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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Финансовый

менеджмент». Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и
семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем, интересующимся данной тематикой
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Павел Юрьевич Смирнов
Финансовый менеджмент

 
1. Определение финансового менеджмента

 
Финансовый менеджмент (в практической плоскости) – это система взаимоотноше-

ний, возникающих в организации по поводу привлечения и использования финансовых
ресурсов.

Финансовый менеджмент как самостоятельное научное направление сформировался
в начале 1960-х гг. Он возник для теоретического обоснования роли финансов на уровне
фирмы.

Отдельные фундаментальные разработки по теории финансов велись еще до Второй
мировой войны; в частности, можно упомянуть об известной модели оценки стоимости
финансового актива, предложенной Дж. Уильямсом в 1938 г. и являющейся основой фунда-
ментального подхода. Своему созданию финансовый менеджмент обязан представителям
англо-американской финансовой школы Г. Марковицу, Ф. Модильяни, М. Миллеру, Ф. Блэку,
М. Скоулзу, Ю. Фаме, У. Шарпу и другим ученым – основоположникам современной теории
финансов.

Она базируется на следующих основных принципах.
1. Экономическая мощь государства, а значит, и устойчивость его финансовой системы

определяется экономической мощью частного сектора, ядро которого составляют крупные
корпорации. Так, в США 90 % всех доходов генерируют корпорации, количество которых
не превышает 20 % предпринимательского сектора. Под корпорацией понимается крупная
коммерческая организация, принадлежащая держателям ее акций. Корпорация характери-
зуется тремя важными признаками: юридическая самостоятельность по отношению к вла-
дельцам, ограниченная ответственность (то есть акционеры компании лично не отвечают по
ее долгам), отделение собственности от управления.

2. Вмешательство государства в деятельность частного сектора целесообразно мини-
мизируется.

3. Из доступных источников финансирования, определяющих возможность развития
крупных корпораций, основными являются прибыль и рынки капитала.

4. Интернационализация рынков приводит к тому, что общей тенденцией развития
финансовых систем различных стран становится стремление к интеграции.
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2. Цели и функции финансового менеджмента

 
Финансовый менеджмент охватывает три крупных области анализа: 1. Управле-

ние инвестиционной деятельностью. 2. Управление источниками финансовых ресурсов. 3.
Общий финансовый анализ и планирование.

Всю совокупность решений, принимаемых финансовым менеджером, можно разде-
лить на две большие группы: инвестиционные и финансовые.

Под инвестиционными решениями понимаются решения по выбору объектов инве-
стирования: приобретение основных средств, строительство жилой и коммерческой недви-
жимости, покупка акций, облигаций и др.

Финансовые решения – это решения по обеспечению фирмы финансовыми ресурсами
для ее функционирования и развития, выплат владельцам собственного и заемного капитала.
При решении этих вопросов возникает проблема выбора между:

– собственными (нераспределенная прибыль, эмиссия акций) и заемными средствами
(банковский кредит, эмиссия облигаций); э – источниками финансирования, различающи-
мися по срокам (кратко-, средне– и долгосрочные источники);

– схемами минимизации налоговых платежей (например, проценты по кредитам,
лизинговые платежи относятся на затраты, образуя экономию по налогу на прибыль);

– формами привлечения внешних источников финансирования (с фиксированным или
плавающим процентом по заемным средствам, с помощью обыкновенных или привилеги-
рованных акций и т. д.);

– долей прибыли, направляемой на выплату дивидендов в качестве вознаграждения
собственникам компании, и долей реинвестируемой прибыли.

Таким образом, финансовые решения – это, по сути, решения по минимизации стои-
мости капитала путем поиска элементов с низкой стоимостью и оптимизации его структуры.
В связи с этим возникает вопрос о целях функционирования компании и возможности све-
дения различных целей к задаче максимизации целевой функции от одной переменной.

Система целей финансового менеджмента включает: выживание фирмы в усло-
виях конкурентной борьбы; избежание банкротства и крупных финансовых неудач; макси-
мизацию рыночной стоимости фирмы; рост объемов производства и реализации; максими-
зацию прибыли; минимизацию расходов; обеспечение рентабельности деятельности.
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3. Основные задачи финансового менеджмента

 
Основной задачей финансового менеджмента является построение эффективной

системы управления финансами, обеспечивающей достижение тактических и стратегиче-
ских целей деятельности. Исходя из объема и сложности решаемых задач, финансовая
служба может быть представлена финансовым управлением (на крупных предприятиях),
финансовым отделом (на средних предприятиях), одним финансовым директором или глав-
ным бухгалтером (на малых предприятиях).

Финансовый директор обеспечивает работу компании в финансовом и администра-
тивном отношении; совместно с генеральным директором определяет целевые финансовые
показатели и задачи компании; координирует работу подотчетных ему отделов.

На финансовую бухгалтерию возлагается обязанность вести бухгалтерский учет и
формировать публичную отчетность.

Аналитический отдел занимается анализом и оценкой финансового состояния пред-
приятия, в том числе выполнения плановых заданий по прибыли и объемам реализации, его
ликвидности и рентабельности. Задачи: прогнозирование финансовых показателей, исходя
из конъюнктуры рынка, товаров-аналогов и предприятий-конкурентов.

Отдел финансового планирования отвечает за разработку, координацию и осуще-
ствление финансового и бюджетного планирования. Основные плановые документы: баланс
доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, плановый баланс активов и пас-
сивов.

Оперативный отдел собирает счета, накладные и другие финансовые документы,
отслеживает их оплату. Контролирует взаимоотношения с банками по поводу безналичных
расчетов и получения наличных денежных средств. Претензионная группа в составе опера-
тивного отдела решает споры, возникающие с контрагентами, государством и внебюджет-
ными фондами по поводу уплаты штрафов, неустоек, пеней и пр.

Отдел ценных бумаг и валют формирует портфель ценных бумаг и управляет им,
поддерживая его оптимальность с позиций доходности и риска. Он также принимает участие
в работе валютных и фондовых бирж в целях удовлетворения текущих нужд предприятия
в рублевых или валютных средствах.
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4. Финансовый контроль

 
Финансовый контроль представляет собой организуемый на предприятии процесс

проверки исполнения и обеспечения реализации всех управленческих решений в области
финансовой деятельности с целью реализации финансовой стратегии и предупреждения
кризисных ситуаций.

В практике стран с развитой рыночной экономикой широкое распространение полу-
чила прогрессивная комплексная система внутреннего контроля, которая называется «кон-
троллинг». Концепция контроллинга была разработана в 1980-е гг. как средство активного
предотвращения кризисных ситуаций, приводящих предприятие к банкротству. Принципом
этой концепции, получившей название «управление по отклонениям», является оперативное
сравнение основных плановых и фактических показателей с целью выявления отклонений
между ними и определение взаимосвязи и взаимозависимости этих отклонений для воздей-
ствия на узловые факторы нормализации деятельности компании.

В общей системе контроллинга выделяется один из его центральных блоков –
финансовый контроллинг. Финансовый контроллинг представляет собой контролирую-
щую систему, которая обеспечивает концентрацию контрольных действий на наиболее при-
оритетных направлениях финансовой деятельности, своевременное выявление отклонений
фактических результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих
решений по исправлению выявленных отклонений.

Основные функции финансового контроллинга:
1. Наблюдение за ходом реализации финансовых заданий, установленных системой

плановых финансовых показателей и нормативов.
2. Измерение степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности

от плановых.
3. Диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в финансовом

состоянии предприятия и существенного снижения темпов его финансового развития.
4. Разработка оперативных управленческих решений по нормализации финансовой

деятельности предприятия в соответствии с предусмотренными целями и показателями.
5. Корректировка при необходимости отдельных целей и показателей финансового раз-

вития в связи с изменением внешней финансовой среды, конъюнктуры финансового рынка
и внутренних условий осуществления хозяйственной деятельности предприятия.
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5. Основные этапы финансового контроллинга

 
В качестве основных этапов финансового контроллинга можно выделить:
1. Определение объекта контроллинга. Объектом финансового контроллинга является

процесс реализации управленческих решений по основным аспектам финансовой деятель-
ности.

2. Определение видов и сферы контроллинга: стратегический контроллинг (контроль
финансовой стратегии и ее целевых показателей); текущий контроллинг (контроль текущих
финансовых планов); оперативный контроллинг (контроль бюджетов, оперативных финан-
совых планов).

3. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Все показатели
ранжируются по значимости. Выделяются приоритеты первого, второго и т. д. порядка.
Показатели системы приоритетов уровня n+1 находятся в факторной связи с показателями
приоритетов n-го уровня. Например, показатель чистой прибыли находится в зависимости
от показателей выручки, затрат, налогов. Показатель выручки, в свою очередь, находится в
зависимости от показателей объема реализации, структуры реализации, цен и т. д.

4. Разработка системы количественных стандартов контроля. Стандарты могут быть
абсолютными и относительными, стабильными и подвижными.

5. Построение системы мониторинга показателей, включаемых в финансовый контрол-
линг. Система мониторинга – это основа контроллинга, самая активная его часть. Система
финансового мониторинга – разработанный на предприятии механизм постоянного наблю-
дения за контролируемыми показателями финансовой деятельности, определения размеров
отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявления причин этих откло-
нений.

6. Формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений. Принци-
пиальная система различных вариантов действий заключается в трех следующих алгорит-
мах:

– «ничего не предпринимать»;
– «устранить отклонение»;
– «изменить систему плановых или нормативных показателей».
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6. Понятие и классификация затрат предприятия

 
Четкое разграничение затрат в зависимости от их экономического назначения является

определяющим моментом в практической деятельности предприятия. На всех уровнях упра-
вления осуществляется группировка затрат, формируется себестоимость продукции, опре-
деляются источники финансирования.

Затраты предприятия подразделяются на три вида:
– затраты на производство и реализацию продукции, образующие ее себестоимость.

Это текущие затраты, покрываемые из выручки от реализации продукции в процессе круго-
оборота оборотного капитала;

– затраты на расширение и обновление производства. Как правило, это крупные еди-
новременные вложения средств капитального характера под новую или модернизированную
продукцию. Они расширяют применяемые факторы производства, увеличивают уставный
капитал. Затраты состоят из капитальных вложений в основные фонды, прироста норматива
оборотных средств, затрат на формирование дополнительной рабочей силы для нового про-
изводства. Эти затраты имеют особые источники финансирования: амортизационный фонд,
прибыль, эмиссия ценных бумаг, кредит и др.;

– затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые и иные аналогичные нужды
предприятия. Они прямо не связаны с производством и финансируются из специальных фон-
дов, формируемых в основном из распределяемой прибыли.

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) классифицируются
по ряду признаков:

– по роли в процессе производства они подразделяются на основные и накладные;
– по способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на прямые и кос-

венные;
– по зависимости затрат от изменения объема выпуска продукции они подразделяются

на постоянные и переменные;
– по способам учета и группировки затрат они подразделяются на простые и комплекс-

ные, то есть собираемые в группы по функциональной роли в процессе производства либо
по месту осуществления затрат;

– по срокам использования в производстве различаются текущие затраты и единовре-
менные.
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7. Себестоимость продукции

 
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других
затрат на ее производство и реализацию. Себестоимость отражает величину текущих затрат,
имеющих производственный, некапитальный характер, обеспечивающих процесс простого
воспроизводства на предприятии. Себестоимость является экономической формой возмеще-
ния потребляемых факторов производства.

Затраты, образующие себестоимость, по экономическому содержанию группиру-
ются по следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисле-
ния на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты.

Их структура формируется под влиянием различных факторов: характера производи-
мой продукции и потребляемых материально-сырьевых ресурсов, технического уровня про-
изводства, форм его организации и размещения, условий снабжения и сбыта продукции и
т. д. В зависимости от преобладающей доли отдельных элементов затрат различают следу-
ющие виды отраслей и производств: материало-, трудо-, фондо-, топливо– и энергоемкие и
смешанные.

Оценка материальных ресурсов, по которой они включаются в себестоимость продук-
ции, определяется, исходя из цены приобретения (без учета налога на добавленную стои-
мость), а также всех надбавок и комиссионных вознаграждений снабженческим, посредни-
ческим и внешнеторговым организациям, таможенных пошлин, платы за транспортировку
сторонним организациям.

Расходы, включенные в себестоимость производимой продукции, образуют произ-
водственную себестоимость валовой продукции. Если в производственной себестоимости
учесть (прибавить или вычесть) изменение остатков незавершенного производства, то опре-
делим производственную себестоимость товарной продукции. После прибавления к ней
группы внепроизводственных расходов, связанных с реализацией продукции, получаем пол-
ную себестоимость товарной продукции.
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8. Затраты на производство и реализацию

продукции, материальные затраты
 

Затраты на производство и реализацию продукции состоят из стоимости использу-
емых в производстве природных ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов,
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих расходов по эксплуатации,
а также внепроизводственных затрат.

Состав и структура затрат на производство зависят от характера и условий производ-
ства при той или иной форме собственности, от соотношения материальных и трудовых
затрат и других факторов. Состав затрат по производству и реализации продукции регламен-
тируется Налоговым кодексом РФ. В соответствии с этим затраты на производство и реа-
лизацию продукции, исходя из их экономического содержания, объединяются в пять групп:

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты.
Материальные затраты включают в себя покупные сырье и материалы, входящие в

состав производимой продукции. Это основные и вспомогательные материалы, комплекту-
ющие изделия и полуфабрикаты, топливо всех видов, тара, запасные части для ремонта,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, покупная энергия всех видов, затраты,
связанные с использованием природного сырья (включая плату за природные ресурсы),
затраты на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними орга-
низациями.

Стоимость материальных ресурсов, учитываемых в данной группе, складывается из
цен их приобретения, наценок и комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженче-
ским и внешнеторговым организациям, стоимости услуг товарных бирж, брокеров, тамо-
женных пошлин и платы за перевозку, хранение и доставку сторонними организациями. Из
стоимости материальных ресурсов, учитываемых в данной группе, исключается стоимость
возвратных отходов, то есть таких, которые ввиду полной или частичной утраты потреби-
тельских свойств используются с дополнительными расходами или не используются вообще
в качестве материальных ресурсов.


