корпоративную финансовую стратегию;
• использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач;
владеть
• методами стратегического финансового анализа;
• количественными и качественными методами для проведения на-

учных исследований и финансового управления бизнес-процессами.
Разделы книги построены однотипно. Каждая из пяти частей вклю-

чает базовые теоретические концепции и основные формулы для реше-
ния задач и ответа на формализованные вопросы. Далее в каждом разде-
ле книги выделяются несколько групп однотипных заданий.

Первая группа заданий содержит мини-темы для обсуждения 
или дискуссионные вопросы. Ключевым словом в названии данной 
рубрики является «дискуссионные». Этим подчеркивается, что вопро-
сы нацелены не на проверку знания каких-либо определенных фактов, 
а именно на дискуссию — часто на сформулированные вопросы нет од-
нозначных ответов. С другой стороны, ответы на данные вопросы, как 
правило, невозможны или будут носить оттенок популизма, если пред-
варительно не ознакомиться с текстами классических западных учебни-
ков по финансовому менеджменту и российскими учебниками, подчер-
кивающими отечественную специфику рассматриваемых проблем.

Вторая группа заданий — тесты. Их цель — обратить внимание чи-
тателя на определенные характеристики отдельных показателей и тер-
минов, на тонкие различия между ними, помочь запомнить ряд базовых 
понятий. Задачи и мини-ситуации позволяют попробовать применить 
полученные знания на практике, глубже увидеть реальные проблемы, 
из которых складывается работа финансового менеджера.

Кейсы дают алгоритм принятия решения в различных ситуациях. 
Они позволяют идентифицировать проблему, сформулировать опции 
менеджмента, продумать систему информационного обеспечения и ме-
тоды анализа, определить, какие допущения можно сделать. Большинс-
тво кейсов являются «структурированными», т.е. содержат вопросы, 
помогающие разработать схему анализа рассматриваемой ситуации. 
В то же время предлагаемая схема анализа, как правило, не ограничива-
ет число реальных опционов, возникающих в каждом конкретном слу-
чае. Некоторые задания в данном разделе не рассматривают конкретные 
кейсы, а предлагают наложить полученные знания на известную чита-
телю конкретную ситуацию (например, применить в своей компании). 
В этих случаях читателю предоставляется «методический ключ» — пос-
ледовательность этапов, которые надо пройти, подсказки для преодоле-
ния возможных проблем. При подготовке кейсов использовались ма-
териалы Европейской школы менеджмента и технологий, Гарвардской 
школы бизнеса, разработки Дж. Сулока, Дж. Данкелберга, М. Фридсо-



1 1

ВВЕДЕНИЕ

на, Ф. Алвареса1, материалы российских СМИ, практический опыт ав-
торов, большинство из которых совмещает преподавательскую деятель-
ность с консалтинговой (на основе учрежденного в 2009 г. ООО «Центр 
инновационных технологий: тренинг и консалтинг»).

Данный учебник дает возможность уйти от пассивной и малоэффек-
тивной формы обучения в виде лекций и перейти на занятиях к актив-
ной форме — обсуждению дискуссионных вопросов, изучению деловых 
ситуаций и контролю знаний в виде тестов и решения конкретных про-
блем (задач). Помощь изучающим книгу окажет и то, что в конце каж-
дой главы имеется приложение: ответы на отдельные вопросы, тесты, 
«ключи» к кейсам.

Список наиболее известных и, по мнению авторов, полезных учебни-
ков, интернет-сайтов и других информационных источников предлага-
ется в конце каждой части книги.

Мы выражаем глубокую благодарность студентам факультета госу-
дарственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, которые пер-
выми познакомились с этой книгой и с чьей помощью авторы вносили 
коррективы, исправляли неточности, «заостряли» деловые ситуации.

В предлагаемом читателю втором издании учебника отражены из-
менения в нормативно-правовой базе последних лет, обновлен список 
информационных источников, аналитические примеры дополнены ана-
лизом посткризисных трендов.

1 Sulock J. Cases in Financial Management / J. Sulock, J. Dunkelberg. — USA, Second Edition 
John Willey & Sons, Inc., 1997; Fridson M. Financial Statement Analysis. A Practitioner’s 
Guide / M. Fridson, F. Alvarez. — University Edition, Third Edition. John Willey & Sons, Inc., 
2002.





Пролог 

Данный раздел погрузит вас в новую предметную область — финан-

совый менеджмент, однако не надейтесь, что получите однозначные 

ответы на волнующие вас вопросы. Этот раздел — скорее пригла-

шение к дискуссии, к совместному решению проблем.  Мы нарисуем 

карту, обозначим основные понятия, покажем главные препятствия 

и опасности, а выбор маршрута останется за вами. 
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Финансовое управление 

организацией: 
понятие, цели, содержание





ГЛАВА 1

МЕСТО ФИНАНСОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Задачи главы:
• рассмотреть возможности финансовых управленческих 

технологий;

• показать взаимосвязь стратегического и финансового 

менеджмента;

• определить влияние неопределенности на финансовое 

управление;

• показать эволюцию понимания функций и целей финан-

сового менеджмента в ХХ—ХХI вв. и становление нового 

научно-практического направления — управления цен-

ностью фирмы.
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1.1. Основы принятия финансовых решений

О чем пойдет речь? 
• Что такое финансовый менеджмент и каково его значение для ус-

пешного функционирования компании?

• Что такое финансовая культура, в какой мере ею должен обладать 

руководитель бизнеса? 

• Финансовый менеджмент: наука или искусство?

• Чем различаются предметы исследования дисциплин «Финансовый 

менеджмент» и «Финансы корпораций»?

Для того чтобы стать профессионалом в об-
ласти финансов, придется для начала опре-
делиться, какой конкретной отраслью фи-
нансов вы хотите заниматься. Это связано 

с тем, что изучение финансов и практическая финансовая деятельность 
обычно строятся по следующим направлениям: 

• работа основных рыночных финансовых институтов — банков, 
страховых компаний, пенсионных фондов и пр.; 

• фондовые рынки и связанная с ними инвестиционная деятель-
ность;

• государственные финансы (финансы общественного сектора);
• финансовый менеджмент коммерческих организаций. 
В данной книге мы будем преимущественно рассматривать финан-

совый менеджмент коммерческих организаций, а остальные финансо-
вые сферы будут затрагиваться нами лишь в связи с их воздействием 
на реальный сектор экономики и рассматриваться как финансовая 
инфраструктура. 

Часто говорят, что финансовые менеджеры призваны решать два во-
проса: как зарабатывать деньги и как их тратить, т.е. как управлять день-
гами. При таком подходе финансовый менеджмент понимается как нау-
ка управления деньгами, и прикладное значение данной науки видится 
в разработке и реализации конкретных технологий этого управления. 
Однако такое определение финансового менеджмента имеет ограничен-
ный характер и не дает полного представления о его возможностях, мо-
жет ориентировать на решение лишь текущих, сиюминутных задач. 

В ряде учебников финансовый менеджмент определяется как нау-
ка, посвященная разработке методологии и инструментария управ-
ления финансовыми потоками, теории и практике принятия финан-
совых решений. На первый взгляд, это определение кажется более 
полным, однако можно заметить, что оно отличается от приведен-

Что такое финансовый менеджмент 

и каково и его значение для успешного 

функционирования компании? 
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ного ранее преимущественно более «тяжелой» лексикой, тогда как 
предмет исследования — очень близкий: финансовые (денежные) 
потоки. 

Поэтому мы предлагаем еще одно, качественно отличное опреде-
ление: финансовый менеджмент — это управление организацией при 
по мощи финансов. Это определение подчеркивает, что финансовое 
управ ление — не обособленное управление какими-либо отдельными 
процессами в организации, а составная часть комплексной системы 
управления. На наш взгляд, такое определение более точно отража-
ет суть финансового менеджмента. Оно позволяет обратить внимание 
на то, что практически все бизнес-процессы на предприятии связаны 
с финансами, проходят финансовую проверку, могут быть мотивирова-
ны посредством финансов. 

Финансовое управление, как правило, состоит из следующих после-
довательных этапов:

• постановка финансовой цели (задачи);
• составление программы мероприятий для ее реализации;
• выбор финансовых методов, рычагов, приемов управления реали-

зацией задачи;
• организация выполнения решения;
• контроль над выполнением решений;
• анализ и оценка возможных результатов решений.
В некоторых учебниках и методических пособиях под финансовым 

менеджментом понимаются лишь финансовые методы, рычаги, приемы 
управления реализацией задачи. Подчеркиваем, что в данном учебнике 
финансовые технологии будут пониматься более широко — и как тех-
нологии разработки цели в количественном выражении, и как методы 
составления плана и программы реализации цели, и как приемы орга-
низации выполнения решений, и как рычаги контроля, и как аналитиче-
ский инструментарий.

Многие собственники и топ-менеджеры 
до сих пор недооценивают значение фи-
нансовой грамотности. Они продолжают 
считать, что главное — обеспечить опера-
ционную деятельность компаний, и на этой основе финансовый успех 
придет сам собой. Однако такой подход в современных условиях может 
привести к потере управления бизнесом, к уводу финансовых потоков 
сотрудниками, недоиспользованию рыночных возможностей. Поэтому 
во всем мире сейчас говорят о необходимости развития финансовой 
культуры1 у высших руководителей компаний, при этом выделяется 
первый, минимально необходимый уровень, и второй, желательный, 
но составляющие которого можно переложить на менеджеров-специа-
листов. 

1 Financial intelligence (англ.).

Что такое финансовая культура, в какой 

мере ею должен обладать руководитель 

бизнеса?
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Первый уровень финансовой культуры включает:
• знание основ (умение читать финансовую отчетность, восприни-

мать финансовые результаты в контексте конкретного бизнеса);
• понимание, что финансовые показатели — отражение реальности, 

основанное на ряде допущений и оценок. Разные допущения при-
водят к разным результатам, подталкивают к разным решениям; 

• умение разговаривать на бизнес-языке.
Второй уровень предполагает умение использовать финансовые тех-

нологии в управлении.
Иногда приходится задумываться: а 
до статочно ли знания методов и приемов 
финансового менеджмента для успешного 

управления фирмой? К сожалению, нет. Можно прекрасно сдать все ат-
тестационные экзамены, однако и из успешного студента финансового 
менеджера может не получиться. 

В экономической системе решение всегда принимается в условиях 
той или иной степени неопределенности, под которой мы понимаем не-
полноту или неточность информации об условиях деятельности. К при-
чинам неопределенности обычно относят: 

• незнание; 
• случайность; 
• противодействие.
Одной из важнейших задач менеджера является снижение неопреде-

ленности посредством сбора и аналитической обработки всей доступной 
информации, которая может помочь при принятии решения. В резуль-
тате может определиться достаточно четкая картина будущего, несколь-
ко дискретных возможностей, широкий спектр возможных исходов, 
а может сохраниться полная неопределенность. 

Таким образом, какая-то доля неопределенности сохраняется всегда, 
и для выбора вариантов и принятия решений одного знания технологий 
недостаточно. Поэтому, хотя центральным моментом практически всех 
подходов к управлению является предположение, что менеджеры, при-
менив комплекс эффективных мер, могут предсказать конечный резуль-
тат любого бизнес-процесса, финансовое управление — это синтез науки 
и искусства. Оно предполагает не только овладение технологиями1, но и 
способность быстро принимать решения в условиях неопределенности, 
брать на себя риски, используя интуицию и здравый смысл. Цитируя аме-
риканских специалистов, В. В. Ковалев подчеркивает, что «…оптимальная 
стратегия не может быть рассчитана по логарифмической линейке»2.

1 Под финансовыми управленческими технологиями мы понимаем способы реализации 
корпоративных управленческих решений при помощи финансов, посредством финансов 
(на основе финансовой мотивации, финансового контроля) — см. : Бобылева, А. З. Финан-
совые управленческие технологии : учебник / А. З. Бобылева. — М. : ИНФРА-М, 2007.

2 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В. В. Ковалев, О. Н. Вол-
кова. — М. : Проспект, 2000. — С. 23.

Финансовый менеджмент: наука 

или искусство?
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В странах с развитой рыночной экономикой соотношение между 
наукой (технологиями) и искусством складывается в пользу науки, так 
как степень неопределенности экономической среды там ниже, ситуа-
ции, в которых приходиться принимать решения, более стандартны. 
В переходные периоды (как, например, сейчас в России) роль такой 
составляющей финансового менеджмента, как искусство, возрастает. 
Однако и на Западе искусство финансового менеджмента ценится очень 
высоко. Об этом говорит хотя бы тот факт, что большинству студентов, 
специализирующихся в США в области финансов, присваивают звание 
магистра искусства в области делового администрирования (Master of 
Arts in Business Administration).

Близкие по содержанию вопросы рассмат-
риваются также научной дисциплиной «Фи-
нансы корпораций». Авторы наиболее извест-
ных фундаментальных учебников в обла сти 
финансов микроуровня (Ю. Бригхэм, С. Росс, Ченг Ф. Ли, Дж. К. Ван 
Хорн, Р. Брейли, С. Майерс) не проводят четкого различия между кур-
сами «Финансы корпораций» и «Финансовый менеджмент». Они рас-
сматривают финансы компаний в динамике, с точки зрения принятия 
управленческих решений. Например, в предисловии к 10-му изданию 
популярного учебника Е. Бригхэма1 отмечается, что рассматриваемый 
круг вопросов раскрывается в курсах «Financial Management» или «Corpo-
rate Finance». Большинство классических учебников по корпоративным 
финансам и финансовому менеджменту близки по структуре и содержа-
нию. 

Тем не менее, подобный подход неоднозначен. Если, например, про-
вести параллель с обучением управлению автомобилем, то можно также 
выделить два курса: непосредственно «вождение автомобиля» (финан-
совый менеджмент) и «устройство автомобиля» (финансы корпораций). 
Первый курс направлен на обучение управленческим технологиям, вто-
рой является фундаментальным, позволяет выявить закономерности, 
раскрывает глубинные взаимосвязи, однако изучает предмет в статике 
и, как правило, не позволяет успешно «водить машину». 

На наш взгляд, на основании данного примера можно сделать вывод: 
«Финансы корпораций» — фундаментальный, базовый курс, на кото-
ром строится финансовый менеджмент, он позволяет улучшить практи-
ческое управление финансами, сделать его осмысленным и теоретически 
обоснованным, дает возможность переналаживать, творчески реоргани-
зовывать процесс финансового управления при изменении внешних 
и внутренних условий. Продолжая аналогию с обучением управлению 
автомобилем, можно сказать, что финансовый менеджмент дает навы-
ки управления, однако профессиональное «вождение» невозможно без 
знания устройства автомобиля — финансов корпораций. 

1 Brigham E. Financial Management. Theory and Practice / E. Brigham, M. Ehrhardt. — Harcourt 
College Publishers. — 10th ed. — P. 5.

Чем различаются предмет исследования 

дисциплин «Финансовый менеджмент» 

и «Финансы корпораций»?
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Тем не менее, в данном учебнике, как и в большинстве научно-прак-
тических работ, не будет строгого разделения на теоретические аспекты 
финансов и управленческие технологии. Основные темы обеих дисци-
плин будут рассматриваться с точки зрения принятия финансовых ре-
шений на основе анализа состояния финансов и прогноза их изменений, 
возможностей влияния на финансовые результаты.

Следует отметить, что термин «корпоративные финансы» в отечест-
венной теории и практике не имеет четкого и однозначного определе-
ния. У нас часто рассматривают корпорацию как открытое акционер-
ное общество, что не соответствует мировой практике, сужает понятие 
корпоративных финансов. За рубежом теоретические и практические 
вопросы, раскрываемые в курсах «Финансы корпораций», находят при-
менение во всех типах и формах организаций, включая частные фирмы 
и предприятия малого бизнеса. 

Так, в учебнике по корпоративным финансам Stern School of Business1 
указывается, что огромные корпорации и крошечные фирмы стоят перед 
одними и теми же фундаментальными проблемами, и корпоративные 
финансы — учение о решениях, которые каждая фирма должна прини-
мать. Яркий пример, приведенный в книге: если руководство «Боинга» 
должно принимать решения о разработке новой модели самолета, то вла-
делец небольшого книжного магазина решает — организовать или нет 
кафе в торговом зале. Если «Боинг» решает вопрос об источниках фи-
нансирования, рассматривая варианты увеличения акционерного капи-
тала или эмиссии облигаций, то владелец книжного магазина стоит перед 
дилеммой: инвестировать ли собственные сбережения или взять кредит 
в банке. Руководство «Боинга» периодически решает, какую часть при-
были следует отвлечь на дивиденды, а владелец частного предприятия — 
какую часть денег он может изъять из оборота на личные нужды. 

Таким образом, изучение дисциплин «Корпоративные финансы» 
и «Финансовый менеджмент» позволяет ответить на поставленные во-
просы руководителям всех типов компаний, их проблемы различаются 
лишь масштабом и в некоторых случаях инструментарием, технологией 
реализации принятых решений.

1.2. Базовые финансовые концепции 
и инструменты

О чем пойдет речь? 
• Каковы функции финансов в организации?

• Какие цели и задачи стоят перед финансовым менеджментом?

1 Damodaran A. Corporate Finance. Theory and Practice / A. Damodaran. — John Wiley & Sons, 
Inc. — NY University, 2000. — P. 3.
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• Каковы главные принципы финансового менеджмента? 

• Каковы основные этапы эволюции финансового менеджмента?

• Что такое финансовые рынки, финансовые институты, финансовые 

посредники?

• Что включает в себя управление ценностью компании? 

При традиционном рассмотрении фи-
нансов в организации обычно выделяют 
следующие их функции: обеспечение де-
нежными ресурсами, распределительную и контрольную.

Функция обеспечения денежными ресурсами заключается в разра-
ботке механизмов обслуживания денежными ресурсами операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности, обеспечения ежедневной 
платежеспособности организации. 

Экономическое содержание второй функции предполагает установ-
ление оптимальных пропорций распределения дохода между потреб-
ностями развития компании, его собственниками и государством. 

Третья функция финансов основана на том, что вся деятельность 
организации учитывается и планируется в денежной форме. Это по-
зволяет в стоимостной форме контролировать расход сырья, материа-
лов, оплату труда по подразделениям, а также осуществлять надзор 
за взаимоотношениями организации с банками, партнерами, бюдже-
том. 

В целом функции финансов компаний достаточно широко описаны 
в литературе, и в данном учебнике мы не будем на них подробно оста-
навливаться. Однако в современных условиях финансы приобретают 
новую функцию — увеличения стоимости (ценности) фирмы, созда-
ния новых денежных средств и их эквивалентов для владельцев. Эта 
функция подчеркивает созидательный характер финансов в отличие 
от других функций, лишь обслуживающих отдельные направления дея-
тельности компании. Конкретные проявления данной функции будут 
раскрыты при дальнейшем изучении курса. Подчеркнем лишь, что в по-
следнее время в развитых странах появилось целое научно-практическое 
направление — управление стоимостью (ценностью) компании (Value 
Based Management, VBM), которое в значительной степени использует 
эту новую функцию.

Уместно обсудить, какой русскоязычный термин следует использовать 
при изучении и реализации концепции VBM, — стоимость или ценность, 
какой из них наиболее полно соответствует раскрытию сути концепции. 
Проблема заключается в том, что представители отдельных российских 
научных школ по-разному переводят английское слово «value», вкладыва-
ют в него разный смысл и зачастую находятся на непримиримых позици-

Каковы функции финансов 

в организации?
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ях. Однако если заглянуть в знаменитый вебстеровский словарь1, то в нем 
слово «value» имеет двенадцать толкований, включая и ценность, и стои-
мость, и даже полезность (utility). По нашему мнению, в целом концепции 
VBM больше соответствует термин «ценность» как более емкий. Однако 
и использование термина «стоимость» допустимо: этот термин более при-
вычен в русскоязычной литературе, с давних пор применялся при перево-
де классической экономической литературы. Нужно лишь помнить, что 
при использовании англоязычных терминов (что становится все более по-
пулярным) все противоречия исчезают. 

Любая прикладная наука формулирует свою 
цель. Если цель не сформулирована, то нет 
объективного критерия для принятия реше-

ний. Из этого же следует, что не может быть нескольких равнозначных 
стратегических целей — в таком случае решение принять так же трудно. 
Например, если фирма ставит одновременно две цели — увеличить те-
кущий чистый доход и расширить долю рынка — эти цели могут быть 
противоречивы. В этом случае отсутствует стратегическая цель или, 
по крайней мере, иерархия целей. В результате могут сумбурно прини-
маться краткосрочные тактические решения, в долгосрочной перспек-
тиве ухудшающие положение компании.

Достаточно часто стратегической целью финансового менеджмен-
та называют максимизацию прибыли организации. Однако это может 
искусственно упрощать реальную действительность. Такая цель игно-
рирует другие возможности увеличения ценности бизнеса для акцио-
неров, например повышения котировки акций. Кроме того, обычно 
не учитывается, что финансовые отчеты компании — интерпретация 
ее менеджмента. Несмотря на международные стандарты и внутренние 
для каждой страны общие правила ведения бухгалтерского учета, при-
быль остается во многом манипулируемым показателем, она в опреде-
ленных пределах может корректироваться в зависимости от сиюминут-
ных целей собственников, видения ситуации менеджером и т.д.

Иногда целью финансового менеджмента называют максимизацию 
доходности, однако владельцев бизнеса в первую очередь интересуют 
показатели объема (сколько они заработают), а не относительные пока-
затели, которые могут быть высокими при относительно низких дохо-
дах2. 

Долгосрочная стабильность также иногда используется в качестве 
стратегической цели финансового менеджмента, однако практика пока-
зывает, что отсутствие амбициозных целей развития обычно приводит 
к выбору лишь защитных стратегий, снижению конкурентоспособности 
и в конечном счете к потере стабильности. 

1 Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Editor in 
Chief  Philip Babcock Gove,  PhD and the Merriam-Webster Editorial Staff . G &C. Merriam 
Company, Publishers Springfi eld, Massachusetts, USA, 2006. — Р. 2530, 2531.

2 Обычно так бывает в небольших проектах.

Какие цели и задачи стоят перед 

финансовым менеджментом?
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В противоположность предыдущей формулировке, цель иногда по-
нимается как рост, однако рост при этом трактуется однобоко: увеличе-
ние рынка, активов и пр., что часто не приводит к улучшению финансо-
вых результатов для собственников. 

С середины ХХ в. достаточно популярным в качестве цели финансо-
вого менеджмента стал принцип разумной достаточности (satisfi cing), 
введенный Р. М. Сайертом и Дж. Г. Марчем1 и получивший большую 
популярность в странах с восточной культурой, в частности Японии. 
В соответствии с этим подходом цели должны стать отражением инте-
ресов коалиции стейкхолдеров: выгода для себя должна сопровождаться 
созданием ценности для потребителей. Увеличение богатства акционе-
ров не должно противоречить увеличению богатства персонала и других 
стейкхолдеров. Однако, на наш взгляд, такая формулировка цели также 
не является удачной: хотя источником денежного потока для собствен-
ников в долгосрочной перспективе является удовлетворение запросов 
покупателей, и ясно, что без ценности для покупателя не будет ценности 
для владельца бизнеса, мы должны понимать, что удовлетворение инте-
ресов покупателей и других стейкхолдеров — не цель, а средство дости-
жения собственных финансовых целей собственниками бизнеса.

Выработка цели компании — это интегрирующий процесс, направ-
ленный на качественное улучшение стратегических и оперативных 
решений на всех уровнях организации за счет концентрации усилий 
на ключевых факторах деятельности компании. При изучении теории 
финансов и практическом управлении более точно цель финансового 
менеджмента можно описать как повышение благосостояния владельцев 
бизнеса или прирост вложенного капитала (owners’ wealth maximization). 
Подобная формулировка цели позволяет:

• реализовать стоимостной подход к управлению, при котором вся 
система управления компанией ориентирована на максимизацию 
ценности бизнеса;

• учесть интересы собственников;
• подчеркнуть долговременный характер функционирования (цель — 

не сиюминутная прибыль, а достижение устойчивых финансовых 
результатов);

• рассмотреть другие (кроме прибыли) возможности улучшения 
финансовых результатов, например увеличение курсовой стоимо-
сти акций;

• учесть фактор неопределенности и риска при принятии управлен-
ческих решений. 

Данная цель наиболее полно отражает философию корпоративных 
финансов и поддается количественному определению2. В некоторых 

1 Cyert R. M. A behavioral theory of the fi rm / R. M. Cyert, J. G. March. — Prentice-Hall  
(Englewood Cliff s, N.J), 1963. Последнее издание — в 2005 г.

2 Далее в учебнике будут раскрыты количественные метод оценки увеличения ценности 
бизнеса.
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случаях даже миссия компании определяется через увеличение ценнос-
ти (стоимости) компании. Так, миссия компании Coca-Cola в качестве 
одной из составляющих содержит создание ценности. На основе сфор-
мулированной миссии разрабатывается стратегическая цель и задачи1. 

Безусловно, стратегическая цель может детализироваться в целях 
(задачах) второго, третьего и прочих уровней. Так, целями финансового 
менеджмента второго уровня могут быть прирост прибыли, увеличение 
доли рынка, рост доходов менеджеров, увеличение доходности, решение 
каких-либо социальных задач и т.п. 

В долгосрочной перспективе цели первого и второго уровня не всту-
пают в противоречие. Обоснованием данного утверждения могут слу-
жить следующие рассуждения. В обществе с развитой рыночной эко-
номикой большинство взрослого населения является акционерами 
каких-либо компаний — прямо или косвенно (пенсионные и другие 
инвестиционные фонды). Поэтому рост ценности компаний благопри-
ятно отражается на благосостоянии общества. Рост ценности компании 
обеспечивается в основном за счет успехов в конкурентной борьбе, что 
в свою очередь достигается высоким качеством продукции при отно-
сительно низких ценах. От этого опять выигрывает общество, которое 
можно рассматривать как совокупность покупателей. И последнее: рост 
ценности компании обычно сопровождается ее расширением и, следова-
тельно, наймом дополнительного персонала, созданием новых рабочих 
мест.

Однако на практике в определенных случаях может возникнуть кон-
фликт целей различных групп участников бизнес-процессов, известный 
в литературе как агентский конфликт2. Потенциальный конфликт ин-
тересов может возникнуть между владельцами компании и менедже-
рами, владельцами компании и кредиторами, владельцами компании 
и фондовым рынком, владельцами компании и обществом. Рассмотрим 
наиболее типичные примеры подобных конфликтов и возможности их 
разрешения.

Владельцы — менеджеры. Увеличение богатства акционеров далеко 
не всегда является целью менеджеров. Их усилия могут быть направле-
ны, в первую очередь, на личное обогащение, увеличение собственной 
значимости посредством расширения компании и т.п. Конфликт ин-
тересов находит проявление, например, при оценке целесообразности 
слияния компаний: оно может привести к увеличению ценности ком-
пании, однако менеджер потеряет свою позицию. Следует отметить, 
что пока в мире не выработаны единообразные механизмы разрешения 
данного конфликта: и способы наделения топ-менеджеров правами 

1 «Our mission is to … create value...». URL: http://www.coca-colacompany.com/our-company/
mission-vision-values

2 «Аgency confl ict» см., например: Foss N. J. The theory of the fi rm: critical perspectives on business 
and management / N. J. Foss. — Taylor & Francis, 2000. — Р. 254; Jensen M. (1976) Theory of the 
Firm: Managerial behavior, Agency costs and Capital structure / M.  Jensen, W. Meckling.
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1.2.  БАЗОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ

собственности, и различные схемы бонусов, и системы контроля и оцен-
ки качества управления пока не дают нужных результатов. Агентский 
конфликт смягчается на время, затем опять обостряется, и приходится 
искать новые механизмы его урегулирования. В России этот конфликт 
разрешается своеобразно: собственники бизнеса часто одновременно 
являются и топ-менеджерами1. 

Владельцы — кредиторы. Кредиторы получают плату за предостав-
ленный капитал, а также имеют право на имущество фирмы в случае ее 
банкротства. Однако многие решения, от которых зависит уровень кре-
дитного риска, могут не контролироваться банком в полной мере. Так, 
фирма может заимствовать и у других кредиторов, что делает вложе-
ния первых кредиторов более рисковыми. Для смягчения возможного 
агентского конфликта в качестве меры защиты кредиторы могут потре-
бовать внесения в кредитный договор дополнительных обязательств 
фирмы-заемщика. Это может быть ограничение инвестиционной ак-
тивности, приостановление выплаты дивидендов или сохранение их 
на прежнем уровне до погашения долга, поддержание зафиксированно-
го на момент займа уровня финансового левереджа и т.д.

Владельцы предприятий — фондовые рынки. Информация о финан-
сово-экономическом состоянии компаний иногда поступает на рынок 
несвоевременно, является не вполне корректной, что может приводить 
к неадекватной рыночной оценке акций — ее занижению или завыше-
нию. Смягчению данного агентского конфликта могут способствовать 
независимые аналитические и консалтинговые фирмы, задача кото-
рых — предвидеть и информировать сообщество о динамике развития 
фирм, снижать асимметричность информации.

Владельцы предприятий — общество. Этот конфликт может прояв-
ляться, например, в нарушении экологических, санитарных и других 
нормативов, социальных и этических норм. Во избежание данного кон-
фликта цель увеличения благосостояния владельцев фирмы должна 
рассматриваться при определенных ограничениях, связанных с сохра-
нением или улучшением качества жизни для населения. Эти парамет-
ры не всегда можно измерить (хотя к этому следует стремиться), они 
связаны с этикой бизнеса, и в каждом обществе в каждый исторический 
период есть свои критерии и ограничения. 

Любые действия по снижению и предотвращению потенциальных 
конфликтов между участниками бизнес-процессов влекут за собой так 
называемые агентские затраты. К ним относятся все расходы, способст-
вующие смягчению конфликтов: организация контроля над наемным 
работником или партнером; уступка части дохода; проведение каких-
либо затратных, но не прибыльных мероприятий для удовлетворения 

1 В корпорациях крупные акционеры являются менеджерами более чем в 70% случаев (см.: 
Российская корпорация. Внутренняя организация. Внешние взаимодействия. Перспекти-
вы развития / под ред. Т. Г. Долгопятовой,  И. Ивасаки, А. А. Яковлева. — М. : ГУ — ВШЭ, 
2007. — С. 46); в небольших компаниях положение, при котором собственник и менед-
жер — одно лицо, является повсеместным.
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нормативам и т.д. Оптимальная величина агентских затрат определяет-
ся при оценке эффективности проектов как одна из составляющих рас-
ходов. 

Каждая наука имеет основополагающие 
принципы, на которых строится теория и 
делаются практические выводы. Современ-

ная наука финансового менеджмента к таким фундаментальным осно-
вам относит:

• принцип инвестирования: вложения производятся только в слу-
чае, если ожидается доход не меньше среднерыночного;

• принцип финансирования: выбранные источники финансирова-
ния и их соотношение должны обеспечивать минимальные затра-
ты на привлечение капитала; 

• принцип распределения дивидендов: если фирма не находит про-
екты, отдача от которых не ниже среднерыночной, вся чистая при-
быль может распределяться на дивиденды для самостоятельного 
поиска путей прибыльных вложений;

• принцип изменения стоимости денег во времени: неравноцен-
ность разновременных затрат и результатов;

• принцип соотношения риска и доходности: высокий риск компен-
сируется более высокой доходностью вложений или ориентирует 
на принятие менее рискованных решений при умеренной доход-
ности.

Каждое из этих направлений финансовой теории будет рассмотрено 
в соответствующих разделах книги на примерах конкретных финансо-
вых технологий и применительно к решению практических вопросов. 
Пока лишь поясним, что принцип пропорциональной зависимости риска 
и доходности позволяет компенсировать высокий риск более высокой 
доходностью вложений или ориентирует на принятие менее рискован-
ных решений при умеренной доходности. Изменение стоимости денег 
во времени должно учитываться при принятии инвестиционных и фи-
нансовых решений, так как затраты и получение результата обычно 
не совпадают по времени. Оптимальный выбор соотношения собст-
венного и заемного капитала «включает» финансовый левередж и по-
вышает рентабельность собственных средств. Управление стоимостью 
капитала направлено на экономию финансовых ресурсов и обеспечение 
наиболее высокой ценности компании. 

Эти принципы лежат в основе разработки моделей управления фи-
нансами организаций. С учетом этих принципов строится стратегия 
большинства успешных компаний, однако в конкретной ситуации в так-
тических целях на краткосрочный период возможен отход от данных 
принципов. В реальной действительности ситуация может быть неорди-
нарной и требовать гибкого использования того или иного принципа, уме-
ния видоизменить и адаптировать стандартные подходы и технологии.

Каковы главные принципы финансового 

менеджмента?
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