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Ïðåäèñëîâèå

В условиях рыночной экономики, когда конечным 
результатом хозяйственной деятельности предпринимателя 
является полученный им финансовый результат-прибыль, 
повышается роль специалиста, управляющего финансами 
предприятия, но при этом повышаются к нему и профессио-
нальные требования.

Руководитель финансовой службы организации — финан-
совый менеджер должен быть высокообразованным, твор-
ческим, мыслящим специалистом с широким кругозором, 
знающим и умеющим применять в своей работе результаты 
развития таких наук, как финансы, статистика, бухгалтер-
ский учет, финансовый и экономический анализ, ценообра-
зование, налогообложение, маркетинг и др.

Новые требования к финансовым службам организации 
определяют структуру учебной программы курса «Финан-
совый менеджмент», а также содержание учебника по этой 
дисциплине. Предлагаемое издание подготовлено в соответ-
ствии с учебной программой курса. Согласно  Государствен-
ному стандарту высшего профессионального образования 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» в учебнике пред-
ставлены следующие темы: финансовые ресурсы и капитал, 
финансовые методы управления основным и оборотным 
капиталом, инвестициями, система денежных расчетов пред-
приятий, управление финансовыми рисками, финансовый 
анализ, управление ценными бумагами организации.

Изучая теоретические и практические вопросы финансо-
вого менеджмента, студент должен получить представление 
о месте этой учебной дисциплины в экономической науке 
и практике. Финансовый менеджмент — синтетическая дис-
циплина, вобравшая в себя достижения ряда дисциплин. 
Научные и практические разработки в области финансов, 
кредита, статистики, финансового анализа и других наук 
служат базой создания инструментария для решения задач, 
стоящих перед финансовым менеджером.
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В результате изучения дисциплины «Финансовый менед-
жмент» обучающийся должен:

знать
• теоретические и организационные основы финансо-

вого менеджмента;
• финансовые ресурсы предприятия;
• основы управления основным и оборотным капиталом;
• принципы формирования и управления инвестицион-

ным портфелем предприятия;
• основы финансового планирования на предприятии;
уметь
• анализировать финансовое состояние предприятия;
• проводить оценку его финансовых и реальных активов;
• управлять финансовыми рисками;
• проводить оценку инвестиционных проектов;
• разрабатывать антикризисные мероприятия;
владеть
• современными методами финансового менеджмента;
• методами анализа финансового состояния предпри-

ятия;
• практическими навыками решения типовых задач 

финансового менеджмента.
В гл. 1 учебника освещаются организационно-правовые 

основы хозяйственной деятельности предприятия.
В гл. 2 учебника освещаются теоретические основы 

финансового менеджмента как системы и механизма управ-
ления финансами организации, раскрываются его функции. 
Особое внимание уделяется вопросам организации службы 
финансового менеджера.

Важнейшее направление деятельности финансового 
менеджера — управление финансовыми ресурсами пред-
приятия описывается в гл. 3. В ней рассматриваются состав 
финансовых ресурсов, формирование и распределение при-
были, факторы, влияющие на ее величину; амортизацион-
ные отчисления, методы их расчета, капитал предприятия, 
методы его увеличения и дисконтирования. 

Большое внимание уделено управлению основным капи-
талом (гл. 4), оборотными средствами предприятия (гл. 5), а 
также финансовыми рисками (гл. 7).

С управлением денежными платежами, формами расче-
тов предприятий знакомит студентов гл. 6.



Не менее важна для предприятия проблема управления 
его инвестициями. Вопросам управления капитальными вло-
жениями и портфелем ценных бумаг посвящены гл. 9, 10, 11, 
в которых даются классификации инвестиций, методы опре-
деления их эффективности и др.

Финансовое планирование, прогнозирование финансо-
вых показателей, взаимоотношения с бюджетом находятся 
в сфере деятельности финансового менеджера. Эти темы 
рассматриваются в гл. 12, 13.

В условиях рыночной экономики деятельность финан-
сового менеджера немыслима без финансового анализа, 
определения финансового состояния организации, ликвид-
ности ее баланса, анализа и расчета финансовых рисков, 
оценки потенциального банкротства, учета фактора времени 
и финансовых расчетов. Методологии и технике проведения 
финансовым менеджером этих работ посвящены гл. 14, 15.

В отличие от предыдущих изданий учебника в настоящее 
издание включены новые материалы. В их числе: управле-
ние денежными потоками, математическое моделирование 
в управлении финансами предприятия, существенно рас-
ширен материал антикризисного управления. Переработаны 
и дополнены главы, в которых изложены материалы, свя-
занные с учетом фактора времени в финансовых операциях, 
с управлением реальными инвестициями и инвестиционным 
портфелем организации и др.

Таким образом, при подготовке разделов учебника 
авторы стремились ответить на два основных вопроса — 
«что делать?» и «как делать?», т.е. дать алгоритмы действий 
финансового менеджера, а также технологию экономических 
и финансовых расчетов, применяемых в его профессиональ-
ной деятельности. Для лучшего усвоения учебного матери-
ала методы расчета финансовых показателей и финансового 
анализа сопровождаются конкретными примерами.
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Ãëàâà 1. 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÔÎÐÌÛ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Развивемые компетенции:
знать
• организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

предприятий;
уметь
• использовать механизм функционирования предприятия 

в процессе хозяйственной деятельности;
владеть
• понятийным аппаратом в организационно-правовой сфере 

хозяйственной деятельности предприятий.

В Российской Федерации экономическую и обществен-
ную деятельность осуществляют различные виды коммер-
ческих и некоммерческих организаций. Их организационно-
правовые формы зафиксированы в I части Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ) и включают: хозяйственные товарище-
ства и общества, производственные кооперативы, государ-
ственные и муниципальные предприятия, потребительские 
кооперативы, фонды, учреждения и др (рис. 1.1).

1.1. Êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè

А. Хозяйственные товарищества и общества

• Хозяйственными товариществами и обществами призна-
ются коммерческие организации с разделенным на доли 
(вклады) учредителей (участников) уставным (складоч-
ным) капиталом.
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Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное 
хозяйственным товариществом или обществом в процессе 
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 
Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или 
общества могут быть денежные средства, ценные бумаги, 
другие вещи или имущественные права либо иные права, 
имеющие денежную оценку.

I. Хозяйственные товарищества
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 

полного товарищества и товарищества на вере (коммандит-
ного товарищества).

• 1. Полное товарищество — это товарищество, участники 
которого (полные товарищи) в соответствии с заключен-
ным между ними договором занимаются предпринима-
тельской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим 
им имуществом.

Полное товарищество создается и действует на основании 
учредительного договора, который подписывается всеми его 
участниками. Управление деятельностью полного товарище-
ства осуществляется по общему согласию всех участников. 
Учредительным договором товарищества могут быть предус-
мотрены случаи, когда решение принимается большинством 
голосов участников.

Каждый участник полного товарищества вправе действо-
вать от имени товарищества, если учредительным договором 
не установлено, что все его участники ведут дела совместно, 
либо веление дел поручено отдельным участникам.

При совместном ведении дел товарищества его участни-
кам для совершения каждой сделки требуется согласие всех 
участников товарищества.

Участник полного товарищества обязан внести не менее 
половины своего вклада в складочный капитал товарище-
ства к моменту его регистрации. Прибыль и убытки полного 
товарищества распределяются между его участниками про-
порционально их долям в складочном капитале.

Организационно-правовые формы предприятий приве-
дены на риc. 1.1. К ним относятся:

• коммерческие;
• хозяйственные товарищества и общества;
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• некоммерческие;
• производственные кооперативы (артели);
• государственные и муниципальные предприятия;
• хозяйственные товарищества;
• хозяйственные общества;
• хозяйственное товарищество полное;
• хозяйственное товарищество на вере;
• акционерные общества;
• хозяйственное общество с ограниченной ответственно-

стью;
• хозяйственное общество с дополнительной ответствен-

ностью;
• на праве хозяйственного ведения;
• на праве оперативного управления;
• потребительские кооперативы;
• общественные и религиозные организации;
• фонды;
• учреждения;
• объединения юридических лиц.

• 2. Хозяйственное товарищество на вере (коммандит-
ное) — это товарищество, в котором наряду с участни-
ками, осуществляющими от имени товарищества пред-
принимательскую деятельность и отвечающими по обя-
зательствам товарищества своим имуществом (полными 
товарищами), имеется один или несколько участников- 
вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью товарищества, в преде-
лах сумм внесенных ими вкладов и не принимают усилия 
в осуществлении товариществом предпринимательской 
деятельности.

Управление деятельностью товарищества на вере осу-
ществляется полными товарищами. Вкладчики не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел товарищества 
на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенно-
сти. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей 
по управлению и ведению дел товарищества.

Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад 
в складочный капитал. Внесение вклада удостоверяется сви-
детельством об участии, выдаваемым вкладчику товарище-
ством.



14

Вкладчик товарищества на праве имеет право:
— получать часть прибыли товарищества, причитающу-

юся на его долю в складочном капитале, в порядке, предус-
мотренном учредительным договором;

— знакомиться с годовыми отчетами и балансами товари-
щества;

— по окончании финансового года выйти из товарище-
ства и получить свой вклад в порядке, предусмотренном 
учредительным договором;

— передать свою долю в складочном капитале или ее 
часть другому вкладчику или третьему лицу.

II. Хозяйственные общества
Хозяйственные общества могут создаваться в форме 

акционерного общества, с ограниченной или с дополнитель-
ной ответственностью.

• 1. Акционерное общество (АО) — это общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций. 

Участники АО (акционеры) не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут соли-
дарную ответственность по обязательствам АО в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Учредители АО заключают между собой договор, опре-
деляющий порядок осуществления ими совместной деятель-
ности по созданию общества, размер уставного капитала 
общества, категории выпускаемых акций и порядок их раз-
мещения.

Учредители АО несут солидарную ответственность 
по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учре-
дителей, связанным с его созданием, только в случае после-
дующего одобрения их действий общим собранием акцио-
неров. Уставный капитал АО составляется из номинальной 
стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 
Уставный капитал общества определяет минимальный раз-
мер имущества общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмо-
тренного законом об акционерных обществах (Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ; далее — Закон об акционер-
ных обществах).
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Акционерное общество вправе по решению общего 
собрания акционеров увеличить уставный капитал путем 
увеличения номинальной стоимости акций или выпуска 
дополнительных акций. Увеличение уставного капитала АО 
допускается после его полной оплаты. Увеличение устав-
ного капитала общества для покрытия понесенных им убыт-
ков не допускается. Уменьшение уставного капитала обще-
ства допускается после уведомления всех его кредиторов 
в порядке, определяемом Законом об акционерных обще-
ствах. При этом кредиторы общества вправе потребовать 
досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств общества и возмещения им убытков.

Номинальная стоимость всех выпущенных АО облига-
ций не должна превышать размер уставного капитала АО 
и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу 
в этих целях третьими лицами. При отсутствии обеспече-
ния, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций 
допускается не ранее третьего года существования АО и при 
условии надлежащего утверждения годовых балансов обще-
ства за два завершенных финансовых года.

Акционерные общества могут быть открытые и закрытые.

• Акционерное общество, участники которого могут отчуж-
дать принадлежащие им акции без согласия других акци-
онеров, признается открытым.

Такое акционерное общество вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу 
на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми 
актами.

Открытое акционерное общество (ОАО) обязано еже-
годно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков.

• Акционерное общество, акции которого распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее опреде-
ленного круга лиц, признается закрытым. 

Такое общество не вправе проводить открытую подписку 
на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их 
для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого акционерного общества (ЗАО) 
имеют преимущественное право приобретения акций, про-
даваемых другими акционерами этого общества.



16

Число участников ЗАО не должно превышать числа, уста-
новленного Законом об акционерных обществах, в против-
ном случае оно подлежит преобразованию в ОАО в течение 
года, а по истечении этого срока — ликвидации в судебном 
порядке, если их число не уменьшится до установленного 
законом предела.

• 2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — 
это учрежденное одним или несколькими лицами обще-
ство, уставный капитал которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами размеров. 

Его участники не отвечают по обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества в преде-
лах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, 
внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответ-
ственность по его обязательствам в пределах стоимости нео-
плаченной части вклада каждого из участников.

Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкла-
дов его участников. Уставный капитал определяет мини-
мальный размер имущества общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов. Размер уставного капитала обще-
ства не может быть менее суммы, определенной законом 
об обществах с ограниченной ответственностью (Федераль-
ный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ; далее — Закон об ООО).

Уставный капитал ООО должен быть на момент реги-
страции общества оплачен его участниками не менее чем 
на половину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного 
капитала общества подлежит оплате его участниками в тече-
ние первого года деятельности общества.

Уменьшение уставного капитала ООО допускается после 
уведомления всех его кредиторов, которое вправе в этом слу-
чае потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств общества и возмещения им 
убытков.

Высшим органом общества с ограниченной ответственно-
стью признается общее собрание его участников.

Кроме того, создается исполнительный орган (колле-
гиальный и (или) единоличный), осуществляющий теку-
щее руководство его деятельностью и подотчетный общему 
собранию его участников.

К исключительной компетенции общего собрания участ-
ников общества с ограниченной ответственностью относятся:
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— изменение устава общества, изменение размера его 
уставного капитала;

— образование исполнительных органов общества 
и досрочное прекращение их полномочий;

— утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балан-
сов общества и распределение его прибылей и убытков;

— решение о реорганизации или ликвидации общества;
— избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

• 3. Общество с дополнительной ответственностью — это 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, 
уставный капитал которого разделен на доли определен-
ных учредительными документами размеров. 

Участники такого общества солидарно несут субсидиар-
ную ответственность по его обязательствам своим имуще-
ством в одинаковом для всех кратном размере к стоимости 
их вкладов, определяемом учредительными документами 
общества. При банкротстве одного из участников его ответ-
ственность по обязательствам общества распределяется 
между остальными участниками пропорционально их вкла-
дам, если иной порядок распределения ответственности 
не предусмотрен учредительными документами общества.

К обществу с дополнительной ответственностью приме-
няются правила об обществе с ограниченной ответственно-
стью.

Б. Производственные кооперативы (артели)

• Производственным кооперативом (артелью) признается 
добровольное объединение граждан на основе членства 
для совместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности (производство, переработка, сбыт про-
мышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, ока-
зание других услуг), основанной на их личном трудовом 
и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 

Законом и учредительными документами производствен-
ного кооператива может быть предусмотрено участие в его 
деятельности юридических лиц.
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Члены производственного кооператива несут по обя-
зательствам кооператива субсидиарную ответственность 
в размерах и в порядке, предусмотренных законом о произ-
водственных кооперативах и уставом кооператива. Учреди-
тельным документом производственного кооператива слу-
жит его устав, утверждаемый общим собранием его членов.

Имущество, находящееся в собственности производствен-
ного кооператива, делится на паи его членов в соответствии 
с уставом кооператива. Уставом кооператива может быть 
установлено, что конкретная часть принадлежащего коопе-
ративу имущества составляет неделимые фонды, использу-
емые на цели, определяемые уставом. Решение об образова-
нии неделимых фондов принимается членами кооператива 
единогласно, если иное не предусмотрено уставом коопера-
тивов.

Член кооператива обязан внести к моменту регистра-
ции кооператива не менее 10% паевого взноса, а остальную 
часть — в течение года с момента регистрации.

Прибыль кооператива распределяется между его членами 
в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок 
не предусмотрен законом и уставом кооператива. В таком 
же порядке распределяется имущество, оставшееся после 
ликвидации кооператива и удовлетворения требований его 
кредиторов.

В. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия

• Унитарным предприятием признается коммерческая орга-
низация, не наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым 
и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), 
в том числе между работниками предприятий. В форме уни-
тарных предприятий могут быть созданы только государ-
ственные и муниципальные предприятия.

Имущество государственного или муниципального пред-
приятия находится соответственно в государственной или 
муниципальной собственности и принадлежит такому пред-
приятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления.
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Органом унитарного предприятия является руководи-
тель, который назначается собственником либо уполномо-
ченным собственником органом и им подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное 
предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника его имущества.

1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяй-
ственного ведения создается по решению уполномоченного 
на то государственного органа или органа местного само-
управления. Учредительным документом предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения, является его 
устав, утверждаемый уполномоченным на то государствен-
ным органом или органом местного самоуправления.

Размер уставного фонда предприятия, основанного 
на праве хозяйственного ведения, не может быть менее 
суммы, определенной законом о государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях. Порядок формирования 
уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяй-
ственного ведения, определяется законом о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях.

Если по окончании финансового года стоимость чистых 
активов предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, окажется меньше размера уставного фонда, орган, 
уполномоченный создавать такие предприятия, обязан про-
извести в установленном порядке уменьшение уставного 
фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше 
размера, определенного законом, предприятие может быть 
ликвидировано по решению суда.

2. Унитарное предприятие, основанное на праве опера-
тивного управления. На базе государственного или муни-
ципального имущества может быть создано унитарное 
предприятие на праве оперативного управления (казенное 
предприятие).

Учредительным документом казенного предприятия слу-
жит его устав, утверждаемый уполномоченным на то госу-
дарственным органом или органом местного самоуправле-
ния.

Собственник имущества казенного предприятия несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
предприятия при недостаточности его имущества.
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