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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Хозяйствующий субъект как социально-экономическая система

• Некоторым образом организованная совокупность трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, рассматриваемая как единое целое, зарегистрированная в соответствии с 
действующим законодательством и функционирующая в соответствии с поставленными 
целями. 

• Хозяйствующий субъект является юридическим лицом, а его деятельность регулируется 
действующим законодательством и обычаями делового мира. Помимо перечисленных 
признаков, юридическое лицо обязано иметь самостоятельный баланс (для коммерческих 
организаций) или смету (для некоммерческих организаций). При характеристике 
хозяйствующего субъекта ключевым является понимание системы прав в отношении 
входящих в него ресурсов, их носителей и объектов, на которые эти права 
распространяются. Основная роль принадлежит праву собственности (права хозяйственного 
ведения и оперативного управления относятся только к государственной или 
муниципальной собственности).

Хозяйствующий 

субъект

• организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает этим имуществом по своим обязательствам, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

Юридическое 

лицо
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Коммерческая организация (предприятие)

как основной субъект рыночной экономики

• Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций, при этом акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, лишь в пределах стоимости, соответствующей принадлежащим им 
акциям (иначе говоря, в размере, не превышающем величину чистых активов общества). 

• Открытое акционерное общество (ОАО) - участники могут отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров, 

• Закрытое акционерное общество (ЗАО) - акции распределяются только среди участников 
общества или иного заранее определенного круга лиц, 

• Если ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, то ЗАО такого права не 
имеет. 

• Число учредителей ОАО не ограничено; число учредителей ЗАО, согласно Федеральному закону 
«Об акционерных обществах», не может превышать 50; если этот лимит превышен, закрытое 
общество должно быть преобразовано в течение года в открытое. 

• Открытость ОАО также проявляется в том, что оно обязано ежегодно публиковать свою 
бухгалтерскую отчетность; состав публикуемой отчетности, а также порядок этой процедуры 
регулируются законодательством. 

Акционерное 

общество

• Основная цель коммерческой организации — извлечение прибыли с последующим распределением 
ее среди участников. 

• Коммерческая организация обязана иметь самостоятельный баланс, его самостоятельность 
означает, что в нем отражены все имущество, активы, пассивы, доходы и расходы предприятия.

Коммерческая 

организация



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 индиви-дуальную 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.
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Отраслевые особенности управления финансами предприятия



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 воспроизв.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.
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Отраслевые особенности управления финансами предприятия (2)



Функции 

финансов 

предприятий

Инвестиционно-распределительная

Фондообразующая (источниковая)

Доходораспределительная

Обеспечивающая

Контрольная

Функции финансов предприятия
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Сущность и принципы организации финансов предприятия

- совокупность финансовых объектов, находящихся под контролем
предприятия, и операций с ними.

В отношении финансов предприятий можно выделить три принципиальных
фактора прямого и косвенного управления:

А) рыночный механизм;

Б) лица, уполномоченные принимать решения финансового характера;

В) государственная политика в отношении финансов хозяйствующих субъектов

Финансы 

предприятия

Принципы 

организации 

финансов 

предприятия

Принцип экономической эффективности

Принцип финансового контроля

Принцип финансового стимулирования

Принцип материальной ответственности
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Особенности управления финансами в предприятиях различных 

организационно-правовых форм и видов деятельности

Финансы коммерческих организаций

Некоммерческие предприятия 

(организации) –

это предприятия, осуществляющие свою 

деятельность исключительно для 

достижения тех целей, для которых они 

были созданы, но не для получения 

прибыли. 

Финансы некоммерческих предприятий –

это денежные отношения, возникающие 

при мобилизации ими из различных 

источников финансовых ресурсов и 

использовании их на осуществление и 

расширение деятельности. 

Финансы некоммерческих организаций

Коммерческие предприятия –

это предприятия, целью деятельности 

которых является получение прибыли, 

могут действовать как в 

производственной, так и в 

непроизводственной сфере. 

Независимо от этого их финансы 

практически идентичны и могут быть 

описаны, как система платежей (выплат 

и поступлений), носящая характер 

кругооборота средств предприятия. 

Источниками финансирования 

коммерческих предприятия являются 

собственный и заемный капитал.
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Особенности управления финансами в предприятиях различных 

организационно-правовых форм и видов деятельности

Финансы некоммерческих организаций

Главные особенности финансов некоммерческих предприятий определяются

специфической структурой источников их финансирования.

• средства государственного бюджета и внебюджетных фондов; 

• выручка от сдачи в аренду помещений, сооружений, оборудования; 

• добровольные взносы и пожертвования спонсоров.

В порядке значимости в настоящее время такими 
источниками являются: 

• сметное финансирование; 

• самофинансирование для предприятий, способных покрыть 
расходы за счет доходов. 

Формами финансирования некоммерческих 
предприятий являются: 
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Структура 

системы 

управления 

финансами 

предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

инструментарий (методы, 

приемы, модели, 

инструменты)  

Денежные потоки 

Материальный поток 

 

Производство 

Рынок товаров 

Организационная 

структура 

управления 

финансами 

Кадры 

подразделения 

управления 

финансами 

Информация 

финансового 

характера 

Технические 

средства 

управления 

финансами 

Объект управления 

Бюджет, 

собственники, 

контрагенты, 

лендеры 

Финансовые  

отношения  

Финансовые  

ресурсы 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

Процесс управления 

Информационный поток  

Информационный поток 

Информационный поток 

Денежный поток 

Информационный поток 

Денежный поток 

Система 

управления 
финансами 

фирмы 

Формирование ресурсного потока 

Неденежные  

ресурсы  
Денежные  

ресурсы 

Правовое и нормативное обеспечение системы 

управления финансами фирмы 

Управляющая подсистема 

любая система

управления состоит из

двух ключевых элементов

— субъекта управления

(управляющей

подсистемы) и объекта

управления (управляемой

подсистемы); субъект

воздействует на объект с

помощью так называемых

общих функций

управления, т.е. функций,

с необходимостью

реализуемых в любом

типовом предприятии

безотносительно его

размеров, отраслевой

принадлежности, формы

собственности и др.
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Централизованные финансы Децентрализованные финансы 

Государственные 

финансы 

Финансы субъектов государства и 

местных органов власти 
Финансы 

домашних 

хозяйств 

Финансы 

коммерческих 

организаций 

Бюджетная система 

(бюджеты страны, ее 

субъектов, муниципалитетов)  

 

Государственный и 

муниципальный 

кредиты 

 

Финансовые 

отношения с 

субъектами 

сектора 

«Заграница» 

 

Финансовые рынки  
(участники: инвесторы, заемщики, финансовые посредники) 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Внебюджетные 

фонды 

Финансы 

некоммерческих 

организаций  

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

Финансовые 

потоки 

Влияние внешней экономической среды 

на финансовую деятельность предприятия
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Нормативно-правовое обеспечение управления финансами организации

Нормативное 

обеспечение

Законодательные акты

Постановления

Приказы, циркулярные письма

Другие правовые документы органов управлени

Правовое 

обеспечение

Инструкции

Нормативы, нормы

Тарифные ставки

Методические указания и разъяснения и др.
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Совершенствование информационного обеспечения финансового менеджмента 

в условиях реформирования системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

В настоящее время имеется две системы стандартов:

1) МСФО: принципы с ограниченными указаниями по их применению, базируется на
концепции достоверности и непредвзятости;

2) ГААП: правила с более детализированными указаниями по их применению, базируется
на жесткой регулируемости и заданности.

Россия объявила о принципиальной поддержке МСФО и поэтапном их внедрении.

Рыночный:

• отчетность, как основной продукт 
бухгалтерского учета, является рыночным 
товаром, потому рынок должен определять 
содержание публикуемых данных, а 
методология учета должна в максимальной 
степени способствовать раскрытию 
информацию, исходя из потребностей 
пользователей.

Регулятивный:

• потребителей бухгалтерской информации 
много, их информационные потребности и 
ожидания различны, иногда противоположны, 
потому необходимы регулятивы, снижающие 
неопределенность в публикуемых данных в 
отношении их репрезентативности, оценки, 
группировки, регулярности, тем самым 
повышающие степень доверия к отчетности. 

Нормотворчество в области бухгалтерского учета и отчетности развивается в рамках двух 
подходов:



Совершенствование информационного обеспечения                                                                               

финансового менеджмента по принципам МСФО

Признаки
Отличия

Отчетность МСФО Отчетность РСБУ

Достоверность

отчетности

Объективное и правдивое отражение  реального положения 

организации
Соответствие действующим правилам, нормативным актам

Принцип временной 

определенности  фактов 

хозяйственной деятельности

Признание в отчетном периоде всех доходов и расходов, 

относящихся к этому периоду

Признание в отчетном периоде, относящихся к этому периоду 

доходов и расходов, подтвержденных первичными 

оправдательными документами

Принцип осмотрительности 

(консерватизма)

Большая готовность к учету расходов и пассивов, чем 

возможных доходов и активов

Провозглашен, но редко соблюдается, так как способы 

реализации в большинстве случаев не признаются для целей 

налогообложения

Возможность 

профессионального суждения 

при подготовке отчетности

Предполагается при решении многих вопросов

Допускается только в рамках принятых нормативными 

документами вариантов отражения операций в учете и 

отчетности

Требование существенности 

(значимости)

Финансовая отчетность должна включать все показатели, 

достаточно значимые для оценок и решений пользователей. 

Значимость рассматривается прежде всего как качественная 

характеристика

Провозглашено, но не соблюдается на практике.

Существенность определяется через количественные 

величины (5% к итогу)

Трактовка активов (имущества)
Объект контролируется организацией в результате прошлого 

события и заключает в себе будущие экономические выгоды

Объект принадлежит организации на праве собственности 

или ином вещном праве

Группы, пользователи, 

интересы которых 

превалируют в отчетности

В  первую очередь инвесторов Регулирующих (государственных) органов

Содержание балансового 

отчета

Характеризуется уравнением «Активы – Обязательства = 

Собственный капитал». Нет строгого закрепления статей 

баланса

Характеризуется уравнением «Активы = Пассивы». Статьи 

баланса строго закреплены за разделами

Содержание и роль отчета о 

прибылях и убытках

Более аналитичен и содержателен по своей структуре, чем 

российский отчет. Занимает центральное место в составе 

финансовой отчетности. Составление более трудоемкое

Менее содержателен по структуре, чем отчет, составленный 

по МФСО. Центральное место в составе финансовой 

отчетности занимает баланс.
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией



ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА

Финансовый менеджмент как 

управляющая система

Финансовый менеджмент 

как специальная область 

управления предприятием

Разработка финансовой стратегии 
предприятия

Создание организационных структур, 
обеспечивающих принятие и 

реализацию управленческих решений

Формирование эффективных 
информационных систем

Осуществление анализа финансовой 
деятельности

Осуществление планирования 
финансовой деятельности

Разработка системы стимулирования 
реализации управленческих решений

Осуществление контроля реализации 
управленческих решений

Управление                            
денежными потоками

Управление активами

Управление капиталом

Управление инвестициями

Управление финансовыми 
рисками

1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией
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Задачи финансового менеджера

Ключевые вопросы Сегменты деятельности

Благоприятно ли положения 

предприятия на рынке благ и 

факторов производства и 

какие меры способствуют его 

неухудшению?

Обеспечивают ли денежные 

потоки ритмичность платежно-

расчетной дисциплины?

Эффективно ли функционирует 

предприятие в среднем?

Куда вложить финансовые 

ресурсы с наибольшей 

эффективностью?

Откуда взять требуемые 

финансовые ресурсы?

. 17

1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Аналитическая оценка 

положения фирмы в 

конкурентной среде

Управление денежными 

потоками в контексте текущих 

взаиморасчетов с 

контрагентами

Разработка мер по 

обеспечению стабильной 

прибыльности и достаточного 

уровня рентабельности

Финансовое обеспечение 

инвестиционной деятельности 

фирмы

Управление источниками 

финансирования 



Задачи, решаемые финансовой службой

Учет Контроллинг Финансовые операции

Учет по МСФО

Налоговый учет

Бухгалтерский учет

Отчетность, 

взаимодействие с аудиторами и 

налоговыми органами

Финансовый анализ

Управленческий учет 

и отчетность

Бюджетный контроль

Размещение ценных бумаг

Организация денежного 

обращения

Взаимодействие с банками
Операционное планирование и 

бюджетирование

Инвестиционное  

планирование

Кредитование

Управление оборотным 

капиталом

Учет денежных операций

Стратегическое планирование

Стратегические инициативы

Стратегический план
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Эволюция финансового менеджмента

Неоклассическая теория финансов сделала акцент на финансы частного
сектора и его ядра – крупных корпораций. В рамках этой теории обобщались
методы управления крупными финансовыми потоками на рынках капитала.

Нео-

классическая 

теория 

финансов 

Теоретическое обоснование централизованных финансов в системе научных
знаний нашло отражение в трудах ученых-камералистов. Произошло это в
середине XVIII в., а особая роль отводится немецким ученым И. Юсти и
Й.Зонненфельсу, описавшим в своих работах основы теории и практики
публичных финансов. Смысл классической теории – обобщение и
систематизация действующих и разработка новых методов пополнения казны.
По сути, все теоретические работы и практические руководства, в том числе и
разработанные представителями дореволюционной российской финансовой
школы (Н.И. Тургенев, И.Я. Горлов, В.А. Лебедев, И.Х. Озеров, И.И. Янжул и
др.), были посвящены описанию систем налогообложения.

Классическая

теория

финансов

В начале шестидесятых годов ХХ в. на стыке трех научных знаний
(неоклассической теории финансов, общей теории менеджмента и
бухгалтерского учета) сформировалось новое научно-практическое на-
правление – финансовый менеджмент, понимаемое как система действий по
оптимизации финансовой модели хозяйствующего субъекта.

Финансовый 

менеджмент 
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1.Финансовый менеджмент в системе управления коммерческой организацией

Эволюция финансового менеджмента (2)

Грамотное, квалифицированное управление финансами предприятия
в значительной степени основывается на достаточно
профессиональном понимании бухгалтерского учета, логики
процедур и представлений, реализуемых в рамках учетной системы,
содержательного смысла ее конечного продукта – финансовой
отчетности.

Не случайно, до революции 1917 г. и в первые годы после нее в России
активно развивались два направления: балансоведение и финансовые
вычисления. Балансоведение (умение читать и анализировать
бухгалтерский баланс) было представлено, прежде всего, работами
известных российских бухгалтеров: А.П. Рудановского (1863–1934), Н.А.
Блатова (1875–1942) и И.Р. Николаева (1877–1942); финансовые
вычисления (умение рассчитывать целесообразность и эффективность
операций с финансовыми активами и обязательствами) активно
развивались проф. Н.С. Лунским (1867–1956) и его последователями.

В годы советской власти вопросы управления финансами в нашей стране
разрабатывались в контексте доминанты централизованных финансов;
принятие и адаптация идей и практики современного финансового
менеджмента, успешно развиваемых запад-ными специалистами,
началось лишь в последнем десятилетии ХХ в.

Балансоведение 

и 

финансовые 

вычисления
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2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления

Понятие о базовых концепциях финансового менеджмента

Базовые

концепции 

финансового 

менеджмента

(ключевые)

Концепция денежного потока

Концепция временной ценности

Концепция компромисса                             

между риском и доходностью

Концепция стоимости капитала

Базовые

концепции 

финансового 

менеджмента

(ключевые)

Концепция стоимости капитала
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2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления

Понятие о базовых концепциях финансового менеджмента

Базовые 

концепции 

финансового 

менеджмента

(вторичные)

Концепция операционного и финансового рисков

Концепция эффективности рынка

Концепция ассиметричной информации

Концепция агентских отношений

Концепция альтернативных затрат

Концепция временной неограниченности 

функционирования хозяйствующего субъекта

Концепция имущественной и правовой 

обособленности субъекта хозяйствования



. 23

2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления
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Обще-
экономические

методы

Инструментальные 
(количественные) 

методы

Специальные 
методы

кредитование, ссудозаемные операции, система 
кассовых и расчетных операций, система страхования, 

система расчетов, система финансовых санкций, 
трастовые операции, залоговые операции, 

трансфертные операции, система производства 
амортизационных отчислений, система 

налогообложения и др.

методы прогнозирования, факторный анализ, методы 
финансовой математики, моделирование и др. 

дивидендная политика, финансовая аренда, 
факторинговые операции, франчайзинг, фьючерсы и т. 

п. В основе многих методов лежат производные 
финансовые инструменты, или деривативы. 

Моделирование (дескриптивные и предикатные модели)

Прогнозирование
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2. Финансовый менеджмент: объекты и методы управления

Инструментальные методы и модели в финансовом менеджменте

Инструментальные 

(количественные) методы

Методы 

факторного 

анализа

Стохастические 

факторные 

модели

Жестко 

детерминирован

ные факторные 

модели

Модели

Предикатные

Дескриптивные

Нормативные

Методы 

прогнозирования

Методы теории 

принятия 

решений

Методы 

экспертных 

оценок

Методы обработки 

временных, 

пространственных 

и пространственно-

временных 

совокупностей

Имитационное 

моделирование

Метод 

построения 

дерева решений

Анализ 

чувствительности



3. Основы финансовых вычислений

Операции дисконтирования и наращения

Временная ценность денег: рубль «сегодня» 
более ценен, чем тот же самый рубль, но «завтра»

В любой простейшей финансовой сделке, предполагающей учет фактора времени с помощью

операций наращения и (или) дисконтирования следующие три параметра являются ключевыми: (а)

схема наращения (дисконтирования), (б) используемая ставка, (в) продолжительность базисного

периода (т.е. выбранное дробление финансовой операции на базисные периоды); при этом две

величины предполагаются заданными, а одна является искомой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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3. Основы финансовых вычислений

Процентная и учетная ставки

Отношение приращения исходной суммы к базовой величине будущей суммыУчетная ставка

Отношение приращения исходной суммы к базовой величине первоначальной
суммы. Процентная ставка должны быть увязана с продолжительностью
операции.

Процентная 

ставка

PV

PV
r

FV
t

FV

PVFV
d t

где dt – учетная ставка;

FV – будущая сумма через t периодов;

PV – первоначальная сумма;

где rt – процентная ставка;

FV – будущая сумма через t периодов;

PV – первоначальная сумма;
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3. Основы финансовых вычислений

Схемы начисления процентов

Схема простых процентов предполагает неизменность базы, с которой происходит начисление. Пусть исходный

инвестируемый капитал равен P; требуемая доходность – r (в долях единицы). Считается, что инвестиция сделана на

условиях простого процента, если инвестированный капитал ежегодно увеличивается на величину P*r. Таким

образом, размер инвестированного капитала через n лет (Rn) будет равен:

Rn = P + P r + ... + P r = P (1 + n r) 
Инвестиция сделана на условиях сложного процента, если очередной годовой доход исчисляется не с исходной

величины инвестированного капитала, а с общей суммы, включающей также и ранее начисленные и

невостребованные инвестором проценты. В этом случае происходит капитализация процентов по мере их

начисления, т.е. база, с которой начисляются проценты, все время возрастает. Следовательно, величина

инвестированного капитала FVn к концу n-го года будет равна:

FVn = P (1 + r)
n
  

Формула сложных процентов является одной из базовых формул в финансовых вычислениях, поэтому для удобства

пользования значения множителя FM1(r,n) = (1+r)n, называемого мультиплицирующим множителем для

единичного платежа и обеспечивающего наращение стоимости, табулированы для различных значений r и n. Тогда

формула алгоритма наращения по схеме сложных процентов переписывается следующим образом:

)n,r(1FMP)r1(PFV n
n

где FVn – сумма ожидаемая к поступлению через n базисных периодов;

CF          – исходная сумма;

r             – ставка наращения;

FM1(r,n) – мультиплицирующий множитель.
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3. Основы финансовых вычислений

Схемы начисления процентов (2)

В инвестиционно-финансовом анализе используется также и противоположный показатель – дисконтирующий

множитель для единичного платежа:

)n,r(2FMFV
)r1(

1
FV

)(
P nnnn

n

r1

FV

В практике финансовых и коммерческих расчетов нередко оговаривается величина годового процента и частота

начисления, отличная от ежегодной. В этом случае расчет ведется по формуле сложных процентов по

подынтервалам и по ставке, равной пропорциональной доле исходной годовой ставки по формуле:

mk

n
m

r
1PFV

где r  – объявленная годовая ставка; 

m – количество начислений в году; 

k  – количество лет. 
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3. Основы финансовых вычислений

Области применения простых и сложных процентов

Простые 

проценты

Определение абсолютной величины процентов и наращенной суммы в 

целом при обслуживании вкладов до востребования

Обслуживание текущих счетов

Расчет суммы долга с процентами при сроке операции менее года и 

погашении долга единовременным платежом

Определение размера процентных платежей при составлении планов 

амортизации (погашения) задолженности

Замена и консолидация платежей

Сложные 

проценты

Долгосрочные финансовые контракты и операции

Учет ценных бумаг, оценка бескупонных облигаций

Дисконтирование денежных сумм за ряд периодов времени 

в проектном анализе

Определение изменения стоимости денег под влиянием инфляции

Исчисление возросшей на проценты суммы задолженности, если 

проценты начисляются и присоединяются к сумме долга
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3. Основы финансовых вычислений

Эффективная годовая процентная ставка

В финансовых контрактах могут предусматриваться различные схемы начисления процентов. При

этом, как правило, оговаривается номинальная процентная ставка, обычно годовая. Эта ставка, во-

первых, не отражает реальной эффективности сделки и, во-вторых, не может быть использована для

сопоставлений.

Для того чтобы обеспечить сравнительный анализ эффективности таких контрактов, необходимо

выбрать некий показатель, который был бы универсальным для любой схемы начисления.

Эффективная годовая процентная ставка re, обеспечивающая переход от P к FVn при заданных

значениях этих показателей и однократном начислении процентов и рассчитываемая по формуле:

1
m

r
1r

m

e
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3. Основы финансовых вычислений

Денежный поток и его оценка (1)

Одним из основных элементов инвестиционно-финансового анализа является

оценка денежного потока СF1, СF2, ... , СFn, генерируемого в течение ряда

временных периодов в результате реализации какого-либо проекта или

функционирования того или иного вида активов.

Элементы потока СFk могут быть либо независимыми, либо связанными

между собой определенным алгоритмом.

Временные периоды чаще всего предполагаются равными.

Предполагается, что элементы денежного потока являются

однонаправленными, т.е. нет чередования оттоков и притоков денежных

средств.

Важным является предположение пренумерандо и постнумерандо

(пояснения приведены на следующем слайде).

Денежный 

поток

Оценка 

денежного 

потока

Оценка денежного потока может выполняться в рамках решения двух задач:

(а) прямой, т.е. проводится оценка с позиции будущего (реализуется схема

наращения);

(б) обратной, т.е. проводится оценка с позиции настоящего (реализуется

схема дисконтирования).
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3. Основы финансовых вычислений

Потоки пост- и пренумерандо

При оценке денежных потоков считается, что генерируемые в рамках одного временного периода

поступления не распределены внутри периода, а сконцентрированы на одной из его границ:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

а) Поток пренумерандо 

 

СF1     СF2       СF3       СF4       СF5 

б) Поток постнумерандо 

 

СF1     СF2       СF3      СF4       СF5 

 0          1           2           3            4           5           6  0          1           2            3            4          5             6 

Графическое представление потоков постнумерандо и пренумерандо 

Продолжительность финансовой 

операции 

Продолжительность финансовой 

операции 

Пренумерандо

Денежные потоки имеют место 

в начале периода

Постнумерандо

Денежные потоки имеют место 

в конце периода

. 32



3. Основы финансовых вычислений

Денежный поток и его оценка (2)

Прямая задача предполагает суммарную оценку наращенного денежного потока, поэтому будущая

стоимость исходного денежного потока постнумерандо FVpst рассчитывается по формуле

n

1k

kn
kpst )r1(CFFV

Обратная задача предполагает суммарную оценку дисконтированного (приведенного) денежного

потока, поэтому дисконтированная стоимость исходного денежного потока постнумерандо PVpst

рассчитывается по формуле

n

1k
k

k
pst

)r1(

CF
PV

Для потоков пренумерандо вышеприведенные формулы трансформируются следующим образом:

FVpre = FVpst (1 + r), 

PVpre = PVpst (1 + r) 
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3. Основы финансовых вычислений

Аннуитет и его оценка

Для оценки будущей и дисконтированной стоимостей аннуитета можно пользоваться вышеприведенными формулами,

вместе с тем благодаря специфике аннуитетов в отношении равенства денежных поступлений они могут быть

существенно упрощены.

Первый подход

однонаправленный денежный поток, 

элементы которого имеют место через 

равные временные интервалы. 

Второй подход

однонаправленный денежный поток, элементы 

которого имеют место через равные временные 

интервалы, причем элементы денежного потока 

одинаковы по величине СF1 = СF2 = ... = СFn = 

А (именно этот подход является более 

распространенным на практике). 

Подходы к определению аннуитета
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3. Основы финансовых вычислений

Аннуитет и его оценка (2)

Для решения прямой задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо и пренумерандо при

заданных величинах регулярного поступления (А), продолжительности аннуитета – n периодов и

соответствующей базисному периоду процентной ставке r можно воспользоваться формулами:

Для решения обратной задачи оценки срочных аннуитетов постнумерандо и пренумерандо,

являющейся основной при анализе инвестиционных проектов, денежные при-токи которых имеют вид

аннуитетных поступлений:

)n,r(3FMAFVa
pst

)r1()n,r(3FMA)r1(FVFV a
pst

a
pre

r

1)r1(
)1()n,r(3FM

nn

1k

knrгде

)n%,r(4FMAPVa
pst

)r1()n,r(4FMA)r1(PVPV a
pst

a
pre

где
r

)r1(1

)r1(

1
)n,r(4FM

nn

1k
k
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3. Основы финансовых вычислений

Аннуитет и его оценка (3)

При выполнении некоторых расчетов используется техника оценки бессрочного аннуитета. Аннуитет

называется бессрочным, если денежные поступления продолжаются достаточно длительное время (в

западной практике к бессрочным относятся аннуитеты, рассчитанные на 50 и более лет). В этом

случае прямая задача смысла не имеет. Что касается обратной задачи, то ее решение для

аннуитетов постнумерандо и пренумерандо делается на основе формул:

r

A
PVa

pst

)r1(
r

A
)r1(PVPV a

pst
a
pre

Во всех приведенных формулах оценивания ключевым параметром является процентная ставка r, играющая роль

либо ставки наращения, либо ставки дисконтирования. Ее экономический смысл таков: r равна тому относительному

размеру дохода, который инвестор хочет или может получить на инвестируемый им капитал. Поскольку

инвестиционные возможности различных инвесторов (аналитиков) не одинаковы, каждый из них закладывает в

модель оценки свое значение ставки – отсюда появляется множественность стоимостных оценок на финансовом

рынке, что и приводит к операциям купли/продажи финансовых активов. Ставку r можно представить :

r = rf + rr

где rf – безрисковая ставка (например, ставка по долгосрочным государственным облигациям);

rr – надбавка за риск. 
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3. Основы финансовых вычислений

Финансовые таблицы, их взаимосвязь, области применения

Финансовые 

таблицы

Будущая стоимость одной денежной единицы

Дисконтированная стоимость одной денежной единицы

Будущая стоимость срочного аннуитета постнумерандо

Дисконтированная стоимость срочного аннуитета постнумерандо

Финансовые таблицы логически взаимосвязаны: определение будущей стоимости одной денежной

единицы, инвестированной сегодня, связано с определением настоящей стоимости одной будущей

денежной единицы. В зависимости от наличия исходных данных (настоящая или будущая

стоимость) финансовые таблицы дают возможность определить второй критерий (соответственно,

будущую или настоящую стоимость).

Ключевая область применения финансовых таблиц – финансовые вычисления при операциях

наращения и дисконтирования.
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3. Основы финансовых вычислений

Метод депозитной книжки

Сумма, положенная на депозит, приносит доход в виде процентов; при снятии с депозита некоторой

суммы базовая величина, с которой начисляются проценты, уменьшается. Как раз эта ситуация и

имеет место в случае с аннуитетом.

Текущая стоимость аннуитета – это величина депозита с общей суммой причитающихся процентов,

ежегодно уменьшающаяся на равные суммы. Эта сумма годового платежа включает в себя

начисленные за очередной период проценты, а также некоторую часть основной суммы долга. Таким

образом, погашение исходного долга осуществляется постепенно в течение всего срока действия

аннуитета.

Структура годового платежа постоянно меняется – в начальные периоды в нем преобладают

начисленные за очередной период проценты; с течением времени доля процентных платежей

постоянно уменьшается и повышается доля погашаемой части основного долга.

В этом случае речь идет об аннуитете постнумерандо, в котором известны его текущая стоимость,

процентная ставка и продолжительность действия, поэтому для нахождения величины годового

платежа можно воспользоваться вышеприведенной формулой:

)n%,r(4FMAPVa
pst
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4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

Сущность и экономическое содержание ключевых индикаторов 

стратегического и текущего развития предприятия

 
Блок 1  

------------------- 

Имущественный 

потенциал Система показателей 

оценки имущественного 

и финансового 

потенциалов фирмы 

Блок 2 

---------------------- 

Ликвидность и 

платежеспособность 

Блок 3 

--------------------- 

Финансовая 

устойчивость 

Блок 5 

------------------- 

Прибыльность и 

рентабельность 

Блок 4 

-------------------- 

Внутрифирменная 

эффективность 

Блок 6 

---------------- 

Рыночная 

привлекательность 

Ключевой вопрос: 

«Каковы ресурсные 

возможности 

фирмы?» 

Ключевой вопрос: 

«Как оценивает 

фирму рынок?» 

Ключевой вопрос: 

«Каковы возможности 

фирмы по 

осуществлению 

текущих расчетов?» 

Ключевой вопрос: 

«Способна ли фирма 

поддерживать целевую 

структуру источников 

финансирования?» 

Ключевой вопрос: 

«Эффективно ли 

используются 

ресурсы фирмы?» 

Ключевой вопрос: 

«Обеспечивается ли в 

среднем генерирование 

прибыли и достаточна 

ли рентабельность 

капитала?» 



4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

Взаимосвязь планирования и бюджетирования

В экономической литературе, особенно англоязычной, можно встретиться с двумя

близкими понятиями: планирование и бюджетирование. Понятно, что оба эти термина

означают собой процессы составления соответственно плана и бюджета. Какого-либо

строгого и общепринятого разграничения этих понятий нет.

В частности, достаточно распространен подход, согласно которому план – это более

объемлющее понятие, нежели бюджет, поскольку он включает в себя весь

определенным образом упорядоченный спектр действий, направленных на достижение

некоторых целей, причем эти действия могут описываться не только с помощью

формализованных, количественных оценок, но и путем перечисления ряда

неформализуемых процедур.

Бюджет – это более узкое понятие, подразумевающее количественное представление

плана действий, причем, как правило, в стоимостном выражении. Таким образом, здесь

акцент делается, во-первых, на доминанту стоимостной компоненты в

бюджетировании, и, во-вторых, на существенно большую определенность,

проработанность и детализированность бюджета.
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4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия
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Верификация и 

регулирование целей и 

прогнозов в системе 

обратной связи 

Верификация и 

регулирование целей и 

прогнозов в системе 

обратной связи 

Верификация и 

регулирование целей и 

прогнозов в системе 

обратной связи 

Уточнение системы 

целеполагания 

Целеполагание 
(задание дерева целей как 

ключевых ориентиров для 

разработки планов) 

Стратегическое 

(долгосрочное) 

планирование Тактическое 

(среднесрочное) 

планирование Оперативное 

(краткосрочное) 

планирование 

Анализ в системе 

стратегического 

планирования 

Производственно-

технологический  и 

коммерческо-

финансовый процессы 

Анализ в системе 

среднесрочного 

планирования 

Анализ в системе 

оценки текущей 

деятельности 

Система 

управленческого и 

финансового контроля 

Система 

учета 

Реализация 

плановых 

заданий 



4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

. 42

Финансовый 

план

- документ, характеризующий способ достижения финансовых целей

компании и увязывающий ее доходы и расходы.

В процессе финансового планирования:

a. идентифицируются финансовые цели и ориентиры фирмы;

b. устанавливается степень соответствия этих целей текущему

финансовому состоянию фирмы;

c. формулируется последовательность действий по достижению

поставленных целей.

Анализ финансового положения компании

Составление прогнозных смет и бюджетов

Определение общей потребности  компании в 
финансовых ресурсах

Прогнозирование структуры источников 
финансирования

Создание и поддержание действенной системы 
управленческого и финансового контроля

Этапы 

финансового 

планирования 



4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

. 43

Структура 

финансового 

плана

Преамбула

• Политика финансирования НИОКР

• Политика финансирования основных средств

• Политика финансирования нематериальных активов

• Политика в отношении долгосрочных финансовых вложений

Инвестиционная политика:

• Управление денежными средствами и их эквивалентами

• Финансирование производственных запасов

• Политика в отношениях с контрагентами и управление дебиторской задолженностью

Управление оборотным капиталом:

Управление видами и структурой источников финансирования

Дивидендная политика

• Характеристика финансовых условий

• Доходы фирмы

• Расходы фирмы

• Прогнозная финансовая отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках)

• Бюджет денежных средств

• Общая потребность в источниках финансирования

• Потребность во внешнем финансировании

Финансовые прогнозы

Учетная политика

Система управленческого и финансового контроля



4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия
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Бюджетирование

Бюджет можно определить, как:

a) роспись (смета) относящихся к определенному временному периоду предстоящих

доходов и расходов (затрат) в терминах стоимостных оценок;

b) термин в системе управленческого учета, означающий процедуру согласования

притоков и оттоков некоторого ресурса (актива) или изменения некоторого показателя

(например, бюджет прямых затрат сырья и материалов, бюджет производства,

бюджет переменных накладных расходов и др.).

Один из подходов к планированию текущей деятельности крупной фирмы заключается в построении

так называемого генерального бюджета, представляющего собой систему взаимосвязанных

операционных и финансовых бюджетов.

Операционные бюджеты (к ним относятся бюджеты продаж, производства, сырья и материалов,

управленческих и коммерческих расходов и др.) имеют отношение к планированию и выполнению

текущей производственной деятельности; они важны для линейных руководителей;

Финансовые бюджеты (к ним относятся бюджеты денежных средств, доходов и расходов, источников

формирования и направлений распределения финансовых ресурсов) имеют относительно большую

значимость для топ-менеджеров и руководства финансовой службы.



Принципы бюджетирования
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4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

Последовательность

Метод начисления

Превалирование экономического содержания  над юридической формой

Существенность

Эффективность (соотношение затрат и выгод)

Ответственность



Принципы бюджетирования
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4. Планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия

Подходы к 
бюджетированию

Сверху-
вниз

Смешанный

Снизу-
вверх
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Гибкое бюджетирование

В качестве целевого показателя чаще всего берется объем производства (в натуральных

единицах); в принципе возможна ситуация, когда отдельные параметры «привязаны»

к различным базам (подобное необходимо, например, для распределения отдельных

видов накладных расходов). Кроме того, изначально задается некий базисный

вариант значений основных параметров, отклонениями от которых варьируют в ходе

имитационного моделирования.

Характеристики 
гибкого бюджета

выбран целевой показатель (в 
принципе, возможна 

идентификация нескольких 
показателей), к которому 
«привязываются» другие 

значимые факторы; 

заданы формальные зависимости 
между целевым показателем и 

основными зависимыми 
факторами; 

предусмотрена система 
имитационного моделирования, в 

которой задание различных 
значений целевого показателя 

приводит к формированию 
многовариантных бюджетов

предусмотрена система 
обратной связи, позволяющая 

вносить текущие корректировки 
в совокупность бюджетов. 
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Бизнес-планирование

документ, отражающий в концентрированной форме ключевые показатели,

обосновывающие целесообразность некоторого проекта, четко и наглядно

раскрывающий суть предполагаемого нового направления деятельности

фирмы или вводимого усовершенствования.

Бизнес-план должен достаточно четко и убедительно осветить следующие вопросы 

относительно предполагаемого бизнеса: 

Бизнес-план
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Структура 

бизнес

плана

Титульный лист

Вводная часть

Особенности и состояние выбранной сферы бизнеса

Сущность предполагаемого бизнеса (проекта)

Ожидаемая квота рынка и обоснование ее величины

План основной деятельности

План маркетинга

Администрирование (организационный план)

Оценка предпринимательских рисков и их страхование

Финансовый раздел (план)

Стратегия финансирования
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Финансовая составляющая бизнес-плана

Финансовый раздел бизнес-плана представляет собой обобщение всех предыдущих этапов

планирования в денежном выражении. Назначением этого раздела является:

• определение размера и сроков инвестиций, необходимых для реализации бизнес-плана;

• 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.
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Финансово-экономическая сущность понятий 

«доходы», «расходы», «затраты», «себестоимость», «издержки»

Экономически оправданная текущая деятельность предприятия может быть представлена как

совершение определенных производственных и коммерческих расходов, связанных с производством

и продажей продукции (услуг), и получение доходов, покрывающих сделанные расходы.

Поэтому в наиболее общем виде прибыль (P) может быть описана как функция двух параметров —

доходов (R) и расходов (Ex):

Доходы — это увеличение экономических выгод предприятия в результате поступления активов

(денежных средств, иного имущества) и (или) уменьшения обязательств в ходе обычной

деятельности, приводящее к увеличению капитала собственников этого предприятия, за

исключением их вкладов. С позиции практики, данный термин обозначает валовые поступления

экономических выгод в ходе деятельности предприятия, состоящие из двух частей – выручки и

прочих поступлений (уменьшение обязательств означает, например, «исчезновение» кредитора).

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к

уменьшению капитала собственников этой организации, за исключением изъятий капитала,

сделанных по их решению.

m

1k

k

n

1j

j ExRExR)Ex,R(fP

где Rj – j-й вид доходов фирмы, i = 1, 2, … , n;

Exk – k-й вид расходов (затрат), k = 1, 2, … , m.
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Финансово-экономическая сущность понятий 

«доходы», «расходы», «затраты», «себестоимость», «издержки» (2)

выраженные в денежной оценке некапитализируемые и декапитализируемые

расходы и начисления, относимые к отчетному периоду при исчислении

финансового результата за этотм период. Затраты представляют собой либо

часть ранее сделанных, т.е. капитализированных расходов, либо расходы и

начисления, признаваемые затратами в момент их производства. Затраты

олицетворяют платность мобилизованных ресурсов и важны для определения

финансового результата, поскольку последний рассчитвыается

сопоставлением доходов с расходами (или их частью), этот доход

обусловившими.

Затраты 

(Expenses, 

Expenditure)

В узком смысле – синоним затрат. Однако это более широкое понятие: помимо

затрат, имеющих стоимостную оценку, издержки включают негативные

последствия, стоимостная оценка которых может отсутствовать или быть

субъективной.

Издержки 

(Cost, Expenses)

Стоимостная оценка расхода или оплаты ресурсов, использованных или

привлеченных предприятием для производства товаров. Складывается из

затрат сырья и материалов, затрат труда, накладынх производственных

расходов. Себестоимость проданных товаров отличается от себестоимости

производства на величину изменения в запасах готовой продукции в отчетном

периоде.

Себестоимость 

производства 

(Cost of Goods

Manufactured)
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Прибыль: экономическая и бухгалтерская

Приращение интереса собственника, произошедшее за отчетный период.

Расчет прибыли делается по данным рынка (например, прибыль – это разница

в рыночной капитализации фирмы на конец и начало периода).

Экономическая 

прибыль

Разница между доходами и расходами предприятия, признанными и

отнесенными к отчетному периоду. Бухгалтерская прибыль исчисляется по

данным учета в соответствии с бухгалтерскими регулятивами, принимаются во

внимание лишь признанные доходы и расходы.

Бухгалтерская 

прибыль

Таким образом, экономисты предпочитают акцентированно выражать интересы инвесторов

(участников рынков капитала), а потому пользуются рыночными оценками, т.е. внешними по

отношению к фирме и, как они считают, весьма объективными.

Напротив, бухгалтеры весьма осторожно относятся к рыночным оценкам, они не читают их

абсолютно реальными, поскольку в этих оценках могут присутствовать спекулятивные рыночные

ожидания и нереализованные доходы и расходы.
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Понятие добавленной экономической стоимости (ценности) и 

добавленной рыночной стоимости (ценности)

Добавленная 

экономическая 

стоимость 

(ценность)
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EVA = NOPAT – IC* WACC

где:   NOPAT – операционная прибыль после вычета налогов , 

NOPAT = EBIT*(1-T),      Т – ставка налога на прибыль.

IC - Инвестированный капитал = Все активы минус Краткосрочные обязательства

Стратегическую основу фирмы составляет капитал, за мобилизацию и

использование которого фирма должна платить.

Платность отношений в отношении источников финансирования выражается

категорией средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Поскольку существует рынок капитала, то существует и некоторая

среднерыночная отдача на инвестируемый капитал.

Зная объем задействованного капитала фирмы и среднерыночную норму

отдачи, можно рассчитать для нее «нормальную» прибыль.

С этой «нормальной» прибылью можно сравнить прибыль фактическую;

разница между ними покажет эффективность работы фирмы в контексте

рынка. Это показатель оценки внутрифирменной эффективности, точнее,

эффективности работы топ-менеджеров. Расчет значений компонентов EVA

отличается исключительно высокой субъективностью, что значимо снижает

аналитическую ценность этого индикатора.
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Понятие добавленной экономической стоимости (ценности) и 

добавленной рыночной стоимости (ценности)
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Рычаги 
управления 

EVA

Увеличение NOPAT, без увеличения используемого 
капитала, за счет принятия более эффективных 

операционных решений: управление затратами, ускорение 
оборачиваемости капитала и др.

Снижение объема инвестированного капитала, при 
неизменных размерах NOPAT за счет принятия более 

эффективных финансовых решений

Расширение бизнеса при условии, что дополнительный 
капитал инвестируется в проекты, рентабельность которых 

превышает затраты на привлечение капитала

Изъятие капитала из проектов, рентабельность которых не 
покрывает его стоимости
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Понятие добавленной экономической стоимости (ценности) и 

добавленной рыночной стоимости (ценности)

Добавленная 

рыночная 

стоимость 

(ценность)
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Разница между совокупной рыночной стоимостью фирмы (сумма

рыночных оценок капитала собственников и заемного капитала) и

совокупной учетной (балансовой) стоимостью фирмы (сумма

балансовых оценок капитала собственников и заемного капитала).

Основное различие между EVA и MVA заключается в следующем: EVA дает оценку

успешности работы с позиции прошлого и настоящего, тогда как MVA – с позиции

будущего, поскольку при расчете MVA используются рыночные оценки собственного и

заемного капиталов, которые в условиях эффективного рынка устанавливаются на

основе оценки ценности ожидаемых в будущем доходов. Кроме того, расчет

индикатора MVA гораздо в меньшей степени сопряжен с условностями и сложностями,

имеющими место при оценке WACC и компонентов EVA.

MVA = Текущая РС ценных бумаг – РС всех активов
где:  РС – рыночная стоимость



5. Управление доходами и расходами, прибылью и рентабельностью

Виды прибыли в контексте интересов пользователей

прибыль до вычета процентов и налогов, представляет собой один из ключевых

оценочных показателей результативности работы фирмы. Это наиболее общая

характеристика уровня организации и эффективности технологического процесса,

лежащего в основе ее функционирования. Специфика организации технологического

процесса и техника управления им определяются управленческим персоналом (т.е.

агентами собственников), а потому показатель EBIT входит в систему критериев

оценки профессиональной компетентности и качества работы менеджмента.

Операционная 

прибыль

Прибыль, остающаяся в распоряжении собственников фирмы. Исчисляется по

итогам отчетного периода как разница между всеми доходами и всеми затратами

(расходами) фирмы, относящимися к этому периоду. Часть этой прибыли

используется для образования (пополнения) фондов и резервов (например,

резервного капитала), а оставшаяся часть потенциально может быть распределена

среди собственников. Чистая прибыль, не изъятая собственниками и не

использованная для формирования фондов и резервов, отражается в балансе в

накопительном порядке в пассивной статье «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток). Величину чистой прибыли по итогам отчетного периода можно

видеть в отчете о прибылях и убытках.

Чистая 

прибыль

Среди пользователей ключевую роль играют собственники предприятия и его топ-менеджеры:

первые создают фирму, вкладывают в нее стартовый капитал, вторые обеспечивают эффективное

управление вверенным им капиталом, формируя с его помощью имущественный комплекс,

функционирование которого обеспечивает прирост ценности для собственников с устраивающей их

нормой прибыли. Результирующими целевыми показателями выступают соответственно: для топ-

менеджеров операционная прибыль, для собственников – чистая прибыль.
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Точка безубыточности и методы ее расчета

Переменные расходы (затраты) – это расходы, меняющиеся с изменением объемов производства.

Как правило, условно считается, что упомянутая зависимость является прямо пропорциональной.

Примеры: трудозатраты, затраты сырья и материалов, время работы оборудования и др. Заметим,

что в условиях предположения о прямо пропорциональной зависимости с ростом объемов

производства общая сумма переменных затрат растет линейно, однако величина удельных

переменных затрат (т.е. затрат на единицу продукции) не меняется.

Постоянные (условно-постоянные) расходы (затраты) – это расходы, зависящие не от объемов

производства, а от времени. Примеры: амортизационные отчисления, арендная плата, отдельные

виды страховки, и др. С изменением объемов производства не меняется общая сумма постоянных

затрат, однако величина удельных постоянных затрат снижается.

Критический объем продаж — это объем продукции, доходы от продажи которой в точности

покрывают совокупные расходы на ее производство и реализацию, обеспечивая тем самым нулевую

прибыль. Иными словами, очередная единица продукции, проданная сверх критического объема

продаж, будет приносить прибыль фирме, тогда как продажа предыдущих единиц шла лишь в

покрытие затрат. Таким образом, обязательным элементом оценки целесообразности любого нового

проекта является выявление критического объема продаж (т.е. того минимума, ниже которого

производство не выгодно) и возможных объемов производства в сравнении с ожидаемой емкостью

рынка.

Известны три взаимосвязанных метода расчета точки безубыточности — аналитический,

графический, расчет удельной валовой маржи.
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Определение точки безубыточности: аналитический метод

В точке безубыточности по определению прибыль равна нулю, т.е. EBIT = 0, поэтому из предыдущей 

формулы можно найти соответствующий объем продаж (в натуральных единицах), как раз и 

называемый критическим (Qc):

На основе зависимости: S = VC + FC + EBIT

где S – реализация в стоимостном выражении; 

VC     – переменные производственные расходы; 

FC – условно-постоянные расходы производственного характера; 

EBIT – операционная прибыль. 

Преобразуем в натуральные единицы: p Q = v Q + FC + EBIT

где Q – объем реализации в натуральном выражении; 

p – цена единицы продукции; 

v – переменные производственные расходы на единицу продукции. 

vp

FC
Qc
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Определение точки безубыточности: графический метод

Прибыль 

Переменные 

затраты

Условно-постоянные 

затраты

Объем продаж в натуральных 

единицах 

Выручка от продаж и 

затраты в денежных 

единицах  

О

А

В

С

D

Qc

Убытки

Сплошная линия ОВ отражает изменение выручки от продаж; здесь имеет место прямая

зависимость: с ростом объема проданной продукции растет и величина выручки. Штрихпунктирная

линия АD отражает изменение условно-постоянных затрат; поскольку считается, что эти затраты не

зависят от объема продаж, линия параллельна оси абсцисс. Штриховая линия АС отражает

изменение совокупных затрат как суммы переменных и условно-постоянных затрат. Точка

пересечения линий ОВ и АС определяет тот объем продаж Qc, при котором выручка равна

совокупным затратам. Это и есть критический объем продаж, т. е. тот минимум, который

обеспечивает безубыточность производственно-коммерческой деятельности. Таким образом, до тех

пор пока объем продаж не достиг уровня Qc, фирма работает в убыток; превышение Qc означает

генерирование прибыли.
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Запас финансовой прочности

Запас финансовой прочности = 

= Объем реализации /Критический объем реализации *100%

Запас финансовой прочности характеризует текущее (или плановое) положение предприятия

относительно текущего (или планового) уровня безубыточности. Низкое значение индикатора

(например, 110%) отражает высокую степень риска попадания предприятия в зону убытков при

неблагоприятном изменении объема реализации.
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Факторы, 

влияющие на 

запас 

финансовой 

прочности

Изменение постоянных затрат

Изменение переменных затрат                       

на единицу продукции

Изменение цены реализации при 

неизменных переменных затратах на 

единицу продукции 

Темп роста постоянных затрат меньше, 

чем темп роста маржинального дохода на 

единицу продукции

5. Управление доходами и расходами, прибылью и рентабельностью

Запас финансовой прочности (2)
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Понятие и механизм действия производственного рычага

Основное назначение DOL – контроль и анализ в динамике. При прочих равных условиях рост в

динамике DOLr и DOLd и снижение DOLp означают повышение производственного левериджа и

риска достижения заданной прибыли.

Характеристика условно-постоянных расходов производственного

характера (т.е. нефинансовых) в общей сумме текущих затрат фирмы как

фактор колеблемости ее финансового результата, в качестве которой

выбран показатель операционной прибыли.

Производственный 

(операционный) 

леверидж

Меры 

операцион-

ного 

левериджа

DOLd - Доля условно-постоянных затрат производственного характера в

общей сумме затрат (наиболее распространено)

DOLp – отношение чистой прибыли к материальным условно-

постоянным затратам производственного характера

DOLr – отношение темпа изменения прибыли (до вычета процентов и

налогов) к темпу изменения объема реализации в натуральных

единицах
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Факторы 

формирования 

прибыли и 

рентабельности

 

Переменные расходы 

(не включая финансовые расходы) 

Затраты сырья и 

материалов 

Затраты  

труда 
 

Переменные  

накладные расходы 

Валовая (маржинальная) прибыль 

Управленческие 

(административные) расходы 

Коммерческие расходы  

(расходы по сбыту продукции) 

вычесть 

Амортизационные отчисления 

производственного назначения 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и прочих обязательных платежей) 

Прибыль до вычета амортизации, 

процентов и налогов (EBITDA) 

(синонимы: валовая маржа, 

маржинальный доход) 

вычесть 

В сумме дают 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

Обособляется в 

целях анализа и 

финансового 

менеджмента 

В анализе 

безубыточности 

традиционно 

рассматриваются 

как постоянные 

затраты 

(расходы) 
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Факторы 

формирования 

прибыли и 

рентабельности 

(2)

 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 

Прибыль до вычета процентов и 

налогов (операционная прибыль) 

(EBIT) 

Постоянные финансовые 

расходы (проценты к уплате, 

расходы по финансовой 

аренде) 

вычесть 

Прибыль до вычета налогов и 

обязательных платежей (EBT) 
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Факторы 

формирования 

прибыли и 

рентабельности 

(3)

 

Налог на прибыль и прочие 

обязательные платежи 

 

Прибыль до вычета налогов и 

обязательных платежей (EBT) 

Чистая прибыль 

(прибыль, доступная к распределению 

среди собственников) 

Дивиденды по 

привилегированным акциям 

Прибыль, доступная к 

распределению среди владельцев 

обыкновенных акций 

Реинвестированная 

прибыль 

Дивиденды по 

обыкновенным акциям 

Корректировка затрат 

при исчислении 

себестоимости в целях 

налогообложения 

Налог на прибыль 

фактически 

уплачиваемый 

Отложенный к 

выплате налог 

Отражается лишь  

на денежных 

потоках по уплате 

налога в бюджет 
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Факторные модели в оценке и анализе прибыли и рентабельности

Оценка и анализ индикаторов прибыли и рентабельности требует управления факторами,

влияющими на значения этих индикаторов. Один из наиболее распространенных подходов к

выявлению факторов реализован в факторной модели фирмы «Дюпон».

Назначение модели – идентифицировать факторы, определяющие эффективность предприятия,

оценить степень их влияния и складывающиеся тенденции в их изменении и значимости.

где Pn – чистая прибыль

S – выручка от продаж;

A – стоимостная оценка совокупных активов фирмы

E – собственный капитал;

LTD – заемный капитал (долгосрочные обязательства)

CL – краткосрочные обязательства

Особенности модели:

• Рентабельность собственного капитала зависит от трех факторов: рентабельности продаж;

ресурсоотдачи; структуры источников средств, авансированных в данное предприятие;

• При анализе рентабельности собственного капитала в пространственно-временном аспекте

необходимо принимать во внимание три ключевые особенности этого показателя: временной

аспект деятельности коммерческой организации; проблему риска; проблему оценки.

• Модель позволяет включить в рассмотрение расширяющийся набор факторов

E
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Факторные модели в оценке и анализе прибыли и рентабельности (2)

Все доходы Все расходы
Внеоборотные 

активы

Оборотные 

активы

Чистая прибыль

-

/ Выручка от 

реализации

Выручка от 

реализации / Стоимость 

имущества (активы)

+

Чистая рентабельность продаж Ресурсоотдача (оборачиваемость активов)

Рентабельность активов

На основе выделенных факторов, влияющих на рентабельность активов, определяются пути

повышения рентабельности: повышение чистой рентабельности продаж за счет сокращения

расходов и увеличение доходов в абсолютном и относительном выражении. Другим путем

является рост ресурсоотдачи за счет увеличения продаж на 1 рубль имущества предприятия.

5. Управление доходами и расходами, прибылью и рентабельностью
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5. Управление доходами и расходами, прибылью и рентабельностью

Финансовое управление прибылью и рентабельностью предприятия

Для собственников базовой результатной характеристикой является чистая

прибыль – это разность доходов и расходов, понимаемых в обобщенном

смысле.

Отсюда следует, что соответствующий комплекс процедур оценки и

управления прибыльностью подразумевает такие воздействия на факторы

финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы

повышению доходов и снижению расходов.

Количественно рентабельность оценивается с помощью специальных

индикаторов – коэффициентов рентабельности, каждый из которых

рассчитывается путем сопоставления некоторого показателя прибыли с

логически соответствующей ей базой.

Поэтому управление рентабельностью включает два компонента:

управление прибылью (числитель показателя рентабельности) и управление

базой формирования прибыли (знаменатель показателя рентабельности).

Таким образом, управление рентабельностью означает обеспечение

желаемой динамики коэффициентов рентабельности.

П
Р

И
Б

Ы
Л

Ь

Р
Е

Н
Т

А
Б

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

. 69



6. Управление инвестиционной деятельностью фирмы

Понятие инвестиции. Классификация инвестиций

Под инвестицией понимаются 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.

Классификация 

инвестиций

Долгосрочные и краткосрочные

Финансовые и реальные

Прямые и портфельные

Регулирование инвестиций

Основным регулирующим документом в отношении реальных инвестиций на уровне страны

является Федеральный закон №39-ФЗ (с изменениями). Отдельные крупные субъекты РФ также

имеют свое законодательство в этой области. В законодательных актах можно найти определения

ключевых понятий инвестиционного процесса. Реальные инвестиции, как правило, оформляются в

виде так называемого инвестиционного проекта.
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Реальные и финансовые инвестиции

вложение капитала в долгосрочные финансовые активы – паи, акции,

облигации. Могут осуществляться как в отдельно взятый актив (например, в

акции конкретной фирмы), так и в набор активов; в последнем случае

инвестиция носит название портфельной.

Финансовые 

инвестиции

вложение капитала в развитие материально-технической базы предприятий

производственной и непроизводственной сфер. Это капитальные вложения,

под которыми понимаются «инвестиции в основной капитал (основные

средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты».

Реальные 

инвестиции

В отличие от финансовых решений краткосрочного характера, принимаемых в основном исходя из

текущих производственных, иногда тактических, соображений, вложения в материально-техническую

базу (т.е. реальные инвестиции) имеют ярко выраженную стратегическую направленность и связаны с

операционным риском.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИБАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

С любой финансовой операцией связывается денежный поток, базовой моделью его оценки является

модель дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow Model, DCF-model), в которой

реализована идея сопоставления притоков и оттоков денежных средств, олицетворяемых с

оцениваемой финансовой операцией:

1k
k

k
t

)r1(

CF
V

где Vt – стоимостная характеристика денежного потока 

CFk – элемент ожидаемого денежного потока в k-м периоде, 

олицетворяемого с финансовой операцией (этот поток также называют 

возвратным); 

r – ставка дисконтирования (доходность).

Выводы модели:

• DCF-модель является базовой для формализованной оценки стоимости или доходности финансового актива или

операции с ним.

• DCF-модель имеет ограниченное применение, т.е. она используется в условиях некоторых ограничений,

накладываемых на возвратный поток (например, значения элементов потока связаны между собой некоторой

зависимостью, т.е. не меняются хаотично).

• Расчет с использованием DCF-модели всегда ведется в условиях неявного предположения о равновесности рынка

оцениваемого актива. Если рынок нестабилен, о применении формализованных методов счета следует забыть.

• Следует обратить внимание на исключительное своеобразие параметра r в модели.

• При любых ограничениях и допущениях перспективная оценка доходности или оценка теоретической стоимости

актива являются исключительно субъективным действием, поэтому в результате расчетов получают лишь некий

ориентир на будущее, отклонения от которого могут быть в любую сторону.



6. Управление инвестиционной деятельностью фирмы

. 73

Понятие инвестиционного проекта

Таким образом, инвестиционный проект трактуется как набор документации, содержащий два крупных

блока документов:

• документально оформленное обоснование экономической целесообразности, объема и сроков

осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектно-сметную документацию,

разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвер-жденную в установленном порядке

стандартами (нормами и правилами);

• бизнес-план как описание практических действий по осуществлению инвести-ций.

Однако на практике инвестиционный проект понимается в более широком аспекте – как

последовательность действий, связанных с обоснованием объемов и порядка вложения средств, их

реальным вложением, введением мощностей в действие, текущей оценкой целесообразности

поддержания и продолжения проекта и итоговой оценкой результативности проекта по его

завершении.

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) (закон № 39-ФЗ).

Инвестиционный 

проект
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Понятие инвестиционного проекта (2)

Множество {CFk} носит название возвратного потока, т.е. это денежный поток, генерируемый

инвестиционным проектом после запуска его в эксплуатацию, т.е. после освоения исходной

инвестиции.

Для реальных инвестиций чаще всего исходят из предположения о конечности проекта. Что касается

финансовых инвестиций, то ситуации, когда приток денежных средств бесконечен, здесь встречаются

гораздо чаще. В любом случае, делая оценку в условиях бесконечного возвратного потока, обычно

прибегают к помощи аннуитетов.

Если для реальных инвестиций базисным периодом обычно считается год, то в случае финансовых

инвестиций возможна иная периодичность потока.

Логика отбора инвестиционного проекта заключается в том, что с помощью некоторого критерия

исходная инвестиция (IC) сравнивается с потоком ожидаемых поступлений {CFk}

Инвестиционный проект IP представляет собой следующую модель:

IP = {ICj, CFk, n, r}

где: ICj   – инвестиция в j-м году, j = 1, 2, … , m (чаще всего считается, что m = 1);

CFk – приток (отток) денежных средств в k-м году, k = 1, 2, … , n;

n     – продолжительность проекта (не обязательно конечная величина);

r     – ставка дисконтирования или внутренняя доходность (в зависимости от вида задачи, решаемой в 

ходе инвестиционного анализа).
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Методы оценки инвестиционных проектов

Методы, учитывающие временную ценность денег
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6. Управление инвестиционной деятельностью фирмы

Методы оценки инвестиционных проектов:

1) Метод расчета чистой дисконтированной стоимости

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).
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Методы оценки инвестиционных проектов:

1) Метод расчета чистой дисконтированной стоимости

. 77

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.

NPV < 0 

в случае принятия 
проекта ценность 

компании 
уменьшится, а 
потому проект 

следует отвергнуть;

NPV = 0

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;

NPV > 0 

в случае принятия 
проекта ценность 

компании, а 
следовательно и 

благосостояние ее 
собственников, 

увеличатся; поэтому 
проект следует 

принять.

Экономическая интерпретация критерия NPV такова:
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Методы оценки инвестиционных проектов:

2) Метод расчета индекса рентабельности инвестиции

Индекс рентабельности инвестиции – отношение суммы дисконтированных

элементов возвратного потока к исходной инвестиции:

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).
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Методы оценки инвестиционных проектов:

2) Метод расчета индекса рентабельности инвестиции

. 79

Сумма, сравниваемая с инвестицией IC, представляет собой суммарную величину

доходов, генерируемых проектом и дисконтированных к моменту инвестирования в

проект. Отсюда очевидна логика применения критерия:

PI < 1

проект 

следует отвергнуть

PI = 1

проект не является 

ни прибыльным, 

ни убыточным

PI > 1

проект 

следует принять
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Методы оценки инвестиционных проектов

3) Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиции

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). 
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Методы оценки инвестиционных проектов:

4) Метод определения окупаемости инвестиций

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
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Методы оценки инвестиционных проектов:

5) Метод расчета учетной нормы прибыли

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;
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Основанные на 

дисконтированных оценках 

(учитывают фактор времени)

Основанные на учетных оценках 

(не учитывают фактор времени)

Чистая дисконтированная стоимость 

(Net Present Value, NPV)

Индекс рентабельности инвестиции

(Profitability Index, PI)

Внутренняя норма прибыли

(Internal Rate of Return, IRR)

Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиции

(Discounted Payback Period, DPP)

Cрок окупаемости инвестиции

(Payback Period, PP)

Учетная норма прибыли

(Accounting Rate of Return, ARR)

Показатели, используемые для:

(а) отбора и ранжирования проектов, 

(б) оптимизации эксплуатации проекта, 

(в) формирования оптимальной инвестиционной программы
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Сравнительная характеристика и противоречивость критериев 

инвестиционной оценки

PP и ARR могут быть противоречивы, поскольку в компании могут устанавливаться разные

пороговые значения для этих критериев.

При оценке альтернативных инвестиционных проектов существует проблема выбора критерия из

NPV, IRR, PI, так как NPV – абсолютный показатель, IRR и PI – относительные. Предпочительно

использование критерия NPV, аргументы:

• дает ожидаемую оценку прироста стоимости коммерческой организации в случае принятия

проекта;

• обладает свойством аддитивности.

1) В сравнительном анализе альтернативных проектов критерий IRR можно использовать условно.

Так как IRR является относительным показателем, на его основе невозможно сделать

правильные выводы об альтернативных проектах с позиции их возможного вклада в увеличение

капитала коммерческой организации;

2) Правило «чем больше, тем лучше» не всегда корректно в отношении IRR, высокое значение во

многих случаях указывает на наличие определенного резерва безопасности в отношении

данного проекта;

3) Значение NPV может существенно зависеть от ставки дисконтирования r, причем степень

зависимости различна и определяется динамикой элементов денежного потока

4) Для проектов классического характера критерий IRR показывает лишь максимальный уровень

затрат, который может быть ассоциирован с проектом;

5) Недостаток IRR в том, что он не обладает свойством аддитивности;

6) Не исключена ситуация, когда критерий IRR не с чем сравнить;

7) Критерий IRR не пригоден для анализа неординарных инвестиционных потоков.

Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR
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Оценка инвестиционных проектов 

с неординарными денежными потоками

Возможны неординарные ситуации, когда оттоки и притоки денежных средств

чередуются.

Например, проекты с неординарными денежными потоками и имеющие несколько

значений IRR, оцениваются с помощью дополнительных критериев.

Таким образом, формальные критерии не могут быть единственным и

непреложным аргументом в принятии управленческих решений.

В случае с неординарными денежными потоками критерий NPV явно предпочтительнее

критерия IRR. С его помощью часто можно принять обоснованное решение по

инвестиционному проекту.
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Сравнительный анализ проектов различной продолжительности

Поскольку на практике необходимость сравнения проектов различной

продолжительности возникает постоянно, разработаны специальные методы,

позволяющие элиминировать влияние временного фактора. Один из них –

метод бесконечного цепного повтора сравниваемых проектов.

Предполагается, что каждый из анализируемых проектов может быть реализован

неограниченное число раз. В этом случае при n → + число слагаемых в формуле

расчета NPV(i,n) будет стремиться к бесконечности, а значение NPV(i, ) может быть

найдено по известной формуле для бесконечно убывающей геометрической

прогрессии:

1)r1(

)r1(
NPV(i)=n)NPV(i, lim),i(NPV

i

i

n
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Обоснование инвестиционных проектов в условиях инфляции

При оценке эффективности капитальных вложений необходимо учитывать влияние инфляции. Это

можно делать корректировкой на темп инфляции (i) либо будущих поступлений, либо ставки

дисконтирования.

Наиболее корректной, но и более трудоемкой в расчетах является методика, предусматривающая

корректировку всех факторов, влияющих на денежные потоки сравниваемых проектов. С помощью

пересчетов исчисляются новые денежные потоки, которые и сравниваются между собой с помощью

критерия NPV.

Более простой является методика корректировки ставки дисконтирования на темп инфляции.

Формула, связывающая реальную ставку дисконтирования (r), применяемую в условиях инфляции

номинальную ставку дисконтирования (p) и темп инфляции (i):

p = r + i 

Поскольку основными характеристиками инвестиционного проекта являются элементы денежного

потока и ставка дисконтирования, учет риска осуществляется поправкой одного из этих параметров.

В первом случае вводятся понижающие коэффициенты по годам, с помощью которых делают более

осторожную оценку ожидаемых поступлений, после чего вновь рассчитывают значение NPV.

Во втором случае стандартную ставку дисконтирования увеличивают на величину рисковой

надбавки.

Принципы оценки инвестиционных проектов в условиях риска
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Принципы, техника формирования и оптимизация 

бюджета капиталовложений

Возможны два подхода к формированию:

1) На основе критерия IRR – все доступыне проекты упорядочиваются на основе критерия IRR.По

мере отбора проектов IRR проектов убывает, а стоимость капитала возрастает.

2) На основе критерия NPV: если нет ограничений, то существует следующая процедура:

• устанавливается значение ставки дисконтирования;

• Все независимые проекты с NPV>0 включаются в портфель;

• Из альтернативных проектов выбирается проект с максимальным NPV;

Если есть ограничения, методика усложняется и требуется оптимизация.

Принципы

Проекты могут быть независимыми и альтернативными

Включение очередного проекта предполагает нахождение источника его 
финансирования

Стоимость капитала может быть неодинаковой для всех проектов, 
меняться в зависимости от степени риска

Существует ряд ограничений по ресурсному и временному параметрам, 
которые необходимо учитывать при разработке бюджета

Число проектов, принимаемых к финансированию. Не может быть 
бесконечно большим
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Принципы, техника формирования и оптимизация 

бюджета капиталовложений (2)

В ходе пространственной оптимизации отбираются проекты, возможные к
немедленному одновременному внедрению. Считается, что фирма ограничена в
источниках финансирования, а число доступных проектов велико – в этом случае как
раз и возникает задача пространственной оптимизации, подразумевающая отбор
проектов в условиях ограниченности объемов финансирования. В качестве целевого
критерия можно выбирать различные показатели, однако теория предлагает
ориентироваться на критерий «максимизация совокупного NPV». При сделанных
допущениях возможны два базовых варианта:

Теоретические 

варианты 

оптимизации

Пространственная

Временная

Пространственно-временная
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1 вариант: Стоимость источников 

финансирования считается неизменной
2 вариант: при составлении портфеля 

исходят из предположений* (см. ниже)

Последовательность:

• для каждого проекта рассчитывается показатель

«индекс рентабельности инвестиции» (PI) как

отношение суммы дисконтированных элементов

возвратного потока к исходной инвестиции;

• проекты упорядочиваются по убыванию PI;

• в инвестиционную программу последовательно

включаются все проекты с наибольшими

значениями PI, пока позволяет финансирование;

• в этом случае будет достигнут наибольший

эффект, т.е. суммарный NPV всех проектов,

включенных в программу, будет наибольшим из

всех комбинаций.

Последовательность:

• для каждого инвестиционного проекта рассчитывается

значение IRR и строится график инвестиционных

возможностей (убывающая ломаная);

• строится график предельной стоимости капитала

(возрастающая ломаная);

• при наложении графиков друг на друга находится точка

пересечения графиков;

• в портфель включаются все проекты, расположенные левее

найденной точки пересечения;

• необходимо оценить реальные возможности

(а) выплаты текущих затрат по поддержанию данного

источника, т.е. процентных выплат;

(б) возврата основной суммы долга.

Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений (2)

*Предположения:

(а) для финансирования включенных в портфель проектов будут

использованы значительные объемы ресурсов сторонних

инвесторов;

(б) в принципе нет ограничений на получение финансирования;

(в) с ростом доли заемного капитала в структуре долгосрочных

источников стоимость очередного вновь привлекаемого

источника может существенно возрастать, что автоматически

приведет к росту средневзвешенной стоимости капитала и росту

финансового риска фирмы.

Принципы, техника формирования и оптимизация 

бюджета капиталовложений (3)
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Оборотный капитал: его сущность и виды

Оборотный капитал – другое обозначение оборотных средств, оборотных активов, подчеркивает

финансовую природу объекта (величину денежных средств, вложенных в эти активы).

Структура оборотных активов

Объем незавершенного 
производства

Производственные запасы сырья, 
материалов и полуфабрикатов

Запасы малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов

Запасы готовой продукции и 
товаров

Дебиторская задолженность

Краткосрочные финансовые 
вложения

Денежные активы

Прочие
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ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА

активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для

обеспечения текущей деятельности, вложения в которые как минимум

однократно оборачиваются в течение года или одного производственного

цикла, ежели последний превышает 12 месяцев.

Оборотные средства

Дебиторская 
задолженность

Материальные 
запасы

Денежные 
средства
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Политика предприятия в области формирования и использования 

оборотного капитала

Обеспечение платежеспособности

Предприятие, не имеющее достаточного 

уровня чистого оборотного капитала, может 

стать неплатежеспособным

Обеспечение приемлемого объема, 

структуры и рентабельности

Каждое решение, связанное с определением 

уровня денежных средств, дебиторской 

задолженности и производственных запасов, 

должно быть рассмотрено с позиции как 

оптимальной величины данного вида активов, 

так и оптимальной структуры оборотных 

средств в целом.

Политика в области управления оборотным капиталом должна обеспечивать 

компромисс между риском потери ликвидности и эффективностью работы.
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7. Управление оборотным капиталом предприятия

St – запасы сырья и материалов на дату анализа (для 

промышленного предприятия) либо товарные 

запасы (для торгового предприятия);

zp – ежедневная потребность в сырье и материалах по 

плану либо плановый однодневный товарооб-т

Плановая (нормативная) обеспеченность 
текущей деятельности запасами

D – количество дней в отчетном периоде

D
COGS

vIn
Inv d

Оборачиваемость запасов (в днях):

COGS – себестоимость продукции, реализованной в 

отчетном периоде (совокупные затраты сырья и 

материалов);

Inv – средние запасы сырья и материалов в отчетном 

периоде (в стоимостном выражении).

Inv

COGS
Inv t

Оборачиваемость запасов (в оборотах)

p

t
d

z

S
S
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Методы и модели оптимального управления запасами

Формализация политики управления запасами требует ответа на следующие вопросы:

H

DF2
EOQ

где: EOQ – объем партии в единицах

F   – стоимость выполнения одной партии заказа

D   – общая потребность в сырье на период, ед.

H   – затраты по хранению единицы сырья 

можно ли в принципе 
оптимизировать политику 

управления величиной запасов

какой объем запасов является 
минимально необходимым

когда следует заказывать 
очередную партию запасов

каков должен быть оптимальный 
объем заказываемой партии

Формализация политики управления запасами требует ответа на следующие вопросы:

Ответы на все эти вопросы даются в теории управления запасами. В частности, показано, что при

некоторых ограничениях и предпосылках можно рассчитать размер оптимальной партии заказа

(EOQ); соответствующая формула имеет вид:
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Методы и модели оптимального управления запасами (2)

В рамках этой теории разработаны и схемы управления заказами, позволяющие с помощью ряда

параметров формализовать процедуру обновления запасов, в частности, определить уровень

запасов, при котором необходимо делать очередной заказ. Одна из таких схем выражается системой

моделей:

RP = MU MD

SS = RP AU AD

MS = RP + EOQ LU LD

где: AU – средняя дневная потребность в сырье, ед.;

AD – средняя продолжительность выполнения заказа (от момента размещения

до момента получения сырья), дн.;

SS – наиболее вероятный минимальный уровень запасов, ед.;

MS – максимальный уровень запасов, ед.;

RP – уровень запасов, при котором делается заказ, ед.;

LU – минимальная дневная потребность в сырье, ед.;

MU – максимальная дневная потребность в сырье, ед.;

MD – максимальное число дней выполнения заказа;

LD – минимальное число дней выполнения заказа.
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Дебиторская задолженность и еѐ виды

Дебиторская задолженность - это одновременно и неполученная выручка, и часть оборотных

активов предприятия, отражающая задолженность юридических и физических лиц в пользу данного

предприятия в результате финансово-хозяйственных операций между ними.

Виды дебиторской 

задолженности

дебиторская задолженность за товары, работы, 

услуги, срок оплаты, которых не наступил;

дебиторская задолженность за товары, работы, 

услуги, неоплаченные в срок;

дебиторская задолженность по векселям 

полученным;

дебиторская задолженность по расчетам с 

персоналом;

дебиторская задолженность по расчетам с 

бюджетом;

прочие виды дебиторской задолженности.
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Управление дебиторской задолженностью

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью

средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная

тенденция. Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты

товаров, предусматриваемых в контрактах.

Система управления дебиторской задолженностью требует 

постоянного контроля по ряду параметров:
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Управление дебиторской задолженностью (2)

Факторинг

(от англ. factor – посредник) - один из способов кредитования торговых операций, при

котором специализированная компания (фактор-фирма) приобретает у фирмы-

поставщика все права, возникающие с момента поставки товара покупателю, и сама

взыскивает долг. Тем самым поставщик освобождается от кредитного риска,

связанного с возможной неуплатой долга. Большую часть суммы (60-90%) за

поставленную продукцию поставщик получает от фактора сразу же после отгрузки

товара. Оставшаяся часть придерживается для покрытия риска неоплаты. После

поступления платежа блокированная сумма за вычетом процентов и комиссионных

фактор-фирмы, выплачивается поставщику в срок, определяемый фактор-

соглашением, причем независимо от текущего финансового положения покупателя.

Свыше 120 дней

61-120 дней

31-60 дней

0-30 дней

Контроль 

дебиторской 

задолженности 

включает в себя 

ранжирование 

дебиторской 

задолженности по 

срокам ее 

возникновения:
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S – выручка от реализации в отчетном периоде; 

AR – средняя дебиторская задолженность в отчетном 

периоде

Оборачиваемость средств в расчетах                            
(в оборотах)

AR

S
AR t

Управление дебиторской задолженностью (2)

D – количество дней в отчетном периоде

Оборачиваемость средств в расчетах 
(в днях):

D
S

AR
AR d

Оценка эффективности трансформационного цикла

Doc = Invd + ARd

Приведенный индикатор показывает, сколько в среднем дней
омертвлены денежные средства в неденежных оборотных
активах. Снижение показателя в динамике – благоприятная
тенденция. Среднеотраслевые значения именно этого
показателя, а также частных показателей оборачиваемости
могут использоваться при оценке базовых параметров
планируемого к внедрению нового проекта как ориентиры для
расчета суммы оборотных средств, которую необходимо
зарезервировать.
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Система расчетов предприятия 

и ее влияние на дебиторскую задолженность

Система 

кредитования 

покупателей

Финансовый менеджер может варьировать любым параметром в данной схеме, однако наиболее

существенным является величина скидки. Она может устанавливаться различными способами, в

том числе и с использованием некоторых формализованных алгоритмов, учитывающих влияние

инфляции и сокращение расходов на поддержание источников финансирования дебиторской

задолженности.

Срок предоставления кредита

Система сбора платежей

Система предоставляемых скидок

Стандарты кредитоспособности

Система создания резервов по сомнительным долгам
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Понятие денежных эквивалентов

условный термин, относящийся к высоколиквидным рыночным ценным

бумагам, находящимся на балансе предприятия и приобретенным им с целью

формирования страхового запаса денежных средств, в которые эти бумаги

при необходимости могут быть трансформированы с минимальным

временным лагом и минимальными потерями.

Эквивалент 

денежных 

средств 

(Cash 

Equivalent)
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Управление денежными средствами и их эквивалентами

DCc = Invd + ARd - Apd

где Invd – оборачиваемость средств, омертвленных в производственных запасах (в днях);

ARd – оборачиваемость средств, омертвленных в дебиторской задолженности (в днях);

APd – период погашения кредиторской задолженности (в днях). 

Прогнозирование 
денежных потоков

Анализ движения 
денежных средств

Определение 
оптимального уровня 
денежных средств

Расчет финансового 
цикла (Dcc)

Система 

эффективного 

управления 

денежными 

средствами
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8. Методы оценки капитальных финансовых активов

Понятие финансового актива

Акции и облигации. Именно с помощью этих инструментов формируется

капитал фирмы, они являются одновременно и объектами, и способами

реализации обоих типовых финансовых процессов – мобилизации (с

помощью эмиссии акций и облигаций привлекается капитал на долгосрочной

основе) и инвестирования (в акции и облигации вкладываются свободные

денежные средства как в долгосрочных, так и в краткосрочных целях).

Капитальный 

финансовый 

актив

Безрисковые 
финансовые активы

• Актив, ожидаемый доход по 
которому предопределен (т.е. 
его значение не меняется под 
действием различных 
факторов)

Рисковые 
финансовые активы

• Активы, доходы по которому 
варьируются и не могут быть 
спрогнозированы с высокой 
точностью (это любые 
корпоративные акции и 
облигации)
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Виды финансовых активов и их стоимостная оценка

Оценки ценных бумаг

Текущая рыночная цена (Pm) Внутренняя (теоретическая) стоимость (Vt)

Технократический Фундаменталистский«Ходьба наугад»

Подходы к оценке

Ситуации соотношения оценок:           Рm > Vt Рm < Vt Рm = Vt

Безрисковые Рисковые
Капитальные 
финансовые 

активы
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Базовая модель оценки финансовых активов

Базовая модель оценки финансовых активов – это модель оценки акций, построенная на

дисконтировании дивидендов, выплачиваемых в денежной форме (это частный случай DCF - модели):

1 )1(k
k

k
t

r

D
V

где Vt – теоретическая (внутренняя) стоимость обыкновенной акции 

Dk – выплаченный дивиденд в k-м периоде; 

r –коэффициент дисконтирования.

Выводы модели:

• Дает возможность разрабатывать различные варианты поведения инвестора;

• Оценка теоретической стоимости актива зависит от трех параметров: ожидаемых денежных

поступлений, горизонта прогнозирования и нормы прибыли.

• Модель может использоваться для решения типовых задач: расчет текущей внутренней

стоимости, расчет нормы прибыли и сравнение ее с приемлемым для инвестора вариантом.
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Долговые и долевые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги выражают отношение займа и представляют собой

долговые обязательства, гарантирующие их владельцам возврат денежных средств в

установленный срок с оговоренной ставкой процентов.

Долговые ценные бумаги являются активами с фиксированными доходом и сроком

обращения, которые устанавливаются условиями выпуска ценных бумаг. По

окончании срока обращения долговые ценные бумаги погашаются заемщиком, т.е. в

дату погашения лицо, выпустившее ценные бумаги, выкупает их, возвращая заемные

средства владельцам. В течение срока обращения заемщик обязан выплачивать по

ним проценты, если это оговорено условиями выпуска ценных бумаг.

Долговые 

ценные 

бумаги

Долевые ценные бумаги выражают отношения совладения и предоставляют их

владельцу право долевого участия как в собственности, так и в прибыли эмитента.

Долевыми ценными бумагами являются акции. Акции выпускаются только

акционерными обществами. В отличие от владельцев долговых ценных бумаг,

выступающих в качестве кредиторов, акционеры являются совладельцами компании-

эмитента и поэтому предоставляют свой капитал данной компании в бессрочное

пользование. Следовательно, акции можно считать «бессрочными» ценными

бумагами, не предусматривающие возврата вложенных средств владельцам ценных

бумаг

Долевые 

ценные 

бумаги
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Классификация долговых ценных бумаг

По сроку действия По способу обеспечения По способу выплаты дохода

Общая оценка структуры активов 

и их источников

Среднесрочные (от 3 до 7 лет

Долгосрочные (от 7 до 30 лет)

Краткосрочные (от года до 3 лет)

Бессрочные (выплата процентов 

осуществляется неопределенно 

долго)

Облигации с залогом в форме 

будущих залоговых 

поступлений

Облигации с имущественным 

залогом

Необеспеченные залогом 

облигации

Облигации с плавающей 

купонной ставкой

Облигации с фиксированной 

купонной ставкой

Облигации с равномерно 

возрастающей купонной ставкойОблигации с залогом в форме 

поступлений от будущей 

хозяйственной деятельности

Облигации с определенными 

гарантийными 

обязательствами

Облигации с нулевым купоном

Облигации смешанного типа

Облигации с оплатой по выбору

По характеру обращения

Конвертируемые

Обычные
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Логика и техника оценки долговых ценных бумаг:

1. Оценка облигации с нулевым купоном

Это облигация, по которой не предусматривается регулярных купонных выплат, но в момент

погашения облигация ее держателю выплачивается номинал (M). Для привлечения к покупке подобной

облигации она продается с дисконтом, а потому выгода держателя облигации заключается в

получении дохода как разницы между номиналом и ценой покупки. С позиции инвестора денежный

поток имеет следующий вид:

Покупка облигации представляет собой финансовую инвестицию величиной Pm, которая для

инвестора имеет смысл лишь в том случае, если внутренняя стоимость актива, с его точки зрения,

превышает запрашиваемую рыночную цену, рассчитанную исходя из той нормы прибыли, которая

устраивает инвестора: Vt > Рm . Поскольку денежные поступления по годам за исключением

последнего года равны нулю, DCF-модель для расчета Vt имеет вид:

Pm

CF=M

Время0      1         2          3

Денежный поток при оценке облигации с нулевым купоном

n-1         n          n+1…

Конец 

финансовой 

операции

Начало 

финансовой 

операции

Vt = CF / (1 + r)n = CF FM2(r,n)
где Vt – стоимость облигации с позиции инвестора (теоретическая стоимость);

CF – сумма, выплачиваемая при погашении облигации, равная ее номиналу М; 

n – число базисных периодов (обычно лет), через которое произойдет погашение облигации;

r – соответствующая базисному периоду ставка дисконтирования;

FM2(r,n) – дисконтирующий множитель из финансовой таблицы.
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Логика и техника оценки долговых ценных бумаг:

2. Оценка бессрочной облигации

Эта ценная бумага предусматривает неопределенно долгую выплату дохода в установленном размере или по

плавающей процентной ставке. Облигация не может быть погашена, т.е. доход ее держателя складывается лишь из

периодических поступлений в виде купонного дохода. В условиях неизменности купонного дохода (CFk = CF = const)

денежный поток, олицетворяемый с облигацией, имеет вид бессрочного аннуитета

В этом случае DCF-модель трансформируется в формулу суммы членов бесконечно убывающей

геометрической прогрессии:

Pm=Vt

CF      CF     CF            …              CF     CF …

Время
0      1          2          3

Денежный поток при оценке бессрочной облигации 

n-1         n…
…

Начало 

финансовой 

операции

Vt = CF / r
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Логика и техника оценки долговых ценных бумаг:

3. Оценка безотзывной срочной купонной облигации с постоянным доходом

Эта ценная бумага предусматривает

два типа дохода: (а) регулярный и (б)

единовременный (т.е. номинал в

момент погашения облигации).

Базисный период – обычно год или

полугодие. Таким образом, денежный

поток в этом случае складывается из

одинаковых по годам поступлений

(CFk = CF = const) и нарицательной

стоимости облигации (М). Подобного

вида облигации могут либо

безотзывными, либо отзывными.

В случае с безотзывной срочной

купонной облигацией с постоянным

доходом DCF-модель трансформи-

руется в следующую:

Начало 

финансовой 

операции

0            1                2                3                

CF       CF         CF                 …                             CF       

CF       

Vt=Pm

М

Денежный поток для срочной купонной облигации

n-1              n n+1                Время           

Конец 

финансов

ой 

операции

)n%,r(2FMM)n%,r(4FMCF

r1

M

r1

CF
V

)()(
n

n

1k
kt

где CF – годовой купонный доход;

М – нарицательная стоимость, выплачиваемая при погашении облигации;

r – требуемая норма прибыли (ставка дисконтирования);

n – число базовых периодов (обычно, лет) лет до погашения облигации;

Vt – теоретическая стоимость (текущая цена облигации);

FM2(r,n) и FM4(r,n) – дисконтирующие множители из финансовых таблиц.

Преобразовав предыдущую формулу

можно дать общую формулу для

расчета внутренней стоимости

облигации с выплатой процента

каждые полгода:

)n2,2/r(2FMM)n2,2/r(4FM
2

CF

)1(

M

)1(
V

n2

1k
n2kt

2
r

2
r

2
CF
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Логика и техника оценки долговых ценных бумаг:

4. Оценка отзывной срочной купонной облигации с постоянным доходом

Отзывная облигация допускает возможность досрочного ее погашения. 

Отзывная облигация отличается от безотзывной наличием двух дополнительных характеристик: 

Безотзывная ОтзывнаяОценка подобных облигаций

осуществляется также с использо-

ванием формул предыдущего

слайда, в которых нарицательная

стоимость М заменена выкупной

ценой Pс, а также изменено число

принимаемых во внимание

элементов возвратного потока.

Интересно отметить, что в период,

когда облигация защищена от

досрочного погашения, оценка ее

текущей внутренней стоимости

может варьировать не только в

зависимости от закладываемой в

расчет приемлемой нормы

прибыли, но и от того, с какой

вероятностью оценивает аналитик

возможность досрочного

погашения.
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Логика и техника оценки долговых ценных бумаг:

Рыночная норма прибыли 
ВЫШЕ фиксированной 

купонной ставки

– облигация продается 
по цене НИЖЕ 

номинала (с дисконтом)

Рыночная норма прибыли 
НИЖЕ фиксированной 

купонной ставки

– облигация продается 
по цене ВЫШЕ 

номинала (с премией)

Рыночная норма прибыли 
РАВНА фиксированной 

купонной ставке

– облигация продается 
по номиналу

С ростом рыночной нормы прибыли текущая цена 
облигации убывает
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Логика и техника оценки долевых ценных бумаг:

1. Оценка акции с равномерно возрастающим дивидендом

Акцией с равномерно возрастающим дивидендом называется акция, в отношении которой сделано

предположение о том, что выплачиваемые по ней дивиденды растут с постоянным темпом прироста g.

Этой ценной бумаге соответствует денежный поток, представленный на рисунке:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                  1                           2                         3           … 

D0                    D1                    D2                    D3        … 

Время  

Возвратный поток акции с постоянно возрастающим дивидендом 

Vt=PV 

gr

D

gr

)g1(D
V 10

t

где Vt – теоретическая стоимость акции;

D0 – последний выплаченный дивиденд;

D1 – первый ожидаемый дивиденд;

r – приемлемая доходность (ставка дисконтирования);

g – ожидаемый темп прироста дивидендов.

Оценка стоимости выполняется по модели Гордона:
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Логика и техника оценки долевых ценных бумаг:

2. Оценка акции с изменяющимся темпом прироста дивидендов

В этом случае горизонт прогнозирования разбивается на две фазы: (а) бессистемного изменения

дивиденда и (б) равномерного его роста:

Оценка акции осуществляется по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0                    1                     2        …                                   k-1                  k                   k+1                k+2                 k+3                      Годы 

D1                D2                  …                     Dk-1                Dk             Dk+1             Dk+2           Dk+3     … 

Динамика дивидендов при выделении двух фаз изменения 

Фаза бессистемного изменения дивиденда Фаза равномерного роста дивиденда 

k

1j

k

1k

j

j

t
r1

1

gr

D

)r1(

D
V

где k – число периодов фазы бессистемного изменения дивидендов Dj, – j=1, 2, … , k;

Dk+1 – первый ожидаемый дивиденд фазы равномерного роста с темпом g; 

r – приемлемая норма прибыли.
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Доходность финансового актива и показатели ее оценки

Доходность характеризует эффективность финансового актива и представляет собой относительный

показатель, рассчитываемый соотнесением дохода (D), генерируемого данным финансовым активом,

и величины инвестиции (IC) в этот актив, т.е. в наиболее общем виде он может быть представлен

следующим образом:

В зависимости от вида финансового актива в качестве дохода D чаще всего выступают дивиденд,

процент, прирост капитализированной стоимости. Таким образом, существуют различные варианты

расчета доходности. Этот показатель измеряется в процентах или долях единицы; первый измеритель

используется для вербальной, или описательной, характеристики финансового актива, второй – при

проведении расчетов.

Доходность финансового актива, равно как и его внутренняя (теоретическая) стоимость, может быть

найдена с помощью DCF-модели; при этом следует руководствоваться следующими правилами:

а) для оценки стоимости исходные, т.е. известные, параметры в DCF-модели таковы: значения

регулярного дохода (т.е. элементы возвратного денежного потока), количество базисных периодов,

приемлемая норма прибыли, единовременный доход по окончании операции (например,

нарицательная стоимость, цена выкупа и др.);

б) для оценки доходности исходные параметры в DCF-модели таковы: значения регулярного дохода,

количество базисных периодов, текущая внутренняя стоимость актива (принимается равной его

текущей рыночной цене), единовременный доход по окончании операции.

IC

D
k
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Доходность финансового актива и показатели ее оценки:

1. Доходность облигации без права досрочного погашения

Оценка стоимости этой облигации выполняется по формуле Vt, использованной нами для оценки

безотзывной срочной купонной облигации с постоянным доходом. Предполагается, что в этой формуле

известны все показатели кроме r. Разрешая уравнение относительно r, определяем общую доходность

данной облигации. Этот показатель в отечественной финансовой прессе иногда называется

доходностью к погашению и обозначается YTM по аналогии с англоязычной терминологией (Yield to

Maturity).

Очевидно, что в общем случае разрешить уравнение относительно r можно с помощью компьютера,

либо специализированного финансового калькулятора. Кроме того, известна формула, позволяющая

получать приблизительную оценку доходности купонной облигации без права досрочного погашения с

помощью обычного калькулятора. Этот показатель рассчитывается отношением среднегодового

дохода (годовой процент плюс часть разницы между нарицательной стоимостью и ценой покупки

облигации) к средней величине инвестиции и дает приблизительную оценку показателя YTM:

2

PM
k

PM
C

YTM

где M – номинал облигации;

Р – текущая цена (на момент оценки);

С – купонный (регулярный) доход;

k – число лет, оставшихся до погашения облигации 
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Доходность финансового актива и показатели ее оценки:

2. Доходность облигации с правом досрочного погашения

Помимо показателя YTM подобная облигация имеет еще одну характеристику – доходность

досрочного погашения (Yield to Call, YTC). Этот показатель дает оценку доходности на момент отзыва

облигации с рынка, или ее досрочного погашения. По аналогии с общей доходностью показатель YTC

находится из формулы Vt, использованной нами для оценки безотзывной срочной купонной облигации

с постоянным доходом, в которой вместо n берется m, в левую часть формулы подставляется текущая

рыночная цена облигации, а номинал М заменен выкупной ценой Pс.

Доходность акции. Для оценки значений ожидаемой общей доходности обыкновенных акций с

равномерно возрастающими дивидендами можно воспользоваться формулой, полученной на

основании модели Гордона:

g
P

D
g

P

)g1(D
kkk

0

1

0

0
cdt

где Dо – последний полученный к моменту оценки дивиденд по акции;

D1 – ожидаемый дивиденд;

Ро – цена акции на момент оценки;

g – темп прироста дивиденда.
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Концепция риска, дохода и доходности

Модель, описывающая зависимость между показателями доходности и риска индивидуального

финансового актива и рынка в целом, называется моделью ценообразования на рынке капитальных

финансовых активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM):

где ke – ожидаемая доходность ценной бумаги, целесообразность операции с которой 

анализируется; 

km – средняя рыночная доходность;

krf – безрисковая доходность, под которой понимают доходность государственных ценных бумаг;

– бета-коэффициент, характеризующий рисковость оцениваемой ценной бумаги

(рассчитывается по статистическим данным и выражает вариабельность доходности ценной 

бумаги по отношению к среднерыночной доходности)

Очевидно, что разность (km – krf) представляет собой рыночную премию за риск вложения средств не в

безрисковые, а в рыночные активы ; разность (ke – krf) это ожидаемая премия за риск вложения в

данную ценную бумагу; два этих показателя связаны прямо пропорциональной зависимостью через

бета-коэффициент:

(ke – krf) =   (km – krf) 

ke = krf +   (km – krf)  

Модель имеет очень простую интерпретацию: чем выше риск, олицетворяемый с данной фирмой, по

сравнению со среднерыночным (а рынок рисков по определению), тем больше премия, получаемая

от инвестирования в ее ценные бумаги.
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Концепция риска, дохода и доходности (2)

Среднерыночная доходность (km) – доходность рыночного портфеля. В качестве km берут,

например, среднюю доходность по акциям, включенным в рыночный портфель, используемый для

расчета общеизвестного индекса.

Безрисковая доходность (krf) – ожидаемый среднегодовой темп прироста экономики в долгосрочной

перспективе, но с поправкой на текущую флуктуацию, обусловленную изменением краткосрочной

ликвидности и инфляцией.

Бета-коэффициент ( ) – мера систематического риска акций данной компании, характеризующую

вариабельность ее доходности по отношению к среднерыночной доходности (т.е. к доходности

рыночного портфеля). Можно еще сказать, что выражает чувствительность доходности акций

данного эмитента по отношению к среднерыночной доходности.

Известны простые алгоритмы, позволяющие найти приблизительное значение -коэффициента для

данной ценной бумаги. Пусть kij – доходность акций i-ой компании в j-м году, а kmj – доходность на

рынке в среднем (j = 1, 2, … , n) за все анализируемые периоды. Если к рынку применима модель

САРМ, то, -коэффициент представляет собой коэффициент эластичности, а его значение – это

отношение приращения доходности акций i-ой компании к приращению среднерыночной доходности:

mj

ij

k

k
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Концепция риска, дохода и доходности (3)

В целом по рынку ценных бумаг -коэффициент равен единице; для отдельных компаний он

колеблется около единицы, причем большинство -коэффициентов находится в интервале от 0,5 до

2,0. Интерпретация -коэффициента для акций конкретной компании заключается в следующем:

увеличение -коэффициента в динамике означает, что вложения в ценные бумаги данной компании

становятся более рисковыми;

снижение -коэффициента в динамике означает, что вложения в ценные бумаги данной компании

становятся менее рисковыми.

означает, что ценные бумаги 
данной компании менее 

рискованны, чем в среднем на 
рынке (так, = 0,5 означает 
что данная ценная бумага в 
два раза менее рискованна, 

чем в среднем по рынку)

означает, что акции данной 
компании имеют среднюю 

степень риска, сложившуюся 
на рынке в целом

означает, что ценные бумаги 
данной компании более 

рискованны, чем в среднем на 
рынке; 
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Понятие инвестиционного портфеля

Инвестиционный (рыночный) портфель:

(1) совокупность всех акций, торгуемых на данном рынке, взвешенных по объему их

рыночной капитализации;

(2) совокупность акций, входящих в портфель для расчета рыночного индекса (например,

индекса Доу-Джонса).

Очевидно, что доходность портфеля (kр) представляет собой линейную функцию показателей

доходности входящих в него активов и может быть рассчитана по формуле средней

арифметической взвешенной (в данном случае речь может идти как об ожидаемой, так и о

фактической доходности)

n

1j

jjp dkk

где kj – доходность j-го актива;

dj – доля j-го актива в портфеле;

n – число активов в портфеле.
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Принципы формирования инвестиционного портфеля

Успех инвестиций в 
основном зависит от 

правильного 
распределения 

средств по типам 
активов. 

Риск инвестиций в 
определенный тип 

ценных бумаг 
определяется 
вероятностью 

отклонения прибыли 
от ожидаемого 

значения. 

Общая доходность и 
риск 

инвестиционного 
портфеля может 
меняться путем 

варьирования его 
структурой. 

Все оценки, 
используемые при 

составлении 
инвестиционного 
портфеля, носят 
вероятностный 

характер. 

Этапы формирования инвестиционного портфеля

Формирование 
целей создания и 
определение их 
приоритетности

Выбор 
финансовой 

компании

Выбор банка, для 
ведения 

инвестиционного 
счета
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Риск инвестиционного портфеля

Мерой риска портфеля служит вариация его доходности. Поскольку основные меры риска являются

нелинейными относительно доходности, взаимосвязь между риском портфеля и риском входящих в

него активов носит более сложный характер и не описывается формулой средней арифметической. В

частности, если в качестве меры риска выбрано среднеквадратическое отклонение, то его значение

для портфеля, содержащего k активов, может быть найдено по формуле:

1k

1i

k

1ij

jiijji

k

1i

2
i

2
ip rdd2d

Для портфеля из двух активов эта формула существенно упрощается и имеет вид:

где di – доля i-го актива в портфеле;

i – вариация доходности i-го актива;

rij – коэффициент корреляции между ожидаемыми доходностями i-го и j-го активов

211221
2
2

2
2

2
1

2
1p rdd2dd
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ВАРИАНТЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Бюджетное финансирование

Самофинансирование

Финансирование через механизмы рынка 
капитала

Банковское кредитование

Взаимное финансирование хозяйствующих 
субъектов

ПОНЯТИЕ КАПИТАЛА

Экономический подход: совокупность 

ресурсов, являющихся универсальным 

источником доходов общества в целом и 

отдельных его элементов.

Бухгалтерский подход: интерес собственников 

фирмы в ее активах, его величина равна сумме 

чистых активов.
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ПРИБЫЛЬ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Распределение 
чистой прибыли

Формирование резервного 
капитала

Начисление дивидендов

Формирование других 
фондов и резервов

Нераспределенный 
остаток
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СПОСОБЫ 

УВЕЛИЧЕНИЯ 

СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА

ПРИБЫЛЬ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Рост нераспределенной 
прибыли

Переоценка 
активов фирмы

Эмиссионный доход

Безвозмездные 
поступления

Дополнительные 
взносы 

собственников
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Основные способы наращения капитала

Акционерный 

капитал

Публичное предложение

Продажа непосредственно инвесторам по подписке

Тендерная продажа

Метод целевого размещения

Публичное предложение

Облигационные займы

Банковские кредиты

Заѐмный 

капитал

Публичное предложение

Продажа непосредственно инвесторам по подписке

Тендерная продажа

Метод целевого размещения



Источники формирования 

оборотного капитала 

(финансирования 

оборотных активов):

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ

ВНУТРЕННЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПРОЧИЕ

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
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Основные способы наращения капитала
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Финансовый 

рынок

это организованная или

неформальная система

торговли финансовыми

активами и инструментами.

На этом рынке происходит

обмен деньгами и их

эквивалентами,

предоставление кредита и

мобилизация капитала и др.,

т.е. реализуются различные

комбинации двух типовых

финансовых процедур –

мобилизации и

инвестирования. Основную

роль здесь играют

финансовые институты,

направляющие потоки

денежных средств от

собственников к заемщикам.

Как и любой рынок,

финансовый рынок

предназначен прежде всего

для установления

непосредственных контактов

между покупателями и

продавцами финансовых

ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ  РЫНКИ 

Валютный 

рынок 

Рынок 

золота 

Рынок капитала 

(фондовый рынок) 

Биржевой 

Рынок производных 

ценных бумаг, или 

срочный рынок 

Рынок ссудного 

капитала 

Рынок долевых 

ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг  

Рынок 

банковских 

ссуд 

Рынок долговых 

ценных бумаг 

 

Первичный    

Рынок денежных 

средств 

Вторичный 

 

Спотовый Срочный 

Внебиржевой 

Форвардный Фьючерсный Опционный Рынок свопов 

Рынок капитальных 

финансовых активов 
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Финансовые институты на рынке ценных бумаг

Финансовый институт - учреждение, занимающееся операциями по передаче денег, кредитованию,

инвестированию и заимствованию денежных средств с помощью различных финансовых

инструментов. Основное его предназначение — организация посредничества, т. е. эффективного

перемещения денежных средств (в прямой или опосредованной форме) от сберегателей к заемщикам.

К финансовым институтам относятся:

 банки,

 сберегательные институты (кассы),

 страховые и инвестиционные компании,

 брокерские и биржевые фирмы,

 инвестиционные фонды и т. п.

Финансовый институт призван обеспечить согласование различных потребностей сберегателей и

заемщиков. Первые заинтересованы прежде всего в надежном и относительно безрисковом

размещении собственных средств, подразумевающем (а) ликвидность, т. е. легкость доступа к своим

денежным средствам в случае необходимо-сти, и (б) получение долгосрочного дохода по приемлемой

ставке; вторые — в возможности мобилизации денежных средств в требуемом объеме для

осуществления различных инвестиционных программ и текущих расходов. К основным функциям

финансовых институтов можно отнести, во-первых, сбережение финансовых ресурсов и, во-вторых,

собственно посредничество, т.е. организацию передачи средств от поставщиков финансовых ресурсов

к их получателям.
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ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) И РЫНОК КАПИТАЛА

7 
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Фирма инвестирует в свои 
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денежные ресурсы (точнее, 
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фирмы надлежащего состава и 

структуры) 
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ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА) И РЫНОК КАПИТАЛА (2)

Пояснения к схеме на предыдущем слайде:

1 – финансирование деятельности фирмы за счет капитала ее учредителей (имеет место на этапах 

создания и становления фирмы);

2 – фирма выходит на рынок капитала со своими ценными бумагами с целью привлечения 

долгосрочных источников финансирования (периодически имеет место на этапе рутинного 

функционирования фирмы);

3 – привлечение средств инвесторов, приобретающих эмитированные фирмой долевые и долговые 

ценные бумаги, т.е. в обмен на выпущенные ценные бумаги с первичного рынка поступают денежные 

средства (имеет место на этапе функционирования фирмы в стабильном режиме как результат выхода 

ее на фондовый рынок; является следствием предыдущего действия);

4 – инвестирование полученных финансовых ресурсов в основные средства и оборотные активы; 

5 – генерирование денежного потока как результата успешной деятельности фирмы; 

6 – уплата предусмотренных законом налогов и других отчислений; 

7 – выплата фактическим инвесторам (собственникам и лендерам) причитающегося им 

регулярного дохода по итогам отчетного периода; имеются в виду (а) дивиденды собственникам (обычно 

трактуется как часть совокупной прибыли, состоящей из двух компонентов: прибыли отчетного периода 

и прибыли, реинвестированной в активы фирмы по итогам предыдущих периодов) и (б) проценты 

лендерам; 

8 – реинвестирование в активы фирмы части прибыли (т.е. денежные средства не изымаются 

собственниками, а вкладываются в нефинансовые активы фирмы); 

9 – направление на рынок капитала части прибыли в виде финансовых инвестиций (т.е. денежные 

средства как результат прибыльной работы используются для приобретения ценных бумаг в целях 

создания страхового запаса денежных эквивалентов или инвестирования временно свободных 

денежных средств для получения текущего дохода);

10 – направление инвесторами свободных денежных средств на рынок капитала. 
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Виды источников долгосрочного финансирования 

и их сравнительная характеристика

Капитал собственников

Капитал собственников 

фирмы

Заемный капитал Спонтанные источники

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Прибыль

Банковские кредиты

Облигационные займы

Финансовый лизинг

Принципиальное различие между стоимостью источников собственного и заемного капиталов заключается в

следующем. Регулярное вознаграждение собственникам – дивиденды – выплачивается из чистой прибыли, тогда как

вознаграждение поставщикам заемного капитала – проценты – относится на расходы отчетных периодов. Отсюда

видно, что при прочих равных условиях привлечение фирмой одного и того же объема финансовых ресурсов от

лендеров (например, в виде облигационного займа) обходится дешевле, нежели от собственников (например, в виде

дополнительной эмиссии акций).
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Ценные бумаги: виды, предназначение

Ценная бумага – документ удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его
предъявлении.

Виды 
ценных 
бумаг

Акции

Корпоративные 
облигации

Векселя

Государственные и 
муниципальные 
ценные бумаги

Сберегательные 
сертификаты

Ваучеры

Чеки
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Финансовые активы и обязательства

Финансовые активы

Под финансовым обязательством

понимается любая обязанность по

договору:

(а) предоставить денежные средства или

иной финансовый актив другой компании

(например, кредиторская задолженность);

(б) обменять финансовые инструменты с

другой компанией на потенциально

невыгодных условиях (например, колл-

опцион как обязательство подписчика, т.е.

лица, выписавшего опцион).

Финансовые обязательства

Под финансовым активом понимается любой
актив, являющийся:

денежными средствами (трактуются в
широком смысле как средства в кассе, на
расчетных, валютных и специальных счетах);

долевым инструментом, выпущенным другой
компанией (это паи и акции, олицетворяющие
собой подтвержденное право собственности на
долю в чистых активах компании, т.е. активах,
очищенных от задолженности кредиторам);

договором, предоставляющим другой стороне
право на (а) получение денежных средств или
финансовых инструментов от первой стороны
(например, дебиторская задолженность,
векселя к получению, долго- и краткосрочные
финансовые вложения) или (б) обмен на другой
финансовый инструмент с первой стороной на
потенциально выгодных условиях (например,
колл-опцион у держателя опциона, т.е. лица,
купившего опцион).
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Финансовые инструменты

Первичные

Договор займа

Кредитный договор

Договор банковского вклада

Договор банковского счета

Факторинг

Лизинг

Банковская гарантия

Долевые инструменты и деньги 

Производные

Форвардный контракт

Фьючерс

Опцион
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Производные финансовые инструменты

соглашение о купле-продаже товара или финансового инструмента с поставкой и

расчетом в будущем. Контракт стандартизирован по количеству и качеству товара.

Согласно контракту продавец обязан поставить в определенное место и срок

определенное количество товара или финансовых инструментов; после доставки

товара покупатель обязан заплатить обусловленную в момент заключения

контракта цену.

Форвардный 

контракт

чаще всего заключается с целью реальной продажи или покупки базового актива и

страхует как поставщика, так и покупателя от возможного изменения цен, тогда как

во фьючерсной торговле важна не собственно продажа или покупка базового

актива, а получение выигрыша от изменения цен. Суть форварда – хеджирование,

смысл фьючерса — спекулятивность

Фьючерс

договор, заключенный между двумя сторонами, одна из которых выписывает и

продает опцион, а другая приобретает его и получает право в течение оговоренного

в условиях опциона срока:

• исполнить контракт, т. е. либо купить по фиксированной цене определенное ко-

личество базовых активов у лица, выписавшего опцион, — опцион на покупку, либо

про-дать их ему — опцион на продажу;

• отказаться от исполнения контракта;

• продать контракт другому лицу до истечения срока его действия.

Лицо, приобретающее права, называется покупателем опциона или его держателем,

а лицо, принимающее на себя соответствующие обязательства, — продавцом

(эмитентом, надписателем) опциона. Опцион, дающий право купить, носит название

колл-опциона, или опциона покупателя; опцион, дающий право продать, называется

пут-опционом, или опционом продавца.

Опцион

. 138
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Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования
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Понятие займов и кредитов: их назначение, виды

Заем – предоставление одной стороной (займодавцем) в собственность другой стороне (заемщику)

денег или других вещей, определенных родовыми признаками.

Оформляется договором займа, согласно которому заемщик обязуется возвратить займодавцу такую

же сумму денег или других вещейтого же рода и качества.

Облигационный заем осуществляется путем выпуска и продажи облигаций

Кредит – разновидность займа, когда в роли кредитора выступает специализированная кредитная

организация, имеющая лицензию Центрального банка на осуществление соответствующих операций.

Порядок кредитования предприятия банком, оформление и погашение кредитов регулируются

кредитным договором. Для получения кредита заемщик пода-ет в банк необходимые документы:

(а) заявку, в которой указывается цель получения кредита, сумма и срок, на который он

испрашивается;

(б) учредительные документы заемщика;

(в) финансовую отчетность;

(г) карточку с образцами подписей и печати.

В зависимости от результатов анализа предоставленных документов на тех или иных условиях

заключается кредитный договор, в котором указывается вид кредита, сумма и срок погашения,

проценты за пользование кредитом, вид обеспечения кредита, форма передачи кредита заемщику.

Банковское кредитование может осуществляться в различных формах – см. предыдущий слайд.
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Понятие стоимости источника финансирования

Стоимость источника финансирования – сумма средств, которую нужно регулярно платить за

использование определенного объема привлекаемых финансовых ресурсов, выраженная в

процентах к этому объему, т.е. представленная в виде годовой процентной ставки.

Концепция стоимости (цены) капитала является одной из базовых в теории капитала. Она также

характеризует тот уровень рентабельности инвестированного капитала, который должно

обеспечивать предприятие, чтобы не уменьшить свою рыночную стоимость.

Одной из важнейших предпосылок эффективного управления капиталом является оценка его

стоимости, т.е. цены, которую платит предприятие за привлечение капитала из различных

источников. Поскольку привлечение осуществляется из различных источников с различной ценой,

необходимо рассчитывать средневзвешенную стоимость капитала – WACC:

ki – стоимость i-го источника капитала;

di – доля i-го источника капитала в общей их

сумме.

С позиции фирмы показатель WACC трактуется как

относительный уровень расходов по привлечению и

поддержанию капитала; с позиции поставщиков этого

капитала – собственников фирмы и ее лендеров –

WACC (без поправки на налоговую ставку) выражает

средний относительный уровень регулярных доходов,

получаемых инвесторами.

ii dkWACC
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9. Источники средств и методы финансирования

Сравнительная характеристика стоимости 

основных источников капитала 

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

обеспечению данного источника. Теоретически может иметь место следующа 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



9. Источники средств и методы финансирования

Признак
Тип капитала

Собственный Заемный

Право на участие в управлении предприятием дает не дает

Право на получение части операционной прибыли и имущества
по остаточному 

принципу
первоочередное

Ожидаемая доходность варьирует
обычно 

предопределена

Срок возврата капитала инвестору не установлен
установлен 

условиями договора

Сравнительная стоимость источника более дорогой более дешевый

Льгота по налогу нет есть

. 143

Оптимизация структуры капитала

Поскольку фирме доступны различные источники финансирования, а стоимость их различна,

возникает понятие целевой структуры капитала – это такая структура источников финансирования,

которая рассматривается фирмой как оптимальная, во-первых, с позиции обеспечения ритмичной

текущей деятельности и перспектив развития фирмы и, во-вторых, с позиции оправданной

минимизации общих расходов на ее поддержание.

Собственные и заемные источники различаются по целому ряду параметров:
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Принципы оценки стоимости фирмы

Совокупная 
рыночная 
стоимость 

(ценность) фирмы

Рыночная 
капитализация

Стоимость 
(ценность) 

фирмы

. 144



Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи

10. Политика выплаты дивидендов

Время

Прибыль

Убыток

График динамики 

дивидендов

График динамики текущего 

финансового результата 

(прибыль/убыток)

Ступенчатый график 

динамики дивидендов

Сравнительная динамика графиков финансового результата и дивидендов

Дивиденд – часть имущества акционерного общества, изымаемую его акционерами

пропорционально их долям в уставном капитале в размере, не превышающем совокупного объема

не изъятой ранее чистой прибыли.

Графики текущего финансового результата и дивидендов имеют волнообразный характер; различие

лишь в том, что первый график может опускаться ниже оси абсцисс (фирма имеет убыток), тогда как

второй график всегда располагается над осью абсцисс (он мажет ее касаться, если не

выплачиваются дивиденды). На практике чаще всего график изменения дивидендов имеет вид

кусочно-линейной функции – в течение определенного времени выплачивается некоторый

стабильный уровень дивидендов, по мере накопления финансового «жирка», уровень дивидендов

может быть повышен. . 145



10. Политика выплаты дивидендов

Теория иррелевантности

дивидендов

Теория существенности 

дивидендной политики

Теория налоговой 

дифференциации
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Возможности 

оптимизации 

дивидендной 

политики: 

теоретические 

подходы
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Ограничения 
правового 
характера

Ограничения 
контрактного 

характера

Ограничения в 
связи с 

недостаточной 
ликвидностью

Ограничения в 
связи с 

расширением 
производства

Ограничения в 
связи с 

интересами 
акционеров

Ограничения 
рекламно-

информационного 
характера

Факторы, определяющие дивидендную 

политику:



Порядок выплаты дивидендов

10. Политика выплаты дивидендов
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• – это день, когда совет директоров принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов, их 
размере, датах переписи и выплаты. 

Дата объявления дивидендов

• – это день регистрации акционеров имеющих право на получение объявленных дивидендов. Дата 
переписи обычно назначается за 2-4 недели до дня выплаты дивидендов. 

Дата переписи

• лица, купившие акции до этой даты, имеют право на дивиденды за истекший период; лица, 
купившие акции в этот день и позже, такого права не имеют. Она назначается обычно за четыре 
деловых дня до момента дивидендной переписи. 

Экс-дивидендная дата:

• – это день, когда производится рассылка чеков акционерам или когда они могут получить 
дивиденды непосредственно. 

Дата выплаты
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10. Политика выплаты дивидендов

МЕТОДИКИ 

ДИВИДЕНДНЫХ 

ВЫПЛАТ

Методика выплаты дивидендов по остаточному 
принципу

Методика постоянного процентного 
распределения прибыли

Методика фиксированных дивидендных выплат

Методика выплаты гарантированного минимума 
и экстра-дивидендов

Методика выплаты дивидендов акциями



Дивидендная политика и регулирование курса акций

10. Политика выплаты дивидендов

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.

Получив разрешение от акционеров на проведение этой операции, директорат компании в

зависимости от рыночной цены акций определяет наиболее предпочтительный масштаб дробления:

например, две новые акции за одну старую, три новые акции за одну старую и т.д. Далее

производится замена ценных бумаг. Возможна и обратная процедура – консолидация акций, или

обратный сплит, когда несколько старых акций меняются на одну новую. Консолидация и дробление

акций предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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».

. 150
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ВЛИЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

НА РАБОТУ 

ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖЕРА

Усложнение планирования

Возрастающая потребность в 

дополнительных источниках 

финансирования

Увеличение процентов по кредитам 

и займам

Снижение роли источников 

долгосрочного заемного 

финансирования

Необходимость диверсификации 

собственного инвестиционного 

портфеля

Умение работы с финансовой 

отчетностью потенциального 

контрагента

Управление финансами в условиях нестабильных цен
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Финансовые решения в условиях инфляции

Инфляция – процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или снижением

покупательной способности денег. Понятием, обратным к инфляции, является дефляция, т.е. процесс падения

цен.

Виды инфляции:

(а) ползучая (темп инфляции до 10% в год),

(б) галопирующая (ежегодный темп инфляции колеблется в интервале от 10 до 50 процентов),

(в) гиперинфляция (критерии разнообразны).

Индекс цен это отношение стоимости определенного набора товаров и услуг в данный период времени к

стоимости того же набора в некотором базисном периоде.

p – цена товара (группы товаров) в базовом (0) и отчетном (1) периодах; 

q – количество товаров (группы товаров) в натуральных единицах.

Индекс цен 

Ласпейреса

Индекс цен 
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Финансовые решения в условиях инфляции (2)

Существуют две типовые задачи, с которыми нередко приходится сталкиваться на практике. Первая

предполагает расчет индекса цен за период, состоящий из нескольких смежных подпериодов, при условии,

что известны значения индексов за каждый из этих подпериодов. Решение этой задачи основывается на

свойстве рекуррентности инфляционного процесса, суть которого в том, что изменяющиеся в отчетном

периоде цены как бы отталкиваются от цен, изменившихся в предшествующем периоде, т.е. срабатывает

эффект мультиплицирования. Так, значение индекса цен за некий период T равен произведению индексов цен

за подпериоды (tk):

n

1k

t
p

T
p

kII где T = t1 +t2 + … + tn

Вторая типовая задача предусматривает необходимость расчета индекса или темпа инфляции за период

определенной продолжительности, например, за месяц, 45 дней, 1¾ года и т.д. при условии, что известно

значение индекса за период другой продолжительности – большей или меньшей. Для решения этой задачи

необходимо рассчитать значение индекса за некий базисный подпериод, (чаще всего берется день), а далее

перейти к расчету индекса за интересующий нас период с учетом эффекта мультипликации. Если известен

индекс инфляции за k дней, то значение индекса за n дней можно рассчитать по следующей формуле:

n

k k
p

n
p II где 

k
pI – индекс цен за k дней

Если аналитику известен дневной темп

изменения цен, то формула может быть

представлена следующим образом:

nd
p

n
p )h1(I

где 
n
pI  – значение индекса за n дней; 

d
ph  – однодневный темп изменения цен.  
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Методы оценки и финансовое управление внеоборотными активами, 

производственными запасами и дебиторской задолженностью в условиях 

инфляции

Управление внеоборотными активами в условиях инфляции включают:

• периодическую переоценку основных средств;

•Инициирование активной реновационной политики (например, путем ускоренной

амортизации)

Управление запасами в условиях инфляции подразумевает выбор эффективного

метода учета запасов (например, ЛИФО, ФИФО и т.д.)

Управление дебиторской задолженностью в условиях инфляции требует минимизации

потерь доходов предприятия из-за иммобилизации собственных оборотных средств. Для

этого возможно применение системы скидок для стимулирования покупателей на

ускоренную оплату товаров.
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Особенности управления финансами компании 

в условиях организационно-правового реформирования

Каждая из ситуаций обязательно затрагивает финансовую сторону деятельности фирмы

в плане изменения:

(а) интересов фактических и потенциальных собственников,

(б) отношения инвесторов и контрагентов к новому образованию,

(в) принципов ведения хозяйственной и финансовой деятельности.

преобразование 
закрытого 

акционерного 
общества в открытое 

выход открытого 
общества со своими 
ценными бумагами 
на фондовую биржу 

слияния 

поглощения дробления 

Наиболее типовыми являются следующие ситуации: 
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Особенности управления финансами компании 

в условиях организационно-правового реформирования

Фирма-объект поглощения может существенно осложнить ситуацию, используя методы:

•«отравленной пилюли», когда целевая фирма тем или иным способом становится собственником

нежелательных активов, снижающих ее привлекательность как объекта поглощения,

•«отпугивания акул», сводящийся к внесению в устав целевой фирмы различных обременительных

условий, вступающих в действие в результате недружественного поглощения (например, схем

вознаграждения работников, их пенсионных планов и др.),

•«золотых парашютов», предполагающий включение в трудовые договоры с топ-менеджерами

оговорки о разовых крупных вознаграждениях в случае поглощения фирмы, и др.

Если слияние носит дружественный 
характер, т.е. осуществляется с обоюдного 
согласия собственников и органов 
руководства объединяющихся компаний, то 
финансовые расходы и последствия 
операции носят в известном смысле 
предопределенный характер, т.е. зависят от 
требований соответствующих регулирующих 
документов и необходимых процедур. 

В случае недружественного (или враждебного) 
слияния или поглощения возникают 
дополнительные финансовые расходы, которые 
могут затронуть обе фирмы, участвующие в 
объединительном процессе, так как обычно 
предполагаются существенные изменения в 
оргструктуре управления поглощаемой фирмы, 
корректировка видов и направлений деятельности, 
смена приоритетов в развитии. 
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Управление финансами в условиях финансового кризиса

Специфика управления компанией в условиях внутреннего финансового кризиса

состоит в необходимости использования методов и подходов в управлении, которые

значительно отличаются от руководства в нормальных условиях.

Антикризисное управление требует от менеджеров проведения необычных и

нетрадиционных для нормального состояния мероприятий. Состав и набор таких

средств зависит от тех конкретных причин и ошибок, которые привели к финансовым

затруднениям на фирме.

Основным отличием эффективных антикризисных мероприятий является повышенный

риск проводимых операций, который недопустим при обычных условиях.
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Управление финансами в условиях финансового кризиса

централизация принятия всех решений («ручное» управление);

составление объективной отчетности;

детализация информации об управляемых объектах;

сжатие во времени;

секвестр расходов;

методы «шоковой терапии»;

корректировка планов;

применение заемных средств в ситуации высокого риска.

Основные мероприятия:



Управление финансами в условиях финансового кризиса (2)

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКА

Осуществление постоянного мониторинга финансового 
состояния предприятия с целью раннего обнаружения признаков 
его кризисного развития

Определение масштабов кризисного состояния предприятия

Исследование основных факторов, обусловивших кризисное 
развитие предприятия

Формирование системы целей вывода предприятия из кризисного 
состояния, адекватных его масштабам

Выбор и использование действенных внутренних механизмов 
финансовой стабилизации предприятия, соответствующих 
масштабам его кризисного финансового состояния

Выбор эффективных форм санации предприятия

Обеспечение контроля результатов разработанных мероприятий 
по выводу предприятия из финансового кризиса

1

2

3

4

5

6

7

Готовность к возможному 
нарушению финансового 
равновесия предприятия

Ранняя диагностика 
кризисных явлений

Дифференциация индика-
торов кризисных явлений по 

степени опасности

Срочность реагирования на 
отдельные кризисные 

явления

Адекватность реагирования 
на степень реальной угрозы

Полная реализация 
внутренних возможностей 

выхода из кризиса

Использование форм санации 
для предотвращения 

банкротства
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Понятие банкротства. Методы прогнозирования банкротства предприятия.

Несостоятельность (неплатежеспособность) – неспособность должника своевременно и в полном объеме

удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОЦЕНКИ 

НЕПЛАТЕЖЕ-

СПОСОБНОСТИ

 

Наименование Формула расчета Интерпретация 

I. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности CL

MA
 

Показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена 

немедленно. 

Коэффициент текущей 

ликвидности CL

CA
 

Характеризует обеспеченность оборотными 

средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения 

обязательств. 

Показатель обеспеченности 

обязательств должника его 

активами CLLTL

CALTA
 Характеризует величину активов, 

приходящихся на единицу долга. 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам 
mS

CL
 

Определяет текущую платежеспособность, 

объемы краткосрочных заемных средств и 

период возможного погашения текущей 

задолженности за счет выручки. 

 
Примечание: MA – наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения); CL – 

краткосрочные обязательства; СА – ликвидные активы (оборотные средства); LTA  – скорректированные внеоборотные 

активы; LTL – долгосрочные обязательства; Sm – среднемесячная выручка; Е – собственные средства (капитал 

собственников); А – совокупные активы; WC – собственные оборотные средства; Lexp – просроченная кредиторская 

задолженность; L – совокупные пассивы; AR – дебиторская задолженность; PA – потенциальные активы к возврату, т.е. 

дебиторская задолженность, списанная в убыток, и выданные гарантии и поручительства; Pn – чистая прибыль (убыток); 

S – выручка нетто. 
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Понятие банкротства. Методы прогнозирования банкротства предприятия (2)

СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОЦЕНКИ 

НЕПЛАТЕЖЕ-

СПОСОБНОСТИ

 

Наименование Формула расчета Интерпретация 

II. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) A

E  Показывает долю активов, которые 

обеспечиваются собственными средствами. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами CA

WC  
Определяет степень обеспеченности 

собственными оборотными средствами, 

необходимыми для финансовой устойчивости. 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в пассивах L

L exp  
Характеризует наличие просроченной 

кредиторской задолженности и ее удельный вес 

в совокупных пассивах. 

Показатель отношения 

дебиторской задолженности к 

совокупным активам A

PAAR
 

Характеризует наличие дебиторской 

задолженности и потенциальных оборотных 

активов и их удельный вес в совокупных 

активах. 

III. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 

Рентабельность активов 
A

Pn  Характеризует степень эффективности 

использования имущества. 

Норма чистой прибыли 
S

Pn  
Характеризует уровень доходности 

хозяйственной деятельности. 

 
Примечание: MA – наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения); CL – 

краткосрочные обязательства; СА – ликвидные активы (оборотные средства); LTA  – скорректированные внеоборотные 

активы; LTL – долгосрочные обязательства; Sm – среднемесячная выручка; Е – собственные средства (капитал 

собственников); А – совокупные активы; WC – собственные оборотные средства; Lexp – просроченная кредиторская 

задолженность; L – совокупные пассивы; AR – дебиторская задолженность; PA – потенциальные активы к возврату, т.е. 

дебиторская задолженность, списанная в убыток, и выданные гарантии и поручительства; Pn – чистая прибыль (убыток); 

S – выручка нетто. 
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Понятие банкротства. Методы прогнозирования банкротства предприятия (3)

РАСЧЕТ ИНДЕКСА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ:

Критическое значение индекса Z -

2,675. С этой величиной 

сопоставляется расчетное значение 

индекса кредитоспособности для 

конкретного предприятия. 

Это позволяет провести границу 

между предприятиями и высказать 

суждение о возможном в обозримом 

будущем (2-3 года) банкротстве одних 

(Z < 2,675) и достаточно устойчивом 

финансовом положении других (Z > 

2,675). 

Интервал {1,81–2,99} - «зона 

неопределенности», попадание за 

границы которого с очень высокой 

вероятностью позволяет делать 

следующие суждения в отношении 

оцениваемой компании: если Z < 1,81, 

то компания с очевидностью может 

быть отнесена к потенциальным 

банкротам, если Z > 2,99, то суждение 

прямо противоположно.

Z = 3,3*k1 + 1,0*k2 + 0,6*k3 + 1,4*k4 + 1,2*k5

где показатели k1, k2, k3, k4, k5  рассчитываются по следующим 
алгоритмам: 

активов Всего

налогов и процентов вычета до Прибыль
1k

активов Всего

продаж от Выручка
k2

)( капитал  Заемный

)( капитал  йСобственны

оценка учетная

оценка рыночная

3k

активов Всего

прибыль ованнаяреинвестир яНакопленна
k4

активов Всего

капитал оборотный Чистый
k5
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Международные аспекты финансового менеджмента

Проблема обеспечения понятности публичной отчетности, ее прозрачности 

(транспарентности) не является уникальной, свойственной только лишь России – в той 

или иной степени с ней сталкивается любая национальная компания, пытающаяся 

распространить свою активность за пределы страны. 

генерирование дополнительной 
прибыли за счет расширения 

рынков сбыта продукции

привлечение 
дополнительных 

источников 
финансирования 

расширение 
инвестиционных 
возможностей. 

Причины выхода 

компаний на 

международную 

арену
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Международные аспекты финансового менеджмента (2)

не предпринимать дополнительных действий (проблему 
интерпретации отчетности должен решить пользователь); 

подготовить перевод текстовой части отчета (на язык, понятный 
большей части предполагаемых пользователей отчета); 

пересчитать данные отчета в иностранную валюту (чаще всего речь 
идет о долларах США); 

включить в годовой отчет дополнительную поясняющую 
информацию

подготовить отчет в соответствии с зарубежными стандартами (чаще 
всего подразумеваются либо МСФО, либо американский ГААП). 

Рекомендации в 

отношении 

проблемы 

представления 

отчетности 

иностранным 

заинтересованным 

лицам: 
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Решения финансового характера и международные рынки капитала

Международный рынок капитала используется для заимствования иностранной валюты и привлечения

зарубежных источников финансирования.

Особенности управления финансами, связанные с международным бизнесом:

• необходимость учета множественной национальной специфики в области права и экономики;

• наличие операций в различных валютах;

• языковой барьер;

• национальная специфика в области учета и налогообложения;

• особенности национальной культуры в области техноологии и управления;

• роль правительственных органов в регулировании бизнеса;

• политический риск.

Типовые 

аспекты 

деятельности 

фирмы в 

контексте 

международных 

рынков

Поиск зарубежного целевого инвестора

Выход фирмы на иностранную фондовую биржу со своими 

ценными бумагами в целях получения дополнительных 

источников финансирования и международной кредитной 

истории

Приобретение зарубежного бизнеса

Продажа собственной продукции

Приобретение необходимых товаров
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Международные источники финансовой информации и их понимание. 

Финансовая пресса: сравнительный аспект.

Информационная индустрия в последние десятилетия развивается исключительно высокими темпами

благодаря прежде всего совершенствованию технической базы и программных средств коммуникации.

Все крупные информационно-аналитические агентства имеют компьютерные файлы,

специализированные по отраслям, видам деятельности, типам инвесторов, периодичности и т.п.

Иную природу и предназначение имеет такой информационный источник, как отчетность компании. Он

более специфицирован как с позиции его структуры и содержания, так и с позиции его потенциальных

пользователей. Установлению формализованных контактов с фирмой – потенциальным

контрагентом должна в обязательном порядке предшествовать процедура детального

ознакомления с его публичной отчетностью.

В мировой практике уже разработаны рекомендации в отношении проблемы представления отчетности

иностранным заинтересованным лицам; в частности, предлагается придерживаться одного из следующих

вариантов действий:

(1) не предпринимать дополнительных действий (проблему интерпретации отчетности должен решить

пользователь);

(2) подготовить перевод текстовой части отчета (на язык, понятный большей части предполагаемых

пользователей отчета);

(3) пересчитать данные отчета в иностранную валюту (чаще всего речь идет о долларах США);

(4) включить в годовой отчет дополнительную поясняющую информацию (имеется в виду, что некоторые

наиболее важные или неодно-значно трактуемые в международной практике индикаторы

пересчитываются исходя из требований страны, для пользователей которой готовится иностранная

версия отчета);

(5) подготовить отчет в соответствии с зарубежными стандартами (чаще всего подразумеваются либо МСФО,

либо американский ГААП).
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