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АННОТАЦИЯ 

Корпоративные финансы являются сравнительно молодым, но 

динамичноразвивающимся направлением финансовой науки, которое тесно связано 

спрактикой функционирования различных компаний реального сектораэкономики в мире. 

Знания данной дисциплины необходимы будущимэкономистам, финансистам и аналитикам 

для успешного управленияфинансовыми потоками и ресурсами, а также для построения 

успешной карьеры. 

Сегодня корпоративные финансы изучают не только различные 

способыфинансирования бизнеса, но и весь спектр вопросов, связанных с 

управлениемфинансами в рамках корпоративных структур как финансового, так и 

нефинансового профиля. 

Согласно общемировой практике корпорацией называется акционернаякомпания 

открытого типа. Выбор корпорации в качестве объекта не случаен иобусловлен типичностью 

данной формы организации бизнеса для рыночнойсреды, а также наличием комплекса 

специфических финансовых проблем.Теория корпоративных финансов – самый практичный 

раздел финансовойнауки. Как правило, большинство ученых в этой области были 

подготовлены нетолько теоретически, но и имели большой практический опыт и 

самиопробовали свои разработки на практике. 

Корпоративные финансы – это система эффективного управленияпроцессами 

финансирования хозяйственной деятельности коммерческойорганизации, являющаяся 

неотъемлемой составной частью общей системыуправления хозяйствующего субъекта. 

Финансы корпораций – этосовокупность финансовых операций, осуществляемых 

предприятиями попривлечению финансовых ресурсов и их эффективному 

использованию,включая методы финансирования, осуществления инвестиционных 

проектов,управления ликвидностью, защиты от рисков и пр. 

В условиях рыночной экономики резко возрастает роль и значениеденежных и 

финансово-кредитных рычагов. Несмотря на то, что главнымкритерием функционирования 

организаций различных организационно правовых форм и форм собственности в современных 

экономических условияхявляется прибыль, не менее важным для обеспечения 

расширенноговоспроизводства в народном хозяйстве становится укрепление 

денежногообращения и деятельности кредитной системы страны. 

Решать финансовые вопросы как текущего, так и стратегическогохарактера, как на 

микро-, так и на макро-уровне должны профессионалы,имеющие практические навыки 

обработки и анализа информации офинансовом состоянии хозяйствующего субъекта и его 

взаимоотношениях сакционерами, поставщиками, покупателями, финансовыми и 
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налоговымиорганами, страховыми компаниями, инвесторами и т.д. В условияхконкуренции, 

когда каждая организация стоит перед выбором: работать прибыльно или стать банкротом, 

деятельность экономистов и руководителейтребует нетрадиционных решений, направленных 

на сохранение компании. 

Основной цельюизучения дисциплины«Корпоративные финансы» является 

формирование у обучающихся знаний сущности финансов корпорации, практических 

рекомендаций по оценке финансовой деятельности, методов финансового управления 

компанией,  формирования финансовых ресурсов корпорации, возможных их источников, 

определения оптимальной структуры капитала, а также  обеспечение теоретической и 

практической подготовки обучающихся в организации, планировании и эффективном 

управлении корпоративными финансами, достижении финансовой устойчивости и 

максимизации рыночной стоимости корпорации. 

Основными задачами дисциплины «Корпоративные финансы» являются: 

-теоретически обосновать сущность, принципы организации, функции финансов 

корпорации, роль в финансовой системе государства, финансовые отношения компаний; 

-раскрыть сущность, оптимальный состав, структуру, стоимость и эффективность 

использования финансовых ресурсов, активов, собственного и заемного капитала корпораций; 

-овладеть методикой и развить практические навыки финансовых вычислений; 

-обосновать методы и принципы финансового планирования; 

-обучить методике оценки финансового состояния корпораций и путей достижения 

финансовой устойчивости, недопущения финансовой несостоятельности и банкротства; 

-развить у обучающихся практические навыки аналитического мышления для 

возможного применения финансового инструментария в стратегическом и оперативном 

финансовом планировании, анализе финансово- хозяйственной деятельности, принятии 

управленческих решений в инвестиционной и финансовой политике компаний. 

Учебное пособие по дисциплине «Корпоративные финансы»предназначено для 

студентов очной и заочной формы обучения направления Экономика профиль «Финансы и 

кредит». Данное пособиепредставляет собой курс лекций по изучаемой дисциплине, 

сопровождаемый, контрольными вопросами по темам и рекомендуемой литературой. Работа 

студента с учебным пособием должна быть начата с последовательной проработки тем курса. 

Степень изучения материала проверяется путем ответа на вопросы.  

Направление «Экономика» предполагает реализацию компетентностно- 

ориентированного подхода к обучению студентов. Настоящее учебное пособие 

предназначается для подготовки бакалавров.  
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В результате обучения по данному учебному пособию «Корпоративные финансы» 

(теоретический курс) обучающийся должен будет: 

Знать: 

- функции финансов предприятий и задачи финансового менеджмента, принципы 

корпоративных финансов, методы оценки финансового состояния и устойчивости 

предприятий;  

- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; 

- административные, и экономические методы управления качеством товаров и 

экологическими рисками; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро-и макроуровне;  

- способы сбора и обработки релевантной информации; 

- способы составления финансовых планов; 

- методы осуществления финансовых взаимоотношений с организациями; 

- теоретические и практические подходы к внедрению технологических и продуктовых 

инноваций. 

Уметь: 

-провести финансовый анализ предприятий, а также оценку ликвидности и      

устойчивости на основе финансовых показателей предприятий; 

-анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- проводить эффективный финансовый менеджмент на основе анализа структуры 

финансовых показателей и финансовой отчетности предприятий; 

- составлять финансовые планы и бюджеты; 

- осуществлять финансовые взаимоотношения с организациями; 

- разрабатывать программы по внедрению инноваций. 

Владеть: 

-методами расчета финансовых коэффициентов рентабельности, ликвидности, 

доходности, покрытия, оборачиваемости и т.д. для определения финансовой устойчивости 

предприятий; 

-инструментами и методами анализа и обобщения экономической информации. 

-методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; 



7 
 

-методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании, методами 

расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании; 

-методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на 

различные аспекты деятельности компании; 

-методами финансового планирования и прогнозирования; 

-экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 

финансовой науке и практике; 

-навыками сбора и обработки необходимой информации; 

-практическими подходами к внедрению инноваций. 

В данном учебном пособии представлено содержание трех разделов. Каждый, из 

которых, включает в себя достаточно емкий материал по основным темам. 

Теоретический материал учебного пособия изложен доступно. Каждая тема 

сопровождается рисунками, схемами, таблицами, примерами задач в рамках тем и т.д. Кроме 

того, с целью самоконтроля степени готовности студентов к текущей аттестации по 

дисциплине после каждой темы представлены контрольные вопросы. 
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РАЗДЕЛ I 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

_______________________________________________________________ 
 

В первом разделераскрываются сущность финансов корпораций,корпоративной 

отчетности и финансоваяинформация;финансовые ресурсы корпорации, источники 

ихформирования и направления использования, основные понятия капитала корпорации, где 

важную роль играют оборотные активы компании; основные направленияразрабатываемой и 

реализуемой корпорацией финансовойполитики корпорации, а также содержание основных 

понятий денежного потока и категорий современного риск-менеджмента. 

Данный раздел включает в себя семь тем, краткая аннотация которых представлена 

ниже: 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов: после изучения 

данной темы бакалавр сможет охарактеризовать содержание корпоративных финансов; 

раскрыть принципы организации корпоративных финансов, этапы и факторы их развития в 

России; описать действующую нормативно-правовую базу, регулирующую организацию 

финансовой деятельности корпорации; раскрыть преимущества корпоративной формы 

ведения бизнеса; использовать информацию, содержащуюся в учредительных документах 

корпорации, для принятия эффективных управленческих решений; применять понятийный 

аппарат в области организациифинансовой деятельности корпорации. 

Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация: в рамках данной 

темы важное место уделяется описанию  системы информационного обеспечения управления 

финансами корпорации; целей, задач, методов, направления, ключевых показателей 

финансового анализа; классификации видов информационного обеспечения и потенциальных 

пользователей результатов финансового анализа; перечисления основных анализируемых 

показателей внешнего и внутреннего финансового анализа в ьзависимости от субъектов 

анализа. 

Тема 3. Финансовая политика корпорации: в этой теме  раскрываются   содержание 

и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией финансовойполитики;  

содержание принципов разработки финансовой стратегии корпорации; способы определения  

типа финансовой политики; характеризуются этапы формирования финансовой политики 

корпорации; используется  международный опыт и российская  практика при разработке 

финансовой политики корпорации. 
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Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации: изучив данную тему бакалавр 

сможет получить представление о капитале корпорации, егоструктуре и предназначении; 

классифицировать различные виды капитала корпорации; определить основные источники и 

знать механизмформирования финансовых ресурсов; получить навыки рационального выбора 

источниковсобственного и заемного финансирования для корпорации; получить навыки 

использования методов оценки стоимостисобственного и заемного капитала; обосновать 

выбор методов расчета средневзвешеннойстоимости капитала; рассчитать целевую, 

фактическую и предельную стоимостикапитала; сформировать представление о современных 

теорияхвыбора структуры капитала. 

Тема 5. Основы управления активами организации: в этой темераскрывается  

сущность, состав и структура активовкорпорации; дается  классификация активов по 

различным признакам; рассчитываются  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы показатели, характеризующие состояние и эффективность 

использования элементов внеоборотных и оборотных активов корпорации; перечисляются  

способы амортизации основных средств иописаны особенности их использования; 

использованы  современные подходы к управлениюактивами корпорации. 

Тема 6. Денежные потоки в корпоративных финансах: изучив материалы данной 

темы, обучающийся будет знать сущность и определение денежного потока с точки зрения 

современного понимания бухгалтеров, финансовых и стоимостных аналитиков, оценщиков, 

консультантов и менеджеров. Данная тема обозначает принципы отражения движения 

денежных средств в отчетности, способы расчета, моделирования и прогнозирования 

денежных потоков, возможностей и ограничения их использования в корпоративных 

финансах. 

Тема 7. Финансовый риск-менеджмент: после изучения этой темы бакалавр сможет 

раскрыть содержание основных понятий, категорий современного риск-менеджмента, причин 

возникновения риска; классифицировать риски по их признакам; определять возникающие 

проблемы управления риском в корпорации; составлять реестры рисков для корпорации, с 

учетом специфики деятельности; проводить диагностику риска банкротства корпорации; 

применять различные способы управления рисками. 
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РАЗДЕЛ II. 

ОЦЕНКА КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

 

Во втором разделе раскрывается механизм реализации основной цели и стратегии 

корпораций, а именно – механизм определения стоимости компании, риски, связанные с 

формированием этой стоимости и существующие финансовые инструменты управления 

формированием стоимости благосостояния собственников бизнеса. 

Подробнее содержание раздела и входящих в него тем представлено ниже: 

Тема 8. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса: изучение данной темы 

позволит обучающимсяознакомиться с основными подходами к стоимости оценки бизнеса: с 

доходным, сравнительным и затратным, а также с соответствующими методами оценки 

корпорации. Бакалавр ознакомится с сущностью и особенностями в рамках каждого метода, с 

возможностью обосновать условия, возможности применения. Также сможет лучше понимать 

логику оценки стоимости, проанализировать сильные и слабые стороны различных способов 

оценки стоимости и эффективно применять их на практике. 

Тема 9. Финансовые инструменты рынка капитала: данная тема ознакомит обучающихся 

с характеристиками основных видов ценных бумаг, с их различиями в зависимости от метода 

выплаты доходов, способу обеспечения обязательства, по иным видам прав ценных бумаг. 

Бакалавр ознакомится с пониманием инвестиционного качества долговых ценных бумаг и 

методами расчета цены и доходности ценных бумаг и факторами, от которых зависят 

последние. 
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РАЗДЕЛ III. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

_________________________________________________________________________ 

 

В третьем разделе раскрывается содержание налогообложения в системе 

стратегического управления финансами корпораций; даны определения основных понятий и 

описаныинструменты планирования и прогнозированиядеятельности корпорации; 

охарактеризованы основные направления оперативнойработы по управлению денежным 

оборотом; определены понятия инвестиционной и инновационнойдеятельности, ее субъектов 

и субъектов; охарактеризованы финансовые особенностифункционирования хозяйствующих 

субъектов различныхсфер деятельности. Подробнее содержание раздела и входящих в него 

тем представлено ниже: 

Тема 10. Система налогообложения корпораций: в рамках темы важное место 

уделяетсяфакторам налоговых рисков, возникающих у компаний; раскрываются причины 

особенностей минимизации и оптимизации налоговых платежей компаний, высокорисковых и 

консервативных налоговых стратегий; описываются основные методы и инструменты 

снижения налоговых рисков при правильном выборе стратегии компании в отношении 

налогообложения; а также освещаются положения современного законодательства о налогах и 

сборах целесообразно учитывать при принятии решений об инвестировании денежных 

средств, в том числе в ценные бумаги, о банковском и коммерческом займе, о решении по 

выплате дивидендов и др. 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации: в данной 

теме даны определения основных понятий и описаныинструменты планирования и 

прогнозированиядеятельности корпорации;  раскрыты основы построения бюджетной модели 

деятельности корпорации; проанализирована и дана интерпретация прогнознойинформации с 

целью принятия наиболее эффективныхуправленческих решений; разработан финансовый 

план для реализации инвестиционных и инновационных проектов с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных ииных ограничений. 

Тема 12. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации: после изучения 

этой темы бакалавр сможет охарактеризовать понятие инвестиций, выделить отличительные 

черты инвестиций; определить понятия инвестиционной деятельности, ее субъектов и 

объектов; изучить действующую нормативно-правовую базу, регулирующую инвестиционную 

деятельность корпорации; классифицировать инвестиции по различным признакам; получить 
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представление о российской практике осуществления инвестиционных проектов корпорацией; 

осуществлять выбор инструментов для проведения оценки. 

Тема 13. Инновационная деятельность корпорации: в данной теме дается описание 

понятия инновационной деятельности, ее субъектов и объектов; действующей нормативно-

правовую базы, регулирующей инновационную деятельность корпорации; российской 

практики осуществления инновационных проектов корпорацией; выбора инструментов для 

проведения оценки эффективности инновационной деятельности корпорации. 

Тема 14. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности: в рамках данной темы важное место уделяется  описанию финансовых 

особенностей функционирования хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности; 

изучены финансовые показатели, отражающие отраслевую специфику хозяйствующих 

субъектов различных сфер деятельности; описаны стратегические и тактические решения в 

области управления корпоративными финансами различных сфер деятельности. 
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РАЗДЕЛ I 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

НАЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
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ТЕМА 1. Сущность и организация корпоративных финансов. 

 

1. 1. Цели создания корпорации  

1. 2. Особенности корпоративных финансов 

 

2. 1. Цели создания корпорации 

Основы создания корпоративного права заложены в США. Термин «корпорация» 

наиболее характерен для американского права. Корпорации в США охватывают достаточно 

широкий круг организаций, которые можно разделить на четыре группы: 

1) публичные (public) - государственные и муниципальные органы; 

2) полупубличные(quasi-public) - корпорации, служащие общим нуждам населения 

(корпорации в области снабжения населения газом, водой электричеством); 

3) предпринимательские (private, businessorprofit-making) - корпорации, действующие 

с целью получения прибыли; 

4) непредпринимательские (non-profit) - корпорации, которые не преследуют цели 

получения прибыли (религиозные организации, школы, благотворительные фонды). 

Американские экономисты и юристы высказывают различные точки зрения по поводу 

определения признаков корпорации как самостоятельного субъекта права. К числу основных 

можно отнести следующие: 

1. Выступление от собственного имени на правах юридического лица. 

2. Долевое участие участников корпорации. 

3. Возможность передачи доли участия (обращение акций корпорации на рынке). 

4. Ограниченная ответственность участников. 

5. Постоянное существование (бессрочность существования). 

6. Единое (централизованное) управление. 

На Западе организация, отвечающая признаком корпорации, представляет собой 

сложный по структуре высокодиверсифицированный имущественный комплекс, 

объединяющий нескольких субъектов, в том числе за рубежом, с численностью сотрудников 

головной компании не мене 1000 человек. Корпорация одновременно присутствует на двух 

рынках: финансовом и товарном. Таким образом, двойственная природа самой корпорации 

приводит к двойственному содержанию корпоративных финансовых отношений. 

Следует отметить, что в настоящее время в мире зарегистрировано примерно 60 млн 

компаний и лишь 10% из них - корпорации. Они производят более половины мирового ВВП. 

В России можно выделить три периода развития корпоративного права: русский, 

советский и российский. 
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В XIX в. юридические лица подразделялись на корпорации и учреждения. Среди 

корпораций выделялись: 

а) товарищества; 

б) общества с внешним единством; 

в) собственно корпорации. 

Товарищества определялись как объединения не очень большого числа лиц, 

соединяющих собственные усилия для достижения общей цели. В их число входили полные 

товарищества (торговые дома), товарищества на вере (коммандитные), а также 

производственные ассоциации (артели). Имущество товарищей считалось их общей 

собственностью, прибыль делилась пропорционально внесенным долям, смерть одного из 

членов влекла за собой прекращение товарищества, поэтому статусом юридического лица они 

не обладали. 

Общества с внешним единством представляли собой более сложное объединение. Они 

состояли из большого числа членов, рассматривались по отношению к посторонним лицам (в 

отличие от полных товариществ) как единое целое и имели избираемый общим собранием 

особый орган, считавшийся представителем общества. К этой категории относились 

акционерные компании, банки, научные, литературные и артистические общества, клубы. 

Являясь с внешней стороны особыми хозяйственными единицами, они во внутренних 

отношениях между членами строились почти на тех же началах, что и товарищества: 

имущество, прибыль и долги считались общими для всех членов и распределялись 

пропорционально их вкладам. Юридическими лицами они, в целом, не признавались, а 

рассматривались в качестве особой группы юридических отношений, основанных на договоре 

товарищества. 

Юридическими лицами признавались только корпорации, т. к. они обладали свойством 

выступать как единое целое не только во внешних отношениях, но и во внутренних. 

Имущество членов корпорации считалось не общим имуществом членов, а принадлежащим 

самой корпорации как субъекту права. Выход отдельного члена из состава корпорации не 

влиял на ее существование, воля ее выражалась не общим собранием членов, а особым 

органом, представляющим ее в отношениях с другими субъектами права. Имущество 

корпорации после прекращения ее деятельности подлежало не разделу между членами, а 

считалось выморочным и поступало в казну. 

Статусом корпорации обладали такие виды объединений, как городские, сельские и 

церковные общины. 

Учреждения рассматривались как юридические лица, структура которых исключала 

отношения членства. Учреждения создавались для особой цели, независимой от личных 
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интересов учредителей данного юридического лица (учебные заведения, столовые, 

богодельни). 

В советский период вопросам деятельности юридических лиц и, в частности, 

корпорациям, уделялось достаточно много внимания. Правовое регулирование сталкивалось с 

такими проблемами, как многоукладность экономики, интенсивность развития товарного 

оборота, сочетание методов централизованного планового регулирования, администрирования 

и деятельности, строящейся на договорной основе. 

Юридические лица приобретали права в соответствии со ст. 13, 14 ГК РСФСР 1922 г., а 

с организационной точки зрения тоже делились на корпорации и учреждения. В то же время 

появились такие организационно-экономические объединения как тресты и синдикаты. В 

1921-1922 гг. тресты характеризовались как хозяйственные и правовые самостоятельные 

организации. С 1927 г. тресты стали признаваться хозяйственными органами государства, 

выполняющими плановые задания. Тресты не строились по признаку корпоративности, в 

целом ими признавалось какое - либо имущество, находящееся в управлении органов 

(народных комиссариатов, ВСНХ), действующих на правах юридических лиц. 

Синдикаты возникли почти одновременно с трестами и представляли собой 

объединения предприятий с основной задачей - объединение торговой деятельности 

государственных трестов. С точки зрения организационно-правовой формы синдикаты 

рассматривались и как товарищества с переменным составом, и как акционерные общества. 

Однако ГК РСФСР 1922 г. внутрисиндикатские отношения непосредственно не регулировал. 

С 1923 года синдикаты стали выполнять три главных задачи: обслуживание 

производственных и торговых нужд своих членов (оперативное начало); устранение 

конкуренции и установление общей плановой организации путем согласованного 

выступления на рынке (конвенционное начало); проведение общегосударственной линии в 

сфере определенной отрасли промышленности, связь с народным хозяйством в целом 

(публичное начало). 

К середине 20-х годов синдикаты формировались и функционировали на основе 

элементов корпоративного права. С внутренней стороны синдикатские объединения являлись 

товариществами, а вовне представляли собой юридические лица - корпорации, управляемые 

на основе утвержденного устава. Корпоративность означала смешанный, публично-частный 

характер организации синдиката. Появление концепции корпоративного права в значительной 

мере было обусловлено ситуацией, в которой развивалась синдикатская форма. Эта концепция 

позволяла гибко сочетать элементы централизованного руководства с автономией 

хозяйственных объединений, не только синдикатских, но и акционерных обществ, кооперации 

и пр. 
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В условиях централизованной плановой системы управления идея создания крупных 

структур корпоративного типа получила свое дальнейшее развитие: введение комплексной 

организации управления взаимосвязанными производствами на определенной территории 

(совнархозы); создание государственных комитетов межотраслевого значения, различного 

рода объединений - производственных, научно- производственных, торгово-

производственных, агропромышленных и территориально-производственных комплексов. 

Однако в условиях централизованной административной системы управления 

невозможно было обеспечить интеграцию промышленного и финансового капиталов. 

Современная теория российского гражданского права определяет, что составной 

частью предмета гражданско- правового регулирования являются корпоративные отношения: 

отношения, связанные с управлением имуществом корпораций определенными лицами для 

постоянного, профессионального участия в имущественном обороте. Данные отношения 

строятся на началах самоуправления и строго фиксированного членства участников. 

Следовательно, корпоративные правоотношения возникают на основе участия (членства) 

субъектов в корпорациях. 

В соответствии с Федеральным законом №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014г. 

корпорациями признаются юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган. По общему правилу в связи с 

участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) 

права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. Законом определены 

права и обязанности участников корпорации, в том числе новая обязанность - участвовать в 

принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 

решений. 

Все юридические лица можно разделить на 2 категории: 

- корпорации - организации, основанные на началах, членства их учредителей 

(участников); 

- унитарные организации - юридические лица, в которых учредители не становятся 

участниками и не приобретают прав членства. 

Такая систематизация является единой, т.е. распространяется как на коммерческие, так 

не коммерческие организации. 

По новым положениям к корпоративным юридическим лицам относятся: 
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-хозяйственные товарищества и общества; крестьянские (фермерские) хозяйства; 

хозяйственные партнерства; 

-производственные и потребительские кооперативы; общественные организации; 

ассоциации (союзы); 

-товарищества собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Эта классификация позволяет выделить общие черты, присущие корпорации в целом. 

ГК РФ определяет права и обязанности членов любой корпорации, устанавливает общие 

принципы управления корпорацией и структуру органов управления. Установлена уже 

традиционная обязательная двухзвенная система управления: общее собрание участников 

корпорации, обладающее исключительной компетенцией по отдельным вопросам, 

отраженным в ГК РФ и которая может быть расширена законом или учредительным 

документом, и единоличный исполнительный орган. При этом уставом корпорации может 

быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 

нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных 

исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. В случаях, 

предусмотренных законом или уставом корпорации, может быть образован коллегиальный 

орган управления (наблюдательный или иной совет). 

Выделение корпораций как особого вида юридических лиц позволило закрепить 

непосредственно в Гражданском кодексе РФ общие нормы, касающиеся статуса (прав и 

обязанностей) как самих корпораций, та и их участников, что в свою очередь, привело к 

расширению прав и защиты интересов участников любой корпорации. 

Основные преимущества корпоративной формы организации предпринимательства 

представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. - Основные преимущества корпоративной формы организации бизнеса 
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Основные недостатки корпоративной формы организации предпринимательства 

представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2. - Основные недостатки корпоративной формы организации бизнеса 

Финансы корпораций - это относительно самостоятельная сфера системы финансов 

государства, охватывающая широкий круг денежных отношений, связанных с формированием 

и использованием капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота их средств. 

Именно в этой сфере финансов формируется основная часть доходов, которые в последующем 

по различным каналам перераспределяются в народнохозяйственном комплексе и служат 

основным источником экономического роста и социального развития общества. 

Все доходы субъектов экономических отношений в процессе воспроизводства делятся 

на первичные и вторичные, получаемые уже после перераспределения первичных доходов. 

Они образуются: 

1) у корпорации - в форме прибыли, остающейся в их распоряжении, и 

амортизационных отчислений (чистый денежный поток); 

2) у работников (домохозяйств) - в форме чистой оплаты труда, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей, выплат из чистой прибыли акционерам и 

участникам, оплаты труда работникам бюджетной сферы, выплат из внебюджетных фондов 

социального направления; 

3) у государства - в форме перераспределенных доходов корпорации в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

Роль финансов в хозяйственной деятельности корпорации проявляется в том, что с их 

помощью осуществляются: 

1) обслуживание индивидуального кругооборота фондов, т.е. смена форм стоимости. 

В процессе такого кругооборота денежная форма стоимости превращается в товарную, после 

завершения процесса производства и реализации готового продукта товарная форма 

стоимости вновь выступает в первоначальной денежной форме (в форме выручки от продажи 

готового продукта); 
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2) распределение выручки от продажи товаров (после уплаты косвенных налогов) в 

фонд возмещения материальных затрат, включая амортизационные отчисления, фонд оплаты 

труда (включая взносы во внебюджетные фонды) и чистый доход, выступающий в форме 

прибыли; 

3) перераспределение чистого дохода на платежи в бюджет (налог на прибыль) и 

прибыль, оставляемую в распоряжении корпорации на производственное и социальное 

развитие, выплату дивидендов собственникам; 

4) использование прибыли, оставляемой в распоряжении корпорации (чистой 

прибыли), на фонды потребления, накопления, резервный и на другие цели, предусмотренные 

в его финансовом плане (бюджете); 

5) контроль за соблюдением соответствия между движением материальных и 

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

ликвидности, платежеспособности и финансовой независимости корпорации от внешних 

источников финансирования. 

Основная задача корпоративных финансов заключается в обеспечении финансово-

хозяйственной деятельности корпорации. 

Место и роль корпоративных финансов в финансовой системе России можно 

представить на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 - Место корпоративных финансов в финансовой системе Российской 

Федерации 
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В процессе формирования и использования денежных фондов организаций 

(корпораций) возникает широкий спектр денежных отношений (связей), выражающих 

экономическое содержание сферы финансов корпораций и соответственно финансовых 

отношений. 

Финансовые отношения на уровне корпораций в зависимости от содержания можно 

сгруппировать по следующим направлениям (рис. 1. 4): 

1. Финансовые отношения с другими корпорациями и организациями включают 

отношения с поставщиками, покупателями, строительно-монтажными и транспортными 

организациями, почтой и телеграфом, внешнеторговыми и другими организациями, таможней, 

организациями и фирмами иностранных государств. Это - самая большая по объему денежных 

платежей группа. Отношения корпораций друг с другом, связаны с реализацией готовой 

продукции и приобретением материальных ценностей для хозяйственной деятельности. Роль 

этой группы финансовых отношений первична, так как именно в сфере материального 

производства создается национальный доход, корпорации получают выручку от реализации 

продукции и прибыль. Организация этих отношений оказывает самое непосредственное 

влияние на конечные результаты производственной деятельности. 

 

Рисунок 1.4 - Группировка финансовых отношений на уровне корпорации в зависимости 

от их содержания 
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2. Финансовые отношения в момент создания корпорации, между учредителями 

корпорации и ее инвесторами по поводу формирования и эффективного использования 

собственного капитала, а также выплаты дивидендов, процентов и др. 

3. Финансовые отношения внутри корпорации включают отношения между 

филиалами, цехами, отделами, бригадами, а также отношения с рабочими и служащими. 

Отношения между подразделениями корпорации связаны с оплатой работ и услуг, 

распределением прибыли, оборотных средств и др. Роль их состоит в установлении 

определенных стимулов и материальной ответственности за качественное выполнение 

принятых обязательств. Объем определяется степенью финансовой самостоятельности 

структурных подразделений. Отношения с рабочими и служащими - это выплаты заработной 

платы, премий, пособий, дивидендов по акциям, материальной помощи, а также взыскание 

денег за причиненный ущерб, удержание налогов. 

4. Финансовые отношения внутри объединений корпорации. Это отношения с 

вышестоящими организациями, отношения внутри ФПГ, холдинга, связанные с 

внутрикорпоративным распределением средств. 

5. Финансовые отношения с финансово-кредитной системой: отношения с 

бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами, связанные с перечислением 

налогов и сборов, а также отношения с кредитными организациями, страховыми компаниями, 

фондовыми и валютными биржами и т.п. 

Общим для всех перечисленных видов отношений является то, что они: 

а) выражены в денежной (стоимостной) форме; 

б) носят распределительный характер; 

в) в той или иной степени регламентированы государством; 

г) в процессе этих отношений формируются фонды денежных средств, в том числе и 

общегосударственные. 

Значительная часть финансовых отношений корпораций регламентирована 

гражданским законодательством: величина и порядок формирования уставного и резервного 

капитала для организаций различных организационно- правовых форм, порядок размещения и 

выкупа акций, порядок ликвидации и слияния организаций, порядок очередности списания 

средств с расчетного счета, процедуры банкротства. 

 

2. 2. Особенности корпоративных финансов 

Существует достаточно много определений понятия «корпоративное управление», 

которые зачастую рассматривают только отдельные аспекты или направления менеджмента 

корпораций. Остановимся на следующем определении корпоративного управления - система 
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организационно-управленческих отношений между субъектами собственности и ключевыми 

заинтересованными группами, направленных на субординацию и гармонизацию их интересов 

посредством комплекса внутренних и внешних механизмов, способствующих достижению 

общекорпоративных целей. 

Основополагающие элементы корпоративного управления представлены на рисунке 

1.5. 

К важнейшим процессам в системе управления корпорации относятся стратегический 

менеджмент, операционный менеджмент; финансовый менеджмент, управление качеством, 

управление персоналом, информационный менеджмент, управление маркетингом и 

инновационный менеджмент. Подчеркнем, что корпоративный контроль, являясь 

неотъемлемой частью управления хозяйствующим субъектом, увязывает все перечисленные 

процессы между собой. 

 

Рисунок 1.5 - Элементы системы корпоративного управления 

Исследование теории и практики менеджмента отечественных корпораций позволяет 

выделить ряд особенностей российской модели корпоративного управления. 

Во-первых, налицо перманентный процесс перераспределения собственности и 

достаточно высокая доля аффилированных лиц в структуре собственности многих 

отечественных компаний, что безусловно затрудняет оценку корпоративного управления (не 

всегда возможно определить реального, а не номинального собственника). 
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Во-вторых, явно заниженные стандарты раскрытия информации о деятельности 

компаний препятствуют привлечению внешних инвесторов, в первую очередь иностранных. 

В-третьих, нестабильность финансового и экономического развития (с августа 2008 

года и по настоящее время) означает наличие больших рисков для потенциальных акционеров, 

что побуждает их к владению крупным пакетом акций в качестве страховки от убытков 

Организация управления финансами в конкретных компаниях зависит от целого ряда 

факторов, включая форму собственности, организационно-правовой статус, специфику 

отрасли, особенности технологии, количественных и качественных характеристик 

производимой продукции (оказываемых работ, услуг), размеров (масштабов) бизнеса 

компании. 

Управление финансами есть неотъемлемая часть общей системы управления 

организацией (корпорацией). Управление финансами организации осуществляется с помощью 

финансового механизма (рис. 1.6). В самом общем виде финансовый механизм можно 

определить совокупность способов организации финансовых отношений, планирования и 

использования финансовых ресурсов для их эффективного воздействия на конечные 

результаты работы организации. Как и любая система управления, финансовый механизм 

состоит из двух взаимодействующих подсистем: управляющей (субъект управления) и 

управляющей (объект управления). 

 

Рисунок 1.6 - Структура финансового механизма корпорации 
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Субъект управления, или управляющая подсистема, включает в себя совокупность 

следующих базовых элементов: организационная структура управления финансами, кадры 

финансовой службы, финансовые методы, финансовые инструменты, информация 

финансового характера, техническое обеспечение (технические средства) управления 

финансами. 

Организационная структура управления финансами компании и ее кадровый состав 

могут быть построены различными способами в зависимости от организационно- правовой 

формы, размеров организации, вида его деятельности и общего числа сотрудников. 

Деятельность финансовых служб подчинена главной цели управления финансами организации 

(корпорации) стабильности получения прибыли и роста капитализации организации. 

Финансовые методы - это способы воздействия финансов на производственно-

хозяйственную деятельность предприятия через управление: 

■ движением денежных потоков; 

■ затратами, доходами, материальным стимулированием и ответственностью за 

использование денежных фондов. 

К ним относят методы финансового планирования, прогнозирования, финансового 

анализа, финансового контроля, кредитования, страхования, финансовых расчетов, аренды, 

лизинга, факторинга и др. 

Финансовые рычаги - это приемы, действия финансовых методов. К финансовым 

рычагам относится набор финансовых показателей и приемов, посредством которых 

управляющая система может оказывать влияние на хозяйственную деятельность 

хозяйственного субъекта. Среди финансовых показателей можно выделить две группы: 

-абсолютные (прибыль, цена, проценты, арендная плата, амортизационные 

отчисления); 

- относительные - характеризуют эффективность работы (фондоотдача, фондоемкость, 

рентабельность, 

производительность, уровень затрат на 1 руб. продукции, уровень оплаты труда и т.д.). 

Финансовые инструменты - это любые контракты, по которым происходит 

одновременное увеличение финансовых активов одной организации и финансовых 

обязательств - другой, или это различные формы кратко- и долгосрочного инвестирования, 

торговля которыми осуществляется на финансовом рынке. 

Финансовые инструменты подразделяются на первичные и вторичные. К первичным 

относятся денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по 

текущим операциям и др. Вторичные инструменты производны от первичных. К ним 
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относятся варранты, депозитарные расписки, фьючерсные и форвардные контракты, 

финансовые опционы, процентные и валютные свопы и др. 

Информация финансового характера является основой информационного 

обеспечения системы управления финансами на любом уровне. Она включает в себя сведения 

финансового характера: бухгалтерскую (финансовую) отчетность; данные управленческого 

учета; информацию кредитно-банковской системы, торговых, фондовых и валютных бирж и 

др. 

Технические средства управления финансами включают применение технических 

средств различного характера: сети ЭВМ, персональные компьютеры, программное 

обеспечение (пакеты прикладных программ - стандартные и специализированные), без 

которых в современных условиях попросту невозможно осуществлять управление финансами 

организации. 

Объект системы управления финансами организации представляет собой совокупность 

следующих взаимосвязанных элементов: финансовые ресурсы, источники финансовых 

ресурсов, финансовые отношения, денежный оборот. 

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах предопределяет финансовое 

благополучие компании, т.е. его финансовую устойчивость и платежеспособность. Поскольку 

же финансовые ресурсы вовсе не бесплатны и стоимость их зависит от их источника, то 

возникает задача оптимизации структуры источников финансирования, как в долгосрочном, 

так и в краткосрочном аспекте. 

Собственно финансовая служба компании - это субъект управления финансами 

корпорации или по-другому - система, создающая (на основе действующей нормативно-

правовой базы, знаний и опыта работников) и использующая финансовый механизм компании 

для обеспечения ее эффективной деятельности и хорошего финансового состояния. 

Система стратегических целей, достижение которых служит признаком успешного 

управления финансами организации может включать в себя следующие из них: 

- избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 

- рост продаж и прибыли; 

- лидерство в борьбе с конкурентами; 

- максимизация цены организации. 

В процессе реализации своих стратегических целей финансовый менеджмент 

направлен на решение следующих основных задач: 

• обеспечение сбалансированности движения материальных и денежных потоков; 

• обеспечение формирования необходимого объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития организации в предстоящем периоде; 
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• эффективное использование финансовых ресурсов организации по всем 

направлениям ее деятельности; 

• обеспечение эффективного управления денежным оборотом организации; 

• достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости организации; 

• обеспечение необходимого уровня ликвидности организации; 

• максимизация прибыли в предстоящем периоде. 

Формы и методы реализации поставленных задач определяются финансовой политикой 

корпорации, включающей в себя: 

• разработку оптимальной концепции управления денежными (финансовыми) 

потоками, обеспечивающей сочетание высокой платежеспособности и доходности с защитой 

от коммерческих рисков; 

• определение основных направлений использования финансовых ресурсов на текущий 

период (декаду, месяц, квартал, год) и ближайшую перспективу (за пределами календарного 

года); 

• учет возможности развития производственно-торгового процесса, прежде всего за 

счет собственных средств; кроме того, принимают во внимание состояние 

макроэкономической конъюнктуры (налогообложение, учетную ставку банковского процента, 

доходность по государственным ценным бумагам, нормы амортизационных отчислений по 

группам основных средств и др.); 

• определение практических действий, направленных на достижение поставленных 

целей (финансовый анализ и контроль, бюджетирование доходов и расходов, выбор способов 

финансирования текущей и инвестиционной деятельности, оценка эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых активов). 

Для управления финансами компании используются различные формы, способы и 

методы (инструментарий финансового механизма), которые представлены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 - Инструментарий финансового механизма корпорации 

Для эффективного функционирования корпорации постоянно совершенствуют 

финансовую структуру управления. Она представляет собой устойчивую к кризисным 
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ситуациям и прочим негативным проявлениям целостную совокупность внутренних 

обособленных структурных подразделений с учетом миссии и стратегических целей, с 

наличие вертикальных игоризонтальных взаимосвязей, которые установлены в соответствии с 

учредительными и нормативными документами. 

Финансовая структура, - это иерархическая система центров финансовой 

ответственности, которая определяет порядок формирования финансовых результатов и 

распределения ответственности за достижение общего результата компании. 

Главной целью создания финансовой структуры компании выступает разработка 

механизма распределения ответственности за экономические и финансовые показатели затрат, 

доходов, маржинальных доходов, чистой прибыли, отдачи на инвестиции. 

В свете сформулированной главной цели к основным задачам создания финансовой 

структуры можно отнести следующие: 

- ведение внутренней учетной политики; 

- мониторинг движения ресурсов внутри компании; 

- координация стратегической и оперативной деятельности бизнес-подразделений 

компании; 

- сопоставление финансовых результатов бизнес- подразделений; 

- организация действенной системы мотивации персонала; 

- распределение зон ответственности за общий результат в компании; 

- оценка и контроль эффективности бизнес-направлений в деятельности 

корпорации; 

- сопоставление нормы прибыли и риска; 

- сопоставление финансовых результатов компании с компаниями-конкурентами; 

- оценка эффективности бизнеса компании в целом и его составных частей. 

Можно выделить следующие отличия финансовой структуры от организационной: 

1. Финансовая структура формируется на базе экономических и финансовых 

отношений между центрами ответственности, организационная структура - на основе 

специализации бизнес-единиц компании. 

2. Финансовая структура отражает иерархию ответственности за достижение целевых 

финансовых показателей компании, организационная структура - иерархию подчиненности в 

компании. 

3. При создании финансовой структуры учитываются только реальные факторы 

внутренней и внешней среды компании, в организационной структуре возможны 

«политические» компромиссы среди топ-менеджеров, влияние личностных факторов. 
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В зависимости от объема и сложности решаемых задач финансовая служба может быть 

представлена финансовым управлением (департаментом) - на крупных предприятиях, 

финансовым отделом - на средних предприятиях либо только финансовым директором 

(менеджером) или главным бухгалтером, которые занимаются не только вопросами 

бухгалтерского учета, но и формированием финансовой стратегии в небольших организациях. 

Структура финансовой службы во многом (если не во всем) зависит от типа структуры 

управления компании в целом и формы финансового менеджмента. 

В крупных компаниях структура финансовой службы может быть представлена 

финансовым департаментом во главе с финансовым директором со следующими 

структурными подразделениями, за которыми закреплены определенные функции (рис. 1.8): 

-аналитическим отделом (в ряде компаний - отдел финансового анализа); 

-отделом финансового планирования; отделом оперативного управления; 

инвестиционным отделом; отделом финансового контроля. 

При такой организации финансовой службы каждый отдел выполняет определенные 

функции, а общее руководство финансовым менеджментом хозяйствующего субъекта 

осуществляет финансовый директор, который определяет политику и общее направление 

развития компании в области финансов. 

Финансовый директор выполняет следующие функции: - разрабатывает проект 

финансовой политики компании, который должен быть согласован со стратегией, 

производственной, маркетинговой, инвестиционной и инновационной политикой данного 

предприятия (2-й вариант - финансовый директор организует разработку финансовой 

политики фирмы и визирует его); данный проект согласовывается с другими топ-

менеджерами (директорами) компании и представляется на одобрение генеральному 

директору (руководителю) компании и собственникам (совету директоров, совету 

учредителей и т. п.); 

- формулирует общие принципы и правила управления финансами компании 

(финансового менеджмента); 

- ведет общее руководство финансовым планированием, оперативным управлением, 

бюджетированием, контроллингом фирмы и другими видами, формами и способами 

финансового менеджмента; 

- организует постоянный мониторинг финансового состояния компании и готовит 

отчеты об этом состоянии, разрабатывает для руководства и собственников компании 

предложения по улучшению финансового состояния и финансовому оздоровлению; 

- контролирует деятельность отделов, входящих в финансовую службу компании. 

Финансовый департамент (служба) корпорации 
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• управление стоимостью и структурой капитала; 

• привлечение денежных средств с финансового рынка; 

• планирование и регулирование денежных потоков; 

• управление кредитными ресурсами; 

• управление валютными ресурсами; 

• страхование имущества; 

• пенсионные программы; 

• дивидендная и инвестиционная политика; 

• управление финансовыми рисками; 

• управление денежной наличностью и счетами дебиторов; 

• прочие финансовые операции. 

 

 

Рисунок 1.8 - Вопросы, находящиеся в компетенции финансового департамента (службы) 

корпорации 

Аналитический отдел разрабатывает методику оценки финансового состояния 

компании, занимается анализом и оценкой (мониторингом) этого финансового состояния, 

выявляет резервы повышения эффективности производственно- хозяйственной и финансовой 

деятельности и разрабатывает мероприятия по улучшению финансового состояния 
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предприятия, готовит аналитические отчеты о финансовом состоянии компании и об 

эффективности использования финансовых ресурсов, оценивает эффективность 

реализованных инвестиционных и инновационных проектов, анализирует объемы и динамику 

дебиторской и кредиторской задолженности и разрабатывает мероприятия по ликвидации 

и/или сокращению просроченной задолженности, разрабатывает предложения по налоговому 

планированию в компании (минимизации налогов в рамках действующего российского 

законодательства). 

В его задачи может входить также прогнозирование финансовых показателей 

деятельности данного предприятия исходя из конъюнктуры рынка, деятельности фирм-

конкурентов и контрагентов и др. 

Отдел финансового планирования осуществляет планирование финансовой 

деятельности компании на предстоящий период, разрабатывает финансовую стратегию 

финансирования предприятия, составляет отчеты о выполнении планов финансовой 

деятельности компании, осуществляет налоговое планирование и др. 

Отдел оперативного управления производит сбор накладных, счетов, отслеживает их 

оплату, а также своевременность и полноту получения причитающихся компании средств от 

контрагентов, страховых организаций и т. п., обеспечивает взаимоотношения с банками по 

расчетно- кассовому обслуживанию, участвует в решении споров между контрагентами 

фирмы и государством по уплате штрафов, неустоек, начисления пеней и других мер 

экономического воздействия на компанию, вытекающих из условий договоров и 

законодательства, регулирующего деятельность хозяйствующих субъектов. 

Отдел по работе с инвестициями занимается разработкой общей инвестиционной и 

инновационной политики организации, организует разработку внутренних инвестиционных и 

инновационных предложений, осуществляет их анализ и отбор, проводит анализ 

эффективности инвестиционных и инновационных предложений, организует разработку 

инвестиционных и инновационных проектов, проводит анализ эффективности 

инвестиционных и инновационных проектов и рекомендует для реализации наиболее 

эффективные из них, определяет объекты и источники финансирования инвестиционных и 

инновационных проектов компании, готовит предложения об эмиссии ценных бумаг, о 

покупке ценных бумаг других эмитентов, осуществляет управление инвестиционным 

портфелем компании, принимает участие в работе валютных и фондовых бирж с целью 

обеспечения нужд компании в рублевых и валютных средствах и др. 

Отдел финансового контроля проверяет соблюдение финансового законодательства в 

хозяйственной и финансовой деятельности компании, осуществляет мониторинг этой 

деятельности, контролирует целевое использование фондов денежных средств и финансовых 
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ресурсов в компании, разрабатывает налоговый менеджмент и регулирует налоговые выплаты 

и платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Начальник финансово-экономической службы подчиняется непосредственно 

генеральному директору. 

Наиболее часто функции финансового департамента (службы) пересекаются с 

функциями планово-экономической службы и бухгалтерии, разделение которых должно быть 

четко прописано в учредительных документах. 

Финансовый менеджер должен обладатьпрофессиональными компетенциями и 

определенными качествами для того чтобы привести корпорацию к успеху. 

Финансовая служба участвует в определении стратегии развития бизнеса, управления 

персоналом, в процессах внедрения информационных технологий, реинжиниринге, 

формировании маркетинговой политики и иных направлениях, так или иначе способных 

повлиять на результаты деятельности корпорации. 
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Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

 

2.1. Корпоративный учет и отчетность  

2.2. Система корпоративного учета и отчетности  

2.3. Формирование исходных данных для управления корпорацией 

 

2.1. Система информационного обеспечения управления финансами корпорации 

Информационное обеспечение финансового управления представляет собой 

функциональный комплекс, обеспечивающий процесс непрерывного целенаправленного 

подбора соответствующих информативных показателей, необходимых для осуществления 

анализа, планирования и подготовки эффективных и оперативных управленческих решений 

по всем аспектам деятельности корпорации. Характеризуя состав основных пользователей 

данной информации, следует отметить, что круг интересов ее внешних и внутренних 

потребителей существенно различается. Для внешних пользователей значение имеет лишь та 

часть информации, которая характеризует результаты финансовой деятельности предприятия 

и его финансовое состояние. Подавляющая часть этой информации содержится в 

официальной финансовой отчетности предприятия. Внутренние пользователи наряду с 

вышеперечисленной используют значительный объем информации, представляющей 

коммерческую тайну, а также значительный круг финансовых показателей, формируемых из 

внешних источников, которые также входят в информационную систему антикризисного 

финансового управления предприятием. 

Важная роль финансовой информации в подготовке и принятии эффективных 

управленческих решений обусловливает высокие требования к ее качеству при формировании 

информационной системы антикризисного финансового управления предприятием. В 

экономической литературе, к информации, включаемой в эту систему, предъявляются 

следующие основные требования: полнота; достоверность; своевременность; понятность; 

релевантность; сопоставимость; эффективность; значимость. 

Содержание системы информационного обеспечения финансового менеджмента, ее 

широта и глубина определяются отраслевыми особенностями деятельности предприятий, их 

организационно-правовой формой функционирования и др. Основу информационного 

обеспечения составляет информационная база, в состав которой входят пять укрупненных 

блоков: 

Сведения регулятивно-правового характера 

Финансовые сведения нормативно-справочного характера 

Бухгалтерская отчетность 
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Статистические данные финансового характера 

Несистемные данные 

Первый блок включает в себя законы, постановления и другие нормативные акты, 

положения и документы, определяющие правовую основу финансовых институтов, рынка 

ценных бумаг. 

Во второй блок входят нормативные документы государственных органов 

(Министерства финансов РФ, Банка России и др.), международных организаций и различных 

финансовых институтов, содержащие требования, рекомендации и количественные 

нормативы в области финансов к участникам рынка (положение о выплате дивидендов по 

акциям и процентов по облигациям, сообщения Минфина РФ о различных процентных 

ставках и т.п.). 

Третий блок включает бухгалтерскую отчетность, которая является наиболее 

информативным и надежным источником, характеризующим имущественное и финансовое 

положение предприятия. 

Четвертый блок включает сведения финансового характера, публикуемые органами 

государственной статистики, биржами и специализированными информационными 

агентствами. Стоит отметить, что этот раздел информационного обеспечения пока еще 

недостаточно развит в России, хотя, по опыту развитых стран, именно он является наиболее 

существенным для принятия решений в области управления финансами. 

Пятый блок содержит сведения, не имеющие непосредственного отношения к 

информации финансового характера или генерируемые вне какой-либо устойчивой 

информационной системы, (например, официальная статистика, имеющая 

общеэкономическую направленность, данные аудиторских компаний, данные, публикуемые в 

различных средствах массовой информации, неофициальные данные и т.п.). 

 

2.2. Сводная и консолидированная финансовая отчетность 

В современной российской экономической литературе и нормативных документах по 

бухгалтерскому учету и отчетности встречаются два понятия «сводная отчетность» и 

«консолидированная отчетность». 

Сводная бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающих финансовое 

положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы 

взаимозависимых обществ. Она составляется в объеме и порядке, установленном ПБУ 4/99 

(Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»), по формам 

принятым организацией с учетом типовых форм бухгалтерской отчетности. 



37 
 

Основной задачей бухгалтерской (финансовой) отчетности является предоставление 

достоверной и полной информации о финансовом положении организации, ее финансовых 

результатах и изменениях в финансовом положении. 

В состав сводной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заполняемой по 

российским стандартам, включаются: 

-бухгалтерский баланс; 

-отчет о финансовых результатах; 

-отчет об изменениях капитала; 

-отчет о движении денежных средств; 

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс - это способ обобщения и группировки имущества (активов) 

корпорации и источников его образования (пассивов) на определенную дату в денежной 

оценке. Показатели баланса характеризуют финансовое положение корпорации по состоянию 

на отчетную дату. Бухгалтерский баланс составляется ежеквартально. 

Отчет о финансовых результатах дает представление о доходах, расходах, финансовых 

результатах деятельности корпорации. Отчет составляется ежеквартально. 

Отчѐт об изменениях капитала раскрывает информацию о движении уставного 

капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об изменениях 

величины нераспределѐнной прибыли (непокрытого убытка) корпорации и доли собственных 

акций, выкупленных у акционеров. 

Отчет о движении денежных средств содержит сведения о денежных потоках 

корпорации по видам деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

раскрывается более подробная и детальная информация об отдельных активах, 

обязательствах, которые общей суммой отражаются в балансе и отчете о финансовых 

результатах и отвечают критериям существенности. 

На основания финансовой отчетности могут быть определены основные показатели, 

характеризующие финансовое положение корпорации (табл. 2.1). 

Большинство корпораций представляют в соответствующие органы еще 

консолидированную финансовую отчетность. Это касается тех корпораций, чьи ценные 

бумаги допущены к обращению на организованных торгах, а также кредитных и страховых 

организаций. 

Консолидированная финансовая отчетность 

характеризует финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты 

деятельности за отчетный период группы взаимосвязанных организаций и составляется на 
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основе данных индивидуальной бухгалтерской отчетности организаций, входящих в эту 

группу. Консолидированная бухгалтерская отчетность имеет в отличие от сводной иную цель 

- показать прежде всего инвесторам и другим заинтересованным лицам 

результаты финансово-хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных 

организаций, юридически самостоятельных, но фактически являющихся единым 

хозяйственным организмом. 

Таблица 2.1 - Финансовые показатели, представленные в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, заполняемой по российским стандартам 

Форма бухгалтерской отчетности Финансовые показатели 

Бухгалтерский баланс Внеоборотные активы (в целом и по элементам). Оборотные 

активы (в целом и по элементам). Собственный капитал. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства. Дебиторская и 

кредиторская задолженность 

Отчет о финансовых результатах Выручка. 

Себестоимость продаж. 

Валовая прибыль (убыток). 

Коммерческие и управленческие расходы. 

Прибыль (убыток) от продаж. 

Прочие доходы и расходы. 

Прибыль (убыток) до налогообложения. 

Чистая прибыль (убыток). 

Базовая прибыль или убыток на акцию. 

Разводненная прибыль или убыток на акцию. 

Отчет об изменениях капитала Изменение величины уставного капитала; собственных акций, 

выкупленных у акционеров; добавочного капитала; резервного 

капитала; нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Чистые активы. 

Отчет о движении денежных 

средств 

Показатели наличия, поступления и расходования денежных 

средств корпорации от текущей деятельности, инвестиционных и 

финансовых операций. 

Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Наличие и движение нематериальных активов, НИОКР, 

отдельных видов основных и арендованных средств, финансовых 

вложений; запасов, кредиторской и дебиторской задолженности 

Незавершенные капитальные вложения. Изменение стоимости 

основных средств. Затраты на производство. Оценочные 

обязательства. Государственная помощь. 

 

Основная особенность составления консолидированных отчетов - элиминирование 

отдельных показателей предприятий, входящих в группу, с целью исключения повторного 

счета в итоговом (консолидированном) отчете группы. 

Различие между сводной бухгалтерской и консолидированной финансовой 

отчетностью состоит в том, что сводная отчетность составляется путем объединения, 

суммирования одинаковых показателей отчетности участников группы организаций, а 

консолидированная отчетность составляется путем консолидации показателей отчетности 

участников группы, т.е. путем суммирования одинаковых показателей отчетности участников 
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группы с одновременным исключением внутренних взаимосвязей, взаимоотношений между 

участниками группы (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Основные отличия сводной и консолидированной финансовой отчетности 

Благодаря этому консолидированная отчетность представляет собой показатели 

деятельности как бы единой крупной организации, хотя участники группы организаций 

продолжают оставаться юридически самостоятельными и осуществляют свою хозяйственную 

деятельность часто не только внутри одной страны, но и на территории других государств, 

взаимодействуя и координируя деятельность между собой. Иначе говоря, консолидированная 

бухгалтерская отчетность характеризует финансовое положение на отчетную дату и 

финансовые результаты деятельности за отчетный период экономического комплекса, 

рассматриваемого как единое целое и включающего в себя ряд организаций, 

взаимодействующих между собой. 

Формирование консолидированной отчетности имеет ряд особенностей (рис. 2.2), в 

частности элиминирование операций между компаниями, входящими в группу, с целью 

устранения повторного счета в консолидированном отчете группы. 

1. Консолидированная отчетность не является отчетностью юридически 

самостоятельной организации. 

- цель консолидированной отчетности - не выявление налогооблагаемой прибыли, а 

лишь получение общего представления о деятельности группы организаций. 

2. Консалидация - не простое суммирование одноименных статей финансовой 

отчетности организаций группы. 
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- сделки между членами группы не включают в консолидированную отчетность, а 

показывают только активы и обязательства, доходы и расходы от операций с третьими 

лицами. 

 

Рисунок 2.2 - Отличительные особенности консолидированной отчетности 

Для элиминирования взаимных операций при формировании подразделением 

материнской компании консолидированной отчетности составляются специальные таблицы, 

заполняемые на основании информации организаций, входящих в группу. Информация для 

элиминирования и формирования консолидированной отчетности обобщается организациями, 

входящими в группу, на специально открываемых синтетических счетах, субсчетах и счетах 

аналитического учета. Особенность консолидированной финансовой отчетности также 

состоит в отражении в консолидированном балансе имущества, находящегося под контролем 

группы, так как каждая организация является самостоятельным юридическим лицом и 

обладает обособленным имуществом. 

Корпоративная отчетность представляет собой комплекс отчетов, обеспечивающих 

достоверное и полное представление об экономическом потенциале и тенденциях развития 

корпорации в условиях окружающей рыночной среды. 

Принципы подготовки корпоративной отчетности неразрывно связаны с реализацией 

миссии, стратегии и целей деятельности корпорации. Основные элементы стратегии развития 

корпорации, в том числе маркетинговой, товарной, ассортиментной, социальной, 

производственной, инвестиционной, финансовой, необходимо раскрыть в самостоятельном 

разделе пояснений к корпоративной отчетности (прил. 6). 

Финансовая отчетность корпорации востребована значительным количеством 

пользователей, которые могут быт разделены на внутренние и внешние (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Пользователи финансовой отчетности 

Требования к финансовой отчетности: 

 Периодичность отчетности - финансовые отчеты должны подготавливаться 

периодически, через равные промежутки времени. 

 Полнота охвата - в свои финансовые документы корпорация должна включать все 

расходы, осуществление которых было необходимо для получения доходов, указанных в 

отчетности. 

 Ясность - информация, содержащаяся в отчетах, должна быть изложена на таком 

уровне, чтобы ее мог воспринять читатель со средним уровнем понимания проблем бизнеса. 

 Существенность (релевантность) - отчеты должны содержать информацию, 

существенную для принятия решений и ориентированную на пользователей. 

 Надежность (достоверность) - предоставляемая информация должна быть полной и 

достоверной. 

 Преемственность (сопоставимость) - корпорация должна стремиться использовать 

сопоставимые методы финансовых расчетов, так чтобы обеспечивалась возможность 

сравнения отчетных данных на различные периоды времени. 

Корпоративная финансовая отчетность выполняет ряд функций представленных на 

рисунке  2.4. 
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Рисунок 2.4 - Функции бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Корпорация должна показать в отчетности: финансовое состояние на конец периода; 

потоки денежных средств за период; доходы за период; вклады собственников и выплаты 

собственникам за период. 

 

2.3. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности 

Принятие любых решений по корпоративному финансовому управлению в организации 

должно происходить на основе объективной картины процесса ее деятельности и оценки ее 

финансовых результатов. Объективное представление о результативности деятельности 

компании, ее финансовом положении и возможных резервах повышения эффективности ее 

функционирования по различным направлениям может быть составлено на основе 

финансового анализа. 

Финансовый анализ представляет собой способ накопления, трансформации и 

использования информации финансового характера с целью оценки финансовых результатов, 

финансового состояния прошлой деятельности, эффективности инвестиционных и 

финансовых вложений, оценки будущего потенциала корпорации. Финансовый анализ может 

быть определен как способ диагностики финансово-хозяйственной деятельности корпорации с 

различным уровнем углубленности. 
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Если финансовый анализ проводится только по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, то он приобретает характер внешнего, что не всегда позволяет сформировать 

достаточно объективную оценку финансового положения корпорации. Этот недостаток может 

быть исключен с применением внутреннего финансового анализа, базирующегося на данных 

текущего бухгалтерского и управленческого учета. Он ориентирован на внутренних 

пользователей и предполагает использование всех источников информации, включая 

конфиденциальную. 

Различия между внутренним и внешним экономическим анализом финансового 

состояния корпорации представлены в таблице 2.2. 

Одним из наиболее популярных инструментов анализа финансовой отчетности 

является экспресс-диагностика, позволяющая оптимизировать управление внутренними 

финансовыми ресурсами, уменьшить зависимость от внешних займов, выявить основные 

проблемы и обосновать мероприятия по улучшению финансового положения корпорации. 

Таблица 2.2 - Классификация различий между внутренним и внешним экономическим 

анализом финансового состояния корпорации 

Классификационный признак Внешний анализ Внутренний анализ 

Назначение 

Общая оценка 

имущественного и 

финансового состояния 

Поиск резервов увеличения прибыли и 

эффективности деятельности 

Исполнители и пользователи 

Собственники, участники 

рынка ценных бумаг, 

налоговые органы, 

кредиторы, инвесторы и др. 

Управленческий персонал предприятия 

(руководители и специалисты) 

Базовое 

информационное обеспечение 
Бухгалтерская отчетность 

Регламентированные и 

нерегламентированные источники 

информации 

Характер 

предоставляемой 

информации 

Общедоступная 

аналитическая 

информация 

Детализированная информация 

конфиденциального характера 

Степень унификации Достаточно высокая Индивидуализированные разработки 

Методики анализа 
Унификация процедур и 

алгоритмов 
 

Временной аспект анализа 
Ретроспективный и 

перспективный 
Оперативный 

 

Иными словами экспресс-диагностика помимо анализа содержания форм отчетности 

должна быть дополнена и оценкой ликвидности, финансовой устойчивости и управления 

оборотными активами. 

Учитывая выше изложенное, рассмотрим алгоритм экспресс-диагностики 

корпоративной отчетности (рис. 2.5). 

Просмотр отчета по формальным признакам. Годовой отчет корпорации является 

своего рода ее визитной карточкой. 
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В ходе данной процедуры оцениваются объем и качество отчета, удобство его 

структурирования, наличие минимального набора требуемых отчетных форм, наличие и 

полнота аналитических расшифровок, доступность и читаемость приводимых аналитических 

индикаторов и т.п. 

 

Рисунок 2.5 - Алгоритм экспресс-диагностики корпоративной финансовой отчетности 

Ознакомление с заключением аудитора. Российское законодательство предусматривает 

ряд случаев, при которых бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: 

-отчетность организации, чья отчетность подлежит обязательному аудиту (кредитная, 

страховая, клиринговая организация, бюро кредитных историй, общество взаимного 

страхования, профессиональный участник рынка ценных бумаг, биржа, депозитарий, НПФ, 

УК ПИФ или НПФ, оператор лотереи и другие) и отчетность государственных корпораций, 

государственных компаний и фондов (за исключением государственных внебюджетных 

фондов); 

-отчетность акционерных обществ; 

-отчетность организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 

-отчетность организации, если объем выручки от продажи продукции организации за 

предшествовавший отчетному год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского 

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн руб.; 
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-конкретные организации: Центральный банк Российской Федерации, Агентство по 

страхованию вкладов, Банк развития и внешнеэкономической деятельности, Организация 

является национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков; некоторые 

госкорпорации («Ростехнологии», «Росатом»); госкомпании (ОАО «Российские железные 

дороги», «Российские автомобильные дороги»); госфонды (Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, Фонд содействия развитию жилищного строительства, 

Фонд перспективных исследований, Российский научный фонд). 

Следует отметить, что общества с ограниченной ответственностью на основании 

общего собрания участников также могут подлежать аудиту. 

Аудиторское заключение подтверждает достоверность отчетности корпорации (степень 

точности данных финансовой отчетности). В данном случае пользователь на основании 

данного аудиторского заключения может сделать правильные выводы о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, имущественном положении корпорации и на их 

основе принимать обоснованные решения. 

В зависимости от вида аудиторского заключения степень детализации аналитических 

процедур может существенно варьироваться. 

Существует несколько типов аудиторских заключений, регламентированных 

отечественными правилами (стандартами) аудиторской деятельности: 

1) Безоговорочно положительное аудиторское заключение (когда аудитор приходит к 

мнению о том, что финансовая отчетность дает достоверное представление о финансовом 

положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности корпорации в соответствии 

с установленными принципами и методами ведения бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации). 

2) Модифицированное аудиторское заключение (выдается, если возникли факторы: не 

влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в аудиторском заключении для 

привлечения внимания пользователей к какой- либо ситуации, сложившейся у аудируемого 

лица и раскрытой в финансовой отчетности; влияющие на аудиторское мнение, которые могут 

привести к мнению с оговоркой, отказу от выражения мнения или отрицательному мнению). 

Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими на мнение аудитора, 

может быть с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным мнением. 

Модифицированное аудиторское заключение может быть не влияющим на достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; с оговоркой; с отказом от выражения мнения; 

отрицательное. 
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Аудиторское заключение облегчает принятие решения о целесообразности бизнес-

контактов с данной корпорацией, но оно ни в коем случае не должно рассматриваться как 

безусловная гарантия ее надежности и состоятельности. Аудиторы выражают свое 

профессиональное мнение о достоверности отчетных данных, но не являются гарантами 

результатов и последствий деятельности своего клиента. 

Выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике необходима для 

минимизации негативных последствий. 

При чтении отчетности необходимо обращать внимание, прежде всего на так 

называемые «больные» статьи. «Больные» статьи условно можно подразделить на две группы: 

-свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе корпорации в отчетном 

периоде и сложившемся в результате этого плохом финансовом положении; 

-свидетельствующие об определенных недостатках в работе корпорации. 

К первой группе относятся: «Непокрытые убытки прошлых лет» (Бухгалтерский 

баланс); «Чистый убыток» (Отчет о финансовых результатах); «Просроченная кредиторская 

задолженность» (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). 

Эти статьи свидетельствуют о неудовлетворительной работе корпорации в отчетном периоде 

и сложившемся. Наличие сумм по статьям «Просроченная кредиторская задолженность», 

означающих, что к моменту составления годовой отчетности корпорация не смогла 

рассчитаться по предоставленным ей кредитам, следует при наличии информационных 

возможностей оценивать в динамике. Если суммы по этим статьям присутствуют в отчетности 

нескольких периодов, это говорит о хронически неудовлетворительной работе корпорации. 

Если в предшествовавших периодах суммы по данным статьям отсутствовали, то речь, с 

очевидностью, должна идти об ухудшении финансового положения именно в отчетном 

периоде. 

Ко второй группе относятся статьи, непосредственно представленные в балансе, либо 

элементы статей, которые могут быть выделены при помощи аналитических расшифровок в 

ходе внутреннего анализа. Об определенных недостатках в работе коммерческой организации 

можно судить также по некоторым неблагоприятным соотношениям между отдельными 

статьями. 

Смысл показателей второй группы заключается в следующем. Любая корпорация имеет 

определенный запас прочности. Так, дебиторы могут задерживать оплату, но корпорация 

будет продолжать работу; может нарастать величина неликвидных активов, но оборотных 

средств еще достаточно для обеспечения приемлемой ритмичности технологического 

процесса и т.п. Тем не менее, может наступить ситуация, когда количественные изменения 

перейдут в качественные. Показатели второй группы говорят о том, что компания не вполне 
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рационально использует свои средства; пока еще запас прочности позволяет корпорации 

выдерживать сложившееся положение, но такая ситуация не может продолжаться до 

бесконечности, особенно если имеет место неблагоприятная динамика. 

Если анализ проводится только по данным годового отчета, то к статьям второй группы 

относятся в основном данные, приводимые в пятом разделе формы Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: «Просроченная дебиторская 

задолженность». Значимость сумм по этим статьям в отношении устойчивости финансового 

состояния, безусловно, зависит от их удельного веса в валюте баланса. Наличие данных сумм 

свидетельствует о том, что корпорация имеет проблемы со своими покупателями и клиентами. 

До определенного момента эти проблемы не являются критическими, однако ситуация может 

резко измениться при совпадении во времени ряда факторов. Иными словами, статьи этой 

группы могут быть в балансах не только убыточных, но и вполне рентабельных компаний. 

Данные статьи характеризуют величину иммобилизованных оборотных средств, 

поэтому независимо от общей оценки финансового состояния необходим по возможности 

подробный анализ динамики этих статей. 

Ознакомление с ключевыми индикаторами. Значительное число крупных корпораций 

вводят в годовой отчет раздел, где представлены индикаторы, описывающие деятельность в 

динамике и с привлекательной стороны. Делается это путем составления сводной таблицы с 

основными показателями в динамике (выручка, прибыль, доход на акцию, уровень 

дивидендов и др.). Таблица нередко сопровождается графиками и аналитическими 

выкладками, а также сводом алгоритмов расчета. Эти показатели универсальны и позволяют 

заинтересованным лицам и компаниям делать выводы о состоянии корпорации, ее позициях 

на рынке и перспективах развития. 

Чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета). Пояснительная 

записка содержит комментарии, аналитические расшифровки к основным статьям отчетности 

и коэффициенты, которые не всегда не всегда можно рассчитать по данным публичной 

отчетности. Ее структура и содержание не регламентируются, а зависят от практики, 

сложившейся в корпорации. Цель данного раздела - представление корпорации с наиболее 

положительной стороны. 

Общая оценка имущественного и финансового состояния по данным баланса. Данная 

процедура является продолжением предыдущей. Здесь предполагается беглый просмотр 

баланса и оценка его структуры: изменение валюты баланса, доля внеоборотных активов, 

структура основных средств, доля заемных средств в валюте баланса, соотношение заемных и 

собственных средств (уровень финансового левериджа) и др. 

На данном этапе проверяется баланс на признаки «хорошего баланса»: 
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-валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиться по сравнению с 

началом периода; 

-темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

-собственный капитал корпорации должен превышать заемный и темпы его роста 

должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; 

-темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно 

одинаковые; 

-доля собственных средств в оборотных активах должна быть более 10%: 

-в балансе должна отсутствовать статья «Непокрытый убыток». 

Для проведения анализа финансового состояния корпорации используют методику 

анализа, которая представляет собой совокупность способов и правил, приемов 

целесообразного проведения аналитической работы. Ее основой служат методы его 

проведения (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Методы финансового анализа деятельности корпорации 

Выделить основные тенденции в развитии корпорации поможет аналитический баланс. 

Он фактически включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа. 
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Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности позволяет дать общее 

представление о качественных изменениях в структуре активов корпорации, их источниках, а 

также динамике этих изменений. 

Горизонтальный анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерского баланса с 

показателями балансов предыдущих периодов. 

При проведении горизонтального анализа используются приемы: 

-простого сравнения статей отчетности в абсолютном выражении и в процентах к 

базовому (отчетному) периоду; 

-изучения их резких изменений; 

-анализ изменения статей отчетности в сравнении с колебаниями других статей. 

Вертикальный анализ осуществляется в целях определения удельного веса отдельных 

статей баланса в общем итоговом показателе и последующего сравнения результатов с 

данными предыдущих периодов, что позволяет установить структуру активов и капитала 

корпорации, ее вложений и динамику изменения за рассматриваемые периоды. 

Формулирование выводов по результатам анализа. Эта процедура является 

завершающей в экспресс-анализе. Рекомендуется систематизировать положительные и 

отрицательные моменты, выявленные в ходе анализа, и после этого делать заключительные 

выводы. 

 

2.4. Оценка финансового состояния корпорации 

2.4.1. Оценка ликвидности и платежеспособности корпорации 

В случае если экспресс-диагностики корпоративной отчетности недостаточно, 

проводят оценку показателей платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и 

деловой активности. 

Под ликвидностью активов понимают возможность трансформации их в денежные 

средства без существенных потерь. Степень ликвидности определяется продолжительностью 

периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче 

период, тем выше ликвидность активов. 

Говоря о ликвидности корпорации, имеют ввидуналичие у нее оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с 

нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. 

Платѐжеспособность означает наличие у корпорации денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчѐтов по кредиторской задолженности, которая требует 

срочного погашения. 
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Таким образом, основными признаками платѐжеспособности являются: наличие в 

достаточном объѐме средств на расчѐтном счѐте; отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. 

Очевидно, что ликвидность и платѐжеспособность не тождественны друг другу. Так, 

коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение как 

удовлетворительное, однако по существу эта оценка окажется ошибочной, если в структуре 

текущих активов (оборотных средств) значительный удельный вес приходится на 

неликвидные активы и просроченную дебиторскую задолженность. 

Оценка ликвидности и платѐжеспособности корпорации проводится в 2 этапа: 

1-й этап - группировка активов баланса по срокам их трансформации в денежные 

средства, а пассивов по срочности их оплаты; 

На первом этапе необходимо дать оценку ликвидности и платѐжеспособности 

корпорации с учѐтом сроков выполнения обязательств. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы корпорации разделяются на следующие группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы - к ним относятся статьи «Денежные средства и 

денежные эквиваленты» и «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)». 

А1= стр. 1250+ стр.1240 

А2. Быстро реализуемые активы – статьи «Дебиторская задолженность» и «Прочие оборотные 

активы».  

А2= стр. 1230+ стр.1260 

Аз. Медленно реализуемые активы - статьи «Запасы», «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» и «Финансовые вложения». 

Аз = стр. 1210+ с. 1220+ стр.1170 

А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные 

активы» за исключением статьи «Финансовые вложения». 

А4= стр. 1100 - стр.1170 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты 

П1. Наиболее срочные пассивы – к ним относится «Кредиторская задолженность». 

П1= стр.1520 

П2. Краткосрочные пассивы – это «Заемные средства» и «Прочие обязательства».  

П2= стр. 1510 + стр.1550 

Пз. Долгосрочные пассивы - это статьи IV раздела баланса. 

Пз = стр.1400 
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П4. Постоянные пассивы– это статьи раздела Ш баланса «Капиталы и резервы» 

«Доходы будущих периодов» и «Оценочные обязательства»    

П4= стр.1300 + стр.1530 + стр. 1540 

Баланс корпорации является абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: 

А1≥ П1 

А2≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4≤ П4 

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют знак, противоположный 

зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса корпорации в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе 

активов компенсируется их избытком по другой группе, хотя компенсация при этом имеет 

место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее 

ликвидные активы не могут заместить более ликвидные. 

Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по степени срочности их 

оплаты позволяет построить аналитический баланс платежеспособности корпорации (табл. 

2.3) 

Таблица 2.3 - Аналитический баланс для оценки платѐжеспособности корпорации 

Группа 

активов по 

ликвидности и 

обязательств 

по степени 

срочности 

Покрытие (актив) Сумма 

обязательств 

(пассив) 

Разность 

Излишек Недостаток 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

предыд. 

год 

отчетный 

год 

1         

2         

3         

4         

 

На основании данных аналитического баланса платежеспособности может быть сделан 

вывод, о том сможет ли корпорация обеспечить выполнение краткосрочных и долгосрочных 

обязательств, имеется ли возможность погасить долгосрочные кредиты (это достаточный 

аргумент к привлечению долгосрочных кредитов и займов с целью устранения 

иммобилизации). 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие 

показатели: 

Текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени: 
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ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2) 

Перспективную ликвидность - это прогноз платежеспособности на основе сравнения 

будущих поступлений и платежей: 

ПЛ = А3 - П3 

Комплексная ликвидность (общий коэффициент ликвидности баланса) - норматив 1-2,5 

Кобщ = (А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) 

На втором этапе оценки осуществляется расчѐт относительных показателей, 

различающихся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия 

краткосрочных обязательств. 

На данном этапе оценки ликвидности важно установить, какое соотношение имеет 

сумма ликвидных средств на начало года к неликвидным активам. Это соотношение зависит 

от отраслевых особенностей, условий договорных отношений, технологии производства. Но 

всегда следует стремиться к росту этого показателя (при условии отсутствия лишних 

оборотных активов). 

Принято рассчитывать три основных относительных показателей ликвидности: 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный 

коэффициент покрытия, критический коэффициент ликвидности) и коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент покрытия баланса). 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). Позволяет оценить способность 

корпорации погашать краткосрочную задолженность за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Рассчитывается как отношение величины наиболее 

ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) к сумме 

наиболее срочных и краткосрочных обязательств (кредиторская задолженность, 

краткосрочные кредиты и прочие краткосрочные пассивы). 

Кал = 
А 

П   П 
 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл). Отражает платежные возможности 

корпорации при условии полного использования денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и своевременного погашения дебиторской задолженности. При расчете 

данного коэффициента в числитель коэффициента абсолютной ликвидности добавляется 

дебиторская задолженность. 

Кбл = 
А   А 

П   П 
 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает платежные возможности 

корпорации при условии полного использования денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, своевременного проведения расчетов с дебиторами и благоприятной 



53 
 

реализацией готовой продукции, а также продажи в случае необходимости части элементов 

материальных оборотных средств. Коэффициент текущей ликвидности равен отношению 

суммы всех оборотных средств корпорации к величине ее краткосрочных обязательств. 

Ктл = 
А   А   А 

П   П 
 

Все показатели ликвидности имеют теоретически достаточный уровень. 

Так если значение коэффициента абсолютной ликвидности выше рекомендуемого 

значения (0,2 - 0,25), то денежных средств на счетах в кассе достаточно, но только при этом 

снижается эффективность использования оборотных средств. 

Теоретически достаточное значение коэффициента быстрой ликвидности установлено 

на уровне 1, а коэффициента текущей ликвидности на уровне 2. 

Корпорация может считаться достаточно платѐжеспособной, если выполняется 

следующее условие - на 1 руб. текущих обязательств имеется как минимум 1 руб. текущих 

активов. 

Наряду рассмотренными показателями ликвидности в практике оценки 

платежеспособности применяются следующие показатели платежеспособности: 

Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного капитала (Кдчок) 

характеризует долю денежных средств в чистом оборотном капитале: 

Кдчок= 
ДС

ЧОК 
 

где ДС - денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250 бухгалтерского 

баланса); 

ЧОК - чистый оборотный капитал, который определяется следующим образом: 

ЧОК = Оборотные активы (ОА: стр. 1200) - Краткосрочные заемные средства (КО: стр. 

1510) - Кредиторская задолженность (КЗ: стр.1520)- Прочие краткосрочные обязательства 

(ПКО: стр.1550) 

Нормативные ограничения значения данного показателя от 0 до 1, также положительно 

оценивается рост показателя в динамике. 

Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам (Кпто) характеризует 

долю текущих заемных средств в среднемесячной выручке: 

Кпто= 
КО

В    
 

где КО - краткосрочные заемные средства (стр.1510 бухгалтерского баланса); 

В - выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах). Коэффициент покрытия 

процентов (Кпп) показывает, насколько операционная прибыль обеспечивает выплату 

процентов по кредитам и займам: 
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Кпп= 
Ппун

Пку 
 

где Ппун - прибыль до выплаты процентов и уплаты налогов, которая определяется как 

сумма строк 2300 и 2330 отчета о финансовых результатах; 

Пку - проценты к уплаты (стр. 2330 отчета о финансовых результатах). 

 

2.4.2. Оценка финансовой устойчивости корпорации 

Финансовое состояние корпорации, ее устойчивость во многом зависят от 

оптимальности структуры источников капитала (соотношение собственных и заѐмных 

средств) и от оптимальности структуры активов баланса. 

Финансовая устойчивость корпорации связана с ее финансовой независимостью, 

способностью маневрировать собственными средствами. Наличие этого условия является 

одним из важнейших факторов стабильной работы корпорации. Финансовая устойчивость 

является критерием надежности партнера, поэтому позволяет в определенной степени 

упрощать условия договоров поставки сырья, материалов. 

В этой связи необходимо: 

-определить тип финансовой устойчивости; 

-определить показатели, характеризующие соотношение собственных и заѐмных 

средств; 

-определить показатели, характеризующие состояние оборотных активов; 

-определить показатели, характеризующие состояние внеоборотных активов и 

реального имущества. 

1) Определение типа финансовой устойчивости корпорации. 

На практике следует соблюдать следующее соотношение: 

Оборотные активы < Собственный капитал х2 - Внеоборотные активы 

Это самый простой и приближенный способ оценки финансовой устойчивости. 

Для организаций, обладающих значительной долей материальных оборотных средств в 

своих активах, можно применить методику оценки достаточности источников 

финансирования для формирования материальных оборотных средств. 

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде 

разницы величины источников средств и величины запасов. 

Общая величина запасов = Зп (стр. 1210 бухгалтерского баланса) 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется 

несколько показателей, которые отражают различные виды источников. 
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1. Наличие собственных оборотных средств:  

СОС = Капитал и резервы - Внеоборотные активы; 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов или 

функционирующий капитал (КФ): 

КФ = [Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства] - Внеоборотные активы; 

Общая величина основных источников формирования запасов: 

ВИ = [Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства + Краткосрочные кредиты и 

займы] - Внеоборотные активы; 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три 

показателя обеспеченности запасов источниками формирования: 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

±ФС = СОС - Зп; 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов: 

±фт = КФ - Зп 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов: 

±Ф° = ВИ - Зп 

С помощью этих показателей определяется трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации: 

Н 1, если Ф - 0, если Ф< 0. 

Таблица 2.4 - Сводная таблица показателей по типамфинансовых ситуаций 

Показатели Тип финансовой устойчивости корпорации 

абсолютная 

устойчивость 

нормальная 

устойчивость 

минимально 

неустойчивое 

состояние 

предкризисное 

состояние 

±фс=СОС-Зп Фс-0 Фс<0 Фс<0 Фс<0 

±фт=КФ-Зп Фт-0 Фт- 0 Фт<0 Фт<0 

±Ф°=ВИ-Зп Ф°- 0 Ф°- 0 Ф°- 0 Ф°<0 

 

1. Абсолютная финансовая устойчивость. Высокая платежеспособность, корпорация не 

зависит от кредиторов. 

Источники покрытия затрат: собственные оборотные средства. 

Нормальная финансовая устойчивость. 

Нормальная платежеспособность, эффективное использование заемных средств, 

высокая доходность производственной деятельности. Производственные запасы формируются 

за счет собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов. 
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Минимально неустойчивое финансовое состояние. Нарушение платежеспособности, 

необходимость привлечения дополнительных источников, однако сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения реального собственного капитала. 

Производственные запасы формируются за счет собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов и источников, ослабляющих финансовую 

напряженность (временно свободные денежные средства, привлеченные средства, 

краткосрочные банковские кредиты для пополнения оборотных средств, прочие заемные 

средства). 

Предкризисное финансовое состояние. У корпорации отсутствуют нормальные 

источники формирования запасов. Она вынуждена использовать экономически 

необоснованные источники (просроченную кредиторскую задолженность, просроченные 

кредиты и займы). 

Финансовая неустойчивость корпорации считается допустимой, если: 

-стоимость производственных запасов и готовой продукции больше, чем размер 

краткосрочных кредитов и займов, привлекаемых для формирования запасов и затрат; 

-стоимость незавершенного производства и расходов будущих периодов меньше, чем 

наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат. 

2). Определение показателей, характеризующих соотношение собственных и заѐмных 

средств 

Одним из важнейших показателей характеризующих финансовую устойчивость 

корпорации, является коэффициент автономии (независимости). 

Коэффициент автономии (КА), характеризующий долю источников собственных 

средств в общем объеме капитала: 

   
СС

С 
 

где СС - источники собственных средств корпорации (раздел «Капитал и резервы» 

(стр.1300) бухгалтерского баланса; ВБ - валюта баланса (стр.1700). 

Коэффициент автономии отражает, насколько корпорация независима от заемного 

капитала. Чем больше у корпорации собственных средств, тем с большим доверием к ней 

относятся партнеры. Считается, что достаточно высоким уровнем является коэффициент 0,5 и 

выше. В данном случае риск кредиторов сводится к минимуму, так как, продав только 

половину имущества, корпорация в состоянии погасить свои долговые обязательства. Но рост 

этого показателя может привести к снижению эффекта финансового рычага. 

Коэффициент финансовой зависимости является показателем обратным к 

коэффициенту автономии. 
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Коэффициент задолженности (соотношение заемных и собственных средств) 

показывает, сколько заемных средств приходится на рубль собственных: 

 З  
 О   О

СС
 

где ДО - долгосрочные обязательства корпорации (стр.1400 бухгалтерского баланса); 

КО - краткосрочные обязательства корпорации (стр.1500 бухгалтерского баланса). 

Рост данного показателя свидетельствует об усилении зависимости корпорации от 

внешних источников. Если значение этого коэффициента превышает единицу, это 

свидетельствует о потере финансовой устойчивости корпорации. Допустимое значение этого 

показателя 0,5-1,0. 

Удельный вес дебиторской задолженности характеризует ее долю в стоимости 

имущества: 

Ув З  
 З

В 
 

где ДЗ - дебиторская задолженность корпорации (стр. 1230 бухгалтерского баланса) 

Учитывая, что при небольшом периоде оборота (периоде погашения) нормальным 

считается более высокое значение этого коэффициента. 

Коэффициент покрытия инвестиций (удельный вес собственных и долгосрочных 

заемных средств) характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в 

общей сумме активов корпорации: 

 ПИ  
СС   О

В 
 

Этот показатель считается более «мягким» по сравнению с коэффициентом 

независимости. Критическое значение этого показателя считается равным 0,75 и менее, 

нормальное - 0,9 и выше. 

Удельный вес долгосрочных заѐмных средств в перманентном капитале (сумма 

собственного капитала и долгосрочных заѐмных средств) характеризует долю привлечения 

долгосрочных кредитов и займов для финансирования активов наряду с собственными 

средствами: 

Ув ОвП  
 О

СС  О
 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть 

внеоборотных активов сформирована за счѐт долгосрочных кредитов и займов: 

 с В  
 О

ВА
 

где ВА - величина внеоборотных активов корпорации (стр. 1100 бухгалтерского 

баланса) 
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3). Определение показателей характеризующих состояние оборотных активов 

Состояние оборотных активов отражается в показателях обеспеченности материальных 

запасов собственными оборотными средствами и маневренности. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными оборотными 

средствами (Комз) показывает, в какой мере материальные запасы покрыты собственными 

источниками средств. 

 О З  
СС  ВА

Зп
 

Уровень этого показателя оценивается на уровне 0,5-0,8, но не менее 0,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) характеризует ту часть 

оборотных активов, которая сформирована за счѐт собственного капитала. 

 ОСС  
СС ВА

ОА
 

где ОА - величина оборотных активов корпорации (стр.1200 бухгалтерского баланса) 

Считается нормальным, если эта часть оборотных активов составляет не менее 50% 

всей суммы, допустимым - не менее 10%. 

Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) показывает, часть 

собственного капитала, использующуюся для финансирования текущей деятельности. Именно 

эта их часть имеет возможность свободного маневрирования. Поэтому обеспечение 

собственных текущих активов собственным капиталом является одним из важнейших условий 

устойчивости финансового состояния корпорации. 

Кмск  
 О 

СС
 

Высокий уровень коэффициента положительно характеризует финансовое состояние. 

Рост коэффициента, а, следовательно, улучшение состояния оборотных активов, зависит от 

опережающего роста суммы собственных оборотных активов по сравнению с внеоборотными. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Кмфк) характеризует ту 

часть собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств и 

быстрореализуемых активов. 

 

Кмфк  
А 

СС  ВА
 

Для нормально функционирующих компаний значениекоэффициента маневренности 

функционирующего капиталанаходится в пределах от 0 до1. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (Кдк) 

характеризует соотношение расчетов по видам задолженности корпорации. 
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Кдк  
ДЗ

КЗ
 

где ДЗ - величина дебиторской задолженности корпорации (стр.1230 бухгалтерского 

баланса); 

КЗ - величина кредиторской задолженности корпорации (стр.1520 бухгалтерского 

баланса); 

Значение этого показателя индивидуально для каждой организации. Значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 

организации. Максимальное значение - 1. 

Коэффициент соотношения мобильных ииммобилизованных активов (Ксми) 

показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных. 

Ксми  
ВА

ОА
 

Индивидуален для каждой организации, чем он выше, тем более мобильны ее активы. 

4). Определение показателей, характеризующих состояние внеоборотных активов и 

реального имущества 

Коэффициент накопления амортизации (Кна) отражает отношение суммы износа по 

основным средствам и нематериальным активам к сумме первоначальной (восстановительной) 

их стоимости. 

Кна  
НАОС  НАНА

НА ОС  НАОС  НАНА
 

где НАОС - накопленная амортизация основных средств наконец периода (стр.5200 

приложения к бухгалтерскому балансуи отчету о финансовых результатах); 

НАНА - накопленная амортизация нематериальных активов на конец периода (стр.5100 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах); 

НА - величина нематериальных активов корпорации (стр. 1110 бухгалтерского 

баланса); 

ОС - величина основных средств корпорации (стр.1150 бухгалтерского баланса). 

Рост этого коэффициента указывает на старение зданий, оборудования, необходимость 

вкладывать финансовые ресурсы в их ремонт и обновление. 

При оценке этого показателя следует учитывать, какой метод начисления 

амортизационных отчислений установлен в данной организации, так как при ускоренной 

амортизации соответственно, при прочих равных условиях, будет выше коэффициент. 

Индекс постоянного актива (Ипа) характеризует долю внеоборотных активов в 

источниках собственных средств. 
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Ипа  
ВА

СС
 

Достаточный уровень этого показателя у корпораций, выпускающих продукцию разной 

фондоѐмкости, будет отличаться. При более высокой фондоѐмкости продукции он будет 

выше. Считается, что этот показатель должен быть выше 0,5. Однако слишком высокий его 

уровень может быть следствием снижения обеспеченности корпорации собственными 

внеоборотными средствами. 

Коэффициент реальной стоимости имущества (Крси) определяет, какую долю в 

стоимости имущества составляют средства производства. 

Крси  
ОП  п

ВБ
 

Фактически данный коэффициент характеризует уровень производственного 

потенциала, обеспеченностьпроизводственного процесса средствами производства. 

 

2.4.3. Определение показателей деловой активности 

Показатели деловой активности характеризуют оборачиваемость активов корпорации. 

Их роль в оценке финансового состояния корпорации связана с тем, что они показывают 

скорость превращения тех или иных активов в денежную форму. 

Значение показателей оборачиваемости в значительной степени зависит от характера 

производства 

(продолжительность производственного процесса, технологии, материалоѐмкости, 

фондоѐмкости сроков хранения, условий реализации и т.п.). В связи с этим нормативные 

значения этих показателей могут быть рассчитаны только по отраслевым, технологическим и 

другим признакам. При отсутствии нормативных значений показатели оборачиваемости 

целесообразно оценивать их динамику. 

Общий коэффициент оборачиваемости совокупных активов (Коса) характеризует 

эффективность использования всех ресурсов организации (как внеоборотных, так и оборотных 

независимо от их источников). 

Коса  
В

ВБ
 

В - выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах); 

ВБ - средняя величина активов ([стр. 1600 н.г. +стр. 1600 к.г. бухгалтерского баланса]/ 

2) 

Этот показатель позволяет определить, сколько раз за анализируемый период 

совершается полный цикл производства и обращения. 
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Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Комс) характеризует 

оборачиваемость всех текущих активов. 

Комс  
В

ОА
 

где В - выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах); 

где ОА - средняя величина оборотных активов ([стр. 1200 н.г.+стр. 1200 к.г. 

бухгалтерского баланса]/ 2) 

В связи с этим важно установить оборачиваемость каждого вида входящих в эту группу 

активов. 

При определении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности (Кодз) 

необходимо обратить внимание на величину сомнительных долгов. 

Кодз  
В

ДЗ
 

где ДЗ - средняя величина дебиторской задолженности ([стр. 1230 н.г. +стр. 1230 к.г. 

бухгалтерского баланса]/ 2) 

Снижение значения коэффициента указывает на возможный рост таких долгов. При 

этом необходимо помнить, что в условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к 

тому, что организация - производитель реально получает только часть стоимости 

реализованной продукции. 

Коэффициент оборота собственных средств (Косс) характеризует активность 

собственного капитала. 

Косс
В

СС
 

где СС - средняя величина собственного капитала корпорации ([стр. 1300 н.г. +стр. 

1300 к.г. бухгалтерского баланса]/ 2) 

Низкое значение показателя свидетельствует о бездействии части собственных средств. 

Высокое значение коэффициента (выше 1) указывает на то, что уровень продаж превышает 

собственный капитал. В этом случае оправдано увеличение кредитных ресурсов. При этом, 

чем выше оборачиваемость, тем больше может превышать критическое значение 

коэффициент соотношения заѐмных и собственных средств без существенного изменения 

финансовой автономии корпорации. Целесообразно также сопоставить рост коэффициента 

оборачиваемости собственных средств с ростом коэффициента маневренности собственных 

средств. 

Наряду с показателем оборачиваемости может рассчитываться продолжительность 

одного оборота. Чем короче период оборота, тем меньше требуется активов при данном 

уровне производства продукции. 
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2.4.4. Определение показателей рентабельности 

Рентабельность работы компании определяется прибылью, которую оно получает. 

Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно организация использует 

свои средства в целях получения прибыли. При этом рентабельность характеризует не только 

эффективность затрат, но и изменения в политике ценообразования, эффективность 

управления затратами. Поэтому показатели рентабельности являются важным ориентиром при 

определении производственной программы. 

Существует две группы показателей рентабельности: рентабельность активов и 

капитала и рентабельность продукции (продаж). 

Группа показателей рентабельности продаж показывает долю прибыли в объеме 

продаж корпорации. В зависимости от вида прибыли выделяются три показателя 

рентабельности продаж: валовая, операционная и чистая. 

Валовая рентабельность продаж (Рпв) позволяет установить долю валовой прибыли в 

выручке от продаж. 

РПв  
ВП

В
      

где В - выручка от продаж (стр. 2110 отчета о финансовых результатах); 

ВП - валовая прибыль корпорации (стр. 2120 отчета о финансовых результатах). 

Он показывает, насколько эффективно и прибыльно корпорация ведѐт свою основную 

деятельность. 

Операционная рентабельность продаж (Рпо) позволяет установить долю операционной 

прибыли в выручке от продаж. 

РПо  
Пдно Пку

В
      

где Пдно - прибыль до налогообложения (стр. 2300 отчета о финансовых результатах); 

Пку - проценты к уплаты (стр. 2330 отчета о финансовых результатах). 

Чистая рентабельность продаж (Рпч) позволяет установить долю валовой прибыли в 

выручке от продаж. 

 

Рпч  
ЧП

В
      

где ЧП - чистая прибыль корпорации (стр. 2400 отчета о финансовых результатах). 

Среди показателей рентабельности активов и капитала рассчитывают следующие 

показатели: рентабельности всего капитала, рентабельности собственного капитала, 

рентабельности производственных фондов, рентабельности перманентного капитала. 
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Рентабельность всего капитала (Рвк) показывает, сколько прибыли получено 

корпорацией с единицы стоимости всех активов независимо от источников привлечения 

средств: 

Рск  
ЧП

ВБ
      

где ВБ - средняя величина активов ([стр. 1600 н.г. +стр. 1600 к.г. бухгалтерского 

баланса]/ 2) 

Рентабельность собственного капитала (Рск) отражает размер прибыли, полученной с 

каждого рубля вложенного собственниками корпорации, а также долю прибыли в ее 

собственных средствах. 

Рвк  
ЧП

СС
      

где СС - средняя величина собственного капитала корпорации ([стр. 1300 н.г. +стр. 

1300 к.г. бухгалтерского баланса]/ 2) 

Этот показатель важно рассчитывать в акционерных обществах, т.к. он служит важным 

критерием оценки уровня котировки акций. Он позволяет определить потенциальный доход от 

вложения средств в акции общества. 

Разность между показателем рентабельности собственных средств и показателем 

рентабельности всех активов обусловлена привлечением корпорацией внешних источников 

финансирования. При этом если заѐмные средства приносят большие прибыли, чем сумма, 

уплачиваемая по кредитам на этот заѐмный капитал, то разница может быть использована для 

повышения отдачи собственного капитала. Если эта разница отрицательная, то привлечение 

средств негативно сказывается на финансовом состоянии корпорации. 

Рентабельность производственных фондов (Рпф) показывает размер прибыли, 

получаемой на единицу стоимости основных фондов и производственных запасов. 

 

Рпф  
ЧП

ОС   п
      

 

где ОС + Зп - [(стр. 1150 н.г. + стр.1150 к.г. бухгалтерского баланса)/2+ (стр. 1210 н.г. + 

стр. 1210 к.г.бухгалтерского баланса)/2] 

Поэтому целесообразно этот показатель анализировать в комплексе с показателем 

оборачиваемости запасов и затрат, так как «лишние» запасы или затоваренность снижают 

величину этого коэффициента. 

Рентабельность перманентного капитала (Рпп) показывает эффективность 

использования всего долгосрочного капитала, т.е. собственного и долгосрочного заемного. 
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Рпп  
ЧП

СС ДО
      

 

где СС + ДО - [(стр. 1300 н.г. + стр.1300 к.г. бухгалтерскогобаланса)/2+ (стр. 1400 н.г. + 

стр. 1400 к.г. бухгалтерскогобаланса)/2] 

Показатели рентабельности активов и капитала могут рассчитываться как по прибыли 

до налогообложения, так и по чистой. Разность между ними характеризует налоговое давление 

на доходы корпорации. 

Нормативное значение показателей рентабельности определяется отраслевыми 

особенностями и условиями функционирования компании. Их отсутствие придаѐт большую 

значимость анализу динамики этих коэффициентов. 

В определѐнной степени достаточность их уровня можно установить, рассчитав точку 

безубыточности. 
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Тема 3. Финансовая политика корпорации 

 

3.1. Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации 

3.2. Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики  

3.3. Оценка эффективности финансовой политики корпорации 

 

3.1. Финансовая политика и ее значение в развитии корпорации 

Корпоративные финансы находятся в системе финансовых отношений организаций, а 

корпоративная финансовая политика выступает одной из специфических разновидностей 

финансовой политики в рыночной экономике. К их числу, например, относятся: 

государственная финансовая политика, финансовая политика местных (муниципальных) 

органов власти и управления, финансовая политика организаций (предприятий). 

Корпоративная финансовая политика представляет собой политику в области 

денежно-финансовых отношений, направленную на сбалансирование финансово-

экономических интересов сторон или участников ведения бизнеса. Корпоративная финансовая 

политика шире финансовой политики корпораций, поскольку корпоративность в финансовой 

политике находит свои проявления в практике не только в организационно сложных 

интегрированных структурах. 

Финансовая политика корпорации входит в корпоративную финансовую политику и 

опирается на корпоративные экономические и финансовые отношения. Основывается же она 

на финансах организаций (предприятий) и государственных финансах. Обе финансовые 

политики сохраняют на корпоративном уровне все основные черты характерные для 

финансовой политики в целом. 

Финансовая политика всегда связана с распределением и перераспределением 

финансовых, бюджетных, кредитных ресурсов. В этом смысле, финансовая политика - есть 

искусство распределять и перераспределять денежную форму стоимости. Это предполагает ее 

направленность на создание условий для увеличения базы распределения. 

Финансовая политика - есть материализованная в финансовые решения и 

реализованная в практике, осознанная государством и обществом, предприятиями, фирмами, 

компаниями, корпорациями необходимость роста благосостояния общественного и частного 

капитала. 

Одной из главных функций управления финансами корпорации является разработка 

эффективной финансовой политики. Разработка финансовой политики корпорации 

предполагает учет долгосрочных целей корпорации, результатов ее деятельности и того, какие 

ресурсы необходимы для достижения этих целей. 
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Финансовая политика - это форма реализации финансовой философии и финансовой 

стратегии компании в разрезе приоритетных зон финансового стратегического развития. 

Главной целью формирования финансовой политики корпорации является: 

 обоснование стратегии развития корпорации с позиции компромисса между 

доходностью, ликвидностью и риском 

 определение необходимого объема финансовых ресурсов для реализации 

стратегии. 

Финансовая политика корпорации может быть представлена как политика управления 

ее финансовой деятельностью. Политика управления финансовой деятельностью корпорации 

представляет собой не просто проводимую финансовую политику, а систему принятых 

политических и финансовых решений по трансформации существующего состояния бизнеса, 

которые могут быть очевидны, а нередко скрыты от поверхностного понимания. 

По своему содержанию финансовая политика корпорации и других организаций 

проводится в рамках следующих основных направлений, отражающих ее сущность: 

реформирования финансовых отношений; стабилизации финансовых отношений; 

финансового оздоровления (табл. 3.1). 

Таблица 3.1- Соответствие типов финансовой политики корпорации видам 

корпоративных стратегий развития 

Виды 

корпоративных 

стратегий развития 

Виды 

финансовых 

стратегий 

Характеристика финансовых 

стратегий 

Приоритетные зоны 

финансового 

стратегического развития 

Ускоренный рост Агрессивная 

Призвана поддержать высокие 

темпы роста производственной 

деятельности. Возникает 

потребность в значительном 

объеме средств для обеспечения 

увеличения основных и 

оборотных средств 

Зона 

формирования 

структуры и цены 

капитала, зона 

формирования 

дебиторской 

задолженности, 

зона 

инвестиционных 

вложений 

Ограниченный рост Умеренная 

Ориентирована на 

уравновешивание двух 

приоритетов - ограниченного 

роста производственной 

деятельности и требуемой 

финансовой устойчивости 

компании. Возникает 

необходимость во взвешенном 

подходе к распределению 

средств компании на текущие и 

стратегические нужды 

Зона 

сбалансированного 

размещения средств в 

активы, зона 

формирования 

кредиторской 

задолженности 

Сокращение Консервативная 

Направлена на 

поддержание 

финансовой 

Зона финансового 

равновесия, зона 

формирования 
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безопасности компании при 

выходе ее из кризисного 

состояния, обусловливающего 

сокращение объемов 

производства и продаж. Целью 

становится приобретение 

устойчивого положения в 

процессе формирования и 

использования денежных 

фондов 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

 

Первая - предусматривает достаточно широкий спектр изменений в организации 

финансов внутри корпорации, а также принятие мер по изменению внешних 

взаимоотношений в области финансов, денежного обращения и кредита. Политика 

реформирования проистекает из понимания необходимости кардинальных изменений не 

только в практической организации финансов, но в их общем строе, результатах финансово-

хозяйственной деятельности, эффективности денежного оборота и финансов. Политика 

реформирования нередко предполагает проведение принципиально важных и крупных 

мероприятий подпадающих под понятие финансового строительства. Поэтому финансовая 

политика реформирования может быть представлена как политика в известной мере в области 

финансового строительства. 

Стабилизация финансовых отношений предполагает не существенные изменения в 

составе и характере протекания финансовых отношений и процессов, а поправление их с 

целью недопущения ухудшения количественных параметров производственной и финансовой 

деятельности. Это взвешенная, без резких изменений в организации финансов предприятия и 

его финансовых взаимоотношениях с внешним миром, реалистическая политика 

консервативного толка. 

Политика финансового оздоровления - политика управления финансовой 

деятельностью предприятия в условиях плохого финансового состояния, включая особые, 

чрезвычайные ситуации типа резкого подрыва финансовой устойчивости и перспективы 

банкротства. Политика финансового оздоровления выступает вынужденной мерой и может 

проводиться на базе существующей системы финансовых отношений, т.е. без глубоких 

преобразований экономики и финансов. 

Другой вариант такой политики - сочетание принимаемых мер финансового 

оздоровления на новой организационной и финансово-экономической базе, т.е. финансовое 

оздоровление на базе ломки старых финансово-экономических отношений организации. Такая 

политика предполагает не просто стабилизацию финансов, а стабилизацию и улучшение 

финансовой ситуации, в которой оказалось предприятие. Для этого часто меняется состав и 

характер протекания многих денежно-финансовых процессов и отношений. 
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Сущность финансовой политики также может проявляться через политику например, 

финансового развития, политику обеспечения устойчивого финансового роста. 

Финансовыеполитики развития, а также обеспечения устойчивого финансового роста могут 

иметь самостоятельное значение. Однако нередко они выступают закономерными 

модификациями практического проявления политик реформирования, стабилизации, 

финансового оздоровления. 

Классификация финансовой политики по элементному составу представлена на 

рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 - Виды финансовой политики по сроку проведения 

Текущая финансовая политика корпорации выступает как краткосрочная финансовая 

политика, проводимая поквартально в пределах года. Она предполагает практическую 

реализацию финансовой тактики. Последнюю, не следует отождествлять с самой 

краткосрочной финансовой политикой. Тактика разрабатывается и принимается на 

вооружение. Практически реализуется она через проведение текущей и оперативной 

финансовой политики. 

Тактика не есть единственный компонент краткосрочной финансовой политики 

корпорации. В ее составе всегда есть внетактический элемент, связанный с новым для 

предприятия способом зарабатывания, или экономии в денежных расходах. Кроме того, 

тактика почти всегда переплетается со стратегией, реализуемой через проведение 

долгосрочной финансовой политики. 

Долгосрочная финансовая политика находит прямое воплощение не только в текущей, 

но даже в оперативной финансовой деятельности. 

Финансовая политика - это система принципов и методов, применяемых в 

корпорации в целях: формирования финансовых ресурсов, их эффективного использования 

для достижения стратегических и тактических целей деятельности корпорации. 

Финансовая тактика - это финансовая политика, направленная на оперативное 

решение конкретных текущих задач, которые предусмотрены финансовой стратегией 

корпорации. Она обеспечивает правильное и своевременное изменение финансовых связей. 
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Отличается гибкостью, обеспечивая быстрое реагирование на изменения рыночной 

конъюнктуры. 

Финансовая стратегия охватывает все стороны деятельности корпорации, в том 

числе: оптимизацию основных и оборотных средств, распределение прибыли, безналичные 

расчеты, налоговую и ценовую политику, политику в области ценных бумаг. 

Финансовая стратегия разрабатывается в рамках стратегического финансового 

планирования и ориентирована на достижение заданного уровня основных параметров 

деятельности: объема продаж; себестоимости; прибыли; рентабельности; финансовой 

устойчивости; платежеспособности; ценовой конкурентоспособности. 

По стадиям процесса воспроизводства политика управления финансовой 

деятельностью делится на политику в области: производства, распределения, обмена и 

потребления. 

По отраслевому признаку и видам деятельности политика управления финансовой 

деятельностью выступает как: промышленная, строительная, торговая, сельскохозяйственная, 

инвестиционная, транспортная, в области потребительского рынка, включая бытовое 

обслуживание, предоставление населению жилищных, коммунальных услуг и т.п. 

Принято выделять три типа финансовой политики: консервативную, умеренную и 

агрессивную (табл. 3.2). 

Таблица 3.2- Типы финансовой политики корпорации 

Тип финансовой политики Характеристика 

АГРЕССИВНАЯ политика активных 

действий 

Ориентирована на достижение высоких финансовых 

показателей вне зависимости от риска 

УМЕРЕННАЯ уравновешенная Ориентирована на достижение среднеотраслевых 

результатов при среднем значении риска 

КОНСЕРВАТИВНАЯ (оборонительная) - 

ограничительная 

Ориентирована на минимизацию риска, что влечет за 

собой снижение финансовых показателей 

 

Каждая из этих политик призвана обеспечить свой темп финансово-экономического 

роста и основывается на определении рационального для корпорации сочетания уровня 

доходности (рентабельности) с уровнем риска. Типы политик даны в порядке 

обеспечивающим нарастание темпов роста финансовых показателей, уровней доходностей, 

которым соответствуют нарастающие риски. 

В основе выбора способа финансирования корпорации лежит решение вопросов о том, 

как именно, в каком порядке, каким методом мобилизовать и потратить имеющийся источник 

финансовых ресурсов и денежных средств. 

 

3.2. Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой политики 

корпорации 
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Финансовая политика первичной рыночной структуры находит свое отражение в 

сформулированной для достижения цели и поставленных задачах, которые необходимо 

решить на пути движения к цели. 

Процесс управления денежным оборотом и финансами подчинен и зависим от 

финансовой политики. Управление финансами как процесс, находящийся в компетенции 

финансовой политики, выступает важным инструментом для реализации цели и задач 

финансовой политики. 

Планово-целевой характер формирования, распределения, использования денежных 

средств и финансовых ресурсов корпорации выступает основой движения денежных средств и 

финансовых ресурсов. Это движение подчиняется сформулированной и принятой цели 

проводимой финансовой политики. 

Финансовую политику корпорации принято подразделять в зависимости от периода 

разработки на долгосрочную и краткосрочную. 

Цели и задачи таких политик, могут быть сформулированы как стратегические 

(долгосрочные) и тактические (краткосрочные). 

Финансовая стратегия корпорации представляет собой совокупность стратегических 

финансовых целей и задач, которые достигаются и выполняются в ходе совершенствования 

процесса управления денежным оборотом и финансами. Финансовая стратегия определяет и 

формулирует, процесс управления изыскивает пути и способы качественного исполнения 

стратегических установок, инструменты и формы их достижения, которые могут быть не 

очевидны на момент разработки и принятия финансовой стратегии. 

Финансовая тактика корпорации представляет собой совокупность годовых и 

оперативных целей и задач, взаимосвязанных и обусловленных стратегическими, которые 

достигаются и выполняются в ходе повседневной денежно- финансовой работы по полному 

финансово-кредитному обеспечению запланированных расходов, полноте и своевременности 

отпуска средств на их покрытие в порядке финансирования. 

Важно иметь в виду, что соотношение целей и задач в рамках их стратегического и 

тактического разделения может быть разным. 

Финансовой стратегии соответствует долгосрочный, укрупненный, принципиальный 

выбор цели. Этот выбор не может быть произвольным. Стратегическая часть финансовой 

политики основывается и связана, прежде всего, с философией корпоративной организации в 

области экономической и финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработка формирования финансовой политики должна базироваться на ряде 

принципов (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Принципы разработки финансовой стратегии 

В основе стратегической цели бизнеса вообще и финансовой цели в частности лежит 

принятая концепция цели финансово-хозяйственной деятельности, или существования 

бизнеса вообще (имеется в виду например, концепция бережливого производства и другие). 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности рыночной структуры могут 

преследовать разные цели. Однозначной трактовки цели финансовой деятельности не 

существует, на практике имеется некий набор. Обычно цель связывается с максимизацией 

финансового результата, в качестве которого выступает прибыль, как сальдо счета прибылей и 

убытков. 

Многие организации не стремятся к максимизации прибыли, а скорее наоборот - 

стремятся к ее минимизации. На практике минимизация прибыли нередко проводится под 

определяющим влиянием налоговых соображений, как результат отсутствия налогового щита 

и осуществляется разными методами: завышение производственной себестоимости товарной 
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продукции, коммерческих и управленческих расходов; занижение отпускных цен в 

отгрузочных документах; проведение не прозрачных сделок. 

Принципиально другая ситуация во многих зарубежных странах. Достижение и 

отражение в отчетности устойчивой динамики роста прибыли в условиях жестко 

фиксированных законом, реальных и постоянных налоговых льгот оказывает благотворное 

влияние на рыночные котировки акций, укрепляет доверие акционеров и кредиторов, 

увеличивает доступ к заемным источникам, формирует высокую деловую репутацию фирмы, 

компании, корпорации. 

В качестве цели финансовой деятельности корпорации и ее организаций может 

выступать удовлетворение потребностей рынка данного товара. Дело в том, что высокий 

объем продаж и финансовый результат деятельности компании не может быть достигнут без 

признания потребителем продукции ее общественной полезности. Эта полезность 

фиксируется путем акта купли-продажи товара на рынке. 

Следовательно, для дальновидных и солидных производителей на первый план могут 

выходить задачи удержания рыночной доли своей марки товара, а также попытка завоевания 

или расширения рынка путем систематического увеличения объема продаж, в том числе за 

счет проникновения и закрепления на рынках третьих стран. 

Это предопределяет целенаправленное использование значительной и нередко 

постоянно возрастающей доли финансовых ресурсов на инновации с целью удержания, или 

формирования конкурентной позиции, т.е. на разработку принципиально новых образцов и 

продукции с улучшенными потребительскими свойствами. Цель финансовой деятельности, 

как максимизация финансового результата в виде прибыли, становится производной от 

описанного подхода к определению цели финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель финансово-хозяйственной деятельности может зависеть от финансового 

состояния организации. Плохое финансовое состояние неизбежно ставит проблему его 

улучшения. Поэтому на первый план выходят вопросы достижения финансовой устойчивости 

на базе поддержания платежеспособности и достижения ликвидности баланса. Финансовую 

же устойчивость, как и более широкое комплексное понятие финансового состояния 

организации, нельзя связывать только с наличием прибыли или убытка. Финансовое 

состояние и финансовая устойчивость как форма его проявления относятся к комплексным 

понятиям. 

Цель финансово-хозяйственной деятельности корпорации может быть представлена как 

увеличение их стоимости, определяемой массой собственного капитала, а значит размера 

богатства акционеров, приходящихся на их доли в уставном капитале. 



73 
 

Стоимостно-ориентированная концепция, направленная на обеспечения роста 

стоимости корпорации, не снимает трактовку прибыли как цели финансово-хозяйственной 

деятельности в большинстве ведущих отечественных и зарубежных корпораций. Дело состоит 

в том, что ориентация на рост стоимости корпорации не исключает, а неизбежно предполагает 

обеспечение роста прибыли, эффективное в целом и инновационное в частности ее 

распределение и использование. 

Большинство корпораций проводят в жизнь финансовую стратегию развития, 

финансовую стратегию обеспечения устойчивого финансового роста. 

Целевые стратегические установки корпораций представлены на рисунке 3.3. 

Задачи формирования долгосрочной финансовой политики определены поставленной 

целью такой политики. 

 

Основными стратегическими задачами корпоративной финансовой политики могут 

выступать: максимизация прибыли; обеспечение роста стоимости бизнеса и др. (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.3 - Стратегические цели финансовой политики 
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Задачи формирования краткосрочной финансовой политики определены поставленной 

целью такой политики. 

В качестве основных тактических задач корпоративной финансовой политики могут, 

например, выступать: 

- активное участие финансовых служб в формировании и проведении учетной 

политики, проведении инвентаризаций, общее руководство бухгалтерским учетом; 

- изыскание путей снижения денежных расходов и авансируемых затрат, 

уплачиваемых налогов, увеличения прибыли, рентабельности и доходности операций по 

вложению денежных средств; 

- обеспечение финансовыми и кредитными ресурсами бизнеса в размерах 

необходимых для полного покрытия запланированных текущих денежных расходов; 

- оптимизация внутренних и внешнеторговых расчетов, выполнение всех текущих к 

платежу финансовых обязательств; 

- организация и оптимизация внутрикорпоративных денежно-финансовых расчетов, 

денежных потоков и зачетов, а также их проведение между филиалами (дочерними) 

структурами; 

- обеспечение внутреннего аудита и текущего контроля за формированием и 

использованием финансовых ресурсов, обеспечением сохранности собственных оборотных 

средств; 

- поиск новых инструментов и механизмов зарабатывания денежных средств для 

увеличения объема финансовых ресурсов, выраженных в рублях и иностранной валюте и др. 

 

Рисунок 3.4 - Основные стратегические задачи финансовой политики корпорации 
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Финансовая тактика формализуется в практике через годовое и оперативное денежно-

финансовое планирование, контрольно-аналитическую работу финансовых служб, проведение 

мероприятий по улучшению базовых условий оперативного управления денежным оборотом и 

финансами. 

Подавляющее большинство задач долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики, так или иначе, формируются и вытекают из основных направлений, по которым 

осуществляется текущая и оперативная финансовая деятельность (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 - Направления текущей и оперативной финансовой деятельности, влияющие 

на задачи финансовой политики корпорации 

Процесс формирования финансовой политики корпорации осуществляется поэтапно. 

Первоначально осуществляется формирование финансовой стратегии (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Схема разработки финансовой стратегии корпорации 

Финансовая стратегия имеет приоритет над финансовой тактикой. Последняя, призвана 

обеспечить разворот стратегических целей и задач в их текущем (годовом) и оперативном 

виде. Одна из главных задач формирования финансовой политики состоит в обеспечении 

взаимной увязки финансовой стратегии и тактики. 

В нашей экономической литературе нередко ошибочно считается, что финансовая 

политика корпорации есть средство для реализации ее финансовой стратегии. Сторонники 

подобного подхода не учитывают того обстоятельства, что на самом деле формирование и 

обоснование финансовой стратегии уже выступает важнейшим элементом содержания самой 

финансовой политики. 

В методических рекомендациях по разработке финансовой политики 

Минэкономразвития РФ говорится об основных стратегических задачах разработки 

финансовой политики и определяются не этапы формирования финансовой политики, а 

следующие основные направления разработки финансовой политики организации: 

- анализ финансово-экономического состояния предприятия; 

- разработка учетной и налоговой политики; 

- выработка кредитной политики предприятия; 

- управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью; 

- управление издержками, включая выбор амортизационной политики; 

- выбор дивидендной политики. 
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Методология разработки финансовой политики, этапы этой работы, их содержание и 

последовательность проведения могут различаться в хозяйственной практике. 

Несколько отличается от выше представленного другой вариант, встречающийся в 

практике компаний, согласно которому выделяются следующие 6 этапов формирования 

финансовой политики: 

- определение периода реализации финансовой стратегии; 

- анализ финансового состояния и факторов на него влияющих в конкретных условиях ведения 

бизнеса; 

- формирование стратегических целей и задач в области денежного оборота и финансов; 

- разработка финансовой политики по видам политик; 

- определение системы мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии; 

- оценка разработанной финансовой стратегии по параметрам плана, оптимальности концепции 

управления, контроля. 

 

3.3.Оценка эффективности финансовой политики корпорации 

Основными составляющие финансовой политики корпорации является учетная, 

налоговая, кредитная, политика управления активами корпорации, ценовая, дивидендная. 

Далее более подробно остановимся на составляющих финансовой политики. 

Учетная и налоговая политика. 

Эффективность ведения бухгалтерского и финансового учета в значительной степени 

влияет на эффективность деятельности корпорации, а иногда даже определяет ее. 

Учетная политика корпорации для ведения бухгалтерского учета - это принятая 

корпорацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета (группировки и оценки 

фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 

документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, системы 

регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные способы и приемы) 

Учетная политика корпорации для ведения бухгалтерского учета формируется во всех 

корпорациях независимо от их организационно-правовой формы. 

Учетная политика корпорации подлежит оформлению организационно-

распорядительными документами корпорации. Одновременно утверждается: 

- рабочий план счетов; 

- формы не типовых первичных учетных документов; 

- формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- правила документооборота; 



78 
 

- формы регистров налогового учета. 

Учетная политика корпорация преследует следующие цели: уменьшение трудоемкости; 

рационализация и систематизация денежных потоков; сближение с Международными 

стандартами финансовой отчетности; повышение степени инвестиционной привлекательности 

корпорации. 

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и 

практика, принятые корпорацией для подготовки и представления финансовой отчетности. 

При выборе и обосновании учетной политики корпорации существенное влияние 

окатывают следующие факторы: 

> организационно-правовая форма корпорации; 

> отраслевая принадлежность либо вид деятельности; 

> структура корпорации, объемы ее деятельности ; 

> численность работников; 

> система налогообложения корпорации, т.е. ставки налогов, освобождение от 

различных налогов; 

> планирование экономического развития корпорации на долгосрочную 

перспективу, направление инвестиций, а также подходы к решению задач на перспективу; 

> материальная база, в частности программно-методическое обеспечение; 

> информационное развитие корпорации; 

> уровень квалификации рабочего персонала, в том числе и руководителя 

компании; 

- материальная заинтересованность в эффективности работы корпорации и 

материальная ответственность за выполняемые обязательства. 

Перечень компонентов учетной политики для ведения бухгалтерского учета достаточно 

обширен, поскольку охватывает все направления деятельности корпорации. 

Традиционно включаемые элементы учетной политики на практике деятельности 

корпораций представлены на рисунке 3.7. 
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Учетная политика для целей налогообложения –этовыбранная налогоплательщиком 

совокупность допускаемых Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых 

для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 

Оптимальное создание системы налогового учета является основной задачей при 

формировании учетной политики для целей налогообложения. 

Обязанность налогоплательщиков разрабатывать и утверждать учетную политику для 

целей налогообложения (в отличие от учетной политики для целей бухгалтерского учета) на 

уровне законодательного акта (НК РФ) прямо не установлена. Однако отдельные главы 

(прежде всего гл. 21 и 25 НК РФ) содержат отсылки к учетной политике налогоплательщика. 

Кроме того, целесообразность и необходимость разработки учетной политики для целей 

налогообложения возникают в случае возможности выбора из двух и более вариантов 

способов и методов налогового учета. 

Учетная политика для целей налогообложения должна утверждаться приказом 

руководителя. Унифицированной формы такого документа нет, поэтому он составляется в 

произвольной форме. Конкретные положения учетной политики можно или вписать в текст 

этого приказа, или утвердить в форме приложений. 

 

Рисунок 3.7 - Элементы учетной политики корпорации 
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Составлять новую учетную политику каждый год не требуется. В налоговом учете 

работает принцип последовательности. Однажды принятая, она применяется до тех пор, пока 

в нее не будут внесены изменения. 

Для изменения учетной политики необходимо наличие одного из следующих 

обстоятельств (ст. 313 НК РФ): 

- изменение применяемых методов учета; 

- существенное изменение условий деятельности компании; 

- изменение законодательства о налогах и сборах. 

Бухгалтеру нет необходимости каждый год утверждать 

учетную политику для целей налогообложения заново, достаточно внести изменения в 

действующий распорядительный документ. Изменение порядка учета отдельных 

хозяйственных операций или объектов налогообложения производится при изменении 

законодательства о налогах и сборах или применяемых методов учета. Решение о 

внесении изменений в налоговую политику при изменении применяемых методов учета 

принимается с начала нового налогового периода, а при изменении законодательства о 

налогах и сборах - не ранее чем с момента вступления в силу этих изменений. 

Вновь созданные компании обязаны применять учетную политику с момента своего 

создания. 

Налоговая политика, как и бухгалтерская, утверждается соответствующим приказом 

или распоряжением руководителя учреждения (организации) и применяется с 1 января года, 

следующего за годом ее утверждения. Учетная политика для 

целей налогообложения является обязательной для всех обособленных подразделений 

юридического лица. 

Структура учетной политики для целей налогообложения представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Структура учетной политики для целей налогового учета 

Учетная политика влияет на прибыль корпорации, рентабельность капитала, сумму 

налога на прибыль и др. Финансовые менеджеры корпорации могут обеспечить нормальное 

функционирование корпорации в нестабильной макроэкономической среде и качественное 

управление финансовыми ресурсами только лишь при разработанной концепции управления 

налогами. Данные аспект будет рассмотрен в 9 главе. 

Кредитная политика. 

Кредитная политика - это совокупность мероприятий по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью, а также определению оптимальных условий предоставления и 

получения коммерческих кредитов. 

Кредиторская задолженность - это долги корпорации к уплате. Кредиторская 

задолженность возникает, когда от покупателей получен аванс, а товары (работы, услуги) еще 

не 

реализованы, или если от поставщика получены товары (работы, услуги), а денежные 

средства за них еще не выплачены. 

С одной стороны, кредиторская задолженность представляет собой средства, 

привлеченные для ведения хозяйственной деятельности, при чем, как правило, без уплаты 

процентов. Это положительная сторона кредиторской задолженности. 

Вместе с тем, просроченная кредиторская задолженность может привести к 

необходимости уплаты штрафных санкций, предъявлению судебных исков, в худшем случае - 

признанию корпорации банкротом. 

Задачи, решаемые в рамках управления кредиторской задолженностью: 
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> правильный выбор формы задолженности (банковская или коммерческая) с 

целью минимизации процентных выплат и затрат на приобретение материальных ценностей; 

> установление наиболее удобной формы кредитования и его срока 

(краткосрочная ссуда без обеспечения, кредит под залог и т.п.); 

> недопущение образования просроченной задолженности, связанной с 

дополнительными затратами (штрафные санкции, пени); 

> соблюдение платежно-расчетной дисциплины корпорации. Дебиторская 

задолженность - это сумма долгов, причитающаяся корпорации со стороны покупателей или 

других дебиторов, которую она рассчитывает получить в определенные (установленные или 

оговоренные) сроки. 

Дебиторская задолженность - это средства не находятся непосредственно в 

распоряжении корпорации; дебиторская задолженность отрицательно сказывается на 

финансовом положении организации. Поэтому очень важно контролировать ее размеры, и 

требовать возвращения долгов у недобросовестных партнеров. Но в тоже время, если 

правильно управлять дебиторской задолженностью, то за счет предоставления отсрочек 

платежей и товарных кредитов, организация может расширить рынок сбыта своей продукции 

или услуг. 

Политика управления дебиторской задолженностью (в основном политика 

кредитования покупателей) - сочетание финансовой политики управления оборотными 

активами и маркетинговой политики. 

Этапы формирования политики управления дебиторской задолженностью: 

> анализ дебиторской задолженности корпорации в предшествующем периоде; 

> формирование принципов кредитной политики по отношению к покупателям 

продукции; 

> определение суммы средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность по 

товарному (коммерческому) и потребительскому кредиту; 

> формирование системы кредитных условий; 

> разработка стандартов оценки покупателей и дифференциация условий 

предоставления кредита; 

> построение системы эффективных мер по инкассации дебиторской 

задолженности, использование современных форм ее рефинансирования; 

> создание системы контроля движения и своевременности погашения 

дебиторской задолженности. 
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В зависимости от уровня доходности и риска могут применяться разные стратегии 

кредитной политики (табл. 3.3). 

Стратегия кредитной политики Характеристика стратегии кредитной политики 

Консервативная (жесткая) 

кредитная политика 

сокращение круга покупателей продукции в кредит за счет 

исключения групп повышенного риска 

минимизация сроков предоставления кредита 

минимизация величины коммерческого кредита 

установление жестких условий предоставления кредита 

повышение стоимости коммерческого кредита 

жесткая процедура инкассации дебиторской задолженности 

Умеренная (взвешенная) 

кредитная политика 

поддержка среднего уровня риска при предоставлении 

коммерческого кредита 

установление взвешенных условий проведения кредитной политики 

Агрессивная (мягкая) 

кредитная политика 

расширение круга дебиторов за счет более рискованных групп 

увеличение сроков предоставления кредита 

увеличение величины коммерческого кредита 

уменьшение стоимости коммерческого кредита 

смягчение условий возвращения дебиторской задолженности 

(возможность ее пролонгации) 

В таблице 3.4 представлены типы кредитной политики корпорации в отношении 

дебиторов. 

Таблица 3.4- Типы кредитной политики корпорации в отношении дебиторов 

Показатели Агрессивная (мягкая) Умеренная 

(взвешенная) 

Консервативная 

(жесткая) 

Рентабельность Высокая Средняя Низкая 

    

Ликвидность Низкая Средняя Высокая 

Риск М аксимальный Средний Минимальный 

Элементы кредитной политики корпорации представлены на рисунке 3.9. 

 

Таблица 3.3- Стратегии кредитной политики корпорации 

 

Рисунок 3.9 - Этапы разработки кредитной политики корпорации 
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В процессе управления дебиторской задолженностью целесообразно использовать 

современные формы ее рефинансирования (учет векселей, выданных покупателями 

продукции, факторинг, форфейтинг). 

Политика управления активами. 

Политика управления активами включает:  

1. Политика формирования активов:  

- создание новой компании 

-расширение (реконструкция, модернизация) компании 

-формирование новых структурных единиц компании 

2. Политика управления внеоборотными активами 

3. Политика управления оборотными активами Амортизационная политика - 

составная часть общей политики формирования собственных финансовых ресурсов, 

заключающаяся в управлении амортизационными отчислениями от используемых основных 

фондов и нематериальных активов с целью их реинвестирования в производственную 

деятельность. 

Амортизационная политика корпорации является неотъемлемой составляющей 

финансовой политики.В процессе формирования амортизационной политики корпорации 

учитывается ряд факторов (рис. 3.10). 

Рисунок 3.10-Факторы, влияющие на формирование амортизационной политики 

корпорации 
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Амортизация - это планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их 

износа на производимый с их помощью продукт. Амортизация является денежным 

выражением физического и морального износа основных средств и нематериальных активов. 

Сумма начисленной за время функционирования основных средств и нематериальных активов 

амортизации должна быть равна их первоначальной (восстановительной) стоимости. 

Амортизация - инструмент возмещения износа с помощью создания амортизационных 

отчислений для обновления производственных фондов. 

Начисление амортизации осуществляется в течение всего срока полезного 

использования основного средства или нематериального актива. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 

объекта основных средств или нематериальных активов приносит экономические выгоды 

(доход) корпорации. 

Срок полезного использования организация устанавливает самостоятельно при 

принятии объекта основных средств или нематериальных активов к учету. 

Для целей бухгалтерского учета срок определяется исходя из ожидаемого срока 

полезного использования объекта и ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и 

других ограничений использования объекта. 

В налоговом учете срок полезного использования определяется в соответствии с 

номером амортизационной группы, к которой объект относится. 

Если в классификации срок полезного использования объекта не указан, его 

необходимо установить самостоятельно, исходя из: 

> ожидаемого срока использования объекта с учетом интенсивности его применения; 

> ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количество 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, проведения всех видов ремонтов. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования. Срок полезного использования каждого конкретного нематериального актива 

ежегодно проверяется корпорацией на необходимость его уточнения. В отношении 

нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования корпорация 

ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 

надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения 

существования указанных факторов корпорация определяет срок полезного использования 

данного нематериального актива способ его амортизации. 

Ценовая политика. 
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Ценовая политика - это совокупность мероприятий и стратегий, которые использует 

корпорация для завоевания и удержания рынков сбыта 

Основная цель ценовой политики - установление цен на товары и их изменение в 

зависимости от ситуации с целью захвата определенной доли рынка, получения намеченного 

объема прибыли. 

Этапы формирования ценовой политики корпорации представлены на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 - Этапы формирования ценовой политики корпорации и их содержание 

Процесс разработки ценовой стратегии основывается на определении миссии и 

перспективной линии развития корпорации. В ходе ее практической реализации любые 

действия, связанные с формированием цен, должны согласовываться со стратегической 

линией корпорации и с изменениями, которым она подвергается в рамках осуществления 

своей деятельности на рынке. 

Дивидендная политика. 

Понятие дивидендной политики непосредственно связано с распределением прибыли в 

акционерных обществах. 
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Дивидендная политика представляет собой процесс оптимизации пропорций между 

потреблением и капитализацией прибыли в целях максимизации рыночной стоимости 

корпорации. 

Дивиденды представляют собой денежный доход акционеров и в определенной степени 

показывают, насколько успешно работает коммерческая организация, в акции которой они 

вложили свои средства. Большая часть корпораций основным источником финансирования 

своей деятельности считает реинвестированную прибыль. Поскольку выплата дивидендов 

уменьшает объем реинвестируемой прибыли, решение о размере и порядке их выплаты 

является решением о финансировании деятельности предприятия и влияет на размер 

привлекаемых (извне) источников капитала. Реинвестирование прибыли одна из самых 

распространенных и наиболее дешевых форм финансирования инвестиционных программ, 

поскольку позволяет избежать дополнительных расходов по привлечению новых источников 

финансирования (например, при дополнительной эмиссии акций, получении банковского 

кредита) и оставляет контроль за деятельностью корпорации в руках нынешних 

собственников. 

Важнейшей задачей дивидендной политики является оптимальное сочетание интересов 

акционеров с необходимостью достаточного финансирования развития корпорации. 

Для выработки собственной дивидендной политики корпорации необходимо решить 

два принципиальных вопроса: влияет ли величина выплачиваемых дивидендов на совокупное 

богатство акционеров и какова должна быть оптимальная величина дивидендов? 

Существуют три основные подхода к оптимизации дивидендной политики (рис. 3.12). 

 

Рисунок 3.12 - Теории дивидендной политики 

В настоящее время единой дивидендной политики акционерных обществ не 

существует. На разных этапах становления и развития, при различных ситуациях на рынке 

корпорации стремятся либо форсировать накопление, либо наращивать дивидендный доход 

акционеров. 
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Выбор проводимой дивидендной политики в каждый отдельный период времени 

определяется необходимостью решения взаимосвязанных задач: 

• максимизации совокупного богатства акционеров в форме дивидендных выплат и 

прироста стоимости предприятия; 

• обеспечения достаточного объема собственных финансовых ресурсов для 

осуществления расширенного воспроизводства. 

На практике выделяют следующие виды дивидендной политики, в зависимости от доли 

дивидендных выплат. 

Остаточная политика дивидендных выплат предполагает, что фонд выплаты 

дивидендов образуется после того, как за счет прибыли удовлетворена потребность в 

формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в полной мере 

реализацию инвестиционных возможностей корпорации. Если по имеющимся 

инвестиционным проектам уровень внутренней ставки доходности превышает 

средневзвешенную стоимость капитала (или другой избранный критерий, например, 

коэффициент финансовой рентабельности), то основная часть прибыли должна быть 

направлена на реализацию таких проектов, так как она обеспечит высокий темп роста 

капитала (отложенного дохода) собственников. 

Преимуществом политики этого типа является обеспечение высоких темпов развития 

предприятия, повышение его финансовой устойчивости. Недостаток же этой политики 

заключается в нестабильности размеров дивидендных выплат, полной непредсказуемости 

формируемых их размеров в предстоящем периоде и даже отказ от их выплат в период 

высоких инвестиционных возможностей, что отрицательно сказывается на формировании 

уровня рыночной цены акций. Такая дивидендная политика используется обычно лишь на 

ранних стадиях жизненного цикла предприятия, связанных с высоким уровнем его 

инвестиционной активности. 

Политика стабильного размера дивидендных выплат предполагает выплату 

неизменной их суммы на протяжении продолжительного периода (при высоких темпах 

инфляции сумма дивидендных выплат корректируется на индекс инфляции). Преимуществом 

этой политики является ее надежность, которая создает чувство уверенности у акционеров в 

неизменности размера текущего дохода вне зависимости от различных обстоятельств, 

определяет стабильность котировки акций на фондовом рынке. Недостатком же этой 

политики является ее слабая связь с финансовыми результатами деятельности предприятия, в 

связи, с чем в периоды неблагоприятной конъюнктуры и низкого размера формируемой 

прибыли инвестиционная деятельность может быть сведена к нулю. Для того, чтобы избежать 

этих негативных последствий стабильный размер дивидендных выплат устанавливается 
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обычно на относительно низком уровне, что и относит данный тип дивидендной политики к 

категории консервативной, минимизирующей риск снижения финансовой устойчивости 

предприятия из-за недостаточных темпов прироста собственного капитала. 

Политика минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в отдельные 

периоды по весьма распространенному мнению представляет собой наиболее взвешенный ее 

тип. Ее преимуществом является стабильная гарантированная выплата дивидендов в 

минимально предусмотренном размере (как в предыдущем случае) при высокой связи с 

финансовыми результатами деятельности корпорации, позволяющей увеличивать размер 

дивидендов в периоды благоприятной хозяйственной конъюнктуры, не снижая при этом 

уровень инвестиционной активности. Такая дивидендная политика дает наибольший эффект в 

корпорациях с нестабильным в динамике размером формирования прибыли. Основной 

недостаток этой политики заключается в том, что при продолжительной выплате 

минимальных размеров дивидендов инвестиционная привлекательность акций компании 

снижается и соответственно падает их рыночная стоимость. 

Политика стабильного уровня дивидендов предусматривает установление 

долгосрочного нормативного коэффициента дивидендных выплат по отношению к сумме 

прибыли (или норматива распределения прибыли на потребляемую и капитализируемую ее 

части). Преимуществом этой политики является простота ее формирования, и тесная связь с 

размером формируемой прибыли. В то же время основным ее недостатком является 

нестабильность размеров дивидендных выплат на акцию, определяемая нестабильностью 

суммы формируемой прибыли. Эта нестабильность вызывает резкие перепады в рыночной 

стоимости акций по отдельным периодам, что препятствует максимизации рыночной 

стоимости корпорации в процессе осуществления такой политики (она сигнализирует о 

высоком уровне риска хозяйственной деятельности данного предприятия). Даже при высоком 

уровне дивидендных выплат такая политика не привлекает обычно инвесторов (акционеров), 

избегающих риска. Только зрелые компании со стабильной прибылью могут позволить себе 

осуществление дивидендной политики этого типа; если размер прибыли существенно 

варьирует в динамике, эта политика генерирует высокую угрозу банкротства. 

Политика постоянного возрастания размера дивидендов (осуществляемая под 

девизом: «никогда не снижай годовой дивиденд») предусматривает стабильное возрастание 

уровня дивидендных выплат в расчете на одну акцию. Возрастание дивидендов при 

осуществлении такой политики происходит, как правило, в твердо установленном проценте 

прироста к их размеру в предшествующем периоде. Преимуществом такой политики является 

обеспечение высокой рыночной стоимости акций компании и формирование положительного 

ее имиджа у потенциальных инвесторов при дополнительных эмиссиях. Недостатком же этой 
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политики является отсутствие гибкости в ее проведении и постоянное возрастание 

финансовой напряженности - если темп роста коэффициента дивидендных выплат возрастает 

(то есть если фонд дивидендных выплат растет быстрее, чем сумма прибыли), то 

инвестиционная активность предприятии сокращается, а коэффициенты финансовой 

устойчивости снижаются (при прочих равных условиях). Поэтому осуществление такой 

дивидендной политики могут позволить себе лишь реально процветающие акционерные 

компании - если же эта политика не подкреплена постоянным ростом прибыли компании, то 

она представляет собой верный путь к ее банкротству. 
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Тема 4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

 

4.1. Финансирование деятельности корпораций  

4.2. Источники финансирования корпораций  

4.3.Бюджетное финансирование в РФ  

4.4. Венчурное финансирование 

4.5. Проектное финансирование 

 

4.1. Финансирование деятельности корпораций 

Финансы корпораций - составная часть единой системы финансов. Финансы 

выражают систему денежных отношений, регулируемых государством в целях формирования 

фондов финансовых ресурсов для удовлетворения различных общественных потребностей. 

Благодаря финансам осуществляются многообразные процессы перераспределения стоимости 

общественного продукта во всех звеньях народного хозяйства и в непроизводственной сфере. 

Распределение (перераспределение) стоимости ВВП сопровождается движением денежных 

средств, принимающих форму финансовых ресурсов. 

Таким образом, финансовые ресурсы составляют материальную основу финансов. 

Финансовые ресурсы образуются у хозяйствующих субъектов (предприятий и корпораций) из 

выручки от продажи товаров (работ, услуг), а у государства - за счет налогов и сборов, 

взимаемых с юридических лиц и физических лиц в обязательном порядке. 

Финансовые ресурсы - это совокупность собственных денежных средств и 

поступлений заемных и привлеченных средств, предназначенных для выполнения 

финансовыхобязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением 

капитала. 

Финансовые ресурсы корпорации - это денежные доходы и поступления, 

находящиеся в ее распоряжении, формируемые за счет собственных и приравненных к ним 

средств, путем мобилизации на денежном рынке и рынке капитала, а также в порядке 

перераспределения через бюджетную и кредитную системы. 

Формирование финансовых ресурсов корпорации начинается в момент ее создания 

путем передачи учредителями (участниками) организации определенных материальных и 

нематериальных вкладов. Закрепив имущество за юридическим лицом, учредитель (участник), 

как правило, теряет право собственности на данное имущество, и, соответственно, оно 

возникает у вновь созданного юридического лица. После государственной регистрации 

юридического лица данные вклады приобретают правовую форму уставного (складочного) 

капитала, паевого либо уставного фонда. 
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Все источники финансирования предпринимательской деятельности делятся на 

следующие группы: 

- финансовые ресурсы, сформированные за счет собственных и приравненных к 

ним средств (прибыль от основной деятельности, прибыль от реализации выбывшего 

имущества, амортизационные отчисления, поступления от учредителей при формировании 

уставного капитала, дополнительные паевые и иные взносы, устойчивые пассивы и др.); 

- финансовые ресурсы, сформированные за счет заемных средств (средства от выпуска 

и продажи облигаций, кредиты банков и займы юридических и физических лиц, факторинг, 

финансовый лизинг и др.); 

- финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения (страховые 

возмещения, средства, поступающие от концернов, ассоциаций, бюджетные средства и т. п.). 

В зарубежной практике отдельно классифицируют средства корпорации и источники 

финансирования его деятельности. 

Поскольку эти вопросы тесно взаимосвязаны, рассмотрим их более подробно. Одна из 

наиболее общих группировок средств корпорации в зарубежной практике представлена на 

рисунке 4.1. 

Основным элементом в данной классификации средств корпорации является 

собственный капитал. 

Структура собственного капитала корпорации представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.1 - Классификация средств корпорации 
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Существует еще один вариант классификации средств корпорации, где все средства 

делятся на собственные и привлеченные. 

К собственным средствам корпорации в этом случае относятся: 

• уставный капитал (средства от продажи акций и паевые взносы участников или 

учредителей); 

• выручка от продаж; 

• амортизационные отчисления; 

• чистая прибыль корпорации; 

• резервы, накопленные корпорацией; 

• прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, 

пожертвования, благотворительные взносы). 

К привлеченным средствам относятся: 

• ссуды банков; 

• заемные средства, полученные от выпуска облигаций; 

• средства, полученные от выпуска акций и других ценных бумаг; 

• кредиторская задолженность. 

В зарубежной практике существуют различные подходы к классификации источников 

финансирования деятельности корпорации. 

Согласно одному варианту все источники финансирования делятся на внутренние и 

внешние (см. рис. 4.3.) 

 

 

Рисунок 4.2 - Структура собственного капитала корпорации 
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К внутренним источникам финансирования относятся собственные средства 

корпорации. 

К внешним источникам относятся: 

- ссуды банков; 

- заемные средства; 

- средства от продажи облигаций и других ценных бумаг; 

- кредиторская задолженность и др. 

Существует вариант деления источников финансирования по срокам: 

1. Краткосрочные финансовые средства - это средства, используемые для выплаты 

заработной платы, оплаты сырья и материалов, различных текущих расходов. Формы 

реализации источников финансирования в этом случае могут быть следующими: 

- банковский овердрафт - сумма, получаемая в банке сверх остатка на текущем счете. 

Овердрафт подлежит оплате по требованию банка. Обычно это наиболее дешевая форма 

займа, величина процентов по нему не превышает 1-2% базисной учетной ставки банка; 

- переводный вексель (тратта) - денежный документ,согласно которому покупатель 

обязуется уплатить продавцу определенную сумму в установленный сторонами срок. Банк 

учитывает векселя, предоставляя их владельцам заем на период до их погашения. В качестве 

платы за выданный заем по векселю банк взимает дисконт (процент), величина которого 

 

Рисунок 4.3 - Классификация собственных финансовых ресурсов корпорации 
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ежедневно меняется. Переводные векселя наиболее часто применяются во внешнеторговых 

платежах; 

- акцептный кредит применяется, когда банк принимает к оплате вексель, 

выписанный на имя его клиентов (перепродажа права на взыскание долгов - факторинг). В 

этом случае банк выплачивает кредитору стоимость векселя за вычетом дисконта, а по 

истечении срока его погашения взыскивает эту сумму с должника; 

- коммерческий кредит - приобретение товаров или услуг с отсрочкой платежа на 

один - два месяца, а иногда и больше. Использование коммерческого кредита определяется 

конкретным видом хозяйственной деятельности. Обращение к нему зависит от скорости 

реализации товара и возможностей отсрочки платежей самих корпораций. 

2. Среднесрочныефинансовые средства (от 2 до 5 лет) используются для оплаты 

машин, оборудования и научно- исследовательских работ. Покупка корпорациями в кредит 

машин, оборудования и транспортных средств происходит на фиксированных условиях под 

залог приобретаемых товаров с регулярным погашением кредита частями. К группе 

среднесрочных финансовых средств относится аренда машин и оборудования. Плата за 

пользование арендованными средствами ведется регулярными взносами, при этом право 

собственности никогда не переходит к должнику. 

3. Долгосрочные финансовые средства (сроком свыше 5 лет) используются для 

приобретения земли, недвижимости и долгосрочных инвестиций. Выделение средств этим 

путем осуществляется как: 

- долгосрочные (ипотечные) ссуды - предоставление страховыми компаниями или 

пенсионными фондами денежных средств под залог земельных участков, зданий сроком на 25 

лет; 

- облигации - долговые обязательства с установленным процентом и сроком 

погашения. Значительная часть облигаций имеет нарицательную стоимость; 

- выпуск акций - получение денежных средств путем продажи различных видов акций 

в форме закрытой или открытой подписки. 

Появление такой классификации источников связано сособенностями 

внутрифирменного планирования за рубежом, которое включает долгосрочное, среднесрочное 

и краткосрочное планирование (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4 - Классификация источников финансирования корпорации по срокам 

При определении потребности в денежных ресурсах обязательно учитываются 

следующие моменты: 

- для какой цели и на какой период (краткосрочный или долгосрочный) требуются 

денежные средства; 

- с какой срочностью требуются средства; 

- есть ли необходимые средства в корпорации или придется обращаться к другим 

источникам; 

- каковы затраты при уплате долгов. 

Только после детальной проработки всех пунктов делается выбор наиболее 

приемлемого источника денежных средств. 

 

4.2. Источники финансирования корпораций 

В современной теории финансов, пожалуй, нет более спорных концепций, нежели 

теории структуры капитала. Начало этим спорам положено известными американскими 

учеными М.-Г. Миллером и Ф.-Э. Модильяни, которые в конце 1950-х гг. доказали, что 

проблема структуры капитала корпорации, в сущности, надуманна. С тех пор появилось на 

свет огромное количество теорий, как дополняющих исследования первооткрывателей, так и 
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опровергающих ее, а некоторые вообще пришли к парадоксальному выводу, что проблема 

структуры капитала отчасти носит мистический характер. Структура капитала имеет 

колоссальное значение в жизни каждой корпорации. Между тем убедительного научного 

обоснования практической значимости структуры капитала до сих пор нет. 

Денежное выражение стоимости капитала представляет собой цену капитала. 

Стоимость капитала - это цена, которую уплачивает корпорация за привлечение 

капитала из различных источников. 

Привлечение того или иного источника капитала связано для компании с 

определенными затратами: по облигациям нужно выплачивать доход, по акциям - дивиденды, 

банкам - проценты за предоставленные кредиты. Общая сумма средств, которую нужно 

уплатить за использование определенного объема привлекаемых на рынке капитала 

финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью 

капитала(costofcapital). 

Концепция подобной оценки исходит из того, что капитал как один из факторов 

производства имеет определенную стоимость, которая существенно влияет на уровень 

текущих и инвестиционных затрат корпоративной группы. Данная концепция является одной 

из определяющих в системе управления корпоративными финансами. 

Зарубежные экономисты неоднозначно трактуют стоимость капитала. Так, Ф.Ли Ченг и 

Д.И. Финнерти полагают, что «оценка издержек привлечения капитала, или стоимости 

капитала, является важным этапом процесса принятия инвестиционных решений. Но оценка 

издержек привлечения капитала важна и при принятии других решений, например, о выпуске 

облигаций, о приобретении оборудования или его аренде, о выборе инвестиционной 

стратегии. Наконец, главной целью финансового менеджмента является максимизация 

стоимости компании, а одним из методов достижения этой цели является сокращение 

издержек, в том числе издержек на привлечение капитала». 

Структура капитала представляет собой соотношение собственных и заемных 

средств долгосрочного характера. Структура капитала определяет многие аспекты 

деятельности организации и оказывает прямое влияние на его финансовые результаты. 

Соотношение собственного и заемного капиталов должно поддерживаться в 

определенной пропорции, которая для каждой корпорации является индивидуальной. Если в 

капитале превалирует собственный капитал, это свидетельствует о финансовой независимости 

корпорации, но отнюдь не об искусстве его финансовых менеджеров. 

Таким образом, корпорация, использующая только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице), но 

ограничивает темпы своего развития (так как не может обеспечить формирование 
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необходимого дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры 

рынка) и не использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 

Цена капитала рассчитывается в несколько этапов: 

1) идентификация основных источников формирования капитала корпорации; 

2) расчет цены каждого источника финансирования; 

3) расчет средневзвешенной цены капитала; 

4) разработка мероприятий по оптимизации структуры капитала. 

Этап 1. Идентификация основных источников формирования капитала. 

Для определения цены капитала наиболее важными являются следующие источники: 

1) собственные средства: уставный капитал (обыкновенные и привилегированные 

акции) и нераспределенная прибыль; 

2) заемные средства: долгосрочные кредиты и облигационные займы. 

Этап 2. Расчет цены каждого источника финансирования. 

1. Расчет стоимости облигационного займа. Стоимость облигационного займа 

приблизительно равна доходу, который получает держатель облигаций. Проценты по 

облигационным займам выплачиваются из чистой прибыли, поэтому корректировка 

стоимости облигационного займа на налог на прибыль не производится. 

2. Стоимость долгосрочных кредитов. Проценты за пользование кредитами 

включаются в зависимости от их величины полностью или частично в себестоимость 

продукции, что уменьшает размер налогооблагаемой прибыли. Цена долгосрочных кредитов 

(К) определяется как процент за кредит с корректированной на ставку налога на прибыль. 

К = р (1 - Т), 

Гдер - ставка процентов по долгосрочной ссуде банка; 

Т - ставка налога на прибыль. 

Данная формула применяется в корпорациях стран Европы и Америки, однако в России 

ее использование на практике требует Дополнительной корректировки. Это связано с тем, что 

согласно Налоговому кодексу РФ не вся сумма уплачиваемых по долгосрочным ссудам 

процентов может уменьшать налогооблагаемую прибыль, а лишь их фиксированный размер. 

Расчет стоимости обыкновенных акций. В общем случае стоимость привлечения средств с 

использованием обыкновенных акций можно рассчитать лишь приблизительно, потому что по 

обыкновенным акциям заранее не известен уровень дивидендов. 

3. Расчет стоимости привилегированных акций. Стоимость привилегированных акций 

определяется по уровню дивидендов, выплачиваемых держателям привилегированных акций, 

следовательно, стоимость привилегированных акций определяется путем деления годовых 
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дивидендов по привилегированным акциям на чистый доход от продажи привилегированной 

акции. 

Корректировка по налогу на прибыль не производится, поскольку дивиденды 

выплачиваются из чистой прибыли. 

Пример: 

Корпорация планирует продать привилегированные акции по цене 300 руб. за 1 шт. и 

выплачивать по ним ежегодные дивиденды в сумме 70 руб. Расходы по эмиссии составят 5% 

продажной цены Определить цену капитала - привилегированные акции. 

Корпорация от продажи одной акции получит: 

300 - (300 х 0,05) = 285руб. 

Ставка дохода, выплачиваемого эмитентом, составит: 

70/285 х 100 = 24,56%. 

Так как дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли 

и не предоставляют эмитенту налоговой защиты, цена капитала будет равна 24,56%. 

4. Расчет стоимости нераспределенной прибыли. Цена данного источника 

представляет собой ожидаемую доходность обыкновенных акций корпорации и определяется 

теми же методами, что и цена обыкновенных акций. Нераспределенная прибыль принадлежит 

владельцам обыкновенных акций и может быть направлена на реинвестирование или выплату 

дивидендов. 

Этап 3. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

Поскольку стоимость каждого из приведенных источников средств различна, 

стоимость капитала организации в целом находят по формуле средней арифметической 

взвешенной, а соответствующий показатель называется средневзвешенной стоимостью 

капитала(WeightedAverageCostofCapital, WACC). Этот показатель рассчитывается как 

среднеарифметическая взвешенная величина стоимости отдельных элементов капитала. В 

качестве «весов» каждого элемента выступает его удельный вес в общей сумме 

сформированного (используемого) или намечаемого к формированию капитала: 

 

     ∑      

 

Гдеkj- стоимость j-го источника средств; 

dj- удельный весj-то источника средств в общей их сумме. 

При расчете оптимизации необходимо установить, при какой структуре капитала будет 

достигнута минимальная средневзвешенная величина. 
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ПоказательWACCхарактеризует уровень расходов (в процентах), которые ежегодно 

должна нести корпорация за возможность осуществления своей деятельности благодаря 

привлечению финансовых ресурсов на долгосрочной основе. Именно эта ставка должна 

использоваться для дисконтирования денежных потоков по конкретным инвестиционным 

проектам. Она характеризует величину альтернативных издержек по привлечению капитала. 

Например, еслиWACCравна 20%, то ставка доходности инвестиций в любые активы не может 

быть меньше 20%. 

Таким образом, главная цель расчета средней цены капитала заключается не только в 

оценке фактически сложившегося положения, но и в определении стоимости вновь 

привлекаемой денежной единицы с последующим использованием ее значения в качестве 

коэффициента дисконтирования при составлении бюджета капиталовложений. 

Корректность расчетаWACCпо формуле средней арифметической взвешенной 

предполагает определенную сопоставимость ее слагаемых (стоимости источников), в 

частности сопоставимость по методологии исчисления. Проблема заключается в выборе базы, 

на основе которой следует выполнять расчеты: доналоговой или посленалоговой (для 

обеспечения сопоставимости стоимость всех источников необходимо определять в каком-то 

одном исчислении). Например, проценты по банковским кредитам относятся на расходы 

организации, что приводит к снижению налога на прибыль и уменьшению средневзвешенной 

стоимости капитала, расчет которой представлен ниже: 

          (   )        

Где Кd - средняя стоимость заемного капитала компании; 

Wd-удельный вес заемного капитала в структуре капитала компании; 

Т - ставка налога на прибыль; 

Ke- средняя стоимость собственного капитала компании; 

We- удельный вес собственного капитала в структуре капитала компании. 

Пример: 

Предположим, что капитал компании состоит из 800 тыс. руб. собственных средств, 

стоимость которых собственники оценивают в 20% годовых, и 200 тыс. руб. заемных 

средств, которые были привлечены для кредитования долгосрочного проекта под 25% 

годовых. Общая сумма капитала составляет 1 млн. руб., из которых 80% приходится на 

собственные средства и 20% - на заемные. Ставка налога на прибыль 20%. 

0,2 * 25 *(1 - 0,2) + 0,8 *20 = 4 + 16 = 20%. 

Средневзвешенная стоимость капитала данной компании составляет 20%. Иными 

словами, если рентабельность капитала выше указанной цифры, то стоимость бизнеса 

возрастает, в противном случае - снижается. 



101 
 

Рассмотренная методика достаточно проста и очевидна. Однако ее практическое 

применение сталкивается с серьезными трудностями, для преодоления которых требуются 

дополнительные расчеты. К числу основных проблем относятся: 

- неоднородность структуры собственного капитала; 

- возрастание цены отдельных источников по мере увеличения их объема; 

- многообразие способов расчета удельных весов отдельных источников (проблема 

взвешивания); 

- различные подходы к определению фактической величины капитала - по 

рыночной и по балансовой стоимости; 

- необходимость учета цены амортизационных отчислений. 

Этап 4. Разработка мероприятий по оптимизации структуры капитала. 

Целью управления структурой капитала является поиск оптимального соотношения 

между собственным и заемным капиталом, различными краткосрочными и долгосрочными 

источниками его формирования (доля в общей величине пассивов собственного капитала, 

долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств в виде банковских ссуд, кредитных 

линий, кредиторской задолженности и др.). Оптимальная структура капитала складывается в 

результате компромисса между достижением максимально возможной экономии на налогах, 

обусловленной привлечением заемных средств, и дополнительными затратами, связанными с 

повышением вероятности возникновения финансовых затруднений с ростом доли заемного 

капитала. 

Предельная цена капитала (MarginalCostofCaptial - MCC) - это цена последней 

денежной единицы вновь привлеченного капитала. 

В стабильной организации средневзвешенная цена капитала остается постоянной при 

изменении объема вовлекаемых ресурсов, но по достижении определенного предела 

средневзвешенная цена начинает возрастать, следовательно, предельная цена капитала 

является функцией объема вовлекаемых ресурсов. До определенных границ предельная 

стоимость дополнительно привлекаемой единицы капитала, независимо от его источника, 

будет равна величине средневзвешенной стоимости капитала. 

Корпорация удовлетворяет свои потребности за счет реинвестируемой прибыли. 

Однако если потребности велики, вовлекаются внешние источники финансирования, при этом 

меняется структура источников финансирования в пользу увеличения заемного капитала, а 

значит, увеличивается риск вложения средств корпорации, и, следовательно, ухудшаются 

условия кредитования. Получение нового объема финансовых ресурсов из внешних 

источников с более высокой стоимостью приводит к появлению разрыва на графике 

предельной цены капитала. Однако если цена земных источников остается на постоянном 
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уровне, и структура капитала не меняется, то предельная цена капитала может оставаться 

неизменной. 

Одним из механизмов оптимизации структуры капитала корпорации является 

финансовый леверидж (англ.leverage - рычаг). Финансовыйлеверидж характеризует 

использование корпорацией заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента 

рентабельности собственного капитала. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) возникает вследствие того, что одолженные под 

фиксированный процент средства можно использовать на те проекты, которые бы 

обеспечивали более высокую отдачу, чем составляет сумма процентов по кредитам и займам. 

Этот показатель определяет границу экономической целесообразности привлечения заемных 

средств. 

Таким образом, эффект финансового рычага отражает, на сколько процентов изменится 

рентабельность собственного капитала за счет использования заемных средств. 

ЭФР может быть, как положительным, так и отрицательным, поэтому лучше сказать, 

что это именно изменение уровня рентабельности собственного капитала. Кроме того, этот 

эффект возникает благодаря использованию не только платного кредита, но и бесплатных 

заемных ресурсов (кредиторской задолженности). И чем больше доля последних в общей 

сумме заемных средств, тем выше эффект финансового рычага. 

Формула эффекта финансового рычага выглядит следующим образом: 

ЭФР = (РА - П) * (1 - Т) * ПФР, 

где Т - ставка налога на прибыль, 

РА - рентабельность активов по операционной прибыли,  

П - проценты по обслуживанию долга, 

ПФР - плечо финансового рычага, представляет собой соотношение собственного (СК) 

и заемного капитала (ЗК): 

ПФР = ЗС/СК. 

Дифференциал финансового рычага (ДФР) представляет собой разницу между 

рентабельностью активов (РА) по операционной прибыли и ставкой по обслуживанию долга 

(процентов за кредит) (П): 

ДФР = РА - П. 

Из формулы эффекта финансового рычага видно, что чем выше удельный вес заемных 

средств в общей сумме используемого капитала, тем больше прибыли получает компания от 

своего капитала. 

Принятие решений и формирование стратегий развития бизнеса обусловлено: 
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во-первых, умением распределить прибыль между владельцами, кредиторами и 

реинвестированием в бизнес; 

во-вторых, оптимизацией структуры капитала с выбором и сохранением пропорций 

между собственным и долгосрочным заемным капиталом. Принято считать рациональным, 

если внеоборотные активы на 50% финансируются за счет собственного капитала и на 50% - 

за счет долгосрочных займов. 

Собственный капитал целесообразно вкладывать в расширение бизнеса, приобретение 

ценных бумаг, долевое участие в других фирмах и т.п. Отвлечение собственного капитала на 

эти направления возмещается заемными средствами. С другой стороны, рост процентных 

ставок на рынке долгосрочных кредитов будет стимулировать увеличение собственного 

капитала. Принято считать оптимальным, если внеоборотные активы приобретаются за счет 

собственного капитала, оборотные - на 1/4 за счет долгосрочных займов, на 3/4 - за счет 

краткосрочных ссуд. Считается идеальным, если собственный капитал финансирует все 

внеоборотные и часть оборотных активов. 

В наиболее общем виде понятие «структура капитала» характеризуется всеми 

зарубежными и отечественными экономистами как соотношение собственного и заемного 

капитала организации. Однако при рассмотрении как собственного, так и заемного капитала 

организации некоторые экономисты в эти понятия вкладывают разное содержание. 

По мере расширения базы практического использования концепции структуры 

капитала ряд экономистов предложил расширить состав рассматриваемого заемного капитала, 

дополнив его различными видами краткосрочного банковского кредита. Необходимость 

такого расширения понятия «структура капитала» они обосновали возрастанием роли 

банковского кредита в финансировании хозяйственной деятельности корпораций и широкой 

практикой реструктуризации краткосрочных его видов в долгосрочные. 

На современном этапе существенная часть экономистов склоняется к мнению, что 

понятие «структура капитала» должно рассматривать все виды как собственного, так и 

заемного капитала корпорации. При этом в составе собственного капитала должен 

рассматриваться не только первоначально инвестированный его объем (акционерный, паевой 

или индивидуальный капитал, формирующий уставной фонд корпорации), но и накопленная в 

дальнейшем его часть в форме различных резервов и фондов, а также предполагаемая к 

реинвестированию вновь сформированная прибыль (нераспределенная прибыль). 

Следовательно, и заемный капитал должен рассматриваться во всех формах его использования 

корпорации, включая финансовый лизинг, товарный (коммерческий) кредит всех видов, 

внутреннюю кредиторскую задолженность («счета начисления») и др. 
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В теории финансового менеджмента существует ряд теоретических концепций, 

отражающих различные подходы к оптимизации структуры капитала (рис. 3.8). 

 

Рисунок 4.5 - Подходы к оптимизации структуры капитала 

В основе этих концепций лежат противоречивые походы к возможности оптимизации 

структуры капитала организации и выделение приоритетных факторов, определяющих 

механизм такой оптимизации. В полном объеме эти концепции могут быть реализованы лишь 

при наличии развитого рынка ценных бумаг и статистики о нем. Рассмотрим основные 

концепции структуры капитала. 

Основу традиционалистской концепции структуры капитала составляет положение о 

возможной оптимизации структуры капитала путем учета разной стоимости отдельных его 

составных частей. Исходной теоретической посылкой этой концепции является утверждение, 

что стоимость собственного капитала корпорации всегда выше стоимости заемного капитала. 

Последователи данного подхода считают: 

а) стоимость капитала организации зависит от его структуры; 

б) существует оптимальная структура капитала, минимизирующая значение WACC и, 

следовательно, максимизирующая рыночную стоимость организации. 

Более низкая стоимость заемного капитала по сравнении с собственным объясняется 

различиями в уровне риска их использования. Так, уровень доходности заемного капитала 

вовсех его формах носит детерминированный характер, так как ставка процента по нему 

определена заранее в фиксированном размере, а уровень доходности собственного капитала 

формируется в условиях неопределенности (он зависит от варьирующих по уровню 

финансовых результатов предстоящей деятельности организации). 

Кроме того, использование заемного капитала носит, как правило, финансово 

обеспеченный характер. В качестве такого обеспечения выступают обычно гарантии третьих 

лиц, залог или заклад имущества. И еще, в случае банкротства организации законодательством 
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большинства стран предусмотрено преимущественное право удовлетворения претензий 

кредиторов в сравнении с правых собственников (акционеров, пайщиков и т.п.). 

В соответствии с традиционным подходом оптимальная структура капитала 

существует, и стоимость капитала зависит от его структуры. 

В доказательство приводятся следующие аргументы: 

1) средневзвешенная стоимость капитала зависит от стоимости его составляющих, 

обобщенно подразделяемых на два вида - собственный и заемный капитал; 

2) в зависимости от структуры капитала стоимость каждого из этих источников 

меняется, причем темпы изменения различны; 

3) небольшое увеличение доли заемных средств (некоторое повышение 

финансового риска) не вызывает немедленной реакции акционеров в плане увеличения 

требуемой доходности, однако при превышении некоторого порога безопасности ситуация 

меняется и акционеры начинают требовать большей доходности для компенсации риска (т.е. 

происходит увеличение стоимости собственного капитала); 

4) с ростом доли заемных средств стоимость заемного капитала сначала остается 

неизменной, а потом также начинает возрастать; 

5) поскольку стоимость заемного капитала в среднем ниже, чем стоимость 

собственного капитала, то существует оптимальная структура капитала, при которой 

показатель WACC имеет минимальное значение, а рыночная стоимость организации 

соответственно будет максимальной. 

Основу концепции индифферентности структуры капитала составляет положение о 

невозможности оптимизации структуры капитала ни по критерию минимизации 

средневзвешенной его стоимости, ни по критерию максимизации рыночной стоимости 

организации, так как она не оказывает влияния на формирование этих показателей. Эта 

концепция была впервые выдвинута американскими экономистами Ф. Модильяни и М. 

Миллером (1958). В концепции рассматривается механизм формирования структуры капитала 

и рыночной стоимости организации в тесной увязке с механизмом функционирования рынка 

капитала в целом. При этом в процессе обоснования данной концепции функционирование 

рынка капитала ограничено ими рядом условий. 

Рынок на всех этапах своего функционирования и во всех своих сегментах является 

«совершенным», что подразумевает полную его конкурентность, широкую доступность 

информации о его конъюнктуре для всех участников рынка, а также рациональный характер 

их поведения. 

На рынке действует в рассматриваемом периоде времени единая для всех инвесторов и 

кредиторов безрисковая ставка процента на вкладываемый или передаваемый в ссуду капитал. 
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Все организации, функционирующие на рынке, могут быть классифицированы по 

уровню риска своей хозяйственной деятельности только на основе показателей размера 

ожидаемого дохода на сформированные совокупные активы и степени вероятности его 

получения. Риски, связанные с составом элементов используемого капитала и создающие 

потенциальную угрозу потери части активов в процессе его банкротства и ликвидации (эти 

потери активов характеризуются термином «издержки банкротства»), в расчет при этом не 

принимаются. 

Стоимость любого элемента, привлекаемого (используемого) капитала не связана с 

действующей системой налогообложения прибыли организации. 

В расчет стоимости отдельных элементов капитала не включаются расходы, связанные 

с его покупкой-продажей (так называемые «транзакционные расходы» или «операционные 

расходы по формированию капитала»). 

Исходя из этих базовых условий, Ф. Модильяни и М. Миллер математически доказали, 

что рыночная стоимость организации (а соответственно и средневзвешенная стоимость 

используемого им капитала) зависит только от суммарной стоимости его активов вне 

зависимости от состава элементов капитала, авансированного в эти активы. Исходным 

положением этого доказательства является их утверждение, что в процессе хозяйственной 

деятельности организации ее доходность генерируют не отдельные элементы капитала, а 

сформированные им активы. 

С учетом изложенных предпосылок содержание концепции механизма формирования 

средневзвешенной стоимости капитала организации, выдвинутой Ф. Модильяни и М. 

Миллером, сводится к следующему: рыночная стоимость организации (а соответственно и 

средневзвешенная стоимость ее капитала) не зависит от структуры капитала. 

Таким образом, данная концепция рассматривается лишь как принципиальный 

механизм оценки рыночной стоимости организации в условиях функционирования 

совершенного рынка при гипотетических практических ограничениях (отсутствие 

налогообложения прибыли; неучет рисков, связанных с издержками банкротства; неучет 

операционных расходов по формированию отдельных элементов капитала и др.). 

В дальнейших своих исследованиях, сняв ряд выдвинутых ограничений, авторы данной 

концепции вынуждены были признать, что механизм формирования рыночной стоимости 

организации находится в определенной связи со структурой ее капитала. 

Основу компромиссной концепции структуры капитала составляет положение о том, что 

она формируется под воздействием ряда противоречивых условий, определяющих 

соотношение уровня доходности и риска использования капитала организации, которые в 

процессе оптимизации его структуры должны быть учтены путем соответствующего 
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компромисса их комплексного воздействия. Эта концепция, основанная на исследованиях М. 

Миллера, X. Де-Анжело, Р. Масюлиса, Дж. Уорнера и некоторых других современных 

экономистов, включает в механизм формирования структуры капитала ряд реальных условий 

функционирования экономики и рынка, которые не учитывались в предшествующих 

концепциях. Содержание этих условий сводится к следующему. 

Реально функционирующая экономика не может не учитывать фактор 

налогообложения прибыли, что существенным образом влияет на формирование стоимости 

отдельных элементов капитала, а, следовательно, и его структуру. Так, в практике 

большинства стран расходы по обслуживанию долга (заемного капитала) подлежат полностью 

или частично вычету из базы налогообложения прибыли. В связи с этим стоимость заемного 

капитала за счет «налогового щита» («налогового корректора») всегда является более низкой 

при прочих равных условиях, чем стоимость собственного капитала. Соответственно рост 

использования заемного капитала до определенных пределов (не генерирующих риск 

возрастания угрозы банкротства организации) вызывает снижение уровня средневзвешенной 

стоимости капитала. 

В процессе оценки стоимости отдельных элементов капитала должен обязательно 

учитываться риск банкротства, связанный с несовершенной структурой формируемого 

капитала. С повышением удельного веса заемного капитала во всех его формах вероятность 

банкротства усиливается. Экономическое поведение кредиторов в этом случае связано с двумя 

альтернативами: или снизить объем кредитов, предоставляемых организации на тех же 

условиях (снижение доли заемного капитала вызовет в этом случае рост средневзвешенной 

стоимости капитала и снижение рыночной стоимости организации), или потребовать от 

организации более высокого уровня дохода на предоставляемый в кредит капитал (что также 

приведет к росту средневзвешенной его стоимости и снижению рыночной стоимости 

организации). При любой из рассмотренных альтернатив возможности привлечения заемного 

капитала организацией по более высокой стоимости небезграничны. Имеется экономическая 

граница привлечения заемного капитала по возрастающей его стоимости, при которой эта 

стоимость (вызванная риском банкротства организации) возрастает до такой степени, что 

поглощает эффект, достигаемый налоговым преимуществом его использования. В этом случае 

стоимость заемного капитала организации и его средневзвешенная стоимость сравняется со 

стоимостью собственного капитала, привлекаемого организацией из внутренних и внешних 

источников. Преступив этот уровень стоимости заемного капитала, организация теряет 

экономические стимулы к его привлечению. 

Стоимость отдельных элементов капитала из внешних источников включает не только 

расходы по его обслуживанию в процессе использования, но и первоначальные затраты по его 
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привлечению (операционные расходы по формированию капитала). Эти операционные 

расходы также должны учитываться в процессе оценки как стоимости отдельных элементов 

капитала, так и средневзвешенной стоимости, а, следовательно, и при формировании 

структуры капитала. 

С учетом рассмотренных условий содержание компромиссной концепции структуры 

капитала сводится к тому, что в реально функционирующих экономике и рынке капитала этот 

показатель складывается под влиянием многих факторов, имеющих противоположную 

направленность воздействия на рыночную стоимость организации. Эти факторы по своему 

суммарному воздействию формируют определенное соотношение уровня доходности и риска 

использования капитала организации при различной его структуре. Уровень доходности 

используемого капитала формирует показатель средневзвешенной его стоимости, 

учитывающий операционные (трансакционные) расходы по привлечению на рынке капитала 

отдельных его элементов. Уровень риска используемого капитала формирует показатель 

удельного веса заемного капитала в общей его сумме, генерирующий при определенных 

значениях угрозу банкротства организации. 

Основу концепции противоречия интересов при формировании структуры капитала 

составляет положение о различии интересов и уровня информированности собственников, 

кредиторов и менеджеров в процессе управления эффективностью использования капитала, 

выравнивание которых вызывает увеличение стоимости отдельных элементов капитала. Это 

вносит отдельные коррективы в процесс оптимизации структуры капитала по критерию его 

средневзвешенной стоимости (соответственно, и рыночной стоимости организации). Авторы 

отдельных положений этой концепции (М. Гордон, М. Дженсен, У. Миклинг, Д. Галлей, Р. 

Масюлис, С. Майерс и др.), не изменяя принципиально сущности компромиссной концепции, 

существенно расширили область ее практического применения за счет включения новых 

факторов. 

Сущность концепции противоречия интересов при формировании капитала составляют 

три теории: 

1. Теория асимметричной информации основывается на том, что рынок капитала не 

может быть полностью совершенным во всех аспектах и в течение всего периода, 

предстоящего функционирования даже в наиболее экономически развитых странах. Реально 

функционирующий рынок формирует в силу своего несовершенства (недостаточной 

«прозрачности») неадекватную (асимметричную) информацию для отдельных его участников 

о перспективах развития организации. Это порождает неравнозначную оценку отдельными 

участниками предстоящего уровня доходности и риска деятельности организации, а, 

следовательно, и условий оптимизации структуры ее капитала. 
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Асимметричность информации проявляется в том, что менеджеры (управленческий 

персонал) организации получают более полную информацию по рассматриваемому аспекту, 

чем его инвесторы и кредиторы (менеджеры лучше осведомлены о реальном состоянии дел и 

перспективах развития организации, чем ее акционеры и другие инвесторы). Подобная 

асимметричность информации может оказывать существенное влияние на принятие решений 

в отношении структуры капитала. Если бы инвесторы и кредиторы располагали такой же 

полной информацией, что и менеджеры организации, они имели бы возможность более 

правильно формировать свои требования к уровню доходности предоставляемого организации 

капитала. Это, в свою очередь, позволяло бы оптимизировать структуру капитала в 

соответствии с реальным состоянием организации и реальными перспективами ее развития. 

2. Теория сигнализирования (сигнальная теория) является логическим развитием 

теории асимметричной информации. Она основывается на том, что рынок капитала посылает 

инвесторам и кредиторам сигналы о перспективах развития организации на основе поведения 

менеджеров на этом рынке. При благоприятных перспективах развития менеджеры будут 

стараться удовлетворять дополнительную потребность в капитале за счет привлечения 

заемных финансовых средств (в этом случае ожидаемый дополнительный доход будет 

принадлежать исключительно прежним собственникам и создаст условия для существенного 

роста рыночной стоимости организации). При неблагоприятных перспективах развития 

менеджеры будут стараться удовлетворить дополнительную потребность в финансовых 

ресурсах за счет привлечения собственного капитала из внешних источников, т.е. за счет 

расширения круга инвесторов, что позволит разделить с ними сумму предстоящих убытков. 

Теория сигнализирования в условиях асимметричной информации позволяет инвесторам и 

кредиторам лучше обосновывать свои решения о предоставлении капитала организации (хотя 

и с определенным лагом запаздывания), что отражается соответствующим образом на 

формировании его структуры. 

3. Теория мониторинговых затрат (теория затрат на осуществление контроля) 

базируется на различии интересов и уровня информированности собственников и кредиторов 

организации. Кредиторы, предоставляя организации капитал, в условиях асимметричной 

информации требуют от нее возможности осуществления собственного контроля за 

эффективностью его использования и обеспечением возврата. 

Затраты по осуществлению такого контроля кредиторы стараются переложить на 

собственников организации путем их включения в ставку процента за кредит. Чем выше 

удельный вес заемного капитала, тем выше уровень таких мониторинговых затрат (затрат на 

осуществление контроля), т.е. мониторинговые затраты (как и издержки банкротства) имеют 

тенденцию к увеличению с ростом удельного веса заемного капитала, что приводит к росту 
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средневзвешенной стоимости капитала, а соответственно, к снижению рыночной стоимости 

организации. 

Таким образом, наличие мониторинговых затрат ограничивает эффективность 

использования заемного капитала и должно учитываться в процессе оптимизации его 

структуры. 

 

4.3.Бюджетное финансирование в РФ 

Получателями бюджетных средств в Российской Федерации могут быть предприятия 

всех форм собственности, как участвующие в реализации целевых государственных программ, 

так и осуществляющие собственные проекты, если они удовлетворяют предъявляемым 

государством требованиям и успешно прошли конкурсный отбор. Условия и порядок 

конкурсного отбора подобных проектов определяются законодательными актами РФ. 

Бюджетному финансированию присущ ряд принципов, наиболее важными из которых 

являются: 

• получение максимального экономического и социального эффекта при минимуме 

затрат; 

• конкурсный отбор инвестиционных проектов для финансирования с учетом их 

экономической эффективности и приоритетности; 

• целевой характер использования бюджетных ресурсов; 

• выделение средств на возвратной и, как правило, возмездной основах и др. 

Участник, победивший в конкурсе, имеет право выбора формы государственной 

поддержки, которая может осуществляться путем предоставления бюджетных инвестиций, 

бюджетного кредита, государственных гарантий, инвестиционного налогового кредита. 

Расходы на финансирование бюджетных инвестиций предусматриваются бюджетом 

соответствующего уровня при условии включения их в федеральную (региональную) целевую 

программу либо в соответствии с решением органа исполнительной власти РФ, ее субъекта 

или органа местного самоуправления. 

Предоставление бюджетных инвестиций влечет возникновение права государственной 

или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов и имущества 

объектов. 

Подобные инвестиции включаются в проект бюджета только при наличии надлежащего 

технико-экономического обоснования, соответствующей проектно-сметной документации, 

плана передачи земли и сооружений, а также подготовленного договора между 

Правительством РФ, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 
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самоуправления и указанным юридическим лицом об участии Российской Федерации, ее 

субъекта или муниципального образования в собственности получателя инвестиций. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен на условиях возмездности, возвратности 

и наличия у заемщика соответствующего обеспечения. В качестве обеспечения исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита могут выступать банковские гарантии, 

поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев в 

размере не менее 100% предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств 

должно иметь высокую степень ликвидности, а его оценка осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является проведение 

предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита 

уполномоченным органом. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-

правовым образованием), а для юридических лиц — также по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации 

обязательств (задолженности). 

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им 

в порядке и сроки, установленные условиями предоставления кредита и (или) договором. 

Проверка целевого использования бюджетного кредита осуществляется органами 

государственной власти и местного самоуправления, обладающими соответствующими 

полномочиями. 

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств 

или существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручителя обеспечение 

исполнения обязательств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях 

приведения его в соответствие с установленными требованиями. При неспособности 

заемщика представить иное или дополнительное обеспечение исполнения своих обязательств, 

а также в случае нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит 

досрочному возврату. 

При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем своих обязательств по 

возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей, предусмотренных 

заключенным с ним договором, уполномоченные органы или уполномоченное лицо по их 

поручению принимают меры по принудительному взысканию просроченной задолженности, в 

том числе по обращению взыскания на предмет залога. 



112 
 

Предоставление государственных или муниципальных гарантий осуществляется в 

соответствии с полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления на основании закона о бюджете на очередной финансовый год, решений 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, а также 

договора о предоставлении государственной или муниципальной гарантии. 

Обязательным условием предоставления гарантии является проведение анализа 

финансового состояния получателя, предоставления им надлежащего обеспечения и 

отсутствие у него просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

государством или муниципальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную 

систему РФ, а также неурегулированных обязательств по государственным или 

муниципальным гарантиям, предоставленным ранее. 

Предоставление государственной или муниципальной гарантии, а также заключение 

договора о предоставлении государственной или муниципальной гарантии осуществляется 

после представления в уполномоченный орган документов согласно перечню, 

устанавливаемому указанным органом. 

Анализ финансового состояния заемщика в целях предоставления государственной или 

муниципальной гарантии осуществляется соответственно Министерством финансов 

Российской Федерации или финансовым органом муниципального образования. 

Правительство РФ вправе принимать решения о предоставлении государственных 

гарантий в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

год и плановый период[1]. Министерство финансов РФ вправе принимать решения о 

предоставлении государственных гарантий в размере и в случаях, установленных законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период и принятыми в 

соответствии с ним актами Правительства РФ. 

В акте Правительства РФ о предоставлении государственной гарантии должны быть 

указаны: лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предоставляется 

государственная гарантия; предел обязательств по государственной гарантии; основные 

условия государственной гарантии. 

В условиях мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. государственные гарантии по 

кредитам стали важнейшим инструментом поддержки инвестиционных программ российских 

корпораций. Общий объем госгарантий, выданных в 2009 г. почти 100 системообразующим 

предприятиям, превысил 200 млрд руб. Основными получателями гарантий стали 

предприятия автопрома («АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КАМАЗ», «Соллерс»), холдинга 
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«Металлоинвест», строительного комплекса (группа «ПИК», «Главстрой», СУ-155), военно-

промышленного комплекса, транспортной отрасли, банковского сектора и др. 

В 2014 году для этих целей было предусмотрено около 700 млрд руб. Однако с учетом 

неблагоприятной политической обстановки эта сумма была значительно увеличена. 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты 

налога, при котором предприятию при наличии оснований, указанных в НК РФ, 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах 

уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 

начисленных процентов. Таким образом, в его основе лежат принципы срочности, платности и 

возвратности. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль, а 

также по региональным и местным налогам на срок от 1 года до 5 лет. Его получатель вправе 

уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока действия договора. 

Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога, по 

которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, за каждый отчетный период до 

тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех таких уменьшений 

(накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита, предусмотренной 

соответствующим договором. Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей 

определяется заключенным договором об инвестиционном налоговом кредите. 

В соответствии с НК РФ основаниями для получения такого кредита являются: 

1) проведение организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе 

направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 

загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективности 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

2) осуществление организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том 

числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых 

видов сырья или материалов; 

3) выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

5) осуществление организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов, и (или) 

относящихся к возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по 

производству тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного 
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действия более чем 57%, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую 

энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

РФ; 

6) включение организации в реестр резидентов зоны территориального развития в 

соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

По пунктам 1 и 5 инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на 

сумму кредита, составляющую 100% стоимости приобретенного заинтересованной 

организацией оборудования, используемого исключительно для перечисленных целей; по 

пунктам 2 и 4 - на суммы кредита, определяемые по соглашению между уполномоченным 

органом и заинтересованной организацией. 

В каждом отчетном периоде (независимо от числа договоров об инвестиционном 

налоговом кредите) суммы, на которые уменьшаются налоговые платежи, не могут превышать 

50% соответствующих платежей по данному налогу, определенных по обычным правилам. 

При этом накопленная в течение налогового периода сумма кредита не может превышать 50% 

суммы налога, подлежащего уплате за этот налоговый период. Если накопленная сумма 

кредита превышает предельные размеры, на которые допускается уменьшение налога для 

данного отчетного периода, то разница между этой суммой и предельно допустимой суммой 

переносится на следующий отчетный период. 

Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 

(доход) предприятия в части, поступающей в бюджет субъекта РФ, принимается финансовым 

органом субъекта РФ. 

Законом субъекта РФ и нормативными правовыми актами, принятыми органами 

местного самоуправления по региональным и местным налогам, могут быть установлены 

иные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, включая 

сроки его действия и ставки процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления 

предприятия и оформляется договором установленной формы. 

Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать порядок 

уменьшения налоговых платежей, сумму кредита (с указанием налога, по которому 

организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок действия договора, 

начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы кредита и начисленных 

процентов, документы об имуществе, которое является предметом залога, либо 

поручительство, ответственность сторон. 
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Форма договора устанавливается органом исполнительной власти, принимающим 

решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита. Для его получения 

предприятие должно предоставить в соответствующий орган следующие документы: 

• заявление налогоплательщика; 

• бизнес-план инвестиционного проекта; 

• данные о предполагаемых сроках и источниках погашения инвестиционного 

налогового кредита; 

• расчет налога, по которому возможно предоставление инвестиционного налогового 

кредита, заверенный налоговой инспекцией; 

• баланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий отчетный период и по итогам 

предшествующего получению инвестиционного налогового кредита года; 

• документы об имуществе, которое является предметом залога, или поручительство; 

• справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности по текущим платежам в 

бюджет города; 

• копии учредительных документов налогоплательщика, заверенные нотариально либо 

органом, осуществившим регистрацию организации (устав, учредительный договор, 

свидетельство о регистрации, протокол о назначении директора); 

• расчет бюджетной эффективности при реализации инвестиционного проекта. 

При этом необходимо отметить, что одному налогоплательщику может быть 

предоставлено несколько инвестиционных налоговых кредитов, но при этом по каждому 

бизнес-плану может быть выдан только один кредит, хотя и по нескольким налогам 

одновременно. 

Несмотря на привлекательность данного инструмента бюджетного финансирования, за 

прошедшее десятилетие он не получил должного развития в Российской Федерации. Поэтому 

и при составлении бизнес-плана, и при расчете экономической эффективности привлечения 

инвестиционного налогового кредита следует проанализировать целесообразность его 

использования по сравнению с альтернативными вариантами финансирования, а также 

оценить степень прозрачности бизнеса заемщика и соблюдения им требований 

законодательства о налогах и сборах РФ. 

  сведению 

Как правило, инвестиционный налоговый кредит берут крупные корпорации. 

Например, в 2003 г. данным инструментом воспользовалось ОАО «Балтийский 

судостроительный завод» в целях реализации программы модернизации производства. При 

этом общий объем инвестиций составил около 1 млрд. руб., а сумма налогового кредита 145 

млн. руб. сроком на 7 лет. 
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В настоящее время для российских корпораций открылась возможность получения 

государственного финансирования из специальных фондов - резервного, ФНБ, ПФР и др. 

Порядок формирования и использования средств подобных фондов устанавливается 

Правительством РФ. 

На получение средств из таких фондов могут претендовать проекты, реализация 

которых соответствует приоритетам социально-экономического развития РФ и невозможна 

без участия государства. 

Прочими формами государственной поддержки корпораций являются: 

софинансирование, предоставление различных гарантий, участие в капитале и др. 

Бюджетное финансирование в любых его формах приводит к снижению стоимости 

капитала и является одним из наиболее дешевых и выгодных способов привлечения средств. К 

его недостаткам следует отнести ограниченность по срокам и объемам, а также сложность и 

длительность получения. 

 

4.4. Венчурное финансирование 

Понятие «венчур» происходит от английского слова «venture», которое в 

экономическом контексте переводится как «рискованная затея, рискованное предприятие». 

Соответственно под венчурным финансированием понимают вложение средств 

институциональными или индивидуальными инвесторами в реализацию проектов с высоким 

уровнем риска и неопределенностью результата в обмен на пакет акций или определенную 

долю в уставном капитале. 

Как правило, объектами подобного финансирования являются новые, находящиеся на 

ранней стадии реализации или исследования наукоемкие и высокотехнологичные проекты, 

конструкторские разработки, изобретения или даже «голые» идеи, конечные результаты 

которых трудно прогнозировать. 

Поскольку большинство таких проектов в начальный момент времени неликвидны и не 

имеют материального обеспечения, их инициаторам сложно получить средства на реализацию 

из традиционных источников. Принимая на себя высокие риски, венчурные инвесторы 

рассчитывают на получение адекватной доходности. 

На развитых рынках венчурные инвесторы ищут возможность получить прибыль в 3-5 

раз выше по безрисковым вложениям. Таким образом, если доходность по казначейским 

обязательствам США в среднем составляет около 5% годовых, требуемая отдача от рисковых 

инвестиций должна быть не менее 15-25%. 

При инвестировании на развивающихся рынках требования к доходности, как правило, 

существенно возрастают с учетом премий за страновые, политические, институциональные и 
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другие виды рисков. В результате минимальный уровень отдачи обычно составляет не менее 

25-30% годовых, однако на практике он может быть значительно выше и зависит как от типа 

инвестора, так и от особенностей конкретного проекта. 

Можно выделить следующие особенности венчурного финансирования: 

• венчурный инвестор осуществляет вложения на долгосрочной основе и не ожидает 

быстрой отдачи; 

• венчурный инвестор с самого начала предвидит свой выход из проекта. Существуют 

три основных способа выхода из проекта: вывод компании на биржу, продажа ее 

стратегическому покупателю или менеджменту. Таким образом, предприятие должно заранее 

подготовиться к этому событию, чтобы вывод средств не сказался на его операционной и 

финансовой деятельности; 

• венчурный инвестор предъявляет особые требования к менеджменту проекта и 

реализующей его команде. Нередки случаи, когда средства выделяются не столько под тот 

или иной проект, сколько под конкретных людей; 

• венчурный инвестор часто входит в руководство компании или группы, реализующей 

финансируемый проект. При этом он оказывает поддержку и консультативную помощь 

руководству фирмы, поскольку заинтересован в скорейшем успехе и получении доходов. 

Для получения венчурных инвестиций необходимо: 

• разработать привлекательную идею, конкурентные преимущества, рыночный, 

технологический и коммерческий потенциалы, которое понятны инвестору, а потенциальный 

доход от реализации выше, чем сопутствующие риски; 

• обладать квалифицированной командой управленцев, имеющей опыт и 

профессиональные навыки для воплощения предлагаемой идеи; 

• предоставлять венчурному инвестору всю, даже сугубо конфиденциальную 

информацию, относящуюся к компании или проекту; 

• иметь некоторые уникальные преимущества, например использование специальных 

технологий, ноу-хау, известных специалистов и т.д. 

Существуют два основных типа источников подобного финансирования: 

• венчурные инвестиционные фонды (venturing fund), осуществляющие рисковые 

вложения в проекты фирм и отдельных предпринимателей; 

• индивидуальные инвесторы или бизнес-ангелы (business angel), т.е. физические лица, 

которые достигли определенного уровня благосостояния и способны вкладывать личные 

средства в проекты с высоким потенциалом роста. 

Венчурный фонд - это финансовый институт, аккумулирующий средства 

институциональных и индивидуальных инвесторов для последующих вложений в рисковые 
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проекты. Как правило, подобные фонды создаются при крупных банках, финансовых и 

промышленных корпорациях, государственных компаниях и управляются 

профессиональными менеджерами либо специально созданными в этих целях компаниями. 

Привлеченные средства фонд распределяет в различные проекты и фирмы путем 

приобретения долей в их капитале на ограниченный срок - в среднем от 5 до 10 лет. Продажу 

этих долей и выплату дивидендов инвесторам фонд обычно осуществляет по достижении 

заданного уровня доходности либо в момент существенного повышения рыночной стоимости 

соответствующего предприятия. 

Отдельный проект или временной интервал его реализации может быть как 

прибыльным, так и убыточным. В венчурной индустрии широко известно эмпирическое 

правило «2-б-2»: из 10 проектов в портфеле основная группа (5-6 вложений) дает 

положительный возврат, еще треть - неудачные проекты, приносящие убытки. И лишь один 

или два проекта генерируют высокие доходы, позволяющие компенсировать все убытки и 

обеспечивающие приумножение вложенных средств. Так, инвесторы и владельцы проекта 

Skype, популярной компании, специализирующейся на предоставлении коммуникационных 

сервисов в сети «Интернет», затратили на его реализацию 20 млн дол. Спустя два года с 

момента основания она была продана за 2,5 млрд дол. 

Специалисты фондов тщательно анализируют поступающие к ним проекты, поскольку 

вероятность неудачи здесь очень велика. Обычно для финансирования отбирается не более 

10% общего количества поступивших заявок, как правило, из быстро растущих и 

перспективных отраслей. 

Следует отметить, что основная часть (от 80 до 90%) вкладываемых фондами средств 

направляется на развитие бизнеса, а не технологий или разработок. Таким образом, главные 

задачи фонда - выбрать верное направление (отрасль или сферу деятельности) инвестиций, 

«вырастить» компанию и через несколько лет продать ее стратегическому инвестору или 

вывести на фондовый рынок, превратив в корпорацию. 

Средняя доходность российских венчурных фондов составляет 40% годовых, а у 

некоторых значительно превосходит эту величину. 

Например, в мае 2007 г. при проведении IPO розничной сети «Дикси» фонды Citigroup 

Venture Capital, International, Russian Growth Fund и Russian Retail Fund II получили от 

продажи своих долей более 200 млн дол. При этом их первоначальные вложения весной 2004 

г. составили 60 млн дол. Таким образом, доходность операции за 3 года превысила 230%. 

В 2003 году «Финам» заплатил 750 тыс. дол. США за 100% акций компании «Бегун», 

которая занимается контекстной рекламой в Интернете. Через два года «Финам» продал 25,1% 

«Бегуна» холдингу Rambler за те же 750 тыс. дол., а летом 2007 г. еще 25% - за 18 млн дол., 
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сохранив пакет объемом 49,9%. Таким образом, компания, в которую инвестировал «Финам», 

за четыре года подорожала почти в 100 раз. 

Основные направления деятельности фондов в Российской Федерации - пищевая, 

целлюлозно-бумажная, фармацевтическая промышленность, торговля, биотехнологии, 

производство товаров народного потребления, стройматериалов и химических удобрений, 

упаковка, медийный бизнес, телекоммуникации и финансовый сектор. При этом в отличие от 

практики развитых стран действующие в России фонды предпочитают финансировать 

проекты, находящиеся уже на стадии расширения (до 58% инвестиций). Поданным РАВИ, 

доля проектов, финансируемых на начальной стадии, составляет лишь 17%. 

Объектами вложений фондов на отечественном рынке являются средние компании с 

капитализацией от 5 млн до 50 млн дол., предоставляющие контрольные либо блокирующие 

пакеты акций. Средние сроки инвестирования в большинстве своем составляют от 3 до 5 лет, а 

прогнозируемый рост стоимости приобретаемых долей предприятий - не менее 25-35% в год. 

В то же время вложения в высокотехнологичные секторы, как правило, невелики. 

Для сравнения объем венчурных инвестиций в США по итогам 2014 г. достиг 32 млрд 

дол. По данным Национальной ассоциации венчурного капитала США и аналитического 

центра Global Insight, американские компании, использовавшие венчурный капитал, за 

последние 20 лет в совокупности создали 10 млн новых рабочих мест и принесли свыше 2,1 

трлн дол. дохода. В них занято 9% рабочей силы частного сектора США и создается 16,6% 

ВВП. Благодаря поддержке венчурных фондов были созданы такие всемирно известные 

компании, как Microsoft, Intel, Apple, Cisco, реализованы проекты Amazon, Google, eBay, 

Skype и др. 

В России популярной стратегией выхода на рынок рискового капитала является 

создание так называемых кэптивных фондов при крупных институциональных инвесторах и 

финансовых группах. Например, консорциум «Альфа-Групп» создал фонд «Русские 

технологии» с капиталом 20 млн дол. США. Фонд объявил о намерении вложить совместно с 

Intel Capital (подразделение корпорации Intel) 4 млн дол. США в компанию «Электро- ком», 

которая будет развивать услуги, связанные с предоставлением высокоскоростного доступа в 

Интернет. 

В июне 2006 г. было объявлено об учреждении Московского венчурного фонда и 

управляющей компании «Альянс РОСНО Управление Активами». Объем средств фонда 

составляет 800 млн руб. При этом минимальная инвестиция в одно предприятие определена в 

10 млн руб., а максимальная - 120 млн руб. 

К формированию подобных фондов приступили и другие компании, такие как 

«НИКойл», «Газпром» и т.д. 
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В целях государственной поддержки и финансирования развития секторов экономики, 

связанных с высокими технологиями, в 2006 г. решением Правительства РФ были созданы две 

организации - фонд «Росинфокоминвест» и фонд фондов «Российская венчурная компания» 

(РВК). 

Принципиальная особенность работы «Росинфокоминвеста» заключается в том, что 

фонд ориентирован на финансирование стартапов. Объем инвестиций в один проект будет 

доходить до 100 млн руб. Для осуществления деятельности фонда государство выделило 

около 1,5 млрд руб. Еще столько же планируется привлечь путем продажи акций фонда (в 

обмен на пакет 50% минус 1 акция). 

В отличие от «Росинфокоминвеста» Российская венчурная компания (РВК) 

инвестировала не напрямую, а через другие венчурные фонды, играя роль фонда фондов. 

Уставный капитал РВК составлял 15 млрд руб., что позволило создать от 8 до 20 венчурных 

отраслевых фондов, в которых частным инвесторам может быть предоставлено в управление 

до 49% общей суммы активов. 

Согласно учредительным документам, РВК предоставляет средства венчурным 

фондам, которые вкладывают только в инновационные компании. При этом к инновационным 

относятся компании, деятельность которых внесена в «Приоритетные направления науки и 

техники РФ» или продукты которых входят в перечень «Критические технологии РФ». Объем 

инвестиций может составлять от 600 млн до 1,5 млрд руб. в обмен на 49% уставного капитала 

венчурного фонда, который в обязательном порядке должен быть создан в виде закрытого 

паевого инвестиционного фонда в российской юрисдикции. 

В 2007 году РВК на конкурсной основе отобрала три компании (из 12 претендентов) 

для передачи им в доверительное управление денежных средств: ЗАО «ВТБ Управление 

активами» (которое создало с РВК венчурный фонд с капиталом 3,061 млрд руб.), ООО 

«Управляющая компания „Биопроцесс Капитал Партнере"» (капитал 3 млрд руб.) и ЗАО 

«ФинансТраст» (капитал 2 млрд руб.). 

Согласно инвестиционной декларации «ВТБ - Фонд венчурный», основными 

объектами инвестиций станут компании в области информационных технологий, 

индустриальных инноваций, нано- и биотехнологий. Объемы инвестиций в один проект будут 

находиться в интервале от 50 млн до 400 млн руб., а ожидаемый срок выхода из инвестиций 

составит от 3 до 7 лет. 

Для повышения ликвидности и прозрачности венчурных инвестиций российскими 

биржами созданы специальные торговые площадки. 

С июля 2006 г. на ММВБ функционирует секция «Инновационных растущих 

компаний» (ИРК). Ее первым эмитентом стал ЗПИФ «Финам-IT», разместивший в июне 2007 
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г. дополнительный выпуск в объеме 53 тыс. паев стоимостью 9482,33 руб. каждый. Весь 

выпуск выкуплен ФК «Финам» для последующей продажи сторонним инвесторам. Таким 

образом, фонд привлек около 502 млн руб., которые планируется направить на приобретение 

активов в различных 1Т-секторах. 

Второе размещение провела компания ОАО «Армада», в которой сосредоточены 1Т-

активы ОАО РБК. Объем размещения составил около 750 млн руб. 

Для эмитентов ИРК правила листинга значительно упрощены. Их капитализация 

должна находиться в диапазоне от 100 млн до 5 млрд, руб., а ежегодный прирост выручки 

составлять не менее 20%. При этом прочие ограничения, например срок существования 

компании, объемы сделок, доли одного участника, отсутствуют. Эмитент обязан предоставить 

в распоряжение инвесторов инвестиционный меморандум и календарь корпоративных 

мероприятий. Приоритет отдается компаниям, работающим в сфере наукоемких технологий. 

Согласно прогнозам специалистов, доля подобных сделок будет расти и в ближайшее 

время достигнет порядка 30% всего оборота российского венчурного рынка. 

Помимо увеличения активности российских венчурных инвесторов наблюдается рост и 

со стороны зарубежных участников. Сохраняется интерес со стороны фондов, созданных с 

участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной 

финансовой корпорации (МФК). 

Так, в 2008 г. венчурный фонд ЕБРР приобрел 8% акций ОАО ТГК-9 на общую сумму 

140 млн евро. 

В заключение выделим основные преимущества и недостатки венчурного 

финансирования инвестиций. В целом оно обладает следующими преимуществами: 

• позволяет привлечь необходимые средства для реализации высокорисковых, но 

перспективных и потенциально высокодоходных проектов, когда другие источники 

недоступны; 

• не требует залогов и прочих видов обеспечения; 

• может быть предоставлено в короткие сроки; 

• как правило, не предусматривает промежуточных выплат (процентов, дивидендов) и 

др. К недостаткам этого способа финансирования следует отнести: 

• сложность привлечения (поиска инвесторов); 

• необходимость выделения доли в капитале (как правило, контрольный пакет); 

• возможность неожиданного выхода инвестора из проекта либо реализации им своей 

доли сторонним субъектам; 

• максимальные требования к раскрытию информации; 

• возможность вмешательства инвестора в управление компанией; 
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• слабое развитие в Российской Федерации. 

 

4.5. Проектное финансирование 

Независимо от целевого назначения традиционные формы заемного и долевого 

финансирования обычно предполагают выделение средств корпорации в целом, при этом 

последняя несет ответственность перед кредиторами и собственниками имеющимися 

активами. Источником средств для выполнения обязательств перед инвесторами в данном 

случае является совокупный денежный поток, генерируемый всеми активами фирмы, включая 

те проекты, для реализации которых привлекались дополнительные финансовые ресурсы. 

Проектное финансирование предполагает обеспечение средствами непосредственно 

проекта, а не корпорации, выступившей его инициатором. При этом источником средств для 

инвесторов становится денежный поток, генерируемый конкретным проектом, а обеспечением 

финансирования в общем случае являются только те активы, которые были приобретены для 

его реализации. 

Проектное финансирование имеет свои определенные преимущества, которыми оно 

выгодно отличается от других форм финансирования. От синдицированного кредитования оно 

отличается тем, что имеет не обезличенный, а адресно-целевой характер. От венчурного 

финансирования тем, что не сопровождается большими рисками, возникающими в процессе 

разработки и внедрения новых технологий и продуктов. Проектное финансирование 

используется при инвестировании в уже известные объекты и разработки, результаты которых 

более или менее предсказуемы по сравнению с инновационными. 

Механизму проектного финансирования присущ и ряд других особенностей, 

позволяющих выделить его в самостоятельную организационную форму. 

Как правило, для реализации проекта создается специальная проектная компания 

(Special Vehicle Purpose, SPV). Ее учредителями выступают инициаторы реализации проекта, 

называемые также спонсорами, которые осуществляют финансирование некоторой доли 

(обычно 30-40%) через оплату уставного капитала вновь создаваемой компании. Дальнейшее 

привлечение собственных и заемных средств осуществляется уже проектной компанией (т.е. 

SPV), а не инициаторами проектами. У такого подхода есть несколько преимуществ. 

Во-первых, создание новой компании позволяет избежать риска влияния на проект 

обстоятельств, связанных с прошлым корпорации-инициатора (например, с налоговыми 

претензиями по итогам проверки одного из прошедших периодов или с нарушением 

выполнения договорных сделок в прошлом). 

Во-вторых, проект становится более «прозрачным». Возникает меньше трудностей при 

определении и планировании денежных потоков, поскольку отсутствует влияние операций, не 
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связанных с проектом. Прозрачность способствует установлению доверия между партнерами 

и более высокой оценке стоимости проекта. 

В-третьих, в отличие от традиционных такая схема позволяет существенно расширить 

круг участников. Перечень возможных участников схемы и их роль в проекте показаны в табл. 

4.1. 

Механизм проектного финансирования также предполагает создание системы 

гарантий, защищающих интересы, как привлеченных инвесторов, так и учредителей 

проектной компании. Общей целью создания такой системы является распределение всех 

рисков, связанных с реализацией проекта, между сторонами таким образом, чтобы каждая из 

них несла на себе только те из них, которыми она способна управлять. 

К отличительным особенностям следует отнести и более высокий уровень финансового 

рычага в структуре капитала проекта. Сложная и многоуровневая система гарантий, как 

правило, позволяет значительно увеличивать долю займов без существенного роста 

финансового риска. 

Необходимость использования механизма проектного финансирования может 

вызываться различными причинами: 

• масштаб проекта и требуемых объемов финансирования; 

• невозможность реализации проекта силами одной фирмы-инициатора; 

• недостаточность ресурсов; 

• заинтересованность в реализации проекта нескольких различных сторон и 

необходимость взаимоувязки их интересов; 

• высокая стоимость финансовых ресурсов в силу значительных рисков, приходящихся 

на инициаторов проекта и др. 

 

Таблица 4.1- Участники проектного финансирования 
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В целом механизм проектного финансирования является более гибким, чем 

традиционные, способом обеспечения денежными ресурсами инвестиционных проектов. 

Помимо традиционных форм (кредитование, выпуск акций) возможно создание совместных 

предприятий, выпуск долговых бумаг или создание синдикатов инвесторов. В случае 

использования заемных форм проектные инвестиции формально не ведут к увеличению 

долговой нагрузки инициатора проекта. Поскольку юридическим ответчиком по долгу обычно 

является SPV, компания-инициатор может привлекать заемные ресурсы на свои текущие 

нужды, не опасаясь сокращения кредитного лимита. И даже будучи обремененной долгами, 

она может получить доступ к дополнительным ресурсам. 

За последнее десятилетие объем проектного финансирования в мире вырос более чем в 

3 раза. 

Современный этап развития проектного финансирования в мировой экономике 

характеризуется разнообразием сфер его применения. В первую очередь это проекты, 
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связанные с добычей, переработкой и транспортировкой природных ресурсов, особенно нефти 

и газа. 

Проектное финансирование также активно используется в электроэнергетике 

(строительство электростанций, магистральных линий электропередачи и т.п.), в сфере 

телекоммуникаций, а также при реализации так называемых инфраструктурных проектов 

(строительство автомагистралей, аэропортов, водоочистных сооружений и т.д.). 

Классическим примером применения механизма проектного финансирования является 

прокладка туннеля под проливом Ла-Манш, соединившего в 1993 г. Великобританию и 

континентальную Европу. Этот масштабный инфраструктурный проект впервые был 

реализован исключительно за счет частных инвестиций, без участия государственных органов 

в организационной работе и без привлечения государственных гарантий. Общий объем 

финансирования проекта составил 6 млрд фунтов стерлингов. Из них 5 млрд фунтов 

стерлингов было предоставлено в виде долгового финансирования так называемой 

специальной проектной компании консорциумом из 40 банков, которые в свою очередь 

привлекли к участию в финансировании еще 225 кредитных организаций. Еще 1 млрд фунтов 

стерлингов было получено от инициаторов проекта с британской и французской сторон в виде 

взносов в уставный капитал проектной компании. 

Примером реализации подобного механизма финансирования в Российской Федерации 

является известный проект ОАО «Газпром» под названием «Голубой поток» по строительству 

газопровода для поставки природного газа в Турцию, один из участков которого проходит по 

дну Черного моря. 

Для строительства морского участка газопровода ОАО «Газпром» и генеральный 

подрядчик - итальянская фирма Saipem SNAM (дочерняя компания концерна ENI) учредили 

совместную проектную компанию Blue Stream Pipeline Company B.V., которая выступила в 

качестве владельца, заказчика, оператора и заемщика. Распределение долей участия составило 

50% на 50%. Финансирование Blue Stream Pipeline Company B.V. на 20% осуществлялось за 

счет взносов акционеров компании в ее уставный капитал и на 80% за счет заемного 

финансирования. При этом каждый из акционеров отвечал за привлечение половины заемного 

финансирования в соответствии с пропорцией владения данной компанией. 

В результате в финансировании проекта приняло участие более 30 европейских и 

японских банков. Очевидно, что проект не мог быть реализован иначе как через механизм 

проектного финансирования, поскольку ни один из участников не располагал необходимыми 

для этого ресурсами. 

В Российской Федерации проектное финансирование находится в стадии становления и 

имеет определенные особенности. Приоритетными отраслями для финансирования являются 
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наиболее рентабельные отрасли: пищевая (перерабатывающая) промышленность, сфера услуг 

(торгово-развлекательные и офисные центры), транспортная инфраструктура, логистика. 

Корпорация, намеревающаяся привлечь средства с помощью механизма проектного 

финансирования, должна представить следующий набор документов: 

• бизнес-план и разрешительная документация на строительство; 

• данные об управляющей компании и ее менеджерах; 

• технико-экономическое обоснование (ТЭО), подтверждающее реализуемость проекта 

и наличие потенциальных покупателей; 

• экспертное заключение о возможности реализации проекта с технической точки 

зрения; 

• юридическое заключение о легитимности деятельности компании-инициатора и лиц, 

предоставляющих обеспечение (например, акционеров), а также о финансовой и 

обеспечительной документации; 

• заключение независимых консультантов о стоимости и эффективности проекта. 

В качестве инвесторов, предоставляющих проектное финансирование, обычно 

выступают: 

• международные финансовые организации - Международная финансовая корпорация 

(МФК), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), а также государственные агентства содействия экспорту. 

Плата за предоставляемые ресурсы обычно невысока, возможен длительный льготный период; 

• зарубежные банки. Предоставляют средства по сравнительно низким ставкам (8— 

10% годовых), но предъявляют максимально жесткие требования к заемщикам (к бизнес-

плану, репутации, кредитной истории), включая проведение юридической экспертизы бизнеса 

международной компанией; 

• российские дочерние компании зарубежных банков. Кредитные ставки в пределах 10 - 

12% годовых, требования к заемщикам достаточно жесткие, но процедуры оформления 

проще, часто не требуется заключения международных юридических и консалтинговых 

компаний; 

• крупные и средние российские банки. В банках с участием государства (Сбербанк, 

Газпромбанк, ВТБ) ставки по кредитам находятся в пределах 15%, в частных (Альфа-Банк, 

МДМ Банк, Росбанк) - от 15 до 20%. Требования к заемщику формализованные, но не очень 

жесткие по сравнению с зарубежными банками. 

Срок финансирования у российских банков составляет от 1 года и до 7-10 лет. При этом 

отечественные банки могут выдвигать определенные условия. Обычно от компании- 

инициатора требуют: 
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• профинансировать за счет собственных средств не менее 25-30% общей стоимости 

проекта; 

• подтвердить вероятность получения 20-30% суммы планируемой годовой выручки 

долгосрочными договорами с клиентами; 

• предоставить в залог активы, относящиеся к будущему объекту - акции проектной 

компании, недвижимость или движимое имущество, долю выручки, права по контракту с 

генеральным подрядчиком и пр.; 

• разместить средства на депозитном счете в том же банке и др. 

Например, для получения финансирования в Сбербанке необходимо, чтобы инициатор 

участвовал в реализации проекта собственными средствами не менее чем на 30%. Льготный 

период по погашению кредита составляет 2 года. 

Процедура рассмотрения российским банком заявки на привлечение проектного 

финансирования состоит из несколько этапов: 

• первичное рассмотрение проектной документации; 

• проведение due diligence; 

• сбор дополнительной информации об инициаторе проекта и его гарантах; 

• принятие решения о финансировании проекта кредитным комитетом. 

В целом основными преимуществами проектного финансирования являются: 

• возможность привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов, 

существенно превышающих активы инициатора проекта без залога; 

• возможность реализации масштабных и рисковых проектов; 

• снижение рисков и перераспределение их между несколькими участниками проекта; 

• привлечение ресурсов на длительный срок; 

• возможность получить отсрочку по погашению основной суммы кредита; 

• снижение финансовой нагрузки по реализации проекта на компанию-инициатора. 

Несмотря на выделенные преимущества и приведенные примеры, классическое проектное 

финансирование еще не получило широкого распространения в Российской Федерации. 

Основными факторами, сдерживающими его развитие, являются: 

• слабая проработка бизнес-планов проектов; 

• незначительная доля участия инициаторов собственными средствами; 

• низкие показатели эффективности проектов и их доходности для банков при высокой 

степени риска; 

• отсутствие у инициаторов необходимого опыта реализации заявленных проектов и др. 

В заключение отметим, что рассмотренные в данной главе формы и способы привлечения 

денежных ресурсов для ведения и развития бизнеса, безусловно, не исчерпывают весь арсенал 
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инструментов, доступных современному финансисту. Непрерывные инновации в финансовой 

сфере приводят к созданию новых, более гибких инструментов (например, конвертируемые и 

производные ценные бумаги), призванных удовлетворять любые запросы и потребности 

корпораций в финансировании, способствовать реализации эффективной финансовой 

политики, адекватной постоянно усложняющейся экономической среде. Детальное 

рассмотрение подобных инструментов можно найти в специальной литературе. 
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Тема 5. Основы управления активами организации 

 

5.1. Понятие и классификация активов 

5.2. Внеоборотные активы: состав и структура  

5.3. Оборотные активы и управление запасами  

5.4. Управление дебиторской задолженностью и денежной наличностью 

 

5.1. Понятие и классификация активов 

Процесс управления активами является одной из важнейших составляющих 

функционирования предприятия как обособленного хозяйствующего субъекта. 

По поводу активов имеются самые разнообразные определения, которые обусловлены 

исследованием активов с позиций различных специальных областей знаний: экономики 

предприятия, финансового менеджмента, операционного и инновационного менеджмента, 

бухгалтерского учета, логистики, контроллинга и др. 

При определении активов указывают некоторые отдельные их характеристики, такие 

как право собственности на объекты активов, денежную оценку их стоимости, натурально- 

вещественную форму существования активов, доходность активов, то есть характеристики, 

присущие активам, как объекту управления. 

Можно выделить два основных подхода к определению активов организации: 

1) как способа размещения и использования финансовых ресурсов; 

2) как отсроченных расходов, осуществленных в текущем периоде. 

Вещественная концепция трактует активы как предметы с определенным 

функциональным назначением. Расходная концепция характеризует активы как затраты, 

понесенные организацией в результате предшествующих операций с целью получения дохода 

от их дальнейшего использования. 

Активы обеспечивают определенную экономическую выгоду, в противном случае они 

являются убытками или текущими расходами организации. В SFAC 6 (Statements of Financial 

Accounting Concepts, США) активы определяются как вероятный будущий доход от объектов, 

обусловленный предшествующими хозяйственными операциями или событиями и 

контролируемый хозяйствующей единицей. В соответствии с позицией FASB (Financial 

Accounting Standards Board, США) любой актив имеет три существенные характеристики: 

1) актив способен принести хозяйственную выгоду (доходы, прибыль) в будущем; 

2) активы находятся в распоряжении руководства организации, которое могло бы 

беспрепятственно задействовать их по собственному усмотрению или продать; 
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3) активы являются результатом ранее осуществленных организацией сделок, т.е. 

пригодны к использованию в данный момент, а не находятся на стадии изготовления или 

доставки в рамках соответствующего договора. 

Американские специалисты считают, что при отсутствии хотя бы одной из этих 

характеристик объект учета не может быть признан активом. 

Схожее определение активов дает и МСФО. Активы - это ресурсы, контролируемые 

компанией в результате событий прошлых периодов, от которых компания ожидает получение 

экономической выгоды в будущем. 

Отметим, что в российском законодательстве понятие активов не дается, хотя 

используется довольно часто, причем зачастую понятия актив и «имущество» не различаются. 

Близкое по смыслу к МСФО и GAAP США общее определение имущества сформулировано 

Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России: «имуществом признаются 

хозяйственные средства, контролируемые организацией в результате прошлых событий ее 

хозяйственной деятельности, и которые должны принести ей экономические выгоды в 

будущем». Данные определения близки друг к другу. 

Организации используют свои активы для производства товаров и услуг, способных 

удовлетворить желания и потребности покупателей, готовых платить за них, и тем самым 

увеличивать приток денежных средств компании. В рамках отечественного законодательства 

общий признак активов - способность приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем - присутствует лишь на уровне частного определения основных средств и 

нематериальных активов. Будущими экономическими выгодами является потенциальная 

возможность актива прямо или косвенно способствовать притоку или сокращать отток 

денежных средств или их эквивалентов в организацию. Таким образом, активы - это 

контролируемые организацией в результате прошлых событий экономические ресурсы, 

стоимость которых в момент приобретения может быть справедливо измерена, и от которых 

предприятие ожидает получение экономической выгоды. 

Существует множество классификаций активов. Рассмотрим двухмерную 

классификация активов, на основе которой строится процесс их выявления. Активы 

подразделяются по двум признакам (рис. 5.1): 

1) по материально-физической форме - на физические и финансовые; 

2) по признаку оборачиваемости - на внеоборотные, в том числе материальные и 

нематериальные, и оборотные, в том числе оборотные фонды и фонды обращения. 
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Отличительным признаком и критерием отнесения активов квнеоборотным является 

срок их полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Значительная доля внеоборотных активов, как правило, приходится на материальные 

активы (основные средства). 

Основные средства и нематериальные активы (основные фонды) используются 

неоднократно или постоянно в течение длительного периода, (не менее одного года), при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также в управленческих 

целях. Основные фонды переносят свою стоимость на себестоимость продукции посредством 

начисления амортизации в течение всего периода эксплуатации. 

Роль нематериальных активов в современной экономике трудно переоценить. Большое 

распространение и широкий оборот в настоящее время имеют товарные знаки и бренды. 

Товарный знак используется для определения источника товара (работы, услуги), чтобы 

отличать его от товаров, исходящих из других источников. Товарный знак также служит 

гарантией качества - потребитель привыкает связывать уровень качества, с товарами, 

носящими определенный товарный знак. Бренд представляет собой «упаковку» товара или 

услуги, предназначенную для удовлетворения определенных нужд покупателя. 

Основные фонды могут играть разную роль по отношению к предметам труда - 

активную или пассивную, и в соответствии с этим можно говорить об активной и пассивной 

части основных фондов. К пассивным основным фондам относятся здания, сооружения и 

другие объекты, которые обеспечивают нормальное функционирование предприятия. К 

активной части основных фондов, непосредственно участвующих в процессе производства 

(выполнения работ, оказания услуг) относятся оборудование, машины и т.д. 

 

Рисунок 5.1 - Классификация активов организации 
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Оборотные активы ограничены сроком использования до 12 месяцев (или периодом 

одного производственного цикла) и в процессе кругооборота капитала полностью переносят 

свою стоимость на себестоимость продукции, изменяя свою первоначальную форму. 

Оборотные активы организации представляют собой оборотные фонды и фонды 

обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной 

деятельности организации. Вещественные элементы оборотных средств (предметов труда) 

потребляются в каждом производственном цикле. Они полностью утрачивают свою 

натуральную форму, поэтому целиком включаются в стоимость изготовленной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

В состав оборотных фондов входят: сырье и материалы, топливо, полуфабрикаты, 

незавершенное производство, животные на выращивании и откорме, расходы будущих 

периодов, готовая продукция и товары, предназначенные для реализации (т.е. находящиеся на 

складе) и отгруженные покупателям. Товарно-материальные запасы, как правило, составляют 

значительную долю текущих активов большинства предприятий реального сектора 

экономики. 

Если деятельность компании относится к сфере услуг, запасы включают в себя затраты 

на услуги, выручка от предоставления которых еще не признана. 

Фонды обращения - это дебиторская задолженность, денежные средства, финансовые 

вложения. 

В настоящее время в экономической науке сложилось множество подходов к 

классификации активов предприятия, выделены различные признаки деления активов и 

соответствующие их виды. Рассмотрим основные признаки классификации, выделяемые 

рядом экономистов. 

Активы могут быть классифицированы по следующим основаниям: 

- степень воздействия; 

- источник формирования; 

- функциональное назначение; 

- степень ликвидности; 

- степень использования; 

- форма функционирования; 

- право собственности. 

В организационно-распорядительных документах может быть принята собственная 

корпоративная классификация, которая в большей степени соответствует целям и бизнес 

процессам в организации (см. приложение рис. 2). 
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По форме функционирования активы предприятия могут быть разделены на: 

- материальные; 

- нематериальные; 

- финансовые. 

По характеру участия в производственном процессе:  

-оборотные;  

-внеоборотные; 

В зависимости от источников формирования: 

- валовые; 

- чистые. 

В зависимости от права собственности: 

- собственные; 

- арендуемые(лизинговые). 

По степени ликвидности: 

- абсолютно ликвидные (денежные активы); 

- высоколиквидные (краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная 

дебиторская задолженность); 

- среднеликвидные (запасы готовой продукции, дебиторская задолженность); 

- слаболиквидные (внеоборотные активы, долгосрочные финансовые вложения); 

-неликвидные (безнадежная дебиторская задолженность, убытки). 

Признак, по которому осуществляется деление активов на внеоборотные и оборотные 

(долгосрочные и краткосрочные в соответствии с классификацией по GAAP), можно 

сформулировать следующим образом: характер участия в производственном процессе с 

позиций особенностей оборота. 

Учитывая взгляды различных экономистов, именно этот критерий был заложен в 

основу классификации капитала, средств предприятия. В частности, по этому признаку Ф. 

Кенэ разделял капитал на «первоначальные авансы» и «ежегодные авансы», А. Смит - на 

основной и оборотный капитал. Причем среди элементов основного капитала, представленных 

Смитом, присутствуют не только основные средства, но и другие активы, которые в 

настоящее время относятся к внеоборотным. Аналогичным образом в марксистской теории 

средства производства разделяются на средства труда и предметы труда. В связи с 

вышеизложенным, в первую очередь при классификации активов необходимо выделять их 

виды в зависимости от характера участия в производственном процессе, тем более что такое 

деление соответствует структуре актива современного бухгалтерского баланса. 
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Данная классификация активов является наиболее обширной и в какой-то мере 

включает в себя все последующие. 

Таким образом, важнейший признак классификации активов - в соответствии с 

бухгалтерским балансом. Наряду с данной существует другая классификация активов, 

разграничивающая имущество организации по более абстрактному признаку (абстрактному по 

отношению к реальной практической деятельности предприятий). В соответствии с этой 

классификацией имущество делится на: 

- средства труда, включающие основные средства, нематериальные активы, 

хозяйственные принадлежности; 

- предметы труда, включающие сырье и материалы, запасные части, топливо, 

тара, незавершенное производство; 

- денежные средства: касса, расчетные счета, валютные счета, прочие счета; 

- предметы обращения: готовая продукция на складе, товары отгруженные; 

- средства в расчетах: дебиторская задолженность, подотчетные суммы; 

- отвлеченные активы - это специфический вид имущества экономического 

субъекта, определяемый исходя из его места в воспроизводственном процессе. Они 

представляют собой сумму средств, безвозвратно изымаемую из прибыли (платежи в бюджет 

в виде налогов, сборов, убытки), либо направляемую в связи с целевым характером ее 

использования путем формирования фондов специального назначения и в других целях 

(финансовые вложения). Поэтому указанные средства отвлечены от участия в текущей 

деятельности организации. 

По форме функционирования выделяют материальные, нематериальные и финансовые 

активы. В соответствии с этим признаком активы предприятия складываются из активов, 

имеющих материально-вещественную форму (основные средства, товарно-материальные 

ценности и др.), не имеющих ее (нематериальные активы, нематериальные основные средства) 

и существующих в виде финансовых и денежных инструментов. Необходимость такого 

разделения обусловлена существованием особенностей учета, планирования, правового 

положения представленных групп. Кроме того, такая группировка показывает, что активы 

могут существовать в разных формах, изменяя их в процессе оборота. 

По принадлежности предприятию выделяют собственные, арендуемые и безвозмездно 

используемые активы. Право собственности на имущество, по мнению многих экономистов, 

является важнейшим признаком активов. Но необходимо учитывать, что есть активы, 

приравненные к собственным (приобретенные на правах финансового лизинга), поэтому 

точнее определять активы не как собственные ресурсы, а как контролируемые предприятием 
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ресурсы. Такая группировка активов необходима для определения минимального размера 

уставного капитала при создании организации, а так же при оценке стоимости чистых активов 

организации при осуществлении производственно-коммерческой деятельности. 

По степени использования активы подразделяются на используемые, то есть 

находящиеся в эксплуатации или инвестиционной деятельности, приносящей доход, и 

неиспользуемые, которые временно не используются в производственном процессе. 

Неиспользуемые активы представлены находящимися в запасе, на консервации, на стадии 

достройки основными средствами, а так же сверхнормативными или неиспользуемыми 

запасами сырья. Такое разделение активов необходимо для определения реальной стоимости 

чистых активов, при котором неиспользуемые активы в расчет не берутся, так как не 

участвуют в производстве продукции и, соответственно, не приносят доход. 

По степени ликвидности активы подразделяются в зависимости от срока их 

трансформации в денежные средства. Абсолютно ликвидные активы не требуют реализации и 

уже представляют собой готовые средства платежа; высоколиквидные активы 

конверсируются в денежную форму в течение одного месяца; среднеликвидные - в срок от 1 

до 6 месяцев; низколиквидные - в срок от 6 месяцев и выше; неликвидные активы не могут 

быть самостоятельно реализованы, а только в составе целостного имущественного комплекса. 

В разделе «Оборотные активы» бухгалтерского баланса представлены текущие активы 

организации, более ликвидные по своему жизненному циклу, чем в разделе «Внеоборотные 

активы». Конверсия активов в денежную форму должна происходить без ощутимых потерь их 

текущей рыночной стоимости. Например, готовую продукцию намного легче превратить в 

денежные средства по сравнению с нематериальными активами. Наличие такой группировки 

объясняется возникшей необходимостью для внешних и внутренних субъектов анализа в 

оценки ликвидности активов и предприятия в целом. Учет активов по степени ликвидности 

позволяет при управлении ими сопоставить желаемые результаты их использования с уровнем 

риска. 

По функциональному назначению выделяют производственные и непроизводственные 

активы. 

Производственные активы непосредственно участвуют в процессе производства. 

Непроизводственные активы не принимают прямого участия в производстве продукции, они 

включают объекты социально-культурной сферы и средства обращения, используемые в 

процессе реализации продукции. 

Указанная группировка активов способствует выявлению сфер управления активов с 

целью учета их особенностей, перспектив с позиции получения прибыли. 
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По источникам формирования выделяют валовые активы, сформированные за счет и 

собственного и заемного капитала, и чистые, образованные при инвестировании только 

собственного капитала. Чистые активы определяются вычитанием из общей стоимости 

активов, принимаемых к расчету, величины обязательств предприятия. 

По степени воздействия на объемные показатели деятельности предприятия выделяют 

активные и пассивные элементы активов. Активные элементы непосредственно воздействуют 

на предмет труда, а пассивные - опосредованно, создавая условия для нормального 

протекания производственного процесса. Эта группировка позволяет выделить элементы 

активов, которые в большей степени подвержены износу и, соответственно, требующие более 

интенсивного воспроизводства. 

По характеру участия в различных видах деятельности активы делятся на 

операционные, непосредственно используемые в производственно - коммерческой 

деятельности, и инвестиционные, используемые в инвестиционной деятельности предприятия. 

Такие группы активов выделяют соответственно и две области управления, имеющие особые 

цели, задачи и принципы. 

Приведенная выше классификация позволяет с различных сторон оценить активы 

предприятия. Использование той или иной классификации зависит от поставленных задач. 

Необходимо отметить, что в экономической литературе отмечаются и другие признаки 

классификации активов. 

Например, производится классификация по степени агрегированности активов, по 

характеру нахождения активов по отношению к предприятию, по степени связи с землей, по 

возможности многоцелевого использования, по порядку формирования, по степени 

воспроизводимости, по охвату нормированием, по динамичности изменений и т.д. Но 

указанные критерии либо дополняют рассмотренные, либо представляют более частные 

случаи. Кроме того, необходимо учитывать условность любой классификации, 

соответствующей определенной цели исследования, а также всегда принимать главную цель 

классификации - необходимость эффективного управления ими. В свою очередь, цель 

системы управления активами - добиться наивысших конечных результатов при 

рациональном использовании всех видов активов. 

 

5.2. Внеоборотные активы: состав и структура 

Внеоборотные активы предприятия – это часть имущества предприятия, используемая 

в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказании услуг 

либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев и 
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способные приносить экономические выгоды (доход в будущем), при этом организацией не 

предполагается последующая перепродажа данных активов. 

К внеоборотным активам относятся: нематериальные активы; результаты исследований 

и разработок; основные средства; доходные вложения в материальные ценности; финансовые 

вложения, возврат которых ожидается не ранее чем через год; прочие активы, обладающими 

признаками внеоборотных активов. 

Нематериальные активы (НМА) – это неденежные активы, не имеющие физической 

формы. 

В составе НМА, согласно российскому законодательству могут учитываться: 

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства 

(ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

Также в составе НМА может учитываться деловая репутация, возникшая в связи с 

приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Основные средства – это средства труда, которые участвуют в производственном 

процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. Предназначаются для нужд основной 

деятельности организации, изначально не приобретаются с целью перепродажи и должны 

иметь срок использования более года. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 

техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

В составе основных средств также учитываются: капитальные вложения на коренное 

улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, 

объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Доходные вложения в материальные ценности – это вложения организации в часть 

имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-

вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода. 

Материальные ценности, приобретенные (поступившие) организацией для 

предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование), 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя из фактически 
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произведенных затрат на приобретение их, включая расходы по доставке, монтажу и 

установке. 

Финансовые вложения, возврат которых ожидается не ранее чем через год – это 

финансовые активы предприятия, способные приносить процентный доход. 

К данному виду внеоборотных активов относят: государственные и муниципальные 

ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в 

которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования; вклады организации-товарища по договору простого товарищества. 

К прочим внеоборотным активам организации могут относиться: затраты 

организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов 

НМА или основных средств, а также затраты, связанные с выполнением незавершенных 

НИОКР; расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам такие как разовый платеж за 

право пользования результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации; стоимость многолетних насаждений, не достигших эксплуатационного 

возраста; суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных 

со строительством объектов основных средств. 

Разнообразие видов и элементов внеоборотных активов предприятия определяет 

необходимость предварительной классификации в целях обеспечения эффективного 

управления ими. С позиции управления эти классификации строятся по следующим основным 

признакам: 

1. По функциональности внеоборотные активы подразделяются на основные средства, 

нематериальные активы, незавершенные капитальные вложения, оборудование, 

предназначенное к монтажу, долгосрочные финансовые вложения. 

2. По характеру участия в деятельности предприятия на: внеоборотные активы, 

обслуживающие операционную деятельность; внеоборотные активы, обслуживающие 

инвестиционную деятельность; внеоборотные активы социальной сферы предприятия. 

3. По виду принадлежности на: собственные внеоборотные активы и арендуемые. 

4. По отражению износа на: амортизируемые внеоборотные активы (основные средства 

и часть нематериальных активов, по которым физический и функциональный (моральный) 

износ отражаются в учете посредством начисления амортизации) и 

неамортизируемыевнеоборотные активы (внеоборотных активов предприятия, уровень износа 

которых финансовым учетом не отражается). 
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5.3. Оборотные активы и управление запасами 

Оборотный капитал - это капитал, инвестируемый организацией в текущую 

деятельность на период каждого операционного цикла. Иными словами, это средства фирмы, 

вложенные в текущие активы (оборотные средства). Оборотный капитал функционирует 

только в одном производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на весь 

изготовленный продукт. Оборотные средства - это денежные средства, авансируемые для 

образования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения 

непрерывного процесса производства и реализации продукции. 

С позиции управления, оборотный капитал состоит из постоянного и переменного (рис. 

5.2). Та часть текущих активов, которая постоянно находится в распоряжении предприятия и в 

размере необходимого минимума обеспечивает хозяйственную деятельность, составляет 

основу постоянного оборотного капитала..При возникновении дополнительной 

потребности в оборотных средствах, обусловленной, например, сезонным характером 

производства и реализации или другими объективными причинами, образуется переменный 

оборотный капитал. 

Существует также понятие чистого оборотного капитала, который определяется как 

разница между текущими активами и пассивами и представляет собой собственные оборотные 

средства. 

 

 

На эффективность управления оборотным капиталом влияет ряд факторов, такие 

как: объем и состав текущих активов, их ликвидность, соотношение собственных и заемных 

 

Рисунок 5.2 - Классификация оборотного капитала с 

позиции управления 
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источников покрытия текущих активов, величина чистого оборотного капитала, соотношение 

постоянного и переменного капитала и др. 

Классификация оборотных средств по различным признакам представлена на рисунке 

5.3. 

 

Рисунок 5.3 - Классификация оборотных средств по различным признакам 

Оборотный капитал (оборотные средства) в процессе кругооборота последовательно 

принимают денежную, производительную и товарную формы, что соответствует их делению 

на производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотный капитал (оборотные средства) предприятия, вовлеченный в процесс 

производства и реализации продукции, совершает непрерывный кругооборот (рис. 5.4). При 

этом средства переходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, 

последовательно принимая форму фондов обращения и оборотных производственных фондов. 
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Рисунок 5.4 - Стадии и формы кругооборота оборотного капитала 

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый. Таким образом, их 

оборот является непрерывным. Именно постоянное движение оборотных средств - основа 

бесперебойного процесса производства и обращения. 

Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии 

определенной авансируемой стоимости в денежной форме. 

Указанная стоимость в денежной форме представляет собой оборотные средства 

корпорации. 

Организация оборотных средств является основополагающей в общем комплексе 

управления оборотными средствами. Она включает: 

- определение состава и структуры оборотных средств; 

- установление потребности предприятия в оборотных средствах; 

- определение источников формирования оборотных средств; 

- распоряжение и маневрирование оборотными средствами; 

- ответственность за сохранность и эффективное использование оборотных 

средств. 

Источники формирования оборотного капитала в значительной степени 

определяют эффективность его использования. Установление оптимального соотношения 

между собственными и привлеченными средствами, обусловленного специфическими 
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особенностями кругооборота фондов в том или ином хозяйствующем субъекте, является 

важной задачей управляющей системы. 

В процессе управления формированием оборотного капитала должны быть обеспечены 

права предприятий и организаций в сочетании с повышением их ответственности за 

эффективное и рациональное использование средств. Достаточный минимум собственных и 

заемных средств должен обеспечить непрерывность движения оборотного капитала на всех 

стадиях кругооборота, что удовлетворяет потребности производства в материальных и 

денежных ресурсах, а также обеспечивает своевременные и. полные расчеты с поставщиками, 

бюджетом, банками и другими корреспондирующими звеньями. 

Ведущую роль в составе источников формирования призваны играть собственные 

оборотные средства. Они должны обеспечивать имущественную и оперативную 

самостоятельность фирмы, необходимую для осуществления рентабельной 

предпринимательской деятельности. Собственные оборотные средства свидетельствуют о 

степени финансовой устойчивости предприятия, его положении на финансовом рынке. 

Собственные оборотные средства служат источником покрытия запасов, т.е. 

нормируемых оборотных средств. Их первоначальное формирование проходит в момент 

создания компании и образовании ее уставного капитала. Источником собственных 

оборотных средств на этой стадии являются, инвестиционные средства учредителей. В 

дальнейшем по мере развития предпринимательской деятельности собственные оборотные 

средства пополняются за счет получаемой прибыли, выпуска ценных бумаг и операций на 

финансовом рынке, дополнительно привлекаемых средств. 

Прибыль направляется на покрытие прироста норматива оборотных средств в процессе 

ее распределения. В связи с ростом конкуренции необходимо направлять чистую прибыль 

прежде всего на расширение производства, его модернизацию и совершенствование. В плане 

этих мероприятий часть чистой прибыли направляется на прирост собственных оборотных 

средств. 

 ополнительно привлекаемые средства (ранее именовались устойчивыми 

пассивами), по существу, не принадлежат предприятию, поэтому их нельзя отнести к 

собственным. Однако эти средства постоянно находятся в обороте и в сумме минимального, 

остатка используются в качестве источника формирования собственных оборот средств. 

К дополнительно привлекаемым средствам относятся: 

- минимальная переходящая задолженность по оплате труда работникам 

предприятия; резерв предстоящих платежей; 

- минимальная переходящая задолженность бюджету; . 

- минимальная задолженность покупателям по залогам за возвратную тару; 
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- средства кредиторов, поступающие в виде предоплаты за продукцию (товары, 

услуги) и др. 

Дополнительно привлекаемые средства являются источником покрытия собственных 

оборотных средств только в сумме прироста т.е. разницы между их величиной на конец и 

начало предстоящего года 

Недостаток собственных оборотных средств: 

- возникает в том случае, если величина действующего норматива превышает сумму 

собственных оборотных средств; 

- является, как правило, результатом недополучения запланированной прибыли или 

неправомерного, нерационального ее использования, «проедания» оборотных средств 

(использования их не по назначению) и других негативных факторов, возникших в процессе 

коммерческой деятельности; 

-покрывается исключительно за счет средств самого предприятия, допустившего такое 

положение. 

На покрытие недостатка, прежде всего, направляется часть чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. Кроме того, в процессе распределения прибыли у 

хозяйствующего субъекта могут быть образованы резервные фонды, часть которых 

используется на покрытие недостатка собственных оборотных средств. 

К заемным средствам, прежде всего, относятся банковские коммерческие, 

инвестиционный налоговый кредиты и займы. 

Заемные средства в виде банковских кредитов используются более эффективно, чем 

собственные оборотные средства, так как совершают более быстрый кругооборот, имеют 

строго целевое назначение, выдаются на обусловленный срок и сопровождаются взиманием 

банковского процента. Эти факторы побуждают предприятие постоянно, следить за 

движением заемных средств и результативностью их использования. 

Средства привлекаются не только в форме кредитов, займов и вкладов, но и в виде 

кредиторской задолженности, а также прочих средств, т.е. остатков фондов и резервов самой 

организации, временно не используемых по целевому назначению. Характерно, что в 

современных экономических условиях России кредиторская задолженность является 

основным источником формирования оборотного капитала. На ее долю приходится более 85% 

всех источников, тогда как задолженность по полученным кредитам и займам составляет 

примерно 10%. 

Кроме кредиторской задолженности в обороте предприятия могут находиться прочие 

привлеченные средства. Это остатки фондов, резервов и целевых средств самого предприятия, 

временно не используемых по прямому назначению. Целевые фонды и резервы образуются за 
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счет себестоимости, прибыли и других целевых поступлений. К этой группе средств относятся 

суммы временно не используемых амортизационного, ремонтного, премиального и 

благотворительного фондов, резерва предстоящих платежей, финансового резерва и др. Все 

эти фонды и резервы предприятия в установленные сроки используются по целевому 

назначению. Вовлекать в оборот в качестве источников покрытия оборотных средств можно 

только остатки этих фондов на период времени, предшествующий их целевому 

использованию. 

Считается, что за счет собственных источников должна быть покрыта минимальная, но 

достаточная потребность организации в оборотных активах, дополнительная же потребность 

покрывается за счет привлечения в оборот предприятия заемных ресурсов. 

Политика организации в области формирования и использования оборотного 

капитала должна обеспечивать компромисс между риском потери ликвидности и 

эффективностью работы, т.е. должно быть обеспечено решение двух задач: 

1) обеспечение платежеспособности (предприятие, не имеющее достаточного 

уровня чистого оборотного капитала может стать неплатежеспособным); 

2) 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). 

При определении оптимальной потребности в оборотных средствах 

рассчитывается сумма денежных средств, которая будет авансирована для создания 

производственных запасов, заделов незавершенного производства и накопления готовой 

продукции на складе. Для этого используется три метода: аналитический, коэффициентный и 

метод прямого счета (рис. 5.5). 

 

Рисунок 5.5 - Методы определения потребности в оборотном капитале 
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Основной метод нормирования - метод прямого счета. Другие методы используют как 

вспомогательные. Аналитический и коэффициентный методы могут применяться на тех 

предприятиях, которые функционируют больше года, сформировали производственную 

программу и организовали производственный процесс, имеют статистические данные за 

прошлые годы и не располагают достаточным количеством квалифицированных специалистов 

для более детальной работы в области планирования оборотных средств. 

Нормирование является главным инструментом расчета потребности в оборотном 

капитале, которая рассчитывается по каждому его элементу и зависит от длительности одного 

оборота, т.е. скорости обращения. 

Норматив оборотных средств - минимально необходимая сумма денежных средств, 

обеспечивающих непрерывность работы предприятия. 

В процессе нормирования оборотных средств решаются две задачи: 

1) разрабатываются и устанавливаются нормы запасов всех оборотных средств по 

отдельным видам товарно- материальных ценностей, выраженных, как правило, в днях; 

2) разрабатываются нормативы оборотных средств в целом и для каждого их 

элемента в денежном выражении. 

При проведении нормирования производственных запасов выделяют: 

• запасы текущего хранения, т.е. постоянно обновляемую часть запасов, 

равномерно потребляемую в процессе производства; 

• запасы сезонного хранения, гарантирующие бесперебойное обеспечение 

производственного процесса в периоды резкого возрастания объемов производства и продажи 

продукции; 

• запасы целевого назначения, обусловленные специфическими целями 

деятельности организации. 

Главное внимание в нормировании уделяется запасам текущего хранения. 

Для контроля за движением запасов используется система ABC.Вся совокупность 

материальных запасов разделяется на три категории исходя из их стоимости, объема, частоты 

расходования, отрицательных финансовых последствий их нехватки для производства 

продукции. 

Категория А. Наиболее дорогостоящие виды запасов с продолжительным циклом 

заказа, которые требуют постоянного мониторинга в связи с серьезностью негативных 

последствий в отношении финансовых результатов в случае их недостатка. Частота их завоза 

определяется, как правило, на основе модели EOQ.Круг конкретных запасов этой категории 

обычно ограничен и требует еженедельного контроля. 
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Категория В. Менее значимые виды запасов в части обеспечения бесперебойного 

операционного процесса и влиянии на финансовые результаты. Обычно контролируются 

ежемесячно. 

Категория С. Все остальные запасы с низкой стоимостью, не оказывающие 

значительного воздействия на финансовые результаты. Закупки могут быть довольно 

крупными, следствием этого является ежеквартальная периодичность их контроля. 

Три принципиальных подхода к формированию оборотных активов представлены на 

рис. 5.6. 

В процессе формирования величины оборотных активов предприятия и выбора 

источников их финансирования рассчитывается показатель текущей финансовой 

потребности предприятия - ТФП (финансово- эксплуатационная потребность предприятия 

- ФЭП). Он напрямую связан с оборачиваемостью оборотных активов и кредиторской 

задолженности. 

Расчет показателя можно произвести следующими способами: 

1. ТФП = (Запасы + Дебиторская задолженность) - Кредиторская задолженность по 

ТМЦ. 

2. ТФП = (Текущие активы - Денежные средства - Краткосрочные финансовые 

вложения) - Кредиторская задолженность по ТМЦ. 

Для оценки и анализа величины ТФП можно исчислить данный показатель в % к 

обороту: 

Уровень ТФП = (ТФП в денежном эквиваленте/Среднедневной объем продаж)х100% 

Экономический смысл использования показателя ТФП показывает, сколько 

предприятию потребуется средств для обеспечения нормального кругооборота запасов и 

 

Рисунок 5.6 - Подходы к формированию оборотных активов 
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дебиторской задолженности в дополнение к той части суммарной стоимости этих элементов 

оборотных активов, которая покрывается кредиторской задолженностью. 

Для организации важно величину ТФП привести к отрицательному значению, т.е. за 

счет кредиторской задолженности покрыть стоимость запасов и дебиторской задолженности. 

Чем меньше ТФП, тем меньше предприятию требуется собственных источников для 

обеспечения бесперебойной деятельности. 

Таким образом, показатель ТФП характеризует недостаток у предприятия собственных 

оборотных средств. При существующих источниках финансирования он может быть покрыт 

за счет привлечения краткосрочных кредитов. Следовательно, положительное значение ТФП 

отражает потребность предприятия в дополнительных источниках финансирования оборотных 

активов, например в краткосрочных кредитах. 

В этой связи перспективная потребность предприятия в источниках финансирования 

текущей деятельности (в краткосрочном банковском кредите) (ДСп) может быть определена 

следующим образом: 

ДСп = СОС - ТФП. 

Если при этом ДСп< 0, то у компании существует дефицит денежных средств. Если же 

ДСп - 0, то у компаниИ существует избыток денежных средств. В этом случае компания 

может расширить объем своей деятельности путем увеличения количества выпускаемой 

продукции либо диверсификации производственной деятельности. 

На величину ТФП оказывают влияние следующие факторы: 

1. Длительность производственного цикла. Чем быстрее запасы ТМЦ превращаются 

в готовую продукцию, а готовая продукция в деньги, тем меньше потребность авансирования 

оборотных средств в производственные запасы и готовую продукцию. 

2. Темпы роста производства. Чем выше темпы роста производства и реализации 

продукции, тем больше потребность в дополнительном авансировании средств в 

производственные запасы. 

3. Сезонность производства. Она определяет необходимость создания 

производственных запасов в больших объемах. 

4. Формы расчетов. Предоставление отсрочек по платежам своим клиентам 

увеличивает дебиторскую задолженность предприятий-поставщиков и способствует росту 

ТФП. 

Получение отсрочек по платежам кредиторам, поставщикам товарно-материальных 

ценностей, наоборот, способствует получению отрицательной величины ТФП. Вместе с тем 

небольшая и даже отрицательная величина этого показателя не всегда означает 

благоприятную для предприятия финансовую ситуацию. 
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Это происходит в тех случаях, если: 

-производственные запасы, отраженные в активе баланса предприятия, не 

соответствуют потребности в них; 

реализация убыточна, т.е. затраты на производство и реализацию продукции 

превышают величину выручки от реализации; 

-в составе кредиторской задолженности имеется просроченная задолженность по 

поставкам товарно-материальных ценностей (работ, услуг). Поскольку текущие финансовые 

потребности являются частью чистого оборотного капитала предприятия, то возникает задача 

управления величиной оборотного капитала (оборотных средств). 

Решение задачи управления оборотным капиталом предполагает, во-первых, расчет 

оптимального уровня и структуры оборотного капитала, во-вторых, установление 

оптимального соотношения между источниками финансирования оборотного капитала. В 

качестве целевой функции эффективности при решении поставленных задач целесообразно 

принять функцию, максимизирующую прибыль предприятия, а в качестве ограничений на 

данную целевую функцию будут выступать требуемый уровень ликвидности оборотного 

капитала и величина коммерческого риска предприятия, возникающего при финансировании 

оборотного капитала из тех или иных источников. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 

показателей оборачиваемости, главными из которых являются коэффициент оборачиваемости 

(или коэффициент закрепления), показатель среднего срока оборотов в днях, высвобождение 

(вовлечение) дополнительных средств в оборот. 

 оэффициент оборачиваемости - это количество оборотов, которое совершают 

оборотные средства за определенный период. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается 

как отношение выручки к анализируемому показателю. 

 оэффициент закрепления - показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости, 

он отражает величину оборотных средств на один рубль продаж. 

Время (длительность) оборота принято называть оборачиваемостью в днях. 

Показатель среднего срока оборотов в днях рассчитывается как отношение 

                                                              

Средние за период суммы оборотных средств, используемые при расчете показателей 

оборачиваемости, определяются с использованием формулы средней хронологической. 

Для определения относительной величины экономии (перерасхода) оборотного 

капитала может быть использовано два подхода. 

1. Эффект ускорения оборачиваемости количественно определяется как разница между 

фактически имевшей место в отчетном периоде величиной оборотного капитала и его 
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величиной за период, предшествующий отчетному, приведенному к объемам производства, 

имевшим место в отчетном периоде: 

                  

где ОбС1 , ОбСо - средняя величина оборотных средств в текущем году и 

предшествующем году соответственно;  

kB - коэффициент роста продукции:где   Bt,   В0 - выручка   текущего   года,   и   

выручка предшествующего  года  соответственно; ОбC0*kB- условный показатель, 

характеризующий величину оборотных средств, которая была бы необходима предприятию 

для производства объема продукции текущего года, если бы оборачиваемость осталась бы на 

уровне прошлого года. 

2. Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств количественно определяется 

по формуле 

     (     )  
  

   
 

Где Т1, Т0- оборачиваемостьв днях текущего года и предшествующего года 

соответственно; 
  

   
 - однодневный фактический оборот в отчетном периоде. 

Найденное значение ΔОбС показывает величину дополнительно вовлеченных в оборот 

(отвлеченных из оборота) средств в следствии ускорения (замедления) оборачиваемости. 

Для определения величины прироста объема продукции за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных средств (при прочих равных условиях) можно воспользоваться 

зависимостью объема реализации продукции предприятия от величины необходимых для 

функционирования предприятия оборотных средств. Тогда изменение выручки за счет 

изменения оборачиваемости оборотных средств равно: 

∆Вкоб = ОбС1 - ΔК0б 

где ОбС1 - средняя величина оборотных средств текущего года;  

ΔКОб = КОб1 - КОбо - изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств рассчитывается также 

рентабельность оборотных активов: 

 

     
        (                           )

                                  
 

 

Рентабельность оборотных активов показывает, сколько прибыли получает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в оборотные активы. Прямым результатом анализа 

коэффициентов деловой активности является концепция операционного цикла. 
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Любая организация проходит через цикл операционной деятельности, в течение 

которого закупаются товарно- материальные запасы, производится готовая продукция, товары 

или продукция реализуются за наличные денежные средства или в кредит и, наконец, 

дебиторская задолженность погашается за счет поступлений денежных средств от клиентов. 

Этот цикл называется операционным (ОЦ), или производственно-коммерческим (ПКЦ), 

представлен на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 - Производственный и финансовый циклы и их взаимосвязь 

Как видно из рисунка 5.7, в составе ОЦ выделяют несколько компонентов: 

- Цикл оборота товарно-материальных запасов (производственный цикл) - среднее 

время (в днях), необходимое для перевода товарно-материальных запасов из формы 

материалов (сырья) в готовую продукцию и ее реализации. Тем самым производственный 

цикл - это временной период, который начинается с момента поступления материалов на 

склад фирмы и заканчивается в момент отгрузки покупателю продукции, которая была 

изготовлена из данных материалов. 

- Продолжительность производственного цикла организации (ППЦ) определяется по 

следующей формуле: 

ППЦ =ПОсм + ПОнзп + ПОгп, 

где: ПОсм - период оборота среднего запаса сырья, материалов и полуфабрикатов, в 

днях; 

ПОнзп - период оборота среднего объема незавершенного производства, в днях; 
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ПОгп - период оборота среднего запаса готовой продукции. 

- Цикл оборота дебиторской задолженности - среднее время, необходимое для 

погашения покупателями дебиторской задолженности, возникшей в результате 

осуществления продаж в кредит. 

- Цикл оборота кредиторской задолженности - среднее время, проходящее с момента 

закупки товарно-материальных запасом предприятием до момента оплаты счетов 

кредиторов. 

На основе вышеприведенных компонентов рассчитывается наиболее важный для 

анализа и принятия решений цикл оборота денежных средств, или финансовый цикл (ФЦ). 

Финансовый цикл - это период между оплатой за товарно- материальные ценности и 

получением денежных средств от продаж, на протяжении которого предприятие должно 

обладать достаточным оборотным капиталом. Начинается с момента оплаты поставщикам 

материалов (погашение кредиторской задолженности) и заканчивается моментом получения 

денег от покупателей за отгруженную продукцию (погашение дебиторской задолженности). 

Иными словами, продолжительность финансового цикла (ПФЦ) в среднем соответствует 

периоду времени, в течение которого денежные средства «заморожены» в виде других 

текущих активов. 

ПФЦ = ППЦ + ПОдз - ПОкз, 

где П0ДЗ - период оборота средней дебиторской задолженности; 

ПОкз - период оборота средней кредиторской задолженности. 

Логика приведенной на рисунке 1 схемы заключается в следующем. Операционный 

цикл характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы «омертвлены» в 

запасах и дебиторской задолженности. Поскольку предприятие оплачивает счета поставщиков 

с временным лагом, время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота (т. е. 

финансовый цикл), меньше на среднее время обращения кредиторской задолженности. 

Сокращение операционного и финансового циклов в динамике рассматривается для 

предприятия как положительная тенденция. Если операционный цикл может быть сокращен за 

счет ускорения производственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности, 

то финансовый цикл можно сократить как за счет данных факторов, так и за счет некоторого 

замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Таким образом, сокращение финансового цикла может быть достигнуто 

следующими способами: 

1) оптимизацией уровня запасов, которые должны быть достаточными для 

удовлетворения потребности в них в случае необходимости, однако не должны превышать 

нормального уровня. 
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Попутно заметим, что увеличение абсолютной суммы и удельного веса запасов и затрат 

в общем объеме оборотных средств может свидетельствовать о: 

а) наращивании производственного потенциала предприятия; 

б) стремлении путем вложений в производственные запасы защитить денежные активы 

предприятия от обесценения под воздействием инфляции; 

в) нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие которой 

значительная часть текущих активов иммобилизована в запасы, ликвидность которых может 

быть невысокой. 

Основные причины образования сверхнормативных остатков: 

а) по производственным запасам - снижение выпуска по отдельным видам продукции и 

отклонения фактического расхода материалов от норм, наличие излишних и неиспользуемых 

материальных ценностей, неравномерное поступление - ресурсов; 

б) по незавершенному производству - аннулирование производственных запасов 

(договоров), удорожание себестоимости продукции, недостатки планирования и организации 

производства, недостатки покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий и др.; 

в) по готовой продукции - падение спроса на отдельные виды изделий, низкое качество, 

неритмичный выпуск и задержка отгрузки ее, затруднения транспортировки. 

2) увеличением периода оборота кредиторской задолженности путем внедрения 

закупок в рассрочку. Необходимо добиваться у кредиторов кредита на срок, превышающий 

срок погашения дебиторской задолженности, и использовать полученные средства с 

максимальной эффективностью. 

При этом период оборота кредиторской задолженности (ПОкз) определяется по 

следующей формуле: 

ПОкз = (средняя кредиторская задолженность/затраты на производство за перириод) х 

число дней в анализируемом периоде; 

3) сокращением периода оборота дебиторской задолженности (ПОдз), который 

можно определить по следующей формуле: 

ПОдз = (средняя дебиторская задолженность/выручка от реализации) х число дней в 

анализируемом периоде; 

4) начислением процентов за просроченные платежи, что способствует ускорению 

погашения клиентами дебиторской задолженности. 

 

5.4. Управление дебиторской задолженностью и денежной наличностью 

Один из ключевых аспектов оптимизации оборотных активов – управление 

дебиторской задолженностью и денежными средствами. Общая сумма средств, находящихся в 
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конкретный момент времени на счетах дебиторов, определяется двумя факторами: – средним 

периодом между реализацией товаров (работ, услуг) и получением выручки от их продажи; – 

объемом реализации товаров с отсрочкой платежа. 

 Необходимость правильного управления уровнем дебиторской задолженности 

определяется не только стремлением к максимизации денежных потоков предприятия, но и 

желанием снизить издержки, которые могут возникнуть из-за того, что любое увеличение 

дебиторской задолженности должно быть профинансировано каким-либо способом: за счет 

роста внешних заимствований (кредитных и иных средств) или за счет собственной прибыли. 

Дебиторская задолженность включает следующие виды расчетов: – с покупателями и 

заказчиками; – по векселям к получению; – с дочерними и зависимыми обществами; – с 

участниками (учредителями) по взносам в уставный капитал; – по выданным авансам; – с 

подотчетными лицами; – с прочими дебиторами. Дебиторы – это юридические и физические 

лица, которые имеют задолженность перед данным предприятием. Дебиторская 

задолженность с точки зрения финансовой отчетности предприятия (формы №1 

«Бухгалтерский баланс», формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу») условно 

делится на две группы: – со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты (по 

сути – это краткосрочная задолженность); – со сроком погашения более 12 месяцев после 

отчетной даты (это долгосрочная задолженность).  

С точки зрения практической деятельности организаций и предприятий всю 

дебиторскую задолженность можно разделить на две группы: – реальную к взысканию (по 

которой срок оплаты, определенный договором с покупателем или прочими дебиторами, еще 

не наступил); – сомнительную к взысканию (по которой срок оплаты, регламентированный 

договором или иными гарантиями, прошел). По данному виду задолженности предприятия 

формируют резервы по сомнительным долгам. Размере резерва определяется по каждому 

сомнительному долгу исходя из финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Кроме того, выделяют 

просроченную задолженность со сроком исковой давности – 3 года, которая обычно 

списывается на убытки организации. К возникновению сомнительной, а впоследствии и 

просроченной, задолженности приводит неосмотрительная кредитная политика по отношению 

к покупателям и заказчикам, неправильный выбор партнеров несвоевременное возмещение 

материального ущерба, банкротство покупателей (клиентов) или слишком высокие темпы 

наращивания объема продаж.  

Наличие значительной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются 

более чем 12 месяцев после отчетной даты, свидетельствует об иммобилизации оборотных 

средств и ухудшении финансового состояния организации. Анализ и управление дебиторской 
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задолженностью имеют особое значение в периоды инфляции, когда иммобилизация 

оборотных активов становится особенно невыгодной для предприятия-поставщика. Высокие 

темпы роста дебиторской задолженности по расчетам за товары, работы, услуги и по 

полученным векселям могут свидетельствовать о том, что данное предприятие активно 

использует стратегию товарных ссуд для потребителей своей продукции.  

Кредитуя покупателей, предприятие фактически делится с ними частью своего дохода. 

В тех случаях, когда платежи предприятию-поставщику задерживаются, оно вынуждено для 

обеспечения своей хозяйственной деятельности прибегать к заемным источникам, увеличивая 

тем самым кредиторскую задолженность и кредитные обязательства. На практике, чтобы 

максимально снизить вероятность безнадежных долгов, необходимо правильно оценить 

платежеспособность покупателей, их кредитную историю и т.д.  

В этом случае единственным способом держать ситуацию под контролем являются 

обоснованный выбор и применение системы контроля счетов к получению. Российские 

экономисты выделяют два подхода к управлению дебиторской задолженностью:  

а) сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой спонтанного 

финансирования (предоставление покупателям скидки с цены товара), с затратами и потерями, 

возникающими при изменении политики реализации продукции (предоплата или продажа в 

кредит);  

б) сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженности. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности заемщика, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок с цены товара, расходами по инкассации и др. 

Управление дебиторской задолженностью включает: – контроль за ее структурой в разрезе 

должников; – оценку ее ликвидности, то есть оценку реальности возврата долгов 

предприятию; – контроль за оборачиваемостью средств в расчетах; – ранжирование 

дебиторской задолженности по срокам ее возникновения: до 30 дней, от 31 дня до 60 дней, от 

61 дня до 90 дней, от 91 дня до 120 дней; – контроль за состоянием безнадежных долгов с 

целью образования необходимого резерва; – анализ и планирование денежных потоков с 

учетом коэффициентов инкассации; – применение различных моделей договоров с 

партнерами с гибкими условиями форм оплаты и ценообразования – от предоплаты или 

частичной оплаты до использования факторинга или банковской гарантии.  

Анализ и контроль дебиторской задолженности можно проводить с помощью 

абсолютных и относительных показателей в динамике за ряд кварталов или лет, среди 

которых можно выделить следующие : 

а) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ), который 

традиционно определяется по формуле  
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КОДЗ = ВР / ДЗСР, 

где ВР – выручка от продаж в свободных оптовых ценах; ДЗСР – средняя дебиторская 

задолженность за период.  

Средняя дебиторская задолженность за период (квартал, год) по средней 

арифметической  

ДЗСР = (ДЗНП + ДЗКП)/2, 

где ДЗНП и ДЗКП – дебиторская задолженность на начало и конец расчетного периода. 

Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция.  

Замедление оборачиваемости свидетельствует об отвлечении оборотных средств 

предприятия для расчетов с поставщиками и другими партнерами;  

б) период погашения дебиторской задолженности (ТДЗ) устанавливается по формуле  

ТДЗ = 365 дней / КОДЗ. 

Следует иметь в виду, что чем больше период просрочки задолженности, тем выше 

риск ее непогашения;  

в) коэффициент погашаемости дебиторской задолженности (КПДЗ) определяется по 

формуле  

КПДЗ = ДЗСР / ВР. 

В состав средней за расчетный период дебиторской задолженности включаются: 

задолженность покупателей и заказчиков, векселя к получению, авансы выданные, прочие 

дебиторы. Значение данного показателя зависит от вида заключаемых договоров. Так, 

например, если основной типовой договор предусматривает оплату в течение двух недель с 

момента отгрузки товара, то критическое значение коэффициента равно 1/26. Если расчетное 

значение коэффициента превышает данную величину, то можно констатировать, что у 

предприятия возникли трудности во взаиморасчетах со своими дебиторами (клиентами);  

г) доля сомнительной задолженности (со сроком погашения более 12 месяцев) в общем 

объеме дебиторской задолженности определяется следующим образом:  

ДСД = (СД/∑ДЗ) х 100, 

где ДСД – доля сомнительной дебиторской задолженности; СД – сомнительная 

дебиторская задолженность; ∑ДЗ – сумма всей совокупности дебиторской задолженности. 

Данный показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция к ее 

росту свидетельствует о снижении ликвидности дебиторов, а, следовательно, об ухудшении 

финансового состояния предприятия; д) доля дебиторской задолженности в общем объеме 

оборотных активов (ДДЗ) вычисляется по формуле  

ДДЗ = (∑ДЗ/АОБ) х 100, 

где АОБ – совокупность оборотных активов предприятия.  
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Сравнение показателя производится за ряд периодов (кварталов, лет). Рост доли 

дебиторской задолженности (в процентах), особенно дебиторов с длительным сроком 

погашения, свидетельствует о снижении ликвидности оборотных активов предприятия; 

е) коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности (КС) за 

расчетный период определяется по формуле  

КС = ДЗСР/КЗСР, 

где КЗСР – средняя кредиторская задолженность за расчетный период. Практикой 

выработаны некоторые общие правила, позволяющие более четко управлять дебиторской 

задолженностью: – контроль за состоянием расчетов с покупателями и подрядчиками по 

просроченным (отсроченным) платежам; – ориентация на большое число покупателей (их 

дифференциация) с целью снижения риска неуплаты за товары и услуги одним или 

несколькими крупными покупателями; – наблюдение за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности: значительное превышение долгов дебиторов над кредиторской 

задолженностью создает серьезную угрозу финансовой устойчивости предприятия 

(максимальное значение данного соотношения равно 1,0), что требует привлечения 

дополнительных источников заемного финансирования (как правило, предоставляемых под 

высокие проценты); – оплата товаров постоянными клиентами с отсрочкой платежа, которая 

может зависеть от ряда факторов, в частности от финансового положения поставщика, 

устойчивости связей и др.; – синхронизация денежных потоков (притока и оттока денежных 

средств), то есть максимально возможное приближение по времени получения дебиторской и 

погашения кредиторской задолженности. Это позволяет уменьшить остаток денежных средств 

на расчетном счете, сократить банковский кредит и расходы по обслуживанию долга; – 

снижение объема денежных средств, находящихся в пути, посредством использования 

электронных чековых переводов; – продажа дебиторской задолженности специальным 

факторинговым компаниям или банкам, которые занимаются ее взысканием с клиентов 

предприятия; – селективность, то есть определение групп или видов товаров с указанием 

периодов, в которые они не отпускаются в кредит, а реализуются только за наличные деньги.  

В индустриально развитых странах наиболее распространенной является схема «2/10 

полная 30», которая означает следующее: – покупатель получает скидку 10% с цены товара в 

случае его оплаты в течение 10 дней с начала периода кредитования (например, с момента 

получения товара); – покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата 

совершается в период с 11-го по 30-й день договорного срока; – в случае неуплаты в течение 

месяца покупатель дополнительно к стоимости товара уплачивает штраф, величина которого 

зависит от момента платежа.  
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Тема 6. Денежные потоки в корпоративных финансах 

 

6.1 Понятие денежного потока. 

6.2. Виды денежных потоков. 

6.3. Формирование денежного потока. 

6.4. Денежные потоки – как основа стоимости корпорации 

 

6.1 Понятие денежного потока 

Денежный поток - один из важнейших показателей, характеризующих 

результативность и специфику движения денежных средств корпорации. Все виды операций 

компании происходят за счет непрерывного движения денежных средств, что составляет 

основу денежного потока, обусловливает необходимость его измерения и использования в 

качестве одного из основных показателей успешности компании, а также расчета ее 

стоимости.  

Термин «денежные потоки» происходит от английского словосочетания cash flow, что 

означает «поток наличных денег». В середине 50-х гг. XX в. в США такими экономистами, 

как Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем, Дж.К. Ван Хорн и др. была разработана концепция 

денежных потоков компаний. Концепция включала оценку факторов, которые определяли 

величину элементов денежного потока, оценку риска, выбор коэффициента дисконтирования 

в условиях стабильной рыночной экономики. 

В настоящее время экономисты по-разному трактуют понятие денежного потока. К 

примеру, И.А. Бланк рассматривает денежные потоки как основные показатели, 

характеризующие эффект инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных средств. А у 

Р.А. Брейли и С.С. Майерса другой взгляд на данный термин: «Поток денежных средств от 

производственно-хозяйственной деятельности определяется вычитанием себестоимости 

проданных товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации». В.В. Бочаров 

рассматривает денежный поток как объем денежных средств, который получает или 

выплачивает организация в течение отчетного или планируемого периода. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что денежные потоки являются совокупностью выплат 

и поступлений денежных средств, которые распределяются в течение определенного времени 

благодаря тому, что реализован какой-либо проект или функционировал какой-либо актив.  

Если представить корпорацию в виде живого организма, то «кровеносной системой», 

транспортирующей (поставляющей) необходимые для жизнедеятельности денежные средства, 

распределяющей их в целях наиболее рационального и эффективного использования, 

приводящего к росту стоимости, являются именно денежные потоки. 
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 енежный поток- это движение денежных средств, направленное в корпорацию и из 

корпорации, в проект и из проекта, на протяжении всего жизненного цикла компании, актива 

или финансового продукта. 

Денежный поток формируется и обычно измеряется в рамках определенного 

ограниченного периода (финансового года, полугодия, квартала, месяца) времени. Денежные 

потоки, рассчитанные в каждый год определенного по длительности периода в прошлом, 

обозримом будущем или в отдаленном будущем периоде, уходящем в бесконечность, 

называются денежными потоками ретроспективного периода, денежными потоками 

прогнозного периода и денежными потоками постпрогнозного периода. 

Денежный поток не возникает «по мановению волшебной палочки», его генерирует тот 

или иной объект собственности, финансовый продукт, компания в течение жизненного цикла. 

Поэтому денежный поток можно определить также как совокупность входящих и исходящих 

денежных средств, образующихся в результате хозяйственной деятельности объекта или его 

использования в хозяйственном обороте. Если объектом является корпорация, то денежный 

поток корпорации образуется в результате ее хозяйственной деятельности, подразделяющейся 

на операционную, инвестиционную и финансовую. Соответственно можно выделить 

операционный денежный поток, инвестиционный и финансовый потоки. 

Денежные потоки отражаются в финансовой отчетности корпорации как движение 

денежных средств в соответствующих формах отчетности. В бухгалтерском учете денежный 

поток корпорации - это разница (сальдо) между наличными денежными средствами в начале и 

наличными денежными средствами в конце отчетного периода. Денежный поток будет 

положительным, если сальдо на конец отчетного периода больше, чем в начале периода. 

Денежный поток увеличивается с ростом продаж товаров и оказания услуг, с продажей 

активов, с понижением расходов, с увеличением цены продаж, с увеличением оборота (с 

повышением коэффициента и уменьшением срока покрытия дебиторской задолженности, т.е. 

с ускорением возврата платежей от клиентов), с увеличением срока покрытия кредиторской 

задолженности (т.е. с отсрочкой исходящих платежей), с увеличением собственного капитала 

или с привлечением новых банковских ссуд. Следовательно, денежным потоком можно 

управлять. 

Уровень денежных средств (бухгалтерский денежный поток корпорации) не 

обязательно является показателем успеха и эффективности. Высокий уровень денежных 

средств не означает высокий доход или вообще какой-либо доход, в свою очередь высокий 

доход не превращается автоматически в положительное сальдо денежных средств. 

Таким образом, денежный поток тесно связан с учетом движения денежных средств в 

бухгалтерском учете. Понятие денежного потока достаточно гибкое и неоднозначное, 



159 
 

поскольку может относиться к совокупности всех возникающих потоков денежных средств 

или к их группам. Поэтому в современной литературе встречаются такие термины: «чистый 

денежный поток», «сальдо денежных средств от операционной (текущей) деятельности», 

«свободный денежный поток», «денежные поток на собственный капитал», «денежный поток 

на весь инвестированный капитал» и т.п. 

С точки зрения учета движения денежных средств общий денежный поток корпорации 

(без учета структурных звеньев в соответствии с вертикальной или горизонтальной 

интеграцией) - это сумма денежных потоков, каждый из которых связан с одним из 

следующих процессов: 

 от основной текущей хозяйственной деятельности - сюда попадают денежные 

средства, получаемые или расходуемые в результате внутренней хозяйственной деятельности 

компании. Они включают доход в виде денежных средств плюс изменение оборотного 

капитала; 

 от хозяйственной (производственной, коммерческой) деятельности компании, 

включающей операционный и инвестиционный циклы; 

 от финансовой деятельности, осуществляемой в целях финансирования 

операционного и инвестиционного цикла, включающей цикл привлечения заемных средств 

(привлечение заемного капитала, квазизаемного капитала, формирования кредиторской 

задолженности), а также цикл формирования и увеличения собственного капитала. 

В зависимости от этого можно выделить виды денежного потока: операционный 

денежный поток; инвестиционный денежный поток; свободный денежный поток или 

денежный поток от всего инвестированного капитала, возникающего в результате всей 

хозяйственной деятельности корпорации и, следовательно, объединяющего операционный и 

инвестиционный денежные потоки; финансовый денежный поток. 

 

6.2. Виды денежных потоков 

Рассмотрим пример предпринимателя малого бизнеса, который «снимает кассу» и 

подсчитывает выручку вечером. Что же он обнаруживает? Во-первых, он смотрит, сколько 

потрачено денег на оптовом рынке при закупке товаров, а затем считает, сколько он выручил 

от реализации продукции в течение дня. Если мы предположим, что предприниматель продал 

с наценкой весь товар, который он закупил утром, то баланс доходов и расходов за день 

составит избыток денежных средств. 

К сожалению, на практике, особенно в корпорациях, все сложнее. Товар редко 

закупается утром и распродается к вечеру, особенно в случае, когда основная деятельность 

компании - промышленное производство. 



160 
 

Переработка сырья - это часть операционного цикла, длина которого сильно 

варьируется: для газетной прессы операционный цикл составляет день, в то время как в 

коньячном бизнесе - это семь лет. 

Таким образом, существует промежуток времени между закупкой сырья и продажей 

готового товара. И этот промежуток времени не единственная трудность. Для компаний не 

типично закупать и продавать за наличный расчет. Обычно поставщики предоставляют 

возможность отсрочки платежа, а сами компании в свою очередь предоставляют возможность 

отсрочки платежа своим заказчикам. День поступления денежных средств от продаж очень 

часто не совпадает с днем, когда эти продажи имели место. 

В результате применения практики отложенных платежей (дебиторская и кредиторская 

задолженность) и того времени, которое требуется для производства и продажи продуктов или 

услуг, операционный цикл компании занимает определенный период времени, что приводит к 

временному интервалу между притоками и оттоками денежных средств - поступлениями и 

платежами и, следовательно, к несовпадению по времени исходящих и входящих денежных 

потоков. 

Каждая корпорация имеет свой операционный цикл определенной протяженности, 

который, с точки зрения денежных потоков, может привести к положительным или 

отрицательным денежным потокам на разных этапах, в разные моменты времени. 

Операционные исходящие и входящие денежные потоки разных циклов анализируются по 

периодам (т.е. по месяцам или по годам). Баланс таких потоков называется «операционными 

денежными потоками» или «денежными средствами от операционной (текущей) 

деятельности». 

В конкретных терминах сальдо денежных средств от операционной текущей 

деятельности представляет собой денежные потоки, сгенерированные текущей операционной 

деятельностью компании. 

Естественно, что если нет значительной разницы во времени между датой поступлений 

и датой отчислений, вызванной особыми обстоятельствами (период открытия, регистрации и 

раскрутки бизнеса, интенсивный рост, сильные сезонные колебания), то баланс от 

операционных поступлений и отчислений должен быть положительным. 

Денежные средства от операционной деятельности обращаются независимо от учетной 

политики бухучета в корпорации, поскольку речь идет только о денежных потоках. Ни 

амортизационная политика компании, ни политика снабжения (материального обеспечения), 

ни методы оценки запасов, ни технологии отсрочки расходов на несколько периодов не 

влияют на расчет денежных потоков. 
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Однако на денежный поток корпорации влияют решения о том, как распределить 

платежи между инвестиционными и операционными расходами.  

Инвестиционные и операционные оттоки (расходы) 

Возьмем за пример владельца овощной лавочки, который решает включить в 

ассортимент своих товаров мороженые продукты. Операционный цикл больше не будет тем 

же самым - он изменится. Например, наш торговец овощами начнет получать продукцию раз в 

неделю от поставщиков и в связи с этим ему придется иметь дело с гораздо более крупными 

запасами. Негативный эффект от удлинившегося операционного цикла благодаря 

значительному увеличению запасов может быть нивелирован за счет увеличения 

кредитования со стороны поставщиков. Но ключевым моментом в этой ситуации является 

именно понимание того, что операционный цикл изменился. 

Операционный цикл индивидуален для каждого бизнеса, и в общем, чем сложнее 

конечный продукт, тем длиннее операционный цикл. 

Но важнее тот факт, что еще до запуска нового вида деятельности торговец овощами 

должен потратить денежные средства на приобретение морозильных камер. 

Какое различие существует между инвестиционными и операционными расходами с 

точки зрения формирования денежных потоков? 

Капиталовложения, связанные с приобретением морозильной камеры, представляют 

основу для нового вида деятельности, успех которой неизвестен. Она несет в себе более 

высокие риски и окажется выгодной, только если общий баланс денежных потоков от 

операционной деятельности овощной лавочки увеличится. 

И последнее: инвестиции осуществляются в долгосрочной перспективе и их жизненный 

цикл длиннее, чем операционный. Инвестиции простираются на несколько операционных 

циклов.  

Это объясняет различие между операционными и инвестиционными затратами с точки 

зрения формирования денежных потоков. 

Обычные оттоки с точки зрения частного лица отличаются от инвестиционных оттоков 

тем, что они являются потреблением, в то время как инвестиции представляют собой 

накопление. Мы увидим, что этот тип решений составляет основу финансов. Кому-то покупка 

микроволновки доставит большее наслаждение, чем посещение ресторана на ту же сумму. 

Одна из этих возможностей, между которыми осуществляется выбор, по сути является 

инвестицией, а вторая - обычным текущим расходом (денежным оттоком). 

Какова же цель инвестиций? Инвестиции имеют смысл только в том случае, если 

решение воздержаться от обычных текущих трат, которые приносят минутное наслаждение, 

впоследствии приведет к большему вознаграждению. 
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С позиций денежных потоков, инвестиции – это затраты, в результате которых 

впоследствии ожидается увеличение сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности, причем это повышение в совокупности доставит радость инвестору, даже если 

ему придется отказаться от сиюсекундного наслаждения.Это и есть определение 

рентабельности инвестиций (капиталовложений) (будь то промышленных или финансовых) с 

точки зрения денежных потоков. 

Как и операционный цикл, инвестиционный цикл характеризуется серией притоков и 

оттоков (поступлений и платежей). Но продолжительность инвестиционного цикла гораздо 

больше, чем продолжительность операционного цикла. 

Цель капиталовложений (часто называемых капитальными затратами) заключается в 

том, чтобы изменить операционный цикл, т.е. обеспечить рост денежных потоков или 

подкрепить денежные потоки, которые он генерирует. 

Эффект от капиталовложений распространяется на несколько операционных циклов. С 

финансовой точки зрения капитальные затраты имеют смысл, только если поступление 

денежных средств вследствие этих капиталовложений превышает необходимые платежи 

(затраты) на сумму не менее чем норма прибыли, ожидаемая инвестором от данных 

инвестиций. 

Необходимо также отметить, что компания может продать некоторые активы, в 

которые она инвестировала в прошлом. Например, наш малый предприниматель через 

несколько лет может принять решение поменять морозильную камеру на модель с большей 

вместимостью за счет реализации старого оборудования. На вырученные деньги с доплатой 

приобретается новое оборудование. Данная сделка также являлась бы частью 

инвестиционного цикла. 

Разница между денежными потоками от операционной (текущей) деятельности и 

капитальными затратами за вычетом поступлений от выбытия основных средств 

(внеоборотных активов) определяет свободный денежный поток до налогообложения. 

Свободные денежные потоки могут быть рассчитаны до и после налогообложения. 

Денежные потоки от операционной деятельности - это понятие, которое зависит от того, как 

затраты распределяются между операционными и инвестиционными затратами. Если 

свободные денежные потоки оказываются отрицательными, то необходимо обеспечить 

дополнительные финансовые ресурсы для покрытия дефицита денежных потоков компании. 

Операционный и инвестиционный циклы порождают временные промежутки между 

денежными потоками. Персонал и поставщики должны быть оплачены до того, как оплата 

поступит от клиентов. По аналогии инвестиции должны быть осуществлены до того, как они 
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принесут доходы. Этот дефицит денежных потоков ликвидируется путем привлечения 

финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы имеют простое предназначение: они должны покрывать дефицит 

средств, образующийся вследствие временного интервала между денежными потоками, 

обеспечивая компанию достаточными средствами для поддержания баланса денежных 

потоков. 

Финансовые ресурсы предоставляют инвесторы: акционеры, держатели долговых 

обязательств, кредиторы и т.д. Финансовые ресурсы не безвозмездны. За предоставление 

средств впоследствии инвесторы ожидают вознаграждения в виде дивидендов или выплат 

процентов по кредиту и т.д. Это можно обеспечить, только если операционный и 

инвестиционный циклы генерируют положительные денежные потоки. 

Соразмерно той степени, в которой финансовые инвесторы обеспечили 

капиталовложения и операционную деятельность, они ожидают получить в различных формах 

свою справедливую долю от избытка денежных средств, образовавшегося в результате этих 

циклов. 

Таким образом, финансовый цикл это соединяющее звено междуинвестиционным и 

операционным циклами - гранями одного целого. 

В самой основе функционирования компании лежит принцип финансирования 

дефицита средств только за счет использования капитала, который несет бизнес-риски. Такой 

капитал называется собственным акционерным капиталом. Этот тип финансовых ресурсов 

составляет краеугольный камень финансовой системы. Его значение настолько велико, что 

акционеры, предоставляющие этот тип финансовых ресурсов, в разных формах наделяются 

правами принятия решений и контроля над бизнесом. С точки зрения денежных потоков цикл 

собственного капитала включает в себя поступления (притоки) от увеличения капитала и 

платежи (оттоки, расход денежных средств) в форме выплат дивидендов акционерам. 

По аналогии с частными лицами компании могут принять решение в пользу кредитного 

финансирования, а не акционерного, чтобы покрыть дефицит денежных средств (дефицит 

баланса денежных потоков). Банкиры предоставят средства в кредит только после 

тщательного изучения финансовой стабильности компании. Они хотят быть уверены в 

возврате кредита и не хотят подвергать себя бизнес-рискам компании. Такой дефицит 

денежных средств (баланса денежных потоков) может быть краткосрочным, долгосрочным 

или постоянным, но кредиторы не хотят брать на себя бизнес-риски. Капитал, который они 

предоставляют, называется заемным капиталом компании. 

Заемный (кредитный) цикл заключается в следующем: компания берет заем в обмен на 

обязательство вернуть заемный капитал и выплачивать проценты независимо от хода ее 
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операционного и инвестиционного циклов. Эти шаги представляют собой принятие жестких 

обязательств, которые обеспечивают уверенность кредитора в том, что его средства будут 

возвращены в случае выполнения обязательств. Это определение применимо к обоим циклам: 

 финансирование для инвестиционного цикла с увеличением будущих чистых 

денежных поступлений, которые покроют возврат заемного капитала с выплатой процентов 

по кредиту; 

 финансирование для операционного цикла, с тем чтобы кредит обеспечил вливания 

денежных средств или же отсрочку определенного оттока денежных средств. 

С точки зрения денежных потоков жизненный цикл компании включает в себя 

операционный и инвестиционный циклы и имеет результатом положительное или 

отрицательное сальдо свободных денежных потоков. Если свободные денежные потоки - 

отрицательны, то финансовый цикл покрывает дефицит денежных средств. Пояснение: 

финансовый цикл (Фц) начинается с момента оплаты поставщикам материалов (погашение 

кредиторской задолженности), заканчивается в момент получения денег от покупателей за 

отгруженную продукцию (погашение дебиторской задолженности). 

ФЦ = tПЗ + tДЗ – tКЗ  

tПЗ – оборачиваемость производственных запасов (запасов сырья, НЗП и готовой 

продукции), в днях 

tДЗ – длительность дебиторской задолженности, в днях 

tКЗ – длительность кредиторской задолжен 

Положительное значение финансового цикла свидетельствует о дефиците денежных 

средств. Это, как правило, означает то, что кредиторской задолженности предприятия 

недостаточно для финансирования оборота средств в запасах и дебиторской задолженности, и 

предприятию следует привлечь дополнительные финансовые ресурсы для покрытия дефицита. 

И, наоборот, отрицательное значение финансового цикла означает наличие временно 

свободных денежных средств. 

При этом надо делать выбор между собственным капиталом, где единственное 

обязательство компании - это позволить акционерам извлекать полноценную выгоду от успеха 

компании, и заемным капиталом, где единственное обязательство - это произвести возврат 

данного заемного капитала и выплатить проценты по кредиту вне зависимости от успеха или 

неудачи в бизнесе. 

Риск, который берет на себя кредитор, заключается в возможности того, что это 

обязательство может быть не выполнено. С точки зрения теории заем можно рассматривать 

как авансирование будущих денежных потоков, которые поступят от инвестиций и будут 

гарантированы собственным акционерным капиталом. 
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Несмотря на то, что компании необходимы средства для финансирования инвестиций, 

она в определенный момент может обнаружить избыток денежных средств, т.е. когда наличие 

денежных средств превысит требуемые денежные средства. 

Избыток денежных средств в таком случае направляется в краткосрочные инвестиции и 

высоколиквидные ценные бумаги, которые приносят доход, называемый финансовым 

доходом. 

Несмотря на то, что на первый взгляд краткосрочные финансовые инвестиции 

(ликвидные ценные бумаги) можно считать инвестициями, поскольку они подразумевают 

норму прибыли, мы рассматриваем их как заемные средства. Как мы видим, финансовым 

управляющим часто приходится привлекать дополнительный кредит только для того, чтобы 

повторно вложить эти средства в краткосрочные инвестиции без какого-либо извлечения 

прибыли. 

Эти инвестиции реализуются с перспективой гарантировать возможность быстрого 

выхода без риска и потерь. 

Заемные средства и краткосрочные финансовые инвестиции или высоколиквидные 

ценные бумаги должны рассматриваться не в отдельности и независимо друг от друга, а во 

взаимосвязи и неразрывно друг от друга. 

Итак, денежные потоки компании можно разделить на четыре категории, т.е. на 

операционный и инвестиционный денежные потоки, которые возникают вследствие ее 

хозяйственной деятельности, а также на потоки от операций, связанных с кредитным 

финансированием хозяйственной деятельности и с ее финансированием за счет собственного 

капитала. 

Для операционного цикла характерны интервалы между положительным и 

отрицательным сальдо денежных потоков, которые образуются в результате длительности 

производственного процесса, варьирующейся в зависимости от специфики конкретного 

бизнеса, и в результате коммерческой политики, выбранной компанией в отношении условий 

кредитования для ее клиентов, и от ее поставщиков. 

Денежные потоки от текущей операционной деятельности компании - это баланс 

(сальдо) денежных средств от различных текущих операционных циклов хозяйственной 

деятельности компании в течение определенного периода. Они представляют, как правило, 

положительную разницу между поступлениями и платежами в связи с текущими операциями. 

С точки зрения денежных потоков капитальные затраты должны менять операционный 

цикл таким образом, чтобы эти изменения приводили скорее к увеличению поступлений от 

операционной деятельности, нежели наоборот. Роль капитальных затрат заключается в том, 

чтобы усовершенствовать операционный цикл для повышения уровня рентабельности в 
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долгосрочной перспективе. Эта рентабельность может измеряться только на протяжении 

нескольких операционных циклов, в отличие от платежей, которые относятся к одному-

единственному циклу. В результате инвесторы предпочитают воздерживаться от 

сиюминутного использования своих средств в пользу более высокой рентабельности 

денежных потоков от нескольких операционных циклов. 

Свободный денежный поток (до налогообложения) может быть определен как сальдо 

денежных потоков от текущих операций за вычетом капитальных затрат (инвестиционных 

капиталовложений). 

Когда свободный денежный поток компании отрицательный, то дефицит средств 

покрывается за счет его финансового цикла путем привлечения собственного и заемного 

капиталов. 

Поскольку акционерный капитал подвержен бизнес-рискам, то доход на этот капитал 

непредсказуем и зависит от успеха бизнеса (инвестиционного проекта). Если компания 

привлекает финансирование из заемного капитала, то она берет на себя обязательство по 

возврату средств заемного капитала и выплате процентов по кредиту (финансовые 

затраты/издержки) в пользу своих кредиторов независимо от успеха инвестиционного 

проекта. Соответственно долговые заемные средства представляют собой авансирование 

поступлений от операционной деятельности, инвестиции в которую были гарантированы 

собственным акционерным капиталом компании. 

Краткосрочные финансовые вложения, которые в своей основе принципиально 

отличаются от капитальных затрат, а также денежные средства должны рассматриваться в 

привязке к долгу. Мы всегда будем вести обоснование в терминах чистой кредиторской 

задолженности (т.е. очищенной от денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг, 

которые и являются краткосрочными финансовыми инвестициями) и чистых финансовых 

издержек (т.е. очищенных от прибыли, полученной от финансовых операций). 

 

6.3. Формирование денежного потока 

Для расчета денежного потока используют информацию о движении денежных средств 

из финансовой отчетности корпорации, которая имеется в следующих документах: 

• отчет о движении денежных средств - этот документ позволяет провести анализ 

трендов денежных потоков в прошлом; 

• бюджет или план денежных потоков - этот документ отражает тренды будущих 

денежных потоков в рамках проекта в краткосрочный или долгосрочной перспективе. 

Отчет о движении денежных средств сводит воедино все поступления и платежи за 

определенное время, определяет изменение в состоянии чистой задолженности. Отчет о 
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финансовых результатах суммирует всю выручку и расходы, имеющие место в течение 

отчетного периода. 

Правильное понимание бизнес-информации, заложенной в показателе денежного 

потока, требует гармонизировать два подхода - подход с точки зрения денежных потоков и 

подход с точки зрения выручки. Для решения этой задачи мы сначала рассмотрим выручку и 

выплаты с точки зрения денежных потоков. Затем, основываясь на этом анализе, установим 

связь между изменениями в «благосостоянии» (в выручке) и изменениями в чистой 

задолженности, которая связывает эти два подхода. Понимание перехода от выручки к 

изменению в чистой задолженности - это ключевой шаг к пониманию финансовых 

механизмов бизнеса. 

Анализ выручки с позиций денежных потоков 

Операционный доход 

На первый взгляд поступления от текущей операционной деятельности должны 

соответствовать выручке от продаж за тот же период, но на самом деле они отличаются, 

поскольку: 

• платежи клиентов могут быть отсрочены (дебиторская задолженность); 

• и (или) платежи по счетам, выставленным за предыдущий период, могут быть 

получены в текущем периоде. 

В результате поступления от операционной деятельности равны выручке от продаж, 

только если выручка от продаж выплачивается и поступает сразу в виде денежной 

наличности. В противном случае в результате продаж возникает изменение в дебиторской 

задолженности от торгового оборота. 

 

В зарубежной практике компания может выбирать политику начисления выручки: в 

соответствии с поступлениями платежей от продаж (т.е. за вычетом дебиторской 

задолженности) либо с момента возникновения задолженности клиента перед компанией за 

поставляемые ею товары или услуги (т.е. включая сумму дебиторской задолженности). За 

рубежом рекомендован первый способ начисления выручки. В российской практике 

распространен второй способ: т.е. выручка начисляется обычно с момента подписания 

поставщиком товаров и услуг акта сдачи-приемки в случае и по истечении двухнедельного 

срока опротестования акта заказчиком. Этот второй способ позволяет показать реальную 
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производственную деятельность, товарооборот и деловую активность компании. Однако он не 

отражает достоверно доход компании, представляя его завышенным. Выручка предстает 

завышенной не только за счет искажения реального времени ее поступления, но и за счет 

включения в выручку просроченной дебиторской задолженности, подлежащей списанию и 

составляющей в среднем 10-15% для организаций в конкурентной среде, где рыночное 

преимущество на стороне покупателя. 

Таким образом, в России выручка должна быть завышена на 10% именно за счет 

разницы между датой выставления счета и датой его погашения, т.е. датой реальных 

денежных потоков - поступлений от продаж. 

Для целей налогообложения прибыли при применении метода начисления датой 

получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), 

определяемая в соответствии с п.1 ст.39 Налогового кодекса РФ (НК РФ) независимо от 

фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав) в их оплату (п. 3 ст. 271 НК РФ). Реализацией услуг признается 

оказание услуг одним лицом другому лицу, поэтому датой реализации услуг является дата их 

оказания. 

Согласно п. 12ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина 

России от б мая 1999 г. № 32н, выручка признается в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

а) организация имеет право на получение выручки, вытекающей из конкретного 

договора или подтвержденной иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в 

случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло от организации к покупателю, или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 

могут быть определены.  

Операционные расходы  

Операционные расходы отличаются от операционных выплат/платежей так же, как 

операционный доход отличается от операционных поступлений. Операционные платежи - это 
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то же самое, что и операционные расходы за определенный период, только когда они 

скорректированы на: 

 разницу во времени, происходящую от условий и сроков платежей компании 

(кредиты, предоставляемые поставщиками и подрядчиками компании, и т.п.); 

 разницу между закупками сделанными и закупками использованными, т.е. теми 

закупленными запасами, которые были использованы в производстве готовой продукции или 

незавершенном производстве. 

Последствиями этой разницы во времени являются: 

 изменения в расчетах с поставщиками в первом случае, 

 несоответствие между величиной запасов сырья и величиной закупаемых 

материалов, которое равно величине изменения сырья и товаров для перепродажи во втором 

случае. 

 

Изменение операционного оборотного капитала учитывает разницу между доходом до 

выплаты процентов, налогов и амортизации и сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности.Если разница положительна, то она представляет собой потребность в 

финансировании и тогда речь идет об увеличении операционного оборотного капитала. Если 

же разница отрицательна, то она представляет собой источник средств и тогда речь идет об 

уменьшении операционного оборотного капитала. Изменение в оборотном капитале 

представляет собой прямолинейную разницу во времени между балансом (сальдо) денежных 

потоков от операционной деятельности (операционными денежным потоком) и 

благосостоянием, создаваемым операционным циклом (доходом до выплаты процентов, 

налогов, износа и амортизации). Анализ изменений в оборотном капитале является важной 

частью финансового анализа. 

Капитальные затраты (капитальные вложения) 

Капитальные затраты (или инвестиции в основные средства) ведут к изменению того, 

чем владеет компания, без какого-либо непосредственного увеличения или уменьшения в ее 

материальном состоянии (богатстве). Соответственно нет прямой связи между денежным 

потоком и чистым доходом с точки зрения капитальных вложений. 

Финансирование 

Финансирование по своей природе - это цикл, специфический для денежных 

поступлений и выплат (притоков и оттоков). Денежные оттоки (выплаты), представляющие 
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прибыль от источников финансирования, могут быть проанализированы либо в качестве 

выплат (например, проценты), либо в качестве распределения состояния, созданного 

компанией среди поставщиков ее собственного капитала (т.е. дивиденды). Если нет временной 

разницы между признанием затрат и соответствующим исходящим денежным потоком, то 

следует различать: 

 выплаты процентов по ссудам (финансовые затраты, расходы на 

финансирование) и подоходный налог, которые влияют на ситуацию с денежной наличностью 

компании и на ее выручку; 

 вознаграждение, выплачиваемое поставщикам собственного капитала 

(дивиденды), которое влияет на ситуацию с денежной наличностью, и доходы, относимые на 

резервы; 

 новые займы и выплаты кредитов, увеличение капитала и выкуп пакета акций 

(когда компания выкупает свои акции или доли от каких-то своих акционеров), которые 

влияют на положение с наличием денежных средств, но не влияют на доход. В последнюю 

очередь корпоративный подоходный налог представляет собой расход, и это денежная 

выплата государству, которая, несмотря на то что, возможно, не предоставит компании 

никакого финансирования, но предоставит ей целый ряд бесплатных услуг и прав, например 

услуги полиции, образования, дороги и др.  

Обычно чистый доход должен поднимать «доступную наличность денежных средств». 

При этом чтобы рассчитать величину денежного потока, нам надо снова добавить 

определенные неденежные расходы (амортизацию, износ, потери от обесценивания основных 

средств), которые были вычтены в отчете о доходах, но которые не несут никаких изменений 

в наличии денежных средств. Денежный поток появится под названием «доступные денежные 

средства», только когда разница во времени, отнесенная на операционный цикл, 

измеряющийся изменением оборотного капитала, будет учтена. В противном случае 

инвестиционный и финансовый циклы генерируют денежные средства, которые не имеют 

непосредственного влияния на чистый доход. 

От чистого дохода к денежному потоку 

Амортизация, износ, потери от обесценивания основных средств и резервы - это 

неденежные расходы, которые не влияют на положение компании с денежной наличностью. С 

точки зрения денежных потоков они не отличаются от чистого дохода. 

Следовательно, они снова добавляются к чистому доходу, чтобы показать полное 

финансирование, внутренне инициированное компанией. 

Эти два параметра формируют денежные потоки компании, которые бухгалтеры 

распределяют между чистым доходом, с одной стороны, и амортизацией, с другой стороны. 
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Поэтому денежные потоки могут быть рассчитаны прибавлением определенных неденежных 

расходов, очищенных от восстановления списанных резервов, к чистому доходу. 

Заем для выплаты расходов финансирования - это не то же, что подмена одного займа 

другим. Первое делает компанию беднее, в то время как второе являет собой управление 

пассивами (обязательствами). В результате сторонники традиционных взглядов смогли 

создать концепцию денежного потока. Нам нужно подчеркнуть, что расчет денежных потоков 

рекомендовано производить до расчета какого-либо увеличения капитала (или его 

уменьшения) за счет выбытия активов и до единовременных выплат, которые не влияют на 

них. 

«Денежный поток» - не такое четкое понятие, как «доход до уплаты процентов, 

налогов, износа и амортизации». При этом может быть установлена прямая связь между этими 

двумя понятиями: 

 

или 

 

Как отмечалось ранее, существует существенная разница между понятиями денежный 

поток и денежный поток от операционной деятельности: 

ДПОД = ДП - Изменение в операционном оборотном капитале, 

Где 

ДПОД – денежный поток от операционной деятельности; 

ДП – денежный поток. 

Движение денежных средств в инвестированном и финансовом циклах 

Мы отделили движение денежных средств, происходящих из операционного цикла, 

таким образом, чтобы далее отнести прочее движение на инвестиционный и финансовый 

циклы. Инвестиционный цикл включает в себя: 

 капитальные затраты (приобретение материальных активов и нематериальных 

активов); 



172 
 

 выбытие основных средств, т.е. ту стоимость, по которой были проданы основные 

средства, а не любой капитальный прирост или потери (которые не представляют денежные 

потоки; 

 изменения в долгосрочных инвестициях (т.е. финансовые активы). 

Так же можно вычленить влияние фактора временных различий в денежных потоках, 

образованных в рамках данного цикла, кстати, неоперационным оборотным капиталом 

(например, величину кредиторской задолженности поставщику основных средств). 

Финансовый цикл включает в себя: 

 прирост капитала в денежном выражении; 

 выплату дивидендов; 

 изменение чистого займа (задолженности), образовавшегося в результате выплат в 

счет уплаты займов и кредитов (кратко-, средне- или долгосрочных), новых кредитов, 

изменений в ликвидных ценных бумагах (краткосрочные финансовые вложения), и изменения 

в денежных средствах и их эквивалентах. 

Данный подход требует следующих комментариев. 

А. Хотя порядок, используемый в отчетах о движении денежных средств, указывает на 

приоритет операционной (производственной) деятельности, важно понимать, что 

операционная деятельность - это общая и всеобъемлющая категория, которая включает все, 

что не входит в инвестиционную или финансовую деятельность. То, что входит в 

операционную деятельность, в большинстве случаев отличается от операционного цикла в 

строгом смысле слова. Помимо того что вписывается в более узкое определение 

операционного цикла, операционная деятельность включает расходы на финансирование и 

налог на доход, которые было бы логичнее отнести на финансовую деятельность или 

распределить между тремя циклами. 

Что же является показателем эффективности операционной деятельности компании: 

 операционный денежный поток минус теоретический налог на операционный 

доход или 

 денежный поток минус изменение в оборотном капитале (что и является 

операционным денежным потоком)? 

Прежде всего, стоит заметить, что разница между двумя названными показателями 

относится главным образом на финансовые расходы после вычета налога. 

В нашем видении операционный денежный поток минус налог на операционную 

прибыль наиболее применим, поскольку именно это является ключевым фактором, влияющим 

на принятие инвестиционных решений. Денежные потоки - это достаточно смешанное 

понятие, поскольку денежные потоки считаются до перечисления прибыли (дивидендов) на 
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акционерный капитал, но после того, как прибыль (финансовые расходы) будет выплачена на 

погашение кредита и т.п. 

Б. Инвестиционная деятельность отображена как требование финансирования и 

считается как разница между капитальными затратами и выбытием активов. 

В. На практике большинство компаний публикуют свой отчет о движении денежных 

средств в форме, которая начинается с чистого дохода и переходит далее к изменениям в 

«денежных средствах и их эквивалентах» либо к изменению в наличности «денежных 

средств». 

Далее, чистая задолженность по кредиту отражает уровень долга компании гораздо 

лучше, чем денежные средства и их эквиваленты, или лучше, чем денежные средства и их 

эквиваленты минус краткосрочная задолженность по кредитам, поскольку такая 

задолженность - это только часть кредитного состояния компании по статусу задолженности 

по кредиту. 

Подведем итоги. Первым шагом в процессе перехода от отчета о доходах к расчету 

денежных потоков является воссоздание операционных денежных потоков. Единственная 

разница между операционными поступлениями и операционным доходом, а также между 

операционными затратами и операционными платежами — это разница во времени, связанная 

с условиями платежей (отсрочкой платежей) и изменениями в запасах (расходами будущих 

периодов). 

Изменение в операционном оборотном капитале учитывает разницу между 

операционным денежным потоком и генерированием материальных ценностей («богатства») в 

пределах операционного цикла. Результатом является доход до вычета процентов, налогов, 

износа и амортизации. 

Следует помнить, что для капитальных затрат нет прямой связи между денежным 

потоком и чистой прибылью, поскольку денежный поток фиксирует капитальные затраты по 

факту совершения соответствующих платежей, а чистый доход расписывает стоимость 

капитальных затрат на всю полезную жизнь приобретаемого актива. 

Отчет о движении денежных средств не различает капитал и вознаграждение, 

относимые на источник финансирования, в то время как отчет о доходах показывает только 

прибыль от финансирования с помощью кредитов и заемных средств (расходы по выплате 

процентов) и корпоративный налог на доход. Чистый доход обычно должен появляться в 

составе «доступных» денежных средств, вместе с определенными неденежными расходами, 

которые вместе формируют денежные потоки. Денежный поток может быть переведен в 

денежное поступление или отток от операционной деятельности. 
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В итоге, учитывая инвестиционный цикл, что порождает денежные исходящие платежи 

(оттоки), иногда покрываемые выбытием основных средств, и финансовый цикл, мы 

приходим к уменьшению чистой задолженности по займам и кредитам. 

 

6.4. Денежные потоки – как основа стоимости корпорации 

Денежный поток как финансовый показатель широко применяется в практике 

корпоративных финансов, прежде всего в ходе финансового анализа и стоимостной оценки. 

Модели оценки, основанные на денежных потоках (CF), являются самыми удобными 

инструментами оценки стоимости компании. 

Общей формулой для расчета величины стоимости бизнеса является следующая: 

 

Существует несколько суждений о том, что следует понимать под стоимостью бизнеса 

(стоимостью компании). В российской оценочной практике большинство специалистов под 

стоимостью бизнеса понимают стоимость собственного капитала компании (100% акций - для 

акционерного общества). Таким образом, бизнес рассматривается в основном с позиции 

собственников. В зарубежной практике существует и другая точка зрения, согласно которой 

под стоимостью бизнеса (стоимостью компании) понимают в большинстве случаев стоимость 

всего инвестированного в компанию капитала, которым менеджеры управляют в интересах 

инвесторов (как акционеров, так и долгосрочных кредиторов). В этом случае бизнес 

(компания) рассматривается с позиции менеджмента. Отличие в расчетах стоимости всего 

инвестированного капитала либо только собственного капитала будет заключаться в 

использовании разных видов денежных потоков - для всех инвесторов либо только 

собственников - и разных ставок дисконтирования, отражающих риск всех инвесторов либо 

риск только собственников компании. 

Несмотря на простоту расчета денежных потоков, существуют несколько 

методологических особенностей, которыми практикующие оценщики, исходя из уже 

сформировавшейся практики оценочной деятельности, часто пренебрегают, в результате чего 

получают ошибочные результаты. 

Начнем с более подробного рассмотрения каждого из компонентов трех основных 

видов денежных потоков (Free Cash Flows, Capital Cash Flows, Equity Cash Flows). Здесь 

необходимо вспомнить классификацию денежных потоков по циклам деятельности 

корпорации: операционный и инвестиционный в рамках хозяйственной деятельности, 

свободный денежный поток, объединяющий два предыдущих, и финансовый денежный поток, 
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возникающий, если корпорация не довольствуется собственным капиталом, а привлекает 

заемный капитал. 

Кроме того, необходимо помнить, что для расчета стоимости корпорации используют 

денежные потоки, отражающие результат деятельности корпорации за определенный период 

(в отличие от движения денежных средств в бухгалтерии, отражающего сам процесс 

деятельности корпорации). 

Для определения величины стоимости корпорации, как правило, используют три 

модели (вида) денежных потоков: свободный денежный поток, или денежный поток от всего 

инвестированного капитала, отражающий результаты операционной и инвестиционной 

деятельности корпорации (FCF); денежный поток от собственного капитала, отражающий 

результаты хозяйственной деятельности корпорации; финансовой (ECF) и денежный поток на 

все капитальные активы независимо от способа их финансирования (CCF).Каждый из 

названных денежных потоков состоит из определенного набора компонентов и может быть 

рассчитан как в номинальных ценах (номинальный денежный поток), так и в реальных 

(реальный денежный поток), в любой валюте (долларовый, рублевый и т.п. денежный поток). 

Для эффективного управления денежными потоками произведем их классификацию по 

следующим признакам: 

1) масштаб обслуживания финансово-хозяйственных процессов (денежный поток 

предприятия, денежный поток структурного подразделения, денежный поток отдельной 

хозяйственной операции); 

2) вид финансово-хозяйственной деятельности (совокупный денежный поток, 

денежный поток от текущей деятельности, денежный поток от инвестиционной деятельности, 

денежный поток от финансовой деятельности); 

3) направление движения (приток — входящий денежный поток (является 

совокупностью за конкретный отрезок времени поступлений денежных средств), отток — 

исходящий денежный поток (является совокупностью за тот же отрезок времени выплат 

денежных средств)); 

4) форма осуществления (безналичный денежный поток, наличный денежный поток); 

5) сфера обращения (внешний денежный поток (поступления от физических и 

юридических лиц денежных средств, а также их выплата), внутренний денежный поток (смена 

места нахождения денежных средств, а также их форм));осуществления (безналичный 

денежный поток, наличный денежный поток); 

6) продолжительность (краткосрочный денежный поток (вложения денежных средств 

на срок до 1 года), долгосрочный денежный поток (вложение денежных средств на срок более 

1 года)); 
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7) достаточность объема (избыточный денежный поток (поступления денежных 

средств превышают текущие потребности предприятия), оптимальный денежный поток 

(баланс поступлений и использования денежных средств), дефицитный денежный поток 

(поступлений денежных средств недостаточно для удовлетворения текущих потребностей 

предприятия)); 

8) вид валюты (денежный поток в национальной валюте, денежный поток в 

иностранной валюте); 

9) предсказуемость (планируемый денежный поток (возможность предсказать сумму 

поступления денежных средств на предприятие и их дату), неплановый денежный поток 

(внеплановое движение денежных средств на предприятии)); 

10) непрерывность формирования (регулярный денежный поток (использование 

денежных средств осуществляется постоянно по отдельным интервалам в рассматриваемый 

период времени), дискретный денежный поток (движение денежных средств, которое связано 

с осуществлением единичных финансово-хозяйственных операций предприятия в 

определенный, рассматриваемый период времени)); 

11) стабильность временных интервалов формирования (регулярный денежный поток с 

равномерными временными интервалами (поступление и использование денежных средств 

происходит через равные промежутки времени) — аннуитет, регулярный денежный поток с 

неравномерными временными интервалами (поступление и использование денежных средств 

происходит через разные промежутки времени));  

12) по времени возникновения можно выделить текущий денежный поток (движение 

денежных средств, приведенное по стоимости к текущему моменту времени) и будущий 

денежный поток (движение денежных средств, приведенное по стоимости к конкретному 

предстоящему моменту времени)). 

Также денежный поток можно разделить на реальный (реальные ставки, темпы роста) и 

номинальный (фактические ставки и темпы роста). 

Денежные потоки корпорации могут быть выражены так: 

FCF (Free Cash Flows) — «очищенный» денежный поток, как и CCF, является 

денежным потоком, доступным акционерам и кредиторам компании, но не включает 

налоговые преимущества; 

ECF (Equity Cash Flows) — денежный поток для собственного капитала компании, 

данный денежный поток доступен для акционеров (собственников) компании; 

CCF (Capital Cash Flows) — денежный поток для всего капитала компании (в 

российской практике не распространен), данный денежный поток считается для всего 
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капитала и доступен акционерам и кредиторам компании, учитывает так называемый 

налоговый щит. 

Расчет величины денежного потока 

Приведем формулы расчета величины денежного потока. 

 

Здесь hypothetical Taxes рассчитывается как Hypothetical Taxes = Tax Rate x EBIT и 

представляет собой налоги, которые компания заплатила бы, если бы не использовала эффект 

налогового щита. 

 

Все элементы данного вида денежного потока практически идентичны по наполнению 

элементами, обозначенными ранее, за исключением: Debt Payments - погашения креди- 

тов/займов, Debt Issues - величины новых кредитов/займов. 

 

 

CCF = EBIT + Depreciation - Capital Expenditures - Working Capital Increase - Actual 

Taxes, где EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - 

прибылькомпаниидовычетапроцентовиналогов; 

Depreciation - амортизация основных средств и нематериальных активов (неденежные 

расходы компании, возвращающиеся к ней в составе выручки)1; 

Capital Expenditures - капитальные вложения компании в создание инвестиционных 

активов; Working Capital Increase - увеличение собственного оборотного капитала компании 

(части оборотных средств, которая должна финансироваться за счет собственных и 

долгосрочных заемных средств); 

Actual Taxes - рассчитывается как Actual Taxes = (Tax Rate) x (EBIT - Interest) и 

представляет собой фактически уплаченные компанией налоги (имеется в виду налог на 

прибыль); 

Interest - сумма уплаченных процентов по заемным средствам. 

При расчете фактически уплаченных налогов учитывается величина налогового щита 

(той части расходов, которые выведены из-под налогообложения - проценты по заемным 

средствам). 

Следует заметить, что в России принципиально иной порядок составления финансовой 

отчетности. Найти аналог показателю EBIT в бухгалтерской отчетности невозможно, так как в 
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соответствии с российскими стандартами проценты за пользование долговыми 

обязательствами либо включаются непосредственно в себестоимость (текущая деятельность), 

либо относятся на стоимость активов (инвестиционная деятельность). Поэтому отдельно 

показатели EBIT и Interest из российской финансовой отчетности вычленить нельзя. Однако в 

налоговом учете все проценты в пределах определенных законодательством норм 

учитываются в составе себестоимости при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 

следовательно, необходимые данные для расчета эффекта налогового щита из данных 

налогового учета получить все-таки можно. Денежный поток CCF близок к FCF, но в отличие 

от него включает налоговые преимущества. 

Пример 

Рассмотрим алгоритм расчета денежных потоков.  

Исходная информация: 

• выручка (Sales) - 1000000 дол. США; 

• рентабельность продаж до вычета процентов и налогов (Operating margin) - 25%; 

• долядолга (Debt Ratio) - 40,00%, коэффициент Equity Beta — 1; 

• безрисковая ставка по 30-летним облигациям (Risk-free Rate) - 10%; 

• рыночная премия - 12%; 

• амортизация (Depreciation) - 200000 дол. США; 

• изменения собственного оборотного капитала (Change in Working Capital) - 0; 

• капитальные вложения (Capital Expenditures) - 200000 дол. США; 

• налоговая ставка (Tax Rate) - 24,00%; 

• ставка по заемным источникам (Weighted Interest Rate) - 10,00%; 

• величина выплачиваемых процентов - 46798 дол. США. 

Расчет денежных потоков 
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Обратим внимание, что при корректном расчете стоимость компании при 

использовании разных видов денежных потоков должна совпасть. 

Расчет ставки дисконтирования и стоимости компании  
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Несколько слов по поводу определения стоимости заемных источников и 

выплачиваемых процентов. Исходя из предпосылок приведенных моделей величину 

выплачиваемых процентов можно определить, только зная рыночную стоимость компании, 

так как, не зная рыночной стоимости компании, невозможно определить рыночную стоимость 

долга (исходя из заданного целевого соотношения собственных и заемных источников). Если 

для определения стоимости долга берутся не рыночные, а иные данные, то величина 

стоимости, рассчитанная по каждой из трех моделей, будет отличаться. Модель FCF не 

требует в расчетах определения величины выплачиваемых процентов (в рамках этой модели 

мы ограничиваемся целевыми значениями для расчета ставки дисконтирования), что 

объясняет популярность модели по сравнению со всеми остальными CF в западной практике, 

особенно для внутренних управленческих целей, когда требуется оценить стоимость всего 

инвестированного капитала. В своих расчетах величину выплаченных процентов, которую в 

примере мы определили в качестве исходного значения (46798 дол.США), мы также 

рассчитывали исходя из стоимости, полученной с использованием модели FCF. 

Необходимо отметить, что одной из предпосылок использования модели CCF является 

равенство безрисковой ставки и стоимости заемных источников, что связано с допущениями 
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расчета Expected Asset Return в части расчета Asset Beta. При несоблюдении этой исходной 

предпосылки получаемый результат некорректен и не совпадает со стоимостью, полученной 

по другим CF-моделям. 

Подведем итоги. Существование подобной «многовариантности» денежных потоков 

обусловлено использованием данной категории не только как инструмента в части 

определения стоимости компании, но и как инструмента, позволяющего управлять 

стоимостью компании путем отслеживания изменений и принятия на их основе рациональных 

управленческих решений. 

При использовании моделей денежных потоков важно помнить о корректности расчета 

и о правильности использования величин, участвующих в расчете денежного потока и ставки 

дисконтирования; в случае несоблюдения исходных предпосылок моделей получаемый 

результат не будет абсолютно корректен. 

В теории, когда фондовый рынок абсолютно эффективен и соблюдается 

информационная гипотеза, согласно которой вся информация о перспективах компании 

доступна инвесторам и уже нашла свое отражение в цене акции компании, величины 

рыночной стоимости компании и рыночной капитализации совпадают. Все указанные модели 

при расчете ставки дисконтирования имеют именно такую предпосылку. Другими словами, 

все три способа расчета стоимости компании (ECF, FCF, CCF) ведут к абсолютно одинаковым 

результатам, только если рыночная стоимость и капитализация компании совпадают (так как 

каждая модель основана именно на этом). Fla практике рынок не всегда объективен и 

эффективен. Очень часто (особенно в российских реалиях) получить данные, основанные на 

оценках фондового рынка, не представляется возможным. Приходится принимать 

определенные допущения, брать средние показатели. 
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Тема 7. Финансовый риск менеджмент 

 

7.1. Сущность и содержание риск-менеджмента 

7.2. Функции риск-менеджмента 

7.3. Организация риск-менеджмента 

7.4. Приемы риск-менеджмента 

 

7.1. Сущность и содержание риск-менеджмента 

Осуществление предпринимательской деятельности всегда связано с 

неопределенностью ситуации и изменчивости экономической среды, что, в свою очередь, 

влияет на получение ожидаемого конечного результата. 

Наиболее существенный вклад в развитие экономического аспекта теории риска внесли 

представители классической, неоклассической и кейсианской экономической школы. На 

сегодняшний день нет однозначного понимания сущности риска. Успехи и неудачи 

деятельности предприятия следует рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов: 

внешних и внутренних. 

Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

Ситуация риска - это разновидность неопределенности, когда наступление событий 

вероятно и может быть определено, т.е. в этом случае объективно существует возможность 

оценить вероятность событий, возникающих в результате предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский риск - это ситуативная характеристика производственно - 

хозяйственной деятельности организации, отражающая неопределенность ее исхода и 

возможные негативные последствия в случае неблагоприятного исхода этой 

деятельности. 

Для понимания природы предпринимательского риска фундаментальное значение 

имеет связь риска и прибыли. Предприниматель проявляет готовность идти на риск в 

условиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность 

дополнительных доходов. Хотя ясно, что получение прибыли предпринимателю не 

гарантировано, вознаграждением за затраченное им время, усилия и способности могут 

оказаться как прибыль, так и убытки. 

Как любая другая экономическая категория, риск характеризуется рядом функций: 

регулятивной; дестабилизирующей; инновационной; защитной; аналитической (рис. 7.1). 
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Рисунок 7.1 - Функции категории «риск» 

Функции предпринимательского риска позволяют сделать вывод, что, несмотря на 

значительный потенциал потерь, который несет в себе риск, он является и источником 

возможной прибыли. Поэтому основной задачей предпринимателя является не отказ от риска 

вообще, а выборы решений, связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: 

до каких пределов может действовать предприниматель, идя на риск. 

Под допустимым риском понимается уровень риска в пределах его среднего уровня, то 

есть среднего по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным 

субъектам. 

Под критическим риском понимается риск, уровень которого выше среднего, но в 

пределах максимально допустимых значений риска, принятых в данной экономической 

системе для определенных видов деятельности. 

Катастрофический риск - это такой риск, который превышает максимальную границу 

риска, сложившуюся в данной экономической системе. 

Рассматривая деятельность некоторой экономической системы, нужно учитывать, что 

она всегда сопряжена с неопределенностью в самых различных сферах и на самых различных 

этапах ее развития. Наличие неопределенности в деятельности экономических систем 
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обуславливает возникновение рисков, без учета которых невозможно эффективное развитие 

экономики. 

Неопределенность - это неполное или неточное представление о значениях различных 

параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой 

или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с 

ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в 

ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется 

понятием риск. 

С точки зрения вероятности выпадения событий неопределенность можно 

подразделить на три вида: полная неопределенность, полная определенность, частичная 

неопределенность. Полная неопределенность характеризуется близкой к нулю 

прогнозируемостью наступления события. Полной определенности соответствует близкая к 

единице прогнозируемость событий. Частичная неопределенность отвечает таким событиям, 

прогнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1. 

Риск - это финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска можно 

воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью 

приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы 

образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким образом, 

риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента. 

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по 

снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в 

неопределенной хозяйственной ситуации. 

Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции 

предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, 

приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. 

Риск менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, 

точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств 

для достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил 

и ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на 

вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. 

После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения 

прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. 
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Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в 

конкретных условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и 

наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой 

подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления). 

Схематично это можно представить следующим образом (рис. 7.2). 

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения 

капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе 

реализации риска. К. этим экономическим отношениям относятся отношения между 

страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями 

(партнерами, конкурентами) и т.п. 

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый 

менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая 

посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет 

целенаправленноефункционирование объекта управления. 

 

Процесс воздействия субъекта на объект управления, т.е. сам процесс управления, 

может осуществляться только при условии циркулирования определенной информации между 

управляющей и управляемой подсистемами. Процесс управления независимо от его 

конкретного содержания всегда предполагает получение, передачу, переработку и 

использование информации. В риск-менеджменте получение надежной и достаточной в 

данных условиях информации играет главную роль, так как оно позволяет принять конкретное 

решение по действиям в условиях риска. 

 

Рисунок 7.2 - Структурная схема риск – менеджмента корпорации 
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Информационное обеспечение функционирования риск- менеджмента состоит из 

разного рода и вида информации: статистической, экономической, коммерческой, финансовой 

и т.п. 

Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового 

случая, страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, финансовой 

устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, ценах, курсах и 

тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования, о дивидендах и 

процентах и т.п. 

Тот, кто владеет информацией, владеет рынком. Многие виды информации часто 

составляют предмет коммерческой тайны. Поэтому отдельные виды информации могут 

являться одним из видов интеллектуальной собственности (ноу-хау) и вноситься в качестве 

вклада в уставный капитал акционерного общества или товарищества. 

Менеджер, обладающий достаточно высокой квалификацией, всегда старается 

получить любую информацию, даже самую плохую, или какие-то ключевые моменты такой 

информации, или отказ от разговора на данную тему (молчание - это тоже язык общения) и 

использовать их в свою пользу. Информация собирается по крупицам. Эти крупицы, 

собранные воедино, обладают уже полновесной информационной ценностью. 

Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации позволяет ему 

быстро принять финансовые и коммерческие решения, влияет на правильность таких 

решений, что, естественно, ведет к снижению потерь и увеличению прибыли. Надлежащее 

использование информации при заключении сделок сводит к минимуму вероятность 

финансовых потерь. 

Любое решение основывается на информации. Важное значение имеет качество 

информации. Чем более расплывчата информация, тем неопределеннее решение. Качество 

информации должно оцениваться при ее получении, а не при передаче. Информация стареет 

быстро, поэтому ее следует использовать оперативно. 

Хозяйствующий субъект должен уметь не только собирать информацию, но также 

хранить и отыскивать ее в случае необходимости. 

Вопросы классификации рисков представляют сложную проблему в связи с их 

многообразием. 

По характеру последствий риски делятсяна чистые и спекулятивные. Особенность 

чистых (статистических или простых) рисков в том, что они практически всегда несут в себе 

потери для предпринимательской деятельности. Спекулятивные риски (динамические или 

коммерческие) несут в себе либо потери, либо дополнительную прибыль для 

предпринимателя. 
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По сфере возникновения различают следующие виды рисков: производственный риск; 

коммерческий риск; финансовый риск. 

В зависимости от основной причины возникновения рисков они делятся на следующие: 

- природно-естественные риски; 

- экологические риски; 

- политические риски; 

- транспортные риски; 

- коммерческие риски. 

По структурному признаку коммерческие риски делятся на: 

- имущественные риски; 

- производственные риски; 

- торговые риски; 

- финансовые риски. 

Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной 

способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие 

разновидности рисков: инфляционный риск; дефляционный риск; валютные риски; риски 

ликвидности. 

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск упущенной 

выгоды; риск снижения доходности; риски прямых финансовых потерь. 

Также принято выделять систематический и несистематический риск. 

При анализе экономической системы общества выделяют следующие уровни: мега, 

макро-, мезо- и микроэкономика. Вполне естественно, что на каждом из этих уровней 

присутствуют наиболее специфичные риски. В совокупности они представляют собой 

определенный рисковый поток. В данной классификации группы рисков получили свое 

название в соответствии с уровнем экономической системы, на котором они формируются: 

мегаэкономические риски; макроэкономические риски; мезоэкономические риски; 

микроэкономические риски. 

Естественно, анализ классификационных признаков, видов и подвидов риска может 

быть продолжен, но он не является самоцелью, а только служит средством в управлении 

рисками на предприятии. 

7.2. Функции риск-менеджмента 

Риск-менеджмент выполняет определенные функции. Различают два типа функций 

риск-менеджмента: 
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1) функции объекта управления; 

2) функции субъекта управления. 

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится организация: 

- разрешения риска; 

- рисковых вложений капитала; 

- работы по снижению величины риска; 

- процесса страхования рисков; 

- экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса. 

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся: 

- прогнозирование; 

- организация; 

- регулирование; 

- координация; 

- стимулирование; 

- контроль. 

Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу 

изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Прогнозирование 

- это предвидение определенного события. Оно не ставит задачу непосредственно 

осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является 

также альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая 

разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе 

наметившихся тенденций. В динамике риска прогнозирование может осуществляться как на 

основе экстраполяции прошлого в будущее с учетом экспертной оценки тенденции изменения, 

так и на основе прямого предвидения изменений. Эти изменения могут возникнуть 

неожиданно. Управление на основе предвидения этих изменений требует выработки у 

менеджера определенного чутья рыночного механизма и интуиции, а также применения 

гибких экстренных решений. 

Организация в риск-менеджменте представляет собой объединение людей, совместно 

реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и 

процедур. К этим правилам и процедурам относятся: создание органов управления, 

построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между 

управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п. 

Регулирование в риск-менеджменте представляет собой воздействие на объект 

управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в 
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случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регулирование охватывает 

главным образом текущие мероприятия по устранению возникших отклонений. 

Координация в риск-менеджменте представляет собой согласованность работы всех 

звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов. 

Координация обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта 

управления, аппарата управления и отдельного работника. 

Стимулирование в риск-менеджменте представляет собой побуждение финансовых 

менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда. 

Контроль в риск-менеджменте представляет собой проверку организации работы по 

снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени 

выполнения намеченной программы действия, доходности рисковых вложений капитала, 

соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые 

программы, организацию финансовой работы, организацию риск-менеджмента. Контроль 

предполагает анализ результатов мероприятий по снижению степени риска.  

 

7.3. Организация риск-менеджмента 

Выявление рисков - это процесс идентификации рисков, которым подвержена 

деятельность конкретной компании. Выявление рисков сопровождается детальным анализом 

всех бизнес-процессов корпорации и их элементов (факторов риска) и его бизнес-окружения. 

Результатом выявления рисков является список рисков, условий их возникновения и описание 

последствий, к которым могут привести эти риски. 

Выявление рисков предполагает проведение преимущественно качественного анализа. 

При этом используются различные методы. Одним из таких методов является метод 

проведения структурно-функционального анализа деятельности корпорации или ее 

отдельного подразделения. Этот анализ проводится на основе предварительно составленной 

карты бизнес-процессов корпорации. В процессе такого анализа выделяются функциональные 

цепочки по всем подразделениям предприятия и связываются в единую структуру, так чтобы 

были очевидными все причинно-следственные связи и факторы, и выделялись области 

неопределенности, создающие риски. 

Примеры карт бизнес-процессов компаний представлены в приложении 8. 

При выявлении рисков довольно широко используется экспертный анализ, который 

предполагает привлечение специалистов по отдельным областям деятельности корпорации и 

систематизацию их экспертных суждений по возникновению того или иного риска, по 

возможным последствиям реализации этого риска и частоте его возникновения. 
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Выявление сфер возникновения рисков и его параметров возможно и на основании 

проведения анализа прошлых неудач корпорации и ее аналогов. Компании, использующие 

современные подходы к управлению и имеющие развитый риск- менеджмент, постоянно 

формируют базу данных по реализовавшимся рискам. Подобные базы данных оказываются 

особенно полезными, когда наступает момент дать количественные оценки рисков и их 

последствий (рис. 7.3). 

Довольно широко, особенно при выявлении рисков стратегического характера, 

применяется сценарный подход. Он реализуется путем моделирования возможных вариантов 

будущего развития событий, что позволяет не только выявить возможные риски, но и дать 

количественные оценки их параметров. 

 

Рисунок 7.3 - Методы и приемы определения рисков корпорации 

Полезным при выявлении рисков может оказаться и SWOT- анализ. SWOT-анализ - это 

метод определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для компании, для 

подразделения, для конкретной ситуации или инвестиционного проекта. Он проводится 

обычно в группах специалистов, которые коллегиально отвечают на ряд заранее 

сформулированных вопросов. Эти ответы позволяют выявить факторы, моменты, на которые 

следует обратить наибольшее внимание при реализации стратегии компании. 

Возможно при выявлении рисков применение матричного анализа, который позволяет 

компании оценить, насколько хорошо ее товары, услуги и бизнес-единицы отвечают 
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рыночным требованиям, и выявить связь между долей рынка, денежными поступлениями и 

товарами и услугами, которые компания продает. Такой подход базируется на трех 

концепциях. 

Во-первых, на выявлении жизненного цикла товара (этапы появления товара на рынке, 

роста спроса на него, зрелости, спада и исчезновения). 

Во-вторых, на построении кривой опыта, отражающей то, как с течением времени 

улучшаются результаты компании, понижаются затраты на производство товара. 

В-третьих, на построении так называемых портфельных матриц, самой популярной 

из которых является матрица роста Бостонской консалтинговой группы. Эта матрица 

позволяет компании оценить свои продукты, услуги и бизнес-единицы с точки зрения роста 

бизнеса в отрасли и доли рынка компании, а также выявить возможные риски. 

В дальнейшем при проведении количественных оценок может применяться метод 

имитационного моделирования Монте-Карло, который позволяет провести анализ 

чувствительности и тестирование влияния изменения различных факторов на результаты 

бизнес-процессов. 

На основе анализа карты бизнес-процессов с помощью различных совокупностей 

перечисленных методов выявляются элементы рисков, определяются объекты, факторы риска, 

описываются последствия реализации риска, предварительно на качественном уровне 

оцениваются значимость и величина потерь и вероятность их возникновения. Данный процесс 

называется идентификацией рисков. 

Идентификация рисков - выявление рисков, способных повлиять на достижение 

поставленных целей, и документальное оформление их характеристик. 

Принципы идентификации рисков заключаются в следующем: 

- раннее выявление рисков; 

- всесторонний анализ угроз и учет благоприятных возможностей; 

- регулярность и непрерывность; 

- точность и полнота описания риска; 

- объективность. 

Функции идентификации рисков: 

- поиск и обработка данных; 

- оценка степени достоверности информации; 

- систематизация и согласование информации из разных источников; 

- отбор, классификация и упорядочивание информации; 

- документирование и отчетность (паспорта рисков, реестр рисков). 
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Вся полученная информация сводится в реестр рисков. Реестр рисков компании - это: 

> чѐткое описание риска; 

> определение факторов риска; 

> качественное описание последствий реализации (сценариев развития событий); 

> оценка вероятности реализации риска; 

> оценка влияния реализации риска на цели проекта стоимость, качество, денежный 

поток и пр.); 

> оценка влияния риска на другие риски; 

> ответственное лицо/подразделение; 

> рекомендации по управлению риском; 

> примечания, источники информации и пр. 

Пример такого реестра приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Реестр рисков ПАО «РусГидро» на 2015-2016 годы 

 

Реестр рисков - результирующий документ процедуры выделения рисков, имеющий 

преимущественно качественный характер. Далее необходимо дать количественные оценки 

рисков. Риск принято описывать с помощью двух параметров: последствия и вероятность. 

Для измерения последствий применяются показатели, характеризующие финансовые 

потери для корпорации, например такие, как убыток, потеря доли рынка, падение годового 

объема продаж, снижение стоимости акций, увеличение срока реализации инвестиционного 
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проекта и др. Вне зависимости от типа выбранного показателя он должен отражать возможные 

убытки в случае реализации риска. 

Проявление риска имеет вероятностный характер, поэтому очень важно оценить 

степень вероятности реализации риска. В большинстве случаев для оценки вероятности риска 

используется качественная шкала: высокий, средний, низкий, или шкала с более детальными 

градациями (рис. 7.4). 

 

Но если имеется возможность собрать необходимые статистические данные, то 

вероятность может быть оценена и количественно с применением методов теории 

вероятностей и математической статистики. 

По результатам качественной оценки риска строится карта риска. Пример такой карты 

приведен в приложении 9. 

Карта риска, с одной стороны, позволяет сгруппировать риски по их значимости и 

вероятности наступления, с другой - формирует общую картину рисков, которым подвержена 

деятельность компании. 

При проведении количественной оценки величины последствий реализации риска 

используют прямые и косвенные способы. Прямые способы позволяют напрямую оценить 

величину возможных потерь, а косвенные способы основаны на оценке различных 

сопутствующих величин. 

Цикл выявления рисков представлен в приложении на рисунке 3. 

 

Рисунок 7.4 - Варианты матрицы «вероятность - последствия» 
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Существует еще один, широко распространенный в современной практике как 

финансовых, так и нефинансовых компаний способ измерения риска, называемый стресс-

тестингом. Стресс-тестинг - это анализ влияния экстремальныхдвижений рынка на 

различные стоимостные показатели. Стресс-тестинг применяется в основном для анализа 

рыночных рисков. При его проведении оцениваются реакции на различные варианты развития 

событий. Проведение стресс-тестирования было рекомендовано международными 

финансовыми организациями в конце 1990-х гг. и стало регулярно проводиться в начале XXI 

в. 

Стресс-тестирование может проводиться как для отдельной компании, так и в 

агрегированном варианте.0 

Существуют две группы подходов к проведению стресс- тестирования. 

Первая группа - однофакторные стресс-тесты. В этом случае в качестве 

неопределенного фактора, создающего риск, рассматривается один фактор. Однофакторные 

стресс-тесты достаточно давно используются в практике управления рисками корпораций и 

финансовых компаний. Они известны как методы оценки чувствительности. 

Российские компании довольно широко применяют анализ чувствительности при 

оценке инвестиционных проектов, в финансовом менеджменте, например при проведении 

факторного анализа прибыли. 

Вторая группа подходов к стресс-тестированию основана на многофакторных 

моделях или анализе сценариев. В таких моделях присутствует более одного фактора, 

создающего риски. В этом случае применяется множество вариантов стресс- тестовых 

сценариев. Возможно рассмотрение так называемых исторических сценариев, которые 

соответствуют реальным ситуациям, возникавшим в прошлом. Применяются и 

гипотетические сценарии, под которыми понимается искусственно сформированная ситуация. 

Очень популярны так называемые наихудшие сценарии, которые соответствуют наихудшему 

варианту развития событий. Иногда применяются варианты формирования сценариев, 

основанных на применении методов Монте-Карло. 

 

7.4. Приемы риск-менеджмента 

Совокупность методических приемов, теорий и практик, которых придерживается 

бизнес-сообщество при управлении рисками, называется парадигмой риск-менеджмента. В 

настоящий момент бизнес-сообщество переживает процесс смены парадигм управления 

рисками. 

Общее развитие теории корпоративных финансов и финансового менеджмента 

показало, что любая компания имеет эмерджентные характеристики (например, курс ее акций 
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или стоимость компании), которые не могут быть получены путем простого суммирования, 

что связано с наличием синергетического эффекта. Следовательно, и риски, сопровождающие 

различные виды деятельности различных подразделений компании, тоже являются 

эмерджентными. Отсюда вытекают несостоятельность старой парадигмы риск- менеджмента 

и необходимость замены ее новой. 

Новая парадигма риск-менеджмента имеет ряд особенностей. 

Во-первых, она предполагает организацию в компании интегрированного 

объединенного риск-менеджмента, когда управление рисками координируется руководством 

компании, а каждый сотрудник рассматривает риск-менеджмент как часть его работы. 

Во-вторых, процесс управления рисками осуществляется в непрерывном режиме с 

постоянным мониторингом. 

В-третьих, управление рисками осуществляется в расширенном варианте, 

рассматриваются все риски и их возможные совокупности. 

Международные акты, регулирующие управление риска представлены на рисунке 7.5. 

 

Рисунок 7.5 - Международные стандарты качества управления рисками 

В названных стандартах сформулированы основные положения управления рисками, 

определены способы идентификации рисков, их измерения, анализа, обработки, 

коммуникации, и мониторинга. Также приведены требования к интегрированным системам 

риск-менеджмента в компаниях и описание процедуры их формирования. 

Каждый из перечисленных документов ориентирован на достижение определенной 

цели и предусматривает применение различных методов. Однако, не смотря на различия в 

целях и методах управления рисками каждый стандарт утверждает необходимость 

непрерывности процессов мониторинга и контроля рисками . Параметры стандартов качества 

управления рисками представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Параметры стандартов качества управления рисками 
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На сегодняшний день наиболее подходящим стандартом, который используют крупные 

российские и западные компании, стал стандарт COSO-ERM. 

Управление рисками включает: 

 определение уровня риск-аппетита в соответствии со стратегией развития (риск 

на который готова идти организация); 

 совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие 

риски (уклонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска, принятие риска); 

 сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной 

деятельности; 

 определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной 

деятельности; 

 использование благоприятных возможностей; 

 рациональное использование капитала. 

Принципы управления рисками: 

 нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал: 

 необходимо определить максимально возможный объем убытка по данному риску; 

 сопоставить риск с объемом вкладываемого капитала; 

 сопоставить риск со всеми собственными финансовыми ресурсами и определить, 

не приведет ли потеря этого капитала к банкротству инвестора. 

 необходимо предвидеть последствия риска; 

 нельзя рисковать многим ради малого. 
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Способ управления риском - это вид реакции компании на существование возможности 

реализации риска. Существует множество таких способов (рис. 7.6). 

 

Рисунок 7.6 - Основные механизмы нейтрализации рисков 

Каждый из этих способов имеет свои особенности, поэтому рассмотрим их подробнее. 

Избежание - наиболее радикальное направление управления рисками, которое 

предусматривает: 

-отказ от осуществления финансовых операций с чрезмерно высоким уровнем риска; 

-отказ от использования в больших объемах заемного капитала; 

-отказ от высокой концентрации оборотных средств в низколиквидных формах; - отказ 

использования временно свободных денежных средств в краткосрочных ценных бумагах. 

Этот способ управления рисками на первый взгляд кажется наиболее простым. 

Действительно, чтобы не понести убытки, лучше не рисковать. Но следует помнить о том, что 

риск компании принимают на себя сознательно, потому что только таким способом можно 

существенно повысить эффективность деятельности предприятия. Поэтому уход от рисков 

одновременно означает и существенное снижение эффективности функционирования 

компании. 

Лимитирование - установление внутренних финансовых нормативов в процессе 

разработки политики осуществления различных аспектов финансовой деятельности (рис. 7.7).  

Лимиты чаще всего образуют целую систему, которая разрабатывается в корпорации в 

целом и для ее отдельных подразделений. Информация о действующих лимитах заносится в 

специальный документ, называемый лимитной ведомостью. 
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Рисунок 7.7 - Содержание метода лимитирования рисков 

Кроме этого, для каждого лимита устанавливается срок его действия и порядок 

переоценки. 

Лимиты могут применяться для управления разнообразными видами риска. Например, 

при управлении валютным риском лимит может устанавливаться в виде ограничения на длину 

и величину открытой валютной позиции компании. 

Длинные валютные позиции создают потенциальные потери предприятия в виде 

упущенной выгоды, если курс валюты будет снижаться. Короткие валютные позиции создают 

риск при обратном движении курса валюты. Иногда лимиты могут закрепляться 

законодательно. Пример такого определения лимитов на открытую валютную позицию 

существует и используется в банковской практике. 

Еще одним надежным способом управления рисками является самострахование. 

Самострахование - внутреннее резервирование части финансовых ресурсов для 

нейтрализации рисков по финансовым операциям, не связанным с действиями контрагентов 

(рис. 7.8). 
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Рисунок 7.8 - Составные элементы самострахования, как способа минимизации 

финансовых рисков корпорации 

Разделение - частичное распределение между партнерами, исходя из их максимальных 

возможностей по нейтрализации негативных последствий реализации рисков. 

Разделение включает: 

- распределение риска между участниками инвестиционного проекта; 

- распределение риска между предприятием и поставщикам (затраты на 

страхование транспортировки, хранения и т.д.); 

- распределение риска между участниками лизинговой операции; 

- распределение риска между участниками факторинговой операции (между 

продавцом товара и факторинговой фирмой (банком)). 

Снижение риска основано на применении специальных технологий в виде 

диверсификации, поглощения риска, страхование и хеджирования. Процедура 

диверсификации предполагает распределение рисков между различными активами, 

обладающими разнонаправленными тенденциями по риск-образующему фактору. Этот способ 

снижения риска основан на теории портфеля. Примером применения такого способа снижения 

риска является формирование портфеля ценных бумаг в соответствии с моделью Г. 

Марковица. 

Поглощение риска - отказ от каких-либо превентивных мероприятий по снижению, 

передаче риска. 

Хеджирование представляет собой универсальный способ снижения рисков, в том 

смысле, что применим для снижения рисков различной природы. Это могут быть риски, 
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связанные с разнообразными рыночными (ценовыми) показателями - на рынке товаров, 

валютном, фондовом и кредитном рынке. Хеджирование базируется на применении 

производных финансовых инструментов в виде форвардных, фьючерсных, опционных и своп-

контрактов. В приведенном выше примере, связанном с наличием открытой валютной 

позиции, управлять риском можно не только путем определения лимитов на величину и 

направление открытой позиции, но и путем хеджирования. Например, при наличии длинной 

валютной позиции можно снизить возникший риск путем открытия соответствующей 

короткой позиции по фьючерсным контрактам на валюту. При наличии короткой валютной 

позиции следует поступить наоборот. 

Страхование рисков подразумевает заключение договора страхования со страховой 

компанией, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести 

страховую выплату страхователю в пределах определенной договором страховой суммы, а 

страхователь обязуется уплачивать обусловленные договором страховые взносы в 

установленные сроки. Страховой случай возникает, если реализуется конкретный вид риска. 

На первый взгляд может показаться, что страхование - это универсальный способ управления 

рисками, но в реальности он таковым не является из-за ряда ограничений, составляющих 

экономическую сущность страховой деятельности. Главное ограничение связано с тем, что 

страхование оказывается очень дорогим способом управления рисками. Кроме этого, 

страховые компании заключают договоры страхования далеко не всех рисков. 

Сравнительная характеристика основных методов управления риском представлена в 

таблице 7.3. 

Таблица 7.3 - Сравнительная характеристика основных методов управления 

риском 
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Продажа рисков представляет собой процесс покупки/продажи актива, подверженного 

риску, с дисконтом к стоимости. Дисконт обычно оказывается больше рыночной стоимости 

риска, и если риск реализуется, то убытки покрываются с избытком. В основном этот способ 

применяется при управлении кредитными рисками. Оказанием такого рода услуг занимаются 

коммерческие банки, которые покупают дебиторскую задолженность (факторинг). 

Специальные форфейтинговые организации могут покупать на вторичном рынке векселя. В 

развитых странах существуют специализированные долговые агентства, которые занимаются 

покупкой долгов. 

Очень перспективным способом продажи рисков является секьюритизация, которая 

заключается в выпуске долговых ценных бумаг (облигаций), обеспеченных активами. 

Наибольшее распространение секьюритизация получила в области ипотеки, но применяется 

для продажи риска, связанного с другими видами активов, например дебиторской 

задолженности. В Российской Федерации инструменты секьюритизации в последние годы 

стали активно использоваться коммерческими банками. 
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РАЗДЕЛ II 

ОЦЕНКА КАПИТАЛА КОМПАНИИ  
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Тема 8. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса 

 

8.1. Определение стоимости активов и бизнеса корпораций 

8.2. Методы оценки анализа доходов корпораций 

8.3. Методы оценки анализа рынков 

8.4. Методы оценки состава и структуры активов корпорации 

8.5. Итоговая величина стоимости капитала корпорации  

 

8.1. Определение стоимости активов и бизнеса корпораций 

Для определения рыночной или другого вида стоимости применяют специальные 

приемы и способы расчета, которые получили название методов оценки. Каждый метод 

оценки предполагает предварительный анализ определенной информационной базы и 

соответствующий алгоритм расчета. Все методы оценки позволяют определить стоимость 

активов и бизнеса на конкретную дату, и все методы являются рыночными, так как учитывают 

сложившуюся рыночную конъюнктуру, рыночные ожидания инвесторов, рыночные риски, 

сопряженные с оцениваемым бизнесом, и предполагаемую реакцию рынка при сделках купли-

продажи с оцениваемым объектом. 

Как мы уже выяснили, оцениваемая стоимость - категория сложная, состоящая из 

множества взаимосвязанных элементов. Ее величина зависит от множества различных 

факторов. Все факторы невозможно одновременно учесть в рамках одного расчетного 

алгоритма. Поэтому при построении той или иной модели определения стоимости бизнеса ряд 

факторов принимается за постоянную величину, в то время как другие - за переменную. 

Величина стоимости бизнеса, определенная одним из методов оценки, непосредственно 

учитывает влияние не только нескольких основных факторов, но и ряд второстепенных, чье 

влияние проявляется опосредованно. Например, методы доходного подхода прямо позволяют 

учесть при расчете стоимости величину, способ, риск и период получения дохода, 

равномерность его формирования. Опосредованно (косвенно) учитывается, например, 

структура и состав активов и обязательств, роль интеллектуального капитала и др. Методы 

оценки различаются также временными аспектами исследования. Одни методы 

ориентированы в основном на ретроспективную информацию, другие на перспективную, 

третьи - на текущую информацию рынка. 

В зависимости от факторов стоимости, являющихся основными переменными в 

алгоритмах, методы оценки подразделяются на методы доходного, сравнительного и 

затратного подхода. Каждый подход позволяет «уловить» определенные факторы стоимости. 

Так, при оценке с позиции доходного подхода во главу угла ставится доход, как основной 
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фактор, определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый 

объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. 

При этом имеет значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень 

и вид рисков, сопровождающих данный процесс. Специалист пересчитывает эти выгоды в 

единую сумму текущей стоимости. Доходный подход - это определение текущей стоимости 

будущих доходов, которые, как ожидается, будут получены от использования и возможной 

дальнейшей продажи собственности. В данном случае применяется принцип ожидания. 

Хотя, как правило, доходный подход является наиболее подходящей процедурой для 

оценки бизнеса, полезно бывает использовать также сравнительный и затратный подходы. В 

некоторых случаях затратный или сравнительный подход может быть более точным или более 

эффективным. Во многих случаях каждый из трех подходов может быть использован для 

проверки оценки стоимости, полученной другими подходами. 

Сравнительный подход особенно полезен тогда, когда существует активный рынок 

сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных 

данных, от достоверности информации о недавних продажах сопоставимых объектов. Эти 

данные включают: физические, экономические и финансовые характеристики, время и место 

продажи, местоположение объекта, условия сделки и условия финансирования. Действенность 

такого подхода снижается в случае, если сделок было мало, если момент их совершения и 

момент оценки разделяет продолжительный период времени; если рынок находится в 

аномальном состоянии, так как быстрые изменения на рынке приводят к искажению 

показателей. Сравнительный подход основан на применении принципа замещения. Для 

сравнения выбираются аналоги, конкурирующие с оцениваемым объектом. Обычно между 

ними существуют различия, поэтому необходимо провести соответствующую корректировку 

данных. В основу проведения поправок положен принцип вклада. 

Затратный подход наиболее применим для оценки объектов специального назначения, а 

также нового строительства, для определения варианта наилучшего и наиболее эффективного 

использования земли, а также в целях страхования. Затратный подход применяется и к оценке 

стоимости бизнеса, особенно эффективен он при реорганизации. Собираемая информация 

обычно включает данные о ценах на землю, строительные спецификации, данные об уровне 

зарплаты, данные о ценах на материалы, о расходах на оборудование, о прибыли и накладных 

расходах строителей на местном рынке и т.п. Необходимая информация зависит от специфики 

оцениваемого объекта. Если объектом является бизнес, то в информационную базу 

включаются данные о финансовых результатах деятельности организации, котировки акций, 

информация о жизненном цикле организации и т.п. Данный подход сложно применять при 

оценке уникальных объектов, обладающих исторической ценностью, эстетическими 
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характеристиками, или устаревших объектов, а также бизнеса компаний, не имеющих 

аналогов. 

Затратный подход основан на принципе замещения, принципе наилучшего и наиболее 

эффективного использования, сбалансированности, экономической величины (оценка 

недвижимости) и экономического разделения. 

В целом все три подхода связаны между собой. Каждый из них предлагает 

использование различных видов информации, получаемой на рынке. Например, основными 

для затратного подхода являются данные о текущих рыночных ценах на материалы, рабочую 

силу и другие элементы затрат. Доходный подход требует использования коэффициента 

капитализации и ставки дисконтирования, которые также рассчитываются поданным рынка. 

Хотя все подходы основываются на данных, собранных на одном и том же рынке, 

каждый имеет дело с различным его аспектом или сегментом. На совершенном рынке все три 

подхода должны привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков 

являются несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные 

пользователи могут быть неправильно информированы, производители могут быть 

неэффективны. По этим, а также и по другим причинам данные подходы могут давать 

различающиеся по величине показатели стоимости. 

Каждый из трех рассмотренных подходов включает определенный набор методов. 

Так, в состав доходного подхода входят следующие методы: 

• метод дисконтирования денежных потоков; 

• метод капитализации; 

• метод экономической добавленной стоимости. 

Согласно методу капитализации дохода, рыночная стоимость оцениваемого объекта 

определяется по формуле: 

 

где D - доход, генерируемый объектом за год; 

К-коэффициент капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на прогнозировании ожидаемых 

денежных потоков от оцениваемого объекта, которые затем дисконтируются по ставке 

дисконтирования. 

Затратный подход к оценке стоимости объекта оценки рассматривает стоимость 

объекта с точки зрения издержек, связанных с его созданием. Применительно к бизнесу 

затратный подход учитывает прежде всего такие факторы стоимости, как состав и структура 

активов и обязательств компании, влияние отдельных активов на стоимость бизнеса. 



206 
 

Балансовая стоимость активов и обязательств корпорации вследствие инфляции, изменений 

конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной 

стоимости, применяемой при оценке. В результате встает задача проведения корректировки 

баланса организации. Для этого предварительно проводится оценка обоснованной рыночной 

стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем определяется текущая стоимость 

обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости совокупных активов 

вычитается рыночная стоимость совокупных обязательств. Результат показывает рыночную 

стоимость собственного капитала организации. 

Данный поход представлен двумя основными методами: 

1) методом стоимости чистых активов; 

2) методом ликвидационной стоимости. 

Метод стоимости чистых активов включает в себя несколько этапов. 

1. Оценивается недвижимое имущество организации по рыночной стоимости. 

2. Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и оборудования. 

3. Выявляются и оцениваются по рыночной стоимости нематериальные активы. 

4. Определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как долгосрочных, так и 

краткосрочных. 

5. Товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость. 

6. Оценивается дебиторская задолженность. 

7. Оцениваются расходы будущих периодов. 

8. Обязательства компании переводятся в текущую стоимость. 

9. Определяется стоимость собственного капитала путем вычитания из обоснованной 

рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех обязательств. 

Применяется метод стоимости чистых активов в случае, если компания обладает 

значительными материальными активами. 

Второй метод затратного подхода - это метод ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость организации представляет собой разность между суммарной 

стоимостью всех активов организации и затратами на ее ликвидацию. 

Сравнительный подход к оценке стоимости объекта оценки - третий из широко 

распространенных оценочных инструментов. Суть данного подхода заключается в том, что 

стоимость оцениваемого объекта рассчитывается с учетом его положения на рынке, наличия 

объектов-аналогов и цен их реализации. К сравнительному подходу при оценке бизнеса 

относится метод рынка капитала или метод компаний-аналогов, метод сделок М&А, метод 

отраслевых коэффициентов. 
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Метод рынка капитала основан на анализе соотношения рыночных цен акций 

аналогичных компаний и наиболее существенных их характеристик. Инвестор, действуя по 

принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в 

компанию-аналог, либо в оцениваемую. Поэтому данные о компании, чьи акции находятся в 

свободной продаже, при использовании соответствующих корректировок должны послужить 

ориентиром для определения рыночной стоимости оцениваемой компании. 

Метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций 

сходных компаний и их основных характеристик. 

Метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать ориентировочную 

стоимость бизнеса по формулам, выведенным на основе отраслевой статистики. 

 

8.2. Методы оценки анализа доходов корпораций 

Методы расчета стоимости, базирующиеся на анализе доходов, приносимых 

оцениваемым объектом, по праву являются основным инструментом современного 

финансиста и стоимостного инженера, так как позволяют обоснованно ответить на вопрос о 

том, сколько в настоящий момент времени целесообразно заплатить за право владения 

оцениваемым объектом. Данные методы также позволяют принять обоснованные финансовые 

и управленческие решения, прежде всего в области управления стоимостью корпорации. 

Метод дисконтирования денежных потоков относится к числу таких методов. 

Основным показателем, используемым в рамках метода дисконтирования денежного 

потока, является денежный поток, рассчитываемый как разница между притоком и оттоком 

денежных средств за определенный период. 

В практических расчетах используется расчет денежного потока компании по трем 

возможным сценариям развития: пессимистическому, наиболее вероятному и 

оптимистическому. 

В зависимости от специфики каждого конкретного оцениваемого объекта в качестве 

прогнозируемых сценарных показателей выбираются показатели, являющиеся 

существенными при построении прогноза. 

Расчет денежного потока для каждого прогнозного года производится в два этапа: 

расчет величины скорректированной чистой прибыли и расчет величины чистого денежного 

потока. 

При расчете величины скорректированной чистой прибыли анализируются и 

прогнозируются прочие операционные расходы и отвлеченные средства. 

При оценке бизнеса методом дисконтированных денежных потоков ожидаемый срок 

деятельности компании разделяется на два периода: прогнозный и постпрогнозньй 



208 
 

(остаточный). На прогнозный период составляется детальный прогноз денежных потоков, как 

правило, на достаточно долгий период времени, вплоть до того момента, когда компания 

выйдет на стабильные темпы роста денежного потока. 

Определение адекватной продолжительности прогнозного периода представляется 

достаточно сложной задачей. С одной стороны, продолжительный прогнозный период 

предполагает большее число наблюдений, соответственно полученная итоговая величина 

стоимости может являться более обоснованной с математической точки зрения. С другой 

стороны, при увеличении продолжительности периода возникает сложность в 

прогнозировании конкретных показателей объемов производства, выручки, расходов, темпов 

инфляции и т.д., соответственно возникает субъективность в прогнозе потоков денежных 

средств. 

Продолжительность прогнозного периода зависит от целей оценки и конкретной 

ситуации и составляет от 5 до 10 лет. В условиях нестабильной экономики и высокой 

волатильности рынка адекватные долгосрочные прогнозы особенно затруднительны, 

допускается сокращение прогнозного периода до 3 лет. 

В практической деятельности критериями выбора прогнозного периода могут являться: 

принадлежность компании к той или иной отрасли (для добывающих отраслей прогнозный 

период длительнее, при этом стоимость бизнеса ограничена величиной имеющегося к добыче 

ресурса), стадия жизненного цикла компании, степень износа оборудования, необходимость 

внедрения современных технологий. 

Единица измерения прогнозного периода определяется исходя из ритмичности 

производства, как правило, в качестве стандартной единицы принимается год.Проведение 

ретроспективного анализа валовой выручки от реализации и ее прогноз являются первым 

шагом расчета стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных 

потоков.Прогнозированию выручки от реализации предшествует анализ ситуации прошлых 

лет. 

Анализируются имеющиеся в организации производственные мощности, определяется 

их загруженность и исходя из предоставленной информации о планируемых капитальных 

вложениях строится прогноз физического объема продукции.Сдерживающими факторами 

роста объемов производства и реализации могут являться жесткая конкуренция в отрасли, а 

также острая нехватка основного ресурса, необходимого для производства продукции. 

Прогнозирование выручки от реализации может осуществляться двумя способами: 

укрупненным подходом и детальным. 

Укрупненный поход подразумевает прогнозирование роста выручки в зависимости от 

темпов роста предыдущих лет (компании или отрасли, в которой действует компания).При 
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этом важно определить, на чем базируется рост выручки. Если в основе темпов роста лежит 

увеличение объемов производства в натуральном выражении, важно чтобы прогнозируемый 

рост не опережал имеющихся резервов производственных мощностей. Укрупненный подход 

может использоваться для проведения предварительной оценки, а также в случае отсутствия 

информации. 

Детальный подход подразумевает использование большего массива информации. 

Основой для расчета показателей валовой выручки являются данные о физических объемах 

реализуемой продукции прошлых лет (фактические показатели), фактические и прогнозные 

цены на производимый продукт (экспортные, импортные), а также прогнозы специалистов 

отрасли, позволяющие моделировать различные сценарии развития при различных 

внешнеэкономических условиях. 

Прогноз валовой выручки осуществляется в два этапа: 

1) составление прогноза производства продукции; 

2) составление прогноза реализации продукции. 

Прогноз производства продукции составляется на основе данных, представленных 

компанией. 

Далее строятся пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический прогнозы. 

Прогноз реализации продукции составляется на основе ранее определенных 

физических объемов производства с учетом структуры потребителей и возможных условий 

поставок продукции и услуг. Отпускные цены определяются ассортиментом и 

платежеспособностью потребителей, структурой и конъюнктурой рынка. 

Прогнозирование изменения уровня цен на продукт можно также осуществлять исходя 

из пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценария.Необходимо 

помнить, что при осуществлении детального прогноза следует учитывать налоговые платежи, 

например таможенные платежи. 

Проведение ретроспективного анализа и подготовка прогноза расходов 

Прогнозирование расходов при моделировании денежного потока может 

осуществляться укрупненно и детально. 

Укрупненный подход подразумевает построение прогноза себестоимости путем 

использования информации о доле переменных затрат в выручке компании и условно-

фиксированной величины постоянных затрат. Рост переменных затрат прогнозируется 

пропорционально росту выручки. Рост постоянных затрат возможен в том случае, когда 

ожидается резкое увеличение объема реализации в натуральном выражении и, как следствие, 

рост затрат на рекламу, аренду и т.п. 
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Детальный подход подразумевает определение себестоимости произведенной и 

реализованной продукции по элементам затрат. Также во внимание принимаются варианты 

условий поставок продукции и услуг. 

Как правило, при использовании детального подхода при построении прогноза затрат 

выделяются наиболее значимые затраты (т.е. те затраты, которые занимают наибольший 

удельный вес в себестоимости), по которым проводится детальный анализ и строится прогноз. 

В качестве наиболее значимых статей затрат могут быть названы: 

• сырье и материалы; 

• топливо; 

• энергия; 

• заработная плата; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизация основных средств; 

• прочие затраты. 

Итоговый расчет себестоимости осуществляется путем суммирования спланированных 

затрат компании, при этом также строятся пессимистический, оптимистический и наиболее 

вероятный сценарии развития. 

Анализ и прогнозирование инвестиций как составной части денежного потока 

включает в себя анализ и прогноз трех основных компонентов: 

1) собственного оборотного капитала; 

2) капиталовложений; 

3) потребности в финансировании из внешних источников, т.е. кредитов и займов. 

После построения прогнозных балансов определяется собственный оборотный 

капиталдля каждого прогнозного года, затем на основании полученных данных 

рассчитывается изменение собственного оборотного капитала, которое фиксируется в 

денежном потоке. 

Капитальные вложения планируются исходя из информации, предоставленной 

компаниями, либо на основании информации, полученной при проведении финансового 

анализа. 

Проведение полномасштабной реконструкции производственных мощностей может 

привести к резкому оттоку денежных средств и, как следствие, снижению стоимости бизнеса 

до момента начала окупаемости инвестиций. 

Прогноз изменения долгосрочной задолженности осуществляется на основе анализа 

текущей кредитной истории компании, изучения представленных кредитных договоров и на 
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основании полученной информации по планируемому привлечению заемных средств из 

внешних источников. 

Одним из наиболее сложных, ответственных и в то же время интересных является этап 

оценки, связанный с определением ставки дисконтирования. 

С математической точки зрения ставка дисконтирования - это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 

стоимости, являющуюся базой для определения рыночной стоимости компании. 

В экономическом смысле в роли ставки дисконтирования выступает требуемая 

инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты 

инвестирования, или, другими словами, это требуемая ставка дохода по имеющимся 

альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Вследствие риска, связанного с получением будущих доходов, ставка дисконтирования 

должна превышать безрисковую ставку и обеспечивать премии за все виды рисков, 

сопряженных с инвестированием в оцениваемую компанию. 

Расчет ставки дисконтирования зависит от того, какой тип денежного потока 

используется в качестве базы для оценки. 

Для модели денежных потоков для собственного капитала используются метод 

кумулятивного построения, основанный на экспертной оценке премий за риск, связанный с 

инвестированием в конкретную компанию, и модель оценки капитальных активов (САРМ), 

основанная на анализе массивов информации фондового рынка об изменении доходности 

свободно обращающихся акций. Для модели денежного потока для всего инвестированного 

капитала ставка дисконтирования рассчитывается по модели WACC - средневзвешенной 

стоимости капитала. 

Расчет величины стоимости компании в постпрогнозный период - следующий этап 

расчета стоимости бизнеса. 

Определение стоимости компании в постпрогнозный период основано на предпосылке 

о том, что бизнес способен приносить доход и по окончании прогнозного периода. 

Предполагается, что после окончания прогнозного периода доходы компании 

стабилизируются и в остаточный период будут иметь место стабильные долгосрочные темпы 

роста или бесконечные равномерные доходы. 

Расчет стоимости бизнеса в постпрогнозный период осуществляется различными 

способами, в частности с помощью модели Гордона, метода чистых активов или метода 

ликвидационной стоимости (если предполагается ликвидация компании по окончании 

прогнозного периода). Наибольшей популярностью пользуется модель Гордона. 
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Данный способ предполагает капитализацию величины остаточной, или терминальной, 

стоимости. При этом коэффициент капитализации определяется как разница между ставкой 

дисконтирования и долгосрочными темпами роста. 

Модель Гордона основана на следующих допущениях: 

1) прогнозный период должен продолжаться до тех пор, пока темпы роста компании не 

стабилизируются; 

2) величины износа и капиталовложений в остаточный период равны между собой. 

Расчетная формула определения стоимости компании в постпрогнозный период имеет 

вид: 

 

где TV - остаточная стоимость компании в постпрогнозный период, или терминальная, 

стоимость; 

CFn - денежный поток в последний год прогнозного периода; 

CFn+1 - денежный поток в первый год постпрогнозного периода; 

g - ожидаемые долгосрочные темпы роста компании в постпрогнозныйпериод; 

планируются с учетом роста денежных потоков за последние два года прогнозного периода (в 

период их стабилизации); 

R - ставка дисконтирования. 

Полученная таким образом остаточная стоимость компании в постпрогнозный период 

дисконтируется на момент окончания прогнозного периода, т.е. на конец года по ставке 

дисконтирования, рассчитанной для данной компании. 

Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков и стоимости компании в 

постпрогнозный период, а также их суммарного значения 

Предварительная величина рыночной стоимости оцениваемой компании состоит из 

двух составляющих: 

1) текущая стоимость денежных потоков в течение прогнозного периода; 

2) текущая стоимость стоимости компании в постпрогнозный период. 

Текущая стоимость будущих доходов определяется по фактору текущей стоимости 

единицы на середину периода при ежегодном начислении процентов по определенной ставке 

дисконтирования и времени получения дохода. 

Поскольку денежные потоки большинства компаний формируются равномерно в 

течение всего года, постольку при дисконтировании денежных потоков применяется фактор 

текущей стоимости на середину периода, рассчитанный по формуле: 
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где [PV] - фактор текущей стоимости единицы (на середину периода), используемый 

при дисконтировании денежных потоков; 

R - ставка дисконтирования; 

n-период (в годах) до момента получения денежных потоков. 

Текущая стоимость остаточной стоимости компании в постпрогнозный период 

рассчитывается по той же ставке дисконтирования, что применяется для дисконтирования 

денежных потоков прогнозного периода. Дисконтирование стоимости компании в 

постпрогнозный период к ее текущему значению производится по фактору текущей стоимости 

на конец последнего прогнозного года по формуле: 

 

где [PV] - фактор текущей стоимости единицы (на конец периода), используемый при 

дисконтировании стоимости компании в постпрогнозном периоде; 

R - ставка дисконтирования; 

n - период до конца прогнозного периода (например, 5 лет). 

Рыночная стоимость бизнеса оцениваемой компании до внесения поправок 

определяется как сумма текущих стоимостей денежных потоков и текущей стоимости 

компании в постпрогнозный период. 

Расчет обоснованной величины стоимости бизнеса методом дисконтированных 

денежных потоков определяется с учетом заключительных поправок. 

Полученная вышеприведенным способом рыночная стоимость оцениваемой компании 

представляет собой величину стоимости, рассчитанную на основе текущей (прогнозируемой) 

производственной деятельности. Она не включает стоимость избыточных (неоперационных) 

активов, которые не принимают участия в формировании денежного потока. Эти активы 

подлежат отдельной оценке, результат которой затем должен быть прибавлен к величине 

предварительной стоимости бизнеса, полученной путем дисконтирования денежных потоков 

от текущей (прогнозируемой) производственной деятельности. 

Если компания имеет избыточный собственный оборотный капитал, его величина 

прибавляется к стоимости бизнеса. В случае недостатка собственного оборотного капитала 

стоимость бизнеса уменьшается на соответствующую величину. 

Таким образом, после определения предварительной величины стоимости собственного 

капитала оцениваемой компании для получения окончательной величины его рыночной 

стоимости вводятся перечисленные выше поправки. 
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Достаточно часто возникает необходимость корректировки стоимости компании на 

величину не операционных активов. 

К не операционным активам относятся объекты, не планируемые к использованию 

(например, непрофильные активы), объекты не завершенные строительством, а также объекты 

социальной сферы, планируемые к перепрофилированию, продаже и т.п. Данные об этих 

активах могут быть получены на основании финансового анализа в блоке «Производство». 

В качестве корректирующей величины можно использовать либо остаточную 

стоимость, приведенную на дату оценки вышеуказанных активов, либо рыночную стоимость 

указанных объектов. 

Поправка на избыток (дефицит) собственного оборотного капитала (СОК) определяется 

как разница между фактической величиной СОК (рассчитанной по данным бухгалтерской 

отчетности компании на последнюю отчетную дату без учета дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию, а также мораторной кредиторской задолженности) и требуемой 

величиной (рассчитанной по планируемым показателям оборачиваемости). 

Окончательная рыночная стоимость бизнеса определяется как средневзвешенная 

величина результатов, полученных при его оценке по пессимистическому, наиболее 

вероятному и оптимистическому сценариям развития компании в прогнозный период. 

Метод дисконтирования денежных потоков можно применять практически при оценке 

любой корпорации или ее бизнес-подразделения. Однако если оцениваемый бизнес 

демонстрирует завидное постоянство финансовых результатов и, следовательно, денежных 

потоков, процедуру оценки можно упростить за счет модификации дисконтирования в 

капитализацию. 

Капитализация - это превращение денежного потока в стоимость путем деления или 

умножения (чаще деления) рассчитанной величины потока дохода на коэффициент 

капитализации или мультипликатор. 

Базовая формула расчета капитализации выгладит так: 

 

где Vm - оцениваемая стоимость; 

Д – доход; 

К-коэффициент капитализации. 

Суть метода капитализации заключается в определении величины ежегодных доходов 

и соответствующей этим доходам ставки капитализации, на основе которой рассчитывается 

рыночная стоимость компании. 
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На практике множество методов капитализации дохода компании различаются в 

зависимости от используемых для расчета видов дохода и фактора, на который делятся или 

умножаются эти доходы. Так, можно выделить: 

• капитализацию чистого дохода (до налогообложения, выплаты процентов и 

капитальных затрат); 

• капитализацию чистого дохода (после налогообложения, выплаты процентов и 

капитальных затрат); 

• капитализацию фактических дивидендов; 

• капитализацию потенциальных дивидендов. 

При расчете чистого дохода важно правильно выбрать период времени, за который 

производятся расчеты. 

Особое внимание следует обращать на сопоставимость используемых показателей. 

Капитализируемой базой чаще всего является скорректированная прибыль компании, тем не 

менее, в практике иногда используется выручка либо прибыли до налогообложения. 

Показатель чистой прибыли обычно используется для оценки компаний, в активах 

которых преобладает быстроизнашивающееся оборудование. 

Следующий важный вопрос, который возникает при расчете чистого дохода, - выбор 

способа его расчета. Простейшим способом является расчет чистого дохода по формуле 

среднего арифметического. Более точно рыночную стоимость обычно удается рассчитать в 

случае определения чистого дохода по формуле средневзвешивания или тренду. 

Если в динамике показателя чистого дохода за выбранный ретроспективный период не 

прослеживается какой-либо четкой тенденции, то базовый показатель чистого дохода 

компании может быть получен как среднее арифметическое за этот период. 

Если же аналитик считает, что для прогноза будущих чистых доходов наиболее 

важными являются чистые доходы за последние периоды, то он использует весовые 

коэффициенты. 

Иногда для оценки акционерных обществ используется капитализация дивидендов. 

Этот метод предпочтителен для миноритарных акционеров или держателей 

привилегированных акций. Для акционеров, обладающих контрольным пакетом, 

предпочтительнее использование для определения рыночной стоимости компании 

капитализации чистого дохода. В качестве коэффициента капитализации может быть 

использована: 

1) норма прибыли, скорректированная на уровень риска; 

2) ставка капитализации по сопоставимым компаниям. 
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8.3. Методы оценки анализа рынков 

Сравнительный подход к оценке бизнеса (собственного капитала корпорации) 

базируется на предположении, что стоимость собственного капитала определяется величиной, 

за которую компания может быть продана при наличии достаточно сформированного рынка. 

Сравнительный подход базируется на принципах замещения, которые предполагают, 

что разумный потенциальный инвестор не заплатит за объект больше минимальной цены, за 

которую может быть приобретен аналогичный объект. Другими словами, наиболее вероятной 

стоимостью оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи сходной компании, 

зафиксированная рынком. 

Сравнительный подход предполагает, что рынок сам устанавливает цену для 

оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных 

объектов-аналогов, недавно проданных в сходном сегменте рынка. Однако метод требует 

тщательного отбора сопоставимых продаж и анализа ценообразующих факторов, таких как 

соотношение спроса и предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы 

развития отрасли, конкретные особенности компании и многое другое. 

Стоимость собственного капитала компании оценивается на основе использования двух 

блоков информации: 

1) внешний блок: данные по сходным компаниям (цена и ценообразующие параметры), 

2) внутренний блок: данные по оцениваемой компании. 

Использование рыночной информации является отличительной особенностью и 

основным инструментом сравнительного подхода, однако два других подхода - доходный и 

затратный - также используют информацию рынка. В доходном подходе исходя из данных 

рынка определяется ставка дисконтирования, инфляция, темпы роста в постпрогнозный 

период и др. В затратном подходе, требующем определения рыночной стоимости всех активов 

и обязательств компании, расчеты основываются на рыночной стоимости материалов, 

выполняемых работ, экономическом износе, рыночной стоимости заемных средств. 

Однако, поскольку сравнительный подход основан на прямом сравнении оцениваемого 

объекта с аналогичными объектами на рынке, именно этот подход часто называют рыночным. 

Сравнительный подход при наличии качественной информации позволяет получить хорошие 

и наглядные результаты оценки стоимости. 

В арсенале сравнительного подхода имеется три метода, основное различие которых 

состоит в используемой ценовой информации: 

1) метод компании-аналога, или метод рынка капитала; 

2) метод сделок, или метод продаж; 

3) метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений. 
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Метод компании-аналога, или метод рынка капитала, основан на использовании цены 

одной акции, сформированной открытым фондовым рынком. 

В этом случае цена аналога не содержит премии за контроль, поэтому дает результат 

оценки на уровне капитализации, т.е. без премии за контроль. Метод применим для оценки 

миноритарных пакетов акций. 

Метод сделок, или метод продаж, ориентирован на цены сделок при слияниях и 

поглощениях, либо приобретении контрольного пакета акций. 

В этом случае цена аналога включает премию за контроль, поэтому результат оценки 

дает полную, 100%-ную стоимость собственного капитала. Метод используется для оценки 

всего бизнеса либо контрольного пакета акций. 

Метод отраслевых коэффициентов, или метод отраслевых соотношений, предполагает 

применение рекомендуемых устойчивых соотношений между ценой и финансовыми 

параметрами компании. 

Отраслевые коэффициенты рассчитываются на основе анализа соотношения между 

ценой собственного капитала и важнейшими производственно-финансовыми показателями 

компании и интегрированы в достаточно простые формулы определения стоимости 

оцениваемого предприятия. Например, цена предприятия розничной торговли формируется 

следующим образом: (0,75-1,5) величины чистого годового дохода увеличивается на 

стоимость оборудования и запасов, которыми располагает оцениваемое предприятие. 

Алгоритм методов сравнительного подхода к стоимостной оценке заключается в 

следующем. Выбирается недавно проданная организация, аналогичная оцениваемой 

компании, рассчитывается соотношение между рыночной ценой продажи предприятия-

аналога и каким-либо его финансовым показателем (ценовой мультипликатор), рыночная 

стоимость собственного капитала оцениваемой компании определяется как произведение 

аналогичного финансового показателя на расчетную величину ценового мультипликатора. 

Например, необходимо оценить предприятие, получившее в последнем финансовом 

году чистую прибыль в размере 500 млн руб. Аналитик располагает достоверной 

информацией о том, что недавно была продана сходная компания за 4000 млн руб., ее чистая 

прибыль за аналогичный период составила 400 млн руб. По компании-аналогу рыночная цена 

превосходит чистую прибыль в 10 раз (4000/400=10). Следовательно, стоимость оцениваемой 

компании в 10 раз превышает ее чистую прибыль и составляет 500 х 10 = 5000 млн руб. 

Ценовой мультипликатор является основным инструментом сравнительного подхода к 

оценке бизнеса. Правильное применение ценового мультипликатора требует понимания его 

экономической природы, порядка расчета и особенностей применения различных видов. 

  сведению 
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Ценовой мультипликатор отражает соотношение между рыночной ценой компании и 

каким-либо показателем, характеризующим результаты ее производственной и финансовой 

деятельности. В качестве таких показателей можно использовать не только прибыль, но и 

денежный поток, дивидендные выплаты, выручку от реализации и некоторые другие. 

Ценовой мультипликатор рассчитывается по всем аналогичным компаниям, а его 

величина, приемлемая для оцениваемой компании, определяется с учетом сравнения 

финансовых показателей. 

Для оценки рыночной стоимости оцениваемой компании выбранная аналитиком 

величина ценового мультипликатора используется как множитель к ее аналогичному 

показателю. 

Для расчета ценового мультипликатора необходимо выполнить следующие операции. 

1. Определить величину капитализации или рыночную стоимость собственного 

капитала компании-аналога (числитель). Для этого рыночная цена акции аналогичной 

компании умножается на число акций в обращении. Это даст нам значение числителя в 

формуле. Цена акции берется на последнюю дату, предшествующую дате оценки, либо она 

представляет среднюю величину между максимальной и минимальной ценой за последний 

месяц. 

2. Вычислить необходимые финансовые показатели: прибыль, выручку от реализации, 

стоимость чистых активов и другие (знаменатель). В этом качестве может выступать 

показатель финансовых результатов либо за последний отчетный год, либо за последние 12 

месяцев, либо средняя величина за несколько лет, предшествующих дате оценки. 

Используемые виды ценовых мультипликаторов различаются в зависимости от 

используемой цены аналога (числителя), а также способа и единицы измерения финансовых 

показателей аналога (знаменателя). 

Цена компании-аналога может быть представлена такими показателями, как: 

• собственный капитал, 

• инвестированный капитал (сумма собственного капитала и долгосрочных 

обязательств), 

• совокупный капитал (сумма собственного капитала и совокупных обязательств). 

В соответствии с выбранной единицей измерения рассчитывают стоимостные, 

выраженные в денежных единицах, и натуральные, как правило, отражающие физические 

объемы продаж. Например, годовой объем продажи цементного завода может быть измерен 

как в рублях, так и в тоннах. Натуральные показатели дают хороший результат при условии 

производства монопродукции, а также помогают нивелировать влияние нестабильности цен. 
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Зарубежная практика предполагает вычисление мультипликаторов для сопоставимых 

компаний в течение трех финансовых лет: в текущем, прошлом и следующем прогнозном 

годах, при этом величина капитала во всех трех случаях будет одинаковой. 

Рассмотрим особенности расчета и использования ценовых мультипликаторов, 

наиболее часто применяемых для оценки бизнеса, с позиции используемых финансовых 

показателей (знаменателя). 

Данные мультипликаторы дают хорошие результаты при оценке предприятий малого 

бизнеса, сферы услуг (реклама, страхование, ритуальные услуги и т.д.), а также для оценки 

компаний, которые пока не прибыльны. Мультипликатор «цена/выручка от реализации» не 

зависит от методов ведения бухгалтерского учета. Несомненным достоинством данного 

мультипликатора является его универсальность, которая избавляет от необходимости 

проведения сложных корректировок, применяемых при расчете мультипликатора 

«цена/прибыль». Эти мультипликаторы обычно используются для оценки компаний, которые 

пока не прибыльны. 

 ультипликаторы «цена/выручка от реализации»; «цена/физический объем» 

Если целью оценки является поглощение компании, то лучше ориентироваться на 

мультипликатор «цена/выручка от реализации», так как он исключает возможность 

завышения результатов оценки за счет кратковременного роста прибыли, обеспечиваемого 

усилиями финансового менеджера. Однако необходимо проанализировать сохранение объема 

выручки в будущем. 

Особенность применения мультипликатора «цена/выручка от реализации» заключается 

в том, что необходимо обязательно учитывать структуру капитала оцениваемой компании и 

аналогов. Если соотношение собственных и заемных средств существенно отличается, то 

оценку лучше проводить на основе рыночной стоимости инвестированного капитала. 

Мультипликатор «цена/физический объем» является разновидностью мультипликатора 

«цена/выручка от реализации». В этом случае цена сопоставляется не со стоимостным, а с 

натуральным показателем, который может отражать физический объем производства, размер 

производственных площадей, количество установленного оборудования, а также любую 

другую единицу измерения мощности, например мультипликатор числа абонентов, 

количества посетителей или просмотров страниц для интернет-компаний и т.д. Данный вид 

мультипликаторов предпочтителен, если уровень прибыли на вложенный капитал компаний-

аналогов достаточно сопоставим. В противном случае результаты оценки могут иметь 

большой разброс. 

 ультипликаторы группы «цена/ прибыль» 
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Данная группа мультипликаторов широко применяется, так как информация о прибыли 

оцениваемой компании и предприятий-аналогов является наиболее доступной. В процессе 

распределения выручки можно рассчитать следующие виды прибыли: 

• прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT); 

• прибыль до уплаты налогов (ЕВТ); 

• чистая прибыль (Е); 

• прибыль до уплаты процентов и налогов, скорректированная на величину налога на 

прибыль корпорации (NOPAT). 

Для расчета мультипликатора можно использовать величину прибыли, полученную в 

последний год перед датой оценки, среднегодовую величину прибыли, исчисленную за 

последние пять лет. Основное правило - соблюдение идентичности используемого вида 

прибыли для аналога и оцениваемой компании. 

Мультипликатор «цена/прибыль до уплаты процентов и налогов» дает аналитику 

возможность проводить сравнение на основе реальной прибыли, генерируемой мощностями 

компаний. Важно при ее расчете осуществлять необходимые нормализующие корректировки 

на величину разовых и экстраординарных доходов и расходов. 

Мультипликаторы «цена/чистая прибыль» и «цена/прибыль до уплаты налогов» при 

оценке корпораций будут давать идентичные результаты оценки, поскольку ставка налога на 

прибыль корпораций, как привило, единая. 

Базой расчета мультипликатора «цена/денежный поток» может служить любой 

показатель прибыли, увеличенный на сумму начисленной амортизации. Следовательно, 

аналитик может использовать несколько вариантов данного мультипликатора. Применение 

мультипликатора «цена/денежный поток» является единственно возможным для оценки 

убыточных либо малорентабельных компаний, а также при несоответствии фактического 

полезного срока службы основных фондов компании периоду амортизации, принятому в 

финансовом учете. Следует иметь в виду, что при существенных различиях в уровне маржи 

оцениваемой компании и аналогов использование данного мультипликатора приводит, как 

правило, к переоценке компаний с низкой маржой и, следовательно, к занижению стоимости 

компаний с высокой маржой. 

 ультипликатор «цена/денежныйпоток» 

Применение различных видов мультипликаторов может давать различные по величине 

результаты стоимости собственного капитала. Для обоснования степени надежности и 

объективности того или иного вида мультипликатора учитывают экономические критерии. 

Мультипликатор «цена/денежный поток» корректен при оценке организаций, в активах 

которых преобладает недвижимость. Если компания имеет достаточно высокий удельный вес 
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активной части основных фондов, более объективный результат даст использование 

мультипликатора «цена/прибыль». 

 ультипликатор «цена/дивиденды» 

Мультипликатор «цена/дивиденды» целесообразно использовать, если дивиденды как в 

аналогах, так и в оцениваемой компании выплачиваются достаточно стабильно и поддаются 

прогнозированию. 

Данный мультипликатор может рассчитываться как на базе фактически выплаченных 

дивидендов, так и на основе потенциальных дивидендных выплат. Под потенциальными 

дивидендами понимаются типичные фактические дивидендные выплаты сходных компаний. 

 ультипликатор «цена/балансовая стоимость» 

Для расчета мультипликатора «цена/балансовая стоимость» в качестве финансовой 

базы используется балансовая стоимость либо всех, либо чистых активов аналогичных 

компаний на дату оценки или на последнюю отчетную дату. 

Оптимальная сфера применения данного мультипликатора - оценка холдинговых 

компаний, либо оценка в случае необходимости срочной продажи крупного пакета акций, 

входящего в состав портфеля ценных бумаг оцениваемой компании. 

Финансовой базой для расчета является либо величина чистых активов, либо полная 

стоимость активов оцениваемой компании и компаний-аналогов. Причем за основу можно 

брать как информацию официальных балансовых отчетов компаний, так и скорректированную 

величину, полученную расчетным путем. 

Мультипликаторы цен сделок с пакетами акций при слияниях и поглощениях компаний 

При общем едином алгоритме применения данного мультипликатора имеется ряд 

особенностей. 

Так, аналоги отбираются по имеющейся информации о последних сделках продажи 

контрольного пакета акций, слияния и т.д. в том же сегменте, что и оцениваемая компания. 

Цена аналога будет содержать премию за контроль, которую покупатель заплатил, 

чтобы получить контроль над приобретаемой компанией. Следовательно, результат оценки 

также включает в себя стоимость ожидаемой синергии оцениваемой компании, дает 

мажоритарную оценку, включающую премию за контроль над оцениваемой компанией. Таким 

образом, применение мультипликатора сделок, в отличие от мультипликаторов собственного 

и инвестированного капитала, не требует дополнительной корректировки на величину премии 

за контроль. 

В российской практике мультипликатор сделок редко применяется в силу отсутствия 

качественной и достоверной информации о действительно сопоставимых сделках. 
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8.4. Методы оценки состава и структуры активов корпорации 

Затратный подход в процессе оценки стоимости компании представлен двумя 

методами: методом стоимости чистых активов и методом ликвидационной стоимости. 

Метод стоимости чистых активов основан на анализе активов компании. 

Использование данного метода дает лучшие результаты при оценке действующей компании, 

обладающей значительными материальными и финансовыми активами. 

При этом в рамках метода стоимости чистых активов, используемого при оценке 

бизнеса компании, отдельные объекты (нематериальные активы, долгосрочные финансовые 

вложения, здания, машины, оборудование) могут оцениваться с использованием доходного и 

сравнительного подхода. 

Затратный подход предполагает: 

• определение рыночной стоимости всех активов компании; 

• определение величины обязательств компании; 

• расчет разницы между рыночной стоимостью активов и обязательств. 

Характерной особенностью затратного подхода является то, что переоценка по 

рыночной стоимости всех активов баланса осуществляется несколькими методами (как 

правило, один подход - один метод). Полученные результаты объединяются в итоговую 

величину рыночной стоимости и отражаются в новом оценочном балансе. При этом оценка 

стоимости различными методами проводится с учетом особенностей оцениваемого объекта. 

Затратный подход оценке зданий, сооружений, передаточных устройств 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении 

имущества и исходит из принципа замещения, состоящего в том, что инвестор не заплатит за 

имущество большую сумму, чем та, в которую обойдется приобретение соответствующего 

имущества, аналогичного по назначению и качеству в обозримый период без существенных 

издержек. 

При оценке зданий, сооружений, передаточных устройств применение затратного 

подхода заключается в расчете затрат на воспроизводство оцениваемых активов за вычетом 

всех форм износа, обесценивания и устаревания актива. 

Для проведения оценки используются строительно-технические характеристики 

объектов на основании данных технических паспортов, информация о требуемых затратах на 

ремонт, затратах, связанных с восстановлением. 

Пои расчете стоимости учитывается физический, функциональный, экономический 

износ. 
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Физический износ - это уменьшение стоимости вследствие старения и изнашивания. 

Это уменьшение может классифицироваться как устранимое и необратимое. В целях 

определения этого типа износа учитывается фактический возраст зданий и их состояние. 

Функциональный износ - представляет собой потерю стоимости, вызванную 

появлением новых технологий. Он может проявиться в излишке производственных 

мощностей, конструкционной избыточности, сверхдостаточности, непривлекательном виде, 

плохой или неэффективной планировке и дизайне. Функциональной износ обычно вызван 

качественными недостатками использованных материалов и конструкции здания. 

Экономический износ - определяется как снижение функциональной пригодности 

зданий, сооружений, передаточных устройств вследствие влияния экономического развития 

или изменения окружающей среды, что является непоправимым фактором для собственника 

недвижимости. Он может быть вызван общим упадком района, местом расположения объекта 

в районе или состоянием рынка, а также общеэкономическими и внутриотраслевыми 

изменениями, в том числе сокращением спроса на определенный вид продукции и 

сокращением предложений или ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных 

систем, сооружений и коммуникаций, а также правовыми изменениями, относящимися к 

законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным 

распоряжениям. 

Функциональный и экономический износ, как правило, определяются экспертным 

путем. 

При применении методов доходного подхода к оценке недвижимости анализируется 

возможность объектов генерировать определенный доход, который обычно выражается в 

форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи. 

Источниками информации при оценке объектов недвижимости в части доходного 

подхода выступают: данные технического паспорта в части общей и полезной площади 

объекта, текущие арендные ставки на рынке недвижимости, данные СМИ и т.п. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости в рамках затратного подхода к оценке 

бизнеса заключается в определении рыночной стоимости исходя из анализа имевших место 

сделок купли-продажи аналогичных объектов. 

Метод сравнения продаж наиболее эффективен для объектов недвижимости, по 

которым имеется значительная информация по сделкам купли-продажи. Как правило, для 

доходных объектов данный метод задает лишь диапазон вероятной стоимости. 

Основными критериями при выборе сопоставимых объектов аналогов являются: 

• право собственности на недвижимость; 

• условия финансирования; 
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• условия и время продажи; 

• местоположение; 

• физические характеристики. 

Следующей группой объектов (агрегированной статьей баланса) являются машины, 

оборудование и транспортные средства. 

В зависимости от целей и мотивов оценки объектом оценки может выступать либо 

отдельно взятая машина или единица оборудования (оценка «россыпью»), либо множество 

условно независимых друг от друга единиц машин и оборудования с учетом имеющихся 

производственно-технологических связей как между отдельными элементами комплекса, так и 

между ними, с одной стороны, и окружающей их технической инфраструктурой - с другой 

(«системная оценка» или оценка производственно-технологических систем). 

При оценке машин и оборудования в обязательном порядке учитываются 

происходящие в мировой и отечественной экономике инфляционные процессы, а также 

изменения в налоговом и таможенном законодательстве. Методика учета указанной группы 

факторов различна для импортного и отечественного оборудования. 

При оценке рыночной стоимости оборудования используется, как правило, «оценка 

потоком», т.е. каждый элемент рассматриваемого имущества оценивается самостоятельно и 

независимо от других элементов. Наиболее часто используемым при оценке оборудования 

подходом является затратный подход. 

 етод ликвидационной стоимости 

Расчет ликвидационной стоимости осуществляется следующим образом. 

1. Анализируется ряд статистических и бухгалтерских документов, к которым 

относятся: бухгалтерские отчеты на конец каждого квартала, статистические отчеты, 

промежуточный ликвидационный баланс, инвентарные карточки. На основании комплексного 

финансового анализа делается экспертный вывод о достаточности средств на покрытие 

задолженности. 

2. Формируется оцениваемая масса имущества. Отдельно рассматриваются следующие 

группы активов: 

• наиболее ликвидные (оборотные активы); 

• менее ликвидные (необоротные активы). 

3. Формируется сумма задолженности компании. 

4. Разрабатывается календарный график ликвидации. При этом необходимо учитывать, 

что продажа различных видов активов компании (недвижимого имущества, машин и 

оборудования, товарно-материальных запасов) требует различных временных периодов 

исходя из степени ликвидности и требуемого уровня экспозиции на рынке. 
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5. Обосновываются размеры затрат. 

Выделяются затраты, связанные с ликвидацией, и затраты, связанные с владением 

активами до их реализации. К числу затрат, связанных с ликвидацией, в первую очередь 

относятся комиссионные оценочным и юридическим фирмам, а также налоги и сборы, 

которые платятся при продаже. К числу затрат, связанных с владением активами до их 

продажи, относятся расходы на охрану объектов, управленческие расходы по поддержанию 

работы компании до завершения ее ликвидации и т.п. 

6. Оценивается реализуемое имущество. Оценка имущества, подлежащего реализации, 

осуществляется с помощью использования всех подходов оценки. В практике наиболее часто 

используемым подходом для оценки объектов недвижимости является сравнительный подход. 

7. Определяется ставка дисконтирования с учетом планируемого срока реализации. 

Причем ставка дисконтирования может устанавливаться для каждого вида оцениваемого 

актива индивидуально с учетом ликвидности (значительны скидки на низкую ликвидность) и 

риска возможной непродажи. 

8. Строится график реализации имущества, на основании которого определяется 

совокупная выручка от реализации текущих, материальных и нематериальных активов. 

9. По итогам реализации погашается накопленная сумма текущей задолженности за 

период ликвидации (электроэнергия, отопление и т.п.) и осуществляются выплаты по 

обязательствам. 

При этом требования кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, 

установленной законодательством, в соответствии с которой распределение имущества 

каждой следующей очереди осуществляется после полного распределения имущества 

предыдущей очереди. 

10. Конечным действием является оценка ликвидационной стоимости, приходящейся 

на долю собственников (акционеров). 

 

8.5. Итоговая величина стоимости капитала корпорации 

Заключительный шаг оценки стоимости бизнеса - выведение итоговой величины 

стоимости. 

Для выведения итоговой величины стоимости, полученной на основе трех результатов 

оценки, используются различные способы определения весовых коэффициентов, 

необходимых для определения стоимости бизнеса по формуле средневзвешенной величины. 

Помимо методов математического и субъективного взвешивания также используется метод 

экспертной квалиметрии, вероятностный подход и метод анализа иерархий. 



226 
 

Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого 

качественного показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя 

подходами - доходным, затратным и рыночным. Основаниями для определения степени 

надежности каждого подхода являются: 

• достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов 

каждым методом; 

• количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, 

которые могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозировании 

будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконтирования методом 

кумулятивного построения). 

Метод анализа иерархий, опирающийся на многокритериальное описание проблемы, 

был предложен и детально описан Т. Саати в работе «Принятие решений: метод анализа 

иерархий». В методе используется дерево критериев, в котором общие критерии разделяются 

на критерии частного характера. Для каждой группы критериев определяются коэффициенты 

важности. Альтернативные варианты также сравниваются между собой по отдельным 

критериям с целью определения критериальной ценности каждого из них. Средством 

определения коэффициентов важности критериев либо критериальной ценности альтернатив 

является попарное сравнение. Результат сравнения оценивается по балльной шкале. На основе 

таких сравнений вычисляются коэффициенты важности критериев, оценки альтернативных 

вариантов и находится общая оценка как взвешенная сумма оценок критериев. 

Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический 

характер, т.е. не имеют строгого научного доказательства. Однако данные методы нашли 

широкое практическое применение в оценочной деятельности из-за своей простоты и 

наглядности. Для выведения итоговой величины стоимости используются и более сложные 

инструменты, например модель Монте-Карло. 

Порядок определения поправки на контроль 

В процессе оценки бизнеса может потребоваться определение рыночной стоимости не 

компании в целом, а определенного пакета акций. Согласно действующему законодательству, 

каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

При этом владелец определенной доли акций в общем их объеме получает 

дополнительные права, связанные с реализацией управленческих функций в акционерном 

обществе. Наличие дополнительных прав у владельца контрольного пакета акций 

обусловливает более высокую стоимость акций в данном пакете по сравнению с акциями в 

миноритарном пакете, владельцы которого не имеют таких прав. Для отражения прав 
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контроля в стоимости пакета акций используют премию за контроль. Таким образом, премия 

за контроль представляет собой стоимостное выражение преимущества, связанного с 

владением контрольным пакетом акций. Она отражает дополнительные возможности 

контроля над предприятием по сравнению с меньшей долей, т.е. владением миноритарным 

пакетом акций. Для отражения неконтрольного характера акций в миноритарном пакете 

используют скидку за неконтрольный характер. 

Существует несколько способов определения поправки на контроль и расчета 

стоимости неконтрольного пакета акций. 

Первый способ, являясь наиболее распространенным, основан на применении среднего 

значения поправки на контроль в отраслевом разрезе, полученного на основе статистических 

исследований и корректируемого исходя из перечня факторов, влияющих на величину 

премии. Второй подход, менее распространенный, базируется на стоимостной оценке частных 

выгод мажоритарных акционеров. 

В российской практике оценки поправка на контроль вносится на основе среднего 

значения, взятого с западного рынка, вследствие отсутствия российских статистических 

исследований в этой области. В большинстве случаев для корректировки среднего значения 

принимается во внимание только фактор объема предоставляемых прав, определяемый исходя 

из действующего российского законодательства и устава данной компании. 

Необходимость применения скидки на неконтрольный характер вызвана практикой 

нарушения прав миноритарных акционеров. Среди наиболее распространенных нарушений 

можно выделить нарушение права на получение информации, на участие в управлении 

обществом, на получение дивидендов, а также увод активов и разводнение капитала. 

Для определения стоимости миноритарного пакета акций на практике используются 

три основных приема: во-первых, основанный на расчете пропорциональной доли пакета в 

стоимости компании и применении скидки на неконтрольный характер; во-вторых, 

основанный на дисконтировании потока доходов миноритарного акционера; в-третьих, 

«горизонтальный» подход, базирующийся на данных по продаже сопоставимых 

неконтрольных пакетов акций. Расчет скидки на неконтрольный характер предлагается 

осуществлять либо на основе статистических исследований и выявления среднего значения 

скидки, либо исходя из величины премии за контроль по следующей формуле: 

 

где С - скидка за неконтрольный характер; 

П - премия за контроль. 
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Предлагаемые методы расчета поправки на контроль (премии за контроль либо скидки 

на неконтрольный характер) основаны главным образом на экспертном суждении о величине 

поправки либо об ее отклонении от среднего значения, выявленного на основе статистических 

наблюдений. 

Порядок определения скидки на недостаток ликвидности 

Термин «ликвидность» существует в различных разделах финансовой науки. В более 

общем смысле под ликвидностью фондового рынка понимают полную свободу передвижения 

инвестиций, оформленных в виде ценных бумаг. Благоприятный инвестиционный климат, 

информационную открытость компаний, разветвленную инфраструктуру рынка, обеспечение 

равных прав для всех инвесторов и профессиональных участников рынка, наличие 

законодательной, нормативной базы и другие факторы, во многом определяющие степень 

ликвидности рынка, количественно описать почти невозможно. 

Понятие «ликвидность» в более узком смысле как некая мера скорости превращения 

активов в денежные средства используется в корпоративных финансах. В процессе оценки 

бизнеса эксперт сталкивается с понятием ликвидности акций. 

На практике существуют различные качественные определения ликвидности акций 

компаний. Так, акции, ликвидность которых велика, называют «голубыми фишками», а акции, 

ликвидность которых мала, - «вторым эшелоном». Иногда еще говорят о «третьем эшелоне» и 

«неликвиде». Такая градация несколько грубовата и в значительной мере условна, так как 

грани между этими категориями весьма размыты. 

Очевидно, что актив, востребованный рынком, имеет большую ценность, нежели актив, 

реализация которого связана с некоторыми трудностями. Это объясняется следующим: во-

первых, в случае если для реализации актива требуется длительный период времени, 

собственник актива несет убытки в размере альтернативной рыночной доходности за период 

реализации низколиквидного актива, во-вторых, собственник сталкивается с 

неопределенностью относительно рыночной стоимости актива по окончании периода, 

необходимого для его продажи на рынке, в-третьих, продажа низколиквидного актива может 

повлечь за собой дополнительные организационные расходы. Для отражения степени 

ликвидности в стоимости бизнеса используется скидка на низкую ликвидность. 

Другими словами, рынок выплачивает премию за ликвидность и, напротив, снижает 

цену при ее отсутствии. На относительную ликвидность различных пакетов влияет множество 

факторов. С течением времени важность фактора ликвидности в оценке бизнеса получает все 

большее признание. По данным зарубежной статистики, непригодность к продаже снижает 

стоимость акции закрытых компаний по сравнению с акциями публичных компаний в среднем 

на 35-50%. 



229 
 

Поправка на ликвидность на практике рассчитывается, как правило, для компаний, 

акции которых не котируются на фондовой бирже. Если принимается решение о применении 

скидки к стоимости котируемых акций, поправка рассчитывается путем построения 

экспертной шкалы соотношения коэффициента ликвидности и величины поправки. 

Скидка на недостаток ликвидности акций закрытых компаний определяется либо 

исходя из среднего значения поправки, либо исходя из стоимости регистрации акций и 

брокерских комиссионных, взимаемых за продвижение акций компании на фондовый рынок. 

Приведенные способы расчета скидки на недостаток ликвидности, так же как и 

способы расчета поправки на контроль, находятся в зависимости от экспертного мнения, что 

обусловливает субъективность результатов. В меньшей степени субъективная составляющая 

присутствует при определении затрат для выхода на фондовый рынок. Однако данный способ 

не позволяет учесть различия в степени ликвидности обращающихся на рынке акций. Кроме 

того, данный способ неприменим к оценке неконтрольных пакетов, поскольку миноритарные 

акционеры не имеют возможность решающим образом повлиять на решение общего собрания 

акционеров по поводу вывода акций компании на фондовый рынок. 
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Тема 9. Финансовые инструменты рынка капитала 

 

9. 1. Долевые ценные бумаги 

9.2. Облигационные инструменты финансового рынка 

9.3.Вексель и его экономическое содержание 

9.4. Гибридные ценные бумаги 

 

9. 1. Долевые ценные бумаги 

В России законодательно понятие акции закреплено в ст. 2 Закона о рынке ценных 

бумаг. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. 

Акция закрепляет за держателем три вида прав: 

1) на участие в получении прибыли (дивидендов); 

2) участие в управлении (право голоса); 

3) долю имущества при ликвидации (ликвидационная стоимость). 

В зависимости от ряда характеристик акции могут различаться по следующим 

параметрам. По форме: 

• документарные; 

• бездокументарные (в России могут выпускаться только бездокументарные акции). 

В зависимости от характера распоряжения: 

• именные (в России акции могут быть только именными); 

• на предъявителя (такие акции преобладают во Франции, Швейцарии и Германии; 

свободно обращаются, эмитент не ведет реестр владельцев). 

В зависимости от способа отражения долей, представленных акцией: 

• номинальные - в России номинал акции должен быть зафиксирован в уставе. Номинал 

акции фиксируется при первом выпуске. В последующем номинал теряет смысл, поскольку 

при дополнительных выпусках акция продается по цене, близкой к рыночной. Однако, 

поскольку стоимость акции должна быть отражена в балансе, в российской практике в 

учетных целях удобнее использовать номинальную стоимость акции; 

• безноминальные - в целом ряде стран (в том числе в США) разрешен выпуск акций 

без указания номинала. 

В зависимости от объема предоставляемых прав: 
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• обыкновенные - предоставляют все права, разрешенные законом для акций; 

• привилегированные - предоставляют дополнительные привилегии: 

- фиксированные дивиденды, 

- первоочередное право получения дивидендов, 

- первоочередное право получения фиксированной ликвидационной стоимости при 

ликвидации компании. 

Однако взамен этих привилегий акция теряет право на управление компанией - право 

голоса. В российском законодательстве для владельцев привилегированных акций 

законодательством предусмотрена процедура возврата права голоса в случаях, когда собрание 

акционеров: 

• принимает решение о невыплате дивидендов по ним; 

• обсуждает вопросы, связанные с внесением изменений и дополнений в устав 

общества, ограничивающих их права, а также когда размер дивиденда определен, но 

дивиденды не были выплачены полностью или частично. 

В этих случаях владельцы привилегированных акций получают право участвовать в 

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Право 

голоса появляется у владельцев этих акций начиная с собрания, следующего за годовым 

собранием, на котором были ограничены права владельцев привилегированных акций. Это 

право сохраняется до момента выплаты дивидендов в полном размере. Это обстоятельство 

может резко изменить стоимость привилегированных акций в случае решения какого- то 

принципиального вопроса на общем собрании акционеров, когда у сторон, борющихся за 

контроль над компанией, нет контрольного пакета и идет борьба за каждый голос. 

В России все обыкновенные акции акционерного общества должны быть одинаковыми, 

т.е. предоставлять одинаковый объем прав каждой акции (за рубежом встречаются 

обыкновенные акции разных классов и с разными правами, в частности многоголосые акции). 

Привилегированные акции могут быть различных видов (классов). Это, в частности, означает, 

что компания может выпустить привилегированные акции с различной ставкой дивиденда. 

В России в отличие от других стран компании не прибегают к выпуску 

привилегированных акций в качестве средства привлечения капитала. Существующие на 

рынке России привилегированные акции отдельных российских компаний появились в начале 

1990-х гг. в процессе ваучерной приватизации. Тем не менее, возможность их выпуска есть, в 

том числе всех наиболее распространенных в мировой практике: кумулятивных (акции, по 

которым происходит накопление дивидендов при их полной или частичной невыплате; в 

уставе устанавливается размер дивидендов и срок, не позднее которого они должны быть 

выплачены; если срок такой выплаты не определен, акции не считаются кумулятивными), 
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конвертируемых  (акции, которые можно обменять на обыкновенные акции или иные 

разновидности привилегированных акций в течение определенного периода). 

Объявленные, размещенные и казначейские акции 

При создании общества решение о формировании уставного капитала принимается 

учредителями, которые с момента регистрации общества получают статус акционеров. 

Решение о новом выпуске акций принимается общим собранием акционеров. Общество 

вправе выпустить только то количество акций, которое записано в его уставе, -объявленные 

акции. При отсутствии в уставе общества этих положений размещение дополнительных акций 

не допускается. 

Объявленные акции- количество дополнительных акций, которое может быть выпущено 

акционерным обществом. 

Все проданные акционерам акции называются размещенными, и сумма их номиналов 

составляет уставный капитал компании, который также записан в уставе. 

Размещенные (эмитированные) акции, акции в обращении- акции, приобретенные 

акционерами. 

Существуют случаи, когда акционерное общество выступает инвестором по 

отношению к собственным акциям, т.е. покупает свои акции. Цели такой покупки могут быть 

разные, например: 

• получение прибыли за счет разницы курсов; 

• поддержание курса собственных акций на рынке, когда в моменты паники выкуп 

части акций способствует стабилизации или даже повышению их рыночной стоимости; 

• недопущение поглощения компании (выкуп с рынка части акций препятствует 

возможности приобретения контроля над обществом со стороны внешних инвесторов); 

• увеличение дивидендных выплат на одну акцию; 

• выкуп акций для их распределения между существующими акционерами; 

• выкуп акций для погашения (уменьшения капитала). 

Казначейские акции - собственные акции, выкупленные акционерным обществом у 

внешних инвесторов и находящиеся на его балансе. 

Казначейские акции: 

• не дают права голоса; 

• по ним не выплачиваются дивиденды; 

• не могут находиться на балансе компании более 1 года. 

Виды цены акций при создании акционерного общества оплата акций учредителями 

производится, как правило, по номиналу. Все последующие выпуски акций должны быть 

реализованы по цене не ниже номинала. 
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Как только компания выходит на рынок, инвесторы начинают ее оценивать 

самостоятельно, у акции появляется курсовая стоимость, которая почти никогда не совпадает 

с балансовой. 

Как отмечалось выше, все обыкновенные акции по российскому законодательству 

предоставляют своим владельцам равный объем прав. Однако, как гласит один из законов 

философии, «количество переходит в качество». Размер пакета голосующих акций имеет 

существенное значение с точки зрения прав акционера. 

Дополнительные права, которые предоставляют пакеты голосующих акций: 

1% - право ознакомления с информацией реестра акционеров и обращения в суд с 

иском к члену совета директоров; 

2% - право внести предложение в повестку дня общего собрания и выдвинуть 

кандидатуру в совет директоров; 

10% - право созвать внеочередное собрание, потребовать проверки финансово-

хозяйственной деятельности общества; 

25% + 1 голос - блокирующий пакет - этот пакет дает право заблокировать четыре 

важнейших решения, принимаемых общим собранием акционеров (о внесении изменений и 

дополнений в устав о реорганизации акционерного общества, о ликвидации АО, о заключении 

крупных сделок). Эти решения принимаются квалифицированным большинством(3/4 

ГОЛОСОВ); 

30% голосов - дают право провести новое собрание, созванное взамен несостоявшегося 

(на собрании должны быть представлены не менее 50% голосующих акций, на следующем - 

30%); 

50% + 1 голос - контрольный пакет - дает право решить все вопросы, кроме четырех 

вышеназванных. Контрольный пакет можно определить как количество акций (или процент 

акций от их общего количества), которое дает возможность проводить их владельцам свои 

решения на собрании акционеров. Контрольным может быть и меньший пакет. В США 

контрольными пакетами бывают пакеты и в 5-10% акций (это зависит от степени 

распыленности остальных акций); 

75% + 1 акция - полный контроль над акционерным обществом; 

95% - право принудительного выкупа акций у остальных акционеров. 

Дивиденды - часть чистой прибыли (прибыли после уплаты налогов), которая 

выплачивается акционерам. 

Порядок объявления и выплаты дивидендов 

В разные временные периоды и в разных странах норма дивидендных выплат (доля 

дивидендов в чистой прибыли) различна. В странах с развитыми рынками на дивиденды идет 
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до 70% чистой прибыли акционерных обществ. В США норма дивидендных выплат по 

компаниям, входящим в индекс S&P 500, за последние 50 лет колебалась в диапазоне от 30 до 

70% (в 2013-2014 гг. немногим более 30%). Зрелые компании, существующие уже долгое 

время, как правило, обязательно платят дивиденды, причем стараются все время их 

увеличивать и не снижать даже в условиях рецессии. Молодые компании могут долгое время 

не платить дивиденды, направляя всю прибыль на расширение производства (накопление). 

В России в 1990-е гг. акционерные общества почти не выплачивали дивиденды. В 2000-

е годы ситуация постепенно начала меняться. Некоторые компании (в соответствии с 

лучшими нормами корпоративного управления) специально вносят в свои уставы положения о 

том, что на дивиденды должно идти не меньше определенной доли чистой прибыли 

(например, 10% или 25%). Тем не менее, в целом российские публичные компании (чьи акции 

находятся в свободном обращении, т.е. немногим более 300) направляют на дивиденды 

меньшую долю чистой прибыли, чем зарубежные - в целом менее 20-23%. 

Решение о выплате(объявление дивидендов) 

Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Дивиденд 

не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. Собрание 

акционеров не может принять решение о выплате дивидендов, если совет директоров не 

рекомендовал такую выплату. Выплата дивидендов по акциям не является обязательной для 

акционерного общества даже при наличии прибыли. Собрание акционеров может принять 

решение о невыплате дивидендов не только по обыкновенным, но и привилегированным 

акциям. 

Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом. Если дивиденды 

выплачиваются акциями, то они не признаются дивидендами для целей налогообложения (не 

взимается налог)[3]. 

Форма и источник выплаты, периодичность 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за текущий/прошедший год. Вначале 

выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а затем — по простым. Дивиденды 

по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для 

этого фондов. 

В соответствии с законом общество может выплачивать дивиденды ежеквартально (по 

итогам первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев) или один раз в год. 

Дата объявления дивидендов - это день, когда совет директоров принимает решение 

(объявляет) о выплате дивидендов, их размере, датах переписи и выплаты. Дата выплаты 

дивидендов определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров. Если 

ни уставом, ни решением собрания акционеров такая дата не определена, то срок выплаты не 
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должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов. 

Эта дата важна и для определения курсовой стоимости акции на вторичном рынке (в 

момент объявления дивиденда цена акции на вторичном рынке падает, как правило, на 

величину дивиденда). 

Дата выплаты - это день, когда происходит фактическая выплата дивидендов. 

Ограничения на выплату дивидендов 

Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, если: 

1) не полностью оплачен уставный капитал; 

2) на момент принятия такого решения оно отвечает признакам банкротства или они 

могут появиться в результате их выплаты; 

3) общество приняло решение о выкупе своих акций и он еще не был завершен; 

4) стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, 

резервного фонда и разности между ликвидационной стоимостью размещенных 

привилегированных акций и их номиналом либо станет меньше этой суммы в результате 

выплаты дивидендов. 

Если дивиденды были объявлены, общество не вправе отказаться от их выплаты. 

1. Номинальная стоимость 

Виды цены и стоимости акции 

Номинальная (N) стоимость - нарицательная (лицевая) стоимость акций - это стоимость 

доли в уставном капитале акционерного общества, стоимость титула капитала. 

Номинальная стоимость имеет значение: 

• при организации акционерного общества, когда акции распределяются между 

учредителями только по номиналу; 

• выплате дивидендов, так как дивиденды могут начисляться в процентах к номиналу. 

2. Эмиссионная цена 

Эмиссионная (Р) цена - цена размещения (первой продажи) акции на фондовом рынке. 

Если акционерное общество осуществляет дополнительный выпуск акций и они 

продаются по цене, превышающей номинал, то в уставный капитал относится только 

номинальная стоимость. Разница между ценой продажи и номиналом называется 

эмиссионным доходом и относится на добавочный капитал: 

Эмиссионный доход = Эмиссионная цена - Номинал. 

3. Курсовая цена 

Курсовая (рыночная, текущая) цена - цена акции на вторичном рынке. 

В данном случае существует несколько видов рыночной цены: 
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• цена спроса и предложения (нереализованные сделки); 

• цена открытия (цена первой сделки); 

• средневзвешенная цена; 

• максимальная цена сделок; 

• минимальная цена сделок; 

• цена закрытия (цена, которая определяется на основе специальной формулы, 

устанавливаемой биржей, на основе сделок в течение некоторого времени перед окончанием 

торговли на бирже). 

В устоявшейся практике за рыночную цену принимается только цена сделок, т.е. 

реализованного спроса и предложения. Кроме этого, чаще всего эталонным показателем 

рыночной цены является цена закрытия. 

4. Балансовая стоимость 

Балансовая (В, книжная) стоимость - стоимость чистых активов акционерного 

общества в расчете на акцию. 

Балансовая стоимость рассчитывается по следующей формуле: 

 

где NA - чистые активы; 

Q - количество акций. 

5. Ликвидационная цена 

Ликвидационная цена (L, выкупная цена для привилегированных акций) - цена акции в 

момент ликвидации бизнеса. 

Ликвидационная цена показывает инвестору, что он может получить, если компания 

прекратит свою деятельность и ее активы будут проданы. Для владельцев привилегированных 

акций она фиксируется в уставе компании, для владельцев обыкновенных - определяется 

после расчетов со всеми кредиторами и владельцами привилегированных акций. Однако если 

общество является банкротом, ликвидационная цена в обоих случаях может быть нулевой. 

6. Бухгалтерская стоимость 

Бухгалтерская стоимость - документально подтвержденные издержки на приобретение 

ценной бумаги. 

По бухгалтерской стоимости купленные акции отражаются на балансе компании. Она 

включают в себя цену покупки, комиссии, плату за перерегистрацию прав, плату за 

консультации и другие расходы, связанные с приобретением акции. 

Основные показатели инвестиционной привлекательности 
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1. Величина прибыли на одну акцию (EPS, Earnings Per Share) -стоимостной показатель, 

равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения между 

владельцами обыкновенных акций, к среднегодовому числу обыкновенных акций. Этот 

показатель характеризует величину чистой прибыли на одну обыкновенную акцию после 

выплаты налогов и фиксированных дивидендов (дивиденд здесь рассматривается как 

обязательство): 

 

2. «Цена/прибыль» (срок окупаемости акции) (Р/Е, Р/Е ratio, earnings multiple, 

коэффициент цена/прибыль) - показывает, в течение какого времени окупятся вложенные в 

акцию инвестиции за счет той прибыли, которую генерирует компания. Этот коэффициент 

также отражает цену, которую инвесторы готовы платить за единицу дохода. 

Показатель измеряется в годах и определяется двумя способами: 

1) валовым- как отношение рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли: 

 

2) аналитическим- как отношение текущей цены акции (PV) к чистой прибыли на одну 

обыкновенную акцию (EPS): 

 

Коэффициент «цена/прибыль» является одним из основных показателей, 

применяющихся для сравнительной оценки инвестиционной привлекательности акционерных 

компаний. Малые значения коэффициента обычно сигнализируют о недооцененности 

рассматриваемой компании, большие - о переоцененности. 

Если показатель очень высокий, то инвесторы готовы платить очень дорого за единицу 

этого дохода (ждут того, что доход будет расти). Иными словами, ожидание инвесторов 

относительно будущего компании очень оптимистично. Чем увереннее инвесторы в будущем 

компании, тем более высоким будет показатель. 

Нормальным для развитых рынков и крупных компаний с долгой историей считается 

показатель на уровне 10-15 (средний срок окупаемости инвестиций). При этом следует иметь в 

виду, что это усредненный показатель для рынка в целом. В то же самое время на рынке могут 

встречаться компании с Р/Е в 100-200 и более. В 2014 году Р/Е российского рынка находился 

на уровне менее 5 (у Газпрома 1,23 - в январе 2015 г., у Facebook - 70). 

Существенными недостатками Р/Е являются: 
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1) то, что он не может применяться для компании, показавшей в бухгалтерском балансе 

убытки, так как стоимость компании при таком подходе будет отрицательной; 

2) то, что показатели для его расчета - цена акции и прибыль на одну акцию - не всегда 

являются сопоставимыми. Цена акции меняется каждый день, и для инвестора выгоднее брать 

последнюю цену, однако прибыль на акцию может быть зафиксирована только на основе 

деятельности компании в прошлом году и данных отчета. Можно также использовать данные 

квартальных отчетов, но они не являются окончательными, так как в конце года 

корректируются, что может сильно изменить показатель прибыли; 

3) отставание этого показателя по времени. Так как прибыль на одну акцию 

рассчитывается по итогам прошлого года, она отражает уже прошедшие тенденции в работе 

компании и может сильно искажать информацию (например, в период кризиса). 

3. «Цена/балансовая стоимость» (Р/В) - отношение текущей цены акции к ее 

балансовой СТОИМОСТИ: 

 

Балансовая стоимость акции показывает, сколько собственных активов на данный 

момент приходится на одну обыкновенную акцию. Если цена акции на рынке больше 

балансовой стоимости, то инвесторы готовы платить больше за этот актив, ожидая, что в 

будущем он принесет определенный доход. 

Для хорошо работающей компании (приносящей доход) цена акции должна быть 

больше ее балансовой стоимости и соответственно отношение Р/В - больше единицы. 

Если данный показатель будет слишком большим, это говорит о переоценке курса 

акции. 

4. Коэффициент «цена/объем продаж», «цена/выручка» (PS ratio, P/S) - показатель, 

равный отношению рыночной капитализации компании к ее годовой выручке. Можно 

рассчитывать как отношение цены акции к EPS. 

 

Коэффициент «цена/выручка» используется при невозможности применения 

показателя Р/Е. Существенным преимуществом P/S является то, что он не принимает 

отрицательных значений, как коэффициент Р/Е, а также более устойчив к субъективным 

факторам и злоупотреблениям менеджмента компаний. Иногда применяется обратный метод, 

т.е. по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость 

непубличной компании путем умножения коэффициента P/S на годовую выручку компании. 
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Малые значения коэффициента сигнализируют о недооцененности рассматриваемой 

компании, большие - о переоцененности. 

5. «Цена/денежный поток» P/CF (Price to Free Cash Flow) - при определении данного 

показателя возможно использование различных видов денежного потока, подробное описание 

расчета которых вы найдете в главе 4. 

6. Рыночная капитализация компании к прибыли до уплаты процентов, налогов, до 

учета амортизации. 

EV/EBITDA - коэффициент, преимущественно рассчитывающийся поданным GAAP 

или IAS-балансов, который показывает стоимость компании. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - прибыль до 

вычета налогов, расходов на процентные платежи, амортизации без учета непериодических 

расходов и доходов (рассчитывается по балансу). 

Аналогично показателю Р/Е возможна ситуация, когда данный показатель будет 

отрицательным, а значит, будет неприменим для проведения адекватной оценки.  

7. Стоимость к выручке EV/Sales - показатель, равный отношению стоимости компании 

к ее годовой выручке. 

Отличие этого показателя от P/S заключается в том, что числитель «Р» отражает 

рыночную цену, EV - совокупная рыночная капитализация компании, рассчитанная с учетом 

всех ее обязательств и видов акций. 

8. Рыночная капитализация к отраслевому количественному показателю. 

EV/количественный отраслевой показатель - данный показатель часто используется в 

стоимостной оценке бизнеса и акций индустриальных компаний. За основу выбора 

отраслевого количественного показателя берется характер отрасли: в производственный сфере 

- мощности, в сфере услуг - количество клиентов и т.д. 

Так, при оценке операторов сотовой связи или интернет-провайдеров (отрасль 

телекоммуникаций) возможно использование мультипликатора EV/количество абонентов. Как 

правило, данный показатель применяется в тройке мультипликаторов EV/EBITDA, EV/Sales и 

EV/количественный отраслевой показатель. 

Определение доходности акций 

Результирующими показателями приобретения актива являются показатели его дохода 

и доходности. 
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Доход (прибыль) – стоимостной показатель, который определяется как разница между 

полученной выручкой от актива и стоимостью вложений. 

Этот показатель также можно назвать прибылью, однако применительно к акциям в 

деловом обороте устоялось именно понятие дохода. Он рассчитывается в денежных единицах: 

 

где У - доход; 

I - выручка; 

С - затраты. 

По операциям с акциями возможно получение двух видов дохода: 

1) дивиденды (текущий доход); 

2) курсовая разница (капитальный доход). 

Текущий доход - ежегодные периодичные выплаты по активу, приносящему доход. 

Капитальный доход - прирост капитала за определенный период, положительная 

разница между ценой приобретения и ценой продажи актива. 

Факторы, влияющие на доходность акции, - это: 

• размер дивидендных выплат; 

• колебания рыночных цен; 

• уровень инфляции; 

• налоги. 

Доходность (норма доходности) – относительный показатель, который определяется 

отношением дохода от актива к затратам на его приобретение 

Доходность рассчитывается, как правило, в процентах, которые переводятся в годовое 

выражение. Это делается для обеспечения сопоставимости доходностей, полученных за 

разные периоды. При расчете доходности не учитывается налогообложение. 

Виды доходности  

1. Номинальная доходность 

Номинальная доходность рассчитывается по формуле 

 

где N - номинальная стоимость одной акции (номинал), руб.; 

d - дивиденд на акцию, руб. 

Номинальная норма доходности (ставка дивиденда) - отношение дивиденда в 

денежных единицах к номиналу акции. 
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Этот показатель практически неприменим на рынке, поскольку цены большинства 

акций многократно, а иногда и на порядок(ки) выше номинала, поэтому использование такой 

формулы теряет смысл. 

Вместо показателя номинальной доходности используется показатель дивидендной 

доходности, который является более сопоставимым с реальными ценами на рынке. 

2. Дивидендная доходность 

Дивидендная доходность рассчитывается по формуле 

 

де Рт - рыночная цена акции в денежных единицах. 

Дивидендная доходность (норма доходности) - отношение дивиденда к рыночной цене 

акции. 

3. Полная доходность 

Она показывает, какой прирост к своей единице капитала получил инвестор, когда 

осуществил полную транзакцию, т.е. покупку и продажу акции, и завершил инвестицию. 

Полная норма доходности (реализованная доходность) - отношение дохода от владения 

акцией к затратам на ее приобретение. 

Полная доходность может быть рассчитана несколькими способами. 

В первую очередь исходя из того, были ли получены дивиденды (текущие доходы) за 

период владения и были ли они инвестированы. 

Если да, то используется формула исходя из начисления сложных процентов: 

 

где Y (real) - полная доходность, в долях от единицы; 

FV - будущая стоимость акции, руб.; 

PV - текущая стоимость акции, руб.; n- количество периодов начисления (дивидендных 

выплат). 

Если нет, то используется формула на основе простых процентов: 

 

где Y (real) - полная доходность, в процентах; 

- сумма выплаченных дивидендов; 

Pj - стоимость продажи акции; 

Р0- стоимость покупки акции; t - количество дней инвестирования. 
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Если необходимо рассчитать полную доходность за весь период владения, то в 

формулу не включается коэффициент пересчета в годовые проценты: 

 

Важнейшим расчетно-аналитическим показателем для акций выступает требуемая 

норма доходности. Она раскрывает взаимосвязь риска и доходности по акции: 

 

где R - требуемая доходность по акции; 

Rf - безрисковая доходность; 

Р- «бета»-коэффициент чувствительности акции к изменению индекса; 

Rm - среднерыночная доходность, рассчитываемая на базе биржевого индекса. 

Депозитарные расписки 

Если компания хочет вывести свои акции на рынки развитых стран, она инициирует 

выпуск депозитарных расписок на свои акции. 

Депозитарная расписка - свободно обращающаяся на фондовом рынке ценная бумага - 

представитель акции (редко облигации) иностранной компании (локальной акции), которая 

хочет, чтобы ее бумагами торговали за рубежом на данном страновом рынке. 

Наиболее известны АДР - американские депозитарные расписки (American Depositary 

Receipts) - ценные бумаги, выпускаемые в США на акции (редко облигации) иностранных 

эмитентов и обращающиеся на американском фондовом рынке. 

В связи с особенностями американского законодательства торговля иностранными 

ценными бумагами в США может осуществляться только в форме АДР, т.е. АДР можно 

рассматривать и как форму торговли ценными бумагами иностранных эмитентов в США. 

Выпуск АДР российскими эмитентами - это один из способов выхода на крупнейший в 

мире рынок капиталов. 

Впервые АДР были выпущены в 1927 г., однако широкого масштаба эта практика 

приобрела лишь в 1960-е гг. 

Общая схема выпуска АДР такова. АДР выпускаются в США специальными 

депозитарными банками (ими выступают крупные коммерческие банки). В стране эмитента 

приобретаются акции и депонируются в специальном банке (банке-кастодиане), с которым у 

депозитарного банка в США заключено соглашение. В США на эти акции депозитарным 

банком выписываются новые ценные бумаги - АДР. Каждая АДР может представлять собой 

одну акцию, несколько акций или долю акций эмитента. АДР предоставляет ее владельцу все 

права владельца обыкновенной акции, по его желанию она может быть конвертирована в 
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обыкновенную акцию (соответственно без возможности ее обращения в США). При этом она 

выражена в долларах США, дивиденды по ней ее владелец также получает в долларах США и, 

самое важное, она свободно обращается на американском фондовом рынке: на фондовых 

биржах или на внебиржевом рынке. Выпущенные АДР депонируются в центральном 

депозитарии, обслуживающем весь американский рынок акций, прежде всего Нью-Йоркскую 

фондовую биржу и НАСДАК - Депозитарную доверительную компанию ДДК (Depository 

Trust Company), которая выступает в качестве номинального держателя АДР. 

Программы выпуска АДР делятся на два класса: спонсируемые и неспонсируемые 

(sponsored, unsponsored). Спонсируемая программа инициируется эмитентом, неспонсируемая 

запускается без участия эмитента. В целом из примерно 3800 программ АДР, существовавших 

в 2013 г., 2300 - спонсируемые. Несмотря на то что формально количество неспонсируемых 

программ довольно велико, они не играют какой-либо роли на рынке и от них можно 

абстрагироваться. 

В свою очередь спонсируемые программы АДР делятся на четыре вида: первого 

уровня, второго уровня, третьего уровня и «ограниченные» АДР, размещаемые по закрытой 

подписке (Rule 144а, Regulation S). 

Различия между этими программами определяются в первую очередь объемом 

информации, предоставляемой эмитентом при ее запуске и соответственно величиной его 

затрат, а также конкретным рынком, на котором обращаются эти бумаги. Так, АДР первого 

уровня торгуются на внебиржевом рынке (с помощью специальной электронной доски 

объявлений). АДР второго и третьего уровней могут обращаться на лучших рынках - 

фондовых биржах (главным образом Нью-Йоркской и НАСДАК). Кроме того, программы 

первого и второго уровней не позволяют привлечь новый капитал, поскольку в этом случае 

АДР выпускаются только на уже существующие акции (эмитент новых денег от них не 

получает, результат для эмитента - чисто имиджевый). Лишь АДР третьего уровня или АДР, 

размещаемые по закрытой подписке, позволяют привлечь новый капитал на американском 

рынке. Но для того чтобы выпустить АДР третьего уровня, требуется отвечать очень строгим 

требованиям как американского регулятора фондового рынка - Комиссии по ценным бумагам 

и биржам, так и самих бирж (по листингу). Стоимость подобных программ для эмитента 

может составлять несколько миллионов долларов. 

Среди более 180 российских компаний, осуществивших программы выпуска АДР (за 

последние 20 лет), только четыре (Билайн, МТС, Вимм-билль-Данн, Киви) смогли выпустить 

АДР третьего уровня, три — второго (Ростелеком, Татнефть и Мечел), примерно 35 - 

«ограниченные» АДР (Мосэнерго, Татнефть, Газпром), остальные - программы первого 
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уровня (ЛУКОЙЛ, Мосэнерго, Северский трубный завод, Черногорнефть, Инкомбанк, 

Менатеп, ГУМ и др.). 

Практически все АДР выпускаются тремя американскими и одним немецким банком: 

Бэнк оф Нью-Йорк, Ситибэнк, Морган Гэранти и Дойче Банк, причем доля первого по 

количеству программ составляет примерно 2/ъ1. 

Именно АДРами на российские акции (а не самими акциями) торгуют на фондовых 

биржах Европы (в Лондоне, Франкфурте, Берлине). 

Программы депозитарных расписок осуществляются и в других странах, но они не 

сопоставимы с рынком АДР/ГДР. 

В России также возможен выпуск расписок на иностранные ценные бумаги. Понятие 

российской депозитарной расписки закреплено в законе. Но пока эта конструкция существует 

только на бумаге. 

Российская депозитарная расписка - именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая 

номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество 

акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и закрепляющая 

право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения 

взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых 

ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской 

депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. 

Обобщающие показатели рынка акций 

Капитализация рынка (market capitalization) - рассчитывается для совокупности акций 

(например, всех компаний, торгуемых на данной бирже или в данной стране. 

Формула для расчета капитализации рынка: 

 

где МС - капитализация рынка; 

Р- рыночная цена одной обыкновенной акции; 

q - количество выпущенных акций (вне зависимости от того, какое количество акций 

находится в свободном обращении (free float)). 

Объемы торгов - сумма всех заключенных сделок на рынке за определенный период 

(как правило, день). 

Увеличение объемов торгов ведет к повышению ликвидности рынка. На графиках цен 

отдельных акций объемы торгов обычно отображаются внизу в виде прямоугольных 

гистограмм - вертикальных блоков, высота которых соответствует объему операций за 

торговый день. 
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Волатильность (изменчивость, volatility) – финансовый показатель, характеризующий 

степень изменения рыночной цены актива или дохода. 

Является важнейшим финансовым показателем и представляет собой меру риска 

использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Для расчета 

волатильности применяется статистический показатель стандартного отклонения 

(среднеквадратического отклонения СКО). Чаще всего вычисляется среднегодовая 

волатильность. Стандартное отклонение - это мера того, насколько широко разбросаны точки 

данных относительно среднего значения (в случае акций - отклонения доходности отдельной 

акции от средней за некоторый промежуток времени). Для акций крупнейших компаний 

волатильность, как правило, существенно ниже волатильности рынка. И, наоборот, для акций 

корпораций с нестабильными доходами и маленькой капитализацией среднеквадратическое 

отклонение доходности может в несколько раз превышать рыночное. 

 

9.2. Облигационные инструменты финансового рынка 

Облигации являются основным видом долговых бумаг. На них приходится примерно 

95% мировой задолженности по ценным бумагам, величина которой в конце 2013 г. 

составляла около 100 трлн дол. 

В России понятие облигации зафиксировано в ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг). 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и 

зафиксированного в ней процента этой суммы или иного имущественного эквивалента. 

Облигация может предусматривать иные имущественные права ее держателя, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

Каждая облигация имеет номинал, который представляет собой сумму долга, которую 

обязуется вернуть эмитент облигации. В России номинал корпоративных облигаций обычно 

равен 1000 руб. (в США - 1000 дол.). 

Номинал - нарицательная стоимость облигации, сумма долга, который обязуется 

вернуть эмитент. 

С точки зрения вида эмитента облигации делятся: 

• на государственные и муниципальные (в документах некоторых международных 

организаций они называются публичными - public); 

• частные, или корпоративные (облигации предприятий/компаний); 

• облигации международных организаций. 
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Ниже в рамках вопросов корпоративного финансирования нас будут интересовать 

именно корпоративные облигации. В ведущих развитых странах в 2013 г. на корпоративные 

долговые бумаги приходилось примерно от 30 (Япония) до 60% (Великобритания) всех 

находящихся в обращении облигаций (точнее, долговых ценных бумаг). Аналогичный 

показатель для России - 66%. 

По срокам облигации делятся: 

• на краткосрочные (обычно до 1 года); 

• среднесрочные (как правило, 1-10 лет); 

• долгосрочные (свыше 10 лет). 

В зависимости от политико-географической принадлежности рынков, на которых 

привлекаются ресурсы (размещаются облигации), они делятся: 

• на облигации внутренних займов; 

• облигации зарубежных займов (международные облигации). 

Последние в свою очередь в основном представлены еврооблигациями (eurobonds, 

euronotes) и так называемыми зарубежными облигациями (foreign bonds). Одним из 

проявлений процессов интернационализации и глобализации финансовых рынков является 

рост доли облигаций внешних займов в общей структуре задолженности. Если в начале 1990-х 

гг. они не превышали 10% общей задолженности по ценным бумагам, то в середине текущего 

десятилетия их доля превосходила 20%. 

Если ограничиться только корпоративными долговыми инструментами, то доля 

внешних облигационных заимствований заметно различается среди ведущих стран: 10-11% в 

Японии и США, 60-67% в Германии и Франции, 9% в КНР, 24% в Бразилии и 61% в России 

(по общей задолженности, данные за 2013 г., BIS). 

По способу выплаты дохода облигации делятся: 

• на процентные (купонные); 

• дисконтные. 

Купон - процент, устанавливаемый от номинала облигации, являющийся доходом 

инвестора. Для документарных облигаций купон - отрезной талон с указанной на нем цифрой 

купонной (процентной) ставки. Выплачивается не реже одного раза в год. Сумма купона - 

периодически выплачиваемый доход по облигациям в твердой сумме. 

Ставка купона - отношение стоимости купона к номиналу в процентах. Термины 

«купон» (размер купона) и «ставка купона» иногда используются как синонимы. 

По процентным облигациям предусмотрена регулярная выплата процентного дохода. 

Ставка купона устанавливается в годовых процентах к номиналу. Купоны могут 
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выплачиваться разовыми платежами или несколько раз в год. В последнем случае ставка 

купона делится пропорционально количеству платежей. 

За рубежом широкое распространение получили индексированные облигации, в 

которых номинал и процентная ставка привязаны к цене какого-то актива или индексу 

(наиболее распространенный случай - привязка номинала и ставки к индексу цен). 

Выплата процентов по облигации может производиться по фиксированной ставке 

(неизменной в течение всего срока облигации или в заранее установленные периоды этого 

срока) и плавающей (т.е. изменяющейся в зависимости от изменения какой-то рыночной 

ставки, на международном рынке это обычно LIBOR). Мировая и российская практика знает 

случаи выплаты процентов на основе розыгрышей (лотерейного типа). 

По дисконтным облигациям выплата процентов не предусматривается. Доход (в форме 

дисконта) образуется за счет разницы между ценой размещения (покупки) и ценой погашения 

(номиналом). Обычно дисконтные облигации выпускаются на короткий срок - не более 2 лет. 

Дисконт - скидка в процентах к номиналу. 

По способу погашения облигации делятся: 

• на серийные (с амортизацией долга) - облигации с последовательным погашением 

фиксированной доли общего количества облигаций (лотерейные или тиражные займы), 

предусматривают погашение облигаций частями в разные сроки (сериями); 

• срочные (разовым платежом) - имеют единый срок погашения. 

По способу обеспечения обязательств облигации делятся на облигации: 

• с обеспечением; 

• без обеспечения. 

Субординированная облигация - облигация, обеспечивающая ее владельцу меньше 

прав (по сравнению с другими облигациями) на активы, которыми она обеспечена. 

Субординированная облигация без специального обеспечения - облигация, 

предусматривающая, что в случае банкротства эмитента держатели получат право требования 

только после того, как удовлетворены претензии держателей основной задолженности. 

В первом случае эмитент выделяет специальное имущество, которое может быть 

использовано для погашения долга, если у него не окажется денежных средств для погашения. 

Обеспечением может служить также гарантия другой организации (например, банка). 

Облигациями с обеспечением признаются облигации, исполнение обязательств по 

которым обеспечивается залогом (облигации с залоговым обеспечением), поручительством, 

банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Облигации с залоговым обеспечением. К отношениям, связанным с обеспечением 

исполнения обязательств по облигациям залогом имущества эмитента или третьего лица, 
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положения ГК РФ и иных федеральных законов применяются с учетом особенностей, 

установленных ст. 27.3 Закона о рынке ценных бумаг. 

Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть только ценные 

бумаги, недвижимое имущество и ипотечное покрытие. Имущество, являющееся предметом 

залога по облигациям с залоговым обеспечением, подлежит оценке оценщиком. 

Облигация с ипотечным покрытием - это облигация, исполнение обязательств по 

которой обеспечивается полностью или частично залогом ипотечного покрытия. 

Жилищная облигация с ипотечным покрытием - это облигация с ипотечным 

покрытием, в состав которого входят только права требования, обеспеченные залогом жилых 

помещений. 

Ипотечное покрытие могут составлять только обеспеченные ипотекой требования о 

возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и 

договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные сертификаты 

участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое 

ипотечное покрытие, денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, а также 

государственные ценные бумаги и недвижимое имущество в случаях, предусмотренных 

законом. 

Облигации, обеспеченные поручительством. По договору поручительства поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также 

для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. 

Облигации, обеспеченные банковской гарантией. В силу банковской гарантии банк, 

иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дает по просьбе другого лица 

(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 

предоставлению бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

Облигации, обеспеченные государственной или муниципальной гарантией.  

Государственная и муниципальная гарантии по облигациям представляются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации о государственных (муниципальных) ценных бумагах. 

По способу реализации прав облигации делятся: 

• на именные; 

• на предъявителя. 

В России среди корпоративных облигаций преобладают на предъявителя. В США все 

средне- и долгосрочные облигации только именные. 
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По форме существования облигации делятся: 

• на документарные; 

• бездокументарные. 

Облигации на предъявителя российских эмитентов выпускаются в документарной 

форме с обязательным централизованным хранением. На практике это означает, что 

выпускается один сертификат на всю сумму займа и размещается в депозитарии. Сделки с 

облигациями учитываются на счетах депо, т.е. фактически это тоже бездокументарная бумага. 

Облигации могут выпускаться с правом конверсии в акции эмитента (конвертируемые 

облигации). 

Конвертируемые облигации выпускаются с возможностью обмена на обыкновенные 

или привилегированные акции в определенное время по заранее установленной цене (курсу). 

В этом случае инвестор может получить либо номинальную стоимость при погашении, 

либо акции по заранее фиксированному соотношению. 

Пример 

Номинал облигации 1000 руб. Погашение может производиться либо по номиналу, 

либо четырьмя акциями данного эмитента. Конверсионная цена, следовательно, равна 250 руб. 

Если текущая рыночная цена акции равна 260 руб., очевидно, что более выгодно провести 

конверсию. Как правило, конвертируемые облигации считаются более надежными и 

соответственно по ним устанавливается более низкая процентная ставка. 

В международной практике на конвертируемые облигации похожи облигации с 

варрантом (ордером). Отличие заключается в том, что варрант может отделяться от облигации 

и в этом случае образуются две бумаги: обычная облигация и собственно варрант. В России 

инструментом, аналогичным варранту, является опцион эмитента. 

И конвертируемые, и облигации с варрантом относятся к классу гибридных 

инструментов, имеющих черты как долговых, так и долевых ценных бумаг. 

Облигации могут выпускаться с правом досрочного погашения владельцем облигации 

(оферта к погашению). Это право возникает, как правило, раз в год или раз в несколько лет и 

действует в течение некоторого промежутка времени (все это прописано в эмиссионных 

документах). Таким образом, облигация со сроком в пять лет и годовой офертой, являясь 

среднесрочной бумагой, по сути превращается в краткосрочную бумагу. В России выпуск 

подобных облигаций широко распространен (а сначала практически все корпоративные 

облигации имели годовую оферту). Постепенно время между офертами увеличивается, и по 

некоторым выпускам оферта предусмотрена единожды в течение срока облигации/ 

С конца 2000-х гг. все большую популярность среди российских эмитентов 

приобретают биржевые облигации. Их преимуществом является упрощенный режим выпуска 
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(по сравнению с обычными корпоративными облигациями). В 2012 году на фондовом рынке 

группы «Московская биржа» обращалось 294 выпуска биржевых облигаций 110 эмитентов. 

Их доля в общем биржевом обороте корпоративных облигаций на вторичном рынке в 2012-

2013 гг. достигла 30%. 

Согласно ст. 27.5-2 Закона о рынке ценных бумаг, биржевые облигации - ценные 

бумаги, отвечающие следующим условиям: 

1) облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и 

размещаются путем открытой ПОДПИСКИ; 

2) эмитент облигаций существует не менее 3 лет и имеет надлежащим образом 

утвержденную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за два завершенных 

отчетных года, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением; 

3) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение 

номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости; 

4) облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 

5) выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям осуществляется только 

денежными средствами. 

В целом на всех рынках преобладают классические облигации с фиксированной 

процентной ставкой и единым сроком погашения. 

 орпоративные облигации в России 

В России первые корпоративные облигации появились в 1997-1998 гг. Это были 

еврооблигации ряда эмитентов, в основном банков. Внутренние (рублевые) облигации стали 

регулярно выпускаться с 1999 г. Объем данного рынка все еще относительно небольшой 

(табл. 7.5, 7,6), но этот сектор растет быстрыми темпами. Он сосредоточен на Московской 

бирже. 

Корпоративные облигации могут выпускать предприятия, находящиеся в любой 

организационно-правовой форме. В российском законодательстве описаны вопросы выпуска 

облигаций акционерными обществами (ГК РФ и Закон об акционерных обществах). Эти 

нормы распространяются на все прочие организации. 

Фундаментальные свойства корпоративных облигаций: 

• удостоверяют отношения займа, а следовательно, не предоставляют права управления 

компанией; 

• обладают старшинством перед акциями при удовлетворении материальных претензий 

их держателей (также при ликвидации акционерного общества): 
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- в первую очередь выплачиваются проценты по облигациям, а затем - дивиденды 

акционерам, 

- при ликвидации сначала погашаются облигации. 

Условия выпуска корпоративных облигаций следующие. 

1. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала. 

2. Номинальная стоимость всех облигаций не должна превышать сумму уставного 

капитала либо величину обеспечения, предоставленного третьими лицами. 

3. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года 

существования общества при условии прибыльной работы и надлежащего оформления двух 

годовых балансов. 

4. Общество не вправе размещать облигации, конвертируемые в акции общества, если 

количество объявленных акций меньше количества акций, право на которые предоставляют 

облигации. 

Рейтинг облигаций  

При покупке облигаций, как и любой ценной бумаги, инвестордолжен прежде всего 

определить степень надежности эмитента. От этого будет зависеть цена и доходность 

облигации, на которую он согласится. Для этого проводится фундаментальный анализ и 

оценка эмитента. Однако совсем не обязательно проводить подобный анализ самому. Можно 

воспользоваться оценками независимых рейтинговых агентств, которые анализируют 

облигации и присваивают им рейтинг. Таких агентств много, но исторически сложилось так, 

что «погоду определяют» три агентства: Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Investor’s Service. 

Особенно распространено использование рейтингов на международном рынке, где без них 

практически невозможно осуществить размещение. 

Рейтинг облигаций представляет собой оценку кредитоспособности эмитента (его 

способности выполнять обязательства по выплате процентов и погашению основной суммы 

долга). 

Всеми агентствами применяется буквенная система обозначения уровня рейтинга. По 

классификации S&P высший уровень надежности по долгосрочным бумагам - ААА, Moody’s - 

Ааа. Для краткосрочных бумаг применяются другие буквенные обозначения. Исходя из 

рейтинга этих агентств облигации делятся на классы: инвестиционные и неинвестиционные 

(спекулятивные - «мусорные облигации») (табл. 9.1). Инвестиционный уровень (рейтинг) 

начинается со значения ВВВ- и ВааЗ. 

К сведению 

Чем выше рейтинг, тем дешевле обходится заем для эмитента на первичном рынке (при 

размещении бумаг), чем ниже - тем дороже. 
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При повышении рейтинга уже обращающихся на рынке облигаций (на вторичном 

рынке) их цена повышается, а доходность снижается, при понижении рейтинга, наоборот, 

цена снижается, доходность повышается. 

Базисный пункт - 1/100%. 

Безрисковая (эталонная, benchmark) ставка - ставка процента, установленная по 

облигациям с самыми лучшими инвестиционными качествами (в первую очередь самым 

высоким рейтингом), которая является эталоном по отношению ко всем прочим облигациям. 

Различают суверенный рейтинг (правительства) и рейтинг корпоративный. Последний, 

по общему правилу, не может быть выше рейтинга суверенного. В ноябре 1996 г. Россия 

впервые получила суверенный рейтинг международных рейтинговых агентств (ВВ- по шкале 

S&P), что открыло дорогу для получения рейтинга компаниями. В 2003 году Россия впервые 

получила суверенный инвестиционный рейтинг. Цены на российские еврооблигации сразу 

выросли, доходность снизилась. Благодаря наличию инвестиционного рейтинга 

Правительству Российской Федерации (а вслед за ним и многим частным эмитентам) 

удавалось заимствовать деньги на международном рынке по относительно низкой процентной 

ставке. Так, по еврооблигациям Правительства РФ, размещенным в 2012 и 2013 гг., купонная 

ставка (и доходность) составила примерно 5,6-5,9%. 

 

Таблица 9.1 Виды рейтинговой оценки долгосрочных облигаций 

S&P Moody’s Fitch Рейтинговая оценка 

ААА Ааа ААА Высший уровень надежности 

АА+ Аа1 АА+ Высокий уровень надежности 

АА Аа2 АА 

АА- АаЗ АА- 

А+ А1 А+ Уровень надежности выше среднего 

А А2 А 

А- АЗ А- 

ВВВ+ Baal ВВВ+ Средний уровень надежности 

ввв Ваа2 ввв 

ввв- ВааЗ ввв- 

ВВ + Ва1 ВВ + Неинвестиционный уровень 

(спекулятивные облигации) вв Ва2 вв 

вв- ВаЗ вв- 

в+ В1 в+ Высокоспекулятивные облигации 

в В2 в 

в- ВЗ в- 

ССС+ Caal ссс Существенный риск 

ссс Саа2  Чрезвычайно спекулятивные облигации 

ссс- СааЗ  Дефолт неизбежен с небольшим шансом 

на воестановление сс Са  

и D C DDD Дефолт 
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Основной фактор - это соотношение рыночной, т.е. текущей, процентной ставки и 

купонной ставки по облигации. 

Расчетный Пример 25-летняя облигация выпущена в 1990 г. в период относительно 

высоких процентных ставок на мировом рынке. Значит, чтобы ее купили, эмитенту 

необходимо было установить по ней также высокую купонную ставку. Предположим, что 

облигация размещалась по номиналу 1000 дол. США с купонной ставкой в 10%. К 2012 году 

процентные ставки на рынке упали. Облигации эмитентов с аналогичным рейтингом (т.е. с 

таким же уровнем риска) выпускаются со ставкой 4% годовых. Если наш инвестор, имевший 

старую облигацию, захочет ее продать, он сможет это сделать не за 1000 дол. США, а за 

большую цену - такую, которая обеспечит примерную доходность в размере 4%. Если рынок 

обнаруживает инструменты, обеспечивающие более высокую доходность, чем другие, то все 

начинают покупать этот инструмент, благодаря чему происходит выравнивание цен. 

Общее правило: при росте рыночных процентных ставок цена облигации с 

фиксированной купонной ставкой падает, при падении - повышается. 

Зависимость цены облигации от купонной ставки, срока до погашения облигации и 

текущей рыночной процентной ставки описывается формулой, опирающейся на формулу 

дисконтирования по сложным процентам: 

 

где Р - ожидаемая цена облигации; 

С - величина купонного платежа; 

Г - требуемая норма доходности (она же - доходность до погашения) в виде десятичной 

дроби; 

N - номинал облигации; 

n - число периодов начисления (количество лет до погашения); i - номер периода. 

Найдем цену этой облигации, если до ее погашения остается еще 3 года: 

 

Купон выплачивается несколько раз в год. Как уже указывалось, ставка купона по 

облигации объявляется в годовых процентах. Если купон выплачивается несколько раз в год, 

ставка делится на количество выплат. Например, купон 10% выплачивается два раза в год. Это 

означает, что каждые полгода эмитент выплачивает по 5% номинала облигации. В этом случае 

при определении наиболее вероятной цены облигации необходимо дисконтировать каждый 

платеж. Но при этом необходимо учитывать, что ставка дисконтирования (рыночной 

доходности), которая находится в знаменателе формулы, тоже указана в годовых процентах, 
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поэтому ее также необходимо делить на количество выплат купона в год. Таким образом, 

формула преобразуется: 

 

где Р - цена облигации; 

С - величина купонного платежа; 

r - требуемая норма доходности в виде десятичной дроби; 

N - номинал облигации; n - количество лет до погашения; m - количество выплат в год; 

i - номер периода. 

Учитывая, что выплата купонов представляет собой, как правило, серию равновеликих 

платежей, т.е. аннуитет, формула принимает вид 

 

При торговле на рынке облигаций обычно указывается не цена (в денежных единицах), 

а курс - отношение цены к номиналу в процентах. 

 

Курс облигации - процентное выражение цены облигации, отношение ее цены к 

номиналу. 

Например, курс облигации компании «Силовые машины» 17.01.2015 составил 93,857. 

При номинале в 1000 руб. цена составляет 938,57 руб. 

Следует, впрочем, иметь в виду, что часто применительно к облигациям, говоря «цена», 

подразумевают именно курс, так как во всех информационных и торговых системах котировки 

указываются именно в процентах от номинала. 

На некоторых рынках (например, США) курс устанавливается с использованием не 

десятичной, а простой дроби (в 32 долях). Поэтому для нахождения курса облигации 

необходимо перевести дробь в десятичную. 

Различают «чистую» и «грязную» цену облигации. 

Именно «чистая» цена приводится на терминалах информационных агентств, в сводках 

газет и прочих СМИ, где публикуется финансовая информация. «Чистая» цена рассчитывается 

исходя из того, что проценты по ней будут выплачены в полном объеме владельцу облигации 

на момент выплаты процентного дохода. Представим ситуацию, когда продажа облигации 

произведена ровно между выплатами купонного годового дохода. В этом случае очередной 

купонный платеж получит покупатель облигации. Продавец должен компенсировать себе 

неполученные проценты за полгода, продав ее не по «чистой» цене, а за иную сумму, равную 
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«чистой» цене плюс величина накопленных за этот период процентов. Это и будет «грязная» 

цена облигации. 

«Грязная» цена облигации = «Чистая» цена + Накопленный купонный доход. 

На рынке облигации котируются по «чистой» цене, а сделки совершаются по «грязной» 

цене. Для иллюстрации рассмотрим пример облигации Абсолют-банка. К чистой цене (922,9 

руб.) надо прибавить НКД (18,74 руб.) и получим 941,64 руб. Курс (в процентах от номинала) 

равен 94,164. 

 оходность облигаций 

Помимо цены (курса) облигации важнейшим показателем является доходность (норма 

доходности). Существует несколько показателей доходности. 

Номинальная доходность (ставка купона) - отношение суммы купона к номиналу: 

 

Текущая доходность - отношение суммы купона к текущей цене облигации: 

 

Доходность к погашению (внутренняя доходность облигации) - эффективность 

инвестиции, доходность, которая будет получена при удержании облигации до погашения. 

Конечная, или полная, доходность характеризует полный доход по облигации, 

приходящийся на единицу затрат на покупку этой облигации в расчете на год. Схожа с 

предыдущим показателем. Разница в том, что в данном случае инвестор не держит облигацию 

до погашения. 

Обычно в СМИ приводится показатель доходности до погашения (англ. Yield То 

Maturity, YTM). Синоним - IRR, internal rate of return, внутренняя доходность финансового 

инструмента/потока платежей. Под внутренней доходностью финансового инструмента 

понимают доходность, при которой рыночная стоимость финансового инструмента, 

полученная методом дисконтирования генерируемых им денежных потоков, равна его 

рыночной цене. 

Смысл показателя «доходность до погашения» заключается в том, что он позволяет 

оценить эффективность инвестиций в облигации не только по такому параметру, как купонная 

ставка, но и с учетом разницы между ценой облигации при покупке и ценой ее погашения. 

Можно рассчитать приблизительную доходность до погашения, используя следующую 

формулу: 
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Представим, что нам известна текущая цена облигации (1166,52 дол.США), но 

неизвестна доходность г. 

 

Поскольку мы знаем истинное значение г (4%), мы можем оценить, насколько сильно 

наша грубая оценка отличается отточной. 

 юрация облигаций 

Изменение процентных ставок на рынке при прочих равных условиях - основной 

фактор, влияющий на цену/курс облигаций. При этом разные облигации (срок до погашения, 

купонная ставка) по-разному реагируют на изменения рыночных процентных ставок. 

В 1930-е годы был разработан показатель, определяющий чувствительность цены 

облигаций к изменению процентной ставки. Он получил название «дюрация». 

Дюрация (англ, duration - длительность) - это средневзвешенный срок потока платежей, 

взвешенный по дисконтированной сумме. Иными словами - это точка равновесия сроков 

дисконтированных платежей. 

Дюрация является важнейшей аналитической характеристикой облигации. 

Само понятие дюрации было введено американцем Ф. Маколи и (независимо) 

англичанином Дж. Хиксом. Часто в литературе пишут «дюрация Маколи(ея)»: 

 

где С- купонный платеж по облигации; 

n-период поступления i-ro дохода; 

PV - приведенная (текущая) стоимость облигации; г- доходность к погашению; i - 

номер периода. 

С одной стороны, дюрация представляет собой показатель эластичности цены 

облигации по процентной ставке и характеризует риск изменения цены облигации при 

изменении процентной ставки. С другой стороны, это средневзвешенное время до погашения 

купонов и номинала облигации. Обычно измеряется в годах или днях. 

Предположим, что срок обращения облигации составляет 3 года, купонная ставка 9%, 

эффективная доходность 10% годовых, номинал облигации 1000 руб., ее приведенная 

стоимость 975,1 руб. Тогда дюрация такой бумаги 
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Характеристики дюрации следующие. 

1. Для купонной облигации дюрация составляет меньше времени, остающегося до 

погашения бумаги. Дюрация облигации с нулевым купоном равна времени до ее погашения. 

2. Чем меньше купон по облигации, тем больше дюрация. 

3. Чем дольше время до погашения облигации, тем выше дюрация. 

4. При повышении доходности до погашения дюрация уменьшается, при понижении - 

возрастает. 

5. Чем больше дюрация, тем в большей степени цена облигации реагирует на 

изменение процентной ставки, и наоборот. Другими словами, чем больше дюрация, тем 

больше риск по облигации. 

Однако на практике чаще используют не дюрацию, а ее производную, которая 

получила название «модифицированная дюрация» (MD): 

 

Модифицированная дюрация позволяет оценить примерное изменение цены облигации 

(%) в ответ на малое изменение рыночных процентных ставок (или доходности): 

 

В нашем расчетном примере при рыночной ставке 10% модифицированная дюрация 

равна 2,76/ 1,1 = 2,50. 

При номинале облигации 1000 руб. повышение процентной ставки на 1% приведетк 

понижению цены облигации на 25 руб.: -2,50х1000х0,01. 

 

9.3.Вексель и его экономическое содержание 

Вторым важнейшим долговым инструментом привлечения капитала на российском 

рынке является вексель. До середины 2000-х гг. задолженность по векселям превышала 

задолженность по рублевым облигациям. Но и в настоящее время, несмотря на опережающий 

рост эмиссии корпоративных облигаций, вексель продолжает сохранять важные позиции как 

инструмент финансирования (относительно более важный, чем в других странах) благодаря 

более низким регулятивным издержкам, связанным с его выпуском и обращением. Вексель - 

неэмиссионная ценная бумага, выпадающая из-под действия Закона о рынке ценных бумаг. 

Выпуск и обращение векселей в России регулируется международным нормативным актом - 

Женевским Единообразным законом о векселе 1930 г. 
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Вексель - это безусловное долговое обязательство указанного в векселе плательщика 

оплатить определенную сумму в установленные сроки. 

Основными свойствами векселя являются: 

• абстрактность состоит в том, что в текст векселя не включаются причины его 

появления, т.е. выдача его юридически не привязывается к конкретному договору. Вексельное 

обязательство абстрагировано от повода его возникновения. Это позволяет исключить 

возможные причины спора; 

• безусловность вексельного обязательства, т.е. наступление платежа по векселю не 

может быть обусловлено наступлением каких-либо событий. Наличие в векселе какого-нибудь 

обстоятельства, или ссылки на обстоятельство, или причины его выдачи (например: выдан в 

счет будущей поставки по договору №... и т.п.) лишает его вексельной силы и векселем не 

признается; 

• бесспорность - нельзя оспорить вексельный долг. Если должник не согласен с 

требованиями кредитора, то он обязан вначале оплатить по векселю, а уже потом имеет право 

подать иск в суд о возврате уплаченной суммы; 

• односторонность вексельного обязательства состоит в том, что вексель по существу 

является односторонней сделкой, т.е. для возникновения вексельного обязательства 

достаточно воли одного лица (п. 2 ст. 154 ГК РФ), которое создает обязанности только для 

себя (ст. 155 ГК РФ); 

• самостоятельность долга по векселю заключается в том, что каждое условное или 

безусловное обязательство по векселю, принятое на себя лицом, выступающим в качестве его 

участника, носит абсолютно самостоятельный характер и совершенно не зависит от 

действительности прочих заключенных в векселе обязательств; 

• формальность векселя характеризует его как документ, требующий соблюдения 

строгой формы. Несоблюдение формы и реквизитов векселя делает его недействительным, и 

такое обязательство подчиняется общим правилам гражданского права. Вексель становится 

обычной долговой распиской, оспариваемой в суде; 

• обращаемость или передаваемость обеспечивается тем, что первый приобретатель 

векселя имеет право передать вексель другому лицу (он становится индоссантом, а получатель 

- индоссатом). Такое же право имеет каждый из последующих приобретателей документа. С 

передачей векселя на индоссата переносятся все принадлежащие индоссанту права по 

векселю, т.е. документ переходит в собственность индоссата; 

• денежность векселя состоит в том, что вексельное обязательство всегда содержит в 

себе платеж денежной суммы. При этом обязательство по векселю не может быть выражено 

ни в каком ином имуществе, кроме как в деньгах; 
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• солидарная ответственность заключается в том, что в случае своевременного 

совершения протеста векселя его держатель может обратить свой иск против индоссантов, 

векселедателя (переводный вексель) и других обязанных по векселю лиц в силу того, что все 

они, согласно нормам вексельного права, являются солидарно обязанными перед 

векселедержателем. 

Индоссамент - передаточная надпись на обратной стороне ценной бумаги, в 

соответствии с которой права по этой бумаге переходят от одного лица к другому. 

Индоссант - лицо, передающее свои права по векселю другому лицу, о чем первое лицо 

указывает в передаточной надписи на обороте векселя. 

Индоссат - лицо, в пользу которого передается документ по индоссаменту 

(передаточной надписи). 

Виды векселей  

Двумя основными разновидностями векселей являются простой вексель и переводный 

вексель. 

Простой вексель (соло-вексель) - это безусловное долговое обязательство должника 

(векселедателя) уплатить кредитору (векселедержателю) определенную сумму денежных 

средств в определенном месте и в установленные сроки или по приказу кредитора 

перечислить средства третьему лицу. 

Отличительная черта простого векселя в том, что в нем участвуют два лица: 

1) векселедатель, который сам прямо и безусловно обязуется уплатить по выданному 

им векселю; 

2) первый приобретатель (векселедержатель), которому принадлежит право на 

получение платежа по векселю. 

Простой вексель является частным случаем переводного векселя, в котором 

векселедатель и плательщик это одно лицо. Простой вексель не требует акцепта, так как в 

данном случае факт выдачи векселя автоматически означает согласие на его оплату. 

Если по простому векселю векселедатель сам обязывается (обещает) совершить 

платеж, то по переводному векселю он (трассант) предлагает сделать это указанному в векселе 

третьему лицу (плательщику/трассату). 

Переводный вексель (тратта) - это поручение (приказ) кредитора (векселедателя, 

трассанта), обязывающее должника (трассата) оплатить обозначенную в векселе сумму в 

указанный срок третьему лицу (ремитенту). 

Отличительная черта переводного векселя в том, что в отличие от простого в 

переводном векселе участвуют не два, а три лица: 

1) векселедатель (трассант), выдающий вексель; 



260 
 

2) первый приобретатель (или векселедержатель), получающий вместе с векселем 

право требовать и платеж по нему; 

3) плательщик (трассат), которому векселедержатель предлагает произвести платеж (в 

векселе это обозначается словом «заплатите»). 

Вместе с переводным векселем оформляется акцепт, доказывающий согласие 

плательщика на оплату векселя. 

Исходя из конкретных причин появления векселя выделяются: 

• товарный (коммерческий) вексель - вексель, который выписан в результате 

предоставления отсрочки платежа за товары. При помощи товарного векселя предприятие-

продавец предоставляет покупателю коммерческий кредит, принимая от него в уплату товара 

вексель, подлежащий оплате в течение определенного периода времени; 

• финансовый вексель - вексель, который составляется при договоре займа, он 

приобретается за денежные средства и подлежит оплате денежными средствами. За ним не 

стоит реальная сделка с товаром; 

• дружеский вексель - вексель, выдаваемый одним лицом другому без намерения 

векселедателя произвести по ним платеж, а лишь в целях изыскания денежных средств путем 

взаимного учета векселей в банке. Дружеские векселя выдаются людьми, безусловно 

доверяющими друг другу, и не подкрепляются никакой реальной операцией. Цель выпуска: 

оказание помощи одному из участников вексельного обращения, испытывающему 

финансовые затруднения. Получив вексель, предприятие может с его помощью рассчитаться 

им с поставщиками за товары или заложить его в банке, чтобы получить реальные деньги; 

• бронзовый вексель - вексель, не имеющий реального обеспечения или выписанный на 

вымышленное лицо. В зависимости от способа получения дохода по векселю различают 

процентный и дисконтный вексель; 

• процентный вексель - вексель, который содержит оговорку о начислении на 

вексельную сумму процентов. Он может быть только сроком по предъявлении или во столько-

то времени от предъявления. При погашении такого векселя его предъявителю выплачивается 

вексельная сумма плюс проценты; 

• дисконтный вексель предусматривает только возврат номинала. Он продается с 

дисконтом (ниже номинала), а погашается по номиналу. На данный вексель проценты не 

начисляются. 

Вексельный должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право требования 

к остальным должникам на всю сумму вексельного долга плюс проценты на указанную сумму, 

а также понесенные им издержки (право регрессного требования). 
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Акцепт - это письменное согласие на выполнение обязательств по переводному 

векселю. Свое согласие трассат подтверждает надписью на лицевой стороне векселя. 

Акцепт оформляется надписью на векселе («акцептован», «принят», «обязуюсь 

заплатить» и т.д.) и подписью трассата. Одна подпись плательщика на лицевой стороне 

векселя также имеет силу акцепта. Посредством акцепта лицо, указанное на векселе в качестве 

плательщика (трассата), становится акцептантом - главным вексельным должником. 

Аваль - это поручительство юридического лица, гарантирующее полную или 

частичную оплату векселя в случае невыполнения должником своих обязательств. 

В целях повышения надежности векселя и повышения гарантии проведения платежа 

осуществляется авалирование векселя третьими лицами. 

При авалировании на лицевой стороне векселя делается надпись: «Считать за аваль». 

Аваль может выдаваться за любое ответственное по векселю лицо. В связи с этим авалист 

должен указать лицо, за которое он поручается. Если такое указание отсутствует, считается, 

что аваль выдан за векселедателя. 

Составление и реквизиты векселя 

Содержание и возможные условия векселя строго определены законом. Вексель в 

обязательном порядке должен содержать обязательные реквизиты: 

1) наименование «вексель»; 

2) ничем не обусловленное предложение (или обещание от своего имени, если это 

простой вексель) уплатить определенную сумму,- 

3) наименование того, кто должен платить (в случае переводного векселя); 

4) наименование того, кому или по приказу кого должен быть совершен платеж; 

5) указание даты составления векселя; 

6) подпись векселедателя; 

7) срок платежа (при его отсутствии вексель подлежит оплате по предъявлении); 

8) указание места платежа (при отсутствии явного указания вексель считается 

подлежащим оплате по обозначенному местонахождению плательщика); 

9) указание места составления векселя (при его отсутствии вексель считается 

составленным в обозначенном местонахождении векселедателя). 

Дополнительные реквизиты: 

• оговорка об акцепте; 

• указание лица, у которого можно получить платеж (домицилиата); 

• указание посредника в акцепте; 

• процентная оговорка. 

Несущественные (вневексельные) реквизиты: 



262 
 

• пометка об уведомительном письме плательщику (авизо); 

• пометка о получении валюты; 

• пометка о том, что платеж обеспечен залогом. 

При отсутствии любого из обязательных реквизитов документ не считается векселем. 

Платеж по векселю - прекращение (исполнение) вексельного обязательства путем 

погашения вексельной суммы. 

Вексель должен быть предъявлен к платежу в день, указанный на векселе, либо в один 

из следующих за ним рабочих дней. Если срок платежа нарушен (кредитор не предъявил 

вексель к оплате), вексель теряет силу и становится долговой распиской, отношения по 

которой регулируются общегражданским законодательством. 

Особенности платежа по векселю: 

• при исчислении срока погашения векселя не учитывается день, в который он выписан; 

• предъявление векселя к оплате до срока его погашения не обязывает должника 

платить по нему; 

• должник может оплатить в день погашения векселя только часть суммы, а 

векселедержатель не имеет права не принимать платеж. 

Факт неплатежа по векселю удостоверяется нотариусом и называется протестом 

векселя. 

Протест по векселю - нотариально удостоверенный факт неакцепта или неплатежа по 

векселю. 

Нотариус, совершая протест, подтверждает: 

• наличие самого факта вексельного обязательства; 

• законность держания векселя у кредитора; 

• законность его требований; 

• отказ вексельного кредитора от совершения акцепта или платежа; 

• бесспорность прав векселедержателя, а также дает основание для предъявления 

требований к обязанным по векселю лицам. 

Срок протеста - два рабочих дня от предъявления. 

Порядок безакцептного платежа по протестованному векселю следующий. 

1. Нотариус принимает от векселедержателя вексель. Сразу он не совершает протест на 

векселе, а информирует плательщика в этот же день о поступившем к нему векселе и 

предлагает произвести платеж без совершения протеста. Если плательщик оплатит вексель, то 

нотариус, не производя на векселе протест, передает его плательщику с отметкой о 

совершенном платеже. 
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2. Если платеж по векселю не был получен, то нотариус учиняет протест векселя путем 

составления акта по установленной форме, делает отметку на самом векселе о факте 

совершения протеста. 

3. Вексель передается в суд. В течение 3 дней судья извещает должника о 

предъявленном к нему требовании и дает срок до 20 дней для ответа на заявленное 

требование. Судебный приказ выдается без судебного разбирательства, вызова сторон и 

заслушивания их объяснений. Судебный приказ имеет силу исполнительного листа. 

Взыскание по нему производится по истечении 10 дней после выдачи приказа и в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений должником. 

Регресс - обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляется одним 

физическим или юридическим лицом другому обязанному лицу. Регресс применяется при 

протесте векселя. 

Домициляция векселя - назначение другого лица плательщиком по векселю. 

Таким образом, вексель подлежит оплате у третьего лица (домицилиата). Место -

домицилий. Это третье лицо не является по векселю обязанным лицом, а лишь производит 

платеж. Обычно домицилиатами выступают банки. Домицилиат может быть сразу указан 

векселедателем или трассатом в момент акцепта векселя. Как правило, плательщик по векселю 

заинтересован в осуществлении платежа в срок в своем банке, поэтому домициляция векселя 

инициируется плательщиком. Передача векселей на инкассо позволяет клиентам снять с себя 

технические и юридические вопросы, связанные с предъявлением векселей к платежу, 

повышает оперативность получения платежей по векселям. Инкассо векселя инициируется 

владельцем векселя, чтобы учесть порядок погашения векселя, сроки платежа. 

Инкассо векселя - поручение клиента банку о предъявлении векселей к погашению и 

получению по ним платежа. 

Учет векселя - покупка банком. 

Банк, покупая у кого-либо вексель до наступления срока платежа, фактически 

предоставляет кредит. Возврат этого кредита будет осуществлен погашением векселя у 

должника. А проценты за кредит банк должен получить с продавца векселя. Поэтому банк 

устанавливает скидку (дисконт) к сумме, обозначенной на векселе. 

Дисконт рассчитывается по формуле 

 

где D - дисконт (скидка с номинала) в рублях; 

N - номинал; 

d - ставка дисконта в долях от единицы; t - количество дней до погашения векселя. 
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Учетная стоимость векселя 

 

Пример 

Вексель выписан на сумму 100000 руб. со сроком платежа 300 дней. Учетная ставка 

банка 9%. Определим учетную стоимость векселя. 

 

Ответ: 926,02 руб. 

 

В России в настоящее время вексель используется в основном банками для 

привлечения денег на короткие (до 1 года) сроки. 

Особенность состоит в том, что векселя по-прежнему находятся вне конкуренции как 

долговые ценные бумаги при осуществлении пассивных операций на внутреннем рынке на 

срок до 1 года. Тем не менее в России среди банковских векселей (основные эмитенты этих 

ценных бумаг) доля векселей сроком более 1 года составляет около 50%. 

Срочная структура вексельного рынка приведена на рис. 9.1. 

 

Рисунок 9.1. Срочная структура векселей, выданных банками, на 01.08.2013 

В объеме краткосрочных заимствований банков посредством ценных бумаг доля 

векселей составляет около 90%. В диапазоне сроков 1-3 года векселя не сильно уступают 
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облигациям: 439 против 580 млрд руб., да и в сроках свыше 3 лет на их долю приходится 

более 10%. 

В составе банковских векселей преобладают бумаги тройки крупнейших: Сбербанка 

России, Внешторгбанка и Газпромбанка. В совокупности векселя первой тройки имеют долю 

в общем объеме около 50%. 

Отметим, что в практике вексельных операторов принято делить векселя на 

«рыночные» и «нерыночные», исходя прежде всего из данных по оборотам. По банкам долю 

«нерыночных» бумаг компании оценивают в размере около одной трети, по предприятиям - 

большую часть. 

 

9.4. Гибридные ценные бумаги 

Существует группа ценных бумаг рынка капиталов, несущих в себе одновременно 

черты и долговых, и долевых финансовых инструментов. 

К ним, в частности, относятся и привилегированные акции, которые, являясь долевыми 

бумагами, в то же время близки к облигациям. 

Весьма распространенным инструментом за рубежом, но редко используемым в 

России, являются конвертируемые облигации. 

Конвертируемые облигации - бумаги, предусматривающие право инвестора при 

погашении (или в конверсионный период) получить либо номинал, либо некоторое 

количество акций эмитента по заранее определенной цене. Выпуск конвертируемых ценных 

бумаг - способ понижения риска инвестора, не уверенного, что акции компании будут иметь 

устойчивую или повышающуюся курсовую стоимость и приносить достаточные дивиденды. В 

этом случае он может приобрести конвертируемые облигации данного эмитента или его 

конвертируемые привилегированные акции, по которым последний обязан выплачивать 

фиксированный доход в приоритетном порядке. Если цена акций компании в конце срока 

облигации превысит цену конверсии, то инвестор предпочтет конвертировать облигации или 

привилегированные акции в простые акции данной компании. 

Конвертируемая облигация напоминает облигацию с варрантом (см. далее). Отличие 

заключается в том, что варранты могут быть отделены от облигации и обращаться как 

самостоятельные ценные бумаги, а в случае конвертируемой облигации право конверсии 

неотделимо от нее. 

Ниже приведены условия выпуска конвертируемых облигаций французской 

агрокомпании по производству семян Vilmorin. 

Цена размещения: 155,96 дол. США. 

Номинальная стоимость: 155,96 дол. США. 
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Дата выпуска: 6 июня 2008 г. 

Дата погашения: 1 июля 2015 г. 

Процентная ставка: 4,50% (7,0182 дол.США на купон). 

Цена погашения: 155,96 дол. США. 

Конверсионное соотношение: 1 акция за одну облигацию. 

Период конверсии: с 6 июня 2008 г. по 22 июня 2015 г. 

Цена акции Vilmorin в момент выпуска: 129,97 дол. США. 

Разница между конверсионной ценой акции и рыночной ценой акции называется 

конверсионная премия. Она типична для конвертируемых облигаций. В приведенном выше 

примере конверсионная премия равна 20%. Чтобы инвесторы захотели конвертировать 

облигации в акции (вместо обычного погашения деньгами), акции Vilmorin должны вырасти 

на 20%. 

Стоимость конвертируемой облигации в период ее действия складывается из трех 

компонентов: 

1) стоимости облигации как обычной (straight bond) долговой бумаги (инвестиционная 

стоимость или просто стоимость облигации). Рассчитывается путем дисконтирования 

будущего потока платежей по облигации по ставке дисконтирования на момент оценки; 

2) конверсионной стоимости (the conversion value), которая равна стоимости облигации 

при условии немедленной конверсии в акции по текущей рыночной цене; 

3) цены опциона (option value). Стоимость конвертируемой облигации обычно 

превышает как стоимость обычной облигации, так и конверсионную стоимость, поскольку 

владельцы конвертируемых облигаций имеют право (опцион) подождать и конвертировать 

позже (возникает временная стоимость опциона). Это право и делает стоимость 

конвертируемой облигации более высокой по сравнению с обычной облигацией и 

конверсионной стоимостью. 

Привлекательность конвертируемых облигаций для некоторых инвесторов объясняется 

их «защитными» характеристиками, поскольку такая облигация обеспечивает нижнюю 

границу цены бумаги и в то же время предоставляет возможность выиграть от повышения 

цены акции. 

Правила конвертации в России 

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 

ценные бумаги не допускается. 

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за 

исключением акций, не допускается. 
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Конвертация облигаций в акции должна осуществляться по решению общего собрания 

акционеров или по единогласному решению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. 

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества 

определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на 

приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. 

К гибридным ценным бумагам относятся также облигации с варрантом, широко 

используемые за рубежом, особенно в европейских странах. Варрант в данном случае -ценная 

бумага, представляющая собой опцион на покупку (опцион кол - call option) акций данного 

эмитента по заранее фиксированной цене, которая выпускается вместе с облигацией, но может 

отделяться от последней и обращаться на рынке как самостоятельный инструмент. При 

выпуске совместно с облигацией сказанное выше в отношении конвертируемой облигации 

полностью распространяется и на облигацию с варрантом. При отделении варранта от 

облигации он живет самостоятельной жизнью и подчиняется законам ценообразования 

опционов на акции. Специфика варрантов как опционов кол заключается в том, что они имеют 

более длительные сроки, нежели классические биржевые опционы, торгуемые на 

специализированных срочных биржах (или срочных сегментах фондовых бирж), и, главное, 

этот инструмент имеет все черты ценной бумаги, в отличие от биржевых опционов. 

В России подобных облигаций не выпускается, но инструмент, подобный варрантам, 

предусмотрен законодательством. Он называется опционом эмитента (введен 28 декабря 2002 

г. поправкой в Закон о рынке ценных бумаг). 

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

покупку в определенный в ней срок или при наступлении указанных в ней обстоятельств 

определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе 

эмитента. 

России опцион эмитента может распространяться по открытой или закрытой подписке 

и дает право на приобретение не более 5% ранее размещенных акций. Это инструмент, 

предназначенный в основном для стимулирования менеджмента корпораций (в рамках 

опционных программ), не используется как варрант зарубежными компаниями. 

В практике некоторых зарубежных рынков (Великобритания, Франция) широкое 

распространение получили инструменты, получившие название «подписные права» (rights). 

Подписные права - ценные бумаги, дающие право покупки акций нового выпуска по 

установленному курсу в течение определенного периода времени (до месяца); 

распространяются среди старых акционеров в целях предоставления им возможности 
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сохранить свою долю в капитале акционерного общества (в рамках реализации 

преимущественных прав). 

Напоминают варранты с той лишь разницей, что подписные права - краткосрочные 

инструменты (до месяца), а варранты средне- и долгосрочные; права выдаются, а варранты 

продаются. 

В России акционеры также имеют преимущественное право - закрепляемое в уставе 

компании право акционеров на первоочередное приобретение вновь выпускаемых акций, 

обеспечивающее защиту акционеров от уменьшения его относительной доли в капитале. Но 

его реализация осуществляется без выпуска специальных ценных бумаг. 

Для публичных акционерных обществ это право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

акций этой категории (типа). 

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении 

ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным 

лицам, но не более чем на 10%. 

Положительные черты преимущественных прав: 

• преимущественные права дают право купить ценные бумаги по льготной цене,- 

• в результате использования преимущественных прав сохраняется структура 

акционерного капитала. 

Срок действия преимущественных прав в России - не менее 45 дней со дня 

уведомления владельцев акций об имеющихся у них правах. Общество не вправе до 

окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим 

преимущественного права их приобретения. 
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РАЗДЕЛ III 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Тема 10. Система налогообложения корпораций 

 

10. 1. Управление налоговыми рисками 

10.2. Виды, формы и инструменты налоговой политики компании 

10.3. Влияние налоговых факторов на решения корпорации 

 

10. 1. Управление налоговыми рисками 

Необходимость учета налоговых факторов в процессе управления деятельностью 

организации признается и отечественными, и зарубежными практиками. Причем взгляды на 

роль налогообложения в деятельности организации существенно изменились за последние три 

десятилетия (рис. 10.1). 

В 1990-х годах налоговые платежи рассматривались как затраты на ведение бизнеса, и 

компании старались их минимизировать, не нарушая налоговое законодательство, что сводило 

учет налоговых факторов лишь к созданию налоговых «схем». В начале 2000-х гг. стремление 

к увеличению стоимости бизнеса для инвесторов вызвало корректировку задач, стоящих 

передорганизациями. В дополнение к процессу исчисления и уплаты налогов 

налогообложение стало учитываться в процессе управления денежными потоками в качестве 

одного из факторов, влияющих на стоимость компании. Налогообложение перестало быть 

изолированным от процесса управления организацией. В результате постепенно произошел 

поворот от минимизации к оптимизации налоговых платежей. Налоговая оптимизация - это 

процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности 

хозяйствующего субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов. 

После 2003 г. на первый план вышла высокая чувствительность бизнеса к различного 

рода рискам, в том числе налоговым. Усложнение налогового законодательства, увеличение 

международных транзакций, значительные санкции и даже банкротство в случае выявления 

уклонения от налогов, наконец, ущерб, наносимый репутации корпорации судебными 

разбирательствами, - все это вызывает необходимость рассмотрения налогообложения как 

сферы потенциальных рисков для организации. Руководители многих корпораций 

значительно серьезнее стали относиться к операциям, которые могут повлечь негативную 

реакцию налоговых органов или необходимость судебной защиты налогового планирования. 
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Рисунок 10.1. Развитие взглядов на роль налогообложения в процессе управления 

организацией 

 

Акционеры и аудиторы также все больше внимания уделяют прозрачности и 

достоверности информации о соблюдении налоговых обязательств. Собственники 

предпочитают располагать полной информацией относительно налоговых рисков и принятых 

в отношении них мер. Все это вызывает потребность в целенаправленном управлении 

налоговыми рисками (Tax risk management) как части корпоративного управления. 

В настоящее время налоговый аспект присутствует в любом сегменте управления 

финансами компании, влияет на все ее ключевые финансовые решения. Налогообложение 

влияет не только на достижение важнейших финансовых целей корпорации (увеличение 

чистой прибыли и стоимости), но и на управление доходами, расходами, прибылью и 

капиталом, а опосредованно и на другие направления финансовой политики компании 

(формирование политики корпорации, управление инвестициями, портфелем ценных бумаг и 

т.д.). В связи с этим учет налоговых аспектов в процессе принятия управленческих решений 

должен стать неотъемлемой частью современных корпоративных финансов, согласовываться с 

целями и задачами развития компании (рис. 10.2). Для этого учет налоговых аспектов должен 

проводиться на постоянной основе, быть закреплен внутренней организационно-

распорядительной документацией, его цели и задачи должны быть согласованы с советом 

директоров и другими уполномоченными структурами корпорации. 
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Рисунок 10.2. Системный учет налоговых аспектов в процессе управления 

деятельностью корпорации 

Налоговые платежи - одна из значительных статей расходов для большинства 

компаний, а потому управление налоговыми рисками и их мониторинг необходимы как часть 

внутреннего контроля за рисками деятельности корпорации. Такое систематическое 

управление позволит более взвешенно и аккуратно подойти к процессу принятия 

управленческих решений, снизить налоговые риски, поскольку отсутствие негативных 

неожиданностей повысит доверие инвесторов и контрагентов. 

Под налоговыми рисками чаще всего понимают опасность наступления событий с 

негативными для компании последствиями, причем не только финансовыми потерями, но и 

ущербом для ее репутации. Существует несколько различных причин возникновения рисков: 

• риски окружения - риски, возникающие в результате интерпретации налогового 

законодательства налоговыми органами и судами. К данной категории относятся также риски, 

возникающие вследствие неопределенности применения налоговых законов в различных 

обстоятельствах, и риски возможного изменения налогового законодательства или практики. 

Хозяйствующий субъект не может повлиять на вероятность наступления данных рисков, а 

потому их можно обозначить как внешние риски; 

• риски процесса - риски, связанные с неверным исполнением налоговых обязательств, 

ошибками в налоговом учете или налоговом планировании. К данной категории относятся 

риски возникновения технических или фактических ошибок в процессе исчисления налогов и 

(или) просрочки их уплаты. Также налоговые риски могут быть следствием 

неудовлетворительного исполнения схем налогового планирования. Например, они могут 

возникнуть из-за недостаточного документального подтверждения некоторых важных 

обстоятельств (в частности, установления трансфертных цен), из-за некомпетентности, 
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неудовлетворительной мотивации или мошенничества руководства или сотрудников 

организации; 

• риски трансфертного ценообразования - риски, возникающие при операциях с 

взаимозависимыми лицами по ценам, отличающимся от рыночных цен. К примеру, наличие в 

налоговом законодательстве норм, предполагающих проверку соответствия рыночному 

уровню цен при реализации продукции и услуг, ценных бумаг, что может повлечь 

значительное увеличение суммы налоговых платежей или распределение налоговых платежей 

по региональным структурным подразделениям. 

Указанные выше причины возникновения неопределенности могут отразиться на 

самых различных объектах риска: 

• на транзакциях в пределах холдинговой группы или с третьими лицами 

(взаимозависимыми, находящимися в оффшорных зонах и т.д.); 

• на правовой структуре корпорации. 

Так, правовая структура группы будет объектом риска, если, например, фактическое 

управление оффшорной компанией «по причинам практичности» осуществляется в России, 

поскольку в этом случае компания может подпадать под налогообложение и в России. При 

транзакциях в пределах концерна (группы, холдинга, объединения) могут возникнуть риски, 

связанные с неверным оформлением данных операций согласно налоговому законодательству 

либо их неотражением в налоговом учете. Причем цепь транзакций может провалиться 

вследствие одной технической ошибки. Изменения в налоговом законодательстве могут 

повлиять на эффективность долгосрочных инвестиций. 

 

Рисунок 10.3. Система налоговых рисков корпорации 

Выделение категорий и объектов риска позволит охватить и структурировать всю 

совокупность налоговых рисков хозяйствующего субъекта (рис. 10.3). Однако для принятия 

решения о том, какие риски можно принять, а какими следует целенаправленно управлять, 
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необходимо оценить не только вероятность наступления налоговых рисков, но и их 

потенциальные негативные последствия. Это прежде всего ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, которая выражается в применении к нарушителю 

налоговых санкций в виде пени, штрафов, приостановления операций по счетам и пр. Причем, 

согласно действующему налоговому и административному законодательству, меры 

ответственности могут быть применены как непосредственно к корпорации, так и к его 

руководителю. Также следует учитывать и наличие уголовно-правовых санкций для 

руководителя в случае выявления уклонения от налогов. И, наконец, результат негативных 

последствий - это изменения в финансово-экономическом состоянии компании вследствие 

применения соответствующих санкций и ухудшения деловой репутации. 

 

10.2. Виды, формы и инструменты налоговой политики компании 

В недалеком прошлом налоговый риск-менеджмент был деятельностью, принимаемой 

во внимание только налоговыми менеджерами и CFO. Упоминание в ежегодном отчете на 

собрании акционеров налогового статуса было очень редким, также общество не особенно 

интересовали налоги. О налогах вспоминали лишь тогда, когда государство, имея дефицит 

бюджета, в лице налоговых органов обвиняло налогоплательщиков - юридических лиц в 

переносе своей прибыли в страны с низким уровнем налогообложения. 

Налоговый риск-менеджмент - это многомерная деятельность. Первичный источник 

возникновения налоговых рисков - это юридическая среда, создаваемая налоговым 

законодательством, международными договорами и их интерпретациями. 

Элементы налогового риск-менеджмента: 

• определение налогового статуса (налоговой позиции); 

• экономический капитал; 

• требования к отчетности (с бухгалтерской стороны вопроса) 

Возможно, самый важный аспект налогового риск-менеджмента - это определение 

налогового статуса (налоговой позиции) (tax position). Оценка статуса и связанного с ним 

риска началась в то время, когда стало активно применяться дисконтирование денежных 

потоков. 

Назначение налогового риск-менеджмента в такой ситуации состоит в том, чтобы 

создать налоговую позицию, обеспечивающую максимизацию чистой приведенной стоимости 

(NPV) налоговой позиции. В контексте определения налоговой позиции это позволяет 

создавать и сравнивать различные стратегии. К примеру, можно сравнивать прибыль при 

использовании агрессивной налоговой позиции (инвестиционное решение 1) либо 

неиспользовании таковой (инвестиционное решение 2). 
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При моделировании с точки зрения оценки налоговой позиции необходимо принимать 

во внимание следующие факторы: 

• риски аудита - оценка должна производиться с пониманием, что налоговая позиция 

может быть обнаружена в ходе аудита; 

• премия за риск налогоплательщика. Обычно не возникает премии за риск, 

ассоциированной с возмещением государством излишне уплаченных налогов и сборов. 

Переплата по налогу и сбору должна рассматриваться как безрисковый депозит 

налогоплательщика. С другой стороны, есть премия за риск денежных потоков, идущих от 

налогоплательщика в бюджет. Если налогоплательщик должен бюджету деньги, то это 

становится рискованным активом для получателя; 

• проценты (пени) и штрафы - модель должна принимать во внимание проценты и 

штрафы, которые взимаются государством в результате функционирования налоговой 

позиции налогоплательщика; 

• возможность применения налоговых вычетов; 

• налоговые ставки - возможные изменения в налоговых ставках должны быть приняты 

во внимание в процессе вычисления чистой приведенной стоимости. 

Альтернативный подход к налоговому риск-менеджменту - это подход экономического 

капитала. При его использовании все налоговые риски должны быть приняты во внимание. 

Необходимо оценить максимальный уровень риска компании в самом худшем сценарии. 

Капитал, необходимый компании для предотвращения негативной позиции стоимости 

компании - это экономический капитал. Управление экономическим капиталом должно 

держать его на допустимом уровне. 

Виды налогового риск-менеджмента можно классифицировать как: 

• тактический риск-менеджмент; 

• интегрированный риск-менеджмент. 

Хороший тактический риск-менеджмент начинается с понимания того, чего 

организация хочет достичь. В этом отношении важно также установить, может ли организация 

торговать с той или иной страной. В некоторых странах, а также в отношении некоторых 

налогов налоговые органы не склонны к переговорам с налогоплательщиком. В некоторых 

странах существует прямая связь между налоговым аудитором и дополнительными 

налоговыми доходами, связанными с его деятельностью. Налоговое позиционирование 

компании может зависеть также от того, будет ли иметь компания продолжительные 

отношения с налоговыми органами данной страны или это не является проблемой, так как 

компания не собирается задерживаться на рынке данной страны. 
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Налоговый риск-менеджмент объединяет (интегрирует) все элементы, названные выше, 

в единую систему. Подходы дисконтированного денежного потока и экономического капитала 

заставляют принимать во внимание только те риски, которые являются чувствительными, 

потому что они прибавляют стоимость компании и не размещают капитал компании 

избыточно. Менеджмент рисков репутации (о рисках репутации ниже) также фокусирует 

взгляд на воздействии индивидуальных транзакций на репутацию компании, отвечает на 

вопрос, будет ли налоговая позиция вести к конфликтам с налоговыми органами или с 

клиентами, которые будут отдаляться от компании. 

Операционные риски могут также возникнуть, когда проваливаются международные 

процессы. Многие компании имеют налоговые издержки, когда неправильно применяется 

отлаженный механизм трансфертного ценообразования или когда не сохранены данные, 

необходимые для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

В составе и содержании рисков, сопровождающих осуществление тех или иных видов 

деятельности, не может не находить отражения специфика содержания операций, характерных 

для этих видов деятельности. 

Основными факторами возникновения налоговых рисков являются: 

• несимметричность налогового и гражданского законодательства; 

• внесение изменений в отечественное и (или) зарубежное законодательство, в том 

числе в порядке корректировки экономической и налоговой политики страны; 

• несовершенство норм российского законодательства о налогах и сборах, включая 

внутренние противоречия между нормами различных глав НК РФ, например определяющими 

элементы налоговой базы; 

• ошибки в экономическом управлении, в том числе в планировании; 

• действия (в том числе неправомерные) других субъектов налоговых правоотношений 

или уполномоченных органов власти и управления; 

• некомпетентность собственных работников; 

• отставание налогового законодательства от развития соответствующего сектора 

экономики. 

Последнее, в частности, предопределяется объективно обусловленной более тесной 

взаимосвязью деятельности отечественных корпораций с международными институтами, 

соответственно используемыми ими финансовыми инструментами. Налоговые органы не 

всегда готовы позитивно воспринимать такие обстоятельства, изначально предполагая, что 

они направлены на минимизацию налоговых платежей. 

При выработке тактики управления налоговыми рисками следует различать внешние и 

внутренние факторы, определяющие возникновение налоговых рисков, поскольку это влияет 
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на уровень управляемости, выражающейся в возможности предотвращения негативных 

последствий в налоговой сфере. 

Для субъекта хозяйствования источником внешних рисков выступают все правовые 

факторы в части законодательных актов, в частности изменение государством условий 

налогообложения, а также применение государством способов снижения возможностей 

компаний по минимизации налоговых платежей (совершенствование налогового контроля), 

принятие тех или иных судебных доктрин. 

Целью управления налоговыми рисками, вызванными внешними факторами, с одной 

стороны, является максимально возможное смягчение их негативных последствий. С другой 

стороны, это и разработка мер воздействия на их устранение, в том числе разработка 

предложений для уполномоченных органов власти и управления по улучшению налогового 

климата в стране. 

Управление налоговыми рисками, вызванными внутренними факторами, целесообразно 

включить в компетенцию специальных подразделений экономической службы корпораций. В 

относительно небольших организациях задачи минимизации негативных последствий в сфере 

налоговых платежей в бюджет могут выполнять бухгалтерские подразделения. 

Организация процесса управления налоговыми рисками зависит от индивидуальных 

особенностей организационно-правовой структуры корпорации и сложившейся в ней системы 

информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений. Проблема 

состоит в том, что налоговые риски должны учитываться руководителями организации при 

принятии управленческих решений, однако специфика налогообложения затрудняет оценку и 

управление налоговыми рисками неспециалистами. Тем не менее, согласно зарубежным 

исследованиям, только 1/3 руководителей налоговых отделов (tax department) обладает 

полномочиями определять стратегию управления налоговыми рисками. 

Важность прогнозирования сумм налоговых платежей подчеркивается и зарубежными 

практиками. К примеру, в Германии значительные штрафы за несоблюдение налогового 

законодательства вызвали необходимость прогнозирования субъектами хозяйствования как 

собственных налоговых обязательств, так и сумм налогов, которые должны быть удержаны 

налогоплательщиком как налоговым агентом (налог на доходы с капитала). 

После проведения анализа с помощью ситуационного метода целесообразно перейти к 

комбинированным расчетам и анализу, поскольку отдельные операции и даже блоки операций 

не всегда могут дать полный ответ на вопрос об уровне налогообложения. Для этого 

используют численные балансовые методы налогового планирования и их комбинации. Эти 

методы позволяют приблизить экспериментальные расчеты ситуационного метода к реальным 

суммам налоговой экономии или перерасхода. При этом микробалансы рассчитываются на 
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основе бухгалтерских и налоговых регистров. Их лучше всего использовать, когда 

необходимо получить качественное сравнение вариантов или в тех случаях, когда разные 

варианты описываются однотипным блоком бухгалтерских проводок и налоговых регистров и 

поэтому количественно легко сопоставимы. 

Оценив налоговые риски, ответственные лица должны принять решение о дальнейших 

действиях: уменьшить ли вероятность наступления данных рисков или сократить их величину. 

Кроме того, необходим постоянный мониторинг налоговых рисков с учетом изменений 

налогового законодательства и концентрации риска (например, если большое количество 

операций связано с одинаковыми рисками). Однако оценка и мониторинг налоговых рисков, 

так же как и прогнозирование налоговых платежей, - достаточно трудоемкий процесс.  

В задачи же налогового отдела входят прежде всего технические аспекты: 

своевременное исчисление и уплата налогов, работа с налоговыми органами и при 

необходимости участие в судебных спорах. На это уходит около 50-60% времени. На 

налоговое планирование затрачивается 20-30% времени и около 6-10% - на налоговый аудит. 

В результате на выявление, оценку и мониторинг налоговых рисков остается только около 4-

8% времени, что явно недостаточно (рис. 10.4). Данная проблема может быть решена либо 

путем расширения налогового отдела, либо с помощью оптимизации его работы. 

 

Рисунок 10.4. Доля времени, затрачиваемого налоговыми отделами в различных 

регионах мира на выполнение возложенных на них обязанностей 

 

Можно выделить четыре уровня организации учета налоговых аспектов в процессе 

управления корпорацией (рис. 10.5). 



279 
 

 

Рисунок 10.5. Уровни организации системного учета налоговых аспектов в 

процессе управления корпорацией 

 

Оптимизация налогообложения в системе стратегического управления финансами 

корпораций 

• самостоятельностью ряда целевых установок и стоящих перед ними задач, например 

оценкой налоговой нагрузки по данным бухгалтерского учета (налогового учета) и налогового 

потенциала банка; 

• комплексным характером решаемых задач, в том числе взаимоувязкой всех функций 

налогового менеджмента между собой и с управленческими решениями в других сферах. 

Место налогового мониторинга в системе налогового менеджмента можно представить 

следующим образом (рис. 10.6). 
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Рисунок 10.6. Место налогового мониторинга в системе налогового менеджмента 

организации 

 

Налоговый мониторинг в организации может быть представлен на трех уровнях: 

1) общая оценка и прогноз уровня налоговой нагрузки исходя из налогового и 

экономического потенциала организации; 

2) оценка и прогноз налоговой нагрузки налоговых рисков по направлениям 

деятельности, крупным проектам и отдельным налогам; 

3) идентификация налоговых рисков по операциям организации в различных сегментах 

деятельности. 

 

10.3. Влияние налоговых факторов на решения корпорации 

Политика заимствования существенно влияет на структуру капитала корпорации. На 

объемы заимствований влияют многие факторы. Одним из них выступают налоги. 
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Действующая система налогообложения организаций благоприятно влияет на заемное 

финансирование. Выделим две составляющие такого воздействия: 

1) выплачиваемые компаниями проценты по долгу (независимо от формы 

заимствования - банковский кредит, выпущенные корпоративные облигации или другие 

долговые обязательства) относятся к расходам, учитываемым для целей налогообложения, в 

отличие от выплаты дивидендов по акциям; 

2) доходы в виде полученных процентов при владении долговыми обязательствами 

облагаются налогами только однажды (непосредственно у получателя). 

Тем самым при прочих равных условиях увеличивается прибыль после 

налогообложения, которая подлежит распределению, в том числе и между акционерами. 

Разница между налоговыми платежами при отсутствии долга и с долговыми обязательствами 

в теории корпоративных финансов получила название «налоговая защита». Приведенная 

стоимость налоговой защиты определяется также в результате дисконтирования с учетом 

ожидаемой доходности, которую требуют инвесторы, держащие долговые обязательства 

фирмы. 

Порядок включения процентных расходов в формирование налоговой базы в 

национальных налоговых законодательствах может существенно отличаться и периодически 

актуализироваться исходя из состояния экономики и задач налоговой политики государства. 

Достижением действующего российского законодательства признана предельно широкая 

трактовка долговых обязательств в целях налогообложения прибыли. К ним стали относиться 

не только банковские кредиты, но и товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские 

вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от их формы (ст. 269 НК РФ). 

Значительным шагом вперед, оказавшим стимулирующее воздействие на политику 

корпораций по привлечению заемного капитала и соответственно развитие российского 

фондового рынка, стало включение в процентные расходы для целей налогообложения 

процентов, начисленных по долговым корпоративным ценным бумагам (облигациям, 

векселям и др.). 

Особо следует отметить, что включение процентных расходов в налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций в настоящее время не зависит от характера и целей 

предоставления кредита или займа (текущего и (или) долгосрочного; потребительского и (или) 

инвестиционного и т.д.). Сняты и ограничения, касающиеся организационно-правового 

статуса кредитора (банки, кредитные организации, субъекты корпоративного сектора и т.д.) 

(до 2001 г. выплаты процентов по корпоративным займам не включались в налоговую базу, а 

их получение облагалось НДС). 
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Важным элементом правил по включению процентов в расходы для целей 

налогообложения является определение их размеров. Обобщенно это выглядит следующим 

образом: проценты, выплачиваемые налогоплательщиком по долговым обязательствам, 

принимаются к вычету в полном размере, если такие расходы экономически оправданы и 

надлежащим образом оформлены, а сами долговые обязательства возникли по оформленным 

на рыночных условиях сделкам. Однако уже с 1 сентября 2008 г. в связи с глобальным 

финансовым кризисом в России был введен и до сих пор существует временный порядок в 

виде периодических изменений коэффициентов и фиксированной величины процента по 

долговым обязательствам, в том числе оформленным в иностранной валюте. 

Так, снижение ставки рефинансирования Банка России (как это было в 2008-2009гг.) 

само по себе являющееся положительным экономическим фактором, за счет установленной 

конструкции законодательной нормы в привязке к величине данной ставки ведет к 

уменьшению суммы процентов, которые налогоплательщик вправе признать в уменьшение 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что в свою очередь обусловливает 

необходимость повышения установленных коэффициентов, как это и происходило в 2008-

2009 гг., когда коэффициент был увеличен с 1,1 до 1,5, а затем до 2. Отметим также, что это 

приводит и к созданию схем по распределению реальной процентной ставки по тарифам на 

иные услуги, которые могли бы стоить либо меньше, либо быть бесплатными. 

При этом ставка рефинансирования, являясь инструментом денежно-кредитной 

политики, не всегда отражает сложившийся в экономике средний уровень процентной ставки. 

Это означает, что в отдельные периоды времени ее величина может быть намного выше или 

ниже средней процентной ставки по обязательствам в российских рублях (как это происходит 

в 2014-2015 гг.), и это может создавать нежелательные искажения, которые либо приводят к 

излишнему ужесточению налогового законодательства для налогоплательщиков (как это 

происходило в российской экономике начиная с осени 2009г.), либо предоставляет 

избыточные возможности для отнесения уплаченных процентов на расходы (как это имеет 

место сейчас при сопоставимых займах). 

По долговым обязательствам, оформленным в иностранной валюте, средняя 

процентная ставка может не только различаться в разные периоды времени, но и определяется 

валютой, в которой оформлено обязательство. Поэтому фиксированный размер предельной 

величины процентов, относимый на расходы по валютным долговым обязательствам, также не 

отвечал поставленным задачам — отражать средний уровень процентной ставки по долговым 

обязательствам данного типа перед лицами, не являющимися аффилированными с заемщиком. 

Налоговая защита считается достаточно ценным активом, особенно при благоприятном 

кредитном климате, когда ранее взятый кредит может быть покрыт вновь полученным. 
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Однако не следует забывать о способности фирмы стабильно зарабатывать достаточный доход 

для покрытия процентных расходов. В этом случае посленалоговая стоимость фирмы (сумма 

ее долга и собственного капитала в рыночных ценах, показанная в обычном балансе) 

возрастает на приведенную стоимость налоговой защиты. 

Вместе с тем не следует забывать, что займы - не единственный инструмент защиты 

прибыли от налогов. Для этой цели корпорации используют также схему ускоренной 

амортизации основных фондов. Инвестиции в значительную часть нематериальных активов 

также можно списывать на текущие расходы. Чем больше инструментов защиты используется, 

тем менее налоговая защита по отдельно взятому случаю. Для одних компаний интересна 

«процентная» налоговая защита, для других иная. 

В современном российском налоговом законодательстве имеет место широкий спектр 

возможностей использовать в планировании денежных потоков корпорации амортизационную 

политику, в том числе как фактор, влияющий на финансовые возможности при реализации 

стратегии корпорации в части инвестиций в развитие своего производства. Обобщенно 

основные позиции состоят в следующем: 

• ускоренная амортизация с коэффициентом при линейной амортизации; 

• применение нелинейной амортизации; 

• амортизационная премия. 

Влияние налоговых факторов на решения корпораций по привлечению заемного 

капитала, выплате дивидендов, направлениям инвестиционных проектов 

Ускоренная амортизация позволяет увеличить нормы списания основного капитала. В 

результате большая, чем при обычной амортизации, часть прибыли освобождается от 

налогообложения, так как начисления по основным фондам относятся на издержки 

производства. Все это принципиально повышает инвестиционный спрос с последующим 

ростом приведенной стоимости компании. 

При нелинейной амортизации происходит перераспределение суммы амортизационных 

отчислений на первую половину срока полезной эксплуатации основных средств. В результате 

повышается доля собственных финансовых источников инвестиций, однако при этом 

вырастают издержки производства. 

Амортизационная премия - также своего рода ускоренная амортизация по основным 

средствам, относящимся согласно российским нормативным актам к третьей—седьмой 

амортизационным группам. От 10 до 30% их стоимости включается в издержки текущего 

налогового периода. Таким образом могут быть кратковременно увеличены собственные 

средства корпорации, в том числе для целей погашения кредитов. Однако при этом в 

последующие налоговые периоды будет относительно расти налоговая база по налогу на 
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прибыль организаций, а следовательно, и налоговые платежи. Такое явление получило 

название «отложенные налоговые активы». 

При рассмотрении вопроса о целесообразности выплаты дивидендов по акциям 

интересным представляется сравнительный анализ налоговых последствий получения дохода 

по долговым обязательствам и дивидендных выплат (табл. 13.1) с последующим углублением 

изучения вопроса по капитализации нераспределенной прибыли. В России установлены 

следующие налоговые ставки по выплачиваемым дивидендам: 0%; 13% (до 2015 г. - 9%) и 

15% (для иностранных юридических лиц). 

 

Таблица 10.1 Налоговые последствия выплаты процентов по долговым 

обязательствам и дивидендам 

 

 

Корпорации должны стремиться к формированию такой структуры капитала, которая 

способствовала бы максимизации прибыли после налогообложения. Из таблицы 13.1 видно, 

что корпоративное заимствование приносит выгоду, если величина 100% - Н2 превосходит 

величину (100%-HI)-Н2х(100%-Н1): в противном случае оно не эффективно. Относительное 

налоговое преимущество (ОПн) долга перед собственным капиталом определяется как 

 

Когда компании осуществляют разовое и очень крупное распределение средств среди 

акционеров, они обычно предпочитают выкуп акций временному повышению дивидендов. 
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Таким подходом не следует злоупотреблять, ибо это может привести к более 

пристальному вниманию со стороны налоговых органов и подведению к положению о 

получении налоговой выгоды с неблагоприятными последствиями. 

Структурные подразделения крупных корпораций, особенно международных, 

располагаются на разных территориях как одного государства, так и в разных странах. При 

выработке региональных решений стратегически немаловажно учитывать и особенности 

налогообложения на международном и национально-региональном уровнях. Один из 

факторов, который может быть учтен, это наличие территорий (как отдельных государств, так 

и отдельных регионов внутри страны) с низконалоговым климатом (оффшоры). 

На территориях государств так называемые внутренние оффшоры могут быть разного 

назначения и с дифференциацией налоговых режимов: свободные экономические зоны 

(туристско-рекреационные, транспортные), территории опережающего развития. В случае 

размещения производств в этих регионах налогоплательщики получают дополнительные 

льготы. Соответственно возникает необходимость рассмотрения и регионального аспекта 

налоговой политики корпорации. В международном налоговом планировании распределение 

налоговой базы и налоговый контроль за этим процессом получили название Соглашения о 

контроле за размыванием налоговой базы (BEPS). В результате по всем ведущим 

государствам приняты изменения в налоговых законодательствах, получившие название 

деоффшоризация, с усилением мер налогового контроля в международном масштабе. 
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Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

 

11. 1. Цель и задачи финансового планирования и прогнозирования  

11. 2. Состав и структура финансового плана  

11. 3. Бюджетирование в системе финансового планирования 

 

11. 1. Цель и задачи финансового планирования и прогнозирования 

В условиях рыночной экономики в связи с обострением конкурентной борьбы 

повышается значимость планирования деятельности корпорации. Для обоснования принятых 

решений разрабатываются планы. 

План - это замысел, предусматривающий развитие чего- либо; намеченная на 

определенный период работа с указанием цели, содержания, объема, методов, 

последовательности, сроков выполнения. 

Результатом планирования реализации инвестиционных и инновационных проектов и 

определения их экономической эффективности является бизнес-план. 

Бизнес-план - это документ, являющейся обоснованием бизнес-идеи (проекта), 

постоянно адаптирующийся к условиям рынка, позволяющий на текущий момент оценить 

эффективность планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в 

разрабатываемый проект путем проведения анализа и составления маркетинговых, 

организационных, финансовых, технических, кадровых и иных планов, учитывающих 

оптимистическое и пессимистическое развитие бизнеса и экономики региона. Он включает 

ряд элементов: средства, ресурсы, внедрение (алгоритм принятия решений), контроль, 

результаты. Средства представляют собой приемы, способы действия для достижения 

поставленных в бизнес-плане цели и задач. Ресурсы выражаются в совокупности финансовых, 

материальных средств, организационных, кадровых, и иных возможностей, необходимых для 

осуществления проекта. Внедрение (алгоритм принятия решений) - это распространение 

нововведений, достижение практического использования прогрессивных идей в деятельности 

корпорации, изобретений, результатов научных исследований посредством применения 

моделей принятия управленческих решений. Одна из них приведена на рисунке 11.1.  

Для того чтобы бизнес-план принес желаемые результаты, необходимо разработать 

систему наблюдения над управляемым объектом, проверить соответствие технологии 

законодательству. Только в этом случае появятся результаты, т.е. некий конечный итог, ради 

которого осуществлялся весь процесс планирования. 
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Решение о реализации бизнес-плана принимается на основе результатов, приведенных 

в финансовом плане. Его место и очередность разработки разделов бизнес-плана в процессе 

планирования приведены на рисунке 9.2. Цифрами с левой стороны указан порядок 

разработки основных разделов бизнес-плана, с правой - стрелками показаны как прямая, так и 

обратная связь между его основными разделами. На основе данных финансового плана 

проводят анализ коммерческой привлекательности проекта и оценивают риски. 

Решение о реализации бизнес-плана принимается на основе результатов, приведенных 

в финансовом плане. Его место и очередность разработки разделов бизнес-плана в процессе 

планирования приведены на рис. 11.2. Цифрами с левой стороны указан порядок разработки 

основных разделов бизнес-плана, с правой - стрелками показаны как прямая, так и обратная 

связь между его основными разделами. На рисунке видно, что все расчеты финансового плана 

выполняются на основе информации, приведенной в разделах «План маркетинга», 

«Производственный план», «План по логистике», «Организационный план». На основе 

данных финансового плана проводят анализ коммерческой привлекательности проекта и 

оценивают риски. 

 

Рисунок 11.1 - Содержание и стадии процесса управления 
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Финансовый план - обобщающий финансовый документ, отражающий прогноз 

поступления и расходования денежных средств на текущий (до одного года) и долгосрочный 

(свыше одного года) периоды. Он содержит прогноз доходов и расходов, прибылей и убытков, 

а также баланса. В финансовом плане определяется общая потребность в инвестировании, 

предполагаемые источники финансирования, потребность в оборотном капитале, в 

оптимальных запасах ресурсов, рассчитывается срок окупаемости проекта и точка 

безубыточности. При его разработке корпорация увязывает воедино желания, возможности и 

риск. 

 

Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых планов и 

плановых показателей, включающий следующие этапы: 

• анализ финансовых возможностей (инвестиционные, текущие), которыми 

располагает корпорация, на основе финансовой отчетности; 

• разработку прогноза для перспективного финансового плана; 

Разделы бизнес- плана 

 

Рисунок 11.2 - Очередность разработки и взаимосвязь между основными разделами 

бизнес-плана 
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• обоснование выбора варианта из ряда возможных решений для включения в 

финансовый план; 

• уточнение показателей прогнозных финансовых документов посредством 

составления текущих финансовых планов, включая их корректировку, увязку и 

конкретизацию показателей по подразделениям, изделиям, объектам продаж и производства; 

• разработку оперативного финансового плана; 

• практическое внедрение планов и контроль за их выполнением. 

Цель финансового планирования - обоснование стратегии развития корпорации. 

Задачи финансового планирования: 

• обеспечение финансовыми ресурсами производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и оптимизация их распределения; 

• прогнозирование будущего финансового состояния и выявление резервов 

увеличения прибыли; 

• подготовка информации для разработки и корректировки финансовой стратегии; 

• контроль за финансовым состоянием корпорации; 

• соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. 

Основой финансового планирования является прогнозная финансовая информация - 

информация о будущем финансовом положении, финансовых результатах деятельности, 

движении денежных средств экономического субъекта либо отдельных сторонах его 

финансово-хозяйственной деятельности, подготовленная исходя из допущения, что 

определенные события произойдут и определенные действия будут предприняты 

руководством корпорации. Она представляется в виде отдельных показателей или на основе 

типовых форм финансовой отчетности и предназначается для следующих целей: 

1) внутреннего управления субъектом (например, для оценки возможных 

капитальных вложений); 

2) предоставления третьим лицам, например в форме: 

• проспекта с информацией для потенциальных инвесторов о прогнозных 

результатах; 

• годового отчета с целью предоставления информации акционерам, органам 

регулирования и прочим заинтересованным лицам; 

• документа, содержащего информацию для кредиторов (например, прогноз 

движения денежных средств). 

Прогнозирование - процесс разработки прогнозов с применением различных 

прогностических методов. Его процедура состоит из следующих этапов: 
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• определение объектов и отбор показателей для прогнозирования; 

• определение временного горизонта; 

• отбор модели (моделей) прогнозирования; 

• сбор данных, необходимых для прогноза и обоснование модели 

прогнозирования; 

• составление прогноза; 

• отслеживание результатов. 

Для планирования и прогнозирования основных финансовых показателей деятельности 

корпорации используются следующие методы. 

1. Программно-целевой метод увязывает цели финансового плана с 

имеющимися ресурсами корпорации. 

2. Нормативный метод предполагает расчет потребности корпорации в 

финансовых ресурсах и их источниках на основе заранее установленных норм и нормативов. 

3. Метод балансовых расчетов определяет будущую потребность в финансовых 

средствах на основе прогноза поступления средств и затрат по основным статьям баланса. 

Формула балансовой увязки: 

Он + П = Р + Ок, 

где 

Он и Ок - остаток средств на начало и конец планового периода, руб.; 

П - поступление средств, руб.; 

Р - расходование средств, руб. 

Пример 1. 

Определить потребность корпорации в финансовых ресурсах для реализации проекта 

А, если остаток средств на начало года 850 тыс. руб., на конец 630 тыс. руб. В течение года 

по проекту запланированы расходы в размере 22 110 тыс. руб. 

Для решения воспользуемся формулой: 

22 110 + 630 - 850 = 21 890 тыс руб. 

4. Метод дисконтированных денежных потоков 

является универсальным и выступает инструментом прогнозирования размеров и 

сроков поступления необходимых финансовых ресурсов. 

5. Расчетно-аналитический метод предполагает анализ достигнутой величины 

финансового показателя, принимаемого за базу, и расчет индексов его изменения в плановом 

периоде; применяется при косвенной взаимосвязи между показателями. Алгоритм метода: 

• анализ данных за предыдущий период; 
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• оценка динамики отчетных данных и перспектив развития; 

• расчет планового показателя. 

Используется для планирования сумм прибыли и доходов, отчислений в фонды 

потребления, накопления и резервный и др. 

6. Метод многовариантности расчетов (оптимизации плановых решений) 

состоит в разработке альтернативных вариантов плановых расчетов для определения 

оптимального с учетом различных критериев выбора (инфляция, снижение цен). 

7. Метод сетевого планирования позволяет на основе сетевого графика 

планировать, организовывать, координировать и контролировать любой комплекс работ. 

Используется при управлении сложными системами. Сетевой график представляется в виде 

цепи работ и событий, связанных технологической последовательностью. 

8. Метод экономического анализа определяет основные закономерности, 

тенденции в движении натуральных и стоимостных показателей, а также внутренние резервы 

корпорации. 

9. Экономико-математическое моделирование 

количественно выражает тесноту взаимосвязи между финансовыми показателями и 

основными определяющими их факторами с помощью математических приемов. 

Используется для оптимизации производственных мощностей и ресурсов корпорации, 

позволяет сокращать сроки реализации сложных проектов и рационально использовать 

ресурсы. 

10. Методы математической статистики и эконометрики (регрессионный 

анализ, методы обработки пространственно-временных совокупностей и др.) и методы 

экономической кибернетики (имитационного моделирования и др.) используются для 

прогнозирования результатов при принятии финансовых решений. 

Ни один из этих методов не дает абсолютно точных предсказаний. Делая любой 

прогноз, необходимо учитывать пределы погрешности, поскольку существует область 

возможных (вероятностное распределение) будущих значений переменных с центром в 

прогнозируемой точке. Финансовый план разрабатывается с учетом принципов, приведенных 

в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 - Принципы финансового планирования 

ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЕ 

Общие принципы планирования 

Системность В процессе обоснования и принятия плановых решений необходимо 

учитывать сложный характер функционирования и развития корпорации 

Научность Состояние развития финансовой науки и требование совершенствования 

методов разработки финансовых планов 

Целевая Необходимо принимать во внимание миссию корпорации и ее стратегические 
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направленность цели 

Координация Финансовый план должен быть увязан с планами всех структурных 

подразделений корпорации. 

Компетентность В процессе обоснования и принятия плановых решений должны приниматься 

в расчет все возможные последствия их реализации, как в корпорации, так и 

во внешней среде 

Оптимальность Финансовый план должен ориентироваться на обеспечение наибольшей 

эффективности функционирования и развития корпорации 

Адаптивность Предусматривается возможность адаптации финансового плана к изменениям, 

постоянно происходящим как в корпорации, так и во внешней среде 

Ограниченность 

ресурсных 

возможностей 

Финансовый план должен ориентироваться на обеспечение рационального и 

эффективного использования всех видов ресурсов 

Участие Каждый специалист корпорации становится участником плановой 

деятельности независимо от должности и функций 

Непрерывность Процесс планирования должен осуществляться систематически и 

разработанные планы должны непрерывно меняться 

Точность Планы корпорации должны быть конкретизированы и детализированы 

Специфические принципы, характерные для финансового планирования 

Финансовое 

соотношение сроков 

(золотое банковское 

правило) 

Получение и использование средств должны происходить в установленные 

сроки, капитальные вложения с длительными сроками окупаемости 

целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств 

Платежеспособность Планирование должно обеспечивать платежеспособность корпорации в любое 

время года 

Рентабельность Необходимо выбирать самые дешевые способы финансирования деятельности 

корпорации 

Сбалансированность 

рисков 

Наиболее рисковые долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать 

за счет собственных средств 

Приспособление к 

потребностям рынка 

Корпорации должны учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от 

заемного финансирования 

 

Исходя из временного горизонта, формы организации финансового планирования и 

плановые документы различаются. Финансовое планирование подразделяют на: 

• перспективное, предполагающее разработку общей финансовой стратегии и 

финансовой политики корпорации по основным направлениям деятельности (до 10 лет). 

• текущее, включающее разработку финансовых планов корпорации по 

отдельным направлениям на среднесрочную перспективу (1-3 года). 

• оперативное (бюджетирование) представляющее собой разработку бюджетов, 

платежных календарей и других форм оперативных плановых заданий по всем направлениям 

финансовой деятельности корпорации (месяц, квартал, год). 

Взаимосвязь между видами финансового планирования и их место в системе принятия 

решений показана на рисунке 11.3. 
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11. 2. Состав и структура финансового плана 

Финансовый план составляется в виде баланса доходов и расходов, который выражает 

в денежной форме результаты хозяйственно-финансовой деятельности, взаимоотношения с 

бюджетом, банками, вышестоящими организациями. 

 Финансовый план (баланс доходов и расходов) предприятия состоит из четырех 

разделов: доходы и поступления средств, расходы и отчисления, кредитные взаимоотношения, 

взаимоотношения с бюджетом. Размер плановых доходов и расходов определяется на основе 

обоснованных расчетов, которые составляются по каждой статье баланса. В разделе «Доходы 

и поступления средств» отражается доход в виде прибыли, амортизационных отчислений, 

других внутренних до ходов предприятия, а также разного рода поступлений из внешних 

источников. В составе прибыли основную часть занимает прибыль от реализации товарной 

продукции. В общую балансовую прибыль предприятия входит прибыль от реализации 

прочей продукции и услуг непромышленного характера. Планирование амортизационных 

отчислений осуществляется по каждому виду или группе основных фондов, числящихся на 

балансе предприятия. Сумма амортизационных отчислений определяется умножением 

среднегодовой стоимости этих фондов на соответствующие нормы амортизационных 

отчислений. В разделе «Расходы и отчисления средств» предусматриваются 

централизованные капитальные вложения, затраты на капитальный ремонт, расходы на 

прирост норматива собственных оборотных средств, убытки от эксплуатации жилищно-

коммунального хозяйства, расходы на содержание зданий и сооружений, отчисления на 

образование фондов экономического стимулирования, расходы на НИОКР, подготовку кадров 

и премирование работников за создание и внедрение новой техники, для оказания финансовой 

 

 

Рисунок 11.3 - Финансовое планирование в корпорации и его место в системе принятия 

решений 
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помощи, другие расходы и отчисления. Примерное содержание разделов финансового плана 

можно представить следующими основными статьями доходов и расходов.  

I. Доходы и поступления средств. 

 Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 

 Прибыль от прочей реализации (основных средств, других активов). 

 Планируемые внереализационные доходы, в том числе: 

 доходы от долевого участия в уставном капитале других предприятий; доходы, 

полученные от ценных бумаг; доходы от хранения денежных средств на депозитных счетах в 

банках и других финансово-кредитных учреждениях; доходы от сдачи имущества в аренду. 

 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов и 

нематериальных активов. 

 Поступление средств от других предприятий. 

II. Расходы и отчисления средств 

 Налоги, уплаченные из прибыли (по видам налогов). 

 Распределение чистой прибыли, в том числе: 

 на накопление (по направлениям использования); 

 на потребление (по направлениям использования). 

 Долгосрочное инвестирование (по формам инвестиций), в том числе: 

 за счет амортизационных отчислений; 

 за счет других источников финансирования (по видам источников). 

 Прочие расходы. 

 Весьма важным вопросом разработки финансового плана предприятия является 

определение размеров фонда материального поощрения, фонда социально-культурных 

мероприятий и жилищного строительства, а также фонда развития производства. Для 

обеспечения полной взаимосвязи статей финансового плана и определения окончательных 

взаимоотношений с государственным бюджетом при завершении расчета баланса доходов и 

расходов (в виде приложения к нему) составляется проверочная (шахматная) таблица, в 

которой по горизонтали приводятся источники финансирования (отраженные в подразделе 

«Доходы и поступления»), а по вертикали - статьи расхода (из подраздела «Расходы и 

отчисления»), равнозначные в общей сумме по итогу. Таким образом, в балансе доходов и 

расходов (финансовом плане) предприятий практически находит отражение широкий 

комплекс финансовых отношений предприятия с государством, финансово-кредитной 

системой, с другими предприятиями и организациями. От того, насколько экономически 

обоснован финансовый план и как он выполняется, во многом зависит положение 
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предприятия, его финансовая устойчивость, своевременность выполнения обязательств по 

платежам в бюджет, расчетам с поставщиками и других предусмотренных планом затрат. 

 Доходы предприятий торговли. Методика их анализа 

Доходы торгового предприятия - это один из важнейших экономических показателей, 

за счѐт которого покрывают расходы торгового предприятия на хозяйственную деятельность, 

создаются условия для расширения масштабов деятельности, улучшение финансового 

состояния и т.д. Доходы торгового предприятия - это суммарная величина, состоящая из 3-х 

частей: Сумма торговых надбавок, наценок, скидок - основной элемент доходов. Доходы от 

выполнения работ и оказания услуг - оказание платных услуг покупателями, получение 

доходов от реализации тары, ненужного имущества, отведение. Не реализованные доходы от 

ц/б, доходы от долевого участия в основном капитале другого предприятия, с-до полученных 

и уплаченных штрафов; пени, неустоек и других штрафов. Проценты, получаемые по 

денежным средствам, хранящимся на счетах предприятия. Единица измерения доходов: рубли 

(стоимостная оценка) - абсолютный показатель; в процентах к товарообороту - уровень 

доходов. Уровень доходов торгового предприятия = сумма доходов за период/ объѐм 

товарооборота за тот же период* 100% Первой стадией планирования доходов является их 

анализ. Рассмотрим методику анализа доходов торгового предприятия на примере данных 

следующей таблицы: 

 Показатели  Пр. год  Текущий год 

 План  Ожидаемый выпуск  % 

выполненного 

 Розничный товарооб  6830  6900  7555  109,5 

 Реализуемый торг надбавки, Тр.  1283 

18,784 

 1297 

18,797 

 1423 18,835  109,7 

 Анализ доходов состоит из следующих этапов: 

 Расчѐт необходимых для анализа показателей (сумм и уровней доходов). 

 Уровни доходов: Прошлый год 1283т.р./6830т.р.*100%= 18.784% Текущий год по 

плану 1297т.р./6900г.р.*100%=18,797%. Ожидается выпуск 1423т.р./7555т.р.*100%= 18,835%. 

 расчѐт процентного выполнения плана доходов. 

 Фактическая или ожидаемая сумма дохода/плановая сумма дохода* 100% 

1423т.р./1297т.р.*100%=109.714%. Процент выполнения плана товарооборота 

7555т.р./6900т.р.*100%=109,5%. 

 Расчѐт динамики доходов. 

 Динамика = сумма доходов последнего года/сумма доходов предшествующих лет* 

100% 1423т.р./1283т.р.* 100% = I 10,9% 

 Расчѐт отклонения фактических или ожидаемой суммы доходов 

 от плановой. 1423т.р.- 1297т.р.=126т.р. 
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 Расчѐт влияния факторов на отклонение фактической или ожидаемой  суммы 

доходов от плановой. Влияние изменения объѐма товарооборота = (фактический или 

ожидаемый товарооборот - план товарооборота)*планированный уровень дохода/100%= 

(7555т.р.- 6900т.р.)*18Л97%/100%=6555*18,797%/100%=123,12т.р. За счѐт предполагаемого 

роста товарооборота на 655т.р. предприятие должно дополнительно получить доходов на 

123,12т.р. Влияние структуры товарооборота = фактический товарооборот*(фактический или 

ожидаемый уровень дохода - планированный уровень дохода)/100% 755т.р.*(18,835%-

18,797%)/ 100%=7555т.р.*0,038%/100%=2,87т.р. За счѐт изменения структуры товарооборота 

предприятие получило 2,87т.р. доходов. 

 Суммарное влияние факторов = влияние изменения объема товарооборота 

 ± влияние структуры товарооборота = 123,12т.р.+2,87т.р.= 126т.р. 

 

11. 3. Бюджетирование в системе финансового планирования 

Текущее финансовое планирование является частью стратегического. Оно 

основывается на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике и призвано 

конкретизировать показатели на предстоящий период. 

Текущий финансовый план является составной частью перспективного плана, 

составляется на год с разбивкой по кварталам. 

В рамках текущего финансового планирования корпорации все чаще применяют 

систему бюджетирования деятельности структурных подразделений, внедряемую в целях 

строгой экономии финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, 

повышения гибкости в управлении и контроля за себестоимостью продукции, а также для 

повышения точности плановых показателей. 

Бюджетирование - это процесс составления, принятия и последующего контроля за 

исполнением бюджета корпорации. 

Бюджет представляет собой совокупность доходов и расходов корпорации за 

определенный период времени, отражающей поступление и расходование средств по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Цель бюджетирования - повышение эффективности финансовой деятельности 

корпорации и обеспечение производственного процесса необходимыми финансовыми 

ресурсами. 

Классификации бюджетов, встречающиеся в работах ряда авторов, представлены в 

таблице 11.3. Из нее видно, что единая позиция по данному вопросу отсутствует. 

Процесс составления бюджета корпорации называется бюджетным циклом. Он 

включает следующие этапы: 
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• анализ деятельности корпорации, в том числе деятельность структурных 

подразделений; 

• выявление ключевых показателей для оценки деятельности корпорации 

(структурного подразделения); 

• разработку бюджетов; 

• корректировку бюджетов, с учетом изменения внутренних и внешних условий 

функционирования корпорации. 

Важным элементом организации бюджетирования является финансовая структура, 

состоящая из центров финансовой ответственности. Основными признаками дифференциации 

центров являются: вид и масштаб деятельности, состав разрабатываемых показателей, система 

ключевых показателей оценки эффективности работы, механизм формирования финансовых 

результатов, формы бюджетного планирования, анализа и контроля. Создание центров 

финансовой ответственности направлено на усиление 

ответственности и контроля выполнения основных финансовых показателей 

деятельности корпорации. Принято формировать следующие центры. 

Источник Виды бюджетов 

Управленческий учет: учеб.пособие 

/ под ред. А. Д. Шеремета. 2-е изд., 

испр. М. : ИД ФБК- ПРЕСС, 2002 

Общий бюджет: 

А. Оперативный бюджет (бюджет продаж, бюджет расходов по 

продаже (коммерческих расходов), производственный бюджет, 

бюджет закупки / использования материалов, бюджет трудовых 

затрат, бюджет общепроизводственных расходов, бюджет 

общих и административных расходов). Б. Финансовый бюджет 

(бюджет капитальных затрат, бюджет денежных средств, 

прогнозный бухгалтерский баланс) 

Бахрушина М. А. Бухгалтерский 

управленческий учет : учебник для 

вузов. М. : Омега-Д, 2006 

Б независимости от поставленных задач: 

а) генеральный и частные; 

б) гибкие и статические 

Дапуста М. Г., Мазурина Т. Ю. 

Финансы предприятий. М. : Альфа- 

Пресс, 2009 

По широте номенклатуры затрат (функциональный 

комплексный). По методам разработки (стабильный, гибкий) 

Щиборш К. Б. Бюджетирование 

деятельности промышленных 

предприятий России. М. : Дело и 

сервис, 2005 

Сводный бюджет: операционный, инвестиционный и 

финансовый 

 

1. Центр доходов, осуществляющий контроль за выполнением плана доходов по 

сети и лимита финансирования по подразделениям корпорации. 

2. Центр затрат, контролирующий выполнение производственных планов и 

планов затрат. Формирует средства в пределах утвержденного бюджета затрат, который 

корректируется в зависимости от фактически выполненных объемов работы филиалами и их 

структурными подразделениями. 

Таблица 11.3 - Классификация бюджетов корпорации 
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3. Центр прибыли и инвестиций, контролирующий объемы внешней и 

внутрипроизводственной реализации, систему внутреннего и внешнего ценообразования, 

получение прибыли, планирование, финансирование и реализацию инвестиционных проектов. 

4. Центр финансовой эффективности, осуществляющий функции формирования 

консолидированных бюджетов филиалов, разработку сводных бюджетов. Контролирует также 

их фактическое исполнение и дает экономическую оценку выполнения ключевых показателей 

эффективности работы. 

Бюджеты в финансовом планировании подразделяются на следующие группы: 

основные (финансовые), операционные, вспомогательные, специальные. Они используются 

для составления сводного производственного или основного бюджета (мастер-бюджета). 

Мастер-бюджет - это совокупность взаимосвязанных между собой основных бюджетов 

корпорации или организации входящей в ее состав, разрабатываемых для достижения 

поставленных целей. В его основе находится ряд операционных, вспомогательных и 

специальных бюджетов, необходимых для составления. 

Основные бюджеты (доходов и расходов, движения денежных средств, расчетный 

баланс) используются для управления финансами корпорации, оценки финансового состояния, 

контроля за его изменением в будущем, и инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Поэтому для полноценного бюджетирования необходимо обязательное составление всех трех 

основных бюджетов. 

Операционные бюджеты (табл. 9.4) используются для увязки натуральных показателей 

планирования (кг, шт.) со стоимостными, для более точного составления основных бюджетов, 

определения наиболее важных пропорций, ограничений и допущений. Их состав определяется 

топ- менеджментом корпорации или организации исходя из характера стоящих целей, задач, и 

специфики бизнеса. Иногда состав бюджетов корректируется, например, выделяют группы 

функциональных и инвестиционных бюджетов, бюджеты центров финансовой 

ответственности, текущих проектов и др. Операционные бюджеты составляются по бизнес-

процессам корпорации, проектам и подразделениям. Их состав может меняться, могут 

происходить перестановки в подгруппах бюджетов и иногда в эти подгруппы попадают 

бюджеты из группы вспомогательных и дополнительных. При составлении бюджетов 

используют промежуточные расчеты. 

Бюджет Информация, содержащаяся в бюджете 

 Операционные бюджеты  

Продаж Объем продаж. Цена. 

Ожидаемый доход от реализации каждого вида продукции 

Производства Объем производства (выпуска) по каждому виду продукции с учетом запасов 

готовой продукции на начало и на конец бюджетного периода 

Таблица 11.4 - Виды операционных и вспомогательных бюджетов корпорации 
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Запасов готовой 

продукции 

Запасы по каждому виду продукции 

Прямых материальных 

затрат 

Запасы сырья и материалов, покупных изделий и комплектующих в расчете 

на единицу готовой продукции по каждому виду продукции. 

Запасы основных материалов в стоимостных показателях на начало 

бюджетного периода 

У правленческих 

расходов 

Расходы на мероприятия, непосредственно не связанные с производством и 

сбытом продукции (услуг). Расходы на заработную плату управленческого 

персонала Арендные платежи. 

Коммунальные и командировочные расходы. Затраты на текущий ремонт и 

др. 

Коммерческих 

расходов 

Расходы на рекламу. Транспортные услуги. 

Комиссионные сбытовым посредникам. Прочие расходы по реализации 

продукции 

Прямых затрат труда Расходы на заработную плату основного производственного персонала в 

расчете на единицу готовой продукции по каждому виду продукции, т.е. с 

учетом затрат рабочего времени в человеко-часах и тарифных ставок 

Прямых 

производственных 

(операционных) 

затрат 

Составляется, когда требуется более точный учет тех производственных 

расходов, которые могут быть отнесены к категории прямых (переменных) 

затрат 

Накладных расходов Амортизация. 

Проценты, уплаченные за кредит. Другие накладные расходы 

 Вспомогательные бюджеты  

План капитальных 

затрат 

(инвестиционный 

план) 

Информация о распределении по периодам финансовых ресурсов, 

выделяемых руководством или инвесторами под бизнес-план, на 

организацию и создание нового бизнеса. Показывает распределение 

капиталовложений и других первоначальных затрат (лицензирование, 

стартовая реклама, сертификация, оформление разрешительных документов) 

как по статьям расходов, так и по месяцам или декадам бюджетного периода 

Кредитный план Информация о кредитах и инвестициях, необходимых на предстоящий 

бюджетный период с указанием размеров, сроков и условий получения, 

выплаты процентов, режима возврата и т.п. 

 

Вспомогательные бюджеты используются для оценки целевых показателей и 

нормативов финансового планирования с целью обоснования стартовых затраты и размеров 

внешнего финансирования. 

Специальные бюджеты показывают калькуляцию или распределение отдельных 

статей основных бюджетов, например налоговый бюджет, бюджет чистой прибыли и т.п., 

более точного учета особенностей местного (регионального) налогообложения. Виды и формы 

специальных бюджетов определяются топ-менеджментом корпорации в зависимости от 

специфики хозяйственной деятельности. К специальным бюджетам относят бюджет: 

• распределения прибыли; 

• отдельных проектов и программ; 

• налогов. 

Анализ исполнения мастер-бюджета (план-факт-анализ) предполагает сравнение 

фактических и плановых данных, а также анализ отклонений фактических показателей от 
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плановых. В процессе проведения анализа изучается спецификация выявленных отклонений в 

разрезе центров ответственности корпорации, по результатам которой осуществляется 

стимулирование отдельных структурных подразделений. Кроме того, на основе полученных 

выводов вносятся корректировки в хозяйственную стратегию и тактику корпорации и 

разрабатывается бюджет на следующий период. 

Бюджетирование - это необходимая составляющая финансового планирования, 

поскольку основой любого оперативного или текущего финансового плана является система 

соответствующих бюджетов. Как и текущее планирование в целом, бюджетирования 

направлено на поэтапную трансформацию стратегического финансового плана в систему 

текущих планов, последовательное их выполнение с целью достижения стратегических целей 

предприятия. 

Бюджет и соответственно процесс бюджетирования - более узкие понятия, чем 

финансовый план и финансовое планирование. План включает весь спектр действий, 

направленных на достижение сформулированных целей, которые могут быть описаны как с 

помощью формализованных количественных оценок, так и путем описания качественных 

показателей. Бюджет является рабочим инструментом финансового планирования, 

облегчающий реализацию намеченных планов и делает более обоснованным их 

корректировки. 

Бюджет - это финансовый документ, касающийся конкретного направления 

деятельности, в котором согласуются и фиксируются по объемам и промежутки времени 

поступления и расходования денежных средств, доходы и расходы структурного 

подразделения или предприятия в целом. 

Бюджетирование - это процесс подготовки, составление и утверждение системы 

связанных между собой бюджетов, согласованных по срокам, на прямое мы 

деятельности, подразделениями или центрами ответственности. Бюджетирование, как и 

финансовое планирование в целом, предусматривает контроль за реализацией бюджетов с 

последующим регулированием деятельности предприятия или внесением изменений в 

систему бюджетов с целью согласования бюджетных показателей с фактическими. Оно 

охватывает все сферы финансово-хозяйственной деятельности предприятия (производство, 

реализацию продукции, управление финансовыми потоками) и согласовывает деятельность 

всех его подразделений. 

К основным функциям бюджетирования относятся функции планирования, 

координации и контроля. В процессе бюджетирования уточняют плановые и рассчитывают 

вспомогательные финансовые показатели, а также определяют последовательность действий, 

направленных на их достижение, осуществляют координацию деятельности различных 
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подразделений предприятия и различных видов его производственно-хозяйственной 

деятельности. Внедрение на предприятии бюджетирования означает не только составление 

системы бюджетов, но и осуществление постоянного контроля за их выполнением, анализа 

текущей ситуации и внесения корректив кбюджетов в ходе их выполнения в зависимости от 

изменений в деятельности предприятия и конъюнктуре рынка. Бюджетирование способствует 

выявлению слабых звеньев в финансовом обеспечении и в организационной структуре 

предприятия, решению проблем коммуникации и распределения ответственности между 

отдельными подразделениями и участниками производственного процесса, обеспечению 

надлежащей плановой дисциплины. Именно бюджетный процесс позволяет вовремя выявить 

несогласованность в деятельности отдельных подразделений предприятия, неэффективное 

использование ресурсов, низкий уровень управления запасами или денежными средствами. 

Обязательными этапами бюджетирования являются: 

- анализ выполнения показателей бюджета за предыдущие бюджетные периоды или в 

случае первого составления бюджета, анализ финансовых показателей деятельности 

предприятия за предыдущие отчетные периоды; 

- составление бюджета с учетом данных выполнения бюджета за предыдущие периоды 

и возможных изменений в деятельности предприятия в будущем 

- утверждение бюджета, в результате которого бюджет становится обязательным для 

исполнения соответствующих подразделений и их работников; 

- выполнение бюджета с отслеживанием точности его составления и исполнения; 

- осуществление контроля за исполнением бюджета и анализ результатов контроля; 

- корректировки бюджета или деятельности предприятия с целью согласования 

бюджетных и фактических показателей. 

Следует заметить, что бюджет может выполняться неудовлетворительно из-за 

неэффективного менеджмента, непредвиденные изменения в деятельности предприятия, 

небрежный или неквалифицированный подход к процессу составления бюджета. Во всех 

случаях необходимо либо осуществлять корректировку бюджета и вносить изменения в 

соответствующие финансовых планов, или менять задачи структурным подразделениям 

предприятия с тем, чтобы результаты их деятельности соответствовали бюджетным 

показателям, поскольку бюджет, не соответствует действительности, не может быть 

эффективным инструментом управления и выполнять координирующую функцию. 

Напомним, что наличный бюджет является одним из основных документов 

оперативного финансового плана. В системе бюджетов предприятия, которые положены в 

основу текущего финансового плана, различают бюджеты разных уровней. Каждый бюджет 

высшего уровня формируется из совокупности бюджетов низшего уровня и фактически 
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является их суммой. В бюджеты низкого уровня принадлежат частичные операционные 

бюджеты по отдельным видам деятельности или по отдельным подразделениям. 

Операционный бюджет (бюджет доходов и расходов) - это совокупность согласованных 

между собой частных операционных бюджетов, отображает производственные планы всех 

подразделений предприятия. К составляющим операционного бюджета, которые 

детализируют процесс формирования прибыли, относятся: планы реализации, производства, 

прямых материальных затрат, прямых расходов на оплату труда, расходов на сбыт, 

административных расходов и т. 

На основе операционного бюджета формируется прогнозная финансовая отчетность, 

отражающая ожидаемые в будущем движении денежных средств, финансовое состояние 

предприятия и его финансовые результаты. Основными формами прогнозной отчетности 

планы отчетов о финансовых результатах и о движении денежных средств, а также плановый 

баланс. Дополнять или детализировать информацию, приведенную в финансовых отчетах, 

могут дополнительные планы (инвестиционных расходов, погашение ссуд, уплаты налогов и 

т.д.). 

В целом процесс бюджетирования охватывает деятельность всех структурных 

подразделений и все аспекты деятельности предприятия. Бюджеты составляют как для 

отдельных структурных подразделений, так и для предприятия в целом. При наличии в 

составе предприятия нескольких подразделений, которые можно охарактеризовать как центры 

затрат, доходов и прибыли, бюджеты составляют отдельно для каждого подразделения с 

целью закрепления персональной ответственности за их выполнение, и уже после этого 

консолидируют в единый бюджет. Бюджеты подразделений агрегируют в основной 

операционный бюджет, который определяет деятельность всего предприятия. 

Каждый из бюджетов предприятия должен иметь соответствующую степень 

детализации, быть достижимым и приспособленным к внесению изменений. Сам процесс 

бюджетирования должен быть подкреплен соответствующим методологическим и 

программным обеспечением. Бюджетный процесс не может быть эффективным без введения и 

правильного составления стандартизированных бюджетных форм, а также четкого 

выполнения инструкций и процедур бюджетного процесса. 

Бюджеты и планы, используемые в процессе их формирования, не имеют 

стандартизированной формы и предназначены для внутреннего использования. Они имеют 

конфиденциальный характер, предоставляют оперативную информацию об эффективности 

управления движением финансовых ресурсов на предприятии и является основным 

инструментом контроля в системе финансового планирования. Структура системы бюджетов 

и уровень детализации определяются размерами и организационной структурой предприятия, 
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спецификой производственно-хозяйственного процесса, организацией систем финансового 

учета и контроля на предприятии, потребностями в информационном обеспечении 

финансового менеджмента. 

Состав и структура бюджетов обосновываются финансовым отделом и утверждаются 

руководителями предприятия. Данные, которые используют сотрудники финансового отдела 

при составлении бюджетов, формируются на основе натуральных показателей, разработанных 

экономическим отделом предприятия. 

Процесс формирования системы бюджетов на предприятии включает: 

- определение видов планов и бюджетов, предполагается использовать в ходе 

бюджетирования; 

- установление подразделений и должностных лиц, которые будут участвовать в 

бюджетировании, и определение их полномочий; 

- определение бюджетных периодов и интервалов бюджетирования; 

- разработку последовательности составления бюджетов; 

- определение порядка их согласования и консолидации; 

- анализ структуры себестоимости продукции и выбор важнейших ее составляющих с 

целью последующего отражения в соответствующих планах и бюджетах; 

- выбор статей доходов и расходов, которые будут использованы в процессе 

составления бюджетов, разделение затрат на постоянные и переменные; 

- выбор финансовых показателей, нормативов и коэффициентов, которые будут 

использованы для осуществления контроля за финансовым состоянием предприятия; 

- определение процедур оценки исполнения бюджетов, анализа отклонений от 

бюджетных показателей и внесения изменений в систему бюджетов. 

Система бюджетов небольшого предприятия имеет достаточно простой вид. Внедрение 

бюджетирования на крупных предприятиях требует построения достаточно сложной системы 

взаимосвязанных бюджетов, а также четкого распределения функций и полномочий всех, кто 

принимает участие в бюджетном процессе. 

В целом для создания эффективной системы бюджетирования на предприятии 

необходимо иметь высококвалифицированные кадры в области финансового менеджмента и 

соответствующее методическое и программное обеспечение, требует значительных 

финансовых затрат. Необходимо также высокий уровень трудовой дисциплины, 

обеспечивающий четкое выполнение плановых заданий, и стабильная макроэкономическая 

среда. 
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Тема 12. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

 

12.1. Инвестиционная стратегия как система 

12. 2. Структура инвестиционного портфеля 

12. 3. Методика определения экономической эффективности инвестиционного портфеля 

 

12.1. Инвестиционная стратегия как система 

Как и любой другой процесс, подчиненный достижению определенной цели, 

инвестиционный процесс нуждается в управлении. Для этого инвестиционный процесс 

корпорации строится на основе инвестиционной стратегии, разрабатываемой с 

использованием различных финансово-экономических методов, которые в совокупности 

составляют методологию формирования инвестиционной стратегии корпорации. 

Инвестиционная стратегия корпорации разрабатывается в соответствии с целями ее 

функционирования. В этой связи все корпоративные инвестиции должны рассматриваться как 

один из основных способов достижения главной цели корпорации. Инвестиционная стратегия, 

по нашему мнению, является структурированной совокупностью нескольких взаимосвязанных 

аспектов, как: институциональный, экономический, нормативно-правовой, информационно-

аналитический и другие. Институциональный аспект инвестиционной стратегии 

представляет собой совокупность таких основных составных частей, как: виды инвестиций, 

инвестиционный портфель, риски. В рамках институционального аспекта выделяются 

основные управляемые подсистемы, существующие в корпоративных инвестициях. 

Экономический аспект – совокупность экономических частей инвестиционной 

стратегии, к которым относятся: система экономических показателей для оценки 

инвестиционной стратегии, управление, финансирование инвестиционного процесса. В рамках 

экономического аспекта выделяют основные методы, критерии и цели инвестиционной 

стратегии. 

Нормативно-правовой аспект инвестиционной стратегии включает, во-первых, 

законодательные и иные нормативные правовые акты государства, образующие юридическую 

основу и формирующие фискальную среду, в рамках которых корпорация формирует 

инвестиционную стратегию и осуществляет инвестиционный процесс; во-вторых, учетную 

политику корпорации, внутренние регулирующие документы, которые позволяют 

обеспечивать единый инвестиционный процесс в рамках подразделений корпорации. 

Информационно-аналитический аспект инвестиционной стратегии представляет собой 

систему обработки информации (СОИ), состоящую из следующих частей: подсистема сбора и 

сортировки информации, подсистема хранения информации, подсистема поиска, подсистема 
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анализа информации. СОИ является базисом оперативного информационного обмена в рамках 

корпоративной инвестиционной стратегии, позволяет оперативно реагировать на изменения в 

юридических основах и фискальной среде, прогнозировать экономические перспективы 

рынков и планировать изменения в пределах институционального аспекта и корректировать 

основные части экономического аспекта инвестиционной стратегии. 

Таким образом, инвестиционная стратегия – единая высоко интегрированная система, 

состоящая из различных аспектов, неразрывно связанных между собой для достижения 

главной цели корпорации. 

 

12. 2. Структура инвестиционного портфеля 

Главная цель инвестиционной стратегии корпорации заключается в формировании 

инвестиционного портфеля, который представляет собой диверсифицированную совокупность 

вложений в различные виды активов. Портфель – собранные воедино различные 

инвестиционные ценности, служащие инструментом для достижения конкретной 

инвестиционной цели инвестора. 

Инвестиционный портфель 

1.Реальные инвестиции 

1.1 Высокодоходные, но высокорискованные 

1.2 Среднедоходные, но среднерискованные 

1.3 Низкодоходные, но низкорискованные 

2.Финансовые инвестиции 

2.1 Высокодоходные, но высокорискованные 

2.2 Среднедоходные, но среднерискованные 

2.3 Низкодоходные, но низкорискованные 

3.Интеллектуальные инвестиции 

3.1 Высокодоходные, но высокорискованные 

3.2Среднедоходные, но среднерискованные 

3.3 Низкодоходные, но низкорискованные 

Формируя портфель, инвестор исходит из своих «портфельных соображений», которые 

представляют собой желание владельца средств иметь их в такой форме и в таком месте, 

чтобы они были безопасными, ликвидными и высокодоходными. Поэтому основными 

принципами формирования инвестиционного портфеля являются безопасность и доходность 

вложений, их стабильный рост, высокая ликвидность. Под безопасностью понимаются 

неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала и стабильность 

получения дохода. 
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Ликвидность инвестиционных ценностей - это их способность быстро и без потерь в 

цене превращаться в наличные деньги. Как правило, наиболее низкой ликвидностью обладает 

недвижимость. Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми перечисленными 

выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Если ценная бумага надежна, то 

доходность будет низкой, так как те, кто предпочитает надежность, будут предлагать высокую 

цену. Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении оптимального 

сочетания между риском и доходом для инвестора. Методом снижения риска серьезных 

потерь служит диверсификация портфеля, т. е. вложение средств в проекты и ценные бумаги с 

различными уровнями надежности и доходности. Риск снижается, когда вкладываемые 

средства распределяются между множеством разных видов вложений. Диверсификация 

уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одному элементу портфеля 

будут компенсироваться высокими доходами по другому. Минимизация риска достигается за 

счет включения в портфель множества различных элементов, не связанных тесно между 

собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности. 

Оптимальное количество элементов портфеля зависит от возможностей инвестора. Наиболее 

распространенной величиной является 8-20 различных элементов инвестиционного портфеля. 

Функции корпорации по управлению инвестиционным портфелем 

Для целей управления инвестиционный портфель - это совокупность как связанных, так 

и не связанных между собой элементов. К несвязанным элементам относятся инвестиционные 

ценности, происхождение которых не представляет собой связанных событий (например, 

золото и переподготовка кадров). С другой стороны, к связанным элементам относятся 

инвестиционные ценности, о которых можно сказать, что они происходят из одного источника 

(акции и облигации одного эмитента, государственные ценные бумаги различных видов). 

Управление портфелем представляет собой процесс реализации определенных связей 

между всеми его элементами. С этих позиций понятие управления портфелем можно описать 

следующим образом: управление портфелем – определение, установление, регулирование и 

развитие соотношений между элементами портфеля, обеспечивающих достижение 

поставленных целей. На практике успешность управления портфелем зависит от того, 

насколько велики ресурсы, позволяющие достичь поставленной цели, и как они используются. 

Как следствие возникает проблема оптимального размещения ограниченного объема ресурсов. 

Однако в общем случае проблема оптимального распределения ресурсов между 

инвестиционными ценностями является частью инвестиционной стратегии корпорации. 

Поскольку процесс формирования и последующей реструктуризации портфеля 

представляет не одномоментную, а растянутую во времени деятельность, то, по нашему 

мнению, управление портфелем представляет собой инвестиционный процесс. В этой связи 
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принцип системности по отношению к управлению инвестиционным процессом вполне 

естественен. Из этого вытекает возможность декомпозиции и структуризации процесса 

управления инвестиционным портфелем. При рассмотрении или изучении любых процессов 

можно выделить ряд аспектов (подходов) к изучаемому явлению. 

Наиболее распространенные из них: 

1. функциональный; 

2. динамический;  

3. предметный. 

1. Функциональный аспект отражает общий подход к проблеме управления и 

предполагает рассмотрение основных функций управления (видов управленческой 

деятельности). Анализ состояния портфеля требуется, если появляется необходимость 

вмешаться в инвестиционный цикл. С анализа начинается вся работа над портфелем, в 

дальнейшем анализируются все характеристики портфеля: степень материализации, 

отдаленность возврата вложенных средств, степень риска, объем требуемых инвестиционных 

ресурсов, целевое использование. 

2. Динамический подход к управлению портфелем предполагает рассмотрение 

основной деятельности по реализации инвестиционной стратегии как продолжительного 

процесса. Этот подход связан с логикой осуществления мероприятий в рамках управления 

инвестиционным портфелем. Укрупнено эти процессы выглядят так: анализ проблемы, 

разработка концепции портфеля, базовое и детальное планирование, формирование портфеля, 

реструктуризация, ликвидация портфеля. 

3. Следует отметить, что деятельность по осуществлению мероприятий в рамках 

инвестиционной стратегии реализуется на разных организационных уровнях и в различных 

подразделениях корпорации, поэтому она сама нуждается в управлении. В этом также 

проявляются свойства управления инвестиционным портфелем как системы. Система 

управления реализацией стратегии – это процесс, который, как и сама реструктуризация 

портфеля, нуждается в руководстве. Следует подчеркнуть, что одним из факторов, 

определяющих успех управления портфелем, является использование системного подхода и 

специально разработанной методологии. 

Обобщая сказанное о функциях управления, можно кратко резюмировать особенности 

их выполнения, которые должны обеспечить высокую эффективность при управлении 

портфелем: 

1. всеобъемлемость, т.е. максимальный охват всех уровней и всех элементов процесса 

управления портфелем; 
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2. непрерывность выполнения мероприятий на всех этапах управления 

инвестиционным портфелем. 

Выполнение этих требований сопряжено со значительными усилиями и финансовыми 

затратами. Поэтому на практике приходится ограничивать управленческую деятельность, 

чтобы она не превратилась в самоцель и не разорила инвестора. Обеспечение рационального 

выполнения функций управления портфелем – задача как методологии управления 

инвестиционным процессом, так и управляющих корпорации. 

Рассматривая вопрос о формировании портфеля, инвестор должен определить для себя 

значения основных параметров, которыми он будет руководствоваться. К ним относятся: 

1 - тип портфеля; 

2- сочетание риска и доходности портфеля; 

3 - состав портфеля; 

4 - схема управления портфелем. 

1. Существует два типа портфелей: 

а) портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет 

высокого уровня прибыли от инвестиционных проектов, а также процентов и дивидендов по 

ценным бумагам; 

б) портфель, направленный на увеличение объемов производства по видам продукции, 

а также на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него ценных бумаг. 

2. В портфель обязательно должны входить различные по риску и доходности 

элементы. Причем в зависимости от намерений инвестора доли разнодоходных элементов 

могут варьироваться. Эта задача вытекает из общего принципа, который действует на 

инвестиционном рынке: чем более высокий потенциальный риск несет инструмент, тем более 

высокий потенциальный доход он должен иметь и наоборот, чем ниже риск, тем ниже ставка 

дохода. 

3. Первоначальный состав портфеля определяется в зависимости от инвестиционных 

целей вкладчика - возможно формирование портфеля, обусловливающего больший или 

меньший риск. Исходя из этого, инвестор может быть агрессивным или консервативным. 

Агрессивный инвестор склонен к высокой степени риска. В своей инвестиционной 

деятельности он делает акцент на вложения в рискованные бумаги и проекты. 

Консервативный инвестор склонен к меньшей степени риска. Он вкладывает средства в 

стабильно работающие предприятия, а также в облигации и краткосрочные ценные бумаги. 

4. На практике существует несколько схем управления портфелем, каждая из которых 

определяет поведение инвестора в той или иной ситуации. 
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Первая схема. Инвестор заранее определяет границы, в рамках которых происходит 

разделение инструментов по риску, сроку и доходности. Таким образом, формируются 

корзины с определенными характеристиками. Каждой корзине отводится определенный 

фиксированный вес (доля) в инвестиционном портфеле. Эта доля остается постоянной с 

течением времени. Состав корзин может меняться под воздействием различных факторов: 

макроэкономической ситуации; 

-изменения критериев инвестора; 

-изменений, произошедших с проектом или ценной бумагой. 

Вторая схема. Инвестор придерживается гибкой шкалы весов корзин в инвестиционном 

портфеле. Первоначально портфель формируется исходя из определенных весовых 

соотношений между корзинами и их элементами. В дальнейшем они пересматриваются в 

зависимости от результатов анализа финансовой ситуации на рынке и ожидаемых изменений 

конъюнктуры товарного и финансового спроса. 

Руководитель группы или инвестиционного отдела выполняет функцию управления 

составом портфеля: определяет критерии распределения инструментов по корзинам, 

определяет веса корзин в портфеле, осуществляет координацию действий в случае 

перераспределения инструментов между корзинами. Каждый подчиненный, как правило, 

занимается или «ведет» одну или несколько корзин. Управление портфелем инвестиционных 

проектов включает, как и управление, любым сложным объектом с переменным составом, 

планирование, анализ и регулирование состава портфеля. Кроме того, управление любым 

портфелем включает осуществление деятельности по его формированию и поддержанию с 

целью достижения поставленных инвестором перед портфелем целей при сохранении 

необходимого уровня его ликвидности и минимизации расходов, связанных с ним. 

Существуют два варианта организации управления портфелем инвестиционных 

проектов. 

Первый - это выполнение всех управленческих функций, связанных с портфелем, его 

держателем на самостоятельной основе. 

Второй вариант - это передача большей части функций по управлению портфелем 

другому лицу в форме траста. 

В первом случае инвестор должен решить следующие задачи по организации 

управления: 

1. Определить цели и тип портфеля. 

2. Разработать стратегию и текущую программу управления портфелем. 

3. Реализовать операции, относящиеся к управлению портфелем. 

4. Провести анализ и выявить проблемы. 
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5. Принять и реализовать корректирующие решения. 

Во втором случае основная задача инвестора – правильно определить объект траста 

(инвестиционные, общественные фонды, специализируемые инвестиционные институты и 

т.д.) для управления портфелем. Стандартными целями портфеля инвестиционных проектов 

являются: 

1. Получение процента 

2. Сохранение капитала 

3. Развитие производства 

Цели портфеля могут быть альтернативными и соответствовать различным типам 

портфелей. Например, если ставится цель получения процента, то предпочтение при 

формировании портфеля отдается высокорискованным, низко ликвидным, но обещающим 

высокую прибыль проектам. Если же основная цель инвестора сохранение капитала, то 

предпочтение отдается хорошо разработанным проектам, с небольшим риском, высокой 

ликвидностью, но с заранее известной небольшой доходностью. 

Понятие ликвидности портфеля может рассматриваться как способность быстрого 

превращения всего портфеля или его части в денежные средства (с небольшими расходами на 

реализацию). 

 

12. 3. Методика определения экономической эффективности инвестиционного 

портфеля 

Основной задачей при выборе направления инвестирования является определение 

экономической эффективности вложения средств в ту или иную инвестиционную ценность 

как элемент инвестиционного портфеля. По каждому элементу целесообразно составлять 

отдельный инвестиционный план. Одним из основных элементов инвестиционного плана 

является определение эффективности инвестиционного портфеля. 

Оценка экономической эффективности инвестиционного портфеля является одним из 

наиболее ответственных этапов прединвестиционных исследований. Она включает расчет и 

оценку прямых и косвенных показателей (рис. 6). В частности, для реальных инвестиций 

проводится детальный анализ и интегральная оценка всей технико-экономической и 

финансовой информации. Методы оценки эффективности инвестиционного портфеля 

основаны преимущественно на сравнении эффективности (прибыльности) инвестиций в 

различные инвестиционные ценности в зависимости от их весов. При этом в качестве 

возможных альтернатив вложениям средств в рассматриваемую инвестиционную ценность 

выступают инвестиции в наиболее надежные и наиболее ликвидные инвестиционные 

ценности. 
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С позиций управляющей компании корпорации реализация инвестиционного проекта 

может быть представлена в виде двух взаимосвязанных процессов: 

1. вложение средств в инвестиционную ценность; 

2. получение доходов от вложенных средств. 

Эти два процесса протекают последовательно (с разрывом между ними или без него) 

или отдача от инвестиций начинается еще до момента завершения процесса вложений. Оба 

процесса имеют разные распределения интенсивности во времени, что в значительной степени 

определяет эффективность инвестиций. При этом непосредственным объектом финансового 

анализа и определения экономической эффективности инвестиционного портфеля являются 

прямые финансовые потоки (так называемый саsh flow – потоки наличности), 

характеризующие оба эти процесса в виде суперпозиции (наложения), то есть перед 

потенциальным инвестором имеется картина совокупных денежных потоков. В случае 

производственных инвестиций интенсивность результирующего потока платежей 

формируется как разность между интенсивностью (расходами в единицу времени) инвестиций 

и интенсивностью чистого дохода. 

Под чистым доходом понимается доход, полученный в каждом временном интервале, 

за вычетом всех платежей, связанных с его получением (текущими затратами на управление 

портфелем, налоги и т. д.). 

ЧД = Д – Р, где 

ЧД – чистый доход; 

Д – доходы от инвестиционных ценностей, находящихся в портфеле; 

Р – расходы, произведенные для получения дохода. 

Расходы и доходы, разнесенные по времени, приводятся к одному (базовому) моменту 

времени. Базовым моментом времени обычно является дата, определяемая, исходя из 

характеристик инвестиционной ценности (для финансовых инвестиций – дата покупки 

финансового актива, для реальных – дата начала производства продукции, а для 

интеллектуальных – дата начала научной деятельности). 

Процедура приведения разновременных платежей к базовой дате называется 

дисконтированием. Экономический смысл этой процедуры был описан в предыдущих главах. 

При выборе ставки дисконтирования ориентируются на существующий или ожидаемый 

усредненный уровень ссудного процента. Ставка дисконтирования, используемая в рыночной 

экономике, в значительной мере зависит от хозяйственной конъюнктуры, перспектив 

экономического развития страны, мирового хозяйства и является предметом серьезных 

исследований и прогнозов. 
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Оценка эффективности инвестиционного портфеля представляет собой определение и 

вычисление показателей, значения которых позволяют руководству корпорации с 

определенной вероятностью определить привлекательность той или иной инвестиционной 

ценности. 

Набор показателей зависит от следующих характеристик проекта: 

- совокупная стоимость; 

- срок реализации; 

- планируемое количество элементов инвестиционного портфеля. 

Чем выше значение каждой характеристики, тем больше показателей рассчитываются 

для принятия решения об инвестировании. 

Для расчета основных показателей, без которых оценить эффективность 

инвестирования не представляется возможным, в качестве базового момента приведения 

разновременных платежей, как правило, берется начальная дата формирования 

инвестиционного портфеля. 

Для оценки эффективности производственных инвестиций в основном применяются 

следующие показатели: чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости капитальных вложений, рентабельность проекта и точка безубыточности. Для 

фондовых инвестиций: доходность к погашению, дивидендная ставка, ликвидность, динамика 

курсовой стоимости. 

Чистый приведенный доход 

В основе большинства методов определения экономической эффективности 

инвестиционных проектов в рыночной экономике лежит вычисление чистого приведенного 

дохода (netpresentvalue). 

Чистый поток платежей включает в качестве доходов прибыль от производственной 

деятельности и амортизационные отчисления, а в качестве расходов – инвестиции в 

капитальное строительство, воспроизводство выбывающих в период производства основных 

фондов, а также на создание и накопление оборотных средств.  

Внутренняя норма доходности 

Внутренняя норма доходности (англ. Internalrateofreturn – IRR) – показатель, 

позволяющий оценить степень привлекательности альтернативного размещения ресурсов. 

Экономический смысл этого показателя можно пояснить следующим образом. В качестве 

альтернативы вложениям финансовых средств в инвестиционный проект рассматривается 

помещение тех же средств (так же распределенных по времени вложения) под некоторый 

банковский процент. Распределенные во времени доходы, получаемые от реализации 

инвестиционного проекта, также помещаются на депозитный счет в банке под тот же процент. 
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При ставке ссудного процента, равной внутренней норме доходности, инвестирование 

финансовых средств в проект даст в итоге тот же суммарный доход, что и помещение их в 

банк на депозитный счет. 

Таким образом, при этой ставке ссудного процента обе альтернативы помещения 

финансовых средств экономически эквивалентны. Если реальная ставка ссудного процента 

меньше внутренней нормы доходности проекта, то инвестирование средств в него выгодно, и 

наоборот. Следовательно, IRR является граничной ставкой ссудного процента, разделяющей 

эффективные и неэффективные инвестиционные проекты. 

Срок окупаемости инвестиций 

Срок окупаемости (paybackmethod) – это один из наиболее часто применяемых 

показателей, особенно для предварительной оценки эффективности инвестиций. 

Срок окупаемости определяется как период времени, в течение которого инвестиции 

будут возвращены за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проекта. 

Более точно под сроком окупаемости понимается продолжительность периода, в течение 

которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна 

сумме инвестиций. 

Рентабельность проекта 

Показатель рентабельности (benefit-costratio), или индекс доходности (profitabilityindex) 

инвестиционного проекта, представляет собой отношение приведенных доходов к 

приведенным на ту же дату инвестиционным расходам. 

Если при некоторой норме дисконтирования d* рентабельность проекта равна единице, 

это означает, что приведенные доходы равны приведенным инвестиционным расходам и 

чистый приведенный доход равен нулю. Следовательно, d* является внутренней нормой 

доходности проекта. При норме дисконтирования, меньшей IRR, рентабельность больше 1. 

Таким образом, превышение над единицей рентабельности проекта означает некоторую 

его дополнительную доходность при рассматриваемой ставке процента. Случай, когда 

рентабельность проекта меньше единицы, означает его неэффективность при данной ставке 

процента. 

При портфельных инвестициях, т. е. при формировании портфеля, состоящего из 

совокупности различных инвестиционных ценностей, которые можно реализовать в будущем, 

объем возможных убытков, как правило, меньше суммы, затраченной на формирование 

портфеля. Соотношение максимально возможного объема убытка и объема собственных 

финансовых ресурсов корпорации представляет собой степень риска, которую можно 

рассчитать с помощью коэффициента риска: 

Кр = Y/C, где 
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Кр - коэффициент риска; 

У - максимально возможная сумма убытка от вложений в конкретную инвестиционную 

ценность; 

С - объем собственных ресурсов корпорации. 

Для снижения степени финансового риска применяются различные способы, к 

основным из которых относятся: диверсификация, приобретение дополнительной 

информации, лимитирование, страхование, хеджирование и др. 

Таким образом, главная цель инвестиционной стратегии корпорации заключается в 

формировании инвестиционного портфеля, который представляет собой 

диверсифицированную совокупность вложений в различные виды активов. 
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Тема 13. Инновационная деятельность корпораций 

 

13. 1. Инновационный процесс корпорации 

13. 2. Инновационная стратегия корпорации 

13. 3. Управление внедрением инноваций 

 

13. 1. Инновационный процесс корпорации 

Понятие «инновация» появилось в научных исследованиях в XIX в. Оно означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX столетия стали 

изучаться закономерности технических нововведений. Основоположником теории инноваций 

считают И. Шумпетера. В своей работе «Теория экономического развития» (1912) он 

рассматривал инновацию как средство получения прибыли для предпринимателя. В настоящее 

время изучением данного вопроса занимается ряд известных ученых. Рассмотрим подробнее 

несколько определений (табл. 13.1). 

Таблица 13.1 - Трактовки понятия «инновация» 

Источник Определение 

Уткин Э. А., Морозова Н. 

И., Морозова Г. 

И.Инновационный 

менеджмент. М.: АКАЛИС, 

1996. С. 10 

Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, 

внедренный в производство в результате проведенного исследования 

или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего 

аналога 

Концепция инновационной 

политики РФ, 1998 

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности 

Кокурин Д. И. 

Инновационная 

деятельность. М.: Экзамен, 

2001. С. 10 

Инновация есть результат деятельности по обновлению, 

преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних 

элементов другими либо дополнению уже имеющихся новыми 

Финансово - кредитный 

энциклопедический словарь 

/ под общ.ред. А. Г. 

Грязновой. М.: Финансы и 

статистика, 2004. С. 367 

Инновация - это новшество в производственной и непроизводственной 

сферах, в области экономических, социальных, правовых отношений, 

науки, культуры, образования, здравоохранения, в сфере 

государственных финансов, в финансах бизнеса, в бюджетном процессе, 

в банковском деле, на финансовом рынке, в страховании и т.д. 

Фатхутдинов Р. А. 

Инновационный 

менеджмент. СПб.: Питер, 

2005. С. 15 

Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, 

социального, экологического, научно-технического или другого вида 

эффекта 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. 

Ш., Стародубцева Е. Б. 

Современный 

экономический словарь. М.: 

ИНФРА- М, 2006. С. 136 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на использовании достижений науки и 

передового опыта, а также использование этих новшеств в самых 

разных областях и сферах деятельности 

В работах ряда авторов термин «инновация» отождествляется с нововведением и 

новшеством. Другие авторы рассматривают инновацию как процесс создания новой 
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продукции, технологии, новшество в сфере организации, экономики и управления 

производством. 

Третьи полагают, что инновация - это процесс внедрения в производство новых 

изделий, элементов, подходов, качественно отличных от предшествующего аналога. 

Ключевой целью осуществления инноваций является выживание и развитие 

корпорации путем выпуска новых или улучшенных видов продукции, совершенствование 

методов производства, доставки и реализации. Помимо этой цели могут решаться еще и 

частные: 

- замена устаревших видов продукции, расширение ассортимента; 

- поддержание (увеличение) доли на рынке; 

- проникновение на новые рынки; 

- усиление гибкости производства; 

- снижение издержек производства путем минимизации удельных трудозатрат и 

потребления материалов, энергопотребления, уровня отбраковки изделий, затрат на 

разработку новых изделий; 

- ускорение проектирования и освоения производства новых изделий; 

- повышение качества продукции; 

- улучшение условий труда; 

- снижение уровня загрязнения окружающей среды.  

К основным свойствам инновации относят новизну, применимость в любой сфере 

деятельности человека, возможность реализации на рынке, наличие экономического и других 

видов эффекта. 

Для более детального изучения сути инноваций рассмотрим их классификацию в 

корпорации (табл. 13.2). 

Таблица 13.2 - Классификация инноваций 

Классификационный 

признак 

Формы инноваций 

По уровню новизны Радикальные. Улучшающие 

По масштабу новизны для 

рынка 

В мировом масштабе. В стране. Для отрасли. Для корпорации 

По сфере внедрения Технологические. 

Производственные. 

Экономические. 

Торговые. 

Социальные. 

В области управления 

По области применения Для внутреннего применения. Для накопления. Предназначенные для 

продажи 

По форме Открытия, изобретения, патенты. Рационализаторские 
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предложения. 

Ноу-хау. 

Товарные знаки, торговые марки, эмблемы. 

Новые документы, описывающие технологические, производственные, 

управленческие процессы, конструкции, структуры, методы 

По виду эффекта, 

получаемого в результате 

внедрения 

Экономические. 

Экологические. 

Научно-технические. 

Социальные. 

Интегральные 

В зависимости от 

инновационного 

потенциала 

Радикальные (базовые). 

Комбинаторные (использование различных сочетаний). 

Модифицирующие (улучшающие, дополняющие) 

По источнику инициативы Прямой социальный заказ. В результате изобретения 

В зависимости от 

особенности процесса 

Внутриорганизационные. Межорганизационные 

В зависимости от 

механизма 

осуществления 

Единичные (на один объект). Диффузные (на многие объекты). 

Завершенные и незавершенные. Успешные и неуспешные 

По принципу отношения к 

своему предшественнику 

Замещающие (вместо устаревшего). Отменяющие (исключают 

выполнение операций). Возвратные (к предшественнику). 

Открывающие (новые, не имеющие аналогов) 

В зависимости от 

социальных 

последствий 

Вызывающие социальные издержки. Новые виды монотонного труда. 

Вредные условия и т.п. 

В зависимости от этапа 

НТП, результатом которых 

стала инновация 

Научные. 

Технические. 

Технологические. 

Конструкторские. 

Производственные. 

Информационные 

По технологическим 

параметрам 

Продуктовые (применение и создание новых материалов, 

комплектующих, новых продуктов). Процессные (новые методы 

организации производства, новые технологии) 

 

Инновационная активность корпорации зависит от факторов макро- и микросреды ее 

функционирования. 

Под факторами инновационной деятельности [3] понимают факторы, обуславливающие 

характер и интенсивность инновационной деятельности и инновационных процессов в 

корпорации или более крупном сообществе. Существует значительное число факторов, 

препятствующих этому развитию. Наиболее значимые из них представлены в таблице 13.3. 

Таблица 13.3 - Факторы, влияющие на инновационную деятельность корпорации 

Факторы Степень влияния, % 

 1 2 3 4 5 

Экономические факторы 

Недостаток собственных денежных     23,7 

средств      

Недостаток финансовой поддержки со    11,3  

стороны государства      

Низкий спрос на товары, работы,  4,3    

услуги      
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Высокая стоимость нововведений     15,6 

Высокий экономический риск    8,7  

Внутренние факторы 

Низкий инновационный потенциал    9,0  

организации     

Недостаток квалифицированного   5,4   

персонала     

Недостаток информации о новых   5,1   

технологиях     

Недостаток информации о рынках сбыта 2,7     

Неразвитость кооперационных связей 2,4     

Другие факторы 

Недостаточность законодательных и      

нормативно-правовых документов,  4,4    

регулирующих и стимулирующих     

инновационную деятельность      

Неразвитость инновационной инфраструктуры 

(посреднические, информационные, 

юридические, банковские, прочие услуги) 

3,1     

Неопределенность экономической      

выгоды от использования  4,4    

интеллектуальной собственности      

 

Наиболее значимыми для корпораций являются недостаток денежных средств и 

высокая стоимость нововведений. 

Исследование, проведенное экспертами GEGlobalInnovationBarometer, показало, что в 

рейтинге «инновационного оптимизма» индекс России составляет 65 пунктов из 100, а в 

рейтинге «удовлетворенности качеством инновационной среды» - 48. Наряду с барьерами, 

препятствующими внедрению инноваций, выявлены факторы, стимулирующие их, например, 

качество подготовки персонала, наличие государственной поддержки, партнерство с 

образовательными учреждениями и исследовательскими лабораториями для 

усовершенствования продукта и доступ к привлечению долгосрочных частных инвестиций. 

Российские топ-менеджеры считают, что в ближайшие 10 лет основную роль во 

внедрении инноваций будут играть государственные органы (9%), крупные корпорации (22%), 

а также образовательные учреждения и научно-исследовательские институты (6%). Менее 

значительной будет роль малого и среднего бизнеса (18%) и индивидуальных 

предпринимателей (1%). 39% опрошенных считают важным партнерство между 

заинтересованными сторонами. При этом 88% респондентов убеждены, что проекты частно-

государственного партнерства являются ключевым элементом создания инновационной 

экономики. 

К основным принципам организации инновационной деятельности относят: 

- концентрацию ресурсов на наиболее значимых направлениях инновационной 

деятельности; 
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- целостность научного и производственного процессов и их направленность на 

устойчивое развитие корпорации; 

- поддержку ведущих специалистов, способных обеспечить высокий уровень научных 

исследований; 

- концентрацию научных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

исследований, проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся 

созданием готовой продукции; 

- поддержку малых инновационных предприятий; 

- интеграцию научных разработок в международное сообщество. 

Инновационный проект - это сложная система взаимоувязанных и 

взаимообусловленных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, направленных на 

достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и 

техники; является объектом внутрифирменного планирования и управления. П. Друкер 

утверждал, что такой проект «необязательно должен быть направлен на создание 

технического нововведения, нововведение может вообще не быть вещью как таковой». 

Назовем отличия инновационного проекта от инвестиционного: 

- новизна, конкурентоспособность и приоритетность; 

- выделение нововведения как единицы наблюдения и анализа; 

- высокая степень неопределенности на всех стадиях инновационного цикла. 

Новшества, успешно прошедшие стадию испытания и внедрения в производство, могут быть 

не приняты рынком. Наиболее успешные проекты в любой момент жизненного цикла не 

застрахованы от появления у конкурента более перспективной новинки; 

- меньшая надежность финансовой информации на ранних этапах осуществления 

инновационных проектов; 

- ограниченность информации при отборе кратко- и среднесрочных проектов по 

сравнению с долгосрочными; 

- отсутствие гарантии успешности проекта на более поздних стадиях; 

- отсутствие корреляционной зависимости между техническими и коммерческими 

рисками в инновационных проектах; 

- зависимость доходов от реализации проекта от удлинения цикла жизни новшества, 

как за счет увеличения сроков его полезного функционирования, так и за счет более раннего 

выхода на рынок; 

- альтернативность, неопределенность и многовариантность инновации на всех 

стадиях. Отсюда сложность прогнозирования инноваций. 
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Классификация инновационных проектов представлена в таблице 13.4. 

Осуществление инновационных проектов представляет собой комплексный процесс, 

получивший название инновационного. Он связан с привлечением различных ресурсов, 

основными из которых являются инвестиции, затраты времени на НИОКР и технологическое 

освоение масштабного производства. Важная роль в данном процессе отводится 

управленческому персоналу, его способности разрабатывать и принимать креативные 

решения. 

Таблица 13.4 - Классификация инновационных проектов корпорации 

Классификационный признак Формы 

По уровню научно-технической значимости Модернизационный (без кардинального 

изменения конструкции прототипа или базовой 

технологии). Новаторский (изменение вида 

элементов конструкции нового изделия). 

Опережающий (прогрессивные технические 

решения). Пионерный (появление и 

использование ранее не существовавших 

материалов, конструкций и технологий, 

выполняющих прежние или новые функции) 

По предметно- содержательной структуре и по 

характеру инновационной деятельности 

Исследовательский (генераторы новых идей и 

высокорисковых проектов). Научно-технический 

(результат научных исследований и разработок, 

производственных усилий). Связанный с 

модернизацией и обновлением производственного 

аппарата, (новые технические и технологические 

методы). Проекты системного обновления 

(связаны с реструктуризацией корпорации) 

По периоду реализации Долгосрочный (более 5 лет). Среднесрочный (до 5 

лет). Краткосрочный (до 1 года) 

По типу инноваций Введение нового (использование новой идеи) 

усовершенствованного продукта. Создание нового 

рынка. Освоение нового источника сырья или 

полуфабрикатов, внедрение в процесс 

производства и сбыта новых технологических 

идей и материалов. Реорганизация структуры 

управления 

С точки зрения масштабности решаемых задач Монопроекты (выполняются подразделением 

корпорации). Мультипроекты (комплексные 

программы, объединяющие десятки 

монопроектов). Мегапроекты (многоцелевые 

комплексные программы, объединяющие ряд 

мультипроектов и монопроектов) 

 

Разработка инновационного проекта - это длительный, дорогостоящий и рискованный 

процесс, состоящий из стадий, представленных в таблице 13.5. 

Таблица 13.5 - Содержание фаз жизненного цикла инновационного проекта 

Прединвестиционная фаза проекта Инвестиционная фаза проекта 

Прединвестиционные 

исследования и 

планирование проекта 

Разработка 

документации и 

подготовка к 

Проведение 

торгов и 

заключение 

Реализация 

проекта 

Завершение 

проекта 
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реализации контрактов 

Изучение прогнозов Разработка плана 

проектно- 

изыскательских 

работ 

Заключение 

контрактов 

Разработка 

плана 

реализации 

проекта 

Пусконаладочные 

работы 

Анализ условий для 

воплощения 

первоначального 

замысла, разработка 

концепции проекта 

Разработка ТЭО Договор на 

поставку 

оборудования 

Разработка 

графиков 

Пуск объекта 

Предпроектное 

обоснование 

инвестиций 

Выдача задания 

на 

проектирование 

Договор на 

подрядные 

работы 

Выполнение 

работ 

Демобилизация 

ресурсов, анализ 

результатов 

Выбор и согласование 

места размещения 

Принятие 

окончательного 

решения об 

инвестировании 

Разработка 

планов по 

подразделениям 

Мониторинг и 

контроль 

Эксплуатация 

Экологическое 

обоснование и 

экспертиза 

  Оплата 

выполненных 

работ 

Закрытие проекта, 

демонтаж 

оборудования 

 

Результатом реализации инновационного проекта является инновационный продукт, 

конкурентные преимущества которого в течение инновационной стадии обусловлены 

временной новизной и уникальностью. Он является следствием инициативы персонала 

корпорации, которая обусловлена желанием создать новый востребованный продукт или 

превратить результаты научных исследований в ликвидный товар. 

В странах Евросоюза 96% инноваций - это реализация инициатив первого типа. 

Средний срок их окупаемости - 2-3 года. 4% инноваций - это коммерциализация результатов 

НИР со средним сроком окупаемости 10 лет. Отметим, что классификация инновационных 

продуктов тесно связана с приведенной ранее классификацией инноваций. Инновационные 

продукты, выпускаемые российскими корпорациями, можно условно разделить: 

- на оригинальные (существенные инновации, радикальные новшества); 

- обновленные (базовые характеристики не меняются, изменены только некоторые 

физические параметры); 

- продукты с новым позиционированием (изменены лишь воспринимаемые 

характеристики). 

При этом большую часть составляют продукты с новым позиционированием и 

обновленные. 

 

13. 2. Инновационная стратегия корпорации 
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Основу выработки инновационной стратегии составляют теория жизненного цикла 

продукта, рыночная позиция корпорации и проводимая ею научно-техническая политика. В 

качестве модели, как правило, принимаются следующие типы инвестиционной стратегии: 

1. Наступательная – характерна для фирм, основывающих свою деятельность на 

принципах предпринимательской конкуренции. Она свойственна малым инновационным 

фирмам. 

2. Оборонительная – направлена на то, чтобы удержать конкурентные позиции фирмы 

на уже имеющихся рынках. Главная функция такой стратегии – активизировать соотношение 

«затраты – результат» в инновационном процессе. Данный тип стратегии требует 

интенсивных НИОКР. 

3. Имитационная – используется корпорациями или фирмами, имеющими сильные 

рыночные и технологические позиции, которые не являются пионерами в выпуске на рынок 

тех или иных нововведений. Суть модели в том, что при производстве копируются основные 

потребительские свойства (но не обязательно технические особенности) нововведений, 

выпущенных на рынок малыми инновационными фирмами или фирмами-лидерами. 

Инновационная стратегия исходит из принципа «время – деньги». Выбор 

инновационной стратегии с учетом жизненного цикла продукта учитывает следующее: 

1. Зарождение. Этот переломный момент характеризуется появлением зародыша новой 

системы в среде старой или исходной, что превращает ее в материнскую и требует 

перестройки всей жизнедеятельности. 

2. Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально появляется новая система, 

сформировавшаяся в значительной степени по образу и подобию систем, ее породивших. 

3. Утверждение. Переломом является возникновение сформировавшейся (взрослой) 

системы, которая начинает на равных конкурировать с созданными ранее, в том числе и 

родительской. Сформировавшаяся система стремится самоутвердиться и готова к тому, чтобы 

положить начало появлению новой системы. 

4. Стабилизация. Перелом во вступлении системы в такой период, когда она 

исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и близка к зрелости. 

5. Упрощение. Переломный момент, состоящий в начале «увядания» системы, в 

появлении первых симптомов того, что она прошла «апогей» своего развития: молодость и 

зрелость уже позади, а впереди старость. 

6. Падение. Во многих случаях отмечается снижение большинства значимых 

показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть перелома. 
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7. Исход. Этот переломный момент характеризуется завершением снижения 

большинства значимых показателей жизнедеятельности системы. Она как бы возвращается к 

своему исходному состоянию и подготавливается к переходу в новое состояние. 

8. Деструктуризация. Перелом выражается в остановке всех процессов 

жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в другом качестве, либо в проведении 

технологии утилизации. 

Согласно современной экономической науке, в каждый конкретный период времени 

конкурентоспособная производственная единица (корпорация, предприятие), 

специализирующаяся на выпуске продукции для удовлетворения определенной общественной 

потребности, вынуждена работать над товаром, относящимся к трем поколениям техники – 

уходящему, господствующему и нарождающемуся (перспективному). 

Принимая ту или иную стратегию, руководство корпорации должно учитывать 4 

фактора: 

1. Риск. Какой уровень риска корпорация считает приемлемым для каждого из 

принимаемых решений? 

2. Знание прошлых стратегий и результатов их применения позволит корпорации более 

успешно разрабатывать новые. 

3. Фактор времени. Нередко хорошие идеи терпели неудачу потому, что были 

предложены к осуществлению в неподходящий момент. 

4. Реакция на владельцев. Стратегический план разрабатывается менеджерами 

компании, но часто акционеры могут оказывать силовое давление на его изменение. 

Менеджменту корпорации стоит иметь в виду этот фактор. 

Разработка стратегии может осуществляться тремя путями: сверху вниз, снизу вверх и с 

привлечением специализированной консалтинговой фирмы. В первом случае стратегический 

план разрабатывается руководством корпорации и как приказ доводится на все уровни 

управления. 

При разработке «снизу вверх» каждое подразделение (служба маркетинга, финансовый 

отдел, производственные подразделения, КИЦ ит. д.) разрабатывает свои рекомендации по 

составлению стратегического плана в объеме своей компетенции. Затем эти предложения 

поступают руководству корпорации, которое обобщает их и принимает окончательное 

решение. Это позволяет использовать опыт, накопленный в подразделениях, непосредственно 

связанных с изучаемыми проблемами и создает у работников впечатление общности всей 

организации в разработке стратегии. 

Корпорация может воспользоваться и услугами консультантов для исследования 

организации и выработки стратегии. 
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Выбор приоритетных направлений исследований и разработок 

Выбор приоритетных направлений исследований и разработок играет важную роль в 

корпоративной инновационной стратегии. Приоритетные направления исследований и 

разработок реализуются в виде крупных исследовательских проектов по созданию, освоению 

и распространению технологий, способствующих кардинальным изменениям в 

технологическом оснащении технологических процессов, а также по развитию 

фундаментальных исследований, научно-техническому обеспечению различных 

инвестиционных программ, укреплению международных связей. При отборе критических 

инновационных тем руководство корпорации должно учитывать их влияние на 

конкурентоспособность продукции и услуг, эффективность деятельности, улучшение 

экологической ситуации и т. п. Приоритетные направления развития товаров и технологий, а 

также перечень критических инновационных тем корпоративного уровня может утверждаться 

на общем собрании акционеров корпорации либо Советом директоров по представлению 

руководства корпоративного инновационного центра. 

Перспективные инновационные темы могут представляться для утверждения на общем 

собрании акционеров в виде: 

- самостоятельной программы корпоративных исследований; 

- подпрограмм в составе корпоративной инновационной программы, сформированной 

на базе нескольких научно-технических программ; 

- подпрограмм в составе корпоративной целевой программы. 

Как правило, корпоративная инновационная программа содержит увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс научных исследований и разработок, 

а также мероприятий по их осуществлению. 

Руководство программой осуществляет корпоративный инновационный центр, который 

отвечает за выбор научно-технических решений, уровень их реализации, полноту и 

комплексность мероприятий по достижению программных целей. КИЦ также организует 

конкурсный отбор исполнителей и экспертизу полученных результатов. 

 

13. 3. Управление внедрением инноваций 

После формирования портфеля инновационных тем необходимо приступить к 

разработке новой продукции с учетом жизненного цикла изделия. Цикл состоит из ряда 

стадий, на которых идея трансформируются в новую технику, способную удовлетворить 

требования потребителей. Начальной стадией жизненного цикла являются научно-

исследовательские работы (НИР), которые проводятся по единому техническому заданию 

(ТЗ). Научно-исследовательская работа состоит из следующих этапов: 
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- разработка ТЗ НИР; 

- выбор направлений исследований; 

- теоретические и экспериментальные исследования; 

- обобщение и оценка научных и практических результатов; 

Техническое задание определяет цель, содержание, порядок выполнения работ и способ 

реализации результатов исследований и является обязательным документом для начала НИР. 

Этот документ согласовывается с руководством корпорации. Результаты исследования 

обсуждаются руководством КИЦ на совещании, на котором рассматривается соответствие 

выполненных работ ТЗ НИР, обоснованность выводов и рекомендаций и выносится решение о 

продолжении работы на следующих стадиях жизненного цикла. 

Второй стадией жизненного цикла являются опытно-конструкторские работы (ОКР). 

На этой стадии разрабатывается конструкторская документация: техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, рабочая конструкторская документация. ОКР 

проводятся также для создания технологического оборудования, нужного для изготовления 

опытных образцов и партий изделий. 

Следующими стадиями жизненного цикла является подготовка производства (ПП) и 

выход на мощность (ВМ), то есть постановка продукции на производство. Эти стадии 

включают мероприятия по организации производства нового или освоенного другими 

технологическими цепочками изделия. 

Выход на мощность произойдет после завершения работ по подготовке производства: 

- пуск и проверка технологического оборудования; 

- запуск в производство установочной серии; 

- проведение квалификационных испытаний изделий установочной серии; 

- доработка и корректировка технологической и другой документации. 

Установочная серия или первая промышленная партия изделий изготавливается для 

проверки способности данной технологической цепочки обеспечить промышленный выпуск 

продукции в соответствии с требованиями научно-технической документации (НТД) и 

потребителей. Образцы установочной партии, прошедшие приемо-сдаточные и 

квалификационные испытания, могут быть представлены на рынке новшеств (проведение 

рекламной кампании, демонстрация на выставках, торговых центрах и т. п.). 

Все рассмотренные стадии жизненного цикла (НИР, ОКР, ПП и ВМ) носят название 

предпроизводственных. Здесь формируется изделие, его качество; закладывается технический 

уровень изделия, его прогрессивность. 

Следующей стадией жизненного цикла является производство созданного изделия в 

соответствии со сформированным портфелем заказов. 
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Завершающей стадией жизненного цикла является эксплуатация (для изделий 

длительного пользования) или потребление (для сырья, топлива и т. п.) заказчиком или 

потребителем, использующим данную продукцию по назначению или как комплектующие 

изделия при производстве другой продукции. 

Взаимоотношения между потребителем и производителем продукции определяется 

договором на поставку. Важно обеспечить систематическое обновление продукции за счет 

выпуска новых изделий и снятия с производства устаревших. 

Продолжительность жизненного цикла в каждый конкретный период научно-

технического прогресса определяется физическим и моральным сроком старения техники 

независимо от сроков выполнения и организации работ по стадиям жизненного цикла и 

внутри них по этапам. Решающее влияние на создание новшества оказывает уровень научного 

обеспечения. Именно на этапе научных исследований закладывается потенциал нововведения, 

который материализуется через проектно-конструкторские разработки и производство. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что главным критерием 

инновационной деятельности является обеспечение мировой конкурентоспособности 

создаваемой продукции. В этой связи рассмотрим американский опыт управления 

инновационной деятельностью, как один из наиболее эффективных в мировой практике. 
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Тема 14. Особенности организации корпоративных финансов в отдельных сферах 

деятельности 

 

14. 1.Специфика организации финансов транспорта 

14. 2.Специфика финансов сферы товарного обращения 

 

14. 1.Специфика организации финансов транспорта 

Специфика организации финансов транспорта основана на особенностях его экономики 

и организации производства и управления, обусловленных производственным процессом. 

Транспорт как отрасль экономики имеет ряд особенностей (рис. 14.1). 

 

Рисунок 14.1 - Особенности транспортной отрасли экономики 

Продукция транспорта, т.е. полезный эффект перемещения товаров и людей, имеет 

подобно промышленности товарную стоимость, в процессе реализации которой создается 

прибавочный продукт трудом работников транспорта. Поэтому чем больше объем перевозок, 
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объективно необходимых обществу, тем выше доля транспорта в национальном доходе, 

идущем на потребление и накопление для расширенного воспроизводства. 

Эффективность транспортного процесса, его непрерывность во многом зависят от 

согласованности продолжительности выполнения каждого элемента во времени. При 

перевозках элементы транспортного процесса для каждой единицы подвижного состава 

постоянно повторяются. Это обстоятельство определяет цикличный характер транспортного 

процесса. Продолжительность цикла складывается из времени, затрачиваемого на выполнение 

всех элементов транспортного процесса. Сокращение продолжительности этого цикла 

является общим из факторов роста производительности труда на транспорте и снижения 

стоимости перевозок. 

-продукция транспорта не имеет вещественной формы; 

-транспорт не производит новые вещи, а лишь перемещает товары, продукцию, 

созданные в других отраслях экономики; 

-транспорту не принадлежит предмет его труда - перевозимые грузы, он принадлежит 

отправителям и получателям грузов; 

-цены на транспортную продукцию складываются на основе тарифов на грузовые и 

пассажирские перевозки; 

-в качестве единицы измерения транспортной продукции используют: тонно-

километры, пассажиро-километры, отправленные тонны грузооборота и количество 

пассажиров; 

-продукцию транспорта нельзя накопить, отложив в запас, поэтому транспорт не может 

работать без резерва локомотивов и вагонов и должен учитывать пропускную способность на 

дорогах; 

-транспорт не создает и не добавляет ничего вещественного к перевозимому товару 

-в составе средств производства на транспорте нет сырья, стоимость которого весьма 

значительна на промышленных предприятиях; 

-характеризуется неравномерностью использования в течение года транспортных 

средств (т.е. наличием сезонных пиков). 

Транспорт - составная часть всех стадий производства продукции корпораций всех 

отраслей экономики. Это крупная многоотраслевая сфера, включающая все виды грузового и 

пассажирского транспорта: железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 

нефтепроводного, воздушного. 

Ведущее место в транспортной системе страны занимает железнодорожный транспорт, 

позволяющий обеспечивать устойчивые и регулярные грузовые и пассажирские перевозки 

между районами страны. 
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Выбор эффективного вида транспорта в условиях конкуренции производится на основе 

технико-экономических расчетов с учетом конкретных требований рынка на перевозки. При 

определении сферы использования видов транспорта необходимо учитывать следующие 

особенности и преимущества технико-экономических характеристик. 

Железнодорожный транспорт - это: 

• регулярность грузовых и пассажирских перевозок независимо от климатических 

условий, времени года и суток; 

• высокая пропускная и провозная способность, исчисляемая десятками миллионов 

тонн грузов и миллионами пассажиров в год в каждом направлении; 

• как правило, более короткий путь движения грузов по сравнению с речным и 

морским транспортом, сравнительно невысокая себестоимость перевозок грузов и 

пассажиров; 

• более высокая скорость доставки грузов по сравнению с речным транспортом и 

высокая маневренность в использовании подвижного состава (возможность регулировки 

вагонного парка, изменения направления грузопотоков и т.п.); 

• высокая эффективность при перевозках массовых грузов на большие и средние 

расстояния, особенно маршрутами. 

Автомобильный транспорт обеспечивает: 

• более высокую, чем на железнодорожном, речном и морском транспорте, скорость 

доставки грузов; 

• возможность доставки грузов от склада отправителя до склада получателя без 

перегрузочных операций; 

• регулярность и хорошую маневренность перевозок, в некоторых случаях более 

короткий путь следования, чем железнодорожным и речным транспортом; 

• способность доставлять груз небольшими партиями от самого мелкого 

грузоотправителя или грузополучателя; 

• меньшие по сравнению с железнодорожным транспортом капитальные вложения при 

освоении малых пассажиро- и грузопотоков на небольших расстояниях. 

Однако на автомобильном транспорте более высокая, чем на других видах (кроме 

воздушного), себестоимость грузовых перевозок и более высокая, чем на железнодорожном, 

пассажирских. 

Таким образом, автомобильный транспорт наиболее выгодно использовать для 

перевозки грузов на короткие (до 100 км), а также срочных и скоропортящихся грузов на 

большие расстояния (до 300 км и более). 
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Преимущества речного транспорта состоят: 

• в высокой провозной способности на глубоководных реках и сравнительно 

невысокой себестоимости перевозок, особенно 

массовых грузов (леса в плотах, нефти в нефтеналивных судах и т.д.); 

• невысоких удельных капитальных затратах, расходе металла и топлива. 

Наряду с этим речной транспорт имеет и недостатки: несовпадение направления 

течения некоторых крупных рек с основными грузопотоками, нерегулярность перевозок в 

течение года, меньшая по сравнению с железнодорожным транспортом скорость доставки 

грузов, больший, чем у других видов транспорта, путь движения. Поэтому речной транспорт 

используется преимущественно для доставки массовых грузов, особенно нефти, леса, хлебных 

и строительных грузов. Во многих случаях эффективны перевозки в смешанном 

железнодорожно-водном сообщении. 

Морской транспорт обеспечивает: 

• возможность массовых межконтинентальных перевозок грузов внешнеторгового 

оборота, межбассейновых и внутрибассейновых перевозок грузов и пассажиров между 

портами ближнего и дальнего зарубежья; 

• более низкую по сравнению с другими видами транспорта себестоимость перевозок 

на дальние расстояния и более высокую, чем на речном транспорте, скорость движения; 

• меньшие по сравнению с речным и железнодорожным транспортом капитальные 

вложения (при массовых перевозках на дальние расстояния). 

Трубопроводный транспорт характеризуется: 

• самой низкой себестоимостью перекачки нефти и нефтепродуктов (по сравнению с 

железнодорожным - в 3 раза, водным - более чем в 2 раза); 

• наименьшими капитальными вложениями на единицу перевозок по сравнению с 

другими видами транспорта. Протяженность сети трубопроводов составляет более 300 тыс. 

км. Большое значение имеет развитие газопроводного транспорта, протяженность сети 

которого более 200 тыс. км. По газопроводам газ поступает к потребителям России, части 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Воздушный транспорт - это: 

- большая скорость и малые сроки доставки грузов и пассажиров. Наиболее эффективен 

для перевозки пассажиров, особо ценных и скоропортящихся грузов небольшими партиями на 

дальние расстояния, а также других грузов в районы, где нет наземного и водного транспорта. 

Оборотные средства транспортных, компаний 
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В отличие от других отраслей материального производства в кругообороте оборотных 

средств транспорта исключается товарная форма, так как готовой продукцией является сам 

процесс перевозок, а поэтому после производственной формы оборотные средства вновь 

принимают денежную форму. 

Нормативы собственных оборотных средств организаций транспорта определяются 

раздельно по двум группам активов. По группе нормируемых активов, непосредственно 

зависящих от роста производственных затрат (горючее, смазочные материалы), нормативы 

устанавливаются на 1 руб. затрат, исчисленных исходя из плановых изданий по 

производственной деятельности. 

По группе активов, запасы которых непосредственно не связаны с ростом 

производственной программы, нормативы базисного года увеличиваются в относительно 

меньших размерах, чем рост производственных затрат (без учета заработной платы и 

амортизационных отчислений). 

Источники финансирования прироста норматива собственных оборотных средств на 

транспорте то же, что и в промышленности. 

В то же время в составе устойчивых пассивов планируются такие статьи, как «резерв на 

восстановление износа и ремонт автомобильных шин», «расчеты в порядке плановых 

платежей», «доходы будущих отчетных периодов». 

Важным моментом в изучении особенностей организации финансов транспортных 

организаций является сочетание народнохозяйственной и отраслевой оценок экономической 

эффективности. Необходимость оценки отрасли исходя из интересов всего народного 

хозяйства обусловливается прежде всего тем, что средства производства являются 

общественной собственностью. В этих условиях эффективными могут быть такие затраты 

средств, которые обеспечивают экономию общественного труда, всего народного хозяйства. 

Затраты, необходимые для развития одной отрасли, неизбежно вызывают в смежных с нею 

отраслях дополнительные затраты на производство элементов основных и оборотных фондов. 

Порядок и методика планирования собственных оборотных средств установлены 

основными положениями о нормировании оборотных средств предприятий и отраслевой 

инструкцией, учитывающей особенности транспорта. 

Прибыль от основной деятельности транспортной отрасли. 

Выручка транспортных мероприятий включает доходы, полученные от перевозочного 

процесса, выполнения погрузочно-разгрузочных операций, экспедирования, прочих работ и 

услуг. Основную часть доходов компании транспорта получают от перевозок грузов и 

пассажиров. 
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В зависимости от степени регулирования уровня тарифов их классифицируют на 

фиксированные, регулируемые, договорные и свободные. 

Фиксированные тарифы на железнодорожном транспорте централизованно 

устанавливает Министерство путей сообщения РФ по согласованию с государственными 

органами. Они обязательны к применению для всех участников транспортного процесса, 

используются при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом. Фиксированные 

тарифы могут устанавливаться едиными для территории России и едиными для территории 

региона, республики, края, области, города. 

Регулируемые тарифы организации транспорта устанавливают самостоятельно с 

учетом системы налогового регулирования доходов предприятия. Они могут водиться на 

период стабилизации цен. 

Договорные тарифы устанавливают организации транспорта по соглашению с 

заказчиками исходя из необходимых затрат на перевозки (работы, услуги) и нормального 

уровня их рентабельности, регулируемого и утвержденного государственными органами 

(примерно 35 % расходов). 

Свободные тарифы организации транспорта 

устанавливают самостоятельно с учетом спроса и предложения на рынке транспортных 

услуг. Решение об их введении принимают государственные органы. 

Прибыль от основной деятельности транспорта включает результаты эксплуатации 

транспорта, вспомогательных производств и хозяйств и прочих хозяйственных операций. 

Прибыль от эксплуатации транспорта определяется как разность между доходами от 

транспортной работы и эксплуатационными расходами транспорта. 

Специфика корпоративных финансов сферы обращения и услуг состоит в том, что 

организации этой сферы, являясь связующим звеном между производством продукции и ее 

потреблением, способствуют завершению кругооборота общественного продукта в товарной 

форме и тем самым обеспечивают его непрерывность. Поэтому от того, как осуществляются 

издержки обращения в зависимости от длительности времени реализации товаров 

покупателю, зависит финансовое состояние торговых организаций. 

 

14. 2. Организация корпоративных финансов сферы обращения и услуг 

Сфера услуг - это обобщающая сводная категория, включающая воспроизводство 

разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также 

физическими лицами. 

Существует ряд особенностей в сфере услуг и обращения по сравнению с 

материальным производством (рис. 14.2). 
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-в отличие от товаров, услуги производятся и потребляются в основном одновременно, 

они не подлежат хранению 

-услуги часто противопоставляются продукции, хотя и в промышленности 

увеличивается роль обслуживания, которое может включать ремонт оборудования, 

послепродажное обслуживание и другие услуги, связанные с продажей товаров 

-сфера услуг обычно лучше защищается государством от иностранной конкуренции, 

чем сфера материального производства 

 

Рисунок 14.2 - Особенности сферы услуг и обращения 

Особенность функционирования организаций сферы обращения и услуг заключается в 

том, что в их деятельности сочетаются операции производственного характера (закупка, 

хранение, фасовка, упаковка и т.д.) с операциями непроизводственного характера, связанными 

со сменой форм собственности, т.е. непосредственно с реализацией продукции. 

Издержки обращения организаций сферы обращения и услуг. 

Издержки обращения организаций сферы обращения и услуг представляют собой 

различные затраты живого и овеществленного труда, выраженные в денежной форме и 

связанные с процессом движения товаров и услуг от мест производства до потребления. 

В издержки обращения входят расходы на транспортирование, хранение, доработку, 

фасовку товаров, заработная плата работников, отчисления в государственные внебюджетные 

фонды социального назначения, амортизация основных фондов и нематериальных активов и 

др. 

Отличие издержек обращения от себестоимости заключается в том, что в затратах 

отсутствует стоимость закупаемых товаров. Организация, занимающаяся торговлей и 

оказанием услуг, закупает уже произведенные товары, затрачивая средства лишь на доведение 

их до потребителей. 
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В целях планирования, учета и отчетности издержек обращения и производства 

используется следующая номенклатура статей издержек обращения и производства. 

1. Транспортные расходы (оплата транспортных услуг, плата за временное хранение 

грузов, стоимость материалов, израсходованных на оборудование транспортных средств, и 

т.д.). 

2. Расходы на оплату труда (заработная плата, премии за производственные 

результаты и т.д.). 

3. Отчисления на социальные нужды. 

4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

инвентаря. 

5. Амортизация основных средств (по собственным и арендованным основным 

средствам). 

6. Расходы на ремонт основных средств (текущий, средний и капитальный). 

7. Ремонт санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, 

других предметов. 

8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд. 

9. Расходы на хранение, подборку, подсортировку и упаковку товаров. 

10. Расходы на рекламу (оформление витрин, выставок и т.д.). 

11. Затраты по оплате процентов за пользование займом. 

12. Потери товаров и технологические отходы. 

13. Расходы на тару (амортизация тары-оборудования, расходы на ремонт тары-

оборудования и т.д.). 

14. Прочие расходы (уплата налогов, сборов, отчислений в бюджет и др.). 

Расходы, включаемые в издержки обращения и производства организаций торговли, 

отражаются на соответствующих статьях установленной номенклатуры в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от сроков их возникновения. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, учитываются в качестве расходов будущих периодов и подлежат отнесению на 

издержки обращения и производства в течение срока, к которому они относятся, ежемесячно 

равными частями согласно утвержденным руководителем организации расчетам. 

В целях равномерного отражения предстоящих расходов и издержек обращения и 

производства отчетного периода организации торговли могут создавать резервы предстоящих 

расходов и платежей. 

На уровень издержек обращения влияют субъективные и объективные факторы. К 

субъективным относятся факторы, которые непосредственно связаны с деятельностью 



335 
 

организации: объем и структура товарооборота, использование собственного и заемного 

оборотного капитала, торговой площади, торгово-технического оборудования, транспортных 

средств, условия формирования и оплаты труда работников и др. 

К объективным факторам, определяющим размер издержек, относятся изменения 

розничных цен, тарифов на перевозки товаров различными видами транспорта, процентных 

ставок за использование банковских кредитов, стоимости коммунальных услуг, арендной 

платы и др. 

Одни из перечисленных факторов способствуют снижению издержек обращения, 

другие - их увеличению, а в целом они определяются эффективностью затрат в торговле. 

Источником финансирования издержек обращения является валовой доход. 

Управление внеоборотными и оборотными активами 

Основной капитал охватывает все объекты, предназначенные для постоянного 

пользования на предприятии; основные фонды, нематериальные активы и финансовые 

вложения. 

Средства труда, функционирующие в сфере товарного обращения, образуют основные 

фонды торговой организации. Они состоят: 

• из активной части - торговое оборудование, машины, транспортные средства и т.д.; 

• пассивной части - здания, помещения (магазины, павильоны, киоски и т.д.), 

сооружения (подъездные пути, площадки и т.д.). 

Особенностью основных фондов является их высокая стоимость и большая 

продолжительность эксплуатации, а также относительно динамичное изменение их 

технического уровня в результате научно-технического прогресса, что приводит к их 

обесцениванию. 

Основные фонды влияют на соотношение переменных и постоянных издержек 

обращения, что существенно отражается на прибыли. Структура основных фондов торговой 

организации отличается от структуры основных фондов промышленных, 

сельскохозяйственных организаций, где удельный вес машин и оборудования значительно 

выше - около 35%, а в обращении - 10%. В основных фондах торговой компании и 

организации сферы услуг удельный вес зданий, сооружений и передаточных устройств 

составляет свыше 80%. С учетом арендуемых и безвозмездно предоставленных помещений 

удельный вес зданий окажется выше, а машин и оборудования - ниже. 

Управление доходами и расходами организаций сферы обращения и услуг. 

Валовой доход торговой организации представляет собой сумму всех доходов, 

полученных как от реализации товаров, так и от оказания услуг по другим видам 

деятельности. Основная часть валового дохода формируется за счет разницы между 
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розничной ценой без налога на добавленную стоимость и ценой приобретения товаров без 

налога на добавленную стоимость в виде торговых наценок. 

В процессе производственно-финансового анализа результат работы торговой 

организации применяются различные показателем прибыли: прибыль (убыток) от реализации 

товаров; прибыль от реализации основных фондов и иного имущества; валовая (балансовая) 

прибыль; чистая прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении организации). Различия 

понятий прибыли определяются их экономическим содержанием и положениями 

законодательства о налогообложении прибыли организаций. 
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Глоссарий  

1. Аваль – это поручительство юридического лица, гарантирующее полную или 

частичную оплату векселя в случае невыполнения должником своих обязательств. 

2. Акцепт – это соглашение одной из сторон договора о принятии предложенных 

другой стороной условий. 

3. Акция обыкновенная – это ценная бумага, эмитируемая акционерным обществом, 

дающая право на получение нефиксированных дивидендов в случае соответствующих 

решений Собрания акционеров и в огромном большинстве случаев Совета директоров 

(Наблюдательного совета). 

1. Акция привилегированная – это ценная бумага, которая предполагает 

фиксированный доход и ограниченное участие держателя в делах компании.  

2. Акция – это эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая 

права еѐ владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в 

собственности у владельца. 

3. Балансовый метод планирования – выявление соответствия и обеспечение 

равновесия в каких-либо явлениях, событиях, показателях. 

4. Банковский кредит – это наиболее распространенная форма кредитных 

отношений в экономике, предоставляется банками и другими кредитно-финансовыми 

учреждениями предпринимателям и другим заемщикам в виде денежной ссуды. 

5. Биржевые облигации – это долговая ценная бумага компании, выпускаемая в 

упрощенном порядке. 

6. Бюджетирование – это планирование и разработка бюджетов, деятельность в 

рамках этапа планирования бюджетного процесса, процедура составления и принятия 

бюджетов, одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для 

оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. 

7. Бюджетное финансирование – это безвозвратное, целевое предоставление 

денежных средств учреждениям, организациям, предприятиям для реализации их главной 

деятельности из соответствующих бюджетов в согласии с утвержденной сметой расходов по 

ведомству, министерству, управлению в целом или в согласии со сметой расходов 

организации, учреждения или предприятия в частности. 

8. Венчурное финансирование – это долгосрочные (5-7 лет) высокорисковые 

инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых 

высокотехнологичных перспективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя 
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венчурных предприятий), ориентированных на разработку и производство наукоѐмких 

продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости 

вложенных средств. 

9. Внутреннее финансирование – это использование собственных источников для 

финансирования капиталовложений и других расходов. 

10. Внутренний темп устойчивого роста – это скорость роста компании, который 

она может поддерживать без снижения доходности и изменения финансовой политики. 

11. Волатильность – это статистический финансовый показатель, характеризующий 

изменчивость цены на что-либо. 

12. Вторичное (дополнительное) размещение акций (SPO) - выпуск ценных бумаг 

банка, строго регламентированный законодательством. Эмиссия происходит при учреждении 

акционерного общества (первичное размещение, когда акции распределяются между 

участниками банка), при увеличении уставного капитала (дополнительная эмиссия, если 

увеличение происходит путем выпуска акций). 

13. Выручка – это результат деятельности предприятия за определѐнный период, 

выраженный в денежном эквиваленте. 

14. Гибридная ценная бумага – это ценная бумага, являющаяся результатом 

эмиссии, в основе которой лежат активы из различных элементарных инструментов (акций и 

облигаций). 

15. Грязная (полная) цена облигации – это цена облигации, которая включает не 

только собственно цену облигации, но и сумму процентов за период после последней их 

выплаты. 

16. Денежный поток – это зависимость от времени денежных поступлений и 

платежей, определяемая для всего расчетного периода, охватывающего временной интервал 

от начала потока платежей до его прекращения. 

17. Денежный поток от инвестиционной деятельности – это денежные 

поступления и выплаты компании, связанные с вложениями капитала в активы, способные 

приносить доход в будущем (покупка машин, оборудования, строительство зданий), и 

реализацией подобных активов. 

18. Денежный поток от операционной деятельности – это поток по осуществлению 

текущих затрат на производство продукции проекта и получение доходов от ее реализации. 

19. Денежный поток от финансовой деятельности – это денежный поток, 

связанный с обеспечением операционной и инвестиционной деятельностями (выпуск ценных 

бумаг, привлечение займов), а также затраты по погашению привлеченных средств 

(погашение кредитов, выплата дивидендов). 
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20. Денежный рынок – это рынок денежных средств, на котором в результате 

взаимодействия спроса на деньги и предложения денег устанавливается равновесное значение 

количества денег и равновесная ставка процента. 

21. Депозитарная расписка – ценная бумага, удостоверяющая право собственности 

на акции иностранной компании. 

22. Диверсификация изменение, разнообразие; от лат. Diversus - разный и facere - 

делать) – расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, 

освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, 

получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. 

23. Дивидендная доходность - это отношение величины годового дивиденда на 

акцию к цене акции. 

24. Домициляция векселя – процесс назначения в качестве плательщика по векселю 

третьего лица. 

25. Доходность к погашению - это ставка внутренней доходности денежного потока 

по облигации при намерении покупателя удерживать эту облигацию до погашения. 

26. Доходность портфеля - это относительный доход его держателя за период, 

выраженный в % годовых. 

27. Дюрация облигации - это оценка средней срочности потока платежей с учетом 

дисконтирования стоимости отдельных выплат. 

28. Еврооблигация - облигация, выпущенная в валюте, являющейся иностранной[1] 

для эмитента, размещаемая с помощью международного синдиката андеррайтеров среди 

зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной. 

29. Заемное финансирование - это привлечение средств в обмен на обязательство их 

возврата с процентами ( выпуск облигаций, привлечение кредитов и т . д . ). 

30. Заемный капитал – это совокупность заемных средств (денежных средств и 

материальных ценностей), авансированных в предприятие, и приносящих прибыль. 

31. Затратный подход к оценке активов - совокупность методов оценки стоимости 

активов, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 

замещения объекта недвижимости, с учетом его износа. 

32. Издержки агентских отношений – это те потери, которые несет компания 

вследствие конфликта интересов собственников и управленцев. 

33. Имущественные права – это субъективные права участников правоотношений, 

связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а так же с 

материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, 

услугами, работами, ценными бумагами, деньгами и др.). 

34. Инвестиционный портфель – это совокупность финансовых активов на балансе 

инвестора с целью обеспечения лучшего соотношения доходность/риски. 

35. Индексированная облигация – это вид облигации, доход по которой 

определяется с учетом инфляции (индекса цен). 

36. Индоссамент – это передаточная надпись на ценной бумаге, векселе, чеке, 

коносаменте и т. п. 

37. Инкассо векселя - это выполнение банком поручения векселедержателя 

получить в установленный срок надлежащий по векселям платеж и перевести его на свой счет. 

38. Итоговая величина стоимости – это величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 

объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

39. Казначейские акции – это акции, находящиеся в собственности их эмитента. 

Казначейские акции не обладают правом голоса, не наделены преимущественными правами. 

40. Капитализация – это превращение прибыли в добавочный капитал. 

41. Кодекс корпоративного управления – это документ, разъясняющий наилучшие 

стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их реализации на практике, а 

также действенный инструмент повышения эффективности управления компанией, 

обеспечения ее долгосрочного и устойчивого развития. 

42. Конвертируемая облигация – это ценные бумаги, которые дают право их 

владельцу на периодические купонные платежи, а также право конвертировать ценную бумагу 

в определенное количество акций в определенную дату. 

43. Конвертируемая привилегированная акция – это привилегированные акции, 

которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции по усмотрению акционера. 

44. Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчѐтность 

группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное 

образование. 

45. Контроль над корпорацией представляет собой право назначать руководителей, 

и это право принадлежит совету директоров. 

46. Корпоративная отчетность – это комплекс отчетов, обеспечивающих 

достоверное и полное представление об экономическом потенциале и тенденциях развития 

корпорации в условиях окружающей рыночной среды. 

47. Корпорация – это объединение нескольких крупных предприятий или других 

субъектов хозяйствования, связанных единой экономической целью. 
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48. Кредитная нота – это производный финансовый инструмент, аналогичный 

облигации, вид облигации, привязанной к кредитному договору. 

49. Купонная ставка – это годовой процент дохода, который рассчитывается 

относительно номинальной стоимости облигации. 

50. Лизинг -  это долгосрочная аренда с правом выкупа. 

51. Метод дисконтирования денежных потоков – популярный метод  вычисления 

общей цены бизнеса, являющийся частью доходного подхода. 

52. Метод капитализации дохода – это подход оценки стоимости бизнеса или 

инвестиционного проекта на основе приведения доходов к единой стоимости. 

53. Метод компании-аналога – метод, основанный на анализе рыночных цен и 

других финансовых показателей сопоставимых компаний. 

54. Метод кумулятивного построения – это способ расчета ставки дисконтирования 

и показателя капитализации. 

55. Метод ликвидационной стоимости основан на определении разности между 

стоимостью имущества, которую собственник предприятия может получить при ликвидации 

предприятия и раздельной продаже его активов на рынке, и издержками на ликвидацию. 

56. Метод отраслевых коэффициентов предполагает использование формул и 

показателей, основанных на отраслевых данных и продажах компаний, учитывающих их 

конкретную специфику. 

57. Метод планирования «сверху вниз» основывается на том, что руководство 

создает планы, которые надлежит выполнять их подчиненным. 

58. Метод планирования «снизу вверх» предполагает включение в этот вид работы 

руководителей всех рангов и позволяет быть уверенным, что консультации проводятся с 

руководителями, которые вовлечены в реализацию планов. 

59. Метод процентных (пропорциональных) изменений применяется для 

измерения размера влияния факторов на изменение результативного показателя только в 

мультипликативных моделях. 

60. Метод сделок предполагает использование в качестве информационной базы 

реальных рыночных цен купли-продажи контрольных пакетов либо 100%-ного пакета акций 

предприятий (компаний), сходных с оцениваемым. 

61. Метод стоимости чистых активов заключается в определении рыночной 

стоимости  компании посредством вычитании из суммы активов всех обязательств компании, 

т.е. стоимость активов минус стоимость пассивов. 

62. Миссия – это основная цель организации, смысл еѐ существования. 
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63. Налог на прибыль организаций – это прямой налог, его величина прямо зависит 

от конечных финансовых результатов деятельности организации. 

64. Налоговая защита – финнансово-экономическая договоренность, позволяющая 

минимизировать налоговые выплаты или полностью избежать уплаты налога. 

65. Налоговые риски – это возможность для налогоплательщика понести 

финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов. 

66. Налоговый менеджмент – это система государственного и корпоративного 

управления налоговыми потоками путем использования научно обоснованных рыночных 

форм и методов и принятия решений в области управления налоговыми доходами и 

налоговыми расходами на макро– и микроуровне. 

67. Налоговый мониторинг заключается в том, что организация предоставляет 

доступ налоговому органу к своему учету и налоговики контролируют в режиме реального 

времени налоговый учет организации. 

68. Неимущественные права – это права субъекта правоотношений, которые 

неразрывно связаны с личностью физического лица, а также правовым статусом 

юридического лица, не содержащие имущественную, стоимостную оценку этих прав. 

69. Неэмиссионная ценная бумага – это документ, выпуск которой происходит в 

ограниченном количестве и не связан с процедурой его государственного регистрирования.  

70. Номинал облигации – это цена, по которой облигация будет погашена 

(выкуплена эмитентом у инвестора) в конце своего срока. 

71. Норма дивидендных выплат – это выраженное в процентах отношение суммы 

выплаченных дивидендов к чистому доходу (прибыли) компании (предприятия) за отчетный 

период или плановый год. 

72. Нормативный метод планирования основан на использовании при разработке 

плана нормативной базы: установленных, научно обоснованных и принятых предприятием 

(или законодательно закрепленных) ограничений по различным показателям и 

характеристикам его экономической деятельности. 

73. Облигация – это эмиссионная долговая ценная бумага, закрепляющая право еѐ 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок еѐ 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

74. Облигация с варрантом – это одна из комбинаций простой долговой бумаги 

(облигации) и варранта, предназначенного для покупки акции. 

75. Обыкновенная акция – это ценная бумага, эмитируемая акционерным 

обществом, дающая право на получение нефиксированных дивидендов в случае 
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соответствующих решений Собрания акционеров и в огромном большинстве случаев Совета 

директоров (Наблюдательного совета). 

76. Операционные расходы – это затраты и платежи, связанные с проведением за 

определенный период времени финансовых, производственных, хозяйственных операций. 

77. Операционные доходы – это показатель учета, который измеряет сумму 

прибыли, полученную от операций предприятия, после вычета операционных расходов, таких 

как себестоимость проданных товаров (COGS), заработной платы и амортизации. 

78. Опцион эмитента – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая оплаченное 

право еѐ владельца на конвертацию такого опциона в акцию эмитента, в предусмотренный в 

ней срок, и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств, по цене, которая заранее 

определена. 

79. Оферта – это предложение о заключении сделки, в котором изложены 

существенные условия договора, адресованное определѐнному лицу, ограниченному или 

неограниченному кругу лиц. 

80. Первичное размещение акций (IPO) – это первое публичное предложение 

ценных бумаг компании неограниченному кругу лиц, как путем дополнительного выпуска 

акций, так и путем публичной продажи ценных бумаг первоначального выпуска (эмиссии). 

81. Переводной вексель – это безусловный приказ лица, выдавшего вексель 

(векселедателя), своему должнику (плательщику) уплатить указанную в векселе  денежную 

сумму в соответствии с условиями данного векселя третьему лицу (векселедержателю). 

82. Подписное право – это ценная бумага, которая дает право акционерам компании 

подписаться на определенное количество вновь выпускаемых акций (или облигаций) данной 

компании по установленной цене подписки в течение установленного срока. 

83. Портфель дохода – это инвестиционный портфель, сформированный по 

критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от темпов роста капитала в 

отдаленной перспективе и уровня портфельного риска. 

84. Портфель роста – это инвестиционный портфель, сформированный по критерию 

максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его 

доходности в текущем периоде. 

85. Портфельное инвестирование - вложения в акции, облигации, в бумаги с 

фиксированным гарантированным доходом, а также в бумаги с потенциально высоким 

уровнем доходов при возможных высоких рисках. 

86. Портфельные инвесторы – инвесторы, осуществляющие вложения в акции, 

облигации, в бумаги с фиксированным гарантированным доходом, а также в бумаги с 

потенциально высоким уровнем доходов при возможных высоких рисках. 



347 
 

87. Постпрогнозный период – это период, в течение которого составляется 

детальный прогноз денежных потоков, который длится до выхода компании на стабильные 

темпы роста. 

88. Потребность во внешнем финансировании определяется как разница между 

полученной суммой активов и пассивов на прогнозируемый период. 

89. Преимущественное право – это общее название различных прав, которые 

позволяют получить индивиду определенные преимущества при заключении той или иной 

экономической сделки. 

90. Премия за контроль – это надбавка к стоимости пакета акций (доли участия в 

капитале компании), определенных на пропорциональной или миноритарной основе, 

вследствие наличия у оцениваемого пакета акций (оцениваемой доли участия в капитале 

компании) полного или частичных элементов контроля над деятельностью соответствующего 

хозяйствующего субъекта. 

91. Прибыль на акцию (EPS) – это финансовый показатель, равный отношению 

чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу 

обыкновенных акций. 

92. Привилегированная акция – это особая разновидность долевых ценных бумаг, 

которые, в отличие от простых акций, обладают специальными правами, но также имеют и 

ряд специфических ограничений. 

93. Прогнозный период – это интервал времени, на котором можно провести 

дисконтирование будущих денежных потоков. 

94. Проектное финансирование – это финансирование инвестиционных проектов, 

при котором источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, 

генерируемые проектом. 

95. Простой вексель – это ничем не обусловленное (безусловное) обязательство 

должника уплатить денежный долг кредитору в размере и на условиях, обозначенных в 

векселе и только в нем. 

96. Протест векселя – это нотариальное удостоверение юридического факта, 

связанного с реализацией прав, вытекающих из векселя как долговой ценной бумаги. Под 

протестом понимается засвидетельствование факта невыполнения обязательств одной из 

сторон у нотариуса. 

97. Процентная облигация – это облигация, по которой владельцу ежегодно 

выплачивается доход фиксированный процент в зависимости от условий займа, обычно, по 

каждой облигации на основе отрезного талона, либо в виде выигрышей в тираже. 
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98. Публичная компания – это акционерное общество, акции которого обращаются 

на фондовом рынке свободно, без ограничений. 

99. Рейтинг облигаций – это оценка кредитоспособности корпорации или 

государства. 

100. Риск портфеля – это инвестиционный риск, неопределенность, связанная с 

изменениями доходности портфеля ценных бумаг. 

101. Рынок капитальных активов – это составная часть рынка факторов 

производства. 

102. Рыночная стоимость бизнеса – это стоимость компании, установленная при 

условии конкуренции на свободном рынке, с которой согласны все стороны сделки 

(покупатель и продавец). 

103. Самофинансирование – это покрытие всех затрат, связанных с 

функционированием и развитием субъекта хозяйствования за счет собственных, 

приравненных к ним и некоторой части привлеченных финансовых ресурсов. 

104. Свободный денежный поток – это доступный инвесторам (кредиторам и 

собственникам) организации ее чистый денежный поток от операционной (текущей) 

деятельности за вычетом налогов и чистых инвестиций в основной и оборотный капитал. 

105. Сводная финансовая отчетность – система показателей, отражающих 

финансовое  положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период 

группы взаимосвязанных организаций. 

106. Сегментная финансовая отчетность – это отчетность, представленная в полном 

комплекте публикуемой финансовой отчетности. 

107. Система сбалансированных показателей – это система стратегического 

управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору 

оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации: 

финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные, инвестиционные, 

управленческие и т. д. 

108. Система финансирования представляет собой комплекс источников и 

организационных форм финансирования. 

109. Скидка на низкую ликвидность определяется как доля (выраженная в 

процентах), на которую уменьшается стоимость оцениваемого пакета акций (доли участия в 

бизнесе) для отражения недостаточной ликвидности. 

110. Собственный капитал – это совокупность всех средств фирмы, находящихся в 

ее собственности. 
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111. Собственный оборотный капитал – включает в себя величину оборотных 

активов, которая остается в распоряжении компании после момента полного, 

единовременного погашения краткосрочной задолженности. 

112. Средневзвешенная стоимость капитала - это средняя процентная ставка по 

всем источникам финансирования компании. 

113. Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для пересчѐта 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

114. Стоимость заемного капитала – это цена, которую предприятие платит за 

привлечение капитала из различных источников. 

115. Стоимость капитала – это цена, которую необходимо заплатить за 

использование капитала, рассчитанная как процент к его объему. 

116. Стоимость собственного капитала – это норма дохода, которую фирма 

теоретически платит инвесторам в собственный капитал, то есть своим акционерам, для 

компенсации риска, предпринимаемого ими при инвестировании своего капитала. 

117. Стратегическое финансовое планирование – это процесс разработки системы 

финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

обычной деятельности в будущем периоде. 

118. Структура капитала – это способ финансирования компанией своих операций и 

обеспечения ее роста путем использования различных источников финансирования. 

119. Субординированная облигация – это эмиссионные ценные бумаги, выпуск 

которых вправе осуществлять исключительно кредитные организации (банки). 

120. Тактическое финансовое планирование предполагает принятие решений о том, 

как должны быть распределены ресурсы и организованы бизнес - процессы фирмы для 

достижения стратегических целей. 

121. Текущая доходность - сумма купонных платежей за год, делѐнная на текущую  

рыночную стоимость облигации. 

122. Текущее финансовое планирование состоит в разработке трех основных 

документов: - плана движения денежных средств; - плана отчета о прибылях и убытках; - 

плана бухгалтерского баланса. 

123. Терминальная стоимость – это настоящая стоимость всех будущих денежных 

потоков по ценной бумаге на определенный момент в будущем, при условии постоянного 

стабильного темпа прироста. 
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124. Трансфертное ценообразование - это правила налогового законодательства, 

требующие, чтобы уровень цен, используемых в сделках между связанными лицами, 

соответствовал уровню обычных рыночных цен. 

125. Требуемая норма доходности – это минимальная доходность, которую должна 

обеспечивать инвестиция с данным уровнем риска, чтобы инвестор захотел вложить в нее 

свои средства. 

126. Управление инвестиционным портфелем – воздействие на составные элементы 

инвестиционного портфеля с целью сохранения основных его инвестиционных качеств и 

соответствия целям. 

127. Уставный фонд – это стартовый капитал, который вносится при создании 

организации его учредителями (участниками) для обеспечения первоначальной 

производственной деятельности организации с целью получения в дальнейшем прибыли от 

этой деятельности. 

128. Учет векселя – это передача векселя векселедержателем банку для получения 

вексельной суммы до наступления даты платежа. 

129. Финансовая информация – это информация, раскрывающая экономическое 

состояние рассматриваемого объекта. 

130. Финансовое планирование – это расчет вариантов использования финансовых 

средств предприятия в будущем и выбор наиболее оптимального и эффективного для 

организации варианта. 

131. Финансовое прогнозирование – это обоснование показателей финансовых 

планов, предвидение финансового положения на тот или прочий временной период. 

132. Финансовые инвестиции – это вложение средств в различные финансовые 

активы, наибольшую долю среди которых занимают вложения в ценные бумаги. 

133. Финансовые ресурсы – это совокупность всех денежных средств, которые 

имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для 

формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за 

счѐт доходов, накоплений и капитала, так и за счѐт различного вида поступлений. 

134. Финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляется рыночное 

перераспределение временно свободных денежных средств между различными субъектами 

экономики путѐм совершения сделок с финансовыми активами. 

135. Ценовой мультипликатор – это коэффициент, показывающий соотношение 

между рыночной ценой компании или акции и еѐ финансовыми и экономическими 

показателями. 



351 
 

136. Частное размещение акций – это размещение акций среди ограниченного круга 

участников, в том числе и новым акционерам; продажа акций стратегическому инвестору. 

137. Чистая цена облигации – это текущая цена облигации в течении которых 

продавец облигации владел этой бумагой. 

138. Чистый доход – это количество благ, которые остаются на балансе компании 

после уплаты налогов и сборов. 

139. Экспресс-диагностика корпоративной финансовой информации – это один из 

основных методов управления внутренними финансовыми потоками фирмы, позволяющий 

выявить ключевые проблемы в результате осуществления коммерческой деятельности 

организации при анализе отчетности. 

 


