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1. Финансовая стратегия организации

Понятие, задачи и содержание стратегического управления организацией

Формулирование и управление 
достижением целей, задач, 

масштабов, сфер и 
направлений развития 
компании, исходя из ее 

потенциальных ресурсных 
возможностей

Понятие стратегического 

управления

Рыночные (охват 
сегмента рынка, 

приоритеты 
коммерческой 
деятельности)

Производственные 
(выбор технологий 

и ресурсов для 
обеспечения 

целевого выпуска)

Финансово-
экономические 

(источники 
финансирования и 

финансовые 
результаты)

Социальные 
(удовлетворение 
общественных 
потребностей)

Задачи 

стратегического 

управления
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1. Финансовая стратегия организации

Понятие, задачи и содержание стратегического управления организацией (2)

Содержание 

стратегического 

управления

Инвестиционная 
политика

Финансовая политика

Маркетинговая 
политика

Научно-
исследовательская 
политика

Социальная политика 
и т.д.
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1. Финансовая стратегия организации

Роль финансовой стратегии в системе стратегического управления бизнесом

Роль финансовой стратегии

обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и финансовых 

целей экономического и социального развития предприятия в целом и 

отдельных его структурных единиц 

позволяет реально оценить финансовые возможности предприятия, 

обеспечить использование его внутреннего финансового потенциала и 

возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами

учитывает заранее возможные варианты развития 

неконтролируемых предприятием факторов внешней среды и 

позволяет свести их к минимуму

отражает сравнительные преимущества предприятия 

финансовой деятельности в сопоставлении с его конкурентами

наличие финансовой стратегии обеспечивает четкую 

взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного 

управления деятельностью предприятия
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1. Финансовая стратегия организации

Методы и этапы разработки финансовой стратегии
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Определение общего 
периода финансовой 

стратегии предприятия

Исследование факторов 
внешней финансовой 

среды

Оценка слабых и сильных 
сторон предприятия, 

определяющих 
особенности его 

деятельности

Комплексная оценка 
стратегической финансовой 

позиции предприятия

Формирование 
стратегических целей 

финансовой деятельности 
предприятия

Разработка целевых 
стратегических нормативов 
финансовой деятельности

Принятие основных 
стратегических решений

Оценка разработанной 
финансовой стратегии

Организация контроля 
реализации финансовой 
стратегии предприятия
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1. Финансовая стратегия организации

Особенности стратегического финансово-экономического анализа и его методы

Методы 

стратегического 

финансово-

экономического 

анализа

– процесс изучения влияния факторов внутренней и внешней среды на

результативность осуществления финансовой деятельности предприятия с целью

выявления особенностей и возможных направлений ее развития в перспективном

периоде.

Стратегический 

финансовый 

анализ

SWOT-анализ

PEST-анализ

SNW-анализ

Портфельный анализ

Сценарный анализ

Сравнительный финансовый анализ

Анализ финансовых коэффициентов

Интегральный анализ модели Дюпона

Экспертный анализ
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1. Финансовая стратегия организации

Детерминированный и стохастический факторный анализ 

в системе методического обеспечения финансовой стратегии

Каждому значению факторного признака соответствует множество 
значений результативного признака, или определенное 

статистическое распределение. 

Пример – любое регрессионное уравнение.

Стохастический 

факторный анализ

Каждому значению факторного признака соответствует 
определенное, неслучайное значение результативного признака. 
Пример – зависимость между чистой прибылью и ее факторами

Детерминированный 

факторный анализ

При использовании этих видов факторного анализа в системе методического обеспечения
финансовой стратегии финансовый менеджер:
 устанавливает факт наличия связи между анализируемыми показателями;
 измерение тесноты связи;
 установление неслучайного характера связи;
 количественная оценка влияния факторов на результативный показатель;
 выделение наиболее значимых факторов.
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1. Финансовая стратегия организации

Имитационные и оптимизационные модели 

в системе методического обеспечения финансовой стратегии

Имитирование конкретной хозяйственной ситуации путем
задания:
 модели или набора моделей, описывающих ситуацию;
 массива параметров в рамках выделенных моделей;
 совокупности результативных показателей, зависящих от
выделенных параметров;
 набора значений параметров.

Имитационные 

модели

заключаются в оптимизации конкретного прогнозируемого
показателя в зависимости от ряда условий (факторов) его
формирования

Оптимизационные 

модели

Имитирование конкретной хозяйственной ситуации путем задания:
 модели или набора моделей, описывающих ситуацию;
 массива параметров в рамках выделенных моделей;
 совокупности результативных показателей, зависящих от

выделенных параметров;
 набора значений параметров.

Имитационные 

модели

заключаются в оптимизации конкретного прогнозируемого 
показателя в зависимости от ряда условий (факторов) его 

формирования

Оптимизационные 

модели
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1. Финансовая стратегия организации

Система информационного обеспечения стратегического финансового анализа

Показатели 

из внешних 

источников 

информации

Показатели, характеризующие экономическое развитие страны

Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка

Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и 
конкурентов

Нормативные регулирующие документы

Показатели 

из 

внутренних 

источников 

информации

Показатели финансовой отчетности

Показатели управленческого учета

Нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым 
результатом предприятия
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1. Финансовая стратегия организации

Временной фактор в разработке стратегических финансовых индикаторов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наращение 

Дисконтирование 

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

Исходная сумма (PV) 

Возвращаемая сумма (FV) 

Ставка (r) 

Дисконтированная сумма (PV) 

Ожидаемая к поступлению сумма (FV) 

Ставка (r) 

Логика финансовых операций 

Стоимость денег с течением времени изменяется с учетом нормы 
прибыли на финансовом рынке, в качестве которой обычно 

выступает норма ссудного процента

Концепция стоимости 

денег во времени
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1. Финансовая стратегия организации

Стратегия формирования финансовых ресурсов и обоснование их структуры

Методы 

обоснования 

структуры 

финансовых 

ресурсов

Учет перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия

Выделение в общем объеме финансовых ресурсов их 

инвестиционной части

Обеспечение оптимальной структуры формирования финансовых 

ресурсов с позиций финансовой безопасности предприятия

удовлетворение потребностей в формировании необходимых активов, 

обеспечивающих развитие хозяйственной деятельности предприятия в 

стратегической перспективе.

Цель 

формирования 

финансовых 

ресурсов
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1. Финансовая стратегия организации

Стратегия формирования финансовых ресурсов и обоснование их структуры

Гибкость
Подверженность 

рискам
Прибыль

Контроль 
собственников

Временной 
фактор

Стабильность 
продаж

Структура 
активов

Операционный 
рычаг

Темпы роста

Ключевые факторы, определяющие структуру капитала:
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1. Финансовая стратегия организации

Виды и структура финансовой стратегии

Структура 

финансовой 

стратегии

Политика формирования 

финансовых ресурсов 

предприятия

Политика обеспечения 

финансовой 

безопасности 

предприятия

Политика повышения 

качества управления 

финансовой деятель-

ностью предприятия

Инвестиционная 

политика предприятия

Виды 

финансовой 

стратегии

Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста 

Стратегия финансового обеспечения устойчивого роста

Антикризисная финансовая стратегия 
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1. Финансовая стратегия организации

Инновационная финансовая стратегия

Использование 
современных 
финансовых 
инструментов

Использование 
современных 
финансовых 
технологий

Инновационная 

финансовая 

стратегия
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1. Финансовая стратегия организации

Стратегия обеспечения финансовой безопасности

часть финансовой стратегии предприятия, направленная на

обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его

стратегического развития

Стратегия 

обеспечения 

финансовой 

безопасности

Задачи 

стратегии 

обеспечения 

финансовой 

безопасности

обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия

обеспечение достаточной финансовой 

устойчивости предприятия

нейтрализация возможных негативных 

последствий финансовых рисков

осуществление необходимых мер финансовой 

санации предприятия при угрозе его банкротства
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1. Финансовая стратегия организации

Управление реализацией финансовой стратегии

Содержание 

управления 

реализацией 

финансовой 

стратегии

Оценка разработанной финансовой стратегии

Процесс управления реализацией финансовой 

стратегии

Обеспечение стратегических изменений финансовой 

деятельности предприятия

Методы реализации финансовой стратегии в условиях 

текущих изменений внешней финансовой среды 

Контроль реализации финансовой стратегии
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1. Финансовая стратегия организации

Повышение эффективности управления финансовой деятельностью организации

Формирование системы условий повышения качества управ-
ления финансовой деятельностью предприятия в стратеги-
ческой перспективе

Политика повышения 

эффективности 

управления финансовой 

деятельностью 

предприятия

Задачи 

повышения 

эффективности 

управления 

финансовой 

деятельностью

обеспечение высокого уровня квалификации 

финансовых менеджеров

формирование достаточной информационной базы для 

разработки альтернативных финансовых решений по 

развитию предприятия

внедрение и эффективное использование современных 

технологических средств управления финансовой 

деятельностью, прогрессивных финансовых 

технологий и инструментов

разработка эффективной структуры управления 

финансовой деятельностью предприятия

обеспечение высокого уровня организационной 

культуры финансовых менеджеров
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2. Управление финансовой структурой организации

Соответствие финансовой структуры организации ее жизненному циклу

РОЖДЕНИЕ

ДЕТСТВО

ЮНОСТЬ

ЗРЕЛОСТЬ

РАЗВИТОСТЬ

СТАРЕНИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Собственный капитал

Преобладание собственного капитала

Привлечение заемного капитала из различных источников

Диверсификация источников финансирования 

Балансирование и оптимизация структуры капитала

Снижение доли заемных средств

Инновационные подходы к финансированию

Стадии жизненного цикла Финансовая структура

Таким образом, предприятия, находящиеся на ранних стадиях своего жизненного цикла и имеющие
конкурентоспособную продукцию, могут привлекать для своего развития большую долю заемного
капитала, причем стоимость этого капитала может быть выше среднерыночной из-за сравнительно
более высоких финансовых рисков. В стадии зрелости предприятия в большей мере используют
собственный капитал.
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2. Управление финансовой структурой организации

Модели оптимизации объемов потребности в финансовых ресурсах организации

Объективные ограничения роста объемов собственного и заемного капитала

Модели 

оптимизации 

объемов 

финанси-

рования

Модель максимизации уровня финансовой рентабельности 

капитала

Модель минимизации стоимости капитала

Модель минимизации уровня финансовых рисков

Предельные объемы собственного и заемного капитала опреде-
ляются границами структуры капитала:

1) максимально рентабельной: прирост собственного капитала
сверх границы приведет к снижению рентабельности

2) минимально рискованной: прирост заемного капитала сверх
границы приведет к неприемлемому уровню финансовых
рисков для кредиторов.

Объективные 

ограничения роста 

объемов 

собственного и 

заемного капитала
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2. Управление финансовой структурой организации

Обоснование структуры собственных и заемных источников 

финансирования текущей деятельности организации

Факторы 

обоснования 

структуры 

капитала

Отраслевые особенности деятельности

Стадия жизненного цикла

Конъюнктура товарного рынка

Конъюнктура финансового рынка

Уровень рентабельности деятельности

Уровень операционного левериджа

Отношение кредиторов к предприятию

Уровень налогообложения прибыли

Финансовый менталитет собственников

Финансовый менталитет менеджеров

Концентрация собственного капитала

Прочие факторы
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2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса
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Коммерческое кредитование

Банковское кредитование

Срочный кредит

Контокоррентный кредит

Онкольный кредит

Учетный (вексельный) кредит

Акцептный кредит

Факторинг

Форфейтинг
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2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса

Факторинг - уступка предприятием права требования долга в пользу специализированной компании, 

которая принимает на себя кредитный риск и взимает за это комиссионную плату.

Продавец Покупатель

Факторинговая 

компания

Банк

Этапы факторинга:

1) Продажа товара

2) Продажа долга

3) Получение кредита

4) Получение продавцом 70% 

долга

5) Погашение долга в срок

6) Получение продавцом остатка 

долга за вычетом комиссии и 

процентов за период 

кредитования

7) Возврат кредита и процентов 

банку

1

2

3

4 5

6

7
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2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса

• Снижение затрат продавца на сбор долгов

• Повышение эффективности сбора долгов через 
специализированную факторинговую компанию

• Перенос риска непогашения долга на факторинговую
компанию

Достоинства факторинга

• Уплата процентов за период до погашения долга 
дебитором

• Уплата комиссии факторинговой компании

Недостатки факторинга



25

2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса

Виды банковского кредита
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2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса

Лизинг – договор, по которому одна сторона (лизингодатель) передает другой стороне 

(лизингополучателю) права на использование некоторого имущества (здания, сооружения, оборудование)   

в течение оговоренного срока и на определенных условиях

Виды лизинга

Операционный Финансовый Возвратный Кредитный Прямой
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2. Управление финансовой структурой организации

Приоритетные источники финансирования 

в условиях расширения масштабов бизнеса

• Позволяет приобретать дорогостоящие активы без отвлечения 
средств

• Гибкость за счет выбора графика платежей

• Ускоренная амортизация (коэффициент до 3)

• Отнесение лизинговых платежей целиком в расходы до 
налогообложения

Достоинства лизинга

• Конечная стоимость более высокая, чем покупка в кредит

• Необходимость внесения аванса 25-30% суммы сделки

• Платежи носят обязательный характер

• Юридическая сложность сделки

Недостатки лизинга
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление эмиссией ценных бумаг. 

Раскрытие финансовой информации о деятельности организации-эмитента

Содержание 

финансового 

управления 

эмиссией 

ценных бумаг

Организационные:
• Реструктуризация корпоративной структуры, повышение ее прозрачности для

инвесторов;
• Выстраивание четкой системы органов управления;
• Введение института управляющей компании холдинга с передачей ей функций по

управлению профильными компаниями;
• Внедрение четких регламентов в сфере управления;
• Принятие кодекса корпоративного поведения;
• Введение института независимых директоров.

Финансовые:
• Внедрение системы отчетности по стандартам МСФО;
• Внедрение (пересмотр) системы бюджетирования;
• Формирование положительной кредитной истории;
• Размещение облигационного займа

Управленческие:
• Реинжиниринг, описание процессов, сертификация по ИСО.
• Анализ эффективности работы вспомогательных служб,
• Выявление потенциала роста.

В соответствии с действующим законодательством основными источниками информации о дея-
тельности эмитента являются проспекты эмиссии его ценных бумаг, ежеквартальные отчеты,
сообщения о существенных фактах, а также список аффилированных лиц акционерного общества.
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление 

в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO). 

Особенности публичного размещения облигационных займов.

Содержание 

финансового 

управления 

в процедурах 

публичного 

размещения акций 

акционерного 

общества (IPO) 

Исследование возможностей эффективного размещения 
предполагаемой эмиссии акций

Определение целей эмиссии

Определение объема эмиссии

Определение номинала, видов и количества эмитируемых акций

Оценка стоимости привлекаемого акционерного капитала

Определение эффективных форм андеррайтинга

Особенности 

публичного 

размещения 

облигационных 

займов

Необходимость внедрения МСФО

Необходимость прозрачности и достаточного масштаба бизнеса
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление 

в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO)

IPO – initial public offering – первичное размещение акций по открытой подписке – процедура их 

реализации на организованном рынке с целью привлечения капитала от широкого круга инвесторов

Этапы подготовки и проведения IPO:

Компания вырабатывает стратегию размещения, выбирает финансового консультанта, 
переходит на МСФО, проводит аудит финансовой отчетности за 3-4 года, предшествующих 

IPO, осуществляет необходимые структурные преобразования.

Компания определяет параметры IPO, проводит процедуры комплексной юридической и 
финансовой проверки, независимой оценки бизнеса (due diligence).

Подготовка и регистрация проспекта эмиссии, принятие решения о выпуске, информация об 
IPO доводится до потенциальных инвесторов, определяется  окончательная цена размещения.

Проведение размещения, допуск компании на биржу и подписка на акции.
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление 

в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO)

Шаг
Требования нормативных 

документов

Примерные 

сроки, дней

Принятие советом директоров компании 

решения о выпуске акций
Нет указаний День N

Подготовка протокола заседания совета 

директоров
Нет указаний N + 5

Подготовка решения о выпуске и 

проспекта ценных бумаг
Нет указаний N + 35

Утверждение советом директоров 

решения о выпуске и проспекта ценных 

бумаг

Не позднее 6 месяцев со дня 

принятия решения советом 

директоров

N + 40

Подача документов на государственную

регистрацию в ФСФР

Не позднее 1 месяца со дня 

утверждения решения о выпуске
N + 45

Государственная регистрация 

документов в ФСФР
В течение 30 дней N + 75

График проведения IPO в РФ
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление 

в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO)

Шаг
Требования нормативных 

документов

Примерные 

сроки, дней

Раскрытие информации среди 

широкого круга инвесторов
Не менее двух недель N + 90

Соблюдение преимущественного

права выкупа
Не менее 45 дней N + 135

Размещение акций на бирже

Не ранее 2 недель, после 

раскрытия информации 

потенциальным инвесторам

N + 140

Утверждение советом директоров 

отчета об итогах выпуска

Не позднее месяца со дня 

окончания размещения
N + 160

График проведения IPO в РФ (продолжение)
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2. Управление финансовой структурой организации

Финансовое управление 

в процедурах публичного размещения акций акционерного общества (IPO)

• Акции не предполагают обязательных выплат

• Акции не имеют фиксированной даты погашения

• Проведение IPO существенно повышает статус предприятия как 
заемщика

• Обращение акций на бирже позволяет собственникам гибко изменять 
долю владения

• IPO улучшает имидж предприятия

Достоинства эмиссии акций

• Предоставление права участия в прибыли и управлении большему 
числу собственников

• Возможность потери контроля над предприятием

• Более высокая стоимость привлеченного капитала

• Сложность процедуры проведения эмиссии

• Требования прозрачности бизнеса

• Высокие расходы на IPO (7 до 20% от привлеченных средств)

Недостатки эмиссии акций
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2. Управление финансовой структурой организации

Особенности публичного размещения облигационных займов

Поиск 

организаторов 

выпуска

Подписание 

соглашения о 

намерениях

Подписание 

договоров

Изучение спроса 

на облигации

Подготовка 

эмиссионных 

документов

Регистрация 

выпуска в ФСФР 

Определение 

процентной 

ставки

Первичное 

размещение на 

бирже

Регистрация 

отчета в ФСФР

Вторичное 

обращение на 

бирже

Исполнение 

оферт

Погашение Схема процесса 

публичного 

размещения 

облигаций
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2. Управление финансовой структурой организации

Особенности публичного размещения облигационных займов

• Увеличенные сроки заимствований

• Формирование публичной кредитной истории

• Гибкие формы обеспечения

• Оперативное управление структурой долга 

Достоинства облигационных займов

• Более высокая стоимость по сравнению с кредитом

• Значительные затраты времени

• Требуется раскрытие информации о деятельности 
предприятия

Недостатки облигационных займов
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2. Управление финансовой структурой организации

Соотношение облигационного, лизингового, банковского финансирования

Каждый источник средств имеет свою стоимость как относительную величину регулярных расходов по

обеспечению данного источника. Теоретически может иметь место следующая цепочка неравенств.

ncsrpcsps

a

d

a

bc kkkkkk

ka
bc - стоимость банковского кредита

ka
d - стоимость облигационного займа

kps – стоимость долевого капитала в виде привилегированных акций

kсs – стоимость долевого капитала в виде обыкновенных акций

krp – стоимость реинвестированной прибыли

kncs – стоимость долевого капитала в виде обыкновенных акций новой эмиссии
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2. Управление финансовой структурой организации

Разработка вариантов финансирования долгосрочных инвестиций

Капитал собственников

Капитал собственников 

фирмы

Заѐмный капитал Спонтанные источники

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Прибыль

Банковские кредиты

Облигационные займы

Финансовый лизинг
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Отрасль Особенности

Капитальное 

строительство

1. более продолжительный производственный цикл, обуславливающий повышенную

потребность в оборотных средствах;

2. функционирование в различных территориально-климатических зонах, что влияет на

индивидуальную стоимость сдаваемых объектов, а также на равномерность поступления

выручки;

3. сметная стоимость объектов устанавливается по договорам с заказчиками и

поставщиками;

4. этапы осуществляемых строительно-монтажные работ характеризуются различной

степенью трудоемкости, материалоемкости, финансовой обеспеченности;

Сельское 

хозяйство

1. почвенно-климатические особенности определяют зональную специализацию,

длительность периодов в производстве, различия в продуктивности, дифференциацию в

себестоимости и рентабельности видов продукции;

2. специфика, время темпы проведения, работ, объем и качество продукции,

предопределяют необходимость создания натуральных и денежных страховых и

резервных фондов;

3. естественно-биологический цикл развития животных и растений оказывают влияние на

периодичность, концентрацию, особенности кругооборота финансовых ресурсов;

4. разделение сельского хозяйства на подотрасли растениеводства и животноводства

предполагает и раздельное планирование, учет и организацию этих сфер.

2. Управление финансовой структурой организации

Отраслевые особенности управления финансовыми ресурсами организаций (1)



39

Отрасль Особенности

Транспорт

1. продукция не имеет вещественной формы, продается сам производственный процесс, т. е. 

перевозка, перемещение товаров, продукции, созданных в других отраслях;

2. особенность производственного процесса на транспорте предполагает, что средства 

производства здесь не имеют в своем составе сырья;

3. единицей измерения транспортной продукции служат тонно-километры, пассажиро-километры, 

тонны грузооборота и количество отправленных пассажиров;

4. поскольку продукцию здесь нельзя накопить, отложить в запас, то транспорт не может 

работать без определенного резерва (например, локомотивов и вагонов);

5. особенности функционирования экономики, ее отраслей (сезонность, цикличность) 

предопределяют неравномерность использования трансп. средств в течение года.

Торговля

1. предприятия сферы выступают связующим звеном между стадиями производства и

потребления, чем обеспечивают непрерывность и законченность воспроизводственного цикла;

2. здесь не создается дополнительной потребительной стоимости реализуемого товара;

3. в деятельности предприятий торговли сочетаются как операции реализационного (реализация

готовой продукции) так и производственного характера (упаковка);

4. специфика торговой деятельности предприятий предполагает выделение в их составе

предприятий а) розничной торговли; б) оптовой торговли;

5. торговый процесс может характеризоваться как низкомеханизированный, с преобладанием

ручного туда;

6. выручка от реализации товаров поступает преимущественно в наличной форме.

2. Управление финансовой структурой организации

Отраслевые особенности управления финансовыми ресурсами организаций (2)
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3. Управление финансовыми рисками

Финансовый риск – как объект риск-менеджмента

Вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последст-
вий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределен-
ности условий осуществления его финансовой деятельности

Финансовый риск

Основные 

характеристики 

категории 

финансового 

риска

Экономическая природа

Объективность проявления

Вероятность реализации

Неопределенность последствий

Субъективность оценки

Вариабельность уровня

Ожидаемая неблагоприятность последствий
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3. Управление финансовыми рисками

Виды финансовых рисков организации и принципы управления ими (1)

Виды 

финансовых 

рисков

Риск снижения финансовой устойчивости

Риск неплатежеспособности

Инвестиционный риск

Инфляционный риск

Процентный риск

Валютный риск

Депозитный риск

Кредитный риск

Налоговый риск

Структурный риск

Криминогенный риск

Прочие виды рисков
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3. Управление финансовыми рисками

Виды финансовых рисков организации и принципы управления ими (2)

Принципы 

управления 

финансовыми 

рисками

Осознанность принятия рисков

Управляемость принимаемыми рисками

Независимость управления 
отдельными рисками

Сопоставимость уровня принимаемых рисков с
уровнем доходности финансовых операций

Сопоставимость уровня принимаемых рисков
с финансовыми возможностями предприятия

Экономичность управления рисками

Учет временного фактора 
в управлении рисками

Учет финансовой стратегии предприятия 
в процессе управления рисками

Учет возможности передачи рисков
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3. Управление финансовыми рисками

Идентификация финансовых рисков и прогнозирование вероятности их 

реализации в процессе осуществления текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности

Первый этап идентификации:

В разрезе каждого направления деятельности (отдельных видов операций) 

определяются присущие им внешние или систематические виды рисков. 

Второй этап идентификации:

Определяется перечень внутренних или несистематических 

(специфических) рисков, присущих отдельным видам деятельности или 

намечаемых операций предприятия

Третий этап идентификации:

Формируется предполагаемый общий потрфель рисков, связанных с 

предстоящей деятельностью предприятия (включая возможные 

систематические и несистематические риски)
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3. Управление финансовыми рисками
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Использование методов математической статистики 

в управлении финансовыми рисками (1)

а) уровень оценки финансового риска

УР – уровень соответствующего финансового риска;

ВР – вероятность возникновения данного финансового 

риска;

РП – размер возможных финансовых потерь при 

реализации данного риска

УР = ВР * РП

б) дисперсия

2 – дисперсия;

Ri – конкретное значение возможных вариантов 

ожидаемого дохода по рассматриваемой 

финансовой операции;

R – среднее ожидаемое значение дохода по 

рассматриваемой финансовой операции;

Pi – возможная частота (вероятность) получения 

отдельных вариантов ожидаемого дохода по 

финансовой операции;

n – число наблюдений.

в) среднеквадратическое      
(стандартное) отклонение

– среднеквадратическое (стандартное) отклонение
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3. Управление финансовыми рисками

_

R

CV

р

иK

Использование методов математической статистики 

в управлении финансовыми рисками (2)

г) коэффициент вариации

CV – коэффициент вариации;

– среднеквадратическое (стандартное) отклонение;

R – среднее ожидаемое значение дохода по 

рассматриваемой финансовой операции.

д) бета-коэффициент

- бета-коэффициент;

К – степень корреляции между уровнем доходности по 

индивидуальному виду ценных бумаг (или по их 

портфелю) и средним уровнем доходности данной 

группы фондовых инструментов по рынку в целом;

и – среднеквадратическое (стандартное) отклонение 

доходности по индивидуальному виду ценных 

бумаг (или по их портфелю в целом);

р – среднеквадратическое (стандартное) отклонение 

доходности по индивидуальному виду ценных 

бумаг (или по их портфелю в целом);

Уровень финансового риска отдельных ценных бумаг 

определяется на основе следующих значений бета-

коэффициентов:

= 1 – средний уровень

> 1 – высокий уровень

< 1 – низкий уровень
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3. Управление финансовыми рисками

Механизмы нейтрализации финансовых рисков

Избежание риска

Лимитирование концентрации риска

Механизмы 

нейтрализации 

финансовых 

рисков

Хеджирование

Диверсификация

Распределение риска

Самострахование

Прочие методы
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По формам страхования
1. Обязательное страхование

2. Добровольное страхование

По объектам страхования

1. Имущественное страхование

2. Страхование ответственности

3. Страхование персонала

По объему страхования
1. Полное страхование

2. Частичное страхование

По используемым системам 

страхования

1. По действительной стоимости имущества

2. По системе пропорциональной ответственности

3. По системе первого риска

4. С использованием безусловной франшизы

5. С использованием условной франшизы

По видам страхования

1. Имущества

2. Кредитных рисков

3. Депозитных рисков

4. Инвестиционных рисков

5. Косвенных финансовых рисков

6. Финансовых гарантий

7. Прочие виды

3. Управление финансовыми рисками

Внутренние и внешние формы и виды страхования финансовых рисков (1)
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3. Управление финансовыми рисками

Внутренние и внешние формы и виды страхования финансовых рисков (2)

Виды 

внутреннего 

страхования

Формирование резервного (страхового) фонда 
предприятия

Формирование целевых резервных фондов

Формирование резервных сумм финансовых ресурсов в 
системе бюджетов, доводимых различным центрам 

финансовой ответственности

Формирование системы страховых запасов 
материальных и финансовых ресурсов по отдельным 

элементам

Нераспределенный остаток прибыли, полученной в 
отчетном периоде
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3. Управление финансовыми рисками

Разработка политики предотвращения негативных последствий реализации 

финансовых рисков

Политика 

предотвращения 

негативных 

последствий 

реализации 

финансовых 

рисков: 

Идентификация отдельных видов рисков, связанных с финансовой деятельностью предприятия

Оценка широты и достоверности информации, необходимой для определения уровня отдельных 
финансовых рисков

Выбор и использование методов оценки вероятности наступления рискового события по отдельным видам 
финансовых рисков

Определение размера возможных финансовых потерь при наступлении рискового события по отдельным 
видам финансовых рисков

Исследование факторов, влияющих на уровень финансовых рисков предприятия

Установление предельно допустимого уровня финансовых рисков по отдельным операциям и видам 
финансовой деятельности

Определение направлений нейтрализации негативных последствий отдельных видов финансовых рисков

Выбор и использование внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий отдельных видов 
финансовых рисков

Выбор форм и видов страхования отдельных видов финансовых рисков предприятия

Оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга финансовых рисков предприятия



50

4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Организация системы информационного обеспечения 

анализа и планирования денежных потоков организации

Как и каждая управляющая система, управление денежными потоками
предприятия должно быть обеспечено необходимой
информационной базой. Ее создание представляет определенные
трудности, так как прямая финансовая отчетность, базирующаяся на
единых методических принципах бухгалтерского учета, отсутствует.

Отличия методов бухгалтерского учета по РСБУ от МСФО
дополнительно усложняют задачу формирования достоверной
информационной базы. В этих условиях обеспечение данного
принципа связано с осуществлением сложных вычислений, которые
требуют унификации методических подходов.

Принцип 

информационной 

достоверности

Для обеспечения достоверности системы информационного
обеспечения требуется поддержание полного и достоверного учета
денежных потов и формирования необходимой отчетности.

В соответствии с международными стандартами учета и сложившейся
практикой для подготовки отчетов о движении денежных средств
используются два основных метода: косвенный и прямой. Эти
методы различаются полнотой представления данных о денежных
потоках, исходной информацией для разработки отчетности и другими
параметрами.

Организация учета 

денежных потоков
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УТМ

ЧДП
ДЗОД

ЧДП
КД

4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Методический инструментарий, используемый 

в процедурах анализа, оценки и прогнозирования денежных потоков (1)

а) коэффициент достаточности чистого 
денежного потока

КДЧДП – коэффициент достаточности чистого 

денежного потока в рассматриваемом периоде;

ЧДП – сумма чистого денежного потока в периоде;

ОД – сумма выплат основного долга по кредитам и 

займам предприятия;

ЗТМ – сумма прироста запасов ТМЦ в составе 

оборотных активов предприятия;

ДУ – сумма дивидендов, выплаченных собственникам 

на вложенный капитал.

б) коэффициент ликвидности денежного 
потока

КЛДП – коэффициент ликвидности денежного потока в 

рассматриваемом периоде;

ПДП – сумма валового положительного денежного 

потока;

ДАК – сумма остатка денежных средств на конец 

рассматриваемого периода;

ДАН – сумма остатка ден. средств на начало периода;

ОДП – сумма валового отрицательного денежного 

потока (расходования денежных средств).

ОДН

ДАДАПДП
КЛ НК

ДП

)(
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ОДП

ЧДП
КЭДП

4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Методический инструментарий, используемый 

в процедурах анализа, оценки и прогнозирования денежных потоков (2)

в) коэффициент эффективности денежного 
потока

КЭДП – коэффициент эффективности денежного потока 

в рассматриваемом периоде;

ЧДП – сумма чистого денежного потока в периоде;

ОДП – сумма валового отрицательного денежного 

потока (расходования денежных средств).

г) коэффициент реинвестирования     
чистого денежного потока

КРЧДП – коэффициент реинвестирования чистого 

денежного потока в рассматриваемом периоде;

ЧДП – сумма чистого денежного потока;

ДУ – сумма дивидендов, уплаченных собственникам на 

вложенный капитал;

РИ – сумма прироста реальных инвестиций в 

рассматриваемом периоде;

ФИД – сумма прироста долгосрочных финансовых 

инвестиций в рассматриваемом периоде.

Д

У
ЧДП

ФИРИ

ДЧДП
КР
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Сущность политики управления денежными потоками организации 

и последовательность ее разработки

Этапы 

разработки 

политики 

управления 

денежными 

потоками

Обеспечение финансового равновесия предприятия в
процессе его развития путем балансирования объемов
поступления и расходования денежных средств и их
синхронизации во времени.

Сущность 

политики 

управления 

денежными 

потоками 

Обеспечение полного и достоверного учета денежных потоков 
предприятия и формирование необходимой отчетности

Анализ денежных потоков предприятия в 
предшествующем периоде

Оптимизация денежных потоков предприятия

Планирование денежных потоков предприятия 
в разрезе различных их видов

Обеспечение эффективного контроля 
денежных потоков предприятия
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Формирование системы целевых параметров 

планирования и мониторинга денежных потоков

1. Определение планового объема реализации продукции

2. Расчет планового коэффициента инкассации дебиторской задолженности

3. Расчет плановой суммы поступления денежных средств от реализации продукции

4. Определение плановой суммы операционных затрат по производству и реализации продукции

5. Расчет плановой суммы налоговых платежей, уплачиваемых за счет дохода (входящих в цену)

6. Расчет плановой суммы валовой прибыли предприятия по операционной деятельности

7. Расчет плановой суммы налогов, уплачиваемых за счет прибыли

8. Расчет плановой суммы чистой прибыли предприятия по операционной деятельности

9. Расчет плановой суммы расходования денежных средств по операционной деятельности

10. Расчет плановой суммы чистого денежного потока
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Управление денежными потоками в рамках текущей деятельности организации

Методы управления денежными потоками 

в рамках текущей деятельности

В целом по 

предприятию

По центрам 

ответственности

Налоговый платежный календарь

Календарь инкассации 

дебиторской задолженности

Календарь обслуживания 

финансовых кредитов

Календарь выплат 

заработной платы

Календарь формирования 

производственных запасов

Календарь (бюджет)

управленческих расходов

Календарь (бюджет)

реализации продукции
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Регулирование длительности финансового цикла 

и его роль в управлении денежными потоками

Финансовый 

цикл

Doc = Invd + ARd – APd

Характеризует среднюю продолжительность между фактическим
оттоком денежных средств в связи с осуществлением текущей
производственной деятельности и их фактическим притоком как
результатом производственно-финансовой деятельности

Сокращение финансового цикла в динамике рассматривается как положительная тенденция.

Финансовый цикл может быть сокращен за счет:

 ускорения производственного процесса;

 ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности;

 увеличения периода погашения кредиторской задолженности.
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Методы тестирования дебиторской и кредиторской задолженности

Для случайного отбора
используется генератор случайных 
чисел (как программный продукт в 

электронно-вычислительной 
технике) или таблицы случайных 

чисел.

Для систематического отбора число 
элементов в генеральной совокупности 

делится на объем отобранной совокупности 
так, чтобы обеспечить интервал выборки 

(например, равный 50), и после 
определения исходной точки в пределах 
первых 50 элементов затем отбирается 

каждый 50-й элемент выборки. 

При бессистемном отборе
отобранная совокупность 

формируется, не следуя какой-либо 
систематизации. Бессистемный 

отбор не применяется при 
использовании статистической 

выборки. 

Существует практика отбора элементов 
блоками, то есть выбор смежных 

элементов генеральной совокупности 
(например, первичных документов по 
дебиторской задолженности). Выбор 

блоком не является основным методом 
отбора совокупности. 

Для тестирования дебиторской и кредиторской задолженности используются следующие методы:
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Внешние и внутренние факторы регулирования 

дебиторской и кредиторской задолженности

Внешние факторы

Конъюнктура товарного рынка

Внутренние факторы

Сложившаяся практика 

кредитования поставщиков

Сложившаяся практика 

кредитования покупателей

Система налогообложения

Система осуществления 

расчетных операций

Жизненный цикл предприятия

Продолжительность 

операционного цикла

Сезонность производства и 

реализации продукции

Коэффициент операционного 

левериджа 

Финансовый менталитет 

владельцев и менеджеров
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Цель, задачи и особенности 

управления денежными потоками по инвестиционной деятельности

Цель и задачи 

управления 

денежными 

потоками по 

инвестиционной 

деятельности

Управление денежными потоками для обеспечения комплексного
финансового равновесия предприятия в процессе его развития
путем содействия балансированию общего объема поступления
и расходования денежных средств и их синхронизации по
времени в рамках инвестиционной деятельности предприятия.

Программа реального инвестирования

Проектируемый к формированию 

портфель долгосрочных финансовых инвестиций

Предполагаемые поступления денежных средств 

от реализации основных средств и нематериальных активов

Особенности управления денежными потоками по инвестиционной деятельности:

Прогнозируемый размер инвестиционной прибыли
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Компенсация потребности в денежных активах за счет финансовой деятельности

Основные пути 

компенсации 

потребности в 

денежных 

активах за счет 

финансовой 

деятельности

Дополнительная эмиссия акций

Привлечение долгосрочных кредитов

Продажа сторонних ценных бумаг

Размещение облигационных займов

Использование инструментов валютного рынка

Использование инструментов фондового рынка

Привлечение краткосрочных кредитов
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4. Управление эффективностью денежных потоков организации

Разработка программы оптимизации денежного оборота. Регулирование «кассо-

вых разрывов» за счет ускорения инкассирования дебиторской задолженности

Обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков

Обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени

Обеспечение роста чистого денежного потока предприятия

Программа оптимизации денежного оборота

Методы

регулирования 

«кассовых 

разрывов» за 

счет ускорения 

инкассирования 

дебиторской 

задолженности

Увеличение размера ценовых скидок при наличном расчете

Обеспечение частичной или полной предоплаты

Сокращение сроков предоставления кредита покупателям

Ускорение инкассации просроченной задолженности

Использование современных форм рефинансирования задолженности

Ускорение инкассации платежных документов
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5. Управление портфельными инвестициями

Цель, задачи и формы финансовых инвестиций организации

Активная форма эффективного использования временно свободного
капитала, инструмент реализации стратегических целей, связанных с
диверсификацией операционной деятельности предприятия.

Финансовые 

инвестиции

Цели и задачи 

финансовых 

инвестиций

Обеспечение необходимого уровня 

инвестиционного дохода

Обеспечение необходимых темпов прироста 

инвестированного капитала

Обеспечение минимизации уровня 

инвестиционных рисков

Обеспечение необходимой ликвидности 

инвестиций

Обеспечение максимального эффекта 

«налогового щита»
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5. Управление портфельными инвестициями

Цель, задачи и формы финансовых инвестиций организации (1)

Вложение капитала 
в уставные фонды 
совместных 
предприятий

Вложение капитала 
в доходные виды 
фондовых 
инструментов

Вложение капитала 
в доходные виды 
денежных 
инструментов

Формы финансовых 

инвестиций
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5. Управление портфельными инвестициями

Методы технического и фундаментального анализа 

в исследовании конъюнктуры фондового рынка (1)

Основан на распространении выявленной в процессе
предшествующего исследования конъюнктурной тенденции
изменения уровня цен на предстоящий период (с учетом
предстоящего изменения стадии конъюнктуры финансового
рынка).

Метод недостаточно точен и может использоваться только
для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования

Метод 

технического 

анализа

Основан на изучении отдельных факторов, влияющих на
спрос, предложение и уровень цен на финансовом рынке, а
также на определении возможного изменения этих факторов
в предстоящем периоде.

Метод 

фундаментального 

анализа

Метод 

экспертных оценок

Основан на использовании мнений экспертов в отношении
настоящего и будущего изменения конъюнктуры фондового
рынка и отбельных его инструментов и направлений.
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5. Управление портфельными инвестициями

Методы технического и фундаментального анализа 

в исследовании конъюнктуры фондового рынка (2)

Методы 

технического 

анализа

Теория Доу

Методы 

фундаментального 

анализа

Метод прогнозирования «сверху-вниз»

Метод прогнозирования «снизу-вверх»

Вероятностный метод прогнозирования

Метод моделирования финансовых коэффициентов

Метод экономического моделирования

Метод объектно-ориентированного моделирования

Теория волн Эллиота

Теория скользящей средней
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5. Управление портфельными инвестициями

Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов

• характеристика вида акции;

• оценка отрасли, в которой осуществляет деятельность

эмитент;

• оценка основных показателей хозяйственной деятель-

ности и финансового состояния эмитента;

• оценка характера обращения акции на фондовом рынке;

• оценка условий эмиссии акции.

Интегральная 

оценка 

инвестиционных 

качеств 

акций

• характеристика вида облигации;

• оценка инвестиционной привлекательности региона;

• оценка финансовой устойчивости и платежеспособности

предприятия - эмитента;

• оценка характера обращения облигации на фондовом

рынке;

• оценка условий эмиссии облигации.

Интегральная 

оценка 

инвестиционных 

качеств 

облигаций
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5. Управление портфельными инвестициями

Разработка политики управления портфельными инвестициями

Первый этап:

Оценка инвестиционных качеств отдельных видов 

финансовых инструментов инвестирования 

Второй этап:

Формирование инвестиционных решений относительно включения в 

портфель индивидуальных финансовых инструментов инвестирования

Третий этап:

Оптимизация портфеля, направленная 

на снижение уровня его риска при заданном уровне доходности

Четвертый этап:

Совокупная оценка сформированного инвестиционного портфеля 

по соотношению уровня доходности и риска
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5. Управление портфельными инвестициями

Оптимизация структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг

Определение соотношения долговых и долевых финансовых

инструментов инвестирования в портфеле, а в разрезе каждой

из этих групп – доли отдельных видов финансовых инструмен-

тов (акций, облигаций и т.д.), для обеспечения минимально

возможного уровня риска портфеля при заданном уровне

инвестиционной прибыли

Результат 

оптимизации

Оптимизация структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг основывается на

оценке ковариации (см. следующий слайд) и соответствующей диверсификации

инструментов портфеля.

Позволяет уменьшить риск несистематического (специфическо-

го) риска портфеля, соответственно, общий уровень потрфель-

ного риска. Чем выше количество финансовых инструментов,

включенных в портфель, тем ниже при неизменном уровне

инвестиционной прибыли будет уровень портфельного риска

Диверсификация
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5. Управление портфельными инвестициями

Инструментарий прогнозирования риска и доходности 

инвестиционного портфеля (1)

2

_

22

_

11
2,1

ДДДД
PKKф

Ковариация

ККф – коэффициент корреляции доходности двух финансовых инструментов инвестирования;

P 1,2 – вероятность возникновения возможных вариантов отклонений доходности по каждому из сравниваемых 

финансовых инструментов;

Д1 – варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости;

Д1
-- – средний уровень доходности первого финансового инструмента;

Д2 – варианты уровня доходности второго финансового инструмента в процессе его колеблемости;

Д2
-- – средний уровень доходности второго финансового инструмента;

1, 2 – среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности соответственно по первому и второму 

финансовым инструментам.

Инструментарий прогнозирования риска и доходности портфеля основывается на 

оценке ковариации и уровней доходности и риска портфеля:
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5. Управление портфельными инвестициями

i

n

t

iП УУПУД
1

i

n

t

iП УУПУД
1

Пi

n

t

iП УНРУУСРУР
1

Инструментарий прогнозирования риска и доходности 

инвестиционного портфеля (2)

Уровень доходности портфеля

УДП – уровень доходности инвестиционного 

портфеля;

УДi – уровень доходности отдельных 

финансовых инструментов портфеля;

Уi – удельный вес отдельных финансовых 

инструментов в совокупной стоимости 

портфеля (в виде десятичной дроби).

Уровень риска портфеля

УРП – уровень риска инвестиционного 

портфеля;

УСРi – уровень систематического риска 

отдельных финансовых инструментов 

портфеля (измеряемый с помощью бета-

коэффициента);

УНРП – уровень несистематического риска 

портфеля, достигнутый в процессе его 

диверсификации.
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Виды инвестиций организации. Цели и задачи управления инвестициями

оцененные в стоимостной оценке расходы, сделанные в ожидании будущих

доходов. Согласно Федеральному закону № 39-ФЗ, под инвестицией

понимаются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». На

практике нередко термин «инвестиция» понимается в обобщенном смысле –

как вкладываемые активы и/или как собственно процесс вложения.

Виды 

инвестиций 

организации

ИНВЕСТИЦИИ

Обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения капитала,

направленных на расширение экономического потенциала предприятия.

Цель 

инвестирования

• долгосрочные

• краткосрочные

• финансовые

• реальные

• прямые

• портфельные
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Формы реального инвестирования организации

Приобретение целостных имущественных комплексов

Новое строительство

Формы 

реального 

инвестирован

ия 

организации

Реконструкция

Модернизация

Обновление отдельных видов оборудования

Инновационное инвестирование в нематериальные активы

Инвестирование прироста запасов материальных оборотных 
средств
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Обоснование политики инвестирования

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Формирование направлений инвестиционной деятельности 
предприятия в соответствии с его стратегией

Исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 
конъюнктуры инвестиционного рынка

Поиск объектов инвестирования и оценка их соответствия 
направлениям инвестиционной деятельности предприятия

Обеспечение высокой эффективности инвестиций

Обеспечение минимизации уровня рисков, связанных с 
инвестиционной деятельностью

Обеспечение ликвидности инвестиций

Обеспечение необходимого объема инвестиционных ресурсов и 
оптимизация структуры их источников

Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия

Обеспечение путей ускорения реализации инвестиционных программ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Понятие инвестиционного проекта, его цели и структура (1)

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация,

разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционный 

проект

Цели 

инвестиционного 

проекта (ИП)

ИП, обеспечивающие прирост объема выпуска 

продукции

ИП, обеспечивающие расширение (обновление) 

ассортимента продукции

ИП, обеспечивающие повышение качества продукции

ИП, обеспечивающие снижение себестоимости 

продукции

ИП, обеспечивающие решение социальных, 

экологических и других задач
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и управление эффективностью реальных инвестиций

Понятие инвестиционного проекта, его цели и структура (2)

Структура 

инвестиционного 

проекта

Краткая характеристика проекта

Предпосылки и основная идея

Анализ рынка и концепция маркетинга

Сырье и поставки

Месторасположение и окружающая среда

Проектирование и технология

Организация управления

Трудовые ресурсы

Планирование реализации проекта

Финансовый план и оценка эффективности
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Финансовая составляющая инвестиционного проекта

Финансовый раздел инвестиционного проекта представляет собой обобщение всех предыдущих

этапов планирования в денежном выражении. Назначением этого раздела является:

• определение размера и сроков инвестиций, необходимых для реализации проекта;

• расчет планируемой прибыли по годам (кварталам);

• построение прогнозной отчетности.

Источником информации для данного раздела служат данные бухгалтерского учета и отчетности,

сведения отдельных разделов бизнес-плана и, прежде всего, прогнозы объемов продаж и издержек

производства и обращения. Ключевыми результатами этого этапа планирования являются

построенные по годам прогнозные варианты отчета о прибылях и убытках и отчета о движении

денежных средств. В процессе расчетов используются данные о планируемых объемах реализации,

коммерческих расхода и других. Рекомендуется дополнительно вычислить точку критического объема

продаж (окупаемости) проекта. Это позволит установить зависимость между прибылью, объемом

реализации и себестоимостью реализованной продукции. Основная идея производимых при этом

расчетов заключается в определении минимального объема продаж, обеспечивающего

безубыточность производства и реализации данного вида продукции. Расчет может выполняться либо

графическим, либо аналитическим путем.

Прогноз движения денежных средств необходим, поскольку изменение прибыли необязательно

сопровождается соответствующим изменением средств на счете. Поэтому для эффективного

управления важно планировать не только размер прибыли, но и движение денежных средств. Это

позволяет скоординировать реальную потребность в деньгах с их наличием.



77

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Формирование источников финансирования инвестиционных проектов

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

Полное 

самофинансирование
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Принципы и процедуры инвестиционно-финансового проектирования.

Инвестиционно-финансовое 

проектирование

Отбор и ранжирование
Оптимизация 

эксплуатации проекта

Формирование 

инвестиционной 

программы

Выбор проекта

Ранжирование 
проектов

Оптимизация 
эксплуатации проекта

Пространственная 
оптимизация

Временная 
оптимизация

Пространственно-
временная 

оптимизация

Обоснование 
продолжитель-
ности проекта

Принятие 
решения о 

замене



79

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Расчет потребности в объемах финансирования реальных инвестиций

Первый этап:

Вычленение из общего объема затрат, определенных бизнес-планом, доли, 

которая относится к рассматриваемому периоду

Второй этап:

Уточнение объема инвестиционных затрат с учетом корректив, внесенных 

подрядчиком в технологию работ

Третий этап:

Уточнение объема и структуры затрат в связи с изменением индекса цен

Четвертый этап:

Уточнение объема финансового резерва капитального бюджета на 

покрытие непредвиденных расходов

Первый этап:

Вычленение из общего объема затрат, определенных бизнес-планом, доли, 

которая относится к рассматриваемому периоду

Второй этап:

Уточнение объема инвестиционных затрат с учетом корректив, внесенных 

подрядчиком в технологию работ
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Под чистой дисконтированной стоимостью (NPV) понимается разница между суммой элементов

возвратного потока {CF1, CF2, ... , CFn}, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта, и

исходной инвестицией (IC)

IC
r

CF
NPV

n

k
k

k

1 )1(

CFk – чистый денежный поток от проекта в году 

k, k=1,2, …,n;

IC – первоначальные инвестиционные затраты;

r – ставка дисконтирования или внутренняя 

доходность;

n – продолжительность проекта (не обязательно 

конечная величина).

Экономическая интерпретация критерия NPV такова:

если NPV < 0, то в случае принятия проекта ценность

компании уменьшится, а потому проект следует отвергнуть;

если NPV = 0, то в случае принятия проекта ценность

компании не изменится, т.е. благосостояние ее собственников

останется на прежнем уровне, проект в случае его реализации

не приносит ни прибыли, ни убытка, а потому решение о

целесообразности его реализации должно приниматься с

привлечением дополнительных аргументов;

если NPV > 0, то в случае принятия проекта ценность

компании, а следовательно и благосостояние ее собственников

увеличатся; поэтому проект следует принять.

Проект с NPV = 0 имеет дополнительный аргумент в свою

пользу – в случае реализации проекта капитал собственников

не возрастет, однако и ресурсная масса, и объемы

производства возрастут, т.е. компания увеличится в масштабах.

Поскольку нередко увеличение размеров компании

рассматривается как положительная тенденция, проект все же

может рекомендоваться к принятию.

Критерии оценки эффективности реальных инвестиций (1)

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций
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Индекс рентабельности инвестиции – отношение суммы дисконтированных элементов

возвратного потока к исходной инвестиции:

Сумма, сравниваемая с инвестицией IC,

представляет собой суммарную величину доходов,

генерируемых проектом и дисконтированных к

моменту инвестирования в проект. Отсюда

очевидна логика применения критерия:

(а) если PI > 1, то проект следует принять;

(б) если PI < 1, то проект следует отвергнуть;

(в) если PI = 1, то проект не является ни

прибыльным, ни убыточным

IC
r

CF
PI

n

k
k

k :
)1(1

CFk – чистый денежный поток от проекта в году 

k, k=1,2, …,n;

IC – первоначальные инвестиционные затраты;

r – ставка дисконтирования или внутренняя 

доходность;

n – продолжительность проекта (не обязательно 

конечная величина).

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Критерии оценки эффективности реальных инвестиций (2)
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Внутренняя норма прибыли – показатель, численно равный значению ставки дисконтирования,

при которой чистая дисконтированная (приведенная) стоимость инвестиционного проекта (NPV)

равна нулю. Критерий принимает во внимание временную ценность денежных средств. Синонимы:

внутренняя доходность, внутренняя окупаемость:

0
)1(1

IC
IRR

CFn

k
k

k
Экономический смысл: предприятие может принимать

любые решения инвестиционного характера, уровень

рентабельности которых не ниже текущего значения

показателя «стоимость капитала» (СС). Именно с

показателем СС сравнивается IRR, рассчитанный для

конкретного проекта, при этом связь между ними такова:

(а) если: IRR > CC, то проект следует принять;

(б) если IRR < CC, то проект следует отвергнуть;

(в) если IRR = CC, то проект не является ни

прибыльным, ни убыточным.

где CFk – элемент возвратного денежного 

потока, генерируемого инвестицией IC в k-м 

году (базисном периоде), k = 1, 2, … , n;

n – продолжительность инвестиционного 

проекта (финансовой операции).

)(
)()(

)(
12

21

1
1 rr

rfrf

rf
rRIR

Значение IRR можно найти с помощью метода

линейной аппроксимации. Выбирается интервал (r1,

r2), в котором предположительно находится точное

значение IRR. Далее с помощью формулы (см.справа)

находится его приблизительное значение. Если

интервал выбран достаточно широким, первое

приближение IRR находится уже после первой

итерации.

где   r1 – значение табулированной ставки 

дисконтирования, при которой f(r1) > 0 (f(r1) < 0); 

r2 – значение табулированной ставки дисконтирования, 

при которой f(r2) < 0 (f(r2) > 0). 

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Критерии оценки эффективности реальных инвестиций (3)
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Под сроком окупаемости инвестиции (PP) понимается критерий, применяемый для оценки

инвестиционных проектов и предусматривающий расчет числа базисных периодов, за которое

произойдет возмещение сделанных инвестиционных расходов без учета фактора времени.

Одним из недостатков критерия РР является игнорирование им фактора времени. Для преодоления

этого недостатка разработали модификацию показателя РР, известную как дисконтированный

срок окупаемости инвестиции (DPP) и предусматривающий расчет числа базисных периодов, за

которое произойдет возмещение сделанных инвестиционных расходов с учетом фактора времени.

PP = min n, при котором ICCF

n

1k

k

где CFk – поступления по годам, n m, m – срок продолжительности проекта.

В оценке инвестиционных проектов критерии PP и DPP могут использоваться двояко:

(а) проект принимается, если окупаемость имеет место;

(б) проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установленного в

компании некоторого лимита.

DPP = min n, при котором IC
)r1(

CF
n

1k
k

k

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Критерии оценки эффективности реальных инвестиций (4)
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Учетная норма прибыли – критерий, предусматривающий сопоставление средних значений

прибыли и инвестиции:

Алгоритм расчета : учетная норма прибыли (ARR),

называемая также коэффициентом эффективности

инвестиции (ARR), рассчитывается делением

среднегодовой прибыли PN на среднюю величину

инвестиции (коэффициент берется в процентах).

Средняя величина инвестиции находится делением

исходной суммы капитальных вложений на два, если

предполагается, что по истечении срока реализации

анализируемого проекта все капитальные затраты

будут списаны; если допускается наличие остаточной

или ликвидационной стоимости (RV), то ее оценка

должна быть учтена в расчетах.

)(*2/1 RVIC

PN
ARR

PN – среднегодовая прибыль;

IC – первоначальные инвестиции;

RV – остаточная или ликвидационная стоимость;

6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Критерии оценки эффективности реальных инвестиций (5)
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Формирование программы реализации инвестиционных проектов 

по освоению капитальных затрат.

Первый этап:

Разработка календарного плана реализации проекта 

Второй этап:

Разработка капитального бюджета

Третий этап:

Построение системы контроллинга реализации 

отдельных инвестиционных проектов

Четвертый этап:

Обоснование и принятие решений о «выходе» отдельных инвестиционных 

проектов из инвестиционной программы предприятия
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Разработка и реализация мер 

по повышению прибыльности реальных инвестиций.

Меры по 

повышению 

прибыльности 

реальных 

инвестиций

Сокращение продолжительности инвестиционной фазы

Снижение стоимости инвестиций (работ, материалов) 

путем конкурсного отбора подрядчиков

Усиление конкурентной рыночной позиции

Снижение стоимости источников финансирования 

инвестиций

Использование налоговых льгот
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6. Финансово-инвестиционное проектирование 

и управление эффективностью реальных инвестиций

Управление денежными потоками 

в процессе реализации инвестиционных проектов

Финансовые документы для ежедневного управления поступлением и 

расходованием денежных средств в рамках инвестиционной 

деятельности

Календарь 

(капитальный 

бюджет) 

реализации 

программы 

реальных 

инвестиций

Календарь 

Реализации

Отдельных 

инвестиционных 

проектов
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7. Управление дивидендной политикой организации

Цели и задачи управления дивидендной политикой

Формирование оптимальной дивидендной политики 

на различных этапах жизненного цикла компании

На ранних стадиях жизненного цикла акционерная компания вынуждена больше

средств инвестировать в свое развитие, ограничивая выплату дивидендов.

Дивидендная политика – механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой

собственнику в соответствии с долей его вклада в общую сумму акционерного капитала

предприятия.

Цель дивидендной политики – установление необходимой пропорциональности

между текущим потреблением прибыли собственниками и будущим ее ростом, макси-

мизирующим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим его стратегическое

развитие.

Дивидендная политика заключается в оптимизации пропорций между потребляемой и

капитализируемой ее частями с целью максимизации рыночной стоимости предприятия
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7. Управление дивидендной политикой организации

Типы дивидендной политики и особенности их формирования (1)

ТИПЫ 

ДИВИДЕНДНОЙ 

ПОЛИТИКИ

Политика выплаты дивидендов по остаточному 
принципу

Политика постоянного процентного 
распределения прибыли

Политика фиксированных дивидендных выплат

Политика выплаты гарантированного минимума 
и экстра-дивидендов

Политика выплаты дивидендов акциями
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Подход к формированию 

дивидендной политики
Варианты типов дивидендной политики

Консервативный подход

1. Политика выплаты дивидендов по остаточному

принципу

2. Политика фиксированных дивидендных выплат

Умеренный 

(компромиссный) подход

1. Политика выплаты гарантированного минимума и 

экстра-дивидендов

Агрессивный подход

1. Политика постоянного процентного 

распределения прибыли

2. Политика постоянного возрастания размера 

дивидендов

7. Управление дивидендной политикой организации

Типы дивидендной политики и особенности их формирования (2)
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Теория иррелевантности 

дивидендов

Теория существенности 

дивидендной политики

Теория налоговой 

дифференциации

7. Управление дивидендной политикой организации

Дивидендная политика как фактор 

инвестиционной привлекательности организации

Теории влияния 

дивидендной политики 

на инвестиционную 

привлекательность 

организации

Методика дробления акций. Поскольку цены на фондовых рынках обычно имеют тенденцию

роста, фирмы периодически могут прибегать к специальной процедуре, называемой дроблением

акций. Операция дробления акций, называемая также их расщеплением, или сплитом, не

относится непосредственно к форме выплаты дивидендов, однако она может влиять как на размер

дивидендов, так и на курсовую стоимость акций.

Методика выкупа акций. Причины, которые заставляют компанию выкупать свои акции, в

случае, если это не запрещено законом, могут быть различными. В частности, акции в портфеле

нужны для предоставления своим работникам возможности стать акционерами своей компании,

для уменьшения числа владельцев компании, для повышения курсовой цены и др. Процедура

выкупа акций регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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7. Управление дивидендной политикой организации

Методы расчета – обоснование дохода на одну акцию

Чистая прибыль на акцию 
(Earnings per Share)

EPS – уровень чистой прибыль на акцию;

NI – чистая прибыль компании, руб.;

n – количество акций в обращении, шт.

Этот показатель является ключевым для определения рыночной стоимости компании.

Он представляет собой отношение чистой прибыли, уменьшенной на величину

дивидендов по привилегированным акциям, к общему числу обыкновенных акций.

Чем выше прибыль на акцию, тем больше средств может быть направлено на

развитие производства или на выплату дивидендов.
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7. Управление дивидендной политикой организации

Методы расчета – обоснование дохода на одну акцию

Коэффициент выплаты дивидендов 
(dividend payout ratio)

DPR – коэффициент выплаты дивидендов;

DPS – уровень дивиденда на одну акцию, руб./акция;

EPS – уровень чистой прибыли на акцию, руб./акция

Чем выше коэффициент выплаты дивидендов, тем большую часть чистой прибыли

компания направляет на дивидендные выплаты. Анализ этого коэффициента

помогает определить "стиль" деятельности компании. Тенденция такова, что быстро

растущие и развивающиеся компании обычно выплачивают меньшую долю своей

прибыли, они стремятся реинвестировать полученную прибыль для обеспечения

дальнейшего роста. Компании, имеющие стабильные темпы роста или средние по

величине темпы роста, обычно выплачивают большую долю прибыли.
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7. Управление дивидендной политикой организации

Методы расчета – обоснование дохода на одну акцию

Коэффициент дивидендной доходности 
акции (dividend yield)

DYR – коэффициент дивидендной доходности акции;

DPS – уровень дивиденда на одну акцию, руб./акция;

P – рыночная цена акции, руб./акция.

Дивидендная доходность акции характеризует процент возврата на капитал,

вложенный в акции фирмы. В компаниях, финансирующих свое развитие путем

реинвестирования большей части прибыли, значение данного коэффициента

относительно невелико. Однако косвенный эффект капитализации прибыли

выражается в изменении цены на акции данной фирмы.
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7. Управление дивидендной политикой организации

Методы расчета – обоснование дохода на одну акцию

Коэффициент цена-прибыль 
(price-earnings ratio)

K – коэффициент цена-прибыль;

P – рыночная цена акции, руб./акция;

EPS – уровень чистой прибыль на акцию, руб./акция

Соотношение рыночной цены акции и прибыли на акцию характеризует

инвестиционные качества компании и показывает рыночную оценку чистой прибыли

компании. Он служит индикатором спроса на акции данной компании, поскольку

показывает, как много согласны платить инвесторы в данный момент за 1 руб.

прибыли на акцию. С точки зрения инвестора это один из показателей окупаемости

вложений в акции. Чем выше этот показатель, тем большую ценность отражают акции

на фондовом рынке.
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7. Управление дивидендной политикой организации

Методы расчета – обоснование дохода на одну акцию

Коэффициент котировки акции 
(market-to-book ratio)

MBR – коэффициент котировки акции;

P – рыночная цена акции, руб./акция;

B – учетная цена акции, руб./акция

Учетная цена характеризует долю собственного капитала, приходящегося на одну

акцию. Она складывается из номинальной стоимости, доли эмиссионной прибыли и

доли накопленной реинвестированной прибыли (вложенной в развитие).

Значение коэффициента больше единицы означает, что потенциальные инвесторы,

приобретая акцию, готовы дать за нее цену, превышающую бухгалтерскую оценку

реального капитала, приходящегося на эту акцию на данный момент.
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