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Прåдисëовиå

Финансы организаций занимают определяющее положе-
ние в формировании финансовой системы российской эко-
номики, так как обслуживают материальное и нематериаль-
ное производство, где формируется преобладающая часть 
финансовых ресурсов страны. Изучение российской и зару-
бежной практики хозяйствования показывает, что неэффек-
тивное управление финансами приводит к не устойчивому 
финансовому положению компаний, возникновению непла-
тежеспособности, высокому уровню условно-постоянных 
затрат и постепенному снижению их прибыли. Этим обсто-
ятельством обусловлена важность проблемы активизации 
финансового менеджмента в повышении темпов экономи-
ческого развития российской экономики.

Цель изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» — 
формирование у будущих бакалавров современного финан-
сово-экономического мышления, позволяющего принимать 
эффективные управленческие решения в сфере финансов 
и обеспечивать их реализацию на уровне компаний. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие 
задачи:

— изучение фундаментальных положений управлен ия 
финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта в со-
временных условиях;

— рассмотрение сущности, функций и цели финансо-
вого менеджмента в меняющихся российских условиях 
хозяйствования;

— освоение методологических основ формирования 
современного финансового менеджмента и систем его обе-
спечения;

— овладение основными методологическими подходами 
разработки и реализации финансовой корпоративной стра-
тегии;
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— овладение методами финансового управления акти-
вами, капиталом, инвестициями и денежными потоками 
организации;

— приобретение навыков управления финансовыми 
рисками и антикризисного финансового управления ком-
мерческой организации.

В результате освоения дисциплины «Финансовый ме-
неджмент» студенты должны:

знать
•	 теоретическую	сущность,	функции	и	основные	прин-

ципы организации финансового менеджмента, его инфор-
мационное обеспечение;

•	 современные	 методы	 анализа	 финансовой	 и	 управ-
ленческой отчетности;

•	 современное	 законодательство,	 нормативные	 доку-
менты и методические материалы, регулирующие финан-
совую деятельность хозяйствующих субъектов;

•	 основные	этапы	эволюции	уп	равленческой	мысли;
уметь
•	 использовать	базовые	ценности	финансового	менед-

жмента и готовность опираться на них в своем личностном 
и профессиональном развитии;

•	 применять	современные	методики	оценки	эффектив-
ности реализации корпоративной стратегии;

•	 оценивать	 условия	 и	 по	следствия	 принимаемых	
организационно-управ ленческих решений;

•	 пользоваться	 нормативно-пра	вовыми	 документами	
в своей деятельности;

владеть
•	 культурой	 мышления,	 способ	ностью	 к	 восприя-

тию, обобщению и анализу ин формации, постановке цели 
и выбору путей ее до стижения;

•	 методами	формирования	стратегии	и	тактики	управ-
ления финансовой и инвестиционной деятельностью;

•	 навыками	обоснованного	выбора	метода	финансиро-
вания деятельности организации с учетом внутренних воз-
можностей и факторов внешней среды;

•	 способностью	 анализировать	 взаимосвя	зи	 между	
функциональными стратегиями компа ний с целью подго-
товки сбалансированных управ ленческих решений;

•	 способностью	эффективно	организовать	групповую	
работу на основе знания основных принципов финансового 
менеджмента.



В учебном пособии раскрыты финансовые проблемы 
и стратегические приоритеты развития компаний в условиях 
нового этапа рыночных преобразований и глобализации 
финансово-экономических отношений. Последовательно 
рассмотрены экономическое содержание финансового 
менеджмента, его роль и принципы организации, задачи, 
функции и инструменты, используемые финансовыми служ-
бами компаний. Подробно исследованы вопросы управления 
активами, капиталом, финансовыми ресурсами и финансо-
выми рисками. Завершает учебное пособие анализ вопросов 
антикризисного управления и управления финансовой без-
опасностью. 

Данный подход позволяет комплексно рассмотреть кон-
цептуальные положения современного финансового менед-
жмента и сформировать у обучающихся комплексное пред-
ставление о функционировании финансов в организации. 
Подробно разобраны практические примеры. Для углубле-
ния и освоения полученных знаний предложена широкая 
база тестовых и аналитических заданий, кейс-стади. Книга 
содержит список литературы по дисциплине и глоссарий.





Раздåë 1.  
ÊонцеПТуальные осноВы  

ФинансоВого 
МенеджМенТа 
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гëава 1.  
ПоняТие и сисТеМа обесПечения 

ФинансоВого МенеджМенТа

В результате изучения материала главы студент должен:
знать
•	 теоретическую	 сущность,	 функции	 и	 основные	 принципы	

организации финансового менеджмента, его информационное обе-
спечение;

•	 современное	 законодательство,	 нормативные	 документы	
и методические материалы, регулирующие финансовую деятель-
ность хозяйствующих субъектов;

•	 основные	этапы	эволюции	уп	равленческой	мысли;
уметь
•	 использовать	базовые	ценности	финансового	менеджмента	

и готовность опираться на них в своем личностном и профессио-
нальном развитии;

•	 использовать	 нормативные	 пра	вовые	 документы	 в	 своей	
деятельности;

владеть
•	 культурой	мышления,	способ	ностью	к	восприятию,	обобще-

нию и анализу ин формации, постановке цели и выбору путей ее 
до стижения;

•	 способностью	эффективно	организовать	групповую	работу	
на основе знания основных принципов финансового менеджмента.

1.1. Финансовый ìåнåджìåнт  
и åго роëь в систåìå óïравëåния коìïаниåй

Теоретической основой развития финансовой науки 
стало научное обоснование централизованных финансов. 
В развитии теории финансов особая роль принадлежит 
немецким ученым И. Юсти и Й. Зонненфельс середины 
XVIII в. Именно данные ученые одними из первых под-
робно описали теорию и практику функционирования 
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публичных финансов, разработали новые подходы, методы 
пополнения государственной казны. Благодаря их неоцени-
мому вкладу возникла и стала активно развиваться класси-
ческая теория финансов. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. ученые-
экономисты преимущественно занимались вопросами 
функционирования публичных или, как сейчас принято 
называть, государственных финансов. Это положение было 
оправданным, так как корпоративные финансы не играли 
существенной роли в общественной жизни страны и зани-
мали небольшую долю в финансовых потоках.

Однако в течение XIX в. активно происходили процессы, 
связанные с формированием крупных компаний, стали 
появляться акционерные общества, перед собственниками 
компаний возникли вопросы эффективного управления 
финансовыми потоками, которые приобрели значительные 
масштабы. В конце XIX в. и особенно в начале XX в. в мире 
стали происходить процессы централизации и концентра-
ции капитала, возрастания роли рынка капиталов. 

В связи с этим повысилась актуальность теоретического 
обоснования и практической реализации системы управле-
ния корпоративными финансами, разработки предложений 
по их эффективному функционированию. Именно тре-
бования практики побудили ученых-финансистов к фор-
мированию неоклассической теории финансов, которая 
рассматривала вопросы финансового обеспечения частных 
финансов и прежде всего крупных корпораций. В рамках 
данной теории разрабатывались, обобщались и системати-
зировались методы управления крупными финансовыми 
потоками на рынке капиталов, привлечения инвестиций 
и их эффективного использования. 

В последующие годы перед теорией и практикой управ-
ления корпоративными финансами встали вопросы, свя-
занные с финансовым обеспечением деятельности крупных 
корпораций как центрального звена функционирования 
и обеспечения устойчивости развития компаний в усло-
виях возрастающей неопределенности и глобализации 
мировой экономики. 

В развитие финансового менеджмента как самостоя-
тельного научного направления внесли вклад многие уче-
ные. В числе зарубежных ученых можно назвать таких, как 
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Р. Брейли, Ю. Бригхем, Г. Маркович, С. Майер, У. Шарп 
и др. Среди отечественных исследователей в обла-
сти финансов и финансового менеджмента целесообразно 
указать В. В. Ковалева, И. Я. Лукасевича, А. Д. Шеремета 
и др.

Во второй половине ХХ в. финансовый менеджмент 
выделился в самостоятельную область научного знания. 
Финансовый менеджмент как наука сформировался на базе 
трех научных дисциплин:

— бухгалтерского учета;
— теории менеджмента;
— неоклассической теории финансов.
Теоретической основой финансового менеджмента слу-

жит менеджмент, раскрывающий общие подходы, прин-
ципы, методы и инструменты управления экономическими 
ресурсами, включая и финансовые ресурсы. 

Методическое информационное обеспечение финансо-
вого менеджмента формирует бухгалтерский учет — на его 
основе финансовые менеджеры осуществляют финансовые 
вычисления, проводят финансовый анализ, разрабатывают 
стратегию управления финансами и оценивают эффектив-
ность ее реализации. 

Объект и предмет исследования финансового менед-
жмента формирует неоклассическая теория финансов, 
в рамках которой организация рассматривается как откры-
тая социально-экономическая система, активно взаимо-
действующая с внешней средой, для которой характерны 
возрастающая неопределенность и риск. Объектом иссле-
дования в финансовом менеджменте выступают финансо-
вые ресурсы и финансовые отношения. Основным элемен-
том субъекта являются кадры финансовых служб. 

Существует много определений, раскрывающих сущ-
ность финансового менеджмента. Под финансовым менед-
жментом можно понимать: 

1) систему отношений по поводу привлечения и исполь-
зования финансовых ресурсов;

2) процесс управления денежным оборотом, формиро-
ванием и использованием финансовых ресурсов компании; 

3) систему форм, методов, инструментов и приемов, с по -
мощью которых осуществляется управление денежным обо-
ротом и финансовыми ресурсами;
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4) систему действий по оптимизации финансовой модели 
компании;

5) систему действий по оптимизации баланса компании.
Если принять во внимание, что наилучшей финансо-

вой моделью компании является бухгалтерский баланс, то 
последнее определение представляется наиболее точным 
и реалистичным. С позиции практики наиболее приемле-
мой также выступает пятая трактовка финансового менед-
жмента, позволяющая четко выделить все объекты при-
стального внимания финансового менеджера. 

Наиболее развернуто роль финансового менеджмента 
в системе управления компанией раскрывается через иссле-
дование его функций; последние можно представить исходя 
из анализа основных разделов баланса.

Первая функция — управление инвестициями, в рамках 
которой финансовый менеджер должен решить ключевые 
задачи, такие как:

— оценка величины и состава ресурсов, необходимых 
для осуществления финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия;

— поиск потенциальных инвестиционных проектов и ин-
весторов;

— оценка целесообразности и эффективности реализа-
ции инвестиционных проектов;

— формирование и реализация бюджета капиталовло-
жений.

Вторая функция — управление структурой капитала — 
характеризует сочетание заемных и собственных источни-
ков финансирования. Реализация данной функции предпо-
лагает:

— оценку объема требуемых финансовых ресурсов;
— оценку стоимости отдельных источников и всего 

капитала;
— анализ риска использования данного источника 

финансирования;
— оптимизацию структуры капитала и др.
Третья функция — управление оборотным капиталом — 

предусматривает анализ и оценку использования мобиль-
ных активов. В рамках реализации данной функции финан-
совый менеджер призван:
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— оценить объем требуемых оборотных активов на пред-
приятии для обеспечения его бесперебойного функциони-
рования;

— оптимизировать структуру оборотных активов;
— обеспечить соответствие отдельных видов оборотных 

активов источникам их формирования для поддержания 
ликвидности и платежеспособности компании;

— обеспечить и поддерживать необходимую величину 
собственных оборотных средств в компании;

— разработать кредитную политику в соответствии 
с целями и задачам развития компании1.

Финансовый менеджмент относится к блоку управ-
ленческих наук и имеет большую практическую направ-
ленность, так как его инструментарий, приемы и методы 
активно используются в практической деятельности пред-
приятий различных организационно-правовых форм, сфер 
и отраслей деятельности. 

Функции финансового менеджмента прошли достаточно 
длительный период эволюции, охватывающий более одного 
века (табл. 1.1)2.

Таблица 1.1
Эволюция функций финансового менеджмента

Период Этап Внешняя среда  
развития финансов 

предприятия

Основные  
функции 

1900 — 
первая 
половина 
1920-х гг.

Вычленение 
в управлен-
ческой дея-
тельности 
финансовой 
области

Становление 
и развитие менед-
жмента как науки, 
появление крупных 
корпораций

Инвестицион-
ная деятель-
ность, операции 
на рынке ценных 
бумаг 

Вторая 
половина 
1920—
1940-х гг.

Формирова-
ние само-
стоятельной 
функции 
в системе 
управления

Мировой эконо-
мический кризис, 
который привел 
к глобальному 
перераспределе-
нию финансового 
капитала

Финансовый 
анализ, финансо-
вое планирова-
ние, управление 
ликвидностью 
и финансовой 
устойчивостью

1 Рогова Е. М. Финансовый менеджмент : учебник / Е. М. Рогова, 
Е. А. Ткаченко. М. : Юрайт, 2011. С. 18—19.

2 Там же. С. 20—22.
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Период Этап Внешняя среда  
развития финансов 

предприятия

Основные  
функции 

1950—
1980-е гг.

Форми-
рование 
финансо-
вого менед-
жмента как 
самостоя-
тельного 
научного 
направле-
ния

Интеграция нацио-
нальных экономик 
в мировое эконо-
мическое простран-
ство, развитие НТП 
как самостоятель-
ного фактора эко-
номического роста, 
развитие фондового 
рынка, формирова-
ние инвестицион-
ного менеджмента

Управление 
инвестицион-
ным портфелем 
предприятия, 
дивидендная 
политика, оценка 
бизнеса и управ-
ление стоимо-
стью компании. 
Оценка эффек-
тивности инве-
стиций

С 1980-х гг. Превра-
щение 
финансовой 
функции 
в ключевую 
в управле-
нии пред-
приятием 

Глобализация 
деятельности 
компаний, форми-
рование и развитие 
транснациональных 
корпораций (ТНК), 
формирование кон-
цепции социальной 
ответственности 
бизнеса, ускоренное 
развитие инфор-
матизации и ее 
активное использо-
вание в управлении 
финансами

Управление 
финансовыми 
рисками, фор-
мирование 
финансовой 
модели фирмы, 
ориентированной 
на максимиза-
цию рыночной 
стоимости компа-
нии, разработка 
долгосрочной 
стратегии разви-
тия компаний

Таким образом, в период с начала ХХ и до начала ХХI в. 
в развитии функций финансового менеджмента можно 
выделить четыре этапа, характеризующих разветвление 
и масштабность задач, решаемых финансовыми менедже-
рами в ответ на требования, предъявляемые внешней эко-
номической средой ведения бизнеса.

Важно запомнить

Финансовый менеджмент как самостоятельное научное направ-
ление возник во второй половине ХХ в.
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