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Предисловие  

Дисциплина «Корпоративные финансы»  является новой дисциплиной, 

явившейся практически на смену ранее читаемого курса «Финансы предпри-

ятий».  Дисциплина «Корпоративные финансы» дает не только теоретические 

представления,  но и формирует практические  навыки корпоративного 

управления финансами. 

 В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: основные экономические понятия, законы и теории. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию; применять экономические 

термины, законы и теории; определять экономические показатели. 

Владеть: компетенциями 

- ОК-1(обладать спообностью развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования);  

- ОК-3 (обладать способностью самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения;  

- ОК-4 (обладать способностью принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия; 

- ПК-1(обладать способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями); 

- ПК-2 (обладать способностью разрабатывать корпоративную стратегию);  

- ПК-3 (умением использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач). 

Дисциплины «Корпоративные финансы» является предшествующей 

для следующих дисциплин: «Управление АПК», «Стратегический и тактиче-

ский менеджмент», «Инновационное развитие предприятий», «Контроль в 

промышленном менеджменте». 

Учебное пособие  включает теоретические вопросы и практические за-

дания,  объединенные в 13 тем,  рекомендации по самостоятельной работе 

студентов, программные вопросы и список литературы. 



В теме 1  рассматривается сущность  финансов как стоимостной кате-

гории,  функции и роль финансов. В теме 2  определены особенности финан-

сов корпоративных групп, управление  финансами корпорации и корпора-

тивная финансовая политика. В теме 3 идет речь о методологических прин-

ципах корпоративных финансов,  теоретических концепциях и современных 

теориях корпоративных финансов.  В теме 4 рассмотрены доходы и расходы 

корпораций, формирование и использование прибыли. В теме 5 определена 

экономическая природа и принципы формирования капитала. В теме 6  рас-

сматривается политика привлечения заемных средств и оценка стоимости 

привлечения капитала. В теме 7 определены особенности финансирования 

долгосрочных инвестиций и инвестиционная политика корпораций. В теме 8 

рассматривается финансирование краткосрочных инвестиций в оборотный 

капитал,  управление оборотным капиталом. В теме 9  даны понятия управ-

ления денежными потоками,  классификация и прогнозирования денежных 

потоков. В теме 10  рассматривается взаимодействие финансового рынка и 

корпорации. Тема 11 посвящена рассмотрению вопросов управления портфе-

лем ценных бумаг. В теме 12 рассматривается дивидендная политика корпо-

раций. В теме 13 идет речь о корпоративном финансовом планировании и ор-

ганизации финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1.Экономическое содержание и назначение корпоративных  

финансов 

Финансы выступают объектом изучения финансовой науки, которая 

исследует закономерности развития общественных отношений, представлен-

ных данной стоимостной категорией. Объектом изучения являются как госу-

дарственные (публичные) финансы, так и финансы отдельных экономиче-

ских субъектов (корпораций). Объектом изучения финансов хозяйствующих 

субъектов выступает образование и использование их капитала, доходов и 

денежных фондов (потребления, накопления, резервных). 

Финансы как научное понятие обычно ассоциируется с теми процесса-

ми, которые на поверхности общественной жизни проявляются в разнообраз-

ных формах и обязательно сопровождаются движением  денежных средств. 

Идет ли речь о распределении прибыли и формировании фондов внутрихо-

зяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении налоговых 

платежей в доходы государственного бюджета, или о внесении средств во 

внебюджетные или благотворительные фонды - во всех этих и подобных им 

финансовых операциях происходит движение денежных средств. 

Однако движение денежных средств само по себе не раскрывает сущ-

ности финансов. Для ее постижения необходимо выявить те свойства, кото-

рые характеризуют внутреннюю природу всех финансовых явлений. 

Если отвлечься от многочисленных конкретных форм, в которых про-

текают финансовые процессы, можно увидеть то общее, что их объединяет,  

- лежащие в основе финансовых операций отношения между различными 

участниками общественного производства, или общественные отношения. 

По характеру эти отношения - производственные (экономические), поскольку 

непосредственно связаны с общественным производством. 

Экономические отношения исключительно многообразны: они возни-

кают на всех стадиях (фазах) воспроизводственного процесса, на всех уров-

нях хозяйствования, во всех сферах общественной деятельности. При этом 

однородные экономические отношения, характеризующие одну из сторон 



общественного бытия, будучи представлены в обобщенном абстрактном ви-

де, образуют экономическую категорию. Финансы выражают реально суще-

ствующие в обществе производственные отношения, имеющие объективный 

характер и встречное движение стоимостей, одна из которых находится в де-

нежной форме, а другая - в товарной. 

В этой связи неправомерно относить к финансам не только денежные, 

но и натуральные отношения. Существование натуральных повинностей в 

эпоху феодализма, взимание рабовладельческим государством дани со своих 

граждан и покоренных народов, натурализация общественных отношений в 

условиях расстроенного денежного обращения, имевшая место в истории не-

которых стран, отнюдь не доказывают натуральный характер финансовых 

взаимосвязей.  Функционирование финансов возможно только при опреде-

ленных условиях, отсутствие которых сразу же сужает границы действия 

этой категории. 

Появление финансовых отношений всегда дает о себе знать реальным 

движением денежных средств. Отсутствие такого движения на стадиях про-

изводства и потребления воспроизводственного процесса свидетельствует о 

том, что они не являются местом возникновения финансов. 

Реальное движение денежных средств происходит на второй и третьей 

стадиях воспроизводственного процесса - в распределении и обмене. Однако 

характер движения стоимости (в ее денежной форме) на этих стадиях раз-

личный, что не позволяет относить их к сфере функционирования финансов. 

На второй стадии движение стоимости в денежной форме осуществля-

ется обособленно от движения товаров и характеризуется ее отчуждением 

(переходом из рук одних владельцев в руки других) или целевым обособле-

нием каждой части стоимости (в рамках одного владельца). На третьей ста-

дии распределенная стоимость (в денежной форме) обменивается на товар-

ную форму, т.е. совершаются акты купли-продажи. Отчуждение самой стои-

мости здесь не происходит; она лишь меняет  форму - с денежной на товар-



ную. Таким образом, на второй стадии воспроизводства имеет место одно-

стороннее движение денежной формы стоимости; на третьей - двустороннее. 

Областью возникновения и функционирования финансов является вто-

рая стадия воспроизводственного процесса, на которой происходит распре-

деление стоимости общественного продукта по целевому назначению и 

субъектам хозяйствования, каждый из которых должен получить свою долю 

в произведенном продукте. Поэтому важным признаком финансов как эко-

номической категории является распределительный характер финансовых 

отношений. Однако и этого признака недостаточно для полной характери-

стики сущности финансов. Разнообразие распределительных отношений 

приводит к тому, что на второй стадии процесса воспроизводства действуют 

разные экономические категории: финансы, кредит, заработная плата, цена. 

Финансы существенно отличаются от других категорий, функционирующих 

на стадии стоимостного распределения. 

Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений явля-

ются процессы первичного распределения стоимости общественного продук-

та, когда эта стоимость распадается на составляющие ее элементы и проис-

ходит образование различных форм денежных доходов и накоплений. Вы-

членение в составе выручки от реализации продукции прибыли, отчислений 

на социальное страхование, амортизационных отчислений и т.д. осуществля-

ется с помощью финансов и отражает процесс распределения стоимости в 

соответствии с целевым назначением каждой ее части. Дальнейшее перерас-

пределение стоимости между субъектами хозяйствования (изъятие части 

прибыли в распоряжение государства, уплата налогов гражданами страны и 

т.д.) и конкретизация целевого ее использования (направление прибыли на 

капитальные вложения, формирование фондов экономического стимулиро-

вания за счет разных источников и др.) тоже происходит на основе финансов. 

С помощью финансов осуществляются многообразные процессы перерас-

пределения стоимости общественного продукта во всех структурных подраз-



делениях экономики (в отраслях материального производства и непроизвод-

ственной сферы) и на разных уровнях хозяйствования. 

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов  

сопровождается движением денежных средств, принимающих специфиче-

скую форму финансовых ресурсов; они формируются у субъектов хозяйство-

вания и государства за счет различных видов денежных доходов, отчислений 

и поступлений, а используются на расширенное воспроизводство, матери-

альное стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребно-

стей общества. 

Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии производ-

ства, когда создается новая стоимость и осуществляется перенос старой. Но 

именно потенциально, поскольку рабочий, стоя у станка, производит не фи-

нансовые ресурсы, а продукты труда в товарной форме. Реальное формиро-

вание финансовых ресурсов начинается только на стадии распределения, ко-

гда стоимость реализована и в составе выручки вычленяются конкретные 

экономические формы реализованной стоимости. Вот почему, к примеру, 

прибыль, хотя и создается на стадии производства, однако количественно 

формируется только в процессе стоимостного распределения. 

Использование финансовых ресурсов осуществляется главным образом 

через денежные фонды специального целевого назначения, хотя возможна и 

не фондовая форма их использования. 

Финансовые фонды - важная составная часть общей системы денежных 

фондов, функционирующих в экономике страны. 

Исследование экономической сущности финансов, выявление специ-

фических черт этой категории позволяет дать следующее определение. 

Финансы - это денежные отношения, возникающие в процессе распре-

деления и перераспределения стоимости валового общественного продукта и 

части национального богатства в связи с формированием денежных доходов 

и накоплений у субъектов хозяйствования, государства и использованием на 

решение государственных задач и ведения расширенного воспроизводства.  



Будучи частью производственных отношений, финансы относятся к 

экономическому базису; их обусловленность стоимостным распределением 

подчеркивает исторически преходящий характер финансов. 

Признаки финансовых отношений: 

-  денежный (стоимостной) характер; 

-  распределительный (перераспределительный) характер;  

-  фондовый характер денежных отношений; 

- финансовые отношения всегда связаны с формированием доходов, 

принимающих форму финансовых  ресурсов; 

- финансовые отношения регулируются государством посредством: 

налогов и  налоговых льгот, санкций, процентов по государственным ценным 

бумагам, ставки рефинансирования. 

Финансы выражают систему денежных отношений, регулируемых гос-

ударством для формирования и использования фондов финансовых ресурсов 

для удовлетворения различных общественных потребностей (характеризует 

как стоимостную категорию). Финансы предприятий и корпораций  выража-

ют систему денежных отношений, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности и необходимых для формирования и использования капитала, 

доходов и денежных фондов. 

Капитал (пассивы) служат источником образования активов (имуще-

ства). Доходы выступают в форме выручки (нетто) от продажи товаров, ра-

бот, услуг и прочих поступлений. Денежный фонд – обособившаяся часть 

денежных средств хозяйствующего субъекта, получившая целевое назначе-

ние и относительно самостоятельное функционирование. 

Денежные фонды составляют только часть денежных средств, находя-

щихся в обороте предприятия. Денежные средства представляют собой день-

ги, находящиеся в распоряжении коммерческой организации и используемые 

ею без всяких ограничений. 

Денежные потоки – целенаправленное движение денежных средств в 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности корпорации.  



Денежные отношения возникают:  

 -  с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, покупателями); 

 - с негосударственными посредниками на рынке капитала и денежном 

рынке (банки, инвесторы, страховщики);   

-  внутри организации (с персоналом);   

-  с бюджетами разных уровней бюджетной системы. 

 Финансовые отношения составляют сущность финансов корпораций. 

Корпорация (в переводе с  латинского языка -  объединение) –  юридическое  

лицо, образованное юридическими лицами, независимое от них.  В США 

корпорация понимается как  юридическое  лицо, получившее лицензию от 

властей и обособленное от индивидов, чьей собственностью корпорация яв-

ляется. В РФ понятие «корпорация» не имеет официального оформления. К 

корпорациям относят: все коммерческие организации;  хозяйственные обще-

ства и товарищества и АО.  

Данное понятие используется для обозначения хозяйствующего субъ-

екта, образованного несколькими  юридическими лицами, каждое из которых 

является самостоятельным субъектом, связанным с другими в имуществен-

ном отношении, совместным ведением бизнеса. Корпоративная организация 

бизнеса является надфирменным образованием, но и сама может рассматри-

ваться  в качестве интегрированной структуры. 

Финансы (часть производственных отношений)  относятся к экономи-

ческому базису общества, государственные финансы -  к его надстройке.  

Рассматриваются несколько функций финансов. 

Первая -  формирование капитала, доходов и денежных фондов – слу-

жит необходимым условием непрерывности процесса воспроизводства. За 

счет первичного распределения доходов корпораций образуются специаль-

ные денежные фонды. С помощью данной функции осуществляются следу-

ющие хозяйственные операции:  

- образование уставного, резервного капитала хозяйственных товари-

ществ и обществ;  



- привлечение источников финансирования с фондового рынка на цели 

развития;  

- мобилизация кредитов с рынков ссудного капитала;  

- аккумуляцию средств денежных фондов, образуемых в составе вы-

ручки от реализации продукции;  

- формирование нераспределенной прибыли;  

- привлечение специальных целевых средств;  

- учет и анализ формирования капитала, доходов и денежных фондов. 

В результате действия данной функции достигается сбалансированно-

сти между движением материальных и денежных ресурсов, формируются 

финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств и ведения 

расширенного воспроизводства. 

Вторая функция - использование капитала, доходов и денежных фон-

дов – обуславливает следующие экономические процессы: 

 - оптимизацию вложений капитала во внеоборотные и оборотные ак-

тивы; обеспечение налоговых платежей;  

-  вложение денежных средств в наиболее ликвидные активы;  

- использование доходов на цели потребления, развития и создания ре-

зервов;  

-  учет и анализ использования капитала, доходов и денежных фондов.  

В результате происходит максимизация стоимости капитала корпорации. 

Третья - контрольная функция – обеспечивает контроль за соблюдени-

ем стоимостных и материально-вещественных пропорций при формировании 

и распределении доходов. Эта функция базируется на движении финансовых 

ресурсов. Предоставляет возможность государству воздействовать на конеч-

ные финансовые результаты деятельности корпораций. Инструмент реализа-

ции – финансовая информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности. 

Служит исходной базой для расчета финансовых коэффициентов. 

Финансовые показатели позволяют оценить результаты хозяйственной 

деятельности и принять необходимые меры. Достоверность информации 



обеспечивает принятие правильных решений. Контрольная функция на прак-

тике реализуется с большей или меньшей полнотой,  зависит от финансовой 

дисциплины. Финансовая дисциплина  - обязательный порядок ведения  фи-

нансового хозяйства, соблюдение установленных  правил выполнения фи-

нансовых обязательств. 

Финансовый контроль в народном хозяйстве осуществляют: финансо-

вые службы корпораций, банки, государственные органы. 

Есть и иные подходы к характеристике функций финансов. 

Большинство экономистов признают, что финансы корпорации 

выполняют две основные функции: распределительную и контрольную. Обе 

функции тесно взаимодействуют между собой, С помощью 

распределительной функции происходят формирование первоначального 

капитала, образующегося за счет вкладов учредителей, распределение 

валового внутреннего продукта в стоимостном выражении, определение 

основных стоимостных пропорций в процессе распределения доходов и 

финансовых ресурсов, обеспечивается оптимальное сочетание интересов 

отдельных товаропроизводителей, предприятий и организаций и государства 

в целом. 

Объективной основой контрольной функции являются стоимостной 

учет затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ, 

оказание услуг, формирование доходов и денежных фондов корпорации и их 

использование. В основе финансов лежат распределительные отношения, 

обеспечивающие источниками финансирования воспроизводственный 

процесс (распределительная функция) и тем самым связывающие воедино 

все фазы воспроизводственного процесса: производство, обмен и 

потребление. Однако размер получаемых предприятием доходов и 

эффективное и рациональное ведение хозяйства определяют возможности 

его дальнейшего развития. И наоборот, нарушение бесперебойного 

кругооборота средств, рост затрат на производство и реализацию продукции, 

выполнение работ, оказание услуг снижают доходы предприятия и 



соответственно возможности его дальнейшего развития, 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость. В этом случае 

контрольная функция финансов сигнализирует о недостаточном воздействии 

распределительных отношений на эффективность производства, о 

недостатках в управлении финансовыми ресурсами, организации 

производства. Игнорирование таких сигналов может привести к банкротству 

корпорации. 

Реализация контрольной функции осуществляется с помощью 

финансовых показателей деятельности корпорации, их оценки и разработки 

необходимых мер для повышения эффективности распределительных 

отношений. 

Ряд авторов (Ковалева А.М., Самсонов Н.Ф., Фомин П.А., Хохлов В.В) 

разделяют распределительную функцию на две: обеспечительную и 

собственно распределительную. В первую очередь корпорация должна быть 

обеспечена необходимыми денежными средствами. Кроме того, оптимизация 

их размера и источников формирования является одним из путей получения 

наивысшего финансового результата. Выбор стратегии источников 

используемых денежных средств и на этой основе структуры капитала 

является важнейшим направлением деятельности финансовых служб. 

Распределительная функция финансов корпорации связана с распределением 

полученных денежных доходов с целью удовлетворения своих потребностей, 

обеспечения максимальной реализации планов, дальнейшего его развития. 

Расширяет классификацию функций финансов корпорации 

В.В.Ковалев. Основными функциями финансов он называет: инвестиционно-

распределительную; фондообразующую (или источниковую); доходо-

распределительную; обеспечивающую и контрольную. 

На первый взгляд кажется, что инвестиционно-распределительная 

функция финансов в большей степени свойственна государственным 

финансам, когда аккумулированные денежные средства распределяются, в 

основном, на нужды потребления всех членов общества и финансирование 



стратегически важных (в том числе социальных) программ. Тем не менее, эта 

функция имеет место и в приложении к хозяйствующему субъекту и 

заключается в распределении финансовых ресурсов внутри корпорации, 

способствующем наиболее эффективному их использованию. 

Распределение совокупного ресурсного потенциала корпорации среди 

подразделений (видов деятельности) в наиболее синтезированном виде 

выражается в рамках инвестиционной политики, когда относительно 

большее внимание уделяется тому или иному подразделению, дивизиону, 

технологической линии и др. Основной критерий в этом случае — как 

правило, прогнозируемая рентабельность инвестиций.  

Распределительная функция финансов корпорации, с позиции 

структуры его активов, проявляется в стремлении оптимизировать активную 

сторону баланса. Наиболее яркий пример такой оптимизации — решение 

вопроса о величине денежных средств, которыми должно располагать 

предприятие для нормальной работы. Очевидно, что невыгодно держать на 

счете чрезмерно большие денежные средства, поскольку в этом случае они 

не работают; вместе с тем неоправданно низкий остаток денежных средств 

может привести к нарушениям платежной дисциплины и, как следствие, к 

убыткам, осложнению отношений с поставщиками, потере репутации и др. 

Фондообразующая или источниковая, функция финансов предприятия 

реализуется в ходе оптимизации правой (т. е. источниковой, пассивной) 

стороны баланса. Любая корпорация финансируется из нескольких 

источников: это взносы собственников, кредиты, займы, кредиторская 

задолженность, реинвестированная прибыль, пожертвования, целевые взносы 

и др.  

Суть доходораспределительной функции финансов корпорации 

заключается в следующем. Решающую роль в создании и функционировании 

предприятия несут его собственники. Они могут ликвидировать компанию, 

поддерживать величину вложенного (т. е. принадлежащего им) капитала на 

уровне, не предусматривающем расширение ее деятельности, изымая 



избыточную прибыль в виде дивидендов, а могут, напротив, воздержаться от 

получения дивидендов в надежде, что реинвестированная прибыль принесет 

большую отдачу в будущем 

Смысл обеспечивающей функции финансов  определяется, во-первых, 

целевым предназначением корпорации и, во-вторых, системой сложившихся 

расчетных отношений.  

Суть контрольной функции финансов корпорации состоит в том, что 

именно с помощью финансовых показателей и (или) индикаторов, 

построенных на их основе, может быть осуществлен наиболее действенный 

контроль за эффективным использованием ресурсного потенциала 

предприятия.   

Практическая реализация функций определяет их роль в хозяйственном  

обороте. Роль финансов в хозяйственной деятельности корпораций проявля-

ется, во-первых, в осуществлении обслуживания индивидуального кругообо-

рота фондов. В результате такого кругооборота денежная форма стоимости 

превращается в товарную, после такого процесса товарная стоимость вновь 

выступает  в денежной форме, в форме выручки от реализации готового про-

дукта. Во-вторых, участвует в распределении выручки от реализации товаров 

на формирование  фонда возмещения материальных затрат, на формирование 

чистого дохода, который выступает в форме прибыли. В-третьих, перерас-

пределяется чистый доход для осуществления платежей  в бюджет, а также 

определяется прибыль, остающаяся в распоряжении корпораций, которая 

направляется на производственные и социальные нужды. Кроме того, в-

четвертых, чистая прибыль, оставляемая в распоряжении корпорации, 

направляется на фонды потребления, накопления, резервный фонд и на дру-

гие цели, предусмотренные в  бизнес-плане. И, наконец, устанавливается 

контроль за соблюдением соответствия между движением материальных и 

денежных ресурсов в процессе кругооборота фондов, т.е. за состоянием лик-

видности, платежеспособности и финансовой состоятельности корпорации. 



Финансы корпорации, как правило, связаны с наличием товарно-

денежных отношений и регулированием со стороны государства. Например 

устанавливается  величина и порядок формирования уставного и резервного 

капитала; порядок размещения и выкупа акций; приватизация; ликвидация; 

банкротство; порядок очередности списания средств с расчетного счета; со-

став затрат, относимых на себестоимость продукции; варианты учетной по-

литики; объекты и ставки налогообложения и других. 

Материальной основой финансов корпораций служит кругооборот ка-

питала, который в условиях товарно-денежных отношений принимает форму 

денежного оборота. Таким образом, под финансами корпораций следует по-

нимать относительно самостоятельную сферу системы финансов страны 

(государства), охватывающую круг экономических отношений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 

предприятий на основе управления их денежными потоками. 

Как показывает мировой опыт, в реальной экономике особую роль иг-

рают коммерческие организации (предприятия), т.е. организации, основной 

целью деятельности которых является извлечение прибыли. Именно эти ор-

ганизации (предприятия) обслуживают сферу материального производства, 

где создается валовой национальный продукт и национальный доход - источ-

ник финансовых ресурсов для других звеньев системы финансов - государ-

ственных бюджетов (внебюджетных фондов) различных уровней, бюджетов 

домашних хозяйств (физических лиц), бюджетов других юридических лиц. 

В корпорации сферы материального производства происходит первич-

ное распределение созданного совокупного общественного продукта  на 

фонд возмещения израсходованных средств производства, фонд выплачива-

емой работникам заработной платы и прибавочный продукт. 

Тем самым обеспечивается общественное значение (роль) финансов 

организаций (предприятий), которое проявляется в следующем: 



- финансовые ресурсы, концентрируемые государством и используе-

мые им для финансирования различных общественных потребностей, в ос-

новном формируются за счет финансов организаций (предприятий); 

- финансы организаций формируют финансовый базис обеспечения не-

прерывности производственного процесса, направленного на удовлетворение 

спроса на товары и услуги; 

- с помощью финансов организаций децентрализовано реализуются за-

дачи социального развития общества за счет формирования ресурсов на нуж-

ды потребления; 

- с помощью финансов предприятий осуществляется регулирование  

воспроизводства производимого продукта, обеспечивается финансирование 

потребностей расширенного воспроизводства на основе оптимального соот-

ношения между средствами, направляемыми на потребление и накопление; 

- финансы организаций используются для регулирования отраслевых 

пропорций в рыночной экономике; 

- финансы организаций позволяют использовать денежные накопления  

домашних хозяйств путем предоставления им возможностей инвестировать 

их в доходные финансовые инструменты, эмитируемые некоторыми  из них. 

Имеется и иное толкование роли финансов,  а именно: финансы обес-

печивают обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т.е. смену 

форм стоимости.  

В процессе индивидуального кругооборота денежная форма стоимости 

превращается в товарную форму  и после завершения процесса производства 

(П)  и реализации готового продукта  товарная форма стоимости (Т*) вновь 

выступает в первоначальной денежной форме (Д*) 

- Распределение  выручки (нетто)  от реализации товаров в фонд воз-

мещения (С), Фот (фонд оплаты труда) и  чистый доход  в форме  прибыли. 

- Перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет и прибыль,  

оставляемую в распоряжении  предприятия. 



- Использование чистой прибыли на цели потребления и накопления, 

образования резервов. 

- Контроль за соблюдением соответствия между движением матери-

альных и денежных ресурсов в процессе индивидуального кругооборота 

фондов. 

Распределение и перераспределение  стоимости готового продукта 

 сопровождается движением денежных средств, принимающих форму 

финансовых ресурсов. Они составляют  материальную основу финансов. Фи-

нансовые ресурсы образуют финансовый потенциал  и создают условия раз-

вития.  На микроуровне они являются объектом учета, анализа, планирования 

и контроля. 

Финансовые ресурсы выражают реальный денежный оборот предприя-

тия. Источники их образования  - это денежные доходы и поступления, под-

разделяемые на внутренние и внешние источники. Финансовые ресурсы 

формируются на стадии производства, когда создается новая стоимость и 

осуществляется перенос стоимости на готовый продукт. Однако производит-

ся продукт, а не финансовые ресурсы.  

Реальное формирование финансовых ресурсов происходит на стадии 

распределения, когда выручку распределяют на элементы. Прибыль форми-

руется на стадии распределения как разница между выручкой (нетто) от про-

даж и полной себестоимостью проданных товаров. 

Финансовые ресурсы подразделяются на: 

- образуемые за счет собственных и приравненных к ним средств: до-

ходы в форме прибыли (от текущей деятельности, от инвестиционной дея-

тельности, от финансовой деятельности, от других видов);     внутренние по-

ступления (амортизационные отчисления, выручка от реализации выбывшего 

имущества, прирост устойчивых пассивов, паевые взносы). 

- мобилизуемые на финансовом рынке (от реализации ценных бумаг, 

заемные средства, прочие проценты). 



- поступающие в порядке перераспределения (страховые возмещения, 

поступающие от холдингов; бюджетные средства; средства внебюджетных 

фондов, средства иностранных инвесторов). 

Необходимость рационального использования средств связана с целью 

коммерческой деятельности – получением прибыли. 

Значительную роль играет структура источников образования финансов, 

в т.ч.  доля собственных средств, характеризуемая коэффициентом самофи-

нансирования (Ксф). 

                        Ксф= Исс/ФРх100,                                        (1) 

 где Исс- источники собственных средств в форме чистой прибыли и 

 амортизационных отчислений, ФР – объем финансовых ресурсов, которыми 

располагает предприятие (собственные, заемные, привлеченные). 

Рекомендуемое значение коэффициента самофинансирования - более 0,5 

или 50%. Высокий удельный вес заемных источников усложняет финансо-

вую деятельность за счет дополнительных выплат кредиторам и инвесторам.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация финансовых ресурсов корпораций 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Рома-

новского, А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер, 2011.- с. 16-26. 

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учеб-

ник / Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с. 

17-19. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое финансы корпораций? 

2. Какова роль финансов в деятельности корпораций? 

Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 

Финансовые ресурсы, обра-

зуемые за собственных и 

привлеченных к ним средств 

счет 

Финансовые ресурсы, 

мобилизуемые на финан-

совом рынке 

Финансовые ресурсы, по-

ступающие в порядке пе-

рераспределения 



3. Что служит материальной основой финансов корпораций? 

4. Раскройте понятие контрольной функции финансов корпорации 

5. Раскройте суть доходораспределительной функции финансов. 

6. Правомерно ли относить к финансам не только денежные, но и 

натуральные отношения? 

7. Чем сопровождается распределение и перераспределение стоимости  

с помощью финансов? 

8. Можно ли назвать изделие выпушенное рабочим на заводе финан-

совыми ресурсами? Почему? 

9. Дайте определение понятию «финансовые фонды». 

10. Назовите признаки финансов. Что является объектом изучения фи-

нансов? 

11. Дайте определение понятию «корпорация» 

 

Тема 2. Финансы корпоративных групп 

Развитие корпоративных форм собственности вызвало появление фи-

нансово-промышленных групп (ФПГ), которые позволяют создать благопри-

ятные условия для централизованного управления финансовыми ресурсами 

всех участников.  

Корпоративные группы -  добровольные объединения предприятий, ко-

торые позволяют строить партнерские отношения между государством и 

фирмами; крупным и малым бизнесом; предприятиями и регионами с ис-

пользованием финансовых методов концентрации капитала. Образование 

ПФГ позволяет организационно оформить:  

- взаимодействие промышленного, торгового и банковского капитала; - 

проведение структурной перестройки экономики для перехода к стратегии 

экономического роста;   

- механизмы использования финансового капитала на реализацию ин-

новационных проектов;  



 - конкуренцию с зарубежными компаниями за счет рационального 

управления капиталом и денежными потоками. 

Деятельность ПФГ  регулируется ФЗ «О финансово-промышленных 

группах» от 30.11.1995 г. Участниками группы признаются юридические ли-

ца, подписавшие договор о создании, включая учрежденную ими централь-

ную компанию. Обязательным является участие представителей реального 

сектора и банков. Могут входить инвестиционные фонды, страховые компа-

нии. 

Центральная компания (ЦК) -  юридическое лицо, учрежденное всеми 

участниками договора и являющееся основным обществом,  уполномочен-

ным на ведение дел группы.  ЦК выступает от имени участников, ведет учет, 

отчетность, баланс. По обязательствам ЦК организации несут солидарную 

ответственность. Роль ЦК часто сводиться к представительским функциям. 

Принципы формирования ФПГ:  

- наличие лидера группы, определяющего основные материальные и 

финансовые потоки; 

- обеспечение управляемости юридических лиц  за счет налаживания 

договорных отношений и контроля; 

- подбор финансово-кредитных организаций, располагающих доста-

точным капиталам для инвестирования проектов; 

-  наличие вертикальной и горизонтальной кооперации. 

Финансово-экономический механизм ФПГ базируется на разработке 

годовых и среднесрочных планов, разрабатываемых ЦК. 

Денежные потоки региональной ФПГ АПК осуществляются по следу-

ющим направлениям: 

- ЦК - основное производство: целевое финансирование, кредиты, зай-

мы, дивиденды; 

- Основное производство – ЦК: выручка, дивиденды, проценты по зай-

мам, расчеты с бюджетом; 



- Основное производство - покупатели: дивиденды и проценты по фи-

нансовым вложениям; 

- Покупатели – основное производство: выручка, инвестиции в ценные 

бумаги; 

- ЦК - инвестиционные институты: средства на финансовые вложения, 

доходы по финансовым вложениям; 

- Инвестиционные институты – ЦК: доходы по финансовым вложени-

ям, прочие платежи; 

- ЦК – торговые фирмы: доходы по финансовым вложениям, прочие 

платежи; 

- Торговые фирмы – ЦК: торговая выручка, прочие платежи; 

- ЦК – покупатели: ценные бумаги, доходы по ценным бумагам; 

- Покупатели – ЦК: денежные средства от эмиссии ценных бумаг; 

- ЦК -  сервисные фирмы: целевое финансирование, займы; 

- Сервисные фирмы – ЦК: выручка от оказания услуг, проценты по 

займам; 

- ЦК – КБ: финансовые вложения, дивиденды и проценты по кредитам, 

возврат основного долга; 

- КБ -  ЦК: финансовые вложения, дивиденды и проценты по финансо-

вым вложениям. 

Роль банков в функционировании ПФГ заключается в следующем:  

закрепление за банком функции финансово- расчетного комплекса, осу-

ществляющего расчетно-кассовое обслуживание, формирование клиринговой 

системы; создание центрального депозитария, обслуживающего выпуск и об-

ращение акций, повышение надежности кредитования путем создания обще-

го залогового фонда, передача в доверительное управление пакета акций 

предприятий, выбор эффективных инвестиционных проектов.     

Одним из преимуществ ПФГ является возможность увеличения объема 

инвестиций за счет:  



-  централизации части средств для повышения инвестиционной актив-

ности на ключевых направлениях;  

- расширения коммерческого кредитования, что позволяет рационально 

использовать оборотные активы; 

-  экономия финансовых ресурсов путем минимизации внешнего        

оборота денежных средств;  

-   оптимизация налоговых платежей за счет признания группы консо-

лидированным налогоплательщиком. 

Финансы корпорации характеризуются значительными сроками запаз-

дывания отчетности, представляемой подразделениями. И механический пе-

ренос концепции системы управления с обратной связью из технических 

приложений на социальную систему, к тому же силовыми методами, не при-

несет ничего, кроме вреда.  

В настоящее время появились многопрофильные корпорации, холдин-

ги, и среди них особый, чисто российский вид - малые многопрофильные 

корпорации (ММК). Их отличительной чертой является соединение призна-

ков многопрофильных компаний и малых предприятий. Организационно-

правовая структура этих организаций может быть различна: «холдинг», 

«объединение» «группа компаний NN», «корпорация АА». 

Финансы таких корпораций (как «матерей», так и «дочек») призваны 

давать ответы на следующие вопросы. Эффективно ли вложены средства в 

конкретную компанию? Не пора ли изъять средства из этого бизнеса и вло-

жить их в другой? Стоит ли вкладывать средства в данный проект? Финансы 

должны способствовать тому, чтобы деятельность всех корпораций или от-

вечала целям экономической эффективности, или выполняла поставленные 

задачи. 

Характеристики корпорации (как формы предпринимательства) опре-

деляют некоторые особенности построения системы управления ее финанса-

ми. Она функционирует как подсистема менеджмента в компании, а также в 

других связанных с финансами сферах. 



В корпорации необходима полная постановка финансового менедж-

мента. Невозможно создать единый перечень аспектов такого управления, 

так как каждая компания имеет свое видение необходимости того или друго-

го из них.   

Этапы управления финансами корпорации: 

- определение целей финансирования,  разработка финансовой полити-

ки и финансовой стратегии компании; 

- планирование: долгосрочное (инвестиционное) и краткосрочное фи-

нансовое (бюджетирование); 

- создание финансово-экономической модели предприятия (включая 

аспекты автоматизации учета); 

- финансовый анализ и другие аналитические процедуры; 

- управление капиталом (активами и долгом); 

- риск-менеджмент (некоторые выделяют его в особую область совре-

менного управления компанией); 

- налоговое планирование и оптимизация. 

Масштабы и иерархичная структура корпорации влияют также на 

управление ее финансовыми потоками. Иногда высший уровень управления 

напрямую распоряжается всеми платежами и поступлениями (в небольших 

корпорациях с директивным стилем управления и с большими долями соб-

ственности в подчиненных компаниях, принадлежащих собственникам выс-

шего уровня); иногда он распоряжается только доходом, начиная с валовой 

прибыли и ниже, оставляя подчиненным компаниям право платить по обяза-

тельствам; в третьем случае управляющие дочерних компаний имеют права 

генерального директора акционерного общества (за исключением прав рас-

поряжаться чистой прибылью и осуществлять так называемые крупные сдел-

ки с отчуждением активов компании свыше определенного уровня). В пер-

вом и втором случаях степень ответственности управляющих финансами 

корпорации чрезвычайно высока. Все процессы должны быть описаны и ре-

гламентированы, уходящего сотрудника заменить в короткий срок очень 



трудно, и через некоторое время становится ясно, что желание все контроли-

ровать и всем управлять, напротив, приводит к неуправляемости и неконтро-

лируемым последствиям, когда малейший сбой в работе финансовой службы 

приводит к остановке деятельности компаний. 

Большая доступность рынков капитала для корпораций вследствие их 

величины (чему при прочих равных условиях всегда отдаст предпочтение 

кредитор) является как благоприятным фактором для их деятельности, так и 

фактором риска. До сих пор проблема удовлетворения потребителя решается 

старыми методами. Компании стремятся расширить ассортимент, что ведет к 

чрезмерному увеличению товарных запасов, для приобретения которых нуж-

ны значительные ресурсы, предлагаемые банком в виде кредита, но покупа-

тель выбирает только то, что ему нравится, остальные средства омертвляют-

ся. Таким образом, проблема нарастает: за кредит надо платить (эти платежи 

иногда составляют главную статью расходов оптовых компаний), а доходы с 

продаж минимальны. Разумеется, не всегда надо сокращать товарные запасы, 

но приемы, предлагаемые международной логистикой  для сокращения това-

ропроводящей цепи и персонализированных продаж, к сожалению, исполь-

зуются редко. 

Эмиссионное финансирование корпораций предпринимается при осу- 

ществлении крупных долгосрочных проектов с определенными заранее па-

раметрами. Банковское кредитование предоставляет компаниям широкие 

возможности: могут быть открыты кредитные линии, учитывающие действи-

тельные потребности компании в объемах и сроках заимствований. Вексель-

ные программы предприятий нацелены на пополнение оборотных средств, 

сглаживание финансовых потоков и сокращение кассовых разрывов, то есть 

регулируют текущую ликвидность и предоставляют возможность компании 

осуществлять финансирование, не прибегая к длительным процедурам реги-

страции и согласования параметров заимствований. 

Большие начальные затраты по сравнению с текущими почти во всех 

отраслях и необходимость обновления основных производственных фондов в 



экономике РФ требуют разработки финансовых схем, обеспечивающих 

быстрейшее возмещение инвестиционных вложений с достаточно высокой 

прибылью. Если при расчете себестоимости продукции фирмы осуществля-

ющей масштабный инвестиционный проект, учитывать не начальные (капи-

тальные) вложения, а лишь текущие, то в выручке за единицу проданного из-

делия (услуги) значительную часть будет составлять прибыль, из которой по-

сле налогообложения и должны возмещаться инвестору начальные затраты с 

учетом дисконтирования. Существующие амортизационные схемы учитыва-

ют лишь недисконтированную стоимость (точнее, не наращенную, так как 

дисконтируются будущие потоки, а наращиваются - прошлые) начальных 

инвестиций по стоимости приобретения; а также стоимость интеллектуаль-

ной собственности, вложенной в проект, для чего необходимо официальное 

подтверждение, что часто проблематично. 

Финансовая политика корпорации выражает целенаправленное исполь-

зование финансов для достижения стратегических и тактических   задач 

(усиление позиций на рынке, рентабельность). 

  Звенья финансовой политики: 

- разработка оптимальной концепции управления финансовыми пото- 

ками, обеспечение сочетания высокой доходности и защиты от рисков;  

- выявление основных источников формирования и направлений ис-

пользования финансовых ресурсов на текущий период и на ближайшую пер-

спективу;  

- осуществление практических действий, направленных на достижение 

поставленных целей. 

Задачи  финансовой политики:  

-  максимизация прибыли как источника роста;   

- оптимизация стоимости и структуры капитала, обеспечение финансо-

вой устойчивости, деловой активности;  

- достижение финансовой открытости корпорации для собственников, 

инвесторов, кредиторов;   



- использование рыночных механизмов привлечения капитала с помо-

щью эмиссии ценных бумаг, лизинга;   

-   разработка эффективного механизма управления финансами. 

Различают финансовую стратегию и финансовую тактику. 

Финансовая стратегия -  долговременный курс, рассчитанный на пер-

спективу, предполагает решение крупномасштабных задач. Прогнозируются 

тенденции  развития производственного и финансового потенциала. Страте-

гия предполагает  

выбор альтернативных путей развития.  

Направления финансовой стратегии:  

- анализ и оценка финансово-экономического состояния;  

- разработка учетной и налоговой политики;  

- выработка кредитной политики;  

- управление основным капиталом и амортизационная политика; 

- управление оборотными активами и кредиторской задолженностью; 

- управление текущими издержками,  сбытом продукции и прибылью;  

- ценовую политику;  

- дивидендную и инвестиционную политику;  

- оценку достижений корпорации и ее рыночной стоимости.  

 Цели стратегии не всегда достижимы. Составной частью финансовой 

стратегии является перспективное финансовое планирование, ориентирован-

ное на достижение основных параметров деятельности: объем и себестои-

мость продаж, прибыль и рентабельность. 

Финансовая тактика направлена на достижение частных задач конкрет-

ного этапа развития путем своевременного изменения способов организации 

финансовых связей, перераспределения финансовых ресурсов. При относи-

тельной стабильности финансовой стратегии финансовая тактика должна 

быть гибкой. Правильно выбранная стратегия  создает возможность для ре-

шения тактических задач. Финансовую стратегию в корпоративных структу-

рах должны осуществлять финансовые менеджеры. 



В корпорациях управление финансами осуществляет финансовый ди-

ректор, который несет полную ответственность за результаты финансовой 

деятельности.  Работа финансового директора включена как составная часть 

в систему высшего звена управления корпорацией.  

Задачи, решаемые финансовым директором: 

-  организация финансового анализа, планирования и прогнозирования;  

-  анализ и оценка эффективности привлечения заемного капитала; 

- оценка использования финансовых ресурсов;  

-  выбор наиболее рациональных источников финансирования инвести-

ционных проектов; 

-  управление портфелем финансовых активов; 

-  контроль за целесообразностью операций.  

Методы управления, применяемые финансовым директором:  это пла-

нирование, финансирование, кредитование, инвестирование, страхование, 

самострахование, безналичные расчеты; финансовые поощрения и санкции; 

доверительные, залоговые, лизинговые, факторинговые и другие операции. 

Методы предполагают использование специальных приемов управле-

ния. 

Стратегическая цель финансового директора -  обеспечение финансо-

выми ресурсами процесса производства и реализации готовой продукции, со-

ставление прогноза финансового состояния на ближайшую перспективу  и 

длительную перспективу с разными сценариями. Разрабатывается стратегия 

формирования и использования ресурсов, выплату дивидендов, образование 

резервов. Осуществляется обязательный прогноз возможного изменения гос-

ударственной политики. 

Взаимоотношения собственника и финансового директора  строятся на 

основании договора. Главное требование, предъявляемое к финансовому ди-

ректору -  эффективное управление финансовыми ресурсами для выплаты 

дивидендов, покрытия текущих расходов, финансирование инвестиций. Ре-



шения должны опираться на информацию внутреннего и внешнего характе-

ра. 

Финансовому директору подчиняются начальник финансового отдела и 

главный бухгалтер. 

Финансовый управляющий осуществляет: финансовый анализ, плани-

рование, бюджетирование; управление активами и пассивами; управление 

денежными потоками; обеспечение финансовых взаимоотношений с партне-

рами; налоговое планирование; взаимоотношения с банками; управление 

рисками; формирует дивидендную  политику; инвестиционную политику; 

претензионную работу; внутренний финансовый контроль. 

Главный бухгалтер обеспечивает: разработку учетной политики; бух-

галтерский учет; налоговый учет; управленческий учет; составление бухгал-

терской и налоговой отчетности; уплату налогов; инвентаризацию имуще-

ства; внутренний аудит; соблюдение кассовой дисциплины. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Рома-

новского, А.И. Вострокнутовой. - СПБ.: Питер, 2011.- с. 27-38. 

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учеб-

ник / Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра, 2012.- с. 20-43. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое ФПГ? 

2. Каким законом регулируется деятельность ФПГ? 

3. Перечислите принципы формирования ПФГ 

4. Какова роль банков в составе ПФГ? 

5. Дайте определение финансовой политики 

6. Перечислите звенья финансовой политики 

7. Назовите задачи финансовой политики 

8. Каковы обязанности главного бухгалтера? 



9. Каковы обязанности финансового директора? 

10. Чем отличается финансовая стратегия от финансовой тактики? 

 

Тема 3. Теоретические основы корпоративных финансов 

Методология корпоративных финансов связана с принципами эффек-

тивного применения финансовых инструментов, характеристики которых 

меняются под влиянием факторов неопределенности и риска. 

Теория корпоративных финансов как наука оформилась и получила  

 развитие в ХХ  век в западных странах в результате наличия следую-

щих предпосылок:  

- наличие общей экономической теории;  

- производство и уровень организации общества достигли наивысшего 

развития в виде индустриальной экономики;  

- сформирована система правовых институтов и рыночной инфраструк 

туры;  

-  создана система фондовых рынков и финансовых посредников. 

В семидесятые годы XIX века берет свое начало современная микро-

экономика иначе называемая маржиналистской теорией,  базирующаяся на 

работах У.С. Джевонса, К. Менгера и Л. Вальраса. Чертами маржиналист-

ской теории являются: равновесный подход; экономическая рациональность; 

предельный анализ; математизация. 

Важнейшей причиной преобладания маржиналистской школы является 

ее универсализм. Теория предельной полезности создала теоретический язык 

и инструмент анализа (предельный анализ),  пригодный для решения других 

экономических проблем.  

В настоящее время сложились две школы корпоративных финансов: 

рыночная и континентальная. 

Таблица 1. Школы корпоративных финансов 

Рыночная школа Континентальная школа 



Основной признак 

Положение о распыленности  

капитала 

Слабое дробление капитала 

Стратегическая цель 

Максимизация рыночной оценки  

капитала компании 

Обеспечение требуемой доходности 

на вложенные средства, выход на  

мировые рынки и.т.д. 

Основной принцип 

Принцип собственника Принцип участника 

 

Рыночная школа (англо-американская)  основана на положении о рас-

пыленности капитала (владельцы собственного и заемного капитала пред-

ставлены держателями акций и облигаций) при слабом участии собственни-

ков в управлении и контроле.  

В такой системе в качестве стратегической цели выступает максимиза- 

ция рыночной оценки капитала компании. Рыночная школа базируется на 

принципе собственника,  поскольку главным действующим лицом корпора-

тивного сектора в рыночной системе является акционер,  обеспечивающий 

предприятие необходимыми  ресурсами. Максимизация  благосостояния соб-

ственников выражается в росте курсовой стоимости, однако рост благососто-

яния не всегда отвечает макроэкономическим целям социально-

экономического развития экономики. Финансовый сектор не в полной мере 

отражает реальные экономические показатели, и картина искажается  дей-

ствиями участников рынка.  

Континентальная школа корпоративных финансов работает в  «связан-

ной» финансовой системе, где имеется относительно слабое дробление капи-

тала,  развитые институты социальной и профессиональной защиты. Данная 

школа опирается на принцип участника,  который признает,  что кроме акци-

онеров,  существуют другие  группы субъектов,  имеющие законные права на 

участие в деятельности компании. К ним относятся: поставщики,  финансо-

вые институты,  рабочие и служащие,  покупатели,  общество. 



При таком подходе меняются  акценты при принятии решений, и мак-

симизация капитализации редко выступает в качестве приоритета деятельно-

сти. На первое место могут выйти вопросы обеспечения требуемой доходно-

сти на вложенные средства,  выход на мировые рынки и т.д. 

Принципы собственника и участника не являются противоположными.  

В связанной рыночной экономике принцип участника трансформировался в 

принцип максимизации социальной ответственности предприятия.  Данный 

принцип базируется на понимании того,  что предприятие функционирует не  

в вакууме,  а взаимодействует с общественными структурами. 

Неоклассическая теория финансов применяется финансистами всего  

мира. Начало ее формирования заложено в работах Ф. Найта,  И. Фишера, 

Дж. Уильямса. 

Концепция стоимости денег во времени свидетельствует,  что одинако- 

вые по величине денежные суммы,  поступающие в распоряжение экономи-

ческого субъекта в разные моменты времени оказываются неравнозначными 

с точки зрения их покупательной способности. Это явление  обусловлено 

инфляцией и возможностью альтернативного действия с текущей суммой. 

Из концепции стоимости денег во времени вытекают следующие след-

ствия. Во-первых, нельзя сопоставлять по величине денежные суммы,  по-

ступающие в разные моменты времени. Их нельзя складывать,  вычитать,  

делить.  Во-вторых, для обеспечения их сопоставимости необходимо приве-

сти эти суммы к одному моменту времени. В- третьих, возможно приведение 

в двух направления: к прошлому и к будущему.  В-четвертых,  приведение к 

прошлому моменту времени осуществляется путем применения процедуры 

дисконтирования,  а приведение к будущему моменту времени – путем ком-

паундирования. 

Концепция стоимости капитала показывает,  что капитал,  привлекае-

мый для финансирования деятельности,  не является бесплатным. Плата за-

висит от формы привлечения капитала.  Если речь идет о привлечении соб-

ственного капитала, то платой являются  собственные ежегодные дивиденд-



ные платежи.  За привлечение банковского кредита выплачивается ссудный 

процент. При привлечении капитала путем выпуска ценных бумаг компании 

платят за его использование купонные выплаты или дисконт. 

Концепция денежного потока  представляет применение модели де-

нежного потока для описания финансовых инструментов,  результатов дея-

тельности компании. Денежный поток можно определить как   совокупность 

денежных притоков и оттоков,  поступающих в различные моменты времени. 

Рассматривается только будущий денежный поток,  т.к. прошлый уже полу-

чен другим лицом. 

Концепция взаимосвязи риска и доходности сформулирована Ф. 

Найтом в 1920-х гг.   Суть этой концепции состоит в том,  что любой финан-

совый инструмент обеспечивает держателю  некоторую доходность. Чем 

выше  

ожидаемая доходность, тем выше риск ее неполучения. 

Рассмотренные концепции способствовали появлению направления,  

исследующего с помощью методов теории вероятности и математической 

статистики влияние неопределенности и риска на принятие решения. Появи-

лась гипотеза случайного блуждания, в соответствии с которой  динамика 

рыночных цен сводится к «броуновскому движению». 

В основе неоклассической теории лежит представление о совершенном 

рынке капитала,  на котором обращаются множество инструментов и множе-

ство участников. Совершенный рынок капитала – это рынок,  для которого 

справедливо: 

- количество участников рынка велико, ни кто из них не может влиять 

на цены; 

- все участники рынка имеют равный доступ на рынок;   

- транзакционные издержки при совершении сделок купли-продажи 

финансовых инструментов отсутствуют; 

- отсутствуют налоги;  

- отсутствуют информационные издержки; 



- все участники рынка имеют одинаковые ожидания относительно бу-

дущего;  

- отсутствует риск банкротства для участников рынка. 

Совершенный рынок капитала не совпадает с реальным рынком,  но 

изучение даже упрощенной модели позволяет выявить закономерности. 

В основе неоклассической теории лежит гипотеза о рациональности 

участников рынка капитала. В соответствии с данной теорией, все участники 

рынка действуют рационально, т.е.  предпочитая большой доход меньшему,  

а меньший риск большему при прочих равных условиях. 

На основе представлений о совершенном рынке капитала,  рациональ-

ности инвесторов и нормальности функции распределения случайных вели-

чин,  которыми являются доходности ценных бумаг,  Г. Марковиц разработал 

теорию портфеля. Автор теории впервые обратил внимание на то,  что риск 

на рынке капитала имеет такое же большое значение,  как и доходность,  и 

должен исследоваться наравне с доходностью. Оптимальный портфель,  по 

мнению Г. Марковица тот,  который обеспечивает минимально возможный 

риск при заданном уровне доходности. Такой подход позволил  сформиро-

вать метод снижения ценового риска – диверсификацию. Сущность диверси-

фикации состоит в распределении  инвестируемых средств на множество ак-

тивов,  имеющих слабо коррелированную динамику рыночных цен. 

Дальнейшее развитие теории Г. Марковица проведено Дж. Тобином, 

который сформировал теорию смешанного портфеля,  включающего ценные 

бумаги с определенными и неопределенными денежными потоками. 

Идеи Г. Марковица по принятию инвестиционного решения были по-

ложены в основу теории стоимости,  которая получила свое развитие в рабо-

тах У. Шарпа и Дж. Литнера. 

Модель оценки финансовых активов  сформулирована У. Шарпом. 

Суть идеи состоит в оценке доходности рискового финансового инструмента 

через доходность безрисковых финансовых инструментов и надбавку за риск 

неопределенности денежного потока оцениваемого инструмента. Безриско-



выми финансовыми инструментами являются облигации,  обладающие опре-

деленным денежным потоком. Надбавка за риск неопределенности формиру-

ется как произведение  сверхдоходности рынка акций над рынком облигаций 

и бетакоэффициента оцениваемого инструмента. 

Используя модели У. Шарпа,  был выделен систематический и неси-

стематический риск. Первый обусловлен факторами глобального характера,  

воздействующими на все ценные бумаги.  Второй обусловлен факторами 

корпоративного характера и воздействует на курсы отдельных ценных бумаг. 

В 1965 г. Ю. Фамой выдвинута гипотеза информационной эффективно-

сти рынка капитала. Под информационной эффективностью рынка понима-

ется его способность реагировать на различные группы информации путем 

изменения цен на финансовые активы. Под группами информации понима-

ются сведения об эмитентах ценных бумаг и поведении самой ценной бумаги 

на рынке. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2 Формы информационной эффективности рынка капитала 

 

Слабая форма информационной эффективности рынка капитала озна-

чает,  что в текущих ценах финансовых инструментов отражается только ин-

формация о прошлой динамике их котировок. 

В текущих ценах финансовых инструментов отражается информация 

о прошлой динамике котировок 

об эффективности деятельности компании 

внутренняя инсайдерская 

информация 

слабая форма средняя форма сильная форма 



Средняя форма информационной эффективности предполагает отраже-

ние в цене финансовых инструментов не только информации об их прошлой 

динамике, но и информации об эффективности деятельности компании-

эмитента. 

Сильная форма информационной эффективности рынка капитала озна-

чает, что в ценах отражается и прошлая динамика,  и эффективность деятель-

ности компании, и внутренняя инсайдерская информация. 

Идеальная информационная эффективность предполагает, что рынок  

мгновенно отражает все группы информации в ценах на финансовые  

инструменты. 

Экономическая информационная эффективность рынка капитала – это 

степень информационной эффективности реального рынка  с учетом времен-

ного лага в реакции цен финансовых инструментов на поступающую инфор-

мацию. 

Теория структуры капитала касается оценки влияния структуры финан-

сирования компании на  ее рыночную стоимость. Ф. Модильяни и М. Миллер 

пришли к следующим выводам. Во-первых, некоторая доля заемного капита-

ла оказывает благоприятное влияние на компанию. Во-вторых, чрезмерный 

объем заемного капитала неблагоприятно сказывается на стоимости компа-

нии. В-третьих, для каждой компании характерна своя оптимальная доля за-

емного капитала. Эти же ученые определи,  что в  рамках совершенного рын-

ка,  рациональных экономических субъектов и постоянства бюджета капи-

тальных вложений дивидендная политика не влияет на стоимость компании. 

Эта теория  называется теорией иррелеванности дивидендов. 

Базисной теорией определения величины дивидендов является оста-

точная теория дивидендных выплат, а именно – на дивиденды направляются 

те суммы,  которые компании в настоящее время не нужны. 

Модель оценки стоимости денежных потоков с обусловленными де-

нежными выплатами разработана в 1973 г. Ф. Блэком и М. Шолесом,  зало-

жив основу теории ценообразования опциона. В ней заложена пятифакторная 



модель определения цены опциона: спотовая стоимость базисного актива 

(акции), страйк (стоимость актива при его поставке по контракту), время до 

исполнения контракта,  безрисковая процентная ставка и дисперсия доходно-

сти рыночной цены базисного актива. 

Модель оценки стоимость опциона служит базой для финансовой ин-

женерии. Она дает возможность для конструирования новых финансовых ин-

струментов с целевыми характеристиками. 

Рассмотренные концепции составляют основу неоклассической  теории  

финансов. 

В результате развития теории корпоративных финансов появилось но-

вое направление  - институционализм,   предусматривающий необходимость 

учѐта особенности институциональной структуры общества. 

Основное внимание в теории  уделяется получению фирмой дополни-

тельной выгоды от функционирования данных институтов посредством вы-

бора и заключения тех или иных контрактов. Система общественных инсти-

тутов призвана способствовать оптимальному использованию ресурсов об-

щества и снижению рисков. Для выполнения данной функции требуется 

наличие механизма отбора эффективных норм,  отвечающего следующим 

требованиям: 

- правовая и нормативная система должны способствовать снижения 

транзакционных издержек, обеспечивая выполнение контрактов;  

- права собственников должны быть определены и защищены; 

- при высоких транзакционных издержках (т.е. когда свобода выбора 

ограничена) законодательство должно устанавливать формы и способы взаи-

модействия контрагентов. 

Институционализм, кроме того, направлен  на изучение организацион-

ных структур и экономических отношений внутри компаний, в которых 

участвуют экономические агенты, привлеченные на контрактной основе. 

Цель  - выбор оптимальной контрактной формы, обеспечивающей макси-

мальную экономию на транзакционных издержках. Критерий экономии на 



транзакционных издержках нашел применение при принятии решения о вы-

боре оптимальной организационной формы предприятия и его финансовой 

структуры. Идея о влиянии общественных институтов нашла свое отражение  

в других теориях – теории агентских отношений  и теории асимметричной 

информации. 

Теория агентских отношений нацелена на решение проблемы отделе-

ния собственности и контроля. Собственники обычно не в состоянии управ-

лять своими компаниями и вынуждены доверять полномочия по управлению 

наемным специалистам. Наемные менеджеры (или агенты)  обладают боль-

шим  объемом информации о предприятии и действуют не всегда в соответ-

ствии с целью максимизации благосостояния собственника.  В результате 

возникают «агентские конфликты». Другим источником конфликтов являет-

ся  различие интересов собственников и кредиторов.  Основные положения 

теории изложены в работах М. Джессинга, У. Меклинга, Ю.Фамы. Они рас-

крываю вопросы сглаживания конфликтов в интересах собственника. Ис-

пользуется механизм, стимулирующий менеджеров действовать в интересах 

акционеров за счет системы поощрений и наказаний. 

Стимулами для менеджеров  являются опционы на приобретение акций 

предприятия или наградных пакетов акций. Ограничением может выступать 

вмешательство собственника в управление  при непосредственном контакте. 

Наказанием является угроза увольнения или угроза скупки контрольного па-

кета акций, за которым, обычно, следует смена руководства. 

Использование данных механизмов приводит к появлению агентских 

затрат: 

- расходы на осуществление контроля за деятельностью менеджера 

(аудиторские проверки); 

- расходы на создание  организационной структуры, ограничивающей 

свободу менеджера при принятии решения (введение в состав правления 

внешних инвесторов); 

- расходы на стимулирование работы менеджеров. 



Агентские затраты должны перекрываться ростом прибыли. 

Важную роль в урегулировании такого рода конфликтов играет корпо-

ративное законодательство и законодательство о деятельности рынка ценных 

бумаг. 

Теория ассиметричной информации основывается на предположении о 

том,  что часть участников рынка в большей степени осведомлена о качестве  

товара,  чем остальные участники. Основоположником теории является К. 

Эрроу. Дж. Акерлоф разработал модель рынка с ассиметричной информаци-

ей и показал,  что на таком рынке цена  товара может снижаться и рынок 

приходит к краху. Следует снижать степень ассиметричности,  чтобы обес-

печить рост курса акций.  С этой целью нужно информировать обществен-

ность о состоянии компании. Предложено использовать систему позитивных 

сигналов,  представляющих собой корпоративные действия,  убеждающие 

инвесторов в хороших перспективах. Например,  повышение размера диви-

дендов. 

Рациональность участников финансовых рынков часто нарушается, по-

этому неоклассические теории корпоративных финансов не всегда верно от-

ражают реальность. Решение проблемы предложено в рамках теории пове-

денческих финансов, основы которой заложены в работах психологов А. 

Тверски и Д. Канемана.  В области финансов люди принимают решение под 

влиянием стереотипов, ошибок в оценках.  В поведенческих финансах рас-

сматривается ряд характеристик поведения участников рынке,  отражающих 

нерациональность их поведения: 

- «эффект толпы» проявляется в том,  экономические субъекты подвер-

гаются внешнему влиянию; 

- наличие нелинейности в предпочтениях, которое выражается в раз-

личном отношении к одинаковым по величине сумма доходов или потерь в 

зависимости от объема деятельности; 

- «эффект потерь» - потери огорчают больше,  чем такие же доходы ра-

дуют; 



- консерватизм – медленное реагирование на изменения; 

- «эффект определенности» проявляется в том,  что предпочитают га-

рантированный меньший доход большему доходу, но с большим риском; 

- «эффект оформления» проявляется в разном восприятии проблемы 

при разном ее описании. 

Теории поведенческих финансов позволяют учесть нерациональное по-

ведение участников рынка и повысить эффективность принимаемых реше-

ний. 

Методическое обеспечение: 

1.Корпоративные финансы: учебник для вузов/Под ред. М. В. Романов-

ского, А.И. Вострокнутовой. - СПб.:Питер,2011., С. 85-104. 

2. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.384-392. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Назовите предпосылки формирования теории корпоративных финан-

сов 

2. Перечислите научные школы в области корпоративных финансов 

3. Какая из научных школ опирается на положении о распыленности 

капитала и слабом участии собственников в управлении? 

4. В чем состоит стратегическая цель управления компанией в соответ-

ствии с рыночной теорией? 

5. На какой принцип опирается континентальная школа финансов? 

6. На основании какого принципа сформирован принцип максимизации 

социальной ответственности? 

7. В работах каких авторов заложены основы неоклассической теории 

финансов? 

8. В какой теории утверждается,   что капитал,  привлекаемый компа-

нией,  не является бесплатным? 

9. Кто сформулировал концепцию взаимосвязи риска и доходности? 



10. Что такое совершенный рынок капитала? 

11. В чем суть гипотезы о рациональности участников  рынка капита-

ла? 

12. Кто автор теории смешанного портфеля? 

13. Чем отличается слабая форма информационной эффективности 

рынка по сравнению со средней и сильной? 

14. Перечислите факторы,  определяющие цену опциона 

15. Как называется теория,  учитывающая институциональную струк-

туру общества? 

16. Какая теория нацелена на разрешение проблемы отделения соб-

ственности и контроля? 

17. Что такое агентские затраты? 

18. В каком случае агентские затраты оправданы? 

19. Как называется теория,  отражающая нерациональность поведения 

участников рынка? 

Тема 4. Доходы, расходы и прибыль корпорации 

Доходами признаются повышение экономических выгод в результате 

как поступления активов, так и погашения обязательств, что приводит к уве-

личению его собственного капитала. 

Не приводят к росту капитала, не признаются доходами поступления от 

других юридических и физических  лиц:   

- НДС, акцизы, экспортные пошлины и иные платежи в бюджет; 

- по договорам комиссии, агентским договорам в пользу комитента; в 

порядке предварительной оплаты; 

-  авансов в счет оплаты продукции;  

- задатка, представляющего денежную сумму;  залог, если предусмот-

рена передача залогодержателю;  

-  погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 



Доходы классифицируются на: доходы от обычных видов деятельности 

и прочие. Доходы от обычных видов деятельности -  это выручка от реализа-

ции.  

Если предметом деятельности является  предоставление  во временное  

пользование своих активов по договору аренды, выручкой признается аренд-

ная плата; предоставление  прав, возникающих из патентов и других видов 

интеллектуальной собственности  - поступления от этой деятельности. В бу-

хучете выручку отражают в сумме, определенной в денежном выражении, 

равной величине денежных средств и иного имущества и величине дебитор-

ской задолженности.  

Величину поступлений и дебиторской задолженности определяют ис-

ходя из цены, установленной между поставщиком и покупателем. При реали-

зации продукции на условиях коммерческого кредита (отсрочки), выручку 

отражают в полной сумме дебиторской задолженности.  

В прочие доходы включают:  

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активами;  

- поступления, относящиеся к предоставлению за плату прав, возника-

ющих из интеллектуальной собственности;   

- поступления, связанные с участием  в уставных капиталах других 

предприятий;  

-  прибыль, полученную  в результате совместной деятельности;  

- выручку от продажи основных средств; проценты за предоставление 

денежных средств, проценты за пользование банком денежных средств на 

счете предприятия;   

-  штрафы, пени, неустойку;  

-  поступления в возмещение причиненного ущерба;  

-  прибыль прошлых лет, вывяленную  в отчетном году; суммы креди-

торский задолженности и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности;   



-  суммы дооценки активов; пр. 

К прочим доходам относятся поступления, возникающие как последст- 

вия чрезвычайных обстоятельств: стоимость, остающаяся от списания не 

пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов. 

В бухучете выручку от реализации признают при наличии следующих 

условий: 

- предприятие имеет право на получение такой выручки, вытекающей 

из конкретного договора;  

- сумма может быть определена;  

- уверенность в том,  что от операций произойдет увеличение экономи-

ческих выгод;  

-  право собственности перешло от продавца к покупателю;  

-  расходы, которые произведены, в связи с данной операцией, могут 

быть установлены. 

Если хотя бы одно из этих условий   не исполнено,  в бухучете призна-

ют не выручку, а кредиторскую задолженность.  

Метод определения выручки предприятие определяет самостоятельно 

при принятии учетной политики. 

В налоговом учете выручка от реализации включает: 

-  доходы от реализации товаров;  

-  внереализационные доходы;  

-  доходы, не учитываемые при определении налога на прибыль. 

 Доходы устанавливаются на основании первичных документов и реги-

стров налогового учета.  

        Объем выручки зависит от:   

-  ценовой политики;  

-  объема реализации;  

-  уровня налогообложения валовой выручки;   

-  ассортиментной политики;  

-  емкости товарного рынка;  



- уровня конкуренции;  

- форм расчетов. 

Ценовая политика -  ключевой момент управления выручкой. Ценовая 

политика влияет на результаты текущей деятельности, финансовое состоя-

ние. Ценовая политика является действенным механизмом укрепления пози-

ции продавца на рынке. 

Текущая (операционная) деятельность связана с осуществлением рас-

ходов материальных, трудовых, денежных.  Расходы -  снижение  экономиче-

ских выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. 

К расходам не относится выбытие активов: 

-  в связи с приобретением внеоборотных активов (основных средств, 

нематериальных активов);  

-  вклады в уставные капиталы, приобретение акций сторонних органи-

заций; 

- по договорам комиссии, агентским договорам в пользу комитента, 

принципала;  

-  в результате предварительной оплаты запасов, работ;  

-  в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ, работ; 

-  в погашение кредита, займа, полученного предприятием. 

Выбытие активов именуется оплатой.   

Расходы классифицируются  на: расходы по обычным видам деятель-

ности и прочие расходы.  Расходы по обычным видам деятельности связаны 

с производством и реализацией продукции,  в том числе возмещение стоимо-

сти основных средств и нематериальных активов, осуществляемые в виде 

амортизационных отчислений.  Расходы отражаются в виде суммы, выра-

женной в стоимостной форме, равной величине оплаты в денежном выраже-

нии или величине кредиторской задолженности.  Если оплата покрывает 

только часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к  бухучету, 

определяют как сумму оплаты и кредиторской задолженности. 

Величину оплаты определяют исходя из цены и условий, предусмот- 



ренных договором. При использовании коммерческого кредита величину 

оплаты  рассчитывают  в полной сумме кредиторской задолженности. 

Величину оплаты определяют с учетом всех скидок (накидок). 

Расходы по обычным видам деятельности делят на: 

-  расходы, связанные с приобретением сырья, материалов;  

- расходы, возникающие в процессе переработки запасов для целей вы-

пуска продукции, а так же их продажи.  

Расходы классифицируются по элементам:  материальные затраты, за-

траты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, про-

чие.  

 

 

 

  

 

 

 

 

             Рис. 3. Классификация расходов по элементам 

Для целей управления предприятие вправе организовать учет по стать-

ям.  Для формирования финансового результата определяют полную себе-

стоимость на базе расходов, признанных в отчетном и истекшем периоде.  

Коммерческие и управленческие расходы признают в себестоимости в 

отчетном году полностью в качестве затрат по обычным видам деятельности.  

Плановую величину затрат на реализуемую продукцию в смете затрат 

на производство определяют по формуле: 

   Зр= О1+Тс-О2+КР+УР,                        (2) 
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Зр – плановые затраты на реализуемую продукции.;    О1, О2 -  остатки 

нереализованной продукции на начало и конец отчетного периода по плано-

вой себестоимости; Тс -  плановая производственная себестоимость товарно-

го выпуска; КР и УР -  коммерческие и управленческие расходы. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете, если:  - они произведены в 

соответствии с конкретным договором;  - сумма расходов может быть опре-

делена;  - уверенность в том,  что в результате операции произойдет сниже-

ние экономических выгод. Если хотя бы одно условие  не исполнено, при-

знают дебиторскую задолженность. 

Согласно НК РФ расходы систематизируются на: расходы, связанные с  

производством и реализацией и внереализационные.         

Налогоплательщики устанавливают расходы по регистрам налогового 

учета. 

Оптимальность текущих затрат определяется минимизацией     

коэффициента затратоемкости (Кзе). 

         Кзе= С/ВП,                                             (3), 

где С -  полная себестоимость, ВП - выручка (нетто) от продаж .                  

Снижение данного Кзе не должно сопровождаться ухудшением каче-

ства продукции.  Снижение уровня затратоемкости может сопровождаться: 

снижением качества, отказом от выпуска затратоѐмких товаров, сменой при-

оритетов стратегического развития на краткосрочные экономические  

выгоды.  

Цель управления издержками -  оптимизация их суммы  и уровня, ко-

торых обеспечивает высокие темы развития текущей деятельности в целях 

получения приемлемой массы прибыли и требуемой нормы доходности на 

вложенный капитал.  

Конечный финансовый результат отражается в «Отчете о финансовых 

результатах». 

- Валовая прибыль (ВП) равна Выручка (нетто) от продажи товаров 

минус себестоимость проданных товаров (доходы от обычных видов дея-



тельности). В статье Себестоимость показывают учтенные затраты на произ-

водство продукции. 

- Прибыль (убыток) от продаж (ПП) равен ВП минус КР (коммерческие 

расходы) минус УР (управленческие расходы)        

или прибыль (убыток) от продаж (ПП) равен выручка (нетто) от про-

даж(ВП) минус (себестоимость(С) плюс коммерческие расходы(КР) плюс 

управленческие расходы(УР).  

- Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская прибыль): 

бухгалтерская прибыль (ПБ) равна  прибыль (убыток) от продаж (ПП) 

сальдо прочих расходов (ПР).        

Бухгалтерская прибыль показывает финансовый результат, выявлен-

ный за отчетный период. На нее влияют: величина прибыли от продаж това-

ров, положительное  (отрицательное) сальдо прочих доходов и расходов. 

- Чистая прибыль после налогообложения: 

чистая прибыль (убыток) (ЧП) равна бухгалтерская при-

быль(убыток)(ПБ) плюс отложенные налоговые активы(ОНА) минус отло-

женные налоговые обязательства(ОНО) минус текущий налог на при-

быль(НП) . 

На величину чистой прибыли оказывают влияние: сумма отложенного  

налогового актива, объем отложенного налогового обязательства, 

 изменение ставки налога на прибыль. 

Прибыль (убыток), выявленный в этом году, но относящийся к опера-

циям прошлого года, включаются в финансовые результаты текущего года. В 

балансе финансовый результат на конец года показывается как нераспреде-

ленная прибыль, являющаяся источником пополнения собственных оборот-

ных средств предприятия. Непокрытый убыток   снижает величину собствен-

ных оборотных активов. 

Чистая прибыль может быть направлена на следующие цели: 

-  выплату дивидендов;  

-  выплату премий, материальной помощи;  



-  пополнение резервного капитала;  

- финансирование капитальных вложений; 

- увеличение уставного капитала при доведении его размера до величи-

ны чистых активов. 

На погашение убытков отчетного года могут быть направлены сред-

ства: резервного фонда; добавочного капитала; целевые взносы участников 

простого товарищества.  

Увеличение собственного капитала за счет нераспределенной  при-

были способствует укреплению финансовой независимости предприятия. 

Эффективность разработанной политики формирования собственных 

финансовых ресурсов за счет чистой прибыли можно оценить коэффициен-

том устойчивого экономического роста (Куэр): 

               Куэр = (ЧП-Д)/СК,                                  (4) 

где ЧП-  чистая прибыль, Д- сумма дивидендов, выплаченных акционе-

рам за период; СК -  средняя за период стоимость собственного капитала( 

итог раздела III баланса); (ЧП-Д) – реинвестируемая чистая прибыль, направ-

ленная на финансирование внеоборотных активов.  Показатель выражает 

устойчивость и перспективы развития предприятия, т.е. какими темпами уве-

личивается его экономический потенциал. 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М.В, Рома-

новского,  А. И. Вострокнутовой. – СПб.: Питер. –с. 372-379. 

2. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.46-47. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое доходы корпорации? 

2. Как можно классифицировать доходы? 

3. Что относится к прочим доходам? 

4. Какие факторы влияют на размер выручки? 



5. На что влияет ценовая политика корпорации? 

6. Что такое расходы корпорации? 

7. Как можно классифицировать расходы? 

8. Как определить плановую величину затрат? 

9. Какой коэффициент определяет оптимальность  текущих затрат? 

10. В каком документе  фиксируется конечный финансовый результат? 

11. Какие факторы оказывают влияние на величину чистой прибыли? 

Тема 5. Стоимость капитал и управление его структурой 

Капитал, одна из наиболее часто используемых  экономических катего-

рий, известная задолго до его зарождения, получила новое содержание в 

условиях  рыночных отношений. Являясь главной экономической базой со-

здания и развития предприятия, капитал в процессе своего функционирова-

ния обеспечивает интересы государства, собственников и персонала. 

Капитал – общая величина средств в денежной, материальной и нема-

териальной формах, вложенных в активы. В рамках корпоративных финансов 

он характеризует денежные отношения, возникающие между корпорациями 

и другими субъектами хозяйствования по поводу его формирования и ис-

пользования.  Такие отношения возникают между корпорацией и ее акционе-

рами, кредиторами, поставщиками, покупателями, государством. 

Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует 

в первую очередь отметить такие его характеристики: 

- Капитал предприятия является основным фактором производства. В 

экономической теории выделяют три основных фактора производства, обес-

печивающих хозяйственную деятельность производственных предприятии — 

капитал; землю и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В системе 

этих факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, так 

как он объединяет все факторы в единый производственный комплекс. 

- Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, принося-

щие доход. В этом своем качестве капитал может выступать изолированно от 

производственного фактора — в форме ссудного капитала, обеспечивающего 



формирование доходов предприятия не в производственной (операционной), 

а в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности. 

- Капитал является главным источником формирования благосостояния 

его собственников. Он обеспечивает необходимый уровень  благосостояния 

как в текущем, так и в перспективном периоде. Потребляемая в текущем пе-

риоде часть капитала выходит из его состава, будучи направленной на удо-

влетворение текущих потребностей его владельцев (т.е. переставая выпол-

нять функции капитала). Накапливаемая часть призвана обеспечить удовле-

творение потребностей его собственников в перспективном периоде, т.е. 

формирует уровень будущего их благосостояния. 

- Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной 

стоимости. В этом качестве выступает, прежде всего, собственный капитал 

предприятия, определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем, объем 

используемого предприятием собственного капитала характеризует одновре-

менно и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, обеспечи-

вающих получение дополнительной прибыли. В совокупности с другими, 

менее значимыми факторами, это формирует базу оценки рыночной стоимо-

сти предприятия. 

Способность собственного капитала к самовозрастанию высокими тем-

пами характеризует высокий уровень формирования и эффективное распре-

деление прибыли предприятия, его способность поддерживать финансовое 

равновесие за счет внутренних источников. В то же время снижение объема 

собственного капитала является, как правило, следствием неэффективной, 

убыточной деятельности предприятия. 

Высокая роль капитала в экономическом развитии предприятия и обес-

печении удовлетворения интересов государства, собственников и персонала, 

определяет его как главный объект финансового управления предприятием, а 

обеспечение эффективного его использования относится к числу наиболее 

ответственных задач. В результате вложения капитала (пассив баланса) фор-

мируется основной и оборотный капитал.  В процессе функционирования ос-



новной капитал принимает форму внеоборотных активов, а оборотный капи-

тал -  форму оборотных активов. 

 Капитал -  это богатство, используемое для его увеличения.  Различают 

предпринимательский и ссудный капитал. Предпринимательский капитал 

авансируют в реальные, нематериальные и финансовые активы корпорации с 

целью извлечения прибыли и получения прав управления ею. Ссудный капи-

тал -  это денежный капитал, предоставленный в кредит. В отличие от пред-

принимательского капитала ссудный капитал не вкладывается в предприятие,  

а передается заимодавцем заемщику во временное пользование с целью по-

лучения дохода. Ссудный капитал выступает на рынке как товар, а его ценой 

является процент. Цена капитала выражает, сколько следует заплатить за  

привлечение определенной суммы капитала.  

Цена собственного капитала -  сумма дивидендов  по акциям для акци-

онерного капитала или сумма прибыли, выплаченная по паевым вкладам, и 

связанным с ними расходов. Цена заемного капитала – сумма процентов, 

уплаченных за банковский кредит или облигационный заем.  Капитал харак-

теризует источники средств корпорации, приносящие доход. Капитал высту-

пает основным источником формирования доходов его собственников в те-

кущем и будущем периодах, отражает рыночную стоимость  компании. В 

этом качестве выступает собственный капитал, определяющий объем его чи-

стых активов. 

Динамика капитала -  измеритель производственно-коммерческой дея-

тельности во времени. Способность собственного капитала к самовозраста-

нию определяет приемлемый объем чистой прибыли как  приоритетного ис-

точника для самофинансирования корпорации.  Снижение удельного  веса 

собственного капитала свидетельствует об усилении финансовой зависимо-

сти от внешних источников поступления средств.  

Классификация капитала осуществляется по следующим признакам: 

-  По принадлежности корпорации выделяют собственный и заемный 

капитал. Собственный капитал принадлежит на праве собственности. Заем-



ный  капитал -  отражает привлекаемые для финансирования  активов допол-

нительные средства на возвратной основе, обязательства компании, подле-

жащие погашению в установленные сроки. Краткосрочный капитал (креди-

торская задолженность) направляется на покрытие оборотных активов.  

- По целям инвестирования выделяют производственный, ссудный и 

спекулятивный капитал. Производственный капитал применяется  для веде-

ния производства. Ссудный капитал представляет собой средства,  предо-

ставляемые на возвратной и платной основе. Спекулятивный капитал форми-

руется  при существенном завышении цены на вторичном рынке для извле 

чения максимального дохода. 

- По формам инвестирования различают капитал в денежной, матери-

альной и нематериальной формах, используемой для формирования уставно-

го капитала хозяйственных товариществ и обществ.  

- По объектам инвестирования различаю основной и оборотный капи 

- По формам собственности выделяют государственный, частный и 

смешанный капитал. 

- По организационно-правовым формам деятельности различают акци-

онерный, паевой и индивидуальный капитал. 

- По характеру участия в производственном процессе капитал подраз-

деляют на:  функционирующий и бездействующий (основные средства, 

находящиеся в ремонте, резерве, на консервации,  в незавершенном строи-

тельстве). 

- По характеру использования собственниками выделяют потребляе-

мый и накапливаемый (реинвестируемый) капитал. Потребляемый капитал – 

дивиденды, выплаты социального характера. Реинвестируемый капитал – не-

распределенная прибыль отчетного года. 

- По источникам привлечения в экономику страны можно выделить  

отечественный и иностранный капитал. 

Средняя продолжительность оборота капитала выражается коэффици-

ентом оборачиваемости и длительностью одного оборота в днях: 



Кок = ВР/К;                                             (5) 

П од =  Д/Кок;                                          (6) 

ККС =К/ВР;                                             (7) 

где   Кок – коэффициент оборачиваемости капитала, число оборотов;   

ВР – выручка (нетто) от реализации товаров;   

К – средняя стоимость капитала за расчетный период;   

Под – продолжительность одного оборота, дни;  

Д-  дни в расчетном периоде(365, 90);  

Ккс – коэффициент капиталоемкости объема производства (продаж) товаров 

в периоде, доли единиц. 

Только инвестирование капитала в производственно-торговый процесс  

приносит его собственнику доход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Классификация капитала 

Рассмотрим более подробно отдельные виды капитала предприятия в 

соответствии с приведенной их систематизацией по основным классифика-

ционным признакам. 

1. По принадлежности предприятию выделяют собственный и заемный 

виды его капитала. 

- Собственный капитал характеризует общую стоимость средств пред-

приятия, принадлежащих ему на правах собственности и используемых им 

для формирования определенной части его активов. Эта часть активов, 

сформированная за счет инвестированного в них собственного капитала, 

представляет собой чистые активы предприятия. 

- Заемный капитал характеризует привлекаемые для финансирования 

развития предприятия на возвратной основе денежные средства или другие 

имущественные ценности. Все формы заемного капитала, используемого 

предприятием, представляют собой его финансовые обязательства, подлежа-

щие погашению в предусмотренные сроки. 

2. По целям использования в составе предприятия могут быть выделе-

ны следующие виды капитала: производительный, ссудный и спекулятив-

ный. 



- Производительный капитал характеризует средства предприятия, ин-

вестированные в его операционные активы для осуществления производ-

ственно-сбытовой его деятельности. 

- Ссудный капитал представляет собой ту его часть, которая использу-

ется в процессе инвестирования в денежные инструменты (краткосрочные и 

долгосрочные депозитные вклады в коммерческих банках), а также в долго-

вые фондовые инструменты (облигации, депозитные сертификаты, векселя и 

т.п.) 

- Спекулятивный капитал характеризует ту его часть, которая исполь-

зуется в процессе осуществления спекулятивных (основанных на разнице в 

ценах) финансовых операций (приобретение деривативов в спекулятивных 

целях и т.п.). 

3. По формам инвестирования различают капитал в денежной, матери-

альной и нематериальной формах, используемый для формирования уставно-

го фонда предприятия. Инвестирование капитала в этих формах разрешено 

законодательством при создании новых предприятий, увеличении объема их 

уставных фондов. 

4. По объекту инвестирования выделяют основной и оборотный виды 

капитала предприятия. 

- Основной капитал характеризует ту часть используемого предприяти-

ем капитала, который инвестирован во все виды его внеоборотных активов (а 

не только в основные средства, как это часто трактуется в литературе). 

- Оборотный капитал характеризует ту его часть, которая инвестирова-

на во все виды его оборотных активов. 

5. По форме нахождения в процессе кругооборота, т.е. в зависимости от 

стадий общего цикла этого кругооборота, различают капитал предприятия в 

денежной, производственной и товарной его форме. 

6. По формам собственности выявляют частный и государственный ка-

питал, инвестированный в предприятие в процессе формирования его устав-



ного фонда. Такое разделение капитала используется в процессе классифика-

ции предприятий по формам собственности. 

7. По организационно-правовым формам деятельности выявляют сле-

дующие виды капитала: акционерный капитал (капитал предприятий, со-

зданных в форме акционерных обществ); паевой капитал (капитал партнер-

ских предприятий — обществ с ограниченной ответственностью, комман-

дитных обществ и т.п.) и индивидуальный капитал (капитал индивидуальных 

предприятий — семейных и т.п.). 

8. По характеру использования в хозяйственном процессе в практике  

финансового менеджмента выделяют работающий и неработающий виды  

капитала. 

- Работающий капитал характеризует ту его часть, которая принимает 

непосредственное участие в формировании доходов и обеспечении операци-

онной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 

- Неработающий (или "мертвый ") капитал характеризует ту его часть, 

которая инвестирована в активы, не принимающие непосредственного уча-

стия в осуществлении различных видов хозяйственной деятельности пред-

приятия и формировании его доходов. Примером этого вида капитала явля-

ются средства предприятия, инвестированные в неиспользуемые помещения 

и оборудование; производственные запасы для продукции, снятой с произ-

водства; готовая продукция, на которую полностью отсутствует спрос поку-

пателей в связи с утратой ею потребительских качеств и т.п. 

9. По характеру использования собственниками выделяют потребляе-

мый ("проедаемый") и накапливаемый (реинвестируемый) виды капитала. 

- Потребляемый капитал после его распределения на цели потребления 

теряет функции капитала. Он представляет собой средства предприятия, ис-

пользуемые в целях потребления (изъятие части капитала из внеоборотных и 

оборотных активов в целях выплаты дивидендов, процентов, удовлетворения 

социальных потребностей персонала и т.п.). 



- Накапливаемый капитал характеризует различные формы его приро-

ста в процессе капитализации прибыли, дивидендных выплат и т.п. 

10. По источникам привлечения различают национальный (отечествен-

ный) и иностранный капитал, инвестированный в предприятие. Такое разде-

ление капитала предприятий используется в процессе соответствующей их 

классификации.  

11. По соответствию правовым нормам функционирования различают 

легальный и "теневой " капитал, используемый в процессе хозяйственной де-

ятельности предприятия. Широко используемый на современном этапе эко-

номического развития страны "теневой" капитал является своеобразной ре-

акцией предпринимателей на установленные государством жесткие "правила 

игры" в экономике, в первую очередь, на неоправданно высокий уровень 

налогообложения предпринимательской деятельности. Рост объема исполь-

зования "теневого" капитала в хозяйственной деятельности предприятий 

служит для государства своеобразным индикатором низкой эффективности 

принимаемых решений в области налогового регулирования использования 

капитала в предпринимательской деятельности с позиций соблюдения пари-

тета интересов, как государства, так и собственников капитала. 

Функционирование капитала предприятия в процессе его производи-

тельного использования характеризуется процессом постоянного кругообо-

рота.  

На первой стадии капитал в денежной форме инвестируется в операци-

онные активы (оборотные и внеоборотные), преобразуясь тем самым в про-

изводительную форму. 

На второй стадии производительный капитал в процессе производства 

продукции преобразуется в товарную форму. 

На третьей стадии товарный капитал по мере реализации произведен-

ных товаров и услуг превращается в денежный капитал. 

Средняя продолжительность оборота капитала предприятия характери-

зуется периодом его оборота в днях (месяцах, годах). Кроме того этот пока-



затель может быть выражен числом оборотов на протяжении рассматривае-

мого периода. 

 Формирование и использования капитала определяет эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель формирования капитала -  удовлетворения потребностей кампании 

в источниках финансирования ее активов. Принципы:  во-первых, учет пер-

спективного развития корпорации. Обеспечение данной стратегии формиро-

вания капитала достигается путем включения в бизнес-план проекта по со-

зданию нового производства расчетов, связанных с его  финансированием, и 

прежде всего за счет собственных источников (амортизационных отчислений 

и чистой прибыли). 

Во-вторых, достижение соответствия между объемами привлекаемого 

капитала и формируемых активов корпорации. Общую потребность в капи-

тале  для создания нового производства подразделяют на две группы: 

 - предпроектные расходы, не предусмотренные в сводном сметном рас-

чете стоимости строительства;   

- проектные расходы, включенные в сводный сметный расчет стоимости 

строительства. Предпроектные расходы необходимы для разработки бизнес-

плана,  носят разовый характер. Проектные расходы необходимы для форми-

рования основного и оборотного капитала нового предприятия или филиала. 

В-третьих, обеспечение оптимальной структуры капитала с позиции эф-

фективности использования (соотношение между собственными и заемными 

средствами, используемыми в производственно-коммерческой деятельности). 

В пассиве баланса капитал группируют по времени погашения обяза-

тельств на: краткосрочные и долгосрочные пассивы и собственный капитал.  

Краткосрочные пассивы – обязательства, которые покрываются оборот-

ными активами или погашаются в результате образования новых кратко-

срочных обязательств (не более года). 



Долгосрочные пассивы – это обязательства, которые должны быть по-

гашены в течение срока, превышающего один год (долгосрочные займы и 

кредиты). 

Собственный капитал характеризует источники собственных средств: 

уставный капитал, резервный, добавочный капитал, нераспределенная при-

быль отчетного года, это составляет сумму  чистых активов акционерного 

общества. 

В-четвертых, обеспечение минимизации затрат на формирование капи-

тала из различных источников, что достигается в процессе управления его 

стоимостью и структурой. 

В-пятых, обеспечения рационального использования капитала. Реализу-

ется с помощью максимизации рентабельности собственного капитала при 

минимизации финансового риска. 

Управление капиталом (пассивами баланса) осуществляется с помо-

щью оценки его стоимости. Стоимость капитала выражает его цену, которую 

корпорация уплачивает за его привлечение из различных источников. Кон-

цепция исходит из того, что капитал как один из ключевых факторов произ-

водства имеет определенную стоимость, которая существенно влияет на уро-

вень расходов.  

С. Росс полагал, что «стоимость капитала в первую очередь зависит от 

метода использования займов, а не от их источника». Инвестирование капи-

тала так же зависит от уровня риска, связанного с его размещением.  При ис-

пользовании корпорацией собственных средств и займов общая стоимость 

капитала будет равна суммарной прибыли, необходимой для выплаты ком-

пенсации владельцам акций и кредиторам. Стоимость капитала будет отра-

жать цену акционерного капитала и цену долговых обязательств компании. 

По мнению Ван Хорна « Стоимость капитала – требуемая поставщика-

ми капитала ставка доходности для различных типов финансирования бизне-

са». Стоимость капитала в целом представляет собой средневзвешенное зна-



чение отдельных значений требуемых ставок доходности (затрат на привле-

чение капитала).  

Стоимость акционерного капитала -  требуемая владельцами акций 

компании-эмитента ставка доходности по их финансовым инвестициям. 

Стоимость заемного капитала -  требуемая ставка доходности по инве-

стициям кредиторов кампании (банков и облигационеров). Стоимость нерас-

пределенной прибыли обычно приравнивается к цене акционерного капита-

ла. 

Стоимость капитала компании в целом выражает пропорциональное  

значение стоимостей различных источников финансирования ее ком- 

мерческой деятельности. 

На практике не только отдельные виды капитала имеют различную 

стоимость, но и цена отдельного компонента колеблется в релевантном пери-

оде. 

Стоимость капитала корпорации выступает критерием эффективности 

капиталовложений в процессе реального инвестирования. Уровень стоимости 

капитала принимают в размере ставки дисконтирования, по которой сумму 

инвестиционных затрат и будущих денежных поступлений по проекту при-

водят к настоящей стоимости.  Если приведенная стоимость будущих по-

ступлений будет выше дисконтированных капиталовложений, то корпорация 

получит прибыль от проекта,  а при обратном соотношении – убыток. Пара-

метр стоимости капитала служит базой для сравнения с внутренней нормой 

доходности (ВНД) по данному проекту. Если ВНД ниже, чем показатель сто-

имости (цены) капитала, инвестиционный проект не принимается к реализа-

ции. 

Стоимость капитала компании выступает базовым критерием для из-

мерения эффективности финансовых инвестиций. При оценке доходности 

отдельных финансовых инструментов (акций, облигаций) базой сравнения 

является стоимость капитала. Индикатор стоимости капитала позволяет оце-

нить не только рыночную стоимость  и доходность отдельных видов эмисси-



онных ценных бумаг, но определить наиболее пр5спективные направления 

финансового инвестирования.    

Стоимость капитала в разрезе отдельных его элементов используется в 

процессе управления его структурой с помощью коэффициентов задолжен-

ности и финансирования: 

                             Кзад. =ЗК/СК                                            (8) 

         Кфин. =СК/ЗК                                          (9) 

где ЗК – заемный капитал,  СК – собственный капитал. 

При коэффициенте задолженности более 1,0 и коэффициенте финанси- 

рования менее 1,0 корпорация утрачивает финансовую независимость и име-

ет значительные расходы по обслуживанию долга.  

Стоимость капитала выступает критерием эффективности лизинговых 

операций. Если стоимость обслуживания лизинга превышает цену капитала 

корпорации, то применение финансового лизинга не выгодно, лучше произ-

вести единовременную оплату оборудования. Показатель стоимости капита-

ла служит инструментом обоснования по вопросам слияния и поглощения.  

Эффективность обеспечивается, если стоимость поглощающей компании бу-

дет, ниже цены капитала поглощаемой фирмы.   

Стоимость капитала является измерителем рыночной цены фирмы. 

Снижение цены капитала приводит к росту ее рыночной стоимости и наобо-

рот. 

Управление стоимостью капитала – необходимое условие повышения 

рыночной цены компании.  

При формировании структуры капитала необходимо установить, какие 

источники финансирования активов в наибольшей степени максимизируют 

стоимость компании.  

Структура капитала оказывает непосредственное влияние на принятие 

инвестиционных решений собственниками менеджерами.  С уставным капи-

талом связано принятие решений по дополнительной эмиссии акций с целью 

его увеличения. Для резервного капитала характерны решения по его исполь-



зованию на покрытие возникших убытков. С нераспределенной прибылью 

связаны решения  по инвестированию на расширение основного капитала. 

Для долгосрочных обязательств характерны решения  по финансированию 

внеоборотных активов. 

Под структурой капитала понимают соотношение между собственными 

и заемными источниками средств, т.е. его финансовую структуру (способ 

финансирования производственно-коммерческой деятельности).  

Методы финансирования следующие:   

- за счет собственных доходов(выручки);  

- через эмиссию акций; -  привлечением займов и кредитов с финансо-

вого рынка; 

 - комбинированным способом. 

Финансовая структура капитала – удельный вес собственного капитала, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств в общем объеме пассива балан-

са. 

Для определения общего размера мобилизованного капитала исполь-

зуют: объем капитализации, равный сумме акционерного капитала и долго-

срочных обязательств. В состав акционерного капитала включают уставный, 

резервный капитал, а долгосрочных обязательств  - долгосрочные кредиты и 

облигационные займы сроком погашения свыше одного года. 

Соотношение между отдельными элементами объема капитализации 

называют капитализированной структурой капитала.  Отношение одного из 

элементов показателя капитализации (стоимости эмитированных обыкновен-

ных и привилегированных акций и облигаций) к общей величине позволяет 

вычислить коэффициенты капитализации, характеризующие степень привле-

чения тех или иных источников.  

 

       К1 = АК/ДЗК;                                               (10) 

        К2 = АК/(ДЗК+КЗК);                                   (11) 

         К3 = СК/ЗК,                                                  (12) 



где К1 – соотношение между акционерным капиталом (АК) и долгосрочным 

заемным капиталам (ДЗК);  

К2 – отражает соотношение между акционерным капиталом, долго-

срочным заемным капиталом и краткосрочным заемным капиталом (КЗК);   

К3 – соотношение между собственным капиталом (СК) и заемным ка-

питалом (ЗК). 

Компании, которые значительную часть своих пассивов формируют за 

счет заемных средств, при оценке инвестиционной привлекательности полу-

чают более низкий рейтинг, чем компании, использующие только собствен-

ный капитал. Уровень долгосрочной задолженности более 30-35% рассмат-

ривается как рискованный. 

Собственные и заемные источники различаются. Собственный капитал 

предоставляет право на участие в управлении, получении дивидендов. Одна-

ко не определены срок возврата капитала и отсутствуют льготы по налогу на 

прибыль.  

Заемный капитал дает право кредиторам на первоочередное получение 

процентных платежей по кредитам. Срок возврата фиксирован. Дает право на 

налоговую экономию, т.к. проценты выплачиваются из прибыли от продаж 

до налогообложения. 

Структура капитала оказывает непосредственное влияние на финансо-

вые результаты. Соотношение собственного и заемного капитала служит 

важным показателем риска инвестирования в данную компанию. 

 

Методическое обеспечении: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под. Ред. М. В. Рома-

новского,  А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер, 2011.с. 350-353, 389-408. 

2.  Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.63-67., 124-129. 

3. Финансы/ Под общей редакцией  Н. И. Берзона.- М.: Изд-во 

ЮРАЙТ.-2013.-с.258-295. 



 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем состоит особенность определения капитала в рамках корпо-

ративных финансов? 

 

2. Как можно классифицировать капитала? 

3. Что такое цена капитала? 

4. Из чего складывается цена собственного капитала? 

5. Какова цена заемного капитала? 

6. В чем состоит цель формирования капитала? 

7. Что включается в сумму активов АО? 

8. Что является базовым критерием для измерения эффективности 

финансовых инвестиций? 

9. Охарактеризуйте финансовую структуру капитала. 

 

Тема 6. Политика привлечения заемных средств 

В состав заемного корпоративного капитала включают: краткосрочные 

кредиты и займы; долгосрочные кредиты и займы; кредиторскую задолжен-

ность как форму привлечения средств. 

Краткосрочные кредиты и займы служат источником формирования 

оборотных активов. Предоплату рассматривают как беспроцентный кредит 

поставщикам (за рубежом почти не используется). 

Задолженность подразделяется на: краткосрочную и долгосрочную, 

срочную и просроченную. Краткосрочная  задолженность–это задолжен-

ность, срок погашения  которой не превышает 12 месяцев. Долгосрочная за-

долженность – задолженность, срок погашения которой превышает 12 меся-

цев. Срочной считается задолженность по кредитам и займам, срок погаше-

ния которой по условиям договора не наступил или продлен в установленном 

порядке. 



Просроченной считают задолженность по полученным кредитам и зай-

мам, договорный срок погашения которой истек.  

Исходя из учетной политики, заемщик вправе осуществлять перевод 

долгосрочной задолженности в краткосрочную или учитывать находящиеся в 

его распоряжении заемные средства, срок погашения которых превышает 12 

месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженно-

сти. При выборе первого варианта перевод долгосрочной задолженности в 

краткосрочную заемщик производит в момент, когда по условиям кредитного 

договора до возврата основной суммы остается один год. Заемщик обязан по 

истечении срока платежа перевести срочную задолженность в категорию 

просроченной задолженности. 

Акционерным обществам дано право привлекать средства путем выда-

чи векселей, которые называются выданными заемными обязательствами. 

Краткосрочные кредиты и займы отражаются в балансе как кратко-

срочные обязательства, которые формируют оборотный капитал заемщика. 

Сумму отражают вместе с причитающимися процентами на конец периода. 

Кредиты и займы, не уплаченные в срок, учитываются обособлено. Аналити-

ческий учет краткосрочных кредитов и займов ведут по их видам и   кредит-

ным организациям.  

Долгосрочный привлеченный капитал направляют на финансирование  

внеоборотных активов (основные средства, имущественные комплексы). 

Объекты, приобретаемые для продажи, учитываются как товары и к инвести-

ционным объектам не относятся.  Затраты по полученным кредитам и зай-

мам, относящиеся к приобретению или строительству капитального объекта, 

включают в его стоимость и погашают посредством начисления амортиза-

ции. 

Долгосрочные кредиты и займы показываются в балансе как долго-

срочные обязательства со сроком погашения более чем через 12 месяцев по-

сле отчетной даты. 



Обязательства признаются в бухучете при наличии следующих призна-

ков: 

 - могут быть достоверно определены;  

 - ожидают оттока денежных средств в связи с выполнением 

 обязательств;   

 - являются результатом прошлых или текущих событий; 

 - присутствует уверенность в будущих потерях, связанных с наличием  

обязательств. 

Долгосрочные кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитываются 

обособлено. Аналитический учет осуществляется по видам и  кредитным ор-

ганизациям. 

Стоимость привлечения заемного капитала взаимосвязана с оценкой 

кредитоспособности заемщика. Минимальную ставку устанавливают для 

первоклассных заемщиков. 

Стоимость банковского кредита определяется на основе процентной 

ставки, которая формирует расходы на обслуживание долга.  Ставка должна 

быть скорректирована на размер других затрат заемщика, обусловленных 

кредитным договором (например, расходы на страхование); понижена на 

ставку налога на прибыль с целью отражения реальных расходов ссудополу-

чателя по привлечению средств. 

Стоимость заемного капитала в форме банковского кредита   (ЗКбк): 

                  ЗКбк =СПх(1-Нс)/1-УРбк,                                 (13) 

где СП – ставка кредита; Нс – ставка налога на прибыль, доли единицы;  

 УРбк – уровень расходов заемщика по привлечению банковского кре-

дита в его сумме, доли единицы.  

Если заемщик не имеет дополнительных затрат по привлечению креди-

та или они минимальны по отношению к объему заемных средств, то приве-

денную формулу используют без знаменателя. 

Политика привлечения банковского кредита включает следующие эта-

пы:  -  определение цели привлекаемого кредита;  - оценка соотношения 



между долгосрочными и краткосрочными кредитами (альтернативные фор-

мы);  -  изучение и оценка банков(привлекательность кредитной политики);  - 

сравнение условий в разных банках.  

Для решения о выборе банка необходимо учитывать факторы:  

- общая характеристика банка;   

- результаты деятельности банка за последний год (размер капитала, 

устойчивость);   

- качество и разнообразие услуг. 

При выборе банка значение имеют:   

- скорость расчетных операций;   

- возможность получения недорогих кредитов;  

- минимизация затрат на открытие счетов и качество их обслуживания;  

- возможность вложения своего капитала. 

Одной из форм привлечения долгосрочного заемного капитала являет-

ся выпуск облигационных займов. Акционерные общества вправе размещать 

облигации по решению совета директоров. Размещение конвертируемых об-

лигаций осуществляется по решению общего собрания. 

Облигация удостоверяет право требовать ее погашения по номиналу и 

процентов или номинальной стоимости по дисконтной облигации. Номи-

нальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать раз-

мер уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного обще-

ством третьими лицами для цели их выпуска. При отсутствии обеспечения 

выпуск  облигаций возможен не ранее третьего года существования обще-

ства. 

Облигации могут быть: с единовременным сроком погашения или по 

сериям в определенные сроки; именными и  на предъявителя. При выпуске 

именных облигаций   ведется реестр владельцев. Может быть  предусмотрена 

возможность досрочного погашения по желанию владельцев. 

Стоимость заемного капитала, привлекаемого за счет эмиссии корпора-

тивных облигаций, оценивают на основе ставки купонного процента, форми-



рующего сумму периодических купонных выплат. Если  облигацию реали-

зуют на иных условиях, то базой оценки выступает общая сумма дисконта по  

ней, выплачиваемая при погашении. В первом случае оценка определя-

ется:  

 ЗК о =Скпх(1-Нс)/1-Уэз,                           (14) 

где ЗКо – стоимость заемного капитала; Скп – стоимость купонного 

процента по облигации,%;  Нс-  ставка налога на прибыль, доли единицы; 

Уэз – уровень эмиссионных затрат по отношению к объему эмиссии, доли 

единицы. 

Во втором случае стоимость займа равна:  

 ЗКо =Дх100/(Но-Д)х(1-Уэз),                          (15) 

где, ЗКо – стоимость облигационного займа в форме дисконтных облига-

ций,%;  

Д – средняя ставка дисконта по облигации, руб.;  Но – номинал облигации, 

руб.; Уэз – уровень эмиссионных затрат по отношению к сумме привлечен-

ных за счет эмиссии дисконтных облигаций денежных средств, доли едини-

цы. 

Привлечение заемного капитала в форме выпуска облигаций обеспечи-

вает преимущества:  

- эмиссия облигаций не приводит к утрате контроля над управлением 

компанией;  

- облигации могут быть эмитированы при относительно  невысоких 

финансовых обязательствах по процентам (по сравнению с банковским кре-

дитом или нормами дивидендных выплат по акциям), т.к. они имеют приори-

тет в выплате процентов (за счет прибыли до налогообложения);  

- корпоративные облигации более устойчивы на финансовом рынке по 

сравнению с другими эмиссионных ценных бумаг,  курс облигаций обычно 

не снижается при ухудшении ситуации на рынке;  

 -  облигации обеспечивают привлечение дополнительного капитала на  



длительный срок(5-10 лет) без посредников, что позволяет мобилизовать фи-

нансовые ресурсы для реализации крупных инвестиционных проектов; 

 -  доступ к денежным ресурсам широкого круга инвесторов и незави-

симость от отдельного кредитора. 

Эмиссия облигаций может иметь и негативные последствия: 

-облигации не могут быть эмитированы для формирования и последу-

ющего увеличения уставного капитала,  а также покрытия  временного недо-

статка средств; 

 – часто связана со значительными дополнительными затратами эми-

тента и требует длительного срока привлечения средств(6-12 месяцев);  

 -  размещение на большую сумму могут позволить себе только извест-

ные компании;  

 - степень финансовой ответственности за своевременную выплату дол-

га очень велика, т.к. взыскание этих сумм при длительной просрочке осу-

ществляется через банкротство;  

 -  после выпуска облигации вследствие изменения конъюнктуры на 

финансовом рынке средняя ставка ссудного процента может стать значи-

тельно ниже, чем установленный процент выплат по облигациям.  

Эмиссия облигаций более предпочтительна для высокорентабельных 

компаний в случае реализации масштабных проектов. Для финансирования 

таких проектов целесообразно использовать смешанный метод, т.е. на ряду с 

долгосрочным заемным капиталом использовать собственные средства в 

размере не менее 40-50%  от общего объема инвестиций. 

Управление формированием прибыли предполагает применение соот-

ветствующих организационно-методических систем, знание основных меха-

низмов формирования прибыли и современных методов ее анализа и плани-

рования. При использовании банковского кредита или эмиссии долговых 

ценных бумаг процентные ставки и сумма долга остаются постоянными в те-

чение срока действия кредитного договора или срока обращения ценных бу-

маг. Затраты, связанные с обслуживанием долга, не зависят от объема произ-



водства и реализации продукции, но непосредственно влияют на величину 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Так как проценты по 

банковским кредитам и долговым ценным бумагам относят на затраты пред-

приятий (операционные расходы), то использование долга в качестве источ-

ника финансирования обходится предприятию дешевле, чем другие источни-

ки, выплаты по которым производятся из чистой прибыли (например, диви-

денды по акциям). Однако увеличение доли заемных средств в структуре ка-

питала повышает степень риска неплатежеспособности предприятия. Это 

должно быть учтено при выборе источников финансирования. Необходимо 

определить рациональное сочетание между собственными и заемными сред-

ствами и степень его влияния на прибыль предприятия. Одним из основных 

механизмов реализации этой цели является финансовый рычаг. 

Финансовый рычаг (леверидж) характеризует использование предприя-

тием заемных средств, которое влияет на величину рентабельности соб-

ственного капитала. Финансовый рычаг представляет собой объективный 

фактор, возникающий с появлением заемных средств в объеме используемо-

го предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную 

прибыль на собственный капитал. 

Европейская концепция финансового рычага характеризуется показа-

телем эффекта финансового рычага, отражающим уровень дополнительно 

генерируемой прибыли на собственный капитал при различной доле исполь-

зования заемных средств. Такой способ расчета широко используется в стра-

нах континентальной Европы (Франция, Германия и др.). 

Эффект финансового рычага (ЭФР) показывает, на сколько процентов 

увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения 

заемных средств в оборот предприятия и рассчитывается по формуле: 

ЭФР =(1-Нп)*(Ра-Цзк)*ЗК/СК                           (16), 

где Нп - ставка налога на прибыль, в долях ед.; 

Рп - рентабельность активов (отношение суммы прибыли до уплаты процен-

тов и налогов к среднегодовой сумме активов), в долях ед.; 



Цзк - средневзвешенная цена заемного капитала, в долях ед.; 

ЗК - среднегодовая стоимость заемного капитала; СК - среднегодовая стои-

мость собственного капитала. 

В приведенной формуле расчета эффекта финансового рычага три со-

ставляющие: 

-налоговый корректор финансового рычага (l-Нп), который показывает, 

в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различ-

ным уровнем налогообложения прибыли; 

-дифференциал финансового рычага (Ра-Цзк), характеризующий раз-

ницу между рентабельностью активов предприятия и средневзвешенной рас-

четной ставкой процента по ссудам и займам; 

-плечо финансового рычага ЗК/СК величина заемного капитала в рас-

чете на рубль собственного капитала предприятия. 

 В условиях инфляции формирование эффекта финансового рычага 

предлагается рассматривать в зависимости от темпов инфляции. Если сумма 

задолженности предприятия и процентов по ссудам и займам не индексиру-

ются, эффект финансового рычага увеличивается, поскольку обслуживание 

долга и сам долг оплачиваются уже обесцененными деньгами: 

ЭФР= ((1-Нп)*(Ра - Цзк/1+i)*ЗК/СК                        (17), 

где i - характеристика инфляции (инфляционный темп прироста цен), в долях 

ед. 

В процессе управления финансовым рычагом налоговый корректор 

может быть использован в случаях: 

- если по различным видам деятельности предприятия установлены 

дифференцированные ставки налогообложения; 

- если по отдельным видам деятельности предприятие использует льго-

ты по налогу на прибыль; 

- если отдельные дочерние фирмы предприятия осуществляют свою  

деятельность в свободных экономических зонах своей страны, где действует  

льготный режим налогообложения прибыли, а также в зарубежных странах. 



В этих случаях, воздействуя на отраслевую или региональную структу-

ру производства и, соответственно, на состав прибыли по уровню ее налого-

обложения, можно, снизив среднюю ставку налогообложения прибыли, 

уменьшить воздействие налогового корректора финансового рычага на его 

эффект (при прочих равных условиях). 

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Рома-

новского, А. И. Вострокнутовой. - СПб.: Питер, 2011.с.356-360 

2. Финансы / под общей редакцией Н. И. Берзона.- М.: Изд-во 

ЮРАЙТ.-2013.-с. 316-349. 

3. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.138-147. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сущность заемного капитала? 

2. Сущность финансового рычага? 

3. Понятие финансового левериджа? 

4. В каких странах широко используются показатели эффекта финан-

сового рычага? 

5. Что показывает эффект финансового рычага? 

6. Как рассчитывается эффект финансового рычага? 

7. Перечислите составляющие финансового рычага? 

8. Как рассчитывается эффект финансового рычага в условиях инфля-

ции? 

9. Когда используется налоговый корректор в процессе управления 

финансовым рычагом?  

10. Что включается в состав заемного  корпоративного капитала? 

11. Как определяется стоимость банковского кредита? 

12. Какова цель  выпуска облигационных займов? 



13. В чем состоят преимущества привлечения капитала путем выпуска 

облигаций? 

14. Имеются ли негативные последствия выпуска облигаций? 

15. В чѐм заключается сложность процедуры привлечения заѐмных 

средств? 

16. Дайте определение понятию «заемный капитал». 

17. На какие группы делится заемный капитал? 

18. Назовите преимущества и недостатки использования заемного ка-

питала в качестве источника финансирования деятельности предприятия. 

19. Почему ставка долгосрочного кредита всегда выше, чем ставка по 

краткосрочному кредиту? 

20. В чем заключается цель привлечения заемного капитала? 

21. Какие преимущества обеспечивает заемщику использование долго-

срочных кредитов? 

22. На основе чего определяется стоимость банковского кредита? 

23. Назовите основные этапы по привлечению банковского кредита. 

 

Тема 7. Финансирование  долгосрочных инвестиций в основной капи-

тал 

Деятельность корпораций связана с объемами и формами инвестиций. 

Инвестиции  произошли от английского слова вкладывать.  Инвестиции -  

вложения капитала в любой вид предпринимательской деятельности с целью 

его последующего увеличения. Инвестиции выражают имущественные и ин-

теллектуальные ценности, которые вкладывают в бизнес с целью получения 

дохода или иного полезного эффекта. Инвестиции являются неотъемлемой 

составной частью современной экономики. От кредитов инвестиции отлича-

ются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необхо-

димо возвращать в оговоренные сроки независимо от прибыльности проекта, 

инвестиции возвращаются и приносят доход в прибыльных проектах. Если 

проект убыточен - инвестиции могут быть утрачены. Инвестирование явля-



ется необходимым условием кругооборота средств хозяйствующего субъек-

та. В свою очередь, деятельность в сфере производства создает предпосылки 

для новых инвестиций. Вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения доходов в будущем и достижения иного полез-

ного эффекта представляет собой инвестирование — по сути, это процесс 

преобразования инвестиционных ресурсов во вложения. 

Инвестирование является необходимым условием кругооборота 

средств хозяйствующего субъекта. В свою очередь, деятельность в сфере 

производства создает предпосылки для новых инвестиций. 

Не следует путать инвестирование и финансирование. Финансирование 

выделение средств или ресурсов для достижения намеченных целей. Если 

целью финансирования является получение прибыли - тогда финансирование 

превращается в инвестирование. Если целью прибыль не является - это не 

инвестирование. 

Как экономическая категория инвестиции характеризуют: 

- вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с 

целью прироста первоначально авансированной стоимости;  

- денежные (финансовые) отношения, возникающие между участника-

ми инвестиционной деятельности в процессе реализации различных проектов 

и программ. 

Признаки инвестиций:   

-  потенциальная возможность приносить доход;  

- процесс инвестирования связан с преобразованием в альтернативные 

виды активов хозяйствующих субъектов;   

- используются разнообразные виды финансовых ресурсов, которые  

различаются спросом, предложением, ценой;  

- целевой характер вложения капитала в различные виды активов;  

- наличие срока вложения капитала в различные активы;   

-  наличие срока вложения;  



- вложения осуществляют юридические лица, граждане и государство 

(инвесторы);  

  -  наличие риска вложения. 

 Инвестиции в активы отражаются на левой стороне баланса, а источни-

ки их финансирования – на правой (в пассиве). 

Существуют разные способы классификации инвестиций. Эти способы зави-

сят от классификационного признака. 

По объекту инвестирования: 

- Реальные инвестиции - это долгосрочные вложения средств в материальное 

производство, в материально-вещественные виды деятельности. 

- Финансовые инвестиции - это инвестиции, вкладываемые в акции, облига-

ции и другие ценные бумаги.  

- Спекулятивные инвестиции - покупка активов исключительно ради воз-

можного изменения цены (валюты, драгоценных металлов). 

По основным целям инвестирования: 

- Прямые инвестиции – во-первых это вложения в материальное производ-

ство и сбыт определенного вида продукции, во вторых вложения, в том числе 

в уставный капитал. 

 - Портфельные инвестиции - во первых -это инвестиции финансовые, фор-

мируемые в виде портфеля ценных бумаг, во вторых -это небольшие по раз-

меру инвестиции, которые не могут обеспечить их владельцам контроль над 

предприятием. 

По срокам вложения инвестиции подразделяются  на: 

- Краткосрочные - до одного года, 

- Среднесрочные - 1-3 года, 

- долгосрочные - свыше 3-5 лет.  
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      По форме собственности на инвестиционные ресурсы: 

 - частные, 

- государственные, 

- иностранные, 

- смешанные. 

Интеллектуальные инвестиции — это вложения в научные разработки, 

ноу-хау и т.п. 

Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения доходов в будущем и достижения иного полезного эффекта пред-

ставляет собой инвестирование — по сути, это процесс преобразования инве-

стиционных ресурсов во вложения. 

В общем случае инвестиции могут быть классифицированы по различ-

ным признакам: организационным формам, объектам инвестиционной дея-

тельности, видам собственности на ресурсы, характеру участия в инвестиро-

вании. 

В зависимости от периода инвестирования выделяют долгосрочные (в 

создание и воспроизводство основных фондов, в материальные и нематери-

альные активы) и краткосрочные инвестиции (в оборотные средства: товар-

но-материальные запасы, ценные бумаги и т.д.). 

Долгосрочные инвестиции связаны: с осуществлением капитального 

строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расши-

рения и технического перевооружения действующих предприятий и объектов 

непроизводственной сферы. 

По формам собственности различают совместные, иностранные, госу-

дарственные и частные инвестиции. 

По региональному признаку инвестиции подразделяют на инвестиции 

за рубежом и инвестиции внутри страны. 

По характеру участия различают непрямые (предполагается наличие  

посредника) и прямые инвестиции (прямое вложение средств в матери- 

альный объект). 



Особое место в мировой экономике занимают иностранные инвести-

ции. В течение последних десятилетий вопрос об их доле в экономике любой 

страны, будь то промышленно развитые, типа США и Япония, или развива-

ющаяся, остается актуальным. Каковы должны быть объем и структура ино-

странных инвестиций, чтобы принести наибольшую пользу национальной 

экономике? Каковы основные критерии при выборе приоритетных направле-

ний для вложения отечественных и иностранных инвестиций? 

Иностранные инвестиции подразделяются на прямые, портфельные и 

прочие. 

Прямые — это те инвестиции, которые сделаны юридическими или фи-

зическими лицами, полностью владеющими предприятием или контролиру-

ющими не  

менее 10% акций или акционерного капитала предприятия. 

Портфельные инвестиции — покупка акций, векселей и других долго-

вых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в общем акционерном капи-

тале. 

По направлениям вложения капитала выделяют три группы инвести-

ций: материальные, нематериальные, финансовые.  Материальные инвести-

ции – приобретение материальных (капитальных) активов и выражают непо-

средственное вложение капитала за счет собственных и привлеченных 

средств. 

Нематериальные инвестиции –  вложения  в объекты интеллектуальной 

собственности,  а именно:   

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец;  

- авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;  

- право на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара. 

К финансовым инвестициям относятся вложения в ценные бумаги, в 

уставные капиталы, предоставленные займы, депозитные вклады в банках.  



Цель финансовых инвестиций -  формирование оптимального фондового 

портфеля и управление им. 

Инвестиционная деятельность характеризует вложение инвестиций в 

бизнес и осуществление практических действий для получения прибыли.  

Она может быть направлена на внутреннее и внешнее развитие предприятий. 

Инвестиционный цикл характеризует движение авансированного капитала в 

рамках конкретного хозяйствующего субъекта, что предполагает его участие 

в процессе инвестирования (подготовка документации, строительство). 

Инвестиционный процесс  - это система, в которой участвую заказчики 

(застройщики), подрядчики, банки, поставщики. 

Этапы инвестирования: 

-  преобразование ресурсов в капитальные затраты, т.е. трансформация 

инвестиций в объекты;   

- превращение вложенных средств в прирост капитальной стоимости, 

что характеризует конкретное потребление инвестиций и получение новой 

потребительной стоимости;  

-  прирост капитальной стоимости в форме дохода, полученного в  про-

цессе эксплуатации нового предприятия. 

Источником прироста капитала и целью инвестиций является получае-

мая прибыль. Ее сопоставляют с инвестиционными затратами (ИЗ) и опреде-

ляют их эффективность (Эиз).  

Эиз= П/ИЗх100                            (18 ),  

где  П  -прибыль. 

   Прибыль определяется  до инвестирования, в ходе его и после инве-

стирования (в процессе эксплуатации).  Процесс вложения капитала и полу-

чение прибыли может быть: последовательным (после инвестиций в полном 

объеме); параллельным (до срока);  интервальным (с временным лагом). 

Инвестиции в воспроизводство основного капитала осуществляются  в 

форме капитальных вложений.  Капитальные вложения включают: новое 

строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение и 



поддержание мощностей действующих предприятий, приобретение оборудо-

вания, инвентаря, документации. 

В России инвестиции в нефинансовые активы осуществляются в основ-

ном в форме капитальных вложений.   

Систематизация капитальных вложений осуществляется по ряду при-

знаков:  

- по формам собственности;   

- отраслевой структуре;  

- технологической структуре;   

- воспроизводственной структуре;   

- назначению -  по объектам  производственного и социально-

культурного назначения; 

- региональной структуре. 

Доля российской собственности в последние годы в структуре инве-

стиций сокращается. Технологическая структура капитальных вложений по-

казывает соотношение между строительно-монтажными работами и  приоб-

ретением оборудования.  Понижение затрат на оборудование свидетельству-

ет об ухудшении технологической структуры. 

Во временном аспекте капиталовложения подразделяются на :  

 - текущие  - поддерживают воспроизводственный процесс на действу-

ющем предприятии;  

- базовые капиталовложения  - реконструкция и расширение действу-

ющего предприятия,  создание новых производств в той же сфере;  

- стратегические капиталовложения – создание новых предприятий, 

приобретение целостных имущественных комплексов в иной сфере и иных 

регионах.  Наиболее рискованные инвестиции - стратегические, 

наименее -  текущие.  

Термин «политика» характеризует систему целей и задач  стратегиче-

ского и тактического характера, а также механизм их реализации в какой-

либо сфере деятельности. Инвестиционная политика   -  составная часть об-



щей экономической политики, которая определяет выбор и способы реализа-

ции наиболее перспективных путей обновления и расширения его производ-

ственного и научно-технического потенциала. Инвестиционная  политика 

направлена на достижение финансовой устойчивости и гибкости, создание 

условий будущего развития. 

Последовательность разработки инвестиционной политики: 

 - формулировка  цели и задачи; 

 - разработка стратегия развития;  

 - определение направлений бизнеса;  

 -  изучение внешней (экзогенной) среды.     

Определение направлений бизнеса включает: анализ экономической 

ситуации и потенциала развития; разработка инвестиционной программы 

(определение номенклатуры и ассортимента выпускаемых товаров, выбор 

технологии производства, определение объемов и источников финансирова-

ния проектов). 

При разработке инвестиционной политики  необходимо предусмотреть:   

- достижение экономического, научно-технического и социального эф-

фекта от рассматриваемых мероприятий – для каждого объекта инвестирова-

ния используют специфические методы оценка эффективности, а затем отби-

рают те проекты, которые, при прочих равных условиях, обеспечивают мак-

симальную доходность инвестиций при минимальном уровне риска вложе-

ний капитала;  

-  рациональное распоряжение средствами на реализацию неприбыль-

ных инвестиционных проектов, т.е. снижение затрат до достижения соответ-

ствующего эффекта; 

-  использование наряду с собственными средствами привлеченных с 

финансового рынка денежных ресурсов в форме кредитов, поступлений от 

эмиссии дополнительных пакетов акций; 

-  использование для реализации крупномасштабных проектов государ-

ственной поддержки; 



- привлечение льготных кредитов международных финансовых органи-

заций; 

- минимизацию инвестиционных рисков, связанных с выполнением ра-

бот  на конкретных объектах;  

- обеспечение ликвидности реальных инвестиций путем снижения сро-

ков окупаемости капитальных затрат;  

- соответствие мероприятий, которые намечено осуществить в рамках 

инвестиционной политики, законодательным и нормативным актам РФ. 

Влияние коммерческих рисков (строительных, производственных) мо-

жет быть оценено через вероятное изменение ожидаемой доходности инве-

стиционных проектов и соответствующее снижение их эффективности. 

Для повышения ликвидности реальных инвестиций необходимо опре-

делить вероятность изменений внешней среды, конъюнктуры ранка и страте-

гии развития предприятия в предстоящем году.  В силу воздействия этих 

факторов часто приходиться принимать решения о своевременном выходе из 

неэффективных проектов и реинвестировании высвобождаемого капитала.  

Факторы, учитываемые при разработке инвестиционной политики:  

-  финансовое состояние предприятия;   

- технический уровень производства, наличие незавершенного строи-

тельства и неустановленного оборудования;    

- возможность получения оборудования по лизингу;  

- наличие собственных средств, возможности привлечения кредитов и 

займов;  

- конъюнктура рынка капитала;  

-  льготы, получаемые инвестором от государства;  

- коммерческую и бюджетную эффективность намечаемых к реализа-

ции инвестиционных проектов;   

- условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рис-

ков;  

-   налоги, уплачиваемые инвестором;   



-  условно-переменные и условно-  постоянные издержки предприятия;  

-  цены на продукцию и выручку от продаж. 

Потребность в ресурсах для реализации инвестиционной политики 

предприятия определяют с учетом его потенциала, необходимого для выпус-

ка продукции  в соответствии с потребностями рынка. Инвестиционная поли-

тика, определенная специалистами, рассматривается и утверждается дирек-

цией. Положения политики необходимо учитывать  при технико-

экономическом обосновании инвестиционных проектов и выборе различных 

источников финансирования. Эффективность оценивается по сроку окупае-

мости долгосрочных инвестиций, который устанавливают на основе пара-

метров бизнес-плана. 

 

Методическое обеспечение: 

1.Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовско-

го,  А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер, 2011.с. 231-243. 

2.Финансы под общ. Ред.Н.И. Берзона.- М.: изд-во ЮРАЙТ.- 2013.-с. 300-

315. 

3.Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учебник / 

Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – М, 2012.- с. 301-

305. 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определите роль инвестирования в развитии экономики? 

2. Дайте определение понятию инвестирование? 

3. По каким формам собственности различают инвестиции? 

4. По каким признакам  могут быть классифицированы инвестиции? 

5. Что такое капитальные вложения? 

6. Как классифицируются капитальные вложения? 



7. Какова последовательность разработки инвестиционной политики? 

8. Какие факторы необходимо учесть при разработке инвестиционной 

политики? 

 

Тема 8. Финансирование краткосрочных инвестиций в оборотный 

капитал 

Финансовая тактика корпорации связана с обеспечением достаточности 

оборотного капитала.  

Оборотный капитал (оборотные активы, текущие активы) выражает со-

вокупность имущественных ценностей, которые обслуживают текущую 

(операционную) деятельность предприятия и полностью потребляются в те-

чение одного производственного цикла. 

В бухучете – оборотные активы – это активы, которые могут быть 

трансформированы в денежные средства в течение одного года. 

Инвестиции в оборотные активы показывают  в II разделе баланса,  а 

источники их финансирования в III разделе «Капитал и резервы» и в V раз-

деле «Краткосрочные обязательства». 

Оборотные средства – денежные средства, авансированные в оборот-

ные активы, которые непрерывно оборачиваются в течение одного года или 

одного производственного цикла. Оборотные средства обеспечивают беспе-

ребойность процесса производства и реализации готовой продукции, так как 

одновременно находятся  на всех стадиях данного процесса в денежной, про-

изводительной и товарной формах.  

Собственные оборотные средства представляют собой разницу между 

 капиталом и резервами (итог раздела III) и внеоборотными активами  (ито-

гом раздела I баланса). 

Чистый оборотный капитал выражает разницу между капиталом и ре-

зервами, увеличенными на сумму долгосрочных обязательств, и внеоборот-

ными активами. Его определяют как разность между  оборотными активами 

и краткосрочными обязательствами. 



Для оборотных средств как части авансированного капитала характер-

ны следующие признаки: 

 -   они должны быть вложены заранее, те авансированы до получения 

доходов (выручки);  

 -  не расходуются и не потребляются в производственном процессе, 

должны постоянно возобновляться в хозяйственном обороте;  

-  потребность  зависит от вида и объема хозяйственной деятельности, 

условий снабжения и сбыта продукции и поэтому должны регулироваться 

финансовой службой предприятия. 

 Концепция управления оборотными активами сводится к обеспечению 

минимальным, но достаточным объемом денежных средств для поддержания  

постоянной платежеспособности и ликвидности предприятия.  Управление 

включает:  

 -  учет всех составляющих статей оборотных активов на каждую от-

четную дату;  

 - анализ состояния и причин,  в силу которых у предприятия сложи-

лось негативное положение с оборачиваемостью оборотных активов;  

 - внедрение современных методов управления оборотными активами;   

 - оперативных конторой за состоянием наиболее важных статей обо-

ротных средств.  

Структура оборотных активов характеризует удельный вес каждой  

статьи в общем объеме. На структуру  влияют следующие факторы:   

-  производственные (структура затрат, характер продукции, длитель-

ность технологического процесса;  

- особенности закупок (периодичность, транспорт, регулярность);  

- формы расчетов;  

- учетная политика. 

Наиболее ликвидными являются  наличные денежные средства. Управ-

ление  наличными денежными средствами преследует цели: 



- увеличение скорости поступления средств; снижение времени  на 

осуществлении расчетных операций;   

- повышение отдачи от вложенных наличных денег. 

Предприятия вправе реализовывать неиспользуемые материальные 

ценности, результат учитывают в составе бухгалтерской прибыли (до нало-

гообложения).   Экономия от ускорения оборачиваемости оборотных средств 

является внутренним финансовым резервом. За счет чистой прибыли можно 

формировать резервный капитал для покрытия убытков.  

Оборотный капитал (активы) должен находиться на всех стадиях опе-

рационного (производственного) цикла и во всех формах (товарной, произ-

водственной  и денежной).  Если товар продают в кредит, необходимы обо-

ротные средства для покрытия дебиторской задолженности до тех пор, пока 

не внесут плату за продукцию.  Полный цикл оборота оборотных активов  

измеряют временем с момента закупки сырья (оплаты кредиторской задол-

женности) до оплаты готовой продукции потребителями (погашения деби-

торской задолженности). 

Операционный цикл (ОЦ) -  общее время,  в течение которого оборот-

ные активы (средства) иммобилизованы в запасы и дебиторскую задолжен-

ность:   

           ОЦ = Поз +  ПОдз,                                     (19) 

где  Поз -  период оборачиваемости запасов (сырья, материалов, незавершен- 

ного производства, готовой продукции), дни;   

ПОдз -  период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни. 

Разница между сроками платежа по своим обязательствам перед по- 

ставщиками и получением денежных средств от покупателей является 

финансовым циклом (ФЦ), в течение которого средства отвлекаются из обо-

рота предприятия: 

                   ФЦ =  ОЦ – ПОкз,                               (20) 

      где ОЦ – продолжительность операционного цикла, дни; 

ПОкз -  период оборачиваемости (оплаты) кредиторской задолженности, дни. 



Снижение производственного и финансового  цикла – позитивная тен-

денция. Сокращение циклов возможно по трем причинам:  

-  ускорение производственного процесса;  

- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- замедление срока погашения кредиторской задолженности. 

 Если Поз -65 дней;  ПОдз – 35 дней;  ПОкз – 46 дней, то длительность 

оборота денежных средств составит 54 дня. С момента начала производства в 

течение 54 дней необходимо изыскать финансовые ресурсы для продолжения 

операционного цикла. 

Материально-производственные запасы (МПЗ) – оборотные активы кор-

порации, в которые вложены денежные средства и используемые: в качестве 

сырья и материалов; в виде готовой продукции; для управленческих нужд.  

Производственные запасы подразделяются на:   

- запасы текущего хранения, которые выражают постоянно обновляе-

мую их часть, образуемую на регулярной основе и потребляемую в произ-

водственном процессе;  

 - запасы сезонного хранения, формируемые исходя из сезонных осо-

бенностей;  

 - запасы целевого назначения, размер которых определяют,  исходя 

специфических целей деятельности (НИОКР). 

Под управление запасами  понимаю учет, анализ, планирование и  

контроль за состоянием запасов и принятие решений, направленных на эко-

номию времени и средств за счет минимизации затрат, необходимых для 

формирования и хранения запасов, обеспечивающих непрерывность произ-

водственно-сбытового процесса. Управление запасами — одна из наиболее 

важных функций управления основной деятельностью, поскольку запасы 

требуют большого количества капитала, и его объем отражается на поставках 

товара покупателям. Управление запасами воздействует на все сферы бизне-

са, в особенности на производство, маркетинг и финансы. Цели управления 

запасами, существующие внутри одной фирмы, достаточно противоречивы. 



Главная задача — найти баланс между этими противоречивыми целями и 

управлять уровнем запасов в соответствии с интересами фирмы в целом. 

С точки зрения финансов предпочтительно сохранять низкий уровень 

запасов, поскольку высокий уровень запасов способствует замораживанию 

капитала. С точки зрения маркетинга целесообразно наличие высокого уров-

ня запасов для увеличения продаж, тогда как с точки зрения производства 

необходимо иметь уровень запасов, достаточный для эффективного произ-

водства. Задача управления запасами — найти баланс между этими противо-

речивыми целями и управлять уровнем запасов в соответствии с интересами 

фирмы в целом.  

            Первичная цель запасов — разделение различных фаз основной дея-

тельности. Запас сырья отделяет производителя от своих поставщиков, запас 

незавершенного производства — различные стадии производства, запас го-

товой продукции — производителя от потребителей этой продукции. В ос-

новном существует четыре причины создания запасов: 

- Защита от неопределенности. В системе запасов существуют неопре-

деленности при поставках материалов, отгрузках готовой продукции, а также 

в цикле производства. На складе поддерживается определенный уровень за-

пасов, чтобы защититься от подобных неопределенностей. Если бы продук-

ции. Однако любое изменение спроса немедленно отразилось бы на системе  

производства. 

- Учет экономичного производства и закупок. Часто бывает экономич-

нее производить товар партиями. В этом случае партия товара может быть 

произведена в течение короткого промежутка времени, и затем производство 

не возобновляется до тех пор, пока не возникнет необходимость в новой пар-

тии. Это дает возможность покрыть производственные расходы за счет 

большого объема партии, а также позволяет использовать одно и то же обо-

рудование для производства разных продуктов. Аналогичная ситуация со-

храняется при закупках сырья. Вследствие расходов на заказ, скидок, транс-

портных расходов иногда бывает экономичнее закупать сырье большими 



партиями, даже если часть этого сырья потом хранится на складе для даль-

нейшего использования. 

- Покрытие ожидаемых изменений спроса и поставок. Существуют не-

которые ситуации, когда изменения спроса и поставок можно предсказать. 

Один из таких случаев — когда меняется цена или доступность сырья. Дру-

гой источник информации — это планируемое продвижение товара на ры-

нок, когда большой объем готовой продукции может находиться на складе до 

определенного момента времени. 

- Учет перевозок. Транзитные запасы состоят из материалов, которые 

находятся в пути от одной точки к другой. На уровень этих запасов влияет 

расположение производства и выбор перевозчика. Запасы, движущиеся от 

одной стадии производства к другой в пределах одного предприятия, также 

могут быть классифицированы как транзитные запасы. 

Проблемы, которые необходимо решать: 

-Какую продукцию следует держать на складе? 

-Сколько нужно заказывать? 

-Когда разместить заказ? 

-Какую систему контроля использовать? 

Решения, принимаемые при управлении запасами, непосредственно  

влияют на четыре вида производственных издержек. Структура расходов на 

запасы имеет следующий вид: 

1. Стоимость предметов закупки. Цена при закупке может зависеть от ски-

док, которые предоставляются в зависимости от: 

- количества предметов, закупаемых по одному заказу; 

- общей стоимости заказа по нескольким позициям, выдаваемого одно-

му поставщику; 

- времени года, в которое размещается заказ. 

2. Расходы на оформление заказа (не зависят от количества заказанной про-

дукции): 



- конторские расходы по оформлению заказа на закупку или производ-

ство; 

- транспортные расходы; 

- расходы по приемке груза. 

3. Издержки на хранение запасов: 

- стоимость капитала, инвестированного в запасы; 

- складские расходы (складские площади, энергоснабжение, персонал); 

- налоги и страховка, зависящие от стоимости заказа; 

- падение ценности запасов из-за старения, порчи, кражи. 

4. Издержки, вызванные отсутствием запасов: 

- потерянное производственное время или сверхурочные работы, вы-

званные отсутствием материала или другого ресурса; 

- стоимость отслеживания отложенных заказов, клиентуры на готовую 

продукцию, которой не оказалось на складе; 

- издержки, связанные с частичными или срочными отгрузками в адрес 

клиентуры; 

- потерянный объем сбыта или утраченные клиенты. 

Инвестиции в запасы — это крупные активы большинства промыш- 

ленных и торговых предприятии, и важно, чтобы запасами управляли  

эффективно, чтобы эти инвестиции не становились неоправданно большими. 

Эффективное управление запасами направленно на решение задач:  

- ускорение оборачиваемости МТЗ;  

-  снижение производственных потерь из-за дефицита отдельных видов  

материальных ресурсов;  

- уменьшение излишка МТЗ, которые ухудшают ликвидность баланса и 

иммобилизуют денежные средства;  

- снижение риска старения и порчи материалов;   

- уменьшение затрат на хранение МТЗ. 

Управление запасами находиться  в компетенции менеджера по произ-

водству.  От решения финансового директора зависит установление потреб-



ности в источниках средств для поддержания определенного уровня запасов, 

а также общая доходность активов.  Увеличение запасов приводит к оттоку 

средств, а снижение  -  к притоку. 

Модель определения оптимального уровня запасов EOQ, определяю-

щая оптимальный размер заказа: 

 

                                                         (21), 

где Оп – годовой объем потребления товаров данного вида в физическом вы-

ражении; Сп  -  стоимость выполнения одного заказа ( делопроизводство, ад-

министративные расходы, персонал  в расчете на один заказ, оценка качества 

товара и другие постоянные издержки);  Се – стоимость (цена) приобретения 

товара;  - Nх – годовые издержки по хранению( в процентах от стоимости за-

пасов).  

Модель основана на следующих предположениях:   

 - годовая потребность в запасах для выполнения производственной 

программы может быть точно спрогнозирована;  

 -  объем продаж равномерно распределен в течении года;  не происхо-

дит задержек в получении и исполнении заказов.  Средний размер запасов 

берется в половинном размере от ОРЗ(EOQ). 

Пример. Торговая фирма ежегодно продает 18000 мужских костюмов. 

Стоимость одного заказа – 1 тыс. руб.; стоимость (цена) приобретения одно-

го костюма у изготовителя  - 2,2 тыс. руб.; годовые издержки по хранению( в 

процентах от стоимости средних товарных запасов) -20%.  

                          

Оптимальных размер партии  -143 штуки( 286: 2), а в стоимостном вы-

ражении – 314, 6 тыс.руб.(143х2,2).  



Оптимальный размер заказа (в стоимостном выражении) можно опре-

делить по другой формуле: 

           (22 ) 

 ОРЗ -  оптимальный размер заказа в денежном выражении; Оп – годо-

вой объем потребления материалов данного вида в физическом выражении; 

Ср – средняя стоимость размещения одного заказа; Сх – стоимость хранения 

единицы товара.  Оптимальный средний размер запаса материалов составит 

половину от ОРЗ, определенного в стоимостном выражении.    

 Пример.  Годовая потребность фирмы в  товаре данного вида – 10000 

штук; средняя стоимость размещения одного заказа -  3,2 тыс.руб.; стоимость 

хранения единицы товара – 1,6 тыс.руб. 

 

Оптимальный средний размер запаса равен 10000 руб.(20000:2). 

На основе расчетов устанавливают плановую потребность в оборотных 

средствах по незавершенному производству и готовой продукции на складе. 

Оценка оборачиваемости запасов осуществляется  в соотвествии со 

следующими формулами:  

             КОмз=  Спт/МЗ;                              (23) 

             КОнзп = Спт/НЗП;                          (24) 

              КОгп = Спт/ГП;                              (25) 

                                     Под = Д/КО;                                     (26), 

где Комз – коэффициент оборачиваемости материальных запасов, количество 

оборотов в квартал; Спт – себестоимость проданных товаров, тыс. руб.;  МЗ –

средний остаток материальных запасов в расчетном периоде, тыс.руб.;  

КОнзп  -  коэффициент оборачиваемости незавершенного производства; НЗП 

-  средний остаток незавершенного производства, тыс.руб.; ГП – средний 

остаток готовой продукции на складе, тыс. руб.; КОгп – коэффициент обора-



чиваемости готовой продукции на складе;  Под – продолжительность одного 

оборота, дни; Д – число дней в расчетном периоде.  

Ускорение оборачиваемости   обеспечивает  привлечение средств в 

оборот; а замедление – приводит к   отвлечению их из оборота предприятия, 

т.е. иммобилизации  средств.  

Сумму средств, дополнительно вовлеченных в оборот (отвлеченных) 

определяют по формуле: 

            Сс = (Пд(отч.)- Пд(баз.))х Срп(ф),                        (27 ) 

Сс – сумма средств, дополнительно вовлеченных в оборот (если Сс меньше 

0), либо сумма средств, отвлеченных из оборота (если Сс больше 0); 

 Пд(отч.) – продолжительность одного оборота запасов в отчетном периоде, 

дни; Пд(баз.) – продолжительность одного оборота запасов в базисном пери-

оде, дни; Срп(ф) – среднедневная фактическая себестоимость реализованных 

товаров, тыс.руб.  

Дебиторская задолженность – сумма требований, предъявляемых пред-

приятием к своим дебиторам на определенную дату. Дебиторы -   юридиче-

ские и физические лица, которые имеют задолженность перед предприятием.  

 Дебиторская задолженность включает расчеты:  

- с покупателями и заказчиками;  

- по выданным авансам;  

-  с прочими дебиторами.  

 Задолженность систематизируют:  

- по связи с производственным циклом; по срокам возобновления и по-

гашения;  

- по объектам (товарные и финансовые операции);  

- по видам дебиторов. 

Нормальная задолженность - задолженность, платежи по которой ожи-

дают в течение 12 месяцев после отчетной даты. Ненормальная – платежи 

более чем через 12 месяцев. 



Уровень дебиторской задолженности зависит от:   - вида продукции; 

емкости рынка; ценовой, маркетинговой и учетной политики, системы расче-

тов.  

Максимальная ее величина не должна превышать 20-25% общего объ-

ема оборотных активов. 

Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность следую-

щие.  

Инкассация наличности – процесс получения денежных средств за реа-

лизованную продукцию.  

Коэффициент инкассации (Кинк) позволяет установить, когда и в какой 

сумме ожидают поступления денежных средств от продажи данного периода. 

Он выражает процент ожидаемых средств от продажи, в определенном ин-

тервале начиная с момента реализации продукции:  

Кинк =ИВДЗ/ПМ                              (28), 

Где, ИВДЗ - изменение величины дебиторской задолженности в интервале 

n, ПМ - продажи месяца t, n – месяцы квартала;  t – месяц отгрузки.   

Коэффициент инкассации определяется на основе анализа денежных  

поступлений прошлых периодов с использованием реестра старения 

счетов дебиторов. Составляется на основе бухгалтерских проводок. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОдз): 

      КОдз = ВР/ДЗ,                                   (29),  

где, ВР – выручка от реализации ; ДЗ- средняя сумма дебиторской за-

долженности за период. 

Период погашения дебиторской задолженности (ППдз): 

      ППдз = 365 дн./КОдз                           (30) 

Коэффициент погашаемости  дебиторской задолженности (Кпдз): 

Кпдз = ДЗ/ВР. 

Доля сомнительной дебиторской задолженности (со сроком погашения 

свыше 12 месяцев) в общем объеме. 

ДСДЗ= СДЗ/ ДЗ,                                (31) 



где, ДСДЗ -   доля сомнительной дебиторской задолженности; СДЗ -   

сомнительная дебиторская задолженность; ДЗ – вся дебиторская задолжен-

ность.  Данный показатель характеризует качество задолженности. Тенден-

ция к росту свидетельствует о снижении платежеспособности дебиторов. 

Оценку экономического эффекта от повышения периода отсрочки пла-

тежа для привлечения потенциальных покупателей осуществляют по форму-

ле: 

Эдз = ДПдз – Тидз – ФПдз,                     (32), 

где Эдз – сумма эффекта от увеличения периода отсрочки платежа  

приоритетным покупателям;  ДПдз – дополнительная прибыль, полученная 

от увеличения объема продаж за счет предоставления коммерческого креди-

та;  ТИдз – текущие издержки, связанные с предоставлением коммерческого 

кредита и инкассации долговых обязательств покупателей; ФПдз – сумма 

прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями (безнадежная 

дебиторская задолженность, списанная). 

Экономическая эффективность увеличения периода отсрочки платежа: 

КЭдз = Эдз/ДЗ,                               (33), 

где КЭдз – коэффициент увеличения периода отсрочки платежа поку-

пателям; Эдз-  сумма эффекта, полученного от увеличения отсрочки платежа; 

ДЗ – средний остаток по расчетам с покупателями в расчетный период. 

Увеличение дебиторской задолженности в разумных пределах может 

свидетельствовать об усилении деловой активности (рост производства и ре-

ализации).  

Правила управления дебиторской задолженностью:  

- учет заказов, своевременное оформление счетов на оплату готовой 

продукции и определение  характера этой задолженности (формирование 

стандартов оценки платежеспособности основных покупателей);   

-  анализ задолженности по видам продукции для установления не вы-

годных с позиции инкассации денежных средств товаров;  



- понижение дебиторской задолженности на сумму безнадежных дол-

гов; 

- определение размеров скидок при досрочной оплате; 

- оценка возможности факторинга – продажи задолженности со скид-

кой. 

Способы рефинансирования дебиторской задолженности: факторинг; 

учет и залог векселей; форфейтинг.  

Анализируют фактические потери, связанные с невозвратом задолжен-

ности. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под. ред. М. В. Рома-

новского,  А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер, 2011.-с. 280-332.  

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учеб-

ник / Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с. 

96-97, 101-105, 143-149, 167-168. 

3.  Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.264-313. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое оборотный капитал? 

2. Какова структура оборотных активов? 

3. Что понимают под управлением запасами? 

4. Назовите основные причины создания запасов. 

5. Какие три основные категории включают в себя запасы? 

6. Цель системы управления запасами. 

7. Раскройте понятие «инвестиции в запас». 

8. Назовите главную задачу управления запасами. 



9. Высокий или низкий уровень запасов целесообразно сохранять с 

точки зрения финансов? 

10.  Какие производственные издержки следует учитывать при форми-

ровании запасов?  

11.  Как можно систематизировать дебиторскую задолженность? 

 

Тема 9. Управление денежными потоками 

Коммерческий успех корпорации во многом зависит от возможности 

мобилизовать и эффективно использовать наиболее ограниченный ресурс – 

денежные средства.  Денежные потоки -  это объем денежных средств, кото-

рые получает или выплачивает корпорация в течение отчетного  (планируе- 

мого) периода. 

Управление денежными потоками включает: 

- инвестирование денежных средств в активы;   

- операционную деятельность посредством использования этих ресур-

сов в производственно-торговом процессе;  

- учет движения денежных средств;  

- анализ и оценку денежных потоков;  

- оценку влияния денежных потоков на финансовую устойчивость кор- 

пораций;  

-  определение резерва денежной наличности (как превышение поступ-

лений денег над платежами) для поддержания платежеспособности;  

- прогноз будущих денежных потоков на месяц, квартал, год.    

Цель управления денежными потоками – обеспечение финансового 

равновесия компании в процессе ее развития посредством балансирования 

объема поступлений и выплат денежных средств и их синхронизации во вре-

мени и пространстве. Для оценки финансово-хозяйственной деятельности 

корпорации наиболее важное значение имеют следующие показатели: вы-

ручка, прибыль, денежный поток.  Величина и динамика этих показателей 

характеризует результативность работы  предприятий. 



В случае превышения притока денежных средств над платежами, нали-

чия свободных денежных средств позволяет вложить их наиболее ликвидные 

активы с целью получения дополнительной прибыли и поддерживать необ-

ходимую платежеспособность.  

Приток денежных средств это: выручка (нетто) от продажи товаров, 

иного имущества; полученные кредиты; средства целевого финансирования; 

дивиденды, проценты от финансовых вложений; рост кредиторской задол-

женности.  

Отток денежных средств: покрытие текущих и инвестиционных затрат; 

платежи в бюджет; выплата дивидендов и процентов владельцам эмиссион-

ных ценных бумаг; финансовые вложения; выплата подотчетных  средств и 

авансов. 

Чистый приток денежных средств (чистый денежный поток, резерв де- 

нежной наличности) – это разница между всеми поступлениями и отчислени-

ями денежных средств. В состав поступлений включают переходящий оста-

ток на начало периода.  

Повышение или снижение остатка  зависит от изменения стоимости ак- 

тивов и пассивов. Увеличение стоимости любых статей имущества в активе 

(кроме денежных средств) является  фактором снижения денег на счетах в 

банках. Прирост собственных или заемных источников финансирования в 

пассиве баланса -  причина роста остатков денежных средств. Поэтому коле-

бания остатка денежных средств можно считать результатом реализации фи-

нансовой политики в сфере управления активами и пассивами. Результатом 

политики является: 

- наличие необходимого остатка денежных средств на счетах в банках и 

в кассе;    

-  формирование такой структуры активов и пассивов, которая обеспе-

чит финансовую стабильность.  



Прибыль и денежные средства -  ни одно и то же понятие. Прибыль 

выражает прирост авансированной стоимости.  Получение прибыли не озна-

чает наличие свободных денежных средств. 

Задачи управления денежными средствами следующие:  

- учет движения денежных средств;   

- анализ потоков; 

- разработка бюджета движения денежных потоков;  

-  контроль  исполнения данного бюджета.  

Денежные средства постоянно трансформируются в различные виды 

активов и пассивов, обеспечивая бесперебойность процесса производства и 

реализации продукции. 

Управление денежными потоками особенно важно с позиции необхо-

димости:   

- регулирования ликвидности баланса;  

- обеспечения платежеспособности и кредитоспособности;  

- оптимизации структуры оборотных активов;  

-  планирования временных параметров капитальных вложений и ис-

точников  их финансирования;  

-  управления текущими издержками и их оптимизация в процессе про-

изводственного цикла; 

- прогноз экономического роста.   

Необходимость управления денежными потоками характеризуется сле-

дующим:  

-  денежные потоки обслуживают хозяйственную деятельность во всех 

формах;   

-  рациональное их формирование способствует ритмичности произ-

водственного и финансового циклов;    

- управление помогает сократить расходы в оборотном капитале и из-

держки по обслуживанию долга кредиторами;  

- управление  обеспечивает снижение риска неплатежеспособности;  



- управление позволяет получить дополнительную прибыль.  

Классификация денежных потоков (ДП):  

-  по видам хозяйственной деятельности (общий ДП, ДП текущей дея-

тельности, ДП инвестиционной деятельности, ДП финансовой деятельности);                          

- по объему обслуживание финансово-хозяйственных процессов (ДП по 

предприятию в целом, ДП структурного подразделения); 

- по направлениям движения денежных средств ( входящий ДП (при-

ток), исходящий ДП (отток); 

- по форме осуществления (безналичный ДП  и наличный); 

- по сфере обращения денежных средств (внутренний ДП и внешний); 

- по продолжительности (долгосрочный ДП и краткосрочный);  

- по достаточности объема (избыточный, оптимальный, дефицитный); 

- по валюте (иностранная, национальная); 

- по предсказуемости (планируемый, непланируемый); 

- по непрерывности движения денежных средств (регулярный, дис-

кретный); 

- по оценке во времени (настоящий и будущий); 

- по методу движения денежных средств (валовый и чистый); 

- по стабильности временных интервалов образований (регулярный с 

регулярными временными интервалами, регулярный с неравномерными ин-

тервалами).  

Текущая деятельность  обеспечивает получение прибыли как основой 

цели деятельности либо не имеет извлечение прибыли в качестве такой цели. 

Текущая деятельность связана с производством продукции, выполнения ра-

бот, продажей товаров, оказанием услуг, сдачей в аренду и т.д.   Текущая де-

ятельность должна генерировать  основной поток денежных средств. 

Инвестиционная деятельность связана с приобретением недвижимости, 

нематериальных активов, осуществлением собственного строительства, рас-

ходов на НИОКР, осуществление финансовых вложений. Источниками де-

нежных средств для инвестиционной деятельности могут быть поступления 



от текущей деятельности в форме нераспределенной прибыли, амортизаци-

онных отчислений, доходы от инвестиционной деятельности.  Инвестицион-

ная деятельность приводит к оттоку средств, а в будущем -  к притоку. 

Финансовая деятельность  - это деятельность,  в результате которой из-

меняется величина и состав собственного и заемного капитала (эмиссия цен-

ных бумаг, погашение кредитов). Сведения о финансовой деятельности  по-

казывают в валюте РФ. Сведения   в иностранной валюте  пересчитывают по 

курсу ЦБ на дату составления отчета. Данные  в национальной и иностран-

ной  валюте суммируют. 

Систематизация денежных потоков позволяет осуществлять учет, ана-

лиз, планирование и контроль денежных поступлений и выплат. 

Особое значение для оценки движения денежных средств имеет деле- 

ние денежных потоков на положительный денежный поток (приток денеж-

ных средств), который характеризуется поступлением денежных средств, и 

на отрицательный денежный поток (отток денежных средств), отражающий 

их выбытие.  

Положительный денежный поток (приток денежных средств) склады-

вается из следующих поступлений денежных средств: выручки от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и иного имущества, 

авансов полученных, бюджетных ассигнований и иного целевого финансиро-

вания, безвозмездно полученных денежных средств, кредитов и займов по-

лученных, дивидендов и процентов по финансовым вложениям и других де-

нежных средств.  

 Отрицательный денежный поток (отток денежных средств) формируется из 

следующих расходов и выбытий: денежных средств, направленных на оплату 

приобретенных товаров, работ, услуг, на оплату труда, долевого участия в 

строительстве, машин, оборудования, транспортных средств, платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, на выдачу подотчетных сумм, авансов, на 

финансовые вложения, на выплату дивидендов, процентов по ценным бума-



гам, на оплату процентов и основных сумм по полученным кредитам, займам 

и другим выплатам. 

Операционная деятельность должна генерировать основной положи-

тельный поток денежных средств. 

Так как инвестиционная деятельность связана с расширением и модер- 

низацией производства или вложением в ценные бумаги, то она в целом при-

водит к временному оттоку денежных средств. 

Финансовая деятельность включает приток средств по кредитам, соб-

ственному капиталу и отток по их возврату. 

В совокупности отрицательные потоки по инвестиционной и финансо-

вой деятельности должны перекрываться положительным потоком по опера-

ционной деятельности. 

Основными методами расчета величины денежного потока являются: 

прямой, косвенный, матричный методы, а также метод ликвидационного де-

нежного потока 

 Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет су-

дить о ликвидности предприятия, поскольку он детально раскрывает движе-

ние денежных средств на его счетах, что дает возможность делать оператив-

ные выводы относительно достаточности средств для уплаты по счетам те-

кущих обязательств, а также осуществления инвестиционной деятельности. 

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по сче-

там предприятия:  

- позволяет показать основные источники притока и направления отто-

ка денежных средств; 

- дает возможность делать оперативные выводы относительно доста-

точности средств для платежей по текущим обязательствам; 

- устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой 

за отчетный период. 

Недостатком этого метода является то, что он не раскрывает взаимо-

связи полученного финансового результата и изменения абсолютного разме-



ра денежных средств предприятия. Кроме того, данный метод требует боль-

ших затрат времени, чем другие методы оценки денежного потока, а полу-

ченная с его использованием отчетность менее полезна. 

Необходимо помнить, что совокупный денежный поток должен быть  

равен разности начального и конечного сальдо денежных средств за период. 

Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой 

прибыли в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в дея-

тельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко значительные 

по величине виды расходов и доходов, которые уменьшают (увеличивают) 

прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств. В про-

цессе анализа на сумму указанных расходов (доходов) производят корректи-

ровку величины чистой прибыли таким образом, чтобы статьи расходов, не 

связанные с оттоком средств, и статьи доходов, не сопровождающиеся их 

притоком, не влияли на величину чистой прибыли. 

Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о финан-

совых результатах, и: 

- позволяет показать взаимосвязь между разными видами деятельности 

предприятия; 

- устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в 

активах предприятия за отчетный период. 

При анализе взаимосвязи полученного финансового результата и изме-

нения денежных средств следует учитывать возможность получения доходов, 

отражаемых в учете реального поступления денежных средств.  

Анализ движения денежных потоков дает возможность сделать более 

обоснованные выводы о том, в каком объеме и из каких источников были по-

лучены поступившие на предприятия денежные средства и каковы основные 

направления их использования; способно ли предприятие отвечать по своим 

текущим обязательствам; достаточно ли собственных средств предприятия 

для осуществления инвестиционной деятельности; чем объясняются расхож-

дения величины полученной прибыли и наличия денежных средств. 



Преимуществом косвенного метода при использовании в оперативном 

управлении является то, что он позволяет установить соответствие между 

финансовым результатом и собственными оборотными средствами. В долго-

срочной перспективе косвенный метод позволяет выявить наиболее про-

блемные "места скопления" замороженных денежных средств и, исходя из 

этого, разработать пути выхода из сложившейся ситуации. 

           Матричные модели нашли широкое применение в области прогнози-

рования и планирования. Матричная модель представляет собой прямоуголь-

ную таблицу, элементы которой отражают взаимосвязь объектов. Она удобна 

для финансового анализа, так как является простой и наглядной формой со- 

вмещения разнородных, но взаимоувязанных экономических явлений. 

Метод ликвидного денежного потока позволяет оперативно рассчитать  

поток денежных средств на предприятии. Этот метод используется для  

проведения экспресс диагностики финансового состояния. 

Ликвидный денежный поток или изменение в чистой кредитной пози-

ции является показателем избыточного или дефицитного сальдо денежных 

средств предприятия, возникающего в случае полного покрытия всех его 

долговых обязательств по заѐмным средствам. 

Рассчитывается ликвидный денежный поток следующим образом: 

          ЛДП = (ДК1 + КК1 – ДС1) – (ДК0 + КК0 – ДС0)                 (34), 

где  ДК1 /ДК0 – долгосрочные кредиты соответственно на конец и начало 

расчѐтного периода; 

КК1 /КК0 – краткосрочные кредиты соответственно на конец и начало рас-

чѐтного периода; 

ДС1 /ДС0 – денежные средства в кассе и на счетах соответственно на конец и 

начало расчѐтного периода. 

Цель анализа - выявление дефицита (избытка) денежных средств, ис-

точников их поступления и направлений расходования для контроля текущей 

платежеспособности.  Финансовая устойчивость зависит от денежного обо-



рота. Для целей анализа используют прямой и косвенный метод.  Форма № 4 

составляется на основе прямого метода.  На основании ее можно установить:  

- уровень финансирования текущей и инвестиционной деятельности за 

счет  

собственных средств;  

- зависимость предприятия от внешних источников поступлений;  

- дивидендную политику в текущем периоде и прогноз;    

- финансовую эластичность предприятия, т.е. способность формировать 

резервы (в форме чистого притока денежных средств); 

- реальное состояние платежеспособности.        

Необходимо ответить на вопросы в случае притока денежных средств: 

- не произошел ли приток за счет краткосрочных обязательств, погаше-

ние которых потребует оттока в будущем; 

- не было ли распродажи имущества; 

- нет ли роста акционерного капитала за счет дополнительной эмиссии; 

- сокращаются ли материально производственные запасы; 

- снижаются ли остатки готовой продукции на складе;  

-  насколько интенсивно взыскивается дебиторская задолженность.  

В случае оттока денежных средств нужно выяснить: 

-  нет ли снижения оборачиваемости оборотных средств;  

- не растут ли запасы  и дебиторская задолженность;  

- не было ли резкого увеличения объема производства и продаж, при-

влече6ния денежных средств; 

- не было ли чрезмерных выплат акционерам  (сверх рекомендуемых 

30-35% чистой прибыли);   

- своевременно ли выплачиваются налоги; 

- не было ли длительной задолженности персоналу. 

Причины дефицита денежных средств могут быть следующие: 

- низкая рентабельность активов, капитала, продаж;  

- отвлечение средств в запасы; влияние инфляции на запасы;  



- большие капитальные затраты;   

- влияние инфляции на капитальные вложения;   

- высокая налоговая нагрузка;  

- чрезмерная доля заемного капитала в пассиве (более 50%); 

- значительная доля дебиторской задолженности в оборотных активах.   

Общий денежный поток должен стремиться к нулю.  

Сальдо совокупного денежного потока определяется следующим обра-

зом: 

            ССДП (+,-)= СПДС-СП,                      (35) 

где ССДП - сальдо совокупного денежного потока; СПДС - сумма поступле-

ний денежных средств; СП – сумма платежей.    Данный показатель характе-

ризует конечный результат деятельности предприятия.   

Коэффициент ликвидности денежного потока (КЛДП) определяется по 

формуле: 

                              КЛДП =СПДС/СП                                (36) 

 Коэффициент должен быть  не меньше 1. Если показатель  больше 1, 

это говорит о   росте остатка денежных средств, способствует общей плате-

жеспособности. 

Коэффициент эффективности денежного потока (КЭДП) определяется 

по формуле: 

              КЭДП=СЧДП/СП,                                (37) 

 где СЧДП - сумма чистого денежного потока; СП - общая сумма денежных 

платежей за период. 

Благоприятный (близкий к 0) совокупный денежный поток, может быть 

достигнут    за счет покрытия отрицательного денежного потока по текущей 

деятельности притоком от продажи активов или привлечения краткосрочных 

банковских кредитов.    

Для предприятий, располагающих значительными внеоборотными ак-

тивами применяют показатель  чистых денежных поступлений (потоков)  

(ЧДП) по формуле: 



                              ЧДП =ПР+АОВА+УДО-ПЧОК                     (38 ),  

где ПР - чистый денежный доход в форме прибыли; АОВА - амортизацион-

ные отчисления по внеоборотным активам; УДО -  увеличение долгосрочных 

обязательств ; ПЧОК  -  прирост чистого оборотного капитала за период.  

Анализ денежных потоков косвенным методом отвечает  на следующие 

вопросы: 

  - в каком объеме и из каких источников получены денежные средства, 

и каковы направления их использования;  

-  способно ли предприятие в результате текущей деятельности обеспе-

чить превышение поступлений над платежами;  

- в состоянии ли погасить краткосрочные обязательства за счет поступ-

лений от дебиторов;   

-  достаточно ли полученной чистой прибыли для удовлетворения те-

кущих инвестиционных потребностей; 

- чем объясняется разница между величиной полученной чистой при-

были и объемом денежных средств.   

Ликвидный денежный поток является одним из параметров, который 

характеризует финансовую устойчивость предприятия. Он показывает изме-

нение в чистой кредитной позиции предприятия в течение определенного пе-

риода (месяца, квартала). Чистая кредитная позиция — это разница между 

суммой кредитов, полученных предприятием, и величиной денежных 

средств. Ликвидный денежный поток тесно связан с понятием финансового 

левериджа (рычага), характеризующего предел, до которого деятельность 

предприятия может быть улучшена за счет кредитов банка. 

Эффект финансового левериджа (ЭФЛ) вычисляют по формуле: 

     ЭФЛ= (1 - СНП) х (РА - СПср) х (ЗК/СК)        (39) 

где СНП — ставка налога на прибыль, доли единицы 

(1 - СНП) — налоговый корректор; 

РА — рентабельность активов, %; 

СПср — средняя расчетная процентная ставка за кредит, %; 



ЗК — заемный капитал по пассиву баланса; 

СК — собственный капитал (капитал и резервы); 

ЗК/СК — коэффициент задолженности (финансовой зависимости). 

При положительном значении ЭФЛ предприятие имеет прибавку к 

рентабельности собственного капитала (при условии (РА > СП)). При отри-

цательном значении ЭФЛ (РА < СП) — вычет из рентабельности собственно-

го капитала, т. е. полученный банковский кредит, использован неэффектив-

но. 

Следовательно, финансовый леверидж — объективный фактор, возни-

кающий с появлением заемных средств в пассиве баланса, позволяющий по-

лучить дополнительную чистую прибыль на собственный капитал. 

Кроме прямого и косвенного методов определения величины денежных 

средств существует так называемый метод ликвидного денежного потока 

(ЛДП), позволяющий оперативно рассчитать денежный поток на предприя-

тии. Он может быть использован для экспресс-диагностики финансового со-

стояния предприятия. Ликвидный денежный поток (или изменение чистой 

кредитной позиции) является показателем дефицитного или избыточного 

сальдо денежных средств, возникающего в случае полного покрытия всех 

долговых обязательств по заемным средствам. Алгоритм для расчета лик-

видного денежного потока: 

   ЛДП = (ДК1 + КК1 - ДС1) - (ДК0 + КК0 - ДС0)          (40) 

где ДК1 и ДК0 — долгосрочные кредиты и займы на конец и начало 

расчетного периода; КК1 и КК0 — краткосрочные кредиты и займы на конец 

и начало расчетного периода; ДС1 и ДС0 — денежные средства на конец и 

начало расчетного периода. 

По Главной книге можно составить динамические ряды показателей на 

конец каждого месяца и сделать вывод об уровне его платежеспособности. 

Указанные расчеты можно делать и по общей массе кредитов, займов и  

денежных средств, которые поступили в течение расчетного периода. 



Отличие показателей ликвидного денежного потока от других парамет-

ров ликвидности (абсолютной, текущей и общей) состоит в том, что коэффи-

циенты ликвидности отражают способность предприятия погашать свои  

обязательства внешним кредиторам. 

Ликвидный денежный поток характеризует абсолютную величину де-

нежных средств, получаемых от обычных видов деятельности предприятия 

(текущей и инвестиционной), поэтому является более внутренним, выража-

ющим эффективность его работы. Он важен также и для потенциальных  

инвесторов. 

Более эффективное управление денежными потоками приводит к по-

вышению степени финансовой гибкости, что выражается в следующем: 

- улучшение оперативного управления денежным оборотом с позиции 

сбалансированности поступления и расходования денежных средств; 

- расчете объема продаж и оптимизации затрат за счет больших воз-

можностей маневрирования денежными средствами; 

- улучшение маневрирования заемными средствами; 

- снижение расходов на процентные платежи по долговым обязатель-

ствам; 

- повышение ликвидности баланса предприятия; 

- возможности высвобождения денежных средств для инвестирования в 

более доходные объекты («зоны роста») при относительно невысоких расхо-

дах на обслуживание долга; 

- реальной возможности получения кредитов для инвестиций от потен-

циальных зарубежных партнеров. 

Прогнозирование   -   это   предвидение определенного  события,  раз-

работка  на  перспективу  изменений  финансового состояния объекта в це-

лом и его различных частей. 

Особенностью прогнозирования является  альтернативность  в  постро-

ении финансовых показателей  и  параметров,  определяющая  вариантность  

развития финансового состояния предприятия на основе наметившихся  тен-



денций.  Работа над  прогнозом   способствует   более   глубокому   изучению   

всех   сторон производства, что позволяет более успешно  

решать возникающие вопросы. 

Прогнозирование  может  осуществляться  как  на  основе  экстраполя- 

ции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки  тенденции  изменения, 

так  и прямого предвидения изменений. 

Прогноз потока денежных средств - это отчет, в котором  отражаются   

все поступления и расходования денежных  средств  в  процессе  ожидаемых  

сделок (операций) за определенный период. 

Прогнозирование потока денежных средств позволяет  предвидеть  де-

фицит или  излишек  средств  еще  до  их  возникновения  и  дает  возмож-

ность   за определенное время скорректировать поведение фирмы. 

В экономической литературе можно встретить утверждение, что  "про-

гноз" потока денежных средств правильнее  называть  "бюджет".  Однако,  по  

мнению ряда экономистов, подобное утверждение ошибочно. Они считают,  

что прогноз и бюджет это разные, не схожие между собой понятия. 

В  течение  года  могут   возникать   непредвиденные   обстоятельства, 

требующие немедленного изменения плановых показателей, которые  отве-

чали  бы текущим обстоятельствам. Полученные новые цифры нельзя назы-

вать  "бюджетом". 

Правильнее их называть - "прогнозы", которых  может  быть  столько,  

сколько потребуется в зависимости от обстоятельств. 

Таким образом, для экономистов,  придерживающихся  этой  точки  

зрения прогноз  потока  денежных  средств  -  отчет,  в  котором   отражаются   

все поступления и расходования денежных  средств  в  процессе  ожидаемых  

сделок (операций)  за  определенный  период,  а  бюджет  -   оценочные   ре-

зультаты скоординированного  плана  менеджмента  или  стратегии  бизнеса  

 на  будущий период. 



По мнению ряда других экономистов, поскольку  большинство  показа-

телей достаточно   трудно   спрогнозировать   с   большой    точностью,    не-

редко прогнозирование денежного потока сводится  к  построению   

бюджетов  денежных средств. 

Бюджет денежных средств – прогноз потоков наличных средств,  вы-

званных инкассацией и выплатами.     

Он разрабатывается на основе планирования будущих наличных по-

ступлений и выплат предприятия за различные промежутки времени и пока-

зывает  момент  и объем ожидаемых поступлений и выплат денежных 

средств за отчетный период. 

Бюджет представляет выраженную  в  стоимостных  показателях  про-

грамму действий в области  производства,  закупок  сырья  или  товаров,  ре-

ализации произведенной продукции и т.д. В программе действий должна  

быть  обеспечена временная   и   функциональная    координация    (согласо-

вание)    отдельных мероприятий. 

Бюджет денежных средств можно составить практически на  любой  

период. Краткосрочные прогнозы, как правило, делаются  на  месяц,  вероят-

но  потому, что при их формировании принимаются во внимание сезонные  

колебания  потоков наличности. Когда денежные потоки предсказуемы, но 

крайне  изменчивы,  может понадобиться  разработка  бюджета  на  более  

короткие   периоды   с   целью определения  максимальной  потребности  в  

денежных  средствах.  По  той  же причине при  относительно  слабых  де-

нежных  потоках  может  быть  оправдано составление  бюджетов  на  квар-

тал  или  даже  более  длительный  промежуток времени. 

Чем более отдален период, на который составляется прогноз,  тем  ме-

нее точным становится предсказание. Расходы на подготовку  ежемесячного  

бюджета денежных  средств  обычно  оправданы  только   для   прогнозов,   

касающихся ближайшего  будущего.  Бюджет  полезен  лишь  на  столько,  на  

сколько   мы полагаемся на точность прогноза при его составлении. 



Бюджет денежных средств состоит обычно из четырех основных разде-

лов: 

1) раздел поступлений, который включает  остаток  денежных  средств 

  на  начало периода,  поступления  денежных  средств  от  клиентов   и   

другие   статьи поступления денежных средств; 

2) раздел расходов денежных  средств,  отражающий  все  виды  отто-

ков  денежных средств на предстоящий период; 

3) раздел избытка или дефицита денежных средств - разница между по 

ступлением  и расходованием денежных средств; 

4) финансовый раздел, в котором подробно представлены статьи заем-

ных средств  и погашение задолженности на предстоящий период. 

Бюджет позволяет: 

- получить представление о совокупной потребности в денежных сред-

ствах; 

- принимать решения о рациональном использовании ресурсов; 

- анализировать значительные отклонения по  статьям  бюджета  и  

оценивать  их влияние на финансовые показатели предприятия; 

- определять потребность в объемах и сроках привлечения заемных 

средств; 

- наблюдать за изменением величины денежного потока, который все-

гда  должен находиться  на  уровне,  достаточном  для  погашения  обяза-

тельств  по  мере необходимости. 

Вследствие  этого  можно  контролировать  приток  и  отток  денежных 

средств, обращая особое внимание на правильность отражения  точного  

времени их   появления   и   их   взаимосвязь   с   планируемой    производ-

ственной, инвестиционной и финансовой деятельностью. 

Следовательно,  прогнозирование сводится к  построению  бюджета 

денежных средств.  Прогнозирование  поможет  выявить  тенденции  разви-

тия  в целом   всего   предприятия,   а    также    отдельных    показателей    

его функционирования.   С   помощью   прогнозных   данных   предприятие   



сможет реагировать  заранее  на  предстоящие  изменения  своего  состояния,  

а   не реагировать оперативно, когда в случае  неблагоприятных  тенденций  

развития приходится уже не избегать убытков (потерь), а стараться их 

уменьшить. 

Прогнозирование  помогает  увидеть,  что  произойдет  в будущем с 

денежной наличностью; нужно ли изымать средства  в  первые  месяцы или 

необходимо их накопить, что необходимо сделать  во  втором  квартале. 

Важно и то, может ли предприятие  пользоваться  кредитами  банка  и  

займами других предприятий. Бюджет наличности поможет  оценить,  реален  

ли  срок возврата кредитов и займов. Прогнозирование осуществляется в не-

сколько этапов. 

Первый этап обеспечивает прогнозирование денежных поступлений по 

единичным периодам. Основным источником поступления денежных средств 

является реализация товаров (оказание услуг), которая подразделяется на 

продажу товаров за наличный расчет и с отсрочкой платежа. На практике 

большинство предприятий, как правило, определяют средний период време-

ни, который требуется покупателям для того, чтобы оплатить счета. Исходя, 

из этого рассчитывается, какая часть выручки за реализованную продукцию 

поступит в этот единичный период, а какая — в следующем. Затем балансо-

вым методом оценивается изменение дебиторской задолженности, и рассчи-

тываются денежные поступления. 

При наличии других существенных источников поступления денежных 

средств (прочая реализация, внереализационные операции) их прогнозная 

оценка выполняется методом прямого счета. Полученная сумма добавляется 

к сумме денежных поступлений от реализации за данный единичный период. 

Второй этап предусматривает  прогнозирование оттока денежных 

средств по единичным периодам. Основными составными элементами явля-

ются погашение кредиторской задолженности, заработная плата персонала, 

административные и другие расходы, выплата налогов, дивидендов. 

Третий  этап включает расчет чистого денежного потока (излишек / не 



достаток) по единичным периодам. Сопоставляются прогнозируемые  

денежные поступления и выплаты, рассчитывается чистый денежный поток. 

Четвертый этап -  определение совокупной потребности в краткосроч-

ном финансировании в разрезе единичных периодов. На основе результатов 

3-го этапа определяются размеры краткосрочной банковской ссуды по каж-

дому единичному периоду, необходимой для обеспечения прогнозируемого  

денежного потока. 

При расчете учитывается размер денежных средств на начало и конец 

единичного периода, прогнозируемый минимум размера денежных средств 

на счете фирмы для осуществления нормальной деятельности, а также для 

возможных непрогнозируемых заранее выгодных инвестиций. 

Остаток денежных средств на конец единичного периода рассчитыва-

ется путем суммирования остатка денежных средств на начало единичного 

периода и чистого денежного потока единичного периода. 

Прогнозируемый минимум денежных средств можно задать исходя из 

специфики деятельности фирмы, учета потребности в минимуме средств для 

начала работы и прогнозируемого темпа инфляции в единичный период. 

Излишек (недостаток) денежных средств рассчитывается вычитанием 

из суммы денежных средств на конец единичного периода величины целево-

го сальдо. 

Основным финансовым документом по управлению денежным оборо-

том предприятия является план движения денежных средств на счетах в бан-

ках и в кассе (платежный баланс) Его разрабатывают по предприятию в це-

лом без разбивки на отдельные виды деятельности (текущую, инвестицион-

ную, финансовую). Платежный баланс позволяет финансовому директору 

предприятия обеспечивать оперативное управление денежными ресурсами, 

фиксировать происходящие изменения в платежеспособности и ликвидности 

активов, выполнение долговых обязательств. Платежный баланс дает воз-

можность следить за состоянием собственных средств, а также за возможным 

привлечением  заемных источников (банковского или коммерческого  



кредита). 

На основе платежного баланса контролируют расходование средств на 

неотложные нужды. Такой контроль приобретает особое значение в случае 

возникновения временных финансовых трудностей. 

Платежный баланс разрабатывают на предстоящий месяц с разбивкой  

по декадам или пятидневкам. Он должен отражать весь денежный оборот 

предприятия в безналичной и наличной формах . 

На базе платежного баланса предприятие прогнозирует на ближайший 

месяц (декаду) выполнение своих финансовых обязательств перед государ-

ством, поставщиками, кредиторами, инвесторами и персоналом. Для разра-

ботки платежного баланса финансовая служба координирует свою работу с 

другими подразделениями предприятия (бухгалтерией, отделами снабжения, 

маркетинга и др.) Бухгалтерия предоставляет информацию об операциях на 

счетах предприятия о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности 

срочных и просроченных ссудах в банках, об оплате налогов, о расчетах с 

поставщиками и подрядчиками  и других. Отдел маркетинга (сбыта) предо-

ставляет информацию об объеме продаж товаров и услуг в разрезе покупате-

лей: отдел снабжения - об объеме закупок материальных ресурсов  в разрезе 

поставщиков и т.п.   

В доходной части предусматривают поступления средств на счетах 

всех возможных источников (выручка от реализации продукции, кредиты в 

банках, поступления с фондового рынка и т.д.) 

В расходной части выделяют первоочередные платежи. В платежном 

обороте предприятия можно выделить безналичные и наличные платежи. Все 

платежи с юридическими лицами по товарным и финансовым операциям 

осуществляют преимущественно в безналичной форме.  

К наличным платежам предприятия относятся: расходы по оплате тру-

да, по выплате дивидендов акционерам, по оказанию работникам материаль-

ной помощи, командировочные и иные расходы. 

Отчет об исполнении платежного баланса составляют на основе опера- 



тивных финансовых сведений и документов, имеющихся в бухгалтерии, а так 

же выписок со счетов в банках, из Главной книги и соответствующих журна-

лов-ордеров, кассовой книги, приходных и расходных ордеров, платежных 

поручений и др. 

Данные об исполнении платежного баланса позволяют руководству 

предприятия принимать оперативные меры по устранению недостатков и 

служат базой для разработки этого документа на этот месяц. 

При ежемесячном составлении платежного баланса и отчета о его ис-

полнении у предприятия накапливаются динамические ряды показателей, как 

по доходам, так и по расходам, которые могут быть использованы в финан-

совом анализе и оперативном планировании. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовско-

го, А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер, 2011.-с. 336-347. 

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учебник / 

Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с. 95-

96. 

3. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для маги-

стров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.192-225. 

Вопросы для самопроверки 

1. К чему приводит повышение рентабельности собственного капитала и его  

2. темпов? 

3. Когда возникает эффект финансового рычага? 

4. Если произошло изменение ставки налога на прибыль, какие это может 

иметь последствия при расчете ликвидности потока? 

5. Какие функции выполняет платежный баланс? 

6. В  чем состоит необходимость составления платежного баланса? 

7. Перечислите какие поступления средств предусматриваются в доходной 

части. 



8. Почему платежный баланс не разбивают на отдельные виды деятельности 

(текущую, инвестиционную, финансовую)? 

9. Что относится к наличным платежам предприятия? 

10. Дайте определение понятия «денежный поток». 

11. В чем заключается сущность методов, используемых для прогнозирова-

ния денежных потоков? 

12. Как может осуществляться прогнозирование? 

13. Дайте определение  понятие « Бюджет денежных средств»? 

14. Что значит управлять денежным потоком? 

15. Что такое отрицательный денежный поток? 

16. Назовите примеры положительных денежных потоков по инвестицион-

ной деятельности предприятия? 

17. Что включает в себя финансовая деятельность? 

18. Перечислите методы расчета величины денежных потоков? 

19. Какой метод позволяет судить о ликвидности предприятия? 

20. Как определяется совокупный денежный поток? 

21. Как определить чистые средства предприятия? 

22. Опишите суть косвенного метода оценки денежного потока? 

23. Обозначьте положительные и отрицательные моменты прямого и косвен-

ного метода оценки  денежного потока? 

24. Охарактеризуйте  матричный метод оценки денежного потока? 

25. Какой метод используется для проведения экспресс диагностики финан-

сового состояния предприятия: 

а) прямой; б) косвенный; в) матричный; г) ликвидационного денежного пото-

ка 

25. Как рассчитывается ликвидационный денежный поток? 

Тема 10. Корпорация и финансовый рынок 

Финансовый рынок обеспечивает формирование и использование фи-

нансовых ресурсов. Финансовый рынок -  форма организации движения де-

нежных средств в национальном хозяйстве.  Объективной предпосылкой 



функционирования финансового рынка является несовпадение потребностей 

в финансовых ресурсах у субъектов хозяйствования с наличием источников 

покрытия данных потребностей. Назначение рынка – посредничество в пере-

распределении денежных ресурсов от владельцев к пользователям. 

Владельцами выступают юридические лица и граждане, накапливаю-

щие денежные средства для последующего инвестирования в финансовые и 

капитальные активы. Частные лица (домашние хозяйства) осуществляют 

вложения непосредственно либо через финансовых посредников. Роль заем-

щиков выполняют субъекты хозяйствования, вкладывающие полученные с 

финансового рынка денежные средства в различные объекты предпринима-

тельской деятельности с целью получения дохода или иной выгоды. 

Сегменты рынка:  

- рынок находящихся в обращении  краткосрочных платежных средств 

(денежный рынок);  

- рынок ссудного капитала;  

- рынок ценных бумаг. 

Финансовый рынок -  совокупность финансовых институтов, направ-

ляющих  поток денежных средств от владельцев (инвесторов) к заемщикам 

(эмитентам) с помощью финансовых инструментов – эмиссионных ценных 

бумаг. Рынок капитала подразделяется на: первичный (новые выпуски) и 

вторичный (обращение ранее выпущенных ценных бумаг). 

По степени организации рынок подразделяется на: организованный 

(биржи) и неорганизованный (брокерские и дилерские компании).  

С помощью финансового рынка:  

- обеспечивают перераспределение финансовых ресурсов;  

- достигается регулярность расчетов;  

- обеспечивается консолидация финансовых ресурсов на ключевых 

направлениях;  

-  предоставляется информация;  

-  обеспечивается стимулирование участников;  



- обеспечивается эффективность управления финансовыми рисками. 

Функции финансового рынка:  

- реализация стоимости и потребительной стоимости, заключенной в 

финансовых активах;  

- организация доведения финансовых активов до потребителей;  

- финансовое обеспечение инвестиций;  

- воздействие на денежное обращение в стране. 

В процессе выполнения первой функции происходит движение стоимо-

сти ВВП, которое выражается через обмен.  

      И-ДФА…Д,                                  ( 41) 

где И – инвестиции; ДФА – денежное выражение инвестиций, вложен-

ных в финансовые активы; Д – доход от финансовых активов в форме диви-

дендов и процентов. Данная функция означает возмещение первоначальных 

инвестиций и получение прибыли.  

Вторая функция заключается в процессе доведения финансовых акти-

вов до потребителя. Выражается через создание сети различных институтов, 

назначение которых в создании приемлемых условий для обмена денежных 

средств на финансовые инструменты. 

Содержание третьей функции заключается в аккумуляции денежных 

средств у инвесторов для приобретения ценных бумаг.  

Содержанием четвертой функции служит создание с помощью финан-

сового рынка благоприятных условий для непрерывного движения денег в 

процессе совершения платежей и регулирования денежной массы в обраще-

нии, реализуется денежная политика государства. 

Операции на финансовом рынке осуществляют профессиональные 

участники, имеющие специализацию. 

Брокерская деятельность – совершение гражданско-правовых сделок с 

ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет 

клиента на основании возмездного договора.  Денежные средства клиента, 

переданные для инвестирования и полученный доход, должны храниться на 



отдельном брокерском счете.  Брокер обязан гарантировать исполнение по-

ручений клиента  или возвратить денежные средства по требованию клиента. 

Брокер может предоставить  клиенту заем для совершения сделки при усло-

вии предоставления обеспечения. Сделки, совершаемые с использованием 

денежных средств или ценных бумаг, переданных брокером в заем, называ-

ются маржинальными сделками. 

Дилер совершает сделки по купле-продаже ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет путем публичного объявления цен. Кроме цены могут 

быть объявлены другие условия контракта (минимальные и максимальные 

объемы продаж,  сроки т.д.). 

Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление от 

своего имени,  за вознаграждение, в течение определенного срока распоря-

жения финансовыми активами, переданными во владение другим лицом в 

интересах этого лица или других лиц (регулируется ГК, глава 53 «Довери-

тельное управление»).  

Клиринговая деятельность связана с определением взаимных обяза-

тельств и их зачетом по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним. Должны 

создаваться специальные фонды для понижения риска неисполнения сделок.  

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертифика-

тов ценных бумаг и учету и переходу прав на них. При  заключении депози-

тарного договора право собственности на ценные бумаги не переходит от де-

понента к депозитарию. Депозитарий регистрирует факты обременения цен-

ных бумаг обязательствами; ведет счет депо; передает депоненту  

информацию. 

Держатели реестра (регистраторы)  осуществляют сбор, фиксацию, об-

работку, хранение и предоставление информации. Под системой ведения ре-

естра владельцев ценных бумаг понимают совокупность данных, зафиксиро-

ванных на бумажных носителях или с использованием электронных баз, 

обеспечивающих идентификацию зарегистрированных в реестре владельцев. 



Деятельность по организации торговли ценными бумагами включает 

предоставление услуг, способствующих заключению сделок с этими ценны-

ми бумагами между профессиональными участниками  фондового рынка. 

Организацией занимаются фондовые биржи и фондовые отделы валютных 

бирж. 

Слово "Биржа" произошло от латинского " Bursa" и немецкого "Borse" 

что означает кошелек. Возникновение биржи связывают с городом Брюгге в 

Нидерландах, где в XY в. на площади возле дома купца Ван дер Бурсе собра-

лись купцы из разных стран для обмена торговой информацией, покупке 

иностранных векселей и других торговых операций без предъявления кон-

кретного предмета купли-продажи.  Предшественниками  современной бир-

жи были рынки и ярмарки. На рынках торговля велась регулярно, но в отли-

чие от биржи товар продавался наличный, и покупатели, обычно, являлись 

потребителями товара. На ярмарках наличный товар не присутствовал, а тор-

говля осуществлялась по образцам, оптовым партиям и покупали его торго-

вые посредники, но организовывались ярмарки лишь несколько раз в год. 

Как правило, ярмарка служила развитию международного торгового оборота, 

а рынок - обороту ограниченного числа районов. С развитием промышленно-

сти возникла необходимость в постоянном оптовом рынке, который связал 

бы между собой растущие хозяйственные области. Такой рынок сложился в 

ходе развития торговли между Испанией и Голландией в XYI столетии в 

форме биржи.  

Биржа - это организованный, регулярно действующий рынок, на  

котором совершается торговля ценными бумагами (фондовая) , оптовая тор-

говля по стандартам и образцам (товарная) или валютой (валютная) по 

ценам, официально устанавливаемым на основе спроса и предложения. Пер-

вые биржи появились в Италии (Венеция, Генуя, Флоренция), где на основе 

возникших международных мануфактур росла внешняя торговля, а также в 

крупных торговых городах других стран . Первой международной биржей , 

соответствующей новому уровню развития производительных сил, считается 



биржа в Антверпене. Она была основана в 1531 г., имела собственное поме-

щение. 

В начале XYII в. наиболее важную роль играла биржа в Амстердаме, 

которая одновременно являлась товарной и фондовой. Здесь впервые появи-

лись срочные сделки, а техника биржевых операций достигла достаточно вы-

сокого уровня. На этой бирже котировались не только облигации государ-

ственных займов Голландии, Англии, Португалии, Испании, но и акции гол-

ландских и британских  торговых компаний. В XYIII столетии рост государ-

ственной задолженности заставлял совершать сделки, где в качестве товара 

выступали ценные бумаги, уже регулярно.  Постоянно создавались акцио-

нерные общества, доли участия в которых скупались целой армией спекулян-

тов. 

Строительство железных дорог в XIX в., а также бурное развитие про-

мышленного производства потребовало развития акций и превращения их в 

важный финансовый инструмент. "New York Stock Exchange" или "Уолл-

стрит" - одна из крупнейших бирж, которая сегодня играет ведущую роль 

среди бирж всего мира.  

Развитие биржевой деятельности в России связано с  реформам Петра I. 

Именно он утвердил первую в России биржу, которая с 1705 г. располагалась 

в Санкт-Петербурге. Петр организовал эту биржу по примеру Амстердама. В 

течение целого столетия петровская биржа оставалась единственной офици-

ально признанной в России биржей. Началом же функционирования регу-

лярной биржи в Москве считается 8 ноября 1839г., так как с этого времени 

появилось учреждение, которое составило ее представительство и необходи-

мое помещение для биржевых собраний. 

К 1914г. в России действовало 115 бирж, где осуществлялась торговля  

как товарами, так и ценными бумагами. В начале первой мировой войны 

официально биржи были закрыты. В период НЭПа биржи были разрешены 

вновь. Первая биржа советского периода была открыта в Москве 29 декабря 

1921 г. Членами Московской товарной биржи (МТБ) являлись государствен-



ные учреждения и предприятия, кооперативные организации, а также част-

ные предприятия, уплачивающие промысловый налог. Биржевой комитет из-

бирался на общем собрании членов МТБ, а руководство и наблюдение за де-

ятельностью биржи осуществляли органы Наркомторга. Общее количество 

бирж в СССР достигло в 20-е годы ста единиц.  Основную роль играла МТБ, 

где имелся фондовый отдел.  В конце 20-х годов биржи были ликвидирова-

ны. 

Фондовая биржа – организация, исключительным предметом деятель-

ности которой является обеспечение необходимых условий нормального об-

ращения ценных бумаг, определение их рыночных цен, (цен, отражающих 

равновесие между спросом и предложением на ценные бумаги) и надлежа-

щее распространение информации о них, поддержание высокого уровня про-

фессионализма участников рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа создается в форме закрытого акционерного общества 

и должна иметь не менее 3 членов. Членами фондовой биржи могут быть 

только ее акционеры. Фондовая биржа является некоммерческой организаци-

ей, не преследует цели получения собственной прибыли, основана на само-

окупаемости и не выплачивает от своей деятельности своим членам прибыль. 

Фондовая биржа самостоятельно избирает и вырабатывает для себя по-

рядок совершения сделок во время биржевых торгов, а также порядок сверки 

и расчетов по заключенным сделкам.  

Финансирование деятельности фондовой биржи может осуществляться 

за счет: 

- продажи акций фондовой биржи, дающих право вступить в ее члены; 

- регулярных (ежегодных) членских взносов членов фондовой биржи 

- биржевых сборов с каждой сделки, осуществленной на фондовой 

бирже; 

- иных доходов от деятельности биржи. 

Доходы биржи полностью направляются на покрытие ее расходов, свя-

занных с расширением и совершенствованием ее деятельности. Биржа уста-



навливает правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже (ли-

стинга), а также правила исключения ценных бумаг из торговли на фондовой 

бирже (делистинга) по согласованию с Министерством финансов РФ. 

Функции фондовой биржи: 

1. Организация биржевых собраний для проведения гласных публич-

ных торгов: 

- организация биржевых торгов 

- разработка правил биржевой торговли 

- материально-техническое обеспечение торгов  

- квалифицированный аппарат биржи 

2. Разработка биржевых контрактов: 

- стандартизация размеров партий товаров 

- выработка единых требований к расчетам по биржевым сделкам  

3. Разрешение споров по биржевым сделкам 

4. Выявление и регулирование биржевых цен 

5. Биржевое страхование участников биржевой торговли от неблаго-

приятных для них колебаний цен 

6. Гарантированное выполнение сделок 

7. Информационная деятельность биржи (сбор и регистрация биржевых 

цен с последующим обобщением и публикацией, предоставление клиентам) 

Фондовая биржа представляет собой определенным образом организо-

ванный рынок, на котором владельцы ценных бумаг совершают через членов 

биржи, выступающих в качестве посредников, сделки купли-продажи. Кон-

тингент членов биржи состоит из индивидуальных торговцев ценными бума- 

гами и кредитно-финансовых институтов. 

Фондовая биржа должна иметь эффективную организационную струк-

туру, которая могла бы обеспечить не только более низкие издержки, связан-

ные с торговлей ценными бумагами, но и ликвидность рынка, достаточное 

число продавцов и покупателей, возможность получения участниками торгов 



необходимо и точной информации как о прошлых ценах и объемах заклю-

ченных сделок, так и текущих ценах продавца. 

Организационная структура биржи должна также обеспечить доверие к 

ней со стороны ее членов, то есть она должна иметь демократически избран-

ные органы управления. Поэтому биржа рассматривается как саморегулиру-

емая организация, действующая на принципах биржевого самоуправления, то 

есть биржа сама принимает решение об организации своего управления, что 

находит отражение в ее уставе. Фондовые биржи создаются в форме неком-

мерческого партнерства. Поэтому ее органы управления делятся на обще-

ственную и стационарную структуры. 

Общее собрание членов биржи является ее высшим законодательным 

органом управления. Собрания членов биржи бывают годовыми, созываемы-

ми в обязательном порядке раз в год с интервалом между ними не более 15 

месяцев и чрезвычайными (внеочередными). 

Для оперативного управления биржей выбирается биржевой совет. Он 

является контрольно-распорядительным органом текущего управления бир-

жей и решает все вопросы ее деятельности, кроме тех, которые могут ре-

шаться только на общем собрании членов биржи. 

Из состава совета формируется правление, которое осуществляет  

оперативное руководство биржей и  представляет ее интересы в организа- 

циях и учреждениях. 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности биржи осуществляет 

ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием членов биржи 

одновременно  с биржевым советом. 

Стационарная структура биржи необходима для ведения хозяйственной 

биржевой деятельности. 

Преимуществом корпорации как формы организации бизнеса является 

простота передачи прав собственности и быстрое получение дополнительных 

денежных средств путем выпуска новых акций. Корпорации – эмитенты 

стремятся привлечь дополнительные средства для развития бизнеса. Компа-



нии – инвесторы преследуют собственные цели. Портфельные инвесторы 

осуществляют вложения в финансовые инструменты  с целью получения до-

хода  в форме дивидендов или процентов или роста курсовой стоимости. 

Корпорация вправе привлекать капитал тремя способами: используя 

собственные доходы, выпуская акции, привлекая кредиты и займы. Источни-

ками внутреннего   финансирования служит чистая прибыль и амортизация. 

Внешнее финансирование – это кредиты и займы. Только достаточный объем 

собственного капитала (свыше 50%)  способен обеспечить развитие. Однако 

на отдельных этапах  жизненного цикла  компании возникает потребность во 

внешних заимствованиях, например, при сезонных колебаниях объема про-

даж. Задолженность смягчает конфликт между руководством компании и ее 

собственниками, но обостряет его между собственниками и кредиторами. 

Причина конфликтов -  в дивидендной политике.  Увеличение суммы диви-

дендных выплат акционерам при снижении чистой прибыли приводит к 

уменьшению собственного капитала по сравнению с заемным в его общем 

объеме. В результате это  требует от корпорации новых заимствований и ро-

ста расходов на обслуживание долга. У банков происходит обесценение вы-

данных кредитов (при пролонгации).  

Существуют четыре способа внешнего финансирования: 

- закрытая подписка на акции;   

- открытая подписка на акции;   

- привлечение заемных средств в форме кредитов и займов (облига-

ций);  

- смешанный способ. 

Первый способ ограничен из-за возможного дефицита денежных 

средств у акционеров или уклонения их от дальнейшего финансирования 

ЗАО. Критерием выбора между вторым и третьим вариантом является сведе-

ние к минимуму риска утраты контроля над акционерной компанией.  

Денежные средства, полученные на финансовом рынке, используются 

на следующие цели:     



- денежные средства, полученные от первичной эмиссии акций, служат 

источником образования уставного капитала;  

- средства, полученные от дополнительной эмиссии акций, направляют 

на увеличение уставного капитала;  

-  средства, вырученные от продажи корпоративных облигаций, могут 

быть направлены на финансирование внеоборотных активов (капиталовло-

жений);  

- коммерческие векселя выступают в форме платежного средства во 

взаимоотношениях с партнерами;  

- средства, полученные по депозитным сертификатам, могут служить 

источником пополнения оборотного капитала.  

Если рыночный спрос на ценную бумагу превысит предложение, то 

рыночная стоимость превысит номинал. Возможность значительного откло-

нения рыночной цены от номинала означает возникновение фиктивного ка-

питала. Он является бумажным двойником реального капитала (промышлен-

ного, торгового и ссудного). 

Цена фиктивного капитала определяется двумя факторами: 

- соотношение спросы и предложения;  

- величиной капитализированного дохода по эмиссионным ценным бу-

магам.  

Цена фиктивного капитала прямо пропорциональна превышению спро-

са на капитал над его предложением и  обратно пропорциональна превыше-

нию предложения капитала над его спросом и уровню ставки банковского 

процента. 

Фондовый рынок-  рынок реального капитала (денежного и ссудного). 

С его помощью осуществляется перелив капитала из одной отрасли в дру-

гую, выравнивается норма прибыли на инвестированный капитал. С помо-

щью ценных бумаг мобилизуют свободный капитал корпораций и граждан и 

через куплю-продажу финансовых инструментов используют его в необхо-

димых обществу  направлениях. 



Спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов формируется под вли-

янием факторов:  

-  доходности – способности приносить доход;  

- уровня риска – вероятности понести потери; 

- ликвидности -  возможности для владельца получить за них денежные 

средства. 

В процессе финансового инвестирования ценообразующие факторы 

можно разделить на три:  объективные; спекулятивные, субъективные. 

Объективные факторы проявляются на макро- и микроуровнях. Макро-

экономические факторы:  

- устойчивость  развития экономики страны;  

- соотношение долей потребления и накопления в составе ВВП;   

- величина государственного долга;   

- налоговая нагрузка и ставка ссудного процента;  

- темпы инфляции в стране;  

- курс национальной валюты;  

- степень использования корпорациями эмиссионных ценных бумаг для  

мобилизации капитала на развитие. 

Спекулятивные факторы: 

- объем «программной» торговли ценными бумагами;   

- состояние короткой суммарной позиции на фондовом рынке;  

- скупка корпорациями своих акций.  

Программная торговля определяет возможность получения прибыли от 

разницы между изменениями курса акций и ценами фьючерсных контрактов 

на них.   Вносит нестабильность  в биржевую торговлю акциями. Рыночные 

цены на акции могут существенно превысить действительную стоимость, что 

может вызвать падение спроса на них и биржевой кризис. Короткая суммар-

ная позиция отражает общий объем проданных на срок акций. Если этот по-

казатель завышен, то это означает, что многие инвесторы играют на  пони-

жение курса. Скупка корпорациями своих  акций свидетельствует о стремле-



нии улучшить свое финансовое положение либо   о желании владельцев кон-

трольного пакета укрепить свое влияние в акционерной компании. 

Субъективные факторы:  

-  технические аспекты функционирования финансового рынка;  

- методы финансового анализа корпоративных ценных бумаг;  

- позициями и мнениями ведущих финансовых менеджеров и аналити-

ков. Курс корпоративных ценных бумаг является важным интегральным по-

казателем (индикатором) для анализа деловой ситуации на финансовом рын-

ке. 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Рома-

новского, А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер,2011.-с. 105-132. 

2. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

магистров /Т.И. Григорьева М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2012.-с.178-181. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Дайте определение финансового рынка 

2. Каково назначение финансового рынка? 

3. Перечислите участников финансового рынка 

4. Назовите  сегменты финансового рынка 

5. Каковы функции финансового рынка? 

6. Перечислите виды профессиональной деятельности на финансовом 

рынке 

7. Чем отличается деятельность брокера и дилера? 

8. Кто может осуществлять деятельность по организации торгов цен-

ными бумагами? 

9. От какого слова произошло понятие «биржа» и что оно означает? 

10. С каким городом связано возникновение биржи? 

11. Где появились первые биржи? 



12. Кто и когда утвердил первую в России биржу? 

13. Сколько бирж действовало в России к 1914 году? 

14. За счет чего осуществляется финансирование деятельности фондо-

вой биржи? 

15. Перечислите функции фондовой биржи? 

16. Кто осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятель-

ностью фондовой биржи? 

17. Каковы способы привлечения капитала корпорациями? 

18.  В каких случаях возникает потребность во внешних заимствовани-

ях? 

19. Перечислите способы внешнего финансирования 

20.  Назовите факторы, определяющие цену фиктивного капитала 

21. О чем свидетельствует скупка корпорацией своих акций? 

 

Тема 11.  Управление портфелем корпоративных ценных бумаг 

Финансовые инвестиции характеризуют вложения денежных средств  в 

различные виды финансовых активов. Для признания активов в качестве фи-

нансовых вложений необходимо: 

-наличие правильно оформленных документов, подтверждающих права 

предприятия на финансовые вложения;  

-переход к предприятию финансовых рисков, связанных с финансовы-

ми вложениями;  

-способность приносить предприятию экономическую выгоду в буду-

щем, прироста курсовой стоимости. 

К финансовым вложениям относят:   

- государственные и муниципальные ценные бумаги;  

- вклады в УК других организаций;   

- предоставленные другим организациям займы;  

- депозитные вклады в банках;  



- дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки 

права требования;   

 -  вклады организации – товарища по договору простого товарищества.  

Не включают  в финансовые активы:   

- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акцио-

неров; 

-векселя, выданные предприятием-векселедержателем предприятию-

продавцу при расчетах по товарным операциям;  

- вложения в движимое или недвижимое имущество, имеющее матери-

ально-вещественную форму и предоставляемое  за плату во временное поль-

зование с целью извлечения дохода; 

- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства, 

приобретаемые для осуществления обычные видов деятельности. 

Портфельные инвестиции - это вложения в ценные бумаги организа- 

ций-эмитентов.  Согласно ГК установлены признаки эмиссионных ценных 

бумаг: документы установленной формы; удостоверяют имущественные пра-

ва;  осуществление и передача данных прав возможны только при предъяв-

лении этих документов; размещают выпусками.  

 Можно определить дополнительные признаки портфельных инвести-

ций с позиции корпоративных финансов:   

- ценные бумаги -  денежные документы, удостоверяющие имуще-

ственное право в форме статуса собственности (акции) или имущественное 

право как отношение займа владельца и эмитенту (облигации);   

- ценные бумаги – документы, свидетельствующие об инвестировании 

денежных средств;  

- акции акционерных обществ выражают требования, предъявляемые к 

реальным активам; 

- ценные бумаги приносят доход. 

Выпуск финансовых инструментов -  совокупность ценных бумаг одно-

го эмитента, обеспечивающая равных объем прав владельцам. 



Ценные бумаги могут являться объектом следующих операций: 

- выпуска (эмиссии) для первоначального размещения на фондовом рынке;  

- обращения  с переходом прав собственности;  

- погашения, изъятия из обращения с выплатой владельцам вознаграждения; 

- залога и страхования;  

- срочных контрактов (опционных и фьючерсных).   

Финансовое инвестирование в отличие от реального не предполагает 

обязательного создания новых производственных мощностей и контроля  их 

эксплуатации. Финансовый инвестор не управляет реальными активами, пе-

репоручая это менеджеру. Финансовые инвестиции служат более гибким ин-

струментом финансирования,  чем банковский кредит. Обеспечивается опти-

мальная структура капитала компании – эмитента, которой невозможно до-

стичь, используя один источник финансирования. 

 Финансовая деятельность корпорации является относительно незави-

симой от других видов деятельности. Однако она выполняет вспомогатель-

ную роль, обеспечивая дополнительными ресурсами.  Доходность финансо-

вых активов обычно ниже, чем текущих. Предоставляют более широкий диа-

пазон, включая низкорисковые и высокорисковые инструменты.  Финансо-

вые вложения  более ликвидны благодаря способности обращения. Порт-

фельный инвестор вынужден систематически анализировать и своевременно 

корректировать состав и структуру фондового портфеля. 

Портфельная стратегия предполагает  включение большого количества 

видов ценных бумаг. Фондовый (инвестиционный) портфель -  совокупность 

финансовых инструментов, принадлежащих инвестору на праве собственно-

сти. Включает ценные бумаги с различными сроками погашения, разной лик-

видностью, доходностью и уровнем риска.  Фондовый портфель образуется 

на основе диверсификации вложений.  

Портфели могут иметь: односторонний целевой характер; сбалансиро-

ванный характер, если  находятся инструменты,  предназначенные для реше-

ния различных задач и бессистемный характер. 



Разновидностей портфелей много, и каждый конкретный держатель 

придерживается собственной стратегии инвестирования. В зависимости от 

соотношения доходности и риска определяется тип портфеля. При этом важ-

ным признаком при классификации портфеля является то, каким способом и 

за счет какого источника он был получен: за счет роста курсовой стоимости 

ценной бумаги или за счет текущих выплат - дивидендов, процентов. 

В зависимости от источника дохода портфель ценных бумаг может 

быть портфелем роста или портфелем дохода. Портфель роста формируется 

из акций компаний, курсовая стоимость которых растет. Цель портфеля - 

рост капитальной стоимости вместе с получением дивидендов. Различают 

несколько видов портфелей роста. 

 

Портфель агрессивного роста нацелен на максимальный прирост капи- 

тала. Сюда входят акции молодых быстрорастущих компаний. Инвестиции в 

акции довольно рискованны, но могут принести самый высокий доход. 

Портфель консервативного роста наименее рискованный, состоит из 

акций крупных компаний. Состав портфеля устойчив в течение длительного 

времени, нацелен на сохранение капитала. 

Портфель среднего роста сочетает инвестиционные свойства агрессив-

ного и консервативного роста. Наряду с надежными ценными бумагами сюда 

включаются рискованные фондовые инструменты. При этом гарантируются 

средний прирост капитала и умеренная степень риска вложений. Это наибо-

лее популярный портфель среди инвесторов, не склонных к большому риску. 

Портфель может содержать ценные бумаги одного вида,  а так же из-

менять свой  состав путем ротации. Тип портфеля -  обобщенная характери-

стика с позиций задач его формирования или видов ценных бумаг. Класси-

фикация портфелей ценных бумаг: портфели роста, дохода, рискованного ка-

питала, сбалансированные, стабильного капитала и дохода, краткосрочных и 

долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом, региональные и от-

раслевые. 



Портфель дохода ориентирован на получение высоких текущих дохо-

дов в форме дивидендов и процентов. В портфель дохода включают акции, 

приносящие высокий текущий  доход, но имеющие умеренный рост курсовой 

стоимости,  а также облигации, для которых характерен высокий процент.  

Ориентация на высокий текущий доход при минимальном уровне риска, при-

емлемый для консервативного инвестора.  Объектом вложения являются  

корпоративные ценные бумаги надежных акционерных компаний в приори-

тетных отраслях. 

Портфель рискового капитала состоит из ценных бумаг компаний,  ко-

торые внедряют новые технологии и продукты,  требующих больших едино-

временных затрат, но предполагающих большой доход в будущем. 

Сбалансированный портфель включает ценные бумаги с различным 

 сроком обращения. Цель -  обеспечить регулярные поступления денежных 

средств с допустимым уровнем риска. Состоит из ценных бумаг с быстро 

растущей курсовой стоимостью и высокодоходных финансовых инструмен-

тов: акции, корпоративные и государственные облигации. Сбалансированный 

портфель используют умеренные инвесторы. 

Сбалансированный портфель – разновидность более широкого портфе-

ля роста и дохода. Цель - избежать возможных потерь на фондовом рынке,   

как от падения курсовой стоимости, так и то низких дивидендных и процент-

ных выплат по ним.  Одна часть вложений дает рост курсовой стоимости, 

другая  -  весомый доход. 

Портфель долгосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом ори-

ентирован на долгосрочные облигации со сроком свыше 5 лет. Включает 

специальные финансовые инструменты срочного рынка (опционы и фью-

черсы).  

Региональные и отраслевые портфели включают ценные бумаги, вы-

пускаемые отдельными субъектами или органами местной власти. В РФ чаще 

используют два первых типа. 



По соотношению дохода и риска выделяют следующие типы портфе-

лей.  

Портфель агрессивного инвестора. Задача - получение значительного 

дохода при высоком уровне риска.  

 Портфель умеренного инвестора позволяет при заданном уровне  рис- 

ка получать приемлемый доход. Предусматривает длительное вложение ка-

питала и его рост. Преобладают эмиссионные  ценные бумаги крупных и 

средних инвесторов, надежных эмитентов с продолжительной рыночной ис-

торией.   

Портфель консервативного инвестора рассчитан на минимальные рис-

ки при использовании надежных ценных бумаг,  но с медленным ростом кур-

совой стоимости. Включает государственные ценные бумаги, акции и обли- 

гации надежных эмитентов.  

 Портфель неэффективного инвестора не имеет четких целей и облада-

ет низким уровнем риска и дохода.  

Основная задача портфельного инвестирования – улучшить условия 

инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные 

характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной 

бумаги и возможны только при их комбинации. Портфель ценных бумаг яв-

ляется тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается 

требуемая устойчивость дохода при минимальном риске. 

Формирование инвестиционного портфеля является одной из стадий 

портфельного инвестирования, которое состоит из следующих этапов: 

- выбор инвестиционной политики (определение целей и объемов инве-

стируемых средств); 

- анализ рынка ценных бумаг (отдельных видов и групп ценных бумаг, 

цен на них); 

-  формирование портфеля ценных бумаг; 

- пересмотр портфеля ценных бумаг (периодическое повторение трех 

предыдущих этапов); 



- оценка эффективности портфеля ценных бумаг (переоценка доходно-

сти и риска). 

Этап формирования портфеля ценных бумаг включает определение 

конкретных активов для вложения средств, а также пропорций распределе-

ния инвестируемого капитала между активами. При этом инвестор сталкива-

ется с проблемами селективности, выбора времени операций и диверсифика-

ции. Селективность, называемая также микропрогнозированием, относится к 

анализу ценных бумаг и связана с прогнозированием динамики цен отдель-

ных видов бумаг. Выбор времени операций, или макропрогнозирование, 

включает прогнозирование изменения уровня цен на акции по сравнению с 

ценами для фондовых инструментов с фиксированным доходом, такими, как 

корпоративные облигации. Диверсификация заключается в формировании 

инвестиционного портфеля таким образом, чтобы при определенных ограни-

чениях минимизировать риск. 

В 1952 г. Гарри Марковиц опубликовал фундаментальную работу, ко-

торая является основой подхода к инвестициям с точки зрения современной 

теории формирования портфеля. Подход Марковица начинается с предполо-

жения, что инвестор в настоящий момент времени имеет конкретную сумму 

денег для инвестирования. Эти деньги будут инвестированы на определен-

ный промежуток времени, который называется периодом владения. В конце 

периода владения инвестор продает ценные бумаги, которые были куплены в 

начале периода, после чего либо использует полученный доход на потребле-

ние, либо реинвестирует доход в различные ценные бумаги (либо делает и то 

и другое одновременно). Таким образом, подход Марковица может быть рас-

смотрен как дискретный подход, при котором начало периода обозначается   

t = 0, а конец периода обозначается t = 1. В момент t = 0 инвестор должен 

принять решение о покупке конкретных ценных бумаг, которые будут нахо-

диться в его портфеле до момента t = 1. Поскольку портфель представляет 

собой набор различных ценных бумаг, это решение эквивалентно выбору оп-

тимального портфеля из набора возможных портфелей.  



Принимая решение, инвестор должен иметь в виду, что доходность 

ценных бумаг в предстоящий период владения неизвестна. Инвестор может 

оценить ожидаемую (или среднюю) доходность, а затем инвестировать сред-

ства в бумагу с наибольшей ожидаемой доходностью. Однако инвестор, 

стремясь одновременно максимизировать ожидаемую доходность и миними-

зировать неопределенность (т.е. риск), имеет две противоречащие друг другу 

цели, которые должны быть сбалансированы. Подход Марковица к принятию 

решения дает возможность адекватно учесть обе эти цели. Следствием нали-

чия двух противоречий является необходимость проведения диверсификации  

с помощью покупки не одной, а нескольких ценных бумаг.  

Акционерное общество может привлекать средства за счет эмиссии 

собственных ценных бумаг (пассивные операции) и вкладывать привлечен-

ные средства в активы (активные операции). Цель – увеличение акционерно-

го капитала и получение прибыли. Формируется портфель ценных бумаг, 

представляющий   набор фондовых инструментов, выбираемый в расчете на 

достижение одной или нескольких целей. 

Эффективный портфель   - портфель,  который обеспечивает инвестору 

максимально возможный уровень доходности при заданном уровне риска 

или минимальный риск при требуемой норме доходности. 

Управление портфелем представляет собой формирование оптимально-

го набора финансовых инструментов, их анализ и оценка, а также изменение 

состава и структуры портфеля в соответствии с динамикой финансовых ак-

тивов. 

 Портфель может включать бумаги одного или нескольких типов. Цель 

портфельных инвестиций состоит в получении дополнительного дохода от 

формируемых денежных потоков,  а также получении дохода от роста курсо-

вой стоимости. Достичь цели можно за счет диверсификации риска. 

Образуемый  портфель должен быть доходным, ликвидным и безопас- 

ным. Под безопасностью понимают способы страхования от возможных рис-

ков и стабильность получения дохода. Безопасность достигается в ущерб до-



ходности. Под ликвидностью понимается способность финансового инстру-

мента превращаться в денежные средства.  

Почти все  фондовые портфели включают валюту и срочные финансо-

вые инструменты. Это связано с необходимостью получения стабильной 

прибыли, хеджированием рисков или быстрым высвобождением денежных 

средства. Цель формирования и управления портфелем сводиться к поиску 

такого распределения инвестируемого капитала между финансовыми акти-

вами,  чтобы по истечении срока жизни портфеля его возможная доходность 

была  максимальной.  Цель инвестора -  оптимальное соотношение между  

риском и доходом на протяжении всего срока владения портфелем. 

Управление портфелем предполагает:  

- фундаментальный и технический анализ фондового рынка;  

- отбор ценных бумаг;  

- финансовый анализ его состава и структуры;   

- регулирование содержания портфеля для достижения целей при со-

хранении минимальных затрат по его созданию;   

-  реинвестирование высвобождающихся средств от продажи неэффек-

тивных инструментов.  

Цели портфельного инвестирования:  

- получение оптимального дохода;  

- сохранение акционерного капитала;  

- обеспечение прироста капитала на основе увеличения курсовой стои-

мости. 

Требования, предъявляемые к управлению портфелем: 

  Во-первых, выбор оптимального типа портфеля из двух вариантов ( 

портфель, ориентированный на первоочередное получение дохода за счет 

выплат дивидендов и процентов;  портфель, ориентированный на преимуще-

ственный рост курсовой стоимости (акций).  

Во-вторых, установление наиболее выгодного сочетания риска и до-

ходности.  



В-третьих,  ликвидность рассматривают с двух позиций:   - как способ-

ность превращения в деньги;  - как способность корпорации своевременно 

погашать свои обязательства перед кредиторами, которые участвовали в 

формировании портфеля (перед владельцами облигаций).  

В-четвертых, определение первоначального состава портфеля и его 

возможного изменения.  

Инвестор может быть агрессивный или консервативный. Умеренный  

инвестор занимает промежуточное положение. Агрессивный инвестор стре- 

миться получить максимальный доход, поэтому приобретает акции промыш-

ленных акционерных компаний. Консервативный  приобретает государ-

ственные облигации и краткосрочные ценные бумаги, имеющие небольшую 

степень риска и приносящие невысокий доход.  

В-пятых,  выбор стратегии дальнейшего управления.   Варианты стра-

тегии:  - каждому виду ценных бумаг задается удельный вес,  который оста-

ется стабильным в течение определенного времени. Целесообразно периоди-

чески пересматривать, используя  гибкую шкалу удельных весов ценных бу-

маг в общем портфеле. Первоначально определяются весовые соотношения 

между видами инструментов. В  последующем эти весовые соотношения 

корректируют исходя из  анализа рынка;    активно используются опционные 

и фьючерсные контракты,  чтобы оптимизировать состав портфеля исходя из 

колебаний цен. 

При изменении целей вкладчика корректируется состав и структура 

портфеля.  В случае приобретения ценных бумаг одного эмитента инвестору 

целесообразно исходить из принципа финансового левериджа, который вы-

ражает соотношение между корпоративными облигациями, с одной стороны,   

и привилегированными акциями – с другой.  

Финансовый рычаг  рассчитывается следующим образом   

             ФЛ = ( Ко/( Па+ Оа))х100,                 (42 ) 



где ФЛ – финансовый леверидж, %;   Ко – сумма эмиссии корпоративных об-

лигаций; Па – сумма выпуска привилегированных акций;  Оа – сумма эмис-

сии обыкновенных акций.   

Финансовый леверидж служит измерителем финансовой стабильности 

акционерной компании,  что отражается на уровне доходности ее собствен-

ного капитала через величину чистой прибыли.  Высокий уровень (свыше 

59%) опасен для АО,  так как приводит к финансовой нестабильности. Это 

связано с тем,  что проценты по облигациям выплачиваются из прибыли до 

налогообложения,  а дивиденды -  после налогообложения.  Номинальная 

стоимость всех выпущенных облигаций не может превышать размер устав-

ного капитала или величину обеспечения,  предоставленного обществу тре-

тьим лицом для цели выпуска. Общество вправе размещать облигации с еди-

новременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по се-

риям в определенные сроки.  Погашение облигаций осуществляется в денеж-

ной или иной форме. Возможно досрочное погашение по желанию владель-

цев.  

Управление  портфелем корпоративных облигаций преследует две це-

ли: поддержание ликвидности  и получение процентного дохода.  Необходи-

мо стремиться к оптимальному соотношению между «короткими» (обеспе-

чивающими ликвидность) и «длинными» (высокий доход) вложениями.  Для 

минимизации процентных рисков банки-инвесторы образуют иммунизиро-

ванные портфели, дюрация которых соответствует дюрации  определенной 

группы их пассивов. Дюрация (продолжительность) – средневзвешенный 

срок до погашения финансового инструмента.  Представляет собой сумму 

отрезков времени, по истечении которых осуществляют непогашенные пла-

тежи по финансовому активу. Выбирая между краткосрочными и долгосроч-

ными  ценными бумагами, учитывают кривую доходности и дюрацию.   Не-

обходимым условием является диверсификация портфеля, т.е. использование   

широкого круга эмитентов разных отраслей. 



Формируя свой портфель, инвестор должен иметь некоторый механизм 

отбора для включения в него тех или иных видов ценных бумаг, то есть 

уметь оценивать их инвестиционные качества, доходность и связанные с 

этим риски. Многие компании имеют в своем активе определенный набор 

ценных бумаг. В результате роста или падения фондового рынка ценные бу-

маги приносят доходы (убытки) от инвестирования. Доходность и надеж-

ность таких вложений не зависят от деятельности самого инвестора.  

Выделим общие закономерности, отражающие взаимную связь между  

принимаемым риском и ожидаемой доходностью деятельности инвестора: 

- более рискованным вложениям, как правило, присуща более высокая 

доходность;  

- при росте дохода уменьшается вероятность его получения, в то время 

как определенный минимально гарантированный доход может быть получен 

практически без риска. 

Портфель ценных бумаг представляет собой совокупность различных 

ценных бумаг, и доходность его можно определить по следующей формуле: 

                         ДП=(СЦБ1-СЦБ0)/СЦБ0                        (43) 

где ДП - доходность портфеля; СЦБ1 - Стоимость ценных бумаг на момент расчета; 

СЦБ0 - стоимость ценных бумаг на момент покупки.  

Под ожидаемой доходностью портфеля понимается средневзвешенное 

значение ожидаемых значений доходности ценных бумаг, входящих в порт-

фель. При этом «вес» каждой ценной бумаги определяется относительным 

количеством денег, направленных инвестором на покупку этой ценной бума-

ги. Ожидаемая доходность инвестиционного портфеля равна: 

         R портфеля, % = R1 × W1 + R2 × W2 + ... + Rn × Wn ,            (44) 

где Rn - ожидаемая доходность i-й акции; 

Wn - удельный вес i-й акции в портфеле. 

Все участники фондового рынка действуют в условиях неполной опре-

деленности. Соответственно, исход практически любых операций купли-

продажи ценных бумаг не может быть точно предсказан, то есть сделки под-



вержены риску. В общем случае под риском подразумевают вероятность 

наступления какого-либо события. Оценить риск - это значит оценить веро-

ятность наступления события. Риск портфеля объясняется не только индиви-

дуальным риском каждой отдельно взятой ценной бумаги портфеля, но и 

тем, что существует риск воздействия изменений наблюдаемых ежегодных 

величин доходности одной акции на изменение доходности других акций, 

вклю- 

чаемых в инвестиционный портфель. 

Принцип формирования портфеля ценных бумаг, при котором сниже- 

ние риска достигается за счет включения в портфель большого числа различ-

ных акций, называется диверсификацией. Основоположником данной теории 

считается Гарри Марковиц. Диверсификация Марковица - это стратегия мак-

симально возможного снижения риска при сохранении требуемого уровня 

доходности; она состоит в выборе таких активов, доходности которых будут 

иметь наименее возможную корреляцию. 

Теория Марковица стала огромным шагом на пути создания модели 

оценки стоимости активов Capital Asset Pricing Model (CAPM). Модель оцен-

ки стоимости активов описывает взаимосвязь между риском и ожидаемой 

доходностью активов. Взаимосвязь риска с доходностью согласно модели 

оценки долгосрочных активов описывается следующим образом: 

        Д = Дб/р + β × (Др - Дб/р)                        (45) 

где Д - ожидаемая норма доходности; 

Дб/р - безрисковая ставка (доход); 

Др - доходность рынка в целом; 

β - коэффициент бета. 

Оставшаяся часть формулы представляет собой компенсацию за до-

полнительный риск, взятый на себя инвестором. Здесь мерой риска является 

коэффициент бета, сравнивающий доходность актива с доходностью рынка 

за период, а также с рыночной премией. 

Коэффициент бета определяется по формуле: 



              β = Соrх × δх / δ9                              (46) 

        или β = Covx / δ
2
,                                     (47) 

где Соrх - корреляция между доходностью ценной бумаги х и средним уров-

нем доходности ценных бумаг на рынке; 

Covx - ковариация между доходностью ценной бумаги х и средним уровнем 

доходности ценных бумаг на рынке; 

δх - стандартное отклонение доходности по конкретной ценной бумаге; 

δ - стандартное отклонение доходности по рынку ценных бумаг в целом. 

Уровень риска отдельных ценных бумаг определяется на основании таких 

значений: 

β = 1 - средний уровень риска; 

β > 1 - высокий уровень риска; 

β < 1 - низкий уровень риска. 

Акции с большой бетой (β > 1) называют агрессивными, с низкой бетой 

(β < 1) - защитными. Например, агрессивными являются акции компаний, чьи 

доходы существенно зависят от конъюнктуры рынка. Когда экономика на 

подъеме, агрессивные акции приносят большие прибыли. Например, акции 

автомобилестроительных компаний являются агрессивными. Инвесторы, 

ожидающие подъема экономики, покупают агрессивные акции, обеспечива-

ющие больший уровень доходности в условиях растущего рынка, чем защит-

ные. Акции компаний, чья прибыль в меньшей степени зависит от состояния 

рынка, являются защитными (например, акции компаний коммунальной сфе-

ры). Доходы таких компаний сокращаются в меньшей степени в условиях 

экономического спада. Поэтому использование защитных акций в периоды 

кризисов позволяет инвестору извлечь большую прибыль в сравнении с 

агрессивными акциями. 

Фондовый портфель выступает в качестве целостного объекта управ-

ления и представляет собой некую совокупность ценных бумаг, принадле-

жащих юридическому или физическому лицу. 



Система мониторинга фондового портфеля представляет собой разра-

ботанный акционерной компанией механизм непрерывного наблюдения за 

ликвидностью, доходностью и безопасностью входящих в него ценных бумаг 

в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. 

Основными целями разработки системы мониторинга являются: 

- постоянный контроль  движения рыночной стоимости ценных бумаг и 

отклонением ее от среднерыночного курса; 

- анализ причин, вызвавших эти отклонения; 

- разработка мер по соответствующей корректировке состава и струк-

туры портфеля и вывода из него неэффективных фондовых инструментов; 

- формирование нового портфеля ценных бумаг, отвечающих инвести-

ционной направленности владельца. 

В этих целях используются различные методы анализа за состоянием 

фондового рынка и инвестиционных качеств ценных бумаг отдельных эми-

тентов. Наиболее представительными считаются два направления: фунда-

ментальный анализ; технический анализ. Анализ требует больших денежных 

затрат и высокой квалификации инвестиционных менеджеров. 

Фундаментальный анализ оправдывает себя при длительной работе с 

крупными компаниями и при ориентации на среднесрочные и долгосрочные 

инвестиции. 

Приемы технического анализа более оперативны и основаны на ин-

формации о динамике биржевых курсов акций, что вполне достаточно для 

принятия инвестиционных решений. Обычно данные методы используются в 

комбинации. 

В условиях недостаточно развитого рынка ценных бумаг в России наи- 

более предпочтительным является фундаментальный анализ. Он включает  

три уровня задач: 

- изучение общей экономической ситуации в стране; 

- анализ отдельных сегментов рынка ценных бумаг; 

- изучение финансового состояния отдельных компаний-эмитентов. 



Результаты фундаментального анализа оформляются в форме исследо-

вательского отчета. Изучение общей экономической ситуации основано на 

показателях, характеризующих динамику производства, уровень деловой ак-

тивности, накопления и потребления, темпы инфляции, финансовое состоя-

ние государства (бюджетный дефицит, объем внутреннего и внешнего долга 

и др.). 

Анализ отдельных сегментов фондового рынка осуществляется в от 

раслевом разрезе. В каждый данный момент устанавливаются отрасли, кото-

рые находятся на подъеме и обеспечивают инвесторам наиболее выгодные 

вложения средств. 

В фундаментальном анализе практикуется классификация всех отрас-

лей на три типа: устойчивые, циклические и растущие. 

К устойчивым относятся отрасли, выпускающие жизненноважную 

продукцию для населения, а также оказывающие ему необходимые услуги 

(пищевая промышленность, коммунальные услуги и др.). Эти отрасли наибо-

лее надежны с точки зрения инвестиций в их ценные бумаги, которые, одна-

ко, не отличаются высокой доходностью. 

Циклические отрасли производят средства и товары длительного поль-

зования (автомобилестроение, энергомашиностроение, сельхозмашинострое-

ние и др.). Результативность вложений в данные отрасли зависит от стадии 

цикла, на которой они находятся. Те из них, которые проходят стадию подъ-

ема, обеспечивают высокую доходность инвестиций в ценные бумаги. 

Растущие отрасли отличаются высокими темпами объема производ-

ства, превосходящими темпы роста ВВП по стране в целом. В России это от-

расли горнодобывающей промышленности, электроэнергетики, нефтепере-

работки. Инвестиции в такие отрасли сопряжены с большим риском, но они 

предлагают вкладчикам высокий доход в настоящем и будущем периодах. 

Анализ финансового состояния отдельных акционерных компаний поз-

воляет отобрать те из них, которые в наибольшей степени отвечают инвести-

ционным целям вкладчиков. 



Оценка инвестиционной привлекательности акционерных обществ 

включает четыре этапа: 

- изучение текущего финансового положения и перспектив его измене-

ния; 

- анализ показателей деятельности компаний (ликвидности, платеже- 

способности, оборачиваемости и доходности активов и др.); 

- анализ состава и структуры капитала (собственного и заемного); 

- оценка потенциала акций. 

Для определения потенциала акций применяется система показателей, отра-

жающих качество данных фондовых инструментов. В ходе анализа произво-

дится сравнение этих показателей с данными других аналогичных компаний, 

а также с величинами, сложившимися за предшествующие периоды.  

По результатам фундаментального анализа составляется справка, отра-

жающая основные финансовые показатели и коэффициенты по рассмотрен-

ным компаниям. Затем делаются выводы относительно покупки, продажи 

или сохранения в своем портфеле ценных бумаг, эмитируемых данными ак-

ционерными компаниями. 

Технический анализ инвестиционной ситуации базируется на исполь-

зовании графических методов изучения динамики цен. В процессе графиче-

ского анализа решаются три задачи: 

- прогнозирование уровня цен; 

- нахождение оптимального момента времени для покупки или прода- 

жи ценных бумаг; 

-проверка полноты и достоверности фундаментального анализа. 

Основным методом технического анализа является построение гисто-

грамм, с помощью которых для каждого биржевого дня определяются мини-

мальный и максимальный уровни цены, а также цена при закрытии биржи, 

т.е. отражаются уровень, и размах колебаний цен. Их совокупность за доста-

точно длительный период времени позволяет изучить основные тенденции в 

ценах на акции. 



Для снижения риска на фондовом рынке РФ целесообразно отдавать 

предпочтение прямым инвестициям в ценные бумаги эмитентов, обладаю-

щих реальным имуществом, а не покупке акций надстроечных структур типа 

холдингов. 

Совокупность применяемых к портфелю методов и технических при- 

емов представляет собой способ управления, который может быть активным 

или пассивным. Мониторинг может быть способом как активного, так и пас-

сивного управления. 

Конечной целью мониторинга служит выбор ценных бумаг, обладаю-

щих инвестиционными качествами, соответствующими данному типу порт-

феля. 

Активная модель управления предполагает систематическое наблюде-

ние и быстрое приобретение ценных бумаг, отвечающих инвестиционным 

целям портфеля, а также оперативное изучение его состава и структуры. 

Фондовый рынок России характеризуется быстрым изменением котировок 

ценных бумаг и высоким уровнем риска. Поэтому ему адекватна активная 

модель мониторинга, которая делает модель управления портфеля более ра-

циональной. С помощью мониторинга можно прогнозировать размер воз-

можных доходов от операций с ценными бумагами. 

Инвестиционный менеджер, занимающийся активным управлением 

портфеля, обязан купить наиболее эффективные ценные бумаги и быстро 

продать низкодоходные финансовые активы. В данном случае целесообразно 

не допустить снижения стоимости портфеля и потерю им инвестиционных 

качеств. Поэтому необходимо постоянно сравнивать стоимость, доходность, 

ликвидность и безопасность «нового» портфеля с аналогичными показателя-

ми прежнего портфеля, чтобы принимать обоснованные управленческие ре-

шения. 

Активный способ управления предполагает значительные финансовые 

расходы, связанные с информационной, аналитической, экспертной и торго-

вой деятельностью на фондовом рынке. Эти затраты могут нести только 



крупные банки и финансовые компании, имеющие большой портфель цен-

ных бумаг и стремящиеся к получению максимального дохода от профессио-

нальной деятельности на фондовом рынке. 

В процессе мониторинга фондового портфеля инвестиционные менед- 

жеры часто используют методы, основанные на анализе кривых доходности, 

и операции СВОП (обмен одних ценных бумаг на другие: акции на корпора-

тивные облигации). 

В первом случае в процессе инвестирования ориентируются на предпо-

лагаемые изменения доходности ценных бумаг, чтобы использовать в инте-

ресах инвестора будущие изменения процентных ставок. Инвестиционные 

менеджеры прогнозируют состояние финансового рынка и в соответствии с 

этим прогнозом корректируют фондовый портфель. 

Например, если кривая доходности в данный момент находится на 

сравнительно низком уровне и будет, согласно прогнозу, повышаться, то это 

приведет к падению курса надежных ценных бумаг (муниципальных облига-

ций). Поэтому целесообразно приобретать краткосрочные облигации, кото-

рые по мере роста процентных ставок предъявляются к продаже и реинве-

стируются в более доходные финансовые активы. В данном случае кратко-

срочные облигации являются дополнительным резервом денежной налично-

сти (ликвидности) компании. Если кривая доходности высока и будет иметь 

тенденцию к снижению, то инвестор переключается на покупку долгосроч-

ных облигаций, которые обеспечивают более высокий доход. 

Таким образом, активный мониторинг представляет собой непрерыв-

ный процесс управления портфелем, что требует его периодического пере-

смотра, частота которого зависит от общей ситуации на финансовом рынке 

(включая динамику процентной ставки). 

Пассивная модель управления предполагает формирование сильно ди-

версифицированных портфелей с заранее фиксированным уровнем риска, 

рассчитанным на длительный период времени. Подобный подход возможен 



для развитого фондового рынка с относительно стабильной конъюнктурой. В 

условиях общей экономической нестабильности, высоких темпов инфляции в  

России пассивный мониторинг малоэффективен. 

Отметим наиболее общие правила пассивного управления фондовым 

портфелем: 

- такое управление рационально только в отношении портфеля, состо-

ящего из малорискованных ценных бумаг; 

- ценные бумаги должны быть долгосрочными, чтобы портфель суще-

ствовал в неизменном виде длительное время. 

Применение этих правил дает возможность реализовать на практике 

основное преимущество пассивного управления — незначительной объем 

накладных расходов по сравнению с активным мониторингом. 

Выбор тактики управления зависит и от типа портфеля. Например, 

трудно ожидать высокого дохода, если к портфелю агрессивного дохода, или 

к портфелю агрессивного роста, применить тактику пассивного управления. 

Вряд ли будут оправданы высокие расходы на активное управление портфе-

лем, ориентированы на стабильный доход. 

Существуют два варианта управления портфелем: 

- выполнение управленческих функций держателем портфеля; 

- передача всех функций по управлению портфелем другому юридиче-

скому лицу в форме траста (банку или финансовой компании). 

Второй способ управления предпочтителен для фондовых портфелей 

крупных инвесторов. В первом варианте владелец фондового портфеля 

управляет им самостоятельно. В данном случае держатель портфеля должен 

создать специальное структурное подразделение (фондовый отдел), за кото-

рым будет закреплено управление портфелем. 

В функции фондового отдела акционерной компании входят: 

- определение целей и типа портфелей; 

- разработка стратегии и тактики управления портфелем; 

- оперативное планирование ценных бумаг в рамках заданных целей; 



- реализация операций, относящихся к управлению портфелем; 

- анализ и выявление факторов, влияющих на состав, структуру и ди- 

намику движения ценных бумаг, входящих в портфель; 

- принятие и реализация практических решений, направленных на кор-

ректировку состава и структуры портфеля. 

Для предприятий с небольшим портфелем функции фондового отдела 

может выполнять один квалифицированный специалист. 

Во втором варианте владелец портфеля доверяет осуществлять управ-

ление им другому юридическому лицу на основе договора доверительного 

управления имуществом. С помощью такого договора (траста) можно управ-

лять фондовым портфелем промышленных акционерных обществ, инвести-

ционных компаний и фондов. 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовско-

го,  А. И. Вострокнутовой.- СПб.: Питер,2011. –с. 159-182.  

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учебник / 

Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с.180-193. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте цель портфеля роста 

2. Перечислите виды портфелей роста 

3. Раскройте понятие агрессивного портфеля роста 

4. Что понимается под ожидаемой  доходностью портфеля? 

5. Раскройте понятие портфеля регулярного дохода 

6.Что такое фондовый портфель? 

7.Для чего необходим мониторинг фондового портфеля? 

8.Кто может быть владельцем фондового портфеля? 

9.Какой фактор является определяющим для инвестора при формировании 

состава фондового портфеля? 

10.Как Вы понимаете понятие «Инвестиционный портфель»? 

11.Какую задачу выполняет портфельное инвестирование? 



12.Перечислите стадии формирования инвестиционного портфеля? 

 

Тема 12.   Дивидендная политика корпорации 

Дивиденды – это денежные доходы акционеров, получаемые ими за 

счет распределяемой прибыли акционерных обществ. 

Получение дивидендов и их размер зависят от проводимой акционер-

ной организацией дивидендной политики. Отсюда вытекают роль и значение 

дивидендной политики в деятельности организации и внимание, которое ей 

уделяется в предпринимательской деятельности, в финансовом менеджменте 

и в финансовой науке. 

Большой вклад в разработку теоретических основ дивидендной поли-

тики организаций внесли Ф. Модильяни, М. Миллер, М. Гордон, 

Дж. Линтнер, Р. Литценбергер. 

Дивидендная политика – это механизм формирования доли прибыли, 

выплачиваемой собственнику, в соответствии с долей его вклада в общую 

сумму собственного капитала предприятия. 

Дивидендная политика  –  составная часть  финансовой политики.  Она 

направленной на  оптимизацию пропорций между потребляемой и реинве-

стируемой частями полученной чистой прибыли для обеспечения роста ры-

ночной стоимости акционерного капитала.  При распределении чистой при-

были между акционерами необходимо определить:  сумму,  форму выплаты 

(денежная или выкуп части  акций);  стабильность выплат (постоянные и 

корректируемые). 

Существуют два подхода к дивидендной политике.  

Первый подход -  теория начисления дивидендов по остаточному 

принципу.  

Ориентирована не на цену акций и стоимость капитала.  Дивиденды  

начисляются  после того, как изучены все возможности капитализации чи-

стой прибыли. Дивиденды выплачиваются только в том случае, если за счет 

чистой  прибыли и других собственных источников могут быть профи-



нансированы все приемлемые  инвестиционные проекты. Если есть при-

быльные проекты, то дивиденды не выплачиваются. Авторы  - М. Миллер и 

Ф. Модильяни (1961 г.). Наличие « эффекта клиентуры», а именно, акционе-

ры в большей степени предпочитают стабильность дивидендной политики, 

чем получение каких-либо нерегулярных высоких доходов. Дисконтирован-

ная стоимость обыкновенных акций  после возмещения за счет чистой при-

были всех осуществленных капиталовложений плюс полученная по остаточ-

ному принципу сумма дивидендов примерно равны издержкам, которые 

необходимо понести для изыскания дополнительных источников финансиро-

вания корпорации. 

Однако авторы теории признавали влияние дивидендной политики на 

цену акционерного капитала, но объясняли его не собственно влиянием ве-

личины дивидендов, а информационным эффектом – информация о дивиден-

дах провоцирует акционеров на повышение цены акций. В теорию заложены 

ограничения: нет налогов, отсутствуют  расходы на эмиссию и трансакцион-

ные затраты, инвесторам безразличен выбор между текущими дивидендами 

или доходами от прироста капитала,  инвестиционная политика не зависит от 

дивидендной, инвесторы и менеджеры имеют одинаковую информацию от-

носительно перспектив компании.  

Второй подход реализуется в теории предпочтительности дивидендов 

(М. Гордон и Д. Линтерн). Дивидендная политика непосредственно влияет на 

совокупное богатство акционеров. Инвесторы (исходя из   принципа мини-

мизации риска) всегда предпочитают текущие дивиденды возможным буду-

щим доходам от прироста курсовой стоимости. Максимизация дивидендных 

выплат предпочтительнее, чем капитализация прибыли.   Текущие дивиденд-

ные выплаты понижают уровень неопределенности инвесторов относительно 

инвестирования в акции данной корпорации, тем самым их устраивает мень-

шая норма дохода на вложенный капитал. Напротив,  если дивиденды не вы-

плачиваются, то неопределенность возрастает, снижается необходимая акци-



онерам норма дохода, что приводит к падению рыночной оценки акционер-

ного капитала.  

Оппоненты утверждают, что полученный в форме дивидендов доход 

все равно реинвестируется затем в акции своей или аналогичной компании,  

что не позволяет использовать фактор риска как аргумент в пользу той или 

иной дивидендной политики.  Фактор риска определяется ментальностью ак-

ционера. 

Теория минимизации дивидендов (или теория налоговых предпочте-

ний) заключается в том, что эффективность дивидендной политики опреде-

ляют критерием минимизации налоговых выплат по текущим и будущим до-

ходам акционеров. Поскольку налогообложение текущих дивидендных дохо-

дов всегда выше, чем предстоящих (с учетом фактора стоимости денег во 

времени,  налоговых льгот на реинвестирование прибыли), дивидендная по-

литика должна обеспечивать минимизацию дивидендных выплат и соответ-

ственно максимизацию капитализируемой прибыли. Такая политика обеспе-

чивает наибольшую налоговую защиту собственников.  

При реализации дивидендной политики используются различные тео-

рии.  

Сигнальная теория дивидендов (теория сигналов) базируется на том, 

что основные модели оценки текущей рыночной стоимости акций в качестве 

исходного элемента используют размер выплаченных по ним дивидендов.  

Рост уровня дивидендных выплат определяет автоматическое повышение ко-

тируемой рыночной стоимости акций на фондовом рынке. 

При продаже таких акций акционеры получают дополнительный доход. 

Кроме того, выплата высоких дивидендов свидетельствует о том, что корпо-

рация находится на подъеме и ожидает существенного роста массы прибыли 

в будущем периоде. Данная теория связана с равнодоступностью информа-

ции для всех участников фондового рынка, о том что:    



- выплата дивидендов должна обеспечить защиту интересов собствен-

ников и в этом аспекте их максимизация выражает положительную тенден-

цию;    

- в то же время максимизация дивидендных выплат снижает долю при-

были, реинвестируемой в развитие производства. 

При разработке дивидендной политики использую три подхода: агрес-

сивный, умеренный, консервативный. Агрессивный подход предусматривает  

соблюдение постоянства дивидендных выплат в течение длительного перио-

да вне зависимости от динамики курса акций.    Умеренный – постоянное 

процентное распределение чистой прибыли на выплату дивидендов и разви-

тие производства.  Консервативный -  обеспечение гарантированного мини-

мума, выдачу акций вместо денежных средств. Консервативный подход 

предполагает, что выплата дивидендов происходит в пропорциях, которые 

позволяют удовлетворять потребности производственного развития и более 

высокими темпами наращивать стоимость собственного капитала, а следова-

тельно, и рыночную стоимость акций.  

При определении дивидендной политики необходимо учитывать,  что 

представление о том, что  «курс акций прямо пропорционален дивиденду и 

обратно пропорционален процентной ставке по альтернативным вложениям 

капитала»  на практике не всегда применим. Западные финансисты полагают, 

что доля дивидендных выплат должна составлять не более 30-40%. 

К элементам, формирующим дивидендную политику организации, от-

носятся: размер и источники выплачиваемых дивидендов, порядок их выпла-

ты, виды дивидендных выплат и т.д. 

Этапы разработки дивидендной политики:  

- учет факторов (внешних и внутренних);  

- выбор типа политики;  

- разработка порядка распределения прибыли в соответствии с избран-

ным типом определение нормы распределения чистой прибыли на выплату 

дивидендов в процентах);  



- расчет прибыли, и раздвоение прибыли, приходящейся на одну акцию 

(в соответствии с методические указания по раскрытию информации о при-

были, приходящейся на одну акцию № 29н);   

- оценка эффективности дивидендной политики ( определение коэффи-

циента выплат дивидендов, коэффициента дивидендного покрытия). 

Учитывая эти факторы, администрация организации рассчитывает по-

казатели дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям и вы-

носит эти показатели на утверждение общего собрания акционеров. 

Порядок выплаты дивидендов определяется рядом дат: 

1. Дата объявления дивиденда. Это дата, когда совет директоров акци-

онерной компании официально объявляет о выплате дивидендов, их размере, 

датах переписи, регистрации акционеров, имеющих право на получение ди-

видендов. Многие компании публикуют эту информацию в финансо- 

вой прессе. 

Акционерная организация не имеет права принимать решение об объ-

явлении выплаты дивидендов в случае, если: 

- не полностью оплачен уставный капитал организации; 

- не выкуплены собственные акции, по которым у их владельцев воз-

никло право требовать их выкупа; 

- на момент выплаты дивидендов у организации имеются признаки 

банкротства или эти признаки могут появиться в результате выплаты диви-

дендов; 

- стоимость чистых активов организации меньше суммарной величины 

ее уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом ликвидной стоимости размещенных при-

вилегированный акций либо станет меньше этой величины в результате вы- 

платы дивидендов. 

2. Дата регистрации владельцев акций. Необходимость в такой реги-

страции определяется тем, что состав акционеров постоянно меняется ввиду 

обращения акций на рынке ценных бумаг. Дата регистрации обычно начина-



ется за 2 – 4 недели до начала выплаты дивидендов. Начиная с нее, акционер 

имеет право на получение дивидендов. 

3. Дата, когда акция теряет право на дивиденд, т.е. дата, освобождаю-

щая акцию от права на получение дивиденда. Право акции на получение ди-

видендов сохраняется за акцией на срок не позднее, чем за четыре дня до да-

ты регистрации владельцев акций. 

4. Дата платежа – дата, когда организация выдает чеки, на основании 

которых выплачиваются дивиденды. 

Согласно российскому законодательству акционерное общество вправе 

объявлять о выплате дивидендов ежеквартально, раз в полгода или раз в год. 

Решение о выплате промежуточных дивидендов, их размере и форме выпла-

ты по различным типам акций принимается советом директоров; аналогич-

ное решение по годовым дивидендам принимается общим собранием акцио-

неров по рекомендации совета директоров. Величина годовых дивидендов не 

может быть больше рекомендованной советом директоров и меньше величи-

ны промежуточных дивидендов. Отсюда, кстати, следует, что совет директо-

ров играет решающую роль в определении факта выплаты дивидендов: если 

промежуточные дивиденды не выплачивались, и совет директоров не реко-

мендовал объявление годовых дивидендов, то общее собрание акционеров не 

сможет повлиять на это решение. В случае невыплаты или неполной выплаты 

дивидендов владельцам привилегированных акций они получают право голо-

са на всех последующих собраниях акционеров до момента первой выплаты 

дивидендов в полном объеме. То же самое имеет место и в том случае, если 

на собрании обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы владельцев 

 привилегированных акций в части дивидендной политики. 

В большинстве стран, в том числе и в России, размер дивиденда объяв-

ляется без учета налогов. Дивиденд устанавливается в процентах к номи-

нальной стоимости акции или в рублях на одну акцию. Дивиденды могут вы-

плачиваться деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, – 

иным имуществом (акциями,  



облигациями и товарами).АО вправе объявлять о выплате  по результатам 

первого квартала, полугодия,  9 месяцев и года.  Источником выплаты слу-

жит чистая прибыль. Дивиденды по привилегированным акциям могут быть 

выплачены за счет  ранее образованных для этих целей фондов. Решение 

принимает общее собрание. Размер дивидендов не может быть больше реко-

мендованного советом директоров. Принятие решения зависит от жизненно-

го цикла компании. 

Выбранный тип политики характеризую показатели:   

            Квд= Доа/ЧПоа;                                     (48) 

            Кдп=  ЧПоа/ Доа;                                   (49) 

              Кц/д = РЦоа/Доа                                    (50), 

где Квд – коэффициент выплат дивидендов (доля дивидендных выплат в чи-

стой прибыли,  приходящейся на одну обыкновенную акцию);   

Доа – дивиденд, приходящийся на одну обыкновенную акцию;  

ЧПоа – чистая прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию;  

Кдп – коэффициент дивидендного покрытия, который показывает в потенци-

але, сколько раз в течение года может быть выплачен дивиденд из чистой 

прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию;  

Кц/д -  коэффициент соотношения цены и дохода по обыкновенным акциям;   

РЦоа – рыночная цена обыкновенной акции. 

Объективные ограничения:  

- уровень налогообложения дивидендов;  

-  уровень налогообложения имущества (активов);  

- запрет на снижение собственного капитала, так как сумма выплачива-

емых дивидендов не может превышать объема нераспределенной прибыли, 

отраженной в балансе;  

-  уровень инфляции (высокий – более 10%). 

Инвестиционные возможности корпорации:   

- стадия жизненного цикла,  на ранних стадиях корпорации вынуждены 

больше средств инвестировать в развитие;   



- необходимость расширения своих инвестиционных программ;  

-  возможность ускорения или замедления реализации проектов, что 

позволяет соблюдать стабильную дивидендную политику. 

Доступность альтернативных источников капитала:  

- достаточность резервов капитала, образованных в предыдущие пери-

оды;  

- стоимость привлечения дополнительного акционерного капитала;  - 

стоимость привлечения заемного капитала  в форме кредита; 

- доступность кредитов на рынке;  

- уровень кредитоспособности заемщика;  

- контроль со сторону руководства компании (при возможности утраты 

контроля могут отказаться от новой эмиссии). 

Прочие факторы:  

- состояние деловой ситуации на товарном рынке, участником которого 

является корпорация (в период подъема эффективность капитализации чи-

стой прибыли возрастает);   

- фактический размер получаемой чистой прибыли и уровень рента-

бельности собственного капитала;    

- достигнутый эффект финансового рычага, обусловленный соотноше-

нием собственного и заемного капитала; 

- уровень дивидендных выплат в компаниях – конкурентах;  

- неотложные платежи по ранее полученным кредитам и займам. 

Выбор форм выплаты дивидендов является существенным элементом 

дивидендной политики.  

Возможны следующие формы: 

1. Выплаты дивидендов наличными деньгами (чеками). Это наиболее 

простая и самая распространенная форма осуществления дивидендных вы-

плат. 

2. Выплата дивидендов акциями. Такая форма предусматривает предо-

ставление акционерам вновь эмитированные акции на сумму дивидендных 



выплат. Она представляет интерес для акционеров, менталитет которых ори-

ентирован на рост капитала в предстоящем периоде. Акционеры, предпочи-

тающие текущий доход, могут продать в этих целях дополнительные акции 

на рынке. 

3. Автоматическое реинвестирование. Эта форма выплаты предостав-

ляет акционерам право индивидуального выбора – получить дивиденды 

наличными, или реинвестировать их в дополнительные акции (в этом случае 

акционер заключает с компанией или обслуживающей ее брокерской конто-

рой соответствующее соглашение). 

4. Выкуп акций компанией. Выкуп рассматривается как одна из форм 

реинвестирования дивидендов, в соответствии с которой на сумму дивиденд-

ного фонда компания скупает на фондовом рынке часть свободно обращаю-

щихся акций. Это позволяет автоматически увеличивать размер прибыли на 

одну оставшуюся акцию и повышать коэффициент дивидендных выплат в 

предстоящем периоде. Такая форма использования дивидендов требует со-

гласия акционеров. 

Для оценки эффективности дивидендной политики акционерного об-

щества используют следующие показатели:  

а) коэффициент дивидендных выплат. Он рассчитывается по форму-

лам:                               Кдв = ФДВ/ЧП                                 (51) 

или Кдв  = Да/ЧПа                                  (52) 

где Кдв - коэффициент дивидендных выплат;  

ФДВ - фонд дивидендных выплат, сформированный в соответствии с из-

бранным типом дивидендной политики;  

ЧП - сумма чистой прибыли акционерного общества; 

Да - сумма дивидендов, выплачиваемых на одну акцию; 

ЧПа - сумма чистой прибыли, приходящейся на одну акцию. 

б) коэффициент соотношения цены и дохода по акции. Он определяет-

ся по формуле: 

       Кц/д = РЦа/Да                                   (53) 



где Кц/д - коэффициент соотношения цены и дохода по акции;  

РЦа - рыночная цена одной акции;  

Да - сумма дивидендов, выплаченных на одну акцию. При оценке эффектив-

ности дивидендной политики могут быть использованы также показатели 

динамики рыночной стоимости акций. 

 

 

Рис. 6. Классификация  форм выплаты дивидендов. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов/ Под. ред. М. в. Рома-

новского, А. И. Вострокнутовой. - СПб.: Питер, 2011.-с. 411-423. 

2. Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с. 

409-416. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова распространенная форма выплаты дивидендов? 

2. Для кого имеет интерес выплата дивидендов в виде акций? 

3. Что такое автоматическое реинвестирование? 

4. Рассчитайте коэффициент дивидендных выплат, если фонд дивиденд-

ных выплат равен 53 млн. руб., а сумма чистой прибыли 221 млн.руб. 

5. Чему будет равен коэффициент соотношения цены и дохода по акции 

если, рыночная цена одной акции равна 54 тыс.руб., а сумма выплаченных 

дивидендов на одну акцию равна 37 тыс.руб.? 

Формы выплаты дивидендов 

Наличными 

деньгами 

 Акциями  Автоматическое 

реинвестирование 

 Выкуп 

акции 

компанией 



6. Дайте  определение дивидендной политики 

7. Перечислите элементы, формирующие дивидендную политику органи-

зации 

8. Перечислите этапы формирования дивидендной политики организации 

9. Отчего зависти размер выплачиваемых дивидендов? 

10. Определить особенности теории минимизации дивидендов. 

11. Какие показатели характеризуют тип выбранной политики? 

12. Как можно сгруппировать факторы, влияющие на дивидендную по-

литику? 

Тема 13.  Корпоративное финансовое планирование и контроль 

Одним из направлений  повышения качества управления является со-

вершенствование внутрифирменного планирования и контроля.  Планирова-

ние деятельности корпорации имеет два аспекта:  

- общеэкономический – с позиции теории фирмы;   

- управленческий  - как функция менеджмента, которая состоит в уме-

нии прогнозировать деятельность.  

Планирование дает ответы:   

- на каком уровне находиться корпорация и каковы ее результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности;  

- при помощи, каких ресурсов можно достичь целей корпорации.  

Финансовое планирование -  вид управленческой деятельности руко-

водства корпорации, направленной на разработку системы финансовых пла-

нов  по отдельным направлениям деятельности, обеспечивающих реализа-

цию финансовой стратегии на предстоящий период.   Финансовый план -  

обобщенный плановый документ, отражающий поступление и расходование 

денежных средств на текущий период (до 1 года) и долгосрочный (свыше го-

да) период.  Включает оперативные и капитальные бюджеты, а так же про-

гноз будущих денежных ресурсов на 1-3 года. 

Цель финансового планирования - определение возможных объемов 

финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования де-



нежных потоков, возникающих в текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Задачи финансового планирования:  

- использование экономической, правовой, учетной и рыночной ин-

формации для разработки финансовых планов (бюджетов);  

- анализ и оценка взаимосвязи решений о дивидендах, краткосрочном 

финансировании и инвестициях;  

- прогноз последствий управленческих решений с целью избежать воз-

действия негативных событий и представлять влияние долгосрочных и опе-

ративных решений на конечный финансовый результат; 

-  выбор решений, которые выполнимы в рамках принятых финансовых 

и инвестиционных планов;  

- сравнительная оценка результатов реализации выбранных решений. 

Смета -  форма планового расчета, определяющая потребность корпо-

рации в денежных ресурсах на предстоящий период и последовательность  

действий по исчислению показателей. 

Наличная смета характеризует ожидаемые значения поступлений и вы-

плат при различных сценариях будущего движения денежных средств. Это 

прогноз объемов и сроков поступления и расходования средств. Точность 

прогноза зависит от особенности деятельности компании; степени неопреде-

ленности среды; способности финансовых менеджеров предвидеть будущие 

денежные потоки.  Аналог  наличной сметы -  бюджет движения денежных 

средств. 

Объекты финансового планирования:  

- выручка (нетто) от продаж;  

-прибыль  и ее распределение;  

- фонды социального назначения и их использование;   

- объем платежей в бюджет;   

- взносы в государственные внебюджетные фонды;  

- объем заемных средств,  



- плановая потребность в оборотных средствах и источники  их финан- 

сирования;  

- объем капитальных вложений.  

При разработке финансовых планов рассматривают сводные показате-

ли по каждому виду деятельности с последующей детализацией в отдельных 

мелких проектах, которые далее сводя в единый проект.  Составляется четы-

ре альтернативных плана:  

- план агрессивного роста подразделения, включающий крупные 

 капиталовложения на развитие новых видов продукции и освоение 

технологий, увеличение доли освоенных сегментов рынка или проникнове-

ние на новые рынки;  

- план нормального развития, при котором подразделение развивается в 

соответствии с изменениями рынка, а не за счет активного вытеснения кон-

курентов;  

- план снижения расходов и сужения специализации, в котором ста-

виться задача минимизации капиталовложений,  с учетом возможно падения 

объема производства и продаж; 

-  план реорганизации, продажи или ликвидации подразделения. 

 Каждый вариант связан с потоком денежных средств, это четыре взаи-

моисключающих потока инвестиций. 

Основу финансовой стратегии  составляет самофинансирование,  что 

предусматривает использование собственных средств (более 50% от финан-

совых ресурсов),  а так же привлечение средств с рынка и в виде бюджетных 

ассигнований. 

Информационные источники, обеспечивающие финансовое планиро-

вание:   

- договоры и с потребителями и поставщиками; 

- результаты анализа бухгалтерской отчетности и выполнения финан-

совых планов;  

- прогнозные расчеты, по реализации продукции исходя из заказов, 



 прогнозов спроса, уровня продажных цен.  

Исходя из показателей сбыта, рассчитываются следующие показатели: 

объем производства, рентабельность, прибыль,   экономические нормативы, 

утверждаемые законодательными актами (налоговые ставки, сроки службы 

амортизируемого имущества,  минимальная заработная плата);  определяется   

учетная политика. 

В  планировании придерживаются следующих принципов. 

Принцип системного планирования характеризует:   - существование 

совокупности элементов (подразделений);  - взаимосвязь этих элементов;  - 

наличие единого направления развития подразделений,  в соответствии с це-

лями корпорации. 

Принцип координации планов отдельных подразделений выражается в 

том, что:   

- нельзя эффективно планировать деятельность одних вне связи с дру-

гими;  

- всякие изменения в планах одних структурных единиц должны быть  

отражены в планах других. 

Принцип участия – каждый менеджер компании становится участни-

ком плановой деятельности. 

Принцип непрерывности заключается в том, что: - процесс планирова-

ния осуществляется систематически в рамках установленного цикла;  - раз-

работанные планы непрерывно сменяют друг друга (план закупок, план про-

изводства, план продаж).  Но планы требуют постоянной корректировки из-

за меняющихся условий. 

Принцип гибкости – допускают вероятность наступления непредви-

денных обстоятельств, в связи, с чем корпорация может выйти за рамки пла-

новой деятельности. Планы должны содержать резервы безопасности. 

Принцип точности–планы должны быть детализированы в той степени, 

в какой позволяют условия. 

Принципы финансового планирования:    



- принцип финансового соотношения сроков заключается в том,  что 

получение и использование средств должно происходить в установленные 

сроки,  т.е.  капитальные вложения с длительным сроком окупаемости следу-

ет финансировать за счет долгосрочных заемных средств;   

- принцип платежеспособности – планирование денежных средств 

должно обеспечивать в течение всего финансового года платежеспособность 

корпорации;    

- принцип рентабельности капиталовложений – для капитальных про-

ектов следует выбирать самые дешевые способы финансирования (самофи-

нансирование). Заемные средства  выгодно привлекать только в том случае, 

если они повышают чистую рентабельность собственного капитала за счет 

влияния финансово рычага;   

- принцип сбалансированности рисков. Особенно рисковые долгосроч-

ные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств; 

- принцип  приспособления к потребностям рынка – необходимо учи- 

тывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от кредитов;  

-  принцип предельной рентабельности -  целесообразны такие капита-

ловложения, которые обеспечат предельную рентабельность на инвестици-

онный капитал при допустимом уровне риска. 

Метод – конкретные способы и приемы проведения расчетов.  В фи-

нансовом планировании использую несколько методов. 

Расчетно-аналитический метод – на основе достигнутой величины фи-

нансовых показателей прогнозируют их уровень на будущий период.  При-

меним, если отсутствуют экономические нормативы,  а взаимосвязь между 

показателями может быть установлена косвенно на основе динамики.  Таким 

образом, определяется потребность в оборотных средствах,  плановая вели-

чина амортизации и прибыли. 

Нормативный метод – на основе норм определяют потребность в  

денежных ресурсах и источниках их образования. Нормативы могут 

быть федеральные,  региональные, отраслевые, предприятия. Внутренние 



нормативы:  - плановой потребности в оборотных средствах, кредиторской 

задолженности, постоянно находящейся в обороте компании;  нормы запасов 

сырья,  материалов, незавершенного производства, запасов готовой продук-

ции;  - нормы распределения чистой прибыли; отчисления в ремонтный фонд 

(в процентах к среднегодовой стоимости основных средств). Это самый про-

стой метод. Актуальным в настоящее время является использование  эконо-

мически обоснованных нормативов. 

Балансовый метод – увязка имеющихся в наличии финансовых ресур-

сов и фактической потребности в них. Применяют при прогнозировании по-

ступлений и выплат из денежных фондов, годового бюджета доходов и рас-

ходов, месячного платежного баланса.  

 Балансовая увязка по денежным фондам: 

            Онп+ П=Р+ Окп,                            (54) 

где Онп и Окп  - остаток средств фонда на начало и конец периода;   

П – поступление средств в фонд в течение периода,  Р – расходование. 

Метод оптимизации плановых решений -  разработка нескольких вари-

антов плановых расчетов и  выбор оптимального. Критерии отбора могут 

быть различны:   

- минимум приведенных затрат;   

- минимум текущих затрат;   

- минимум вложений капитала при наибольшей эффективности его ис-

пользования;  

- минимум времени на оборот капитала,  т.е. ускорение оборачиваемо-

сти авансированных средств;   

- максимум приведенной прибыли;  

- максимум дохода на рубль вложенного капитала; максимум сохран-

ности финансовых ресурсов. 

 Методы финансового планирования 



 

Рис.7. Методы финансового планирования 

 

Приведенные затраты – сумма текущих издержек и капитальных вло-

жений,  приравненных к идентичной размерности в соответствии с приняты-

ми нормативами эффективности (Зпривед) 

          Зпривед(мин)= Зт+ ЗехКн,                (55) 

где  Зт – текущие затраты;  Зе – единовременные затраты (капиталовложе-

ния); Кн -  нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-

ний, доли единицы. 

Кн= 0,15,  что соответствует нормативному сроку эффективности капвложе-

ний;   Ток= 1/Кн- 1/0,15=6,6 года,  где Ток – период окупаемости капвложе-

ний, лет. 

Приведенная прибыль:      

        Пп= Пт- ЗехКн,                                  (56) 

где Пп – приведенная прибыль; Пт -  текущая прибыль; Зе – единовременные 

затраты; Кн – нормативный коэффициент эффективности капвложений, доли 

единицы. 

Факторный метод используют для расчета планируемого объема при-

были. Условия метода:  

- прогнозный характер планирования;  

- использование гибких параметров с определенной степенью отклоне-

ния;   

- полный учет инфляционного фактора;  

- применение базовых показателей за предыдущий период;   

Расчетно-

аналитический 

 Нормативный  Балансовый  Оптимизации 

плановых 

решений 



- четкая система факторов, оказывающих влияние на планируемый по-

казатель;  

- выбор оптимальной величины показателя из ряда вариантов. 

Факторный метод планирования включает пять этапов:  

- расчет базовых показателей за предыдущий год;     

- постановку целей деятельности на предстоящий год;    

- прогноз индекса инфляции;    

- вариантный расчет прибыли;   

 - выбор оптимального варианта.    

 Используются четыре индекса инфляции:  

- изменение цен на продукцию;   

- изменение покупных цен на сырье и материалы, приобретаемые пред-

приятием;    

- колебания балансовой стоимости основных средств;  

- изменение средней оплаты труда. 

Метод экономико-математического моделирования в финансовом пла-

нировании позволяет определить количественного выражение взаимосвязей 

между финансовыми показателями и факторами, влияющими на их величи-

ну. Взаимосвязь выявляется в экономико-математической модели (ЭММ), 

которая представляет собой описание экономических процессов с помощью 

математических символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц).  

Включаются только основные факторы. Она может базироваться на функци-

ональной или корреляционной связи.  

Функциональную связь выражает уравнение:  

                                          y=f (х),                                     (57) 

  где  y - соответствующий показатель;  f(х) -  функциональная связь,  опреде-

ляемая показателем  х.    

Корреляционная связь – это вероятностная зависимость, которая про- 

является только в общем виде и при большом количестве наблюдений. 

Данную связь выражают уравнением регрессии различного вида.  Однофак-



торные модели: линейного вида, параболы, гиперболы;  многофакторные мо-

дели линейного и логарифмического уравнения. 

Период исследования должен выбираться  с учетом однородности ис-

ходных данных.  Должен быть не слишком коротким (квартал) и слишком 

длинным, т.к.  экономические закономерности нестабильны. Для перспек-

тивного планирования целесообразно использовать 3-5 лет, для текущего 

(годового) – квартальные данные за 1-2 года. 

ЭММ позволяет использовать многовариантные расчеты.  Этапы по-

строения финансовых показателей:  

- изучение динамики финансового показателя за период и выявление 

факторов, влияющих на эту динамику;  

- расчет модели функциональной зависимости финансового показателя 

от факторов (прибыли, себестоимости); 

 разработка вариантов прогноза показателя;  

- анализ и экспертная оценка возможной динамики показателя в буду-

щем;   

-  выбор оптимального варианта, т. е. принятие плавного решения.  

Проверку обоснованности модели осуществляют практикой применения.  

Особое значение имеет представительность модели, т.е. объективность 

наблюдений за объектом.  Обоснованность выбранных моделей проверяют 

путем расчета среднеквадратического отклонения полученных данных от 

фактических и определением  коэффициента вариации.  

Среднеквадратическое отклонение:  

                                                                           (58) 

где  y  -фактическая и расчетная сумма прибыли;  n – число случаев на 

блюдений. 



Коэффициент вариации (Кв)- процентное отношение среднеквадрати-

ческого отклонения к среднеарифметической величине отчетного показателя 

(прибыли):   

                                           (59) 

Где Z – среднеквадратическое отклонение, тыс. руб.,  y – среднеариф-

метическая величина прибыли за расчетный период, тыс. руб. 

                                                                             (60) 

 где y(за все периоды) 

n(количество периодов). 

Коэффициент вариации показывает, что  если степень отклонения рас-

четных показателей от фактических составляет незначительную величину, то 

можно сделать вывод о возможности использования данной модели для пла-

нирования   прибыли.      

До 1991 г. государственные предприятия разрабатывали годовой фи-

нансовый план с поквартальной разбивкой показателей (баланс доходов и 

расходов). Методика составления этого документа была рекомендована ми-

нистерством финансов бывшего СССР в 1988г. Финансовый план в рекомен-

дованной форме позволял сопоставить все плановые доходы и расходы, увя-

зывать направления расходования средств с соответствующими источниками 

финансирования, а также определять взаимоотношения с бюджетной и кре-

дитной системами. В большей мере баланс доходов и расходов разрабаты-

вался не для самого предприятия, а для вышестоящей организации, финансо-

вых органов и банков. 

С изменением в 1992 г. Правового статуса многих предприятий (вслед- 

ствие их приватизации), либерализацией цен, принципиальными изменения-

ми в валютной политике, бухгалтерском учете и отчетности разработка ба-

ланса доходов по традиционной методике стала малоприемлемой. Поэтому 



многие предприятия (особенно вновь созданные коммерческие организации) 

практически перестали составлять перспективные и текущие финансовые 

планы. Что касается бизнес-планов, то они только начинают разрабатываться 

коммерческими организациями в основном для получения иностранных ин-

вестиций и государственной поддержки инвестиционных проектов (про-

грамм). 

В отличие от отечественной практики на западе термин «планирова-

ние» имеет более широкую интерпретацию. Под ним понимается направле-

ние деятельности компании, связанное с прогнозированием и бюджетирова-

ние капитала, доходов и расходов (составление бюджетов-смет).   Прогнози-

рование осуществляется на более длительной, чем в нашей стране, период – 3 

– 5 лет. 

 Система финансовых планов (бюджетов) западных компаний включает:  

- прогноз баланса активов и пассивов; 

- прогноз отчета о прибылях и убытках; 

- прогноз отчета  о движении денежных средств; 

- прогноз ключевых финансовых показателей (объема продаж, издер-

жек производства и обращения, прибыли и др.); 

- долгосрочный прогноз капитальных вложений и оценки инвестици-

онных проектов; 

- Долговременную стратегию финансирования компании. 

Разработка бюджетов капитальных вложений предполагает: 

- классификацию инвестиционных проектов; 

- сравнение и оценку альтернативных проектов при помощи показате-

лей чистой текущей стоимости, периода окупаемости, внутренней нормы 

прибыли и других параметров; 

- выбор наиболее перспективных проектов. 

Сущность долгосрочной стратегии финансирования заключается: 



- В установлении источников долгосрочного финансирования (банков-

ский кредит, облигационные займы, финансовый лизинг, эмиссия акций и 

др.) и способов использования резервов; 

- В  выборе способов увеличения долгосрочного капитала; 

- В определении объема и структуры капитала. 

К основным краткосрочным финансовым бюджетам относятся: 

- Бюджет наличности (движение денежных средств – их приток и от-

ток), обеспечивающий ликвидность компании; 

- Бюджет дополнительных вложений капитала, который уточняет за-

планированные денежные расходы и доходы с учетом изменений в структуре 

активов. 

Процесс финансового планирования включает ряд этапов: 

- Анализ финансовых показателей фирмы в предыдущем периоде на  

базе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о  

движении денежных средств; 

- Долгосрочное финансовое планирование; 

- Краткосрочное финансовое планирование; 

-  Практическое внедрение планов и контроль  их выполнения. 

Вместе с тем принципы, положенные в основу финансового планиро-

вания в России и за рубежом, идентичны. Однако у отечественных предприя-

тий имеются трудности использования статистических данных по причине их 

несопоставимости либо недостаточности. Сложность прогнозирования опре-

деляется также экономической нестабильностью в России. Но, несмотря на 

отмеченные сложности, для определения финансового потенциала на теку-

щий и долгосрочный периоды предприятия вправе разрабатывать несколько 

видов финансовых планов (бюджетов). 

Система финансового планирования призвана обеспечить устойчивость  

производственно-коммерческой деятельности предприятия. Данная  

система включает: 



- Комплекс бюджетного планирования структурных подразделений 

предприятия; 

- Сводный (консолидированный) бюджет доходов и расходов по пред-

приятию в целом.   

В систему бюджетного планирования входят:    

-  процессы формирования бюджетов; 

- ответственность за формирование и использование средств бюджетов; 

- процессы согласования, утверждения и контроля исполнения бюдже-

тов. 

Механизм бюджетного планирования целесообразно внедрять в прак-

тику работы российских предприятий для обеспечения экономии денежных 

ресурсов, большей оперативности в управлении этими ресурсами, снижения 

непроизводительных расходов и потерь, а также для повышения достоверно-

сти плановых показателей (в целях налогового планирования). Основные 

преимущества бюджетного планирования по сравнению с традиционным 

подходом в том, что: 

- Помесячное составление бюджетов структурных подразделений обес-

печивает более достоверные показатели объемов и структуры доходов и рас-

ходов, чем в ныне действующей отчетности; 

- В рамках утвержденных месячных бюджетов структурным подразде-

лениям предприятия представляется большая самостоятельность в расходо-

вании средств на оплату труда; 

- Минимизация числа показателей бюджетов позволяет снизить затра-

ты рабочего времени персонала экономических служб  предприятия; 

- Бюджетное планирование позволяет экономить денежные ресурсы, 

что особенно важно для выхода предприятия из финансового кризиса. 

Для организации эффективной системы бюджетного планирования  

деятельности структурных подразделений предприятия рекомендуется со-

ставлять следующую сквозную систему бюджетов: 

- бюджет материальных затрат; 



- бюджет потребления энергии; 

- бюджет фонда оплаты труда; 

-  бюджет амортизационных отчислений; 

- бюджет прочих расходов; 

- бюджет погашения ссуд банков; 

- налоговый бюджет. 

Данная система бюджетов охватывает весь денежный оборот предпри-

ятия. Сводный бюджет представляет совокупность бюджетов структурных 

подразделений, налогового и кредитного бюджетов. В связи с этим руковод-

ству предприятия целесообразно добиваться более активного участия струк-

турных подразделений в подготовке бизнес-плана и консолидированного 

бюджета. При составлении бюджетов структурных подразделений и служб 

предприятия целесообразно руководствоваться принципом декомпозиции. 

Он заключается в то, что каждый бюджет более низкого уровня является де-

тализацией бюджета более высокого уровня, т.е. бюджеты цехов и отделов 

входят в сводный (консолидированный) бюджет предприятия. 

Оптимальным считается такой бюджет, в котором доходный раздел ра-

вен расходной части. При дефиците сводного бюджета возникает необходи-

мость его корректировки посредством увеличения доходов или снижения 

расходов. 

Контроль – завершающий этап управления  корпоративными финанса-

ми – выступает в то же время необходимым условием управления ими.   Он 

сопутствует всем фазам индивидуального кругооборота фондов,  начиная от 

авансирования средств в производственные запасы и заканчивая процессом 

реализации готовой продукции и поступления денежной выручки на счета в 

банке.    

Финансовый контроль – это метод управления финансовыми ресурса-

ми.  Внутрифирменный контроль часто отождествляется с аудитом.    Под 

аудитом понимается ежегодная независимая  проверка  в интересах акционе-



ров. Внутрифирменный аудит позволяет определить отклонения от утвер-

жденных плановых норм и стандартов. 

Контроль призван помочь руководству реально оценить деятельность 

предприятия. Система контроля предназначена для    выбора между альтер-

нативными действиями и планирование действий, которые должны быть 

осуществлены;   выявления ошибок исполнителей,   исправления ошибок. 

Контроль возможен при наличии достоверной финансовой отчетности, 

которая  формирует основу ежегодно публикуемых отчетов;   представляет 

сведения о ежедневно принимаемых решениях;   помогает при составлении 

прогноза; позволяет сравнивать фактические результата с плановыми. 

Важным объектом контроля являются бюджеты компании.  При этом 

используется двухуровневая система контроля. Нижний уровень -  контроль 

исполнения бюджетов структурных подразделений компании (центров фи-

нансовой ответственности). Контроль на нижнем уровне осуществляют  ру-

ководители подразделений.  Верхний уровень -  контроль исполнения бюд-

жетов финансово-экономической службой совместно с бухгалтерией.  

Элементы системы контроля:  

- объекты контроля - бюджеты структурных подразделений; 

- предметы контроля -  отдельные показатели (соблюдение лимита 

ФОТ, расхода сырья); 

- технология контроля – осуществление процедур, необходимых для 

определения отклонений;  

- субъекты контроля – структурные подразделения и экономические 

службы компании. 

Контроль  выполнения доходной части бюджета призван обеспечивать 

бесперебойность финансирования текущей и инвестиционной  деятельности.  

Контроль  соблюдения расходной части консолидированного бюджета явля-

ется важной проблемой, от которой зависит эффективность деятельности. 

Контроль обеспечивает: 



- оперативный анализ фактических отклонений от планового, функцио-

нального и сводного бюджетов; 

-  разработку мероприятий по устранению непроизводительных расхо-

дов и потерь,  удорожающих факторов;  

- оформление и передачу руководству аналитических материалов  в це-

лях корректировки.  

 На практике используется метод пересмотра расходов бюджетов, ос-

нованный на принятой системе приоритетов финансирования.   

Приоритетными являются:   

- оплата труда;   

- выплата налогов и взносов;   

- оплата закупок материальных ресурсов и энергии. 

Автоматизированная система бюджетного планирования на базе  

локальной сети позволяет получать оперативную информацию. 

Финансовая система сквозного  планирования и контроля должна быть 

направлена на:  

- повышение управляемости и адаптации компании к непрерывно из-

меняющимися условиям на товарных и финансовых рынках;   

- обеспечение быстрого получения информации о стратегии и тактике 

управления корпоративными финансами; 

- создание условий для усиления взаимодействия с зарубежными парт-

нерами. 

Корпоративный финансовый контроль организационно может быть 

представлен двумя формами: общекорпоративной и локальной. Неразрывное, 

диалектическое единство данных форм достигается соблюдением требования 

единства источника первичной информации при многократном использова-

нии первичных данных освобождает от дополнительных усилий и затрат по 

дублированию контроля первичной информации, повторного контроля пра-

вильности записей в различных первичных документах.  



Для осуществления эффективного постоянного общекорпоративного 

контроля необходим постоянно функционирующий орган, который может 

быть представлен следующими формами:  

- являться подразделением предприятия или группы компаний, и под-

чиняется непосредственно совету директоров, при этом должна быть обеспе-

чена также материальная независимость данного подразделения от компа-

нии, предусматривающая наличие самостоятельного бюджета (сметы), рас-

четного (текущего) счета и возможности им распоряжаться;  

- представлять собой самостоятельное юридическое лицо в составе 

группы компаний;  

- обладать правами самостоятельного юридического лица вне группы 

компаний — в этом случае функции корпоративного контроля может взять 

на себя независимая консалтинговая (аудиторская) фирма.  

Являясь обособленным подразделением, служба корпоративного кон-

троля интегрируется с другими подразделениями предприятия, уполномо-

ченными выполнять контрольные функции.  

Локальный корпоративный финансовый контроль осуществляется все-

ми должностными лицами за хозяйственными операциями и движением то-

варно-денежных и финансовых потоков, опосредующих внутренние и внеш-

ние финансовые отношения субъекта хозяйствования.  

Локальный корпоративный финансовый контроль охватывает все сфе-

ры производственно-хозяйственной деятельности коллектива предприятия, 

все фазы воспроизводства — снабжение, производство, сбыт готовой про-

дукции и все виды деятельности коллектива предприятия, связанные с вос-

производственным процессом.  

Особенностью локального корпоративного финансового контроля  

является его массовость, таким образом, через систему локального корпора-

тивного финансового контроля реализуется важнейшая социальная задача — 

вовлечение персонала в управление предприятием, повышение его лояльно-

сти к целям, стоящим перед предприятием. Для этого предусматривается:  



- Осуществление функций контроля лицами, представляющими инте-

ресы данного коллектива корпорации, являющимися членами этого коллек-

тива;  

- Охват всех видов контроля, осуществляемого представителями кол-

лектива корпорации и в ее рамках;  

- Обеспечение не только обратной, но и прямой связи между структур-

ными подразделениями корпорации, между управляемой и управляющей си-

стемами, между линейными и функциональными подразделениями.  

Локальному корпоративному финансовому контролю, в отличие от 

общекорпоративного финансового контроля, присуще свойство само-

контроля.  

Локальный корпоративный финансовый самоконтроль является взаи- 

моотношением участников коллектива по поводу проверки событий и фактов 

финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения достоверности дан-

ных в процессе учета и документирования; правильности, законности и целе-

сообразности хозяйственных операций, а также полноты и своевременности 

их отражения в учете; выявления отклонений в бизнес-процессе от бюджета, 

нормативов, стандартов, правил, планов и т. д.; выявления причин возника-

ющих отклонений и доказательства вины (инициативы) за их последствия.  

 

Методическое обеспечение: 

1. Корпоративные финансы: Учебник для вузов/ Под ред. М. В. Романовско-

го, А. И. Вострокнутовой. СПб.:Питер, 2011.-с. 449-471. 

2. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: учебник  

3. Н.Н. Симоненко, В.Н.Симоненнко.- М.: магистр: Инфра – м, 2012.- с. 90- 

92, 261-271, 316-322. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Какова цель финансового планирования? 

2.Что такое смета? 



3.Что является объектом финансового планирования? 

4. Перечислите принципы финансового планирования. 

5. Какие методы используются в финансовом планировании? 

6.Перечислите виды финансовых планов 

7.Что такое «планирование» с точки зрения западной терминологии? 

8.Что включает в себя система финансовых планов западных компаний? 

9.В чем заключается сущность долгосрочной стратегии финансирования? 

10.Что относится к основным краткосрочным финансовым бюджетам? 

11.Перечислите этапы финансового планирования 

12.Раскройте сущность корпоративного финансового контроля. 

13.Раскройте цель корпоративного финансового контроля. 

14.Назовите формы корпоративного финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

Тема 3. 

Задание 1. 

Определить накопленную сумму на конец пятого года, если внесен де-

позит 10 000 руб. при условии начисления 20% годовых с ежеквартальным 

начислением процента. 

Задание 2. 

Определить сумму, которая будет находиться на сберегательном счете 

по истечении шести лет после внесения 1000 руб. на депозит в конце каждого 

года, если годовая ставка составляет 8%. 

Задание 3. 

Определить размер ежемесячного платежа по кредиту, взятому на 40 ме-

сяцев в размере 5000 руб. при годовой ставке равной 12%. 

Задание 4. 

Через сколько лет начальная сумма удвоится, если годовая ставка слож-

ных процентов равна 8%. 

 

Тема 4. 

Задание 1. 

Рассчитать плановые затраты на реализацию продукции,  если остаток  

нереализованной продукции на начало периода составил 8,7 тыс. руб.,  

остаток нереализованной продукции на конец периода составил 9,5 тыс. руб.,  

плановая производственная себестоимость  равна 1645 тыс. руб., коммерче-

ские расходы равны 24 тыс. руб., управленческие расходы равны 30 тыс. руб. 

Задание 2. 

Определить коэффициент устойчивого экономического роста,  если чи-

стая прибыль составила 5 млн. руб.; дивиденды, выплаченные акционерам – 

1 млн. руб., средняя за период стоимость собственного капитала – 10 млн. 

руб. 

Задание 3 



                   Таблица 1. Смета (бюджет) затрат 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

1.Материальные затраты                                                         243,0 

2.Затраты на оплату труда                                                        135,0 

3.Отчисления на социальные нужды                                         35,1 

4.Амортизация        41,9 

5.Прочие 23,0 

6.Итого затрат на производство 487,0 

7.Списано на непроизводственные счета(-) -10,6 

8.Изменение остатков незавершенного произв.(+-)   -28,4 

9.Производственная себестоимость                                       439,0 

10.Коммерческие расходы(+)   24,0 

11.Управленческие расходы(-) 30,0 

12.Полная себестоимость произведенной продукции      

13.Остатки нереализованной продукции(+)                                    8,7 

14.Остатки нереализованной продукции на конец года(-)    9,5 

15.Полная себестоимость (с.12+с. 13-с.14)     

16.Прочие     19,8 

17.Общие расходы на предстоящий год(с.15+с.16)              

 

Используя данные таблицы 1, рассчитать  показатели строк 12, 15, 17. 

 

Тема 5. 

Задание 1. 

Определить коэффициент оборачиваемости капитала,  если выручка 

(нетто) от реализации товаров составила 5000 тыс. руб.,  а средняя стоимость 

капитала за период -  100 тыс. руб. 

 

Задание 2. 

Определить коэффициент капиталоемкости объема производства за пе-

риод,  если средняя стоимость капитала за период составила 100 тыс. руб., а 

выручка от реализации товаров -  5000 тыс. руб. 

Задание 3.  



Определить коэффициент задолженности и коэффициент финансиро-

вания, если заемный капитал составляет 5 млн. руб.,  а собственный капитал -  

1, 5 млн. руб. 

Тема 6. 

Задание 1. 

Опре6делить стоимость заемного каптала в форме банковского креди-

та,  если ставка кредита составляет 20 %, ставка налога на прибыль 24%  

доли единицы, уровень расходов заемщика по привлечению банковского 

кредита в его сумме 2% . 

Задание 2. 

Определить стоимость заемного капитала,  привлекаемого за счет 

эмиссии облигаций на основе ставки купонного процента, который составля-

ет 10 %, если ставка налога на прибыль -  24% , а уровень эмиссионных за-

трат по отношению к объему эмиссии составляет 3% . 

 

Глава 9 

Задание 1. 

За отчетный период на предприятии сумма всех поступлений составила 

567948  рублей, а за базовый 498749 рублей. Сумма всех вычетов за отчет-

ный период составила 518564 рублей, а за базовый  - 438958 рублей. Опреде-

лить чистые денежные средства предприятия, коэффициент ликвидности де-

нежного потока, коэффициент эффективности денежного потока. 

 

Задание 2. 

Используя отчет о движении денежных средств, рассчитать КЛДП и 

КЭДП за базовый и отчетный годы. 

 

 

Таблица 2 - Отчет о движении денежных средств 

Показатели Отчетный год Базовый год 

Остаток 10038 3126 



Текущая деятельность 

Средства от покупателей 156437 142216 

Прочие доходы 3948 3837 

Средства направлены на 

Оплату товаров -63840 -58048 

Оплату труда -30215 -27468 

Выплату % и дивидендов -20950 -22470 

Налоги и сборы -21546 -20517 

Прочие расходы -16883 -16073 

Чистые денежные средства 7051 1477 

Инвестиционная деятельность 

Выручка от продажи основных средств 6380 2856 

выручка от продажи ценных бумаг 15 140 12 350 

Полученные дивиденды 2 530 2 420 

Полученные проценты 1 870 1 684 

Приобретение объектов основных 

средств 

-36 320 - 24 750 

Приобретение ценных бумаг - 8 890 - 7 730 

Чистые денежные средства -19290 - 13170 

Финансовая деятельность 

Поступления в порядке эмиссии ЦБ 45 135 34 360 

Поступления от займов 7 140 6250 

Погашение займов -20 680 - 12 175 

Погашение обязательств по лизингу -10 150 -9 830 

Чистые денежные средства 21445 18605 

Поступило всего 238 680 205 973 

Выплаты всего 229 474 199 061 

Чистые денежные средства  ( с.24- 

с.25) 

9 206 6 912 

Остаток 19 244 10 0 

 

 

 

Тема 12. 

Задание 1. 



 Определить коэффициент выплаты дивидендов,  если дивиденд,  при-

ходящийся на одну акцию, составляет 50 руб., чистая прибыль,  приходящая-

ся на одну акцию – 150 руб., рыночная цена обыкновенной акции – 10 тыс. 

руб. 

Задание 2.  

Определить коэффициент дивидендного покрытия, если дивиденд,  

приходящийся на одну акцию, составляет 50 руб., чистая прибыль,  прихо-

дящаяся на одну акцию – 150 руб., рыночная цена обыкновенной акции – 10 

тыс. руб. 

Задание 3. 

Определить прибыль, приходящуюся на 1 акцию, коэффициент выпла-

ты дивидендов, текущую доходность акций, если чистая прибыль по итогам 

года составила 13 млн. руб., в обращении находятся 2 млн. обыкновенных 

акций, дивиденд составит 1,5 руб. на акцию, которая котируется на уровне 

32,5 руб. 

 

 



Программные вопросы 

 

1. Финансы как стоимостная категория.  

2.  Функции финансов корпораций.  

3.  Роль финансов в хозяйственной деятельности корпораций. 

4.  Финансы корпоративных групп.  

5.  Корпоративная финансовая политика.  

6.  Обязанности финансового директора. 

7.  Систематизация доходов и факторы влияющие на их величину. 

8.  Классификация расходов и возможность их снижение.  

9.  Формирование и использование прибыли. 

10. Экономическая природа и классификация капитала. 

11. Принципы формирования капитала.  

12. Концепция стоимости капитала.  

13. Финансовая структура капитала. 

14. Состав заемного капитала. 

15. Оценка стоимости привлечения заемного капитала.  

16. Формирование заемного капитала путем эмиссии корпоративных облига-

ций.  

17. Инвестиции как базовая экономическая категория. 

18. Классификация инвестиций в основной капитал.  

19. Инвестиционная политика корпораций. 

20. Характеристика инвестиций в оборотный капитал.  

21. Управление оборотным капиталом. Управление запасами.  

22. Управление дебиторской задолженностью. 

23. Основные понятия, характеризующие денежные потоки.  

24. Классификация денежных потоков.  

25. Анализ денежных истоков. 

26. Назначение и функции финансового рынка в мобилизации и распределе-

ние корпоративного капитала.  



27. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке.  

28. Роль корпорации на финансовом рынке.  

29. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных 

бумаг. 

30. Финансовые инвестиции корпораций.  

31. Типы портфелей ценных бумаг.  

32. Концептуальный подход к управлению портфелем ценных бумаг акцио-

нерного общества. 

33. Базовые дивидендные теории.  

34. Формирование дивидендной политики корпорации.  

35. Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики. 

36. Содержание и задачи финансового планирования.  

37. Принципы финансового планирования.  

38. Методы финансового планирования.  

39. Виды и содержание финансовых планов. 

40.  Корпоративный финансовый контроль. 
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