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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель изучения дисциплины – формирование у студентов
знаний, умений и навыков управления финансами предприятий. При этом
в рамках управления должны приниматься решения по трем основным
направлениям:

- инвестиционная политика;
- управление источниками средств;
- дивидендная политика.
Конечная цель изучения дисциплины – усвоение будущими

специалистами теоретических знаний и приобретение практических навыков
в области управления финансами и денежными ресурсами предприятия.

Финансовый менеджмент входит в блок специальных дисциплин
при подготовке менеджеров специальности 080507 (061100) «Менеджмент
организации» и бакалавров направления 080500 «Менеджмент» специализации
«Финансовый менеджмент», формирующих профессиональную подготовку
специалистов по финансово-экономической работе. Изучение дисциплины
способствует выработке современного экономического мышления.

Финансовый менеджмент как учебная и научная дисциплина
основывается на знаниях таких дисциплин учебного плана как «Экономика
и организация производства», «Финансы и кредит», «Статистика»,
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Логистика».

Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление с концептуальными основами финансового менеджмента

и оценки финансовых последствий принимаемых решений;
- изучение организационной структуры управления финансовыми

ресурсами предприятия;
- изучение технологии управления финансами предприятия;
- формирование умений и навыков эффективного управления финансами

предприятия;
- формирование экономического мышления, необходимого в работе

высококвалифицированных специалистов в области эффективного управления
финансовыми ресурсами.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- сущность и роль финансового менеджмента в условиях рыночной

экономики;
- базовые концепции финансового менеджмента;
- информационную базу и основные показатели, используемые

в управлении финансами;
- основы управления источниками долгосрочного финансирования;
- основы управления затратами, формированием и распределениям

доходов;
- основное содержание финансового планирования и прогнозирования.
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Студент должен уметь:
- анализировать и оценивать нормативную базу, формирующую внешнюю

среду функционирования организации;
- правильно применять полученные знания для анализа и оценки

финансового состояния организации;
- экономически грамотно формулировать постановку задач, эффективно

использовать аналитический инструментарий для выполнения поставленных
задач, доказательно строить обобщения и выводы;

- овладеть навыками расчета финансовых показателей эффективности
инвестиционных проектов и использовать эти показатели для принятия
инвестиционных решений;

- овладеть методами оценки влияния структуры активов и структуры
капитала на величину прибыли от изменения объема выпуска;

- овладеть навыками самостоятельного анализа финансовой отчетности
предприятия и разработки инвестиционных проектов.

В результате изучения курса «Финансовый менеджмент» будущие
специалисты смогут лучше ориентироваться в постоянно меняющейся
экономической среде, корректировать свои цели, оценки и критерии, выбирать
наиболее подходящие методы и инструменты для решения конкретных задач.

Изучив дисциплину «Финансовый менеджмент», специалист должен
организовывать на научной основе свой труд, должен быть способен поставить
цели и сформировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций, должен быть готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе,
уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в условиях противоречивых требований. Все это
позволит добиться высоких успехов в управлении финансами и в планово-
экономической деятельности предприятия в целом.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Финансовый менеджмент как искусство управления финансами
предприятия. Финансы: их роль и функции в процессе общественного
воспроизводства. Анализ финансовой отчетности. Доходность и риск
финансовых активов. Основы финансовой математики. Финансовое
планирование и бюджетирование. Дивидендная политика предприятия
(корпорации). Эффект финансового рычага. Риск-менеджмент. Эффект
операционного рычага. Критерии принятия финансовых решений. Тактика
финансового менеджмента. Стратегия финансового менеджмента. Финансовый
и правовой аспекты реструктуризации предприятий (корпораций).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Финансовый менеджмент
как искусство управления финансами предприятия

Финансовая структура страны, место и роль финансового менеджмента
в системе управления экономикой на уровне государства. Возникновение
и развитие финансового менеджмента на предприятии.

Базовые концепции финансового менеджмента. Цели, задачи
и направления финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами.
Объекты и субъекты финансового менеджмента.

Тема 2. Финансы: их роль и функции
в процессе общественного воспроизводства

Структура финансовой системы. Система управления финансами
на предприятии. Задачи и цели управления финансами. Структура источников
финансирования предприятия. Финансовые инструменты. Финансовые рынки.
Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг. Классификация
капитала для принятия управленческих решений. Методы оптимизации
структуры капитала. Взаимосвязь между структурой капитала и способами его
финансирования.

Тема 3. Анализ финансовой отчетности.
Доходность и риск финансовых активов

Базовая концепция оценки финансовых активов. Концепция оценки
доходности финансовых активов. Концепция оценки риска финансовых
активов. Принятие решения об инвестициях в финансовые активы.
Системы финансового анализа. Экспресс-анализ. Детализированный анализ
финансового состояния. Влияние инфляции на финансовое состояние
предприятий. Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной
деятельности. Методы регулирования финансовых результатов.
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятий.

Тема 4. Основы финансовой математики
Временная ценность денег. Процентные ставки и методы их начисления.

Виды денежных потоков. Оценка аннуитетов. Анализ доступности финансовых
ресурсов к потреблению в условиях рынка.

Тема 5. Финансовое планирование и бюджетирование
Содержание, значение и задачи финансового планирования.

Объекты финансового планирования. Информационное обеспечение
финансового планирования. Методы финансового планирования.
Практика финансового планирования в России и за рубежом. Анализ потоков
денежных средств. Бюджетирование в управлении финансами.
Составление отчета о движении денежных средств.
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Тема 6. Дивидендная политика предприятия (корпорации)
Содержание дивидендной политики и основные этапы ее формирования.

Базовые дивидендные теории. Правовые основы выплаты дивидендов в России.
Формы выплаты дивидендов. Дивидендная политика и регулирование курса
акций. Типы портфелей ценных бумаг. Процедура управления портфелем
ценных бумаг акционерной компании (корпорации). Диверсификация
фондового портфеля.

Тема 7. Эффект финансового рычага. Риск-менеджмент
Эффект финансового рычага (первая концепция). Эффект финансового

рычага (вторая концепция). Экономическая сущность и виды финансовых
рисков. Способы оценки риска. Содержание риск-менеджмента. Правила риск-
менеджмента. Стратегия риск-менеджмента. Рациональная структура
источников средств предприятия. Методы снижения риска.

Тема 8. Эффект операционного рычага
Классификация затрат предприятия. Операционный рычаг. Расчет порога

рентабельности и запаса финансовой прочности. Взаимодействие финансового
и операционного рычагов. Углубленный операционный анализ.

Тема 9. Критерии принятия финансовых решений
Углубленный анализ собственных оборотных средств и текущих

финансовых потребностей. Управление основными элементами оборотных
активов. Процесс управления активами. Производственный и финансовый
леверидж. Взаимодействие эффектов производственного и финансового
рычагов в условиях предпринимательского риска.

Тема 10. Тактика финансового менеджмента
Цели и функции финансового менеджмента в краткосрочном периоде.

Основы принятия ценовых решений. Комплексное оперативное управление
оборотными активами и краткосрочными обязательствами предприятия.

Тема 11. Стратегия финансового менеджмента
Инвестиционная стратегия предприятия. Инвестиционный анализ.

Оценка эффективности инвест-проектов: срок окупаемости, чистый
дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма прибыли.

Тема 12. Финансовый и правовой аспекты реструктуризации
предприятий (корпораций)

Зарубежный опыт поглощения и слияния компаний. Правовые основы
реорганизации акционерных обществ в России. Финансовые аспекты
поглощения и слияния акционерных компаний (корпораций). Ликвидация
предприятия в форме акционерного общества.



9

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Финансовый менеджмент
как искусство управления финансами предприятия

Финансовый менеджмент как самостоятельное научное направление
сформировался в начале 60-х годов XX века. Он возник для теоретического
обоснования роли финансов на уровне фирмы.

Отдельные фундаментальные разработки по теории финансов велись еще
до второй мировой войны, в частности, можно упомянуть об известной модели
оценки стоимости финансового актива, предложенной Дж. Уильямсом
в 1938 году и являющейся основой фундаментального подхода.

(1)
Согласно этой модели теоретическая стоимость актива зависит

от 3 параметров: ожидаемых денежных поступлений (CFt), продолжительности
периода прогнозирования (t) и доходности (r). В отношении первого параметра
существуют различные подходы и модели, например, для акций это поток
дивидендов, для облигаций – купоны и номинал. В зависимости от вида
финансового актива параметр времени может иметь ограниченный (облигации)
и неограниченный (акции) горизонт прогнозирования. Третий параметр,
наиболее существенный, определяется инвестором исходя из доходности
альтернативных вариантов вложения капитала, например, может
рассчитываться исходя из процента по государственным облигациям ksb
и надбавки за риск kr.

Эта модель подразумевает капитализацию получаемых доходов.
Например, оценка облигации по формуле будет верна, если регулярно
получаемые проценты не используются на потребление, а немедленно
инвестируются в те же облигации или другие ценные бумаги с той же
доходностью и степенью риска.

Модификации этой модели используются для оценки стоимости акций
и облигаций.

Своему созданию финансовый менеджмент обязан представителям англо-
американской финансовой школы: Г. Марковицу, Ф. Модильяни, М. Миллеру,
Ф. Блэку, М. Скоулзу, Ю. Фаме, У. Шарпу и другим ученым –
основоположникам современной теории финансов. Она базируется на
4 основных тезисах:

1. Экономическая мощь государства, а значит, и устойчивость его
финансовой системы определяется экономической мощью частного сектора,
ядро которого составляют крупные корпорации. Так, в США 90% всех доходов
генерируют корпорации (corporation), количество которых не превышает 20%
предпринимательского сектора. Под корпорацией мы понимаем крупную
коммерческую организацию, принадлежащую держателям ее акций.
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Она характеризуется 3 важными признаками: юридическая самостоятельность
по отношению к владельцам, ограниченная ответственность (т.е. акционеры
компании лично не отвечают по ее долгам), отделение собственности
от управления.

2. Вмешательство государства в деятельность частного сектора
целесообразно минимизируется.

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

4. Интернационализация рынков приводит к тому, что общей тенденцией
развития финансовых систем различных стран становится стремление
к интеграции.

Принято считать, что начало финансовому менеджменту положили
работы Гарри Марковица, автора теории портфеля. В них была изложена
методология принятия решений в области инвестирования в финансовые
активы. Дальнейшее развитие портфельная теория получила в 60-е годы
XX века благодаря Уильяму Шарпу, Дж. Линтнеру и Дж. Моссину, которые
разработали модель оценки доходности финансовых активов – Capital Asset
Pricing Model (CAPM), устанавливающую прямую зависимость доходности
финансового актива (ki) от его рыночного риска (βi). Бета-коэффициент
показывает уровень изменчивости доходности актива по отношению
к движению рынка.

(2)
Доходность актива i включает 2 компонента: доходность без рискового

актива (krf) и премию за риск. Премия за риск зависит от:

1) премии за риск рыночного портфеля (km- krf);
2) значения β-коэффициента.
Эта модель до сих пор остается одним из самых весомых научных

достижений в теории финансов. В 1990 году Гарри Марковиц и Уильям Шарп
вместе с Мертоном Миллером были награждены Нобелевской премией
за работы по теории финансов.

Дискуссии по CAPM продолжаются до настоящего времени, в качестве
альтернативных подходов были предложены теория арбитражного
ценообразования (APT), теория ценообразования опционов и другие.

Так, в частности, в основу разработанной Стивеном Россом концепции
APT заложено утверждение о том, что фактическая доходность любой акции
складывается из 2-х частей: нормальной, или ожидаемой, и рисковой, или
неопределенной. Последний компонент определяется многими экономическими
факторами, например, ростом ВВП, инфляцией, процентными ставками,
валютным курсом и другими.

(3)
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В конце 50-х годов появилась статья Юджина Фамы, в которой
исследовалась взаимосвязь цены финансовых активов и информации,
циркулирующей на рынке капитала. Согласно гипотезе эффективности
фондового рынка при полном и свободном доступе участников рынка
к информации цена акции на данный момент является лучшей оценкой ее
реальной стоимости. В условиях эффективного рынка любая новая информация
немедленно отражается на ценах финансовых активов. Но, понимая,
что эффективного рынка в реальности не существует, автор выделил 3 формы
эффективности рынка капитала: сильную, умеренную и слабую.

В 1958 году Франко Модильяни и Мертон Миллер опубликовали работу,
в которой доказали, что стоимость любой фирмы определяется исключительно
ее будущими доходами и совершенно не зависит от структуры ее капитала.
Этот вывод известный сегодня как теорема Модильяни-Миллера является
краеугольным камнем современной теории корпоративных финансов.
Поскольку их теория базировалась на ряде ограничений, дальнейшие
исследования в этой области были посвящены изучению возможностей их
ослабления. Так, в теорию были введены фактор налогообложения, издержек
банкротства.

Из всех упомянутых новаций 2 направления – теория портфеля и теория
структуры капитала – представляют собой основу финансового менеджмента,
поскольку позволяют ответить на 2 принципиальных вопроса: откуда взять
и куда вложить финансовые ресурсы.

Финансовый менеджмент в практической плоскости – это система
взаимоотношений, возникающих в корпорации по поводу привлечения
и использования финансовых ресурсов.

Финансовый менеджмент имеет 3 крупные области:
1) Управление инвестиционной деятельностью. Куда вложить финансовые

ресурсы с максимальной эффективностью?
2) Управление источниками финансовых ресурсов. Откуда взять

требуемые финансовые ресурсы?
3) Общий финансовый анализ и планирование.
В рамках современной теории финансов прикладная дисциплина

«Финансовый менеджмент» - наука, посвященная методике и технике
управления финансами крупных предприятий. Синтез теории управления
финансов и аналитического аппарата бухучета в самостоятельное управление –
финансовый менеджмент обусловлен усилением управленческих аспектов,
смысл которых заключается в том, что учет и анализ важны не только
и не столько сами по себе, а лишь с позиции повышения эффективности
управленческих решений.

Основной целью финансового менеджмента является максимизация цены
фирмы и повышение эффективности (рентабельности) собственного капитала,
для достижения которых в рамках управления предприятием должны
приниматься решения по трем ключевым направлениям:

- инвестиционная политика;
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- управление источниками средств (оптимизация структуры источников
финансирования);

- дивидендная политика.
Все эти направления жестко взаимосвязаны, решения по ним являются

многовариантными, т.к. все они связаны с определенным риском.
Логика выделения финансового менеджмента ориентирована на баланс
предприятия, представляющего собой одну из наиболее полных и эффективных
моделей описания его имущественного и финансового положения.
Актив баланса показывает – во что инвестированы средства предприятия,
а пассив – каковы источники этих средств.

Функции финансового менеджмента определяют формирование
структуры управляющей системы. К функциональным объектам управления
относятся:

- организация денежного оборота;
- снабжение финансовыми средствами, инвестициями и инструментами

организации финансовой работы.
Финансовый менеджмент можно рассматривать как сложный

управленческий комплекс, который включает в себя:
- риск-менеджмент (управление риском);
- менеджмент кредитных операций;
- менеджмент операций с ценными бумагами;
- менеджмент валютных операций;
- менеджмент операций с недвижимостью.
По временному признаку финансовый менеджмент делится на:
- стратегический менеджмент;
- оперативно-тактический менеджмент.
Стратегический менеджмент представляет собой управление

инвестициями. Он связан с реализацией выбранной стратегии и отражает:
- финансовую оценку проектов вложения капитала;
- отбор критериев принятия инвестиционных решений;
- определение источников финансирования;
- выбор оптимального вложения капитала.
Оперативно-тактический финансовый менеджмент представляет собой

оперативное управление денежной наличностью, которая выражается
показателем «Кэш-фло».

Управление денежной наличностью направлено:
- на обеспечение такой суммы наличных денег, которая будет достаточна

для обеспечения финансовых обязательств (их выплаты);
- на достижение высокой доходности от использования временно

свободных наличных денег в качестве капитала.
Как правило, выделяют три цели управления денежной наличностью:
- увеличение скорости поступления наличных денег;
- снижение скорости денежных выплат;
- обеспечение максимальной отдачи от вложения наличных денег.
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С одной стороны, финансовый менеджмент – это процесс управления
денежным оборотом, формирования и использования финансовых ресурсов
предприятия. С другой стороны, финансовый менеджмент это система форм,
методов и приемов, с помощью которых осуществляется управление денежным
оборотом и финансовыми ресурсами.

Финансовый механизм – составная часть хозяйственного механизма,
он является механизмом управления финансами.

Финансовый механизм – это комплекс финансовых форм и методов
управления процессом социально-экономического развития общества.
Сущность той или иной экономической категории строится в ее функциях.
Финансы выполняют следующие функции:

- накопление капитала;
- распределение финансовых ресурсов;
- контроль эффективности.
С другой стороны к финансам применимы и общие функции управления:

планирование, организации, контроль и мотивация.
Результат финансовой деятельности оценивается итоговыми

показателями. Их можно сгруппировать укрупнено в 5 групп показателей:
- наличие денег на р/с предприятия и в кассе;
- просроченная задолженность поставщикам и предприятиям;
- просроченная задолженность банку и другим кредиторам;
- задолженность бюджету;
- анализ общих финансовых и технико-экономических показателей,

которые предопределяют как негативные, так и положительные результаты.
Рабочим инструментом финансового менеджмента является анализ

планирования (прогнозирования), принятие управленческих решений.
Необходимо выделить три основных аспекта управления финансами,
определяющих предпосылки задачи и принципы финансового менеджмента:

- организационный аспект или создание финансово-правовых условий
для финансового менеджмента;

- выбор конечных финансовых показателей в качестве критерия принятия
управленческих решений (рентабельность и прибыль);

- перманентный (непрерывный) контроль эффективности через баланс
доходов и расходов.

Объектами управления финансового менеджмента являются финансовые
показатели, в том числе денежные доходы и расходы, процессы их
осуществления, показатели оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Процессы управления финансами базируются на денежных отношениях
и составляют систему отношений между:

- предприятиями и занятыми на них работниками;
- подразделениями внутри отрасли и предприятиями;
- поставщиками и плательщиками;
- предприятием и бюджетом (федеральным, региональным, местным)

и внебюджетными фондами;
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- предприятием и кредитной системой;
- предприятием и биржами (фондовой, валютной, товарными),

страховыми организациями и имущественными фондами и звеньями
финансово-кредитной системы;

- населением, государством и предприятием, общественными
организациями и институтами финансовой инфраструктуры.

Эффективность финансовой деятельности отражается результирующими
финансовыми показателями.

Наиболее общим показателем эффективности финансовой деятельности
является рентабельность:

а) экономическая рентабельность:
Rэ = Пб/А·100% (4),

где Пб – балансовая прибыль;
А – активы предприятия.

б) рентабельность реализуемой продукции (продаж):
Rn=Прп /Сп ·100% (5),

где Прп – прибыль от реализации продукции;
Сп – полная себестоимость.

в) рентабельность производства:
Rnp = Прп/(ОК+ОС) * 100% (6),

где ОК – основной капитал;
ОС – оборотные средства.

г) рентабельность труда:
RT=Пpп /ФОТ·100% (7),

где ФОТ – фонд оплаты труда.

д) рентабельность капитала:
Rk = П/К·100% = ΔП/ΔК 100% (8).

Формулу экономической рентабельности преобразуем, умножив
и разделив на оборот:

Rэ = Пб/А · РТ/РТ = Пб/РТ · РТ/А · 100% (9),
где РТ – товарооборот от реализованной продукции (целесообразно оценивать

по себестоимости).

За счет преобразования формулы экономической рентабельности получим
два показателя:

Пб/РТ 100% – модифицированная формула рентабельности продукции
или коммерческая маржа;

РТ /А – коэффициент оборачиваемости активов.
Субъектами финансового менеджмента являются финансы предприятия.
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В финансовую инфраструктуру входят:
- бюджетная система (федеральный, региональный, местные бюджеты);
- внебюджетные фонды (26%: пенсионный фонд – 20%, фонд социального

страхования – 3,2%, фонд обязательного медицинского страхования – 2,8%);
- финансы предприятий и организаций;
- страхование;
- фондовый рынок – биржи;
- кредитные организации (ЦБ РФ, РКЦ, АКБ, инвестиционные фонды,

лизинговые и другие кредитные институты);
- аудит (аудиторская палата, аудиторские фирмы);
- прочие финансовые компании и фонды: трастовые (доверительные)

информационные, инвестиционные и др.
Понятие финансовой системы. Характеристика рыночной (Market-based

System) и связанной (Bank-based System) финансовых систем. Аутсайдерская
и инсайдерская концепции финансового менеджмента. Финансовый
менеджмент необходимо рассматривать в контексте сложившейся финансовой
системы.

Финансовую систему государства образуют 4 крупные взаимосвязанные
сферы: финансы фирм, финансовые институты, государственные финансы
и финансы домохозяйств.

Цель финансовой системы заключается в эффективном
перераспределении финансовых ресурсов от домохозяйств (сбережения)
к фирмам (инвестиции).

Взаимодействие между звеньями финансовой системы осуществляется
при посредничестве системы финансовых институтов, которые
перераспределяют потоки сбережений от владельцев к пользователям средств.

При этом государство, с одной стороны, может выступать как крупный
заемщик (периоды экономического спада, финансирование военных кампаний,
государственных программ), а с другой стороны - аккумулировать значительные
финансовые ресурсы, например, в стабилизационных фондах в условиях
благоприятной экономической конъюнктуры мирового рынка сырья (Россия,
страны Ближнего Востока, Норвегия). Кроме того, государство осуществляет
кредитно-денежную политику и контролирует деятельность банков,
финансовых институтов, фондового рынка.

В теории и практике финансов различают два типа финансовых систем:
«рыночную» и «связанную». Рыночная система – Market-based system (MBS) –
характеризуется:

- распыленностью капитала;
- слабым участием собственников в управлении компанией. Руководство

компанией собственниками возможно только через фондовый рынок;
- единственной целью – максимизацией рыночной стоимости фирмы;
- защищенностью интересов акционеров.
К странам с рыночной финансовой системой относятся США,

Великобритания и другие англосаксонские страны.
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Связанная финансовая система – Bank-based system (BBS) – основывается
на:

- концентрации капитала вокруг крупных банков или перекрестном
владении (японские кейретсу);

- руководстве компанией через банковский контроль и вмешательство;
- множественности целей: рост активов, прибыльность, доля на рынке;
- учете интересов кредиторов, поставщиков, покупателей.
Характерна для стран континентальной Европы, Японии.
За 90–е годы прошлого века произошли значительные изменения

в финансовых системах европейских стран – они стали более рыночными.
Хотя отличия все еще сохраняются. Роль фондового рынка в англосаксонских
странах, измеряемая показателем «капитализация-ВВП», заметно превышает
100%, в то время как в Италии, Германии, Франции и Японии в 2004 г.
он составлял не более 80%. В то же время картина с показателем «внутренний
кредит-ВВП» прямо противоположная: в Японии, Италии, Германии, Франции
он заметно превышает 100%, в США, Канаде, Австралии – он существенно
меньше.

Российский рынок, как и большинство развивающихся рынков, тяготеет
к связанной финансовой системе. При этом к имеющимся недостаткам
прибавляются проблемы несогласованности по срокам активов и пассивов
предприятий, активного вмешательства государства в экономику, высокого
уровня коррупции, наличия теневой экономики. Привязка к банкам объясняется
слабым развитием фондового рынка, высокой концентрацией капитала.
Соотношение «капитализация рынков акций и облигаций – ВВП» по итогам
2004 г. в России составило всего 60%.

В зависимости от типа финансовой системы различают две концепции
финансового менеджмента: аутсайдерскую, основанную на рыночной системе,
и инсайдерскую, основанную на банковской (табл.1).

Таблица 1.
Сравнение концепций финансового менеджмента

Признак Аутсайдерская Инсайдерская
Цель Максимизация

стоимости компании.
Учитываются только
цели владельцев
капитала

Множественность целей,
учитывающих интересы
разных лиц. Например,
обеспечение требуемой
доходности, выход на
мировые рынки, рост продаж.

Степень концентрации
акций

Низкая Высокая

Доля активов,
принадлежащая банкам, в
общем количестве
активов у финансовых
институтов

Низкая Высокая



17

Признак Аутсайдерская Инсайдерская
Доля банковских
кредитов в общих долгах
компании

Низкая Высокая

Доля облигационных
займов в общих долгах
компании

Высокая Низкая

Смена кредиторов Частая Редкая
Смена владельцев
больших пакетов акций

Частая Редкая

Превалирующая система
оплаты труда
менеджмента

По финансовым
результатам

За выслугу лет

Распределение прибыли Относительно
высокие дивиденды
часто
рассматриваются как
показатель низкого
уровня инвестиций

Более низкий уровень
дивидендных выплат

Общие принципы принятия инвестиционных и финансовых решений
остаются неизменными. Тем не менее, выводы по оценке инвестиционных
проектов могут быть диаметрально противоположными. Так, компании
Азиатско-Тихоокеанского региона зачастую принимают проекты с нулевым или
отрицательным значением NPV (чистая текущая стоимость) ради завоевания
места на рынке или создания производственных и финансовых цепочек.

Таким образом, финансовый менеджмент – это управление финансовыми
ресурсами и отношениями, а также управление движением финансовых
ресурсов.

Цели финансового менеджмента:
- обеспечение выживания фирмы в условиях конкуренции;
- избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
- лидерство в борьбе с конкурентами;
- максимизация прибыли;
- достижение заданных темпов роста экономического потенциала фирмы;
- увеличение объемов производства и реализации;
- минимизация расходов;
- обеспечение рентабельной деятельности предприятия.
Все цели можно свести к обеспечению финансового благополучия

предприятия (фирмы).
Задачи финансового менеджмента:
- обеспечение предприятия финансовыми ресурсами;
- распределение финансовых ресурсов;
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- выбор оптимального соглашения между шансом получения прибыли
и риском неудачи.

Принципы финансового менеджмента:
- принцип платежеспособности реализуется через управление денежными

средствами;
- принцип сбалансированности рисков;
- принцип приспособления к потребностям рынка;
- принцип предельной рентабельности.
Функции финансового менеджмента:
- анализ;
- планирование;
- планирование инвестиционных проектов и их осуществление;
- определение наиболее оптимальной структуры активов и пассивов

баланса;
- принятие решения по выбору источников финансирования,

формирование структуры капитала фирмы;
- бюджетирование;
- формирование дивидендной политики;
- управление оборотным капиталом.
Финансовый механизм включает в себя: финансовые методы,

планирование, прогнозирование, кредитование, инвестирование,
налогообложение, система расчетов, лизинг, факторинг, трастовые операции,
финансирование, залог.

Финансовые рычаги – это конкретные показатели, параметры, на которые
можно воздействовать: прибыль, доходы, амортизационные отчисления,
финансовые санкции, арендная плата, дивиденды, процентные ставки,
дисконты, инвестиции, виды кредитов, правовое, нормативное,
информационное обеспечение.

Правовое обеспечение – это вся законодательная база. Нормативное
обеспечение – это отраслевые рекомендации, различные нормы и нормативы.
Информационное обеспечение – это информация о состоянии рынка,
финансовые документы и отчетность и т.п.
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Тема 2. Финансы: их роль и функции
в процессе общественного производства

Финансы представляют собой совокупность денежных отношений,
возникающих в процессе создания фондов денежных средств у субъектов
хозяйствования и государства, а также их использование на цели
воспроизводства, стимулируя и удовлетворяя нужды общества. Выделяют три
основных стадии процесса воспроизводства:

- производство;
- распределение;
- потребление.
Финансы возникают на второй стадии, когда идет распределение

стоимости произведенного общественного продукта.
В общей совокупности выделяют три взаимосвязанные сферы (рис.1):
- финансы хозяйствующих субъектов;
- государственные финансы;
- страхование.

Рис. 1. Структура финансовой системы.

Финансы субъектов хозяйствования являются основным элементом
приведенной системы и представляют собой денежные отношения, связанные
с формированием и распределением финансовых ресурсов (акционерный
капитал, паевые взносы, прибыль от всех видов деятельности) и поступающих
в порядке перераспределения (бюджетные субсидии, страховые возмещения
и др.).

Страхование – совокупность перераспределенных отношений между
участниками страхового договора по поводу создания за счет денежных взносов
целевого стразового фонда, предназначенного для возмещения возможного
ущерба.

Виды страхования: социальное, предпринимательских рисков,
имущественное, ответственности, личное.

Государственные финансы включают в себя бюджет, внебюджетные
фонды, государственные кредиты и являются средством перераспределения
стоимости общественного продукта и частью национального богатства.
В основе их лежит система бюджетов: федерального, регионального, местного.
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Отдельным элементом в систему государственных финансов включаются
внебюджетные фонды:

- пенсионный фонд;
- фонд социального страхования;
- федеральные фонды обязательного медицинского страхования;
- специальные внебюджетные фонды.

Рис. 2. Структуризация финансового менеджмента

Структура и процесс функционирования системы финансового
управления на предприятии включает в себя следующие элементы:

1) правовое и нормативное обеспечение системы управления финансами
на предприятии;

2) управляющие подсистемы:
- организационная структура финансового управления;
- кадры финансовых подразделений;
- финансовые инструменты;
- финансовые методы;
- информатизация финансового характера;
- технические средства управления финансами.
3) объекты управления:
- источники финансовых ресурсов;
- финансовые ресурсы;
- финансовые отношения;
- бюджетный поток;
- бюджет, собственники, контрагенты;
- производство и сбыт продукции;
- рынок.
Организационная структура управления финансами предприятия:
1) Совет директоров;
2) Исполнительный директор;
3) Директор по финансам: финансовый анализ и планирование;

финансирование инвестиции; управление денежной наличностью;
формирование кредитной политики; управление налогами.
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4) Главный бухгалтер: финансовый учет; управленческий учет;
составление отчетности; информационное и методическое обеспечение
деятельности; организация внутреннего аудита.

Основной целью управления финансами на предприятии является
увеличение цены фирмы. Система целей на предприятии включает в себя:

- выживание в условиях конкуренции;
- избегание банкротства и крупных финансовых неудач;
- лидерство на рынке;
- рост экономического потенциала предприятия;
- рост объектов производства и реализации;
- минимизация расходов;
- максимизация прибыли;
- обеспечение рентабельной деятельности (рентабельность общая

и от основной деятельности).
- повышение квалификационного уровня и мотивации труда.
Эффективность деятельности предприятия обычно связывают

с максимизацией прибыли; в практике такой подход не однозначен –
прибыльность различных видов деятельности различна, но предприятия
не уходят от направления своей деятельности.

В настоящее время широкое распространение получила «теория
максимизации ценности фирмы». Суть теории в том, что ни один
из существующих критериев не может рассматриваться в качестве
обязательного критерия эффективности принимаемых финансовых решений.
Подобный критерий должен:

- базироваться на прогнозировании доходов;
- быть обоснованным и ясным;
- быть приемлемым для всех аспектов принятия управленческих решений.
Считается, что этим условиям в большей степени отвечает критерий

максимизации собственного капитала, точнее, рыночной цены обыкновенных
акций предприятия. Однако реализация данного критерия не всегда возможна,
так как он:

- основан на вероятностных оценках будущих расходов, доходов,
денежных поступлений и рисков;

- не все предприятия котируют свои акции на бирже, поэтому затруднено
определение рыночной цены фирмы;

- не всегда перед предприятием стоит задача максимизации прибыли.
Источники финансирования предприятия делятся на внутренние

и привлеченные средства.
Источники средств финансирования предприятия:
- источники средств кратковременного финансирования;
- авансированный капитал: собственный капитал, заемный капитал.
Структура собственного капитала:
- капитал, предоставляемый собственниками: уставной капитал, премия

на акции;
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- резервы, накопленные предприятием: резервный капитал, добавленный
капитал (переоценка эмиссии акций), накопленная прибыль;

- взносы юридических лиц: целевое финансирование, взносы,
пожертвования.

Финансы являются важнейшим инструментом, с помощь которого
осуществляется воздействие на экономику хозяйствующего субъекта,
финансовый механизм представляет собой систему организации планирования
и использования финансовых ресурсов.

В состав финансовых механизмов входят:
- финансовые инструменты;
- финансовые приемы и методы;
- обеспечивающие подсистемы (кадровая, правовая, нормативная).
Под финансовыми инструментами понимают различные формы

краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля которыми
осуществляется на финансовых рынках: денежные средства, ценные бумаги,
опционы, форвардные контракты, фьючерсы и свопы. К ценным бумагам
относятся:

- эмиссионные (акции, облигации);
- неэмиссионные (жилищные сертификаты, депозитные), сберегательные

векселя: простой на 2 лица, переводной – переводится одним доверителем
другому, путем передаточной подписи на оборотной стороне векселя
или на дополнительном листе.

Переводной вексель (тратта) выписывается и подписывается кредитором
и представляет собой приказ должнику об уплате в указанный срок суммы
третьему лицу – первому держателю. Чтобы приказ кредитора имел
силу, должник должен подтвердить свое согласие произвести платеж
в указанный срок. Такое согласие называется акцептом (обязуюсь заплатить).
Наиболее ликвидными являются векселя, снабженные гарантиями крупных
банков в виде подписей. Виды векселей: казначейские, банковские,
коммерческие, срочные, бессрочные. Предъявление векселя в банк называется
учетом векселей.

Производные ценные бумаги: фьючерсы, опционы, свопы и т.д.
Финансовый рынок – организованная или неорганизованная торговля

финансовыми инструментами. Товаром здесь выступают деньги или ценные
бумаги. Виды финансовых рынков:

- рынок золота, продажа золота банками и биржами;
- валютный рынок;
- рынок капиталов.
Рынки ценных бумаг:
- первичный обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение

ценных бумаг (получение финансовых ресурсов);
- вторичный рынок служит для обращения выпушенных ранее ценных

бумаг;
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- биржевой – рынок ценных бумаг, осуществляемый фондовыми биржами.
На биржевом рынке обращаются ценные бумаги, прошедшие листинг,
т.е. допуск к торговле;

- внебиржевой рынок – предназначен для обращения ценных бумаг,
не получивших допуска на фондовые биржи.

Российский рынок ценных бумаг раздроблен на закрытые peгиональные
анклавы, ведется самокотировка акций.

К структурам государственного регулирования РЦБ (рынок ценных
бумаг) относятся:

1) государственная дума (специализированные комитеты);
2) правительство РФ:
- ЦБ РФ (подчинен государственной думе);
- Госкомимущество;
- антимонопольный комитет;
- министерство экономики;
- государственная налоговая служба;
- финансово-промышленная группа;
- инвестиционные инструменты и фонды.
Последние бывают трех видов:
открытые – эмитируют ценные бумаги с обязательством их обратного

выкупа;
- закрытый фонд такого обязательства не дает;
- чековый инвестиционный фонд.
Успех финансового анализа зависит от правильного определения целей,

от которых зависит глубина анализа.
Экспресс-диагностика – это построение и анализ взаимосвязей

показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия
с точки зрения соответствия тактическим целям бизнеса.

Оценка финансовой деятельности – это построение и анализ
взаимосвязей показателей, характеризующих эффективность деятельности
предприятия с точки зрения соответствия стратегическим целям бизнеса.
Это полный анализ.

Результат анализа зависит от качества построения исходных форм
и обоснования аналитических выводов.

Сложности в аналитической работе обуславливаются тем, что:
- инфляционные процессы не позволяют сопоставлять аналитические

показатели за ряд лет;
- не все руководители могут оценить важность управления внутренними

финансовыми ресурсами и надеяться на помощь внешних инвесторов;
- нестабильность законодательства, внешнего окружения;
- российская система бухгалтерского учета отличается от международной,

что затрудняет использование существующих эффективных диагностических
методик;

- на предприятии не хватает специалистов, способных проводить
глубокий и грамотный анализ.
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Возможности анализа:
- можно оценить состояние предприятия, его финансовое положение

с различных точек зрения (банка, инвесторов, акционеров, высшего
менеджмента);

- можно оценить степень предпринимательского риска;
- можно оценить достаточность капитала для осуществления текущей

деятельности и долгосрочных инвестиций;
- можно оценить способность к наращиванию капитала;
- можно оценить эффективность деятельности предприятия;
- можно оценить рациональность использования заемных и собственных

средств.
Принципы проведения анализа:
- недостоверные данные – недостоверные результаты и, следовательно,

неверное решение;
- сравнение – один из методов анализа;
- нельзя сравнивать несопоставимые данные;
- надо смотреть взаимосвязь показателей;
- необходимы выводы на основе сделанного анализа.
Этапы анализа:
1. Сбор и подготовка информации (надо заранее подготовить выходные

формы).
2. Аналитическая обработка.
3. Интерпретация.
4. Рекомендации.
В экспресс-анализе важно анализировать весомость и отклонения.

Процесс анализа структуры затрат
Выделяются важные, существенные статьи, т.к. только по ним можно

получить существенную экономию.
Правило 80/20: для получения 80% эффекта достаточно проанализировать

20% издержек.
Степень контролируемости статьи может служить тормозом в управлении

затратами.
Одновременно с учетом значимых затрат руководству необходимо

сосредоточить внимание на тех из них, которые можно постепенно снизить,
а также на тех, которые быстро растут и могут достичь высоких значений
в ближайшее время.

В целях аналитического и производственного учета издержки следует
разделять на 2 основные категории: постоянные и переменные, прямые
и косвенные (см. Табл. 2 ниже).

Классификация затрат на постоянные и переменные используется
при проведении анализа точки безубыточности, при операционном
анализе и для оптимизации ассортимента выпускаемой продукции.
Классификация затрат на прямые и косвенные используется
при рассмотрении вопроса о факте отнесения затрат на определенный вид
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продукции или подразделение предприятия и является основой правильного
ценообразования.

Таблица 2.
Классификация затрат

Постоянные
затраты

Переменные
затраты

Прямые затраты - зарплата основного
производственного
персонала
(при повременной
оплате);
- амортизация станка,
участвующего в
производстве продукции.

- комиссионные
торговых агентов;
- сырье и материалы;
- силовая электроэнергия
для производства
продукции.

Косвенные затраты - зарплата торговых
агентов без комиссии;
- амортизация станка
по упаковке товара.

- электроэнергия
для станков
вспомогательного
производства.
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Тема 3. Анализ финансовой отчетности.
Доходность и риск финансовых активов

Финансовый анализ состояния предприятия включает в себя следующие
аспекты:

1. Горизонтальный финансовый анализ (трендовый) базируется
на изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени.

В процессе использования данного анализа рассчитываются темпы роста
(прироста) отдельных показателей финансовой отчетности за ряд периодов
и определяются общие тенденции их изменения.

В финансовом менеджменте наибольшее распространение получили
несколько видов горизонтального финансового анализа:

- сравнение финансовых показателей отчетного периода с показателями
предшествующего периода;

- сравнение финансовых показателей отчетного периода с показателями
периода прошедшего года;

- сравнение финансовых показателей за ряд лет предшествующего
периода.

2. Вертикальный (структурный) базируется на структурном разложении
отдельных показателей финансовой отчетности предприятия. В процессе этого
анализа рассчитывается удельный вес отдельных структурных составляющих
агрегированных финансовых показателей.

Существует несколько видов вертикального структурного анализа:
- структурный анализ активов;
- структурный анализ капитала;
- структурный анализ денежных потоков.
3. Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. В процессе
использования этого анализа рассчитываются размеры абсолютных
и относительных отклонений сравниваемых показателей:

- сравнение со среднеотраслевыми финансовыми показателями;
- сравнение с финансовыми показателями конкурентов;
- сравнение финансовых показателей внутренних структурных единиц

предприятия;
- сравнение отчетных и плановых (нормативных) финансовых

показателей.
4. Анализ сравнительных финансовых показателей (альфа-анализ)

базируется на расчете соотношения различных абсолютных показателей
индивидуальной деятельности предприятий между собой, наибольшее
распространение получили средне-аналитические финансовые коэффициенты:

- анализ финансовой устойчивости;
- анализ платежеспособности;
- анализ оборачиваемости активов;
- анализ оборачиваемости капитала;
- анализ рентабельности.
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5. Интегральный финансовый анализ позволяет получить
многофакторную оценку условий формирования отдельных финансовых
показателей:

а) финансовая система интегрального анализа эффективности
использования активов предприятия предусматривает разложение показателя
рентабельности активов на ряд частных финансовых коэффициентов его
формирования, взаимосвязанных в единой системе:

ЧП/А=ЧП/Р=ВД/Р= з/Р=(Нд+Нп)/Р; ЧП/А=Р/А==Р/ОА=Р/ВА (10),
где ЧП – чистая прибыль;

А – активы;
Р – объем реализации;
ВД – сумма валового дохода (прибыль и ФОТ);
з – сумма издержек;
Нд – сумма налогов, уплаченная за счет доходов;
Нп – сумма налогов, уплаченная за счет прибыли;
ОА – средняя сумма оборотных активов;
ВА – средняя сумма необоротных активов.

Коэффициент рентабельности используемых активов:
Ра = Ррп · Коа (11)

где Ррп – рентабельность производственной продукции;
Коа – коэффициент оборачиваемости активов (количество оборотов).

б) концепция интегрального объективно ориентировочного анализа
прибыли (по методике фирмы «модерн софт» США) базируется
на компьютерных технологиях;

в) интегральная система портфельного анализа основана
на использовании портфельной теории, где уровень прибыльности
рассматривается в соответствии с уровнем рынка портфельных фондов.

Детализация методики анализа зависит от целей и задач, а также
от различных факторов информационного, методического, кадрового
и технического обеспечения. Логика аналитической работы предполагает ее
организацию в виде 2-модульной структуры: экспресс-анализ финансового
состояния, детализированный анализ финансового состояния.

Целью экспресс-анализа является наглядная оценка финансового
состояния и динамики развития предприятия. Выполнять экспресс-анализ
рекомендуется в 3 этапа:

- подготовительный - предварительный обзор бухгалтерской отчетности;
- экономическое чтение;
- анализ отчетности.
Цель 1 этапа – принятие решения о целесообразности и возможности

анализа, что делается на основе знакомства с аудиторским заключением,
проверки наличности всех форм и приложений отчетности.

Цель 2 этапа – знакомство с пояснительной запиской к балансу.
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Цель 3 этапа – обобщение и оценка результатов хозяйственной
деятельности и финансового состояния предприятия.

Таблица 3.
Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа

Направление (процедуры)
анализа Показатели

1. Оценка экологического
потенциала предприятия
1.1 Оценка  имущественного
положения

1. Величина основных средств и доля их
в общей сумме активов.
2. Коэффициент износа основных средств.
3. Общая сумма хозяйственных средств,
находящихся в распоряжении предприятия.

1.2 Оценка фин. положения 1. Величина собственных средств и их доля
в общей сумме источников.
2. Коэффициент текущей ликвидности.
3. Доля собственных оборотных средств
в общей их сумме.
4. Доля достаточности заемных средств
в общей сумме источников.
5. Коэффициент покрытия запасов.

1.3 Наличие больных статей в
отчетности

1. Убытки.
2. Ссуды и займы, их погашение в срок.
3. Просроченная дебиторская и
кредиторская задолженности.
4. Векселя выданные (полученные),
просроченные.

2. Оценка результативности
финансово-хозяйственной
деятельности
2.1 Оценка прибыльности

1. Прибыль.
2. Рентабельность общая.
3. Рентабельность основной деятельности.

2.2 Оценка динамичности 1. Сравнительные темпы роста выручки,
прибыли и авансированных капиталов.
2. Оборачиваемость активов.
3. Продолжительность операционного
и финансового цикла.
4. Коэффициент погашаемости дебиторской
задолженности.

2.3 Оценка эффективности
используемого экономического
потенциала

1. Рентабельность авансированного
капитала.
2. Рентабельность собственного капитала

Типовая структура годового бухгалтерского отчета предприятия должна
содержать следующие разделы:

1) краткая характеристика деятельности предприятия;
2) обращение директора предприятия;
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3) отчет администрации (производственной, коммерческой,
инвестиционной деятельности, характеристика научно-технического
управления предприятием);

4) бухгалтерская отчетность (баланс и приложения к нему);
5) пояснение к бухгалтерской отчетности (характеристика учетной

политики, структуры и видов основных средств, нематериальных активов)
аудиторское заключение;

6) данные о котировке ценных бумаг предприятия;
7) прочая информация.
Финансовое состояние предприятие оценивается с точки зрения

краткосрочной (ликвидность и платежеспособность) и долгосрочной
перспективы.

Ликвидность актива – способность трансформации его в денежные
средства. Степень ликвидности определяется продолжительностью временного
периода этой трансформации.

Ликвидность предприятия наличие у него оборотных средств в размере
теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы
с нарушением сроков погашения.

Платежеспособность – наличие у предприятия денежных средств и их
эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности,
требующей надежного погашения, то есть основными признаками
платежеспособности являются:

- наличие денежных средств на р/с;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
В наиболее концентрированном виде степень ликвидности может

выражаться коэффициентом текущей ликвидности, который показывает,
сколько рублей текущих активов (оборотных средств) придется на 1 руб.
текущих обязательств (текущая краткосрочная задолженность). С позиции
достаточной перспективы финансовое состояние предприятия характеризуется
структурой источников средств (собственных, заемных и привлеченного
капитала), степенью задолженности предприятия от внешних инвесторов
и кредиторов (доля собственного капитала должна составлять более 60%).

Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия измеряется абсолютными и относительными показателями.

Различают показатели:
- экономический эффект – абсолютный объективный показатель,

характеризующий результат деятельности (валовой доход, прибыль);
- экономическая эффективность – относительный показатель,

соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами,
использованными для достижения этого эффекта (рентабельность собственного
капитала).

В рамках экспресс-анализа в дополнение к приведенной системе
показателей целесообразно использовать следующую последовательность
взаимосвязанных таблиц:
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1) Хозяйственные средства предприятия и их структура (основные
средства, нематериальные активы, оборотные средства).

2) Основные средства предприятия, в том числе активная часть
по первоначальной и остаточной стоимости, доля арендованных средств,
коэффициенты износа и обновления.

3) Структура и динамика оборотных средств - группировка статей второго
раздела статей баланса, а также ряд специфических показателей: величина
собственных оборотных средств и их доля в покрытии товарных запасов.

4) Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: выручка от продажи, прибыль, рентабельность, уровень валового
дохода, уровень издержек обращения, фондоотдача, выработка показателей
оборачиваемости.

5) Эффективность использования финансовых результатов, в том числе
собственных и привлеченных ресурсов, рентабельность авансированного
капитала и рентабельность собственных капиталов.

Экспресс-анализ может завершиться рекомендацией о необходимости
более детализируемого анализа финансовых результатов и финансового
положения.

Цель детализированного анализа более подробная характеристика
имущественного и финансового положения предприятия, результатов его
деятельности в отчетном периоде и возможности его развития в будущем.

В общем виде детализируемый анализ строится следующим образом:
1.Предварительный обзор экономического и финансового положения

предприятия.
1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной

деятельности.
1.2. Выявление «больных» статей отчетности.
2.Оценка и анализ экономического потенциала предприятия.
2.1. Оценка имущественного положения:
а) построение аналитического баланса нетто;
б) вертикальный анализ баланса;
в) горизонтальный анализ баланса;
г) анализ качественных сдвигов в имущественном положении.
2.2 Оценка финансового положения:
а) оценка ликвидности;
б) оценка финансовой устойчивости.
3.Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной

деятельности предприятия:
а) оценка производственной (основной) деятельности;
б) анализ рентабельности;
в) оценка положения на рынке ценных бумаг;
Основные показатели, используемые в анализе финансово-хозяйственной

деятельности:
1. Показатели оценки имущественного положения:
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а) сумма хозяйственных средств, наводящихся в распоряжении
предприятия – стоимостная оценка активов, числящаяся на балансе
предприятия;

б) доля активной части основных средств (машины, оборудование, ТС);
в) коэффициент износа – характеризует долю стоимости основных

средств, списанных на затраты в предыдущих периодах (рекомендуемый менее
50%);

г) коэффициент годности – доля основных средств, оставшаяся
к списанию на затраты в последующих периодах;

д) коэффициент обновления – часть основных средств, которую
составляют новые на конец отчетного периода;

е) коэффициент выбытия – часть основных средств, с которой
предприятие начало деятельность, выбыло в отчетном году из-за ветхости,
износа.

2. Оценка ликвидности и платежеспособности:
а) величина собственных оборотных средств – часть собственного

капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов
предприятия, то есть активов, имеющих оборачиваемость менее года.
Величина собственных оборотных средств частично равна превышению
текущих активов над текущими обязательствами;

б) оборотные средства – характеризуют активы предприятия;
в) величина собственных оборотных средств – часть капитала

предприятия рассматривается как источник покрытия текущих активов.
Если величина текущих обязательств больше величины текущих активов,
то одними из источников покрытия основных средств и внеоборотных активов
является краткосрочная кредиторская задолженность. Финансовое положение
предприятия неустойчиво и требует мер по его устранению;

г) маневренность функционирующего капитала характеризует часть
собственных оборотных средств, которая находятся в форме денежных средств,
то есть средств, имеющих абсолютную ликвидность (в нормальных условиях
меняется от 0 до 1, рост положительный);

д) коэффициент текущей ликвидности показывает, сколько рублей
текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств
(нижнее значение – 2, рост положительный);

е) коэффициент быстрой ликвидности – отношение текущих активов
предприятия за минусом производственных запасов, как менее ликвидной части
к текущим обязательствам (нижнее значение – 1, рост положителен). Если он
связан в основном с ростом неоправданной дебиторской задолженности, то это
не может характеризовать предприятие положительно;

ж) коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) –
показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может
при необходимости погасится немедленно. Нижняя граница 0,2;

з) доля собственных оборотных средств в покрытии запасов –
характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными
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финансовыми оборотами (нижняя граница 50%). Большое значение этот
коэффициент имеет для торговли;

и) коэффициент покрытия запасов – соотношение величины нормальных
источников покрытия запасов и суммы запасов, если его значение меньше 1,
то финансовое состояние – неустойчивое.

3. Оценка финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе
характеризуется соотношением собственных и заемных средств:

а) коэффициент концентрации собственного капитала – доля владельцев
предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность
(рекомендовано более 60%, а в Японии более 80%);

б) коэффициент концентрации первичного капитала (с коэффициентом
концентрации собственного капитала дает в сумме 1);

в) коэффициент финансовой зависимости является обратным
коэффициенту концентрации собственного капитала. Если его значение 1,25 –
это значит, что в каждом 1,25 руб. вложенного в активы предприятия, 25 коп. –
заемных;

г) коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая
часть собственного капитала используется для финансирования текущей
деятельности, то есть вложена в оборотные средства, а какая капитализирована,
меняется в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия;

д) коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая
часть основных средств и прочих внеоборотных активов профинансирована
внешними инвесторами, т.е. якобы принадлежит не предприятию;

е) коэффициент долгосрочности привлечения заемных средств
характеризует структуру капитала (рост негативен);

ж) коэффициент сочетания собственных и заемных средств дает общую
оценку финансовой устойчивости предприятия. Его значение (0,25) значит,
что на каждый руб. собственных средств, вложенных в активы предприятия,
приходится 25 коп. заемных. Рост – увеличение зависимости.

4. Оценка деловой активности осуществляется по сравнению
с результатом деятельности других предприятий. Такими качественными
показателями могут быть:

а) широта рынков сбыта продукции;
б) наличие продукции на складе;
в) поставки на экспорт;
г) репутация предприятия.
Количественная оценка деловой активности:
а) степень выполнения плана по основным показателям;
б) обеспечение темпов их роста;
в) уровень эффективности используемых ресурсов.

«Золотое правило экономики» – Трп>Трр>Трк>100%,
где п – прибыль,

р – реализация,
к – авансовый капитал,
Тр – темп роста.
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Эта зависимость означает, что:
а) экономический потенциал предприятия возрастает;
б) по сравнению с экономическим потенциалом возрастает объем

реализации;
в) прибыль возрастает опережающими темпами, то есть относительно

снижаются издержки производства и обращения.
Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного

капитала) – объем реализованной продукции, приходящийся на 1 руб. средств,
вложенных в деятельность предприятия (рост положителен); коэффициент
устойчивости экономического роста – показывает какими в среднем темпами
может развиваться предприятие в дальнейшем, не меняя уже сложившихся
соотношений между различными источниками финансирования, фондоотдачей,
рентабельностью производства.

5. Оценка рентабельности:
- рентабельность авансового капитала;
- рентабельность собственного капитала.
6. Оценка положения на рынке ценных бумаг (рыночная устойчивость).

Данный анализ выполняется предприятиями, зарегистрированными
на фондовых биржах и котирующих там свои ценные бумаги. По отчетной
документации предприятия такой анализ выполнить невозможно, так как нужна
дополнительная информация:

а) доход на акцию – отношение чистой прибыли, уменьшенной
на величину дивидендов на привилегированные акции к общему числу
обыкновенных акций;

б) ценность акций – частичное отделение рыночной цены акции на доход,
приходящийся на акцию. Данный показатель является индикатором спроса
на акции;

в) дивидендная доходность акций – отношение дивиденда,
выплачиваемого на акцию к его рыночной цене, что характеризуется процентом
возврата капитала, вложенного в акции предприятия – это прямой эффект.
Косвенный эффект (доход или убыток) выражается в изменении рыночной цены
акции, дохода предприятия;

г) дивидендный выход – деление дивиденда, выплачиваемого на акцию,
на доход на акцию, то есть доля чистой прибыли, выплачиваемая в виде
дивидендов акционерам;

д) коэффициент котировки акции – отношение рыночной цены акции к ее
учетной (книжной) цене. Книжная цена характеризует долю собственного
капитала, приходящегося на 1 акцию. Он складывается из номинальной
стоимости доли эмиссионной прибыли (накопительной разницы между
рыночной ценой акции в момент их продажи и их номинальною стоимостью)
и доли, накопленной и вложенной в развитие, если ККА (коэффициент
котировки акций) больше 1, значит за них дают цену на рынке больше реальной
оценки капитала, приходящегося на акцию на данный момент. В анализе может
использоваться детерминированная формула фирмы «Дюпон»:

РСК=РАК*КФЗ=ЧП/ВР*ВР/ВА*ВА/СК (12),



34

где РСК – рентабельность собственного капитала;
РАК – рентабельность авансированного капитала;
КФЗ – коэффициент финансовой зависимости (доля средств,
авансированных в деятельности предприятия в общей суме средств);
ЧП – чистая прибыль;
ВР – выручка от продаж;
ВА – всего активов (итог баланса – нетто);
СК – собственный капитал.

Рентабельность собственного капитала зависит от 3 факторов –
рентабельности хозяйственной деятельности, ресурсоотдачи, структуры
авансируемого капитала.

В условиях информации происходит искажение технико-экономических
и финансовых показателей по 3 причинам:

- во-первых, начисление амортизации основных средств ведут исход
из заниженной первоначальной стоимости;

- во-вторых, списание потребленного сырья по ценам первой
или последней закупки или по средним ценам;

- в-третьих, начисление процентов по полученным кредитам и способ
отражения в отчетности суммы возвращенного кредита разные.

Первые две причины очевидны. Происходит образование инфляционной
сверхприбыли. Третья причина проистекает из действительных нормативных
документов, согласно которым полученные ссуды можно показывать в балансе
с непогашенными процентами, увеличив одновременно активные счета
(расходы будущих периодов, расчет с разными дебиторами и кредиторами).

Если банковский процент превышает 100%, величина начисленных
процентов превысит размер полученной ссуды. В этом случае существенно
меняются различные показатели (прибыль, валюта баланса и построенные
на их основе коэффициенты).

Ведется снижение налогооблагаемой базы в пределах законодательства
РФ. Постановлением правительства от 16.02.1992 №89 положение «О бухучете
и отчетности в РФ» введено понятие «учетная политика», которая изменила
ранее существовавший жесткий порядок учета, и позволило ввести новый
подход, связанный с возможностью регулирования финансовых результатов.

Конкретные методы регулирования финансовой отчетности:
- выравнивание границы норматива, отношение актива к основным

средствам;
- переоценка основных фондов может значительно повлиять

на финансовый результат предприятия (разрешается вводить пониженные
коэффициенты к амортизационным отчислениям в размере до 0,5);

- предприятия могут применять укоренный метод амортизации
с коэффициентом не более 2;

- положением «О бухгалтерском учете и отчетности в РФ» разрешено
применение различных методов оценки производственных запасов (FIFО,
LIFО). От выбора методов зависит и величина прибыли;
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- возможен различный порядок учета процента по кредитам банка,
используемых на капитальные вложения;

- можно варьировать оценками нематериальных активов
(формализованных методов оценки пока еще нет).

Существует большое количество методов прогнозирования финансовых
показателей, но для прогнозирования финансового состояния с позиции
возможного банкротства предприятия, применяют 3 подхода:

- расчет индекса кредитоспособности;
- использование системы формализованных и неформализованных

критериев;
- прогнозирование показателей платежеспособности.
Расчет индекса кредитоспособности (метод Альтмана). После

обследования 66 предприятий промышленности, половина из которых
обанкротилась в течение 20 лет, а половина - работала успешно. Он исследовал
22 коэффициента, из которых было отобрано 5 аналитических коэффициентов,
и построил многофакторные регрессивные уравнения. В общем виде
коэффициент кредитоспособности:

Финансовый лаг = 3,ЗК1 + 1,0К2 + 0,6КЗ + 1,4К4 + 1,2К5
К1, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам:
Рентабельность активов:
К1 = прибыль до выплаты налогов и % от всего активов;
Оборачиваемость активов:
К2 = выручка от реализации / всего активов;
Коэффициент финансовой зависимости:
К3 = собственный капитал (рыночная оценка) / привлеченный капитал;
Обновление активов:
К4 = реинвестированная прибыль / всего активов;
Какая часть активов обновляется:
К5 = Собственные оборотные средства / всего активов.
Вероятность банкротства предприятия в обозримом будущем (2-3 года)

при Z <2,675 и достаточное устойчивее финансовое положение при Z>2,675.
Недостатком этой методики является то, что розничную стоимость

предприятия моно определить в том случае, если предприятие котирует свои
акции на бирже.

Использование системы формализованных и неформализованных
показателей. Рекомендации комитета по общению практиков аудирования
(Великобритания) содержат перечень критических показателей для оценки
возможного банкротства на основе опыта западных аудиторских фирм
и адаптируя западные разработки на наш опыт моно рекомендовать следующую
2-уровневую систему показателей.

Первая группа показателей включает:
а) повторяющиеся имущественные потери в основной производственной

деятельности (спад объема производства);
б) превышение критического уровня кредиторской задолженности;



36

в) чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве
финансирования досрочных вложений;

г) устойчивое низкое значение коэффициентов ликвидности;
д) хроническая нехватка оборотных средств;
е) хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами,

кредиторами и акционерами;
ж) высокий уровень дебиторской задолженности;
з) наличие сверхнормативных, залежалых товаров и нормативных

средств;
и) применение изношенного оборудования в производстве продукции;
к) неблагоприятные изменения в портфеле товаров;
л) потеря долгосрочных контрактов;
м) неверная реинвестиционная политика;
н) устойчивое увеличение до опасных пределов доли заемных средств

в общей сумме источника.
Вторая группа показателей может резко ухудшиться из-за:
а) потеря ключевых сотрудников аппарата управления;
б) вынужденные остановки производства;
в) недостаточная диверсификация деятельности предприятия;
г) излишняя ставка на высокую прибыльность в будущем;
д) потеря ключевых контрактов;
е) недостаточное техническое и технологическое обновление

предприятия;
ж) неэффективность долговременных соглашений;
з) политический риск, связанный с предприятием.
Третья группа показателей – прогноз показателей платежеспособности.

Для оценки удовлетворительности структуры баланса используются:
а) коэффициент текущей ликвидности (Ктл);
б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

(Кос);
в) коэффициент восстановления (утрату) платежеспособности (Квп).
Расчет данных коэффициентов ведется по следующему алгоритму:

Ктл = оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах / наиболее
срочные обязательства;

Кос = собственные оборотные средства / оборотные средства в запасах, затратах
и прочих активах;

Кувп = Ктл (р) / Ктл (у) = расчетный Ктл / установленный Ктл.

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной,
а предприятия неплатежеспособным является выражение одного из следующих
условий Ктл >2, либо Кос<0,1.
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Тема 4. Основы финансовой математики

Прежде, чем приступим к рассмотрению основ финансовой математики,
остановимся на вопросах терминологии и базовых показателях финансового
менеджмента. Предпринимательская терминология, принятая во всем мире,
включает в себя следующую внутрифирменную систему показателей:

- добавленная стоимость (ДС) – это стоимость произведенной продукции
за минусом материальных затрат, то есть стоимость, которую действительно
добавили на данном предприятии к стоимости сырья, энергии;

- вычитая из ДС расходы по оплате труда и все необязательные платежи
предприятия (отчисления ЕСН), а также все налоги и налоговые платежи
предприятия, кроме налога на прибыль, получается брутто-результат
эксплуатации инвестиций (БРЭИ), который является промежуточным
основным результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Представляя собой прибыль до вычета амортизации финансовых издержек
по заемным средствам и налогам на прибыль, величина БРЭИ является
показателем достаточности средств на покрытие всех этих расходов.
По удельному весу БРЭИ в добавленной стоимости можно судить
об эффективности управления предприятием и составить общее представление
о потенциальной рентабельности и гибкости предприятия;

- нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ). Из БРЭИ вычтем все
затраты на восстановление основных средств (амортизацию), получаем НРЭИ.
По существу это экономический эффект, снимаемый предприятием с затрат,
и представляет собой прибыль до уплаты % за кредит, займы и налога
на прибыль. На практике за НРЭИ для быстроты расчетов можно принимать
балансовую прибыль, восстановленную до НРЭИ прибавлением процентов
за кредиты, относимых на собственность продукции;

- экономическая работоспособность (ЭР) активов или всего капитала
предприятия, т.е. суммы его собственных и заемных средств:

ЭР = Эффективность производства / затраты и вложения * 100%.

В числителе это НРЭИ, а в знаменателе актив, т.к. в нем отражены
направления расходования и вложения средств.

Тогда ЭР = НРЭИ / актив * 100 = (Банковская прибыль + % за кредиты,
относимые на собственную  продукцию) / актив * 100.

Так как пассив = активу:
ЭР – НРЭИ / актив * 100 = НРЭИ / пассив *  100 = НРЭИ / (собственные

и заемные средства) * 100 " НРЭИ / совокупный капитал * 100.
ЭР – важнейший показатель финансово-хозяйственной деятельности

предприятия, это успех сегодняшний и залог будущего успеха.

Преобразуем формулу ЭР, умножив и разделив ее на оборот.
Оборот предприятия складывается из выручки от реализации
и внереализационных доходов.
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В связи с подстановкой оборота получаем два важнейших показателя
рентабельности: коммерческую маржу (КМ) и коэффициент трансформации
(КТ):

ЭР = НРЭИ /актив*оборот/оборот * 100= НРЭИ /оборот*100*Оборот/ актив.
ЭР = КМ * 100 * КТ (13).

KM – показывает, какой результат эксплуатации дает 100 рублей оборота.
Обычно КМ выражается в процентах. По существу КМ – рентабельность
оборота или рентабельность продаж, или рентабельность продукции.

КТ показывает, сколько рублей снимается с каждого рубля актива,
т.е. в какой оборот трансформируется каждый рубль актива. КТ можно
рассматривать, как оборачиваемость активов. В такой трактовке КТ показывает,
сколько раз за данный период оборачивается каждый рубль активов.
Регулирование ЭР сводится к воздействию на обе ее составляющие КМ и КТ.
При низкой прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота
капитала и его элементов, и наоборот: низкая деловая активность предприятия
может быть компенсирована снижением затрат на производство продукции
или ростом цен на нее, то есть повышением рентабельности продаж.
Из формулы (13) можно вывести известную формулу Дюпона:

Чистая рентабельность акционерного капитала = Чистая прибыль /
акционерного капитала* 100 = Чистая прибыль / оборот * оборот / актив *

актив / акционерный капитал
Сомножитель актив / акционерный капитал показывает во сколько раз

чистая рентабельность акционерного капитала при использовании кредита
оказывается больше, чем чистая рентабельность акционерного капитала
без использования заемных средств.

Четырех базовых показателей финансового менеджмента и формулы
Дюпона достаточно, чтобы приступить к рассмотрению динамичных
финансовых состояний предприятия, при этом необходимо исследовать
следующее:

1) Непременным условием получения реалистичных результатов анализа
является расчет среднеарифметической величины, так как в периоды
рассмотрения величина показателей меняется.

2) В вычислениях ЭР из объема актива необходимо вычитать объем
кредиторской задолженности, т.е. тех заемных средств, которые работают
на достижение данного объема НРЭИ, но не обладают в полной мере всеми
классическими характеристиками кредита. Необходимо также помнить, что эта
часть расходов предприятия покрывается из средств ему не принадлежащих
уже или еще: предоплата задолженности всех видов (т.к. эффект финансового
рычага описывает только платное заимствование, а кредиторская
задолженность – бесплатное, то ее из анализа надо исключить).

В условиях инфляции деньги получили новую характеристику –
временную ценность. Это вызвало обесценивание денежной наличности
с течением времени, и связано с обращением капитала. Простейшим видом
финансовой сделки является однократное предоставление в долг некоторой
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суммы Р. С условием, что через время t будет возвращена большая сумма
F результативность сделки можно охарактеризовать двояко:

1) с помощью абсолютного показателя (F-P);
2) с помощью относительного показателя – ставки, которая

рассчитывается приращением исходной сумы к базовой величине, в качестве
которой можно брать Р или F.

Темп прироста, процентная ставка, процент, рост, норма прибыли
определяется по формуле:

rt = (F-P) / P (14).

Темп снижения, учетная ставка, дисконт определяются:
dt = (F-P) / F (15).

Обе ставки взаимосвязаны:
rt = dt / (l- dt),
dt = rt / (1+ rt)

Данные показатели незначительно отличаются друг от друга, поэтому
в прогнозах, при оценке инвестиционных проектов, используют оба показателя,
но чаще процентную ставку.

Процесс, в котором задана исходная сумма, и процентная ставка
в финансовых вычислениях называют процессом наращивания.

Процесс, в котором задана ожидаемая в будущем к получению сумма
и коэффициент дисконтирования называют процессом дисконтирования.

В первом случае речь идет о движении денежного потока от настоящего
к будущему, а во втором – от будущего к настоящему, в качестве коэффициента
дисконтирования может использоваться либо процентная ставка
(математическое дисконтирование) либо учетная ставка (банковское
дисконтирование). Величина наращенной сумы F показывает как бы будущую
стоимость сегодняшней величины Р при заданном уровне доходности.

В связи с вариабельностью условий финансирования в отношении
частоты и способов начисления, а также вариантов предоставления
и погашения ссуд, процессы установления процентных ставок многообразны.
Предоставляя свои денежные средства в долг, их владелец получает доход
в виде процентов, начисляемых по некоторому алгоритму. Период начисления
процента может быть 1 месяц, квартал, полугодие, год. Известны две основные
схемы дискретного начисления:

- схема простых процентов;
- схема сложных процентов.
Схема простых процентов предполагает неизменность базы, с которой

происходит начисление.
Размер инвестированного капитала Р через t лет будет равен:

F = Р + Р* г + ... + Р*г = Р (1 + гt),
где г – требуемая доходность в долях единиц.
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Инвестиция сделана на условиях сложного процента. Если очередной
годовой доход исчисляется с общей суммы, включающей ранее начисленные
и невостребованные инвестором проценты, то происходит капитализация
процентов по мере их начисления, то есть база с которой начисляются проценты
постоянно возрастает. Тогда размер инвестированного капитала будет равен:

к концу первого года:
F1 = Р + Р* г = Р(1 + гt),

к концу второго года:
F2 = Fl*r + Fl*r*P(l + г) + P(l+r) = F1 (1+ г) = Р (1 + г)2 ,

к концу 3-го года:
F3 = F2 (1 + г) = Р2 (1 + г)3 ,

к концу n-го года:
Fn = Р (1 + г)n .

Для контроля начисления финансовых расчетов используют
«правило 72» – К = 72 / г.

Представляет собой временной период, за который первоначально
вложенная сумма удваивается. В финансовых расчетах принимают либо точное
количество времени, либо округленное: месяц – 30, квартал – 90, полугодие –
180, год – 360. При начислении процентов используют процентную ставку,
которая равна доле годовой ставки, пропорциональной доле временного
интервала в году:

Простые проценты: F = Р (l+t /T*r);
Сложные проценты: F = Р (1 + г) t/T.
Другой весьма распространенной операцией, для оценки которой

используется данная формула, является операция по учету векселей.
В этом случае используются следующие формулы простых процентов:

Р = F(l - f*d),    P = F (1 - t/T * d) (16),
где d – темп снижения;

f – относительная длина периода. Операция имеет смысл, если скобка
неотрицательна.

Внутригодовые процентные начисления по формуле сложных процентов:
Fn = Р (1 + r/m) k/m,

где m – количество начислений в год;
к – количество лет.

Начисления процентов за дробное число лет может осуществляться:
- по схеме сложных процентов

Fn = Р (1 + r)w+f (17),
где w – целая число лет

f – дробная часть года;

- по смешанной схеме (сложные проценты за целое число лет и простые
проценты за дробную часть года)

Fn = Р (1 + r)w (1+fr) (18).
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Рис. 3. Третий метод: непрерывное начисление процентов

Основная целесообразность финансовых вложений в тот или иной бизнес
исходят из того, является ли это вложение более прибыльным при допустимом
уровне риска. Основная идея этих методов заключается в оценке будущих
поступлений с позиции текущего момента, при этом анализируются:

а) обесценивание активов (инфляция);
б) темп изменения цен на сырье, материалы и основные средства;
в) периодическое начисление дохода.
Базовая расчетная формула для такого анализа является:

Р = Fn/(l+r)n (19),
где Fn – доход, планируемый к получению в прошлом году;

Р – текущая (приведенная) стоимость;
г – коэффициент дисконтирования.

Экономический смысл такого анализа заключается в том,
что прогнозируемая величина денежного поступлений через n лет (Fn) будет
меньше или равно Р.

Одним из основных элементов финансового анализа является оценка
денежного потока. Элементы потока могут быть либо независимыми,
либо связаны между собой определенным алгоритмом. Временные периоды,
чаще всего, определяются равными.

Предполагается, что элементы денежного потока однонаправлены, то есть
нет чередования оттоков и притоков. Условно считают, что инструментами
в рамках одного временного периода поступления, имеют место либо в его
начале, либо в его конце, то есть они не распределяются внутри периода,
а сконцентрированы на одной из его границ.

Денежный поток в начале временного периода называется пренумерандо
или авансом, а в конце постнумерандо.

На практике большее распространение получил поток постнумерандо,
в частности, именно этот поток лежит в основе методик анализа
инвестиционных проектов.

Оценка данного потока может выполняться в рамках решения 2-х задач:
а) прямой, то есть проводится оценка с позиции будущего;
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б) обратной, то есть проводится оценка с позиции настоящего
(реализуется схема дисконтирования).

В общем виде, приведенная стоимость денежного потока (Сn)
постнумерандо рассчитывается по формуле:

Р = Сn / (1 + г)к ,
где n – срок жизни проекта,

к – расчетный год.

Одним из ключевых понятий финансово-коммерческих расчетов является
понятие аннуитета. Аннуитет – представляет собой частный случай денежных
потоков, в которых денежные поступления в каждом периоде одинаковы
по величине. Если число равных интервалов ограничено, то аннуитет называют
ограниченным. В таком случае:

С1 = С2 = СЗ = .. .= Cn = A (20),
где А – аннуитет.

Различают также аннуитет пренумерандо и постнумерандо (рентные
платежи, платежи за аренду, денежные вклады для накопления крупных сумм).

Прямая задача оценки срочного аннуитета решается по формуле:
F = А£·(1 + r)k (21).

Обратная задача оценки срочного аннуитета решается по формуле:
Р = A£·1/(1 + r)k ( метод дисконтирования)

Можно использовать другой метод расчета текущей стоимости аннуитета,
например, с помощью метода депозитной книжки.

При снятии с депозита некоторой суммы базовая величина, с которой
начисляются проценты, умножается. На практике возможна ситуация,
когда величина платежа меняется со временем в сторону увеличения
или уменьшения (заключение договоров аренды в условиях инфляции).
В этом случае аннуитет называется бессрочным. Расчеты в этом случае ведутся
с помощью финансовых таблиц.
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Тема 5. Финансовое планирование и бюджетирование

Финансовое планирование – это управление процессами создания,
распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов
предприятия, которое осуществляется с помощью детализированных
финансовых планов.

Причины того, что планирование сегодня является серьезной проблемой:
- отсутствие ясных целей, понимания миссии организации у руководства;
- планы и средства теперь не спускаются сверху, предприятие

самостоятельно должно ориентироваться в условиях рынка и формировать
план;

- на многих предприятиях не отработана система документооборота,
отсутствует система представления достоверной информации в нужное время,
в нужном месте, для нужных людей;

- не многие руководители понимают пользу планирования, подходят
к нему как к формальности;

- нестабильность рынка, законодательства;
- неорганизованность внутри предприятий;
- недостаток маркетинговой информации для применения стандартных

технологий финансового планирования;
- негативное отношение персонала к планированию как к пережитку

прошлого.
Недостатки в организации планирования:
- трудоемкий, длительный по времени процесс;
- преобладание затратного механизма ценообразования;
- отсутствие анализа безубыточности продаж, разделения затрат

на переменные и постоянные и неиспользование понятия «маржинальный
доход»;

- отсутствие расчетов эффекта операционного рычага и коэффициентов
вклада на покрытие;

- экономическое планирование не доводится до финансового,
следовательно, не дает возможности определить потребности
в финансировании.

Назначение планирования:
- понимать где, когда, как и для кого производить и продавать продукцию;
- понимать какие ресурсы необходимы для достижения целей;
- добиться эффективного использования ресурсов.
Роль планово-экономических служб:
- они должны подготавливать документы быстро, качественно

по содержанию и в том объеме, которые необходимы руководству для принятия
эффективных решений;

- они должны стать той структурой, которая реально способна
координировать деятельность подразделений и которая будет нести
ответственность за подготовку документов, необходимых для формирования
основного бюджета.
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Основные этапы работы по организации и внедрению системы финансового
планирования на предприятии

Диагностика предприятия:
- анализ финансового состояния;
- выбор интервала и глубины планирования;
- выбор степени укрупнения продукции и способа списания затрат.
Разработка и внедрение технологий финансового планирования:
- определение центров финансового учета;
- создание группы оперативного учета и их увязка с организационной

структурой;
- выбор учетной политики;
- разработка форм отчетности на базе электронных таблиц;
- разработка процедур и определение регламента;
- обучение персонала.
Создание модели:
- моделирование процессов производства и реализации продукции,

закупки сырья и материалов;
- прогнозирование себестоимости реализованной продукции.
Освоение модели:
- сбор информации от служб и центров учета;
- выявление несогласованности между плановыми показателями;
- определение и анализ причин дефицита либо избытка денежных средств;
- решение проблем привлечения заемных средств и размещения

свободных средств.
Имитационное моделирование как основа оценки и оптимизации

финансовых решений. Разрешение проблем, возникающих при внедрении
финансового планирования, будет формальным, и пострадают точность
и качество расчетов. Разработка финансовых планов дает результаты только
при анализе исполнения бюджета, выявлении причин отклонений и выработки
решений. Отсутствие контрольной функции делает всю процедуру разработки
финансового плана бессмысленной.

Введение финансового планирования повышает требования
к коммерческой службе, к уровню ее аналитической работы, к прогнозированию
тенденций на рынке.

Финансовый план (основной бюджет) – это финансовое, количественно
определенное выражение маркетинговых и производственных планов,
необходимых для достижения поставленных целей.

План состоит из трех документов:
1. План доходов и расходов (прогноз (отчет) прибылей и убытков).
2. План движения денежных средств (план денежных потоков, кассовый

бюджет).
3. Плановый баланс (балансовый отчет, прогнозный баланс).
Две составные части процесса бюджетирования:
- подготовка операционного бюджета;
- подготовка финансового бюджета.



45

Состав операционного бюджета:
- бюджет продаж;
- бюджет производства;
- бюджет производственных запасов;
- бюджет прямых затрат на материалы;
- бюджет производственных накладных расходов;
- бюджет прямых затрат на оплату труда;
- производственная себестоимость продукции;
- бюджет коммерческих расходов;
- бюджет управленческих расходов;
- отчет о прибылях и убытках.
Состав финансового бюджета:
- инвестиционный бюджет;
- кассовый бюджет;
- плановый баланс.
Бюджет продаж представляет собой прогнозный объем продаж

(на неделю, месяц, квартал) в натуральных и стоимостных показателях.
Он составляется с учетом спроса на продукцию, географии сбыта, категории
покупателей и сезонных факторов. Бюджет продаж включает в себя ожидаемый
денежный поток от продаж, который позднее будет включен в доходную часть
кассового бюджета. Незначительные отклонения фактического бюджета продаж
от планового может привести к серьезным отклонениям в основном бюджете.

Бюджет производства – это план выпуска продукции в натуральных
показателях. Он составляется исходя из бюджета продаж, учитывает
производственные мощности, бюджет производственных запасов и величину
внешних закупок.

ВПЛ = ЗК
ГП + ППЛ – ЗН

ГП,
где ВПЛ – плановый выпуск продукции;

ЗК
ГП – запасы готовой продукции на конец периода;

ППЛ – плановый объем продаж;
ЗН

ГП – запасы готовой продукции на начало периода.

Бюджет производственных запасов содержит информацию,
необходимую для подготовки двух документов основного бюджета:

- плана доходов и расходов в части подготовки данных
о производственной себестоимости реализованной продукции;

- планового баланса в части подготовки данных о величине оборотных
средств (сырья, материалов и запасов готовой продукции) на конец планового
периода. Объем незавершенного производства определяется исходя
из технологических особенностей производства.

Бюджет прямых затрат на материалы составляется на основе бюджета
производства и бюджета продаж с учетом сроков и порядка погашения
кредиторской задолженности по материалам. Он показывает, сколько сырья
и материалов необходимо для производства и сколько должно быть
приобретено. Объем закупок зависит от ожидаемого объема их
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использования (S), от предполагаемого уровня запасов на конец (ЗК
СМ)

и на начало (ЗН
СМ) планируемого периода:

QЗакупок = S + ЗК
СМ – ЗН

СМ.

Бюджет прямых затрат на оплату труда составляется на основе бюджета
производства. Сумма прямых затрат на оплату труда рассчитывается с учетом
объема производства в натуральном выражении (ВПЛ), трудоемкости работ (ТЕД)
и трудовых тарифных ставок соответствующих разрядов (ЧТС):

ЗОТПрям = ∑ (ВПЛj * ТЕДj * ЧТСj).

В бюджет коммерческих расходов включаются затраты на продвижение
товара на рынок, рекламу, маркетинг, зарплату, премии и командировочные
торговых агентов и сотрудников коммерческий службы, затраты на упаковку,
транспортировку, страхование, хранение и складирование. Данный бюджет
имеет две части: переменную (планируется в зависимости от объема)
и постоянную (планируется от предыдущего уровня).

Бюджет общепроизводственных накладных расходов включает затраты,
связанные с производством продукции за исключением прямых затрат
на материалы и оплату труда. Этот бюджет также имеет постоянную
(планируется исходя из потребностей производства по предыдущему уровню)
и переменную (используется норматив в зависимости от выбранной базы
распределения) части.

Бюджет управленческих расходов содержит затраты, не связанные
с производством или коммерцией. Также имеет две части. Переменная часть
планируется как процент от объема продаж.

Отчет о прибылях и убытках показывает, какой доход заработало
предприятие и какие расходы понесло.

Плановый баланс показывает, какими средствами финансирования
располагает предприятие и как они используются. Для его составления
используется величина планируемых оборотных средств и дебиторской
задолженности, которые рассчитываются при подготовке соответствующих
бюджетов. Инвестиционные проекты служат основой для планирования
стоимости основных средств. Если их нет, то учитывается только амортизация
(т.е. снижение стоимости основных средств вследствие износа). Пассив баланса
формируется с учетом оборачиваемости кредиторской задолженности и прочих
текущих пассивов. В первом варианте плана в постоянном капитале
(собственный капитал и кредиты банков) изменений не планируется.
Расхождение в активе и пассиве баланса дает представление о недостатке
(избытке) финансирования. Решение о способе финансирования принимается
на основе дополнительного анализа.

Основой для составления кассового бюджета служит бюджет продаж.
Поступления от основной деятельности рассчитываются с учетом

изменения дебиторской задолженности, расходы – с учетом изменения
кредиторской задолженности. Отдельно планируются потоки от финансовой
и инвестиционной деятельности.
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Для прогнозирования сметы наличности, которая необходима
финансовому менеджеру для покрытия краткосрочных (текущих потребностей),
проводится анализ отчетных данных прошлых лет об использовании
и источниках денежных средств. Прогнозируя схему наличности можно
оценить предпринимательский риск, ликвидность предприятия и спланировать
реальную «черту безопасности», которая определяется на основе:

- регулирования запаса ликвидности предприятия;
- преобразования временной структуры долга предприятия;
- установления кредитной линии с банком;
- комбинации перечисленных методов.

Рис. 4. Цикл движения денежных средств:
1 - амортизация; 2 - административные и коммерческие затраты;

3 - продажа активов; 4 - покупка активов; 5 - продажа в кредит; 6 – ссуда;
7 - погашение ссуды; 8 - инкассация денежных средств; 9 - инвестируют средства;

10 - дивиденды.

Движение денежных средств на предприятии представляет собой
непрерывный процесс. Для каждого направления поступления денежных
фондов должен быть соответствующий источник. В широком смысле активы
предприятия представляют собой чистое использование денежных средств,
а пассивы и собственные капиталы – чистые источники (рис.4). Путем отчета
о наличии и использовании денежных средств изучается чистое изменение
объема средств между 2-я моментами (начало и конец расчетного периода).

В отчете указывают:
1) источники увеличения объема денежных средств:
а) чистое уменьшение любой статьи активов (за исключением наличности

и основных средств);
б) общее сокращение основных средств;
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в) чистое увеличение любой статьи обязательств;
г) дохода от продажи приватизированных и обыкновенных акций;
д) денежные средства, полученные в результате хозяйственной

деятельности (последний источник не показывают прямо в отчете о прибылях
и убытках, его определяют путем прибавления к доходу, после уплаты налогов,
суммы амортизации);

2) использование денежных средств:
а) чистое увеличение любой статьи активов, за исключением наличности

и основных средств;
б) общее увеличение основных средств;
в) чистое уменьшение обязательств;
г) погашение или покупка акций;
д) дивиденды, выплачиваемые наличными.
Аналитики часто составляют отчет об источниках и использовании

рабочего капитала, который представляет собой денежные средства,
вычисляемые как разница между текущими активами и текущими
обязательствами (оборотные средства за вычетом краткосрочных кредитных
задолженностей).

Бюджет денежных средств – прогноз потоков наличных средств
предприятия, вызванный инкассацией и выплатами, обычно составляется
на месяц, на основе планирования будущих наличных поступлений и выплат
предприятиям.

Точность прогнозов денежных потоков определяется точностью объемов
продаж. Процесс бюджетирования является составной частью финансового
планирования, то есть процесса определения будущих действий
по формированию и использованию финансовых ресурсов. Финансовое
планирование обеспечивает взаимосвязь доходов и расходов на основании
взаимоувязки показателей развития предприятия с его финансовыми ресурсами.
Цель финансового планирования – обеспечение воспроизводственного процесса
соответствующими, как по объемам, так и по структуре, финансовыми
ресурсами.

В ходе достижения этой цели выделяются следующие основные задачи:
1) определение объекта планирования;
2) разработка системы финансовых планов с выделением оперативных,

административных и стратегических планов;
3) расчет необходимых финансовых ресурсов;
4) расчет объектов и структуры внутренних и внешних источников

финансирования, выявление ресурсов и определение объектов дополнительного
финансирования;

5) прогноз доходов и расходов предприятия в целом.
Обычно составляются планы стратегические, текущие и оперативные.
Стратегические планы – это планы генерального развития бизнеса

и долгосрочной структуры организации.
В финансовом аспекте стратегические планы определяют важнейшие

финансовые показатели и процессы воспроизводства, характеризуют
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инвестиционные стратегии и возможности реинвестиция и накопления.
Также планы определяют объем и структуру финансовых ресурсов,
необходимых для сохранения предприятия как бизнес-единицы.

Текущие планы разрабатываются на основе стратегических путей их
детализации. Если стратегический план дает примерный перечень финансовых
ресурсов, их объем и направление использования, то в рамках текущего
планирования проводится взаимоувязка каждого вида вложений с источниками
финансирования. То есть стратегические планы дают макроструктуру
финансовых ресурсов, а текущие характеризуют эффективность каждого
из возможных источников финансирования, содержат расчет цены капитала
и его составляющих (акционерного капитала, кредитов, займов, и т.д.), а также
финансовую оценку основных направлений деятельности предприятия и путей
получения дохода.

Оперативные планы – это краткосрочные тактические планы,
непосредственно связанные с достижением цели предприятия, например, план
производства, план закупок. Оперативные планы входят составной частью
в годовой или квартальный общий бюджет предприятия, процесс
бюджетирования на предприятии объединяет работу по составлению
оперативного финансового и общего бюджета. Бюджет – это количественное
воплощение плана, характеризующее доходы и расходы на определенный
период, и капитал, который необходимо привлечь для достижения заданных
планом целей.

Бюджеты имеют множество видов и форм:
- отдельные бюджеты, характеризующие промежуточные операции, могут

нести информацию только о расходах или только о доходах (бюджет продаж);
- укрупненные бюджеты (бюджетный отчет о прибыли и убытках

бюджетных денежных средств);
по видам затрат:
- текущий бюджет,
- капитальный бюджет;
по широте номенклатуры затрат:
- функциональный бюджет;
- комплексный бюджет;
по методам разработки: стабильный; гибкий.
Роль и место в системе финансового планирования характеризуется

функциями бюджета:
- планирование операций, обеспечивающих финансирование

стратегических и текущих планов на заданный период;
- коммуникации и координация разных подразделений предприятия

и видов деятельности для достижения текущих целей и на основе их
реализации долгосрочных и стратегических целей. Бюджет выявляет слабые
стороны в организационной структуре предприятия, способствует решению
проблем коммуникации и координации ответственности;

- ориентация руководителей всех рангов на достижение задач,
поставленных перед их центрами ответственности;
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- контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины.
Работа по составлению бюджета предполагает несколько этапов:
1) подготовка прогноза и бюджета продаж;
2) определение ожидаемого объекта производства;
3) расчет и анализ денежных потоков;
4) расчет затрат, связанных с производством и сбытом продукции;
5) составление плановых финансовых отчетов.
Бюджет не имеет стандартных форм, определяемых государственными

органами. Наиболее широко используется структура общего бюджета
с выделениями оперативного и стратегического бюджетов.

Составление общего (финансового) бюджета начинается с операционного
бюджета, первым шагом в котором является бюджет продаж.

Финансовый бюджет - это план, в котором отражаются объем и структура
предполагаемых источников средств, планируемые направления их
использования.

Финансовый бюджет состоит из бюджета денежных средств, бюджета
капитальных вложений, бюджетного баланса.

Бюджет движения денежных средств - это план денежных поступлений
и платежей. Бюджет капитальных вложений на основе выбранного критерия
рентабельности инвестиций определяет, какие долгосрочные активы
необходимо приобрести или построить.

Завершающим этапом процесса подготовки общего бюджета служит
разработка бюджетного бухгалтерского баланса, который характеризует
изменения в финансовом и имущественном положении предприятия,
при условии выполнения запланированных в бюджетах финансовых операций.

Рис. 5. Процесс формирования общего бюджета
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Денежные потоки предприятия формируются по трем важнейшим сферам
его деятельности:

- денежные потоки от текущей основной деятельности;
- денежные потоки от финансовой деятельности;
- денежные потоки от инвестиционной деятельности.
Правило. При расчете бюджета движения денежных средств (ДДС)

определяющим является время фактических поступлений и платежей денежных
средств, а не время исполнения хозяйственных операций.

Существуют два способа составления отчета о ДДС:
- прямой;
- косвенный.
Прямой способ является наиболее сложным, но более информативным,

так как он основан на изучении всех денежных операций.

Таблица 4.
Прямой способ составления отчета о движении денежных средств

Показатели
Приток

денежных
средств

Отток
денежных

средств
Денежные средства на начало периода
1. ДДС в текущей производственно–хозяйственной деятельности:
а) поступления ДС от покупателей
б) выплаты ДС поставщикам и работникам
в) налоги
г) внебюджетные выплаты
д) поступления и выплаты штрафов, пеней и неустоек
е) прочие денежные поступления и выплаты

+

+
+

+

-

Итого + -
Чистые денежные средства в результате производственно-
хозяйственной деятельности
2. ДДС в инвестиционной сфере:
а) приобретение и продажа ОС
б) приобретение и реализация нематериальных активов
в) приобретение и реализация ц/бумаг и других долгосрочных
фин. вложений
г) приобретение и вторичная продажа собственных акций
д) предоставление займов и получение поступлений от их
погашения
е) получение процентов и дивидендов

+
+
+

+

+
+

-

Итого + _
Чистые денежные средства результата инвестиционной
деятельности

+ -

3. ДДС в финансовой сфере:
а) эмиссия собственных акций
б) выплаты дивидендов
в) получение и погашение долгосрочных кредитов и займов
г) получение и погашение краткосрочных кредитов и займов
д) погашение задолженности по долгосрочным арендным
обязательствам

+
+
+
+

+

-
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Показатели
Приток

денежных
средств

Отток
денежных

средств
е) целевые финансовые поступления
ж) курсовые разницы от переоценки валюты
з) прочие поступления и выплаты

+
+

Итого: +
Чистые денежные средства в результате финансовой деятельности
Чистый приток/отток ДС +
ДС на конец периода

Косвенный способ проще, так как он оперирует изменениями данных,
содержащихся в балансе и отчете о финансовых результатах.

В практике финансового менеджмента используются, как правило, оба,
но международный комитет по стандартам бухгалтерского учета (ст.п.7)
рекомендует использовать прямой метод.

При прямом методе состояние отчета о ДДС, поступление и выплаты
денежных средств составляются в суммах поступивших и реально оплаченных
наличными деньгами или путем денежных перечислений.
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Тема 6. Дивидендная политика предприятия (корпорации)

Дивидендная политика – составная часть общей финансовой политики
акционерного общества. Решения о выплате дивидендов акционерам
предшествуют принятию инвестиционных решений.

Финансовый директор крупной акционерной компании (корпорации) дает
рекомендации совету директоров (наблюдательскому совету) по вопросам
использования чистой прибыли на выплату дивидендов или на расширение
производства, а также указания о том, в какой пропорции осуществлять эти
вложения. Корпорация вправе использовать чистую прибыль по двум
направлениям:

- вложить часть чистой прибыли в производство или в ценные бумаги
других эмитентов для увеличения акционерного капитала и получения доходов
по ним;

- выплатить большую часть чистой прибыли акционерам в форме
дивидендов.

За обоснованность таких решений ответственность несет финансовый
директор.

Дивидендная политика заключается в оптимизации пропорций между
потребляемой и накопляемой частями полученной чистой прибыли с целью
обеспечения роста рыночной стоимости компании. В западных корпорациях
примерно 30-40% чистой прибыли, остающейся после налогообложения,
направляют на выплату дивидендов, а остальные 60-70% – на цели развития.

При формировании дивидендной политики рекомендуют соблюдать
следующие этапы:

1) выявление ключевых факторов, определяющих предпосылки
построения дивидендной политики;

2) выбор приоритетного типа дивидендной политики (консервативный,
умеренный и агрессивный) исходя из стратегии акционерной компании;

3) разработка процедуры распределения чистой прибыли в соответствии
с избранным типом дивидендной политики;

4) установление величины дивидендных выплат на одну акцию;
5) определение форм выплаты дивидендов;
6) оценка эффективности выбранной дивидендной политики.
На каждом этапе дивидендной политики решают локальные задачи.
Так, на первом этапе обращают внимание на:
- стадию жизненного цикла компании, поскольку на ранней стадии она

вынуждена больше средств вкладывать в свое развитие и ограничивать выплату
дивидендов. На последующих стадиях при успешной реализации
инвестиционных проектов и программ появляется возможность увеличить
выплату дивидендов за счет генерируемой или чистой прибыли;

- достаточность резервного капитала, сформированного
в предшествующие периоды, так как часть его может быть направлена
на выплату дивидендов акционерам (при недостаточности чистой прибыли);

- уровень налогообложения дивидендов;
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- фактический размер получаемой чистой прибыли и коэффициент
рентабельности собственного капитала;

- уровень дивидендных выплат компаниями-конкурентами;
- неотложность платежей по ранее полученным кредитам и займам,

так как поддержание достаточной платежеспособности является более важной
задачей по сравнению с ростом дивидендных выплат;

- возможность утраты контроля над управлением компанией, поскольку
низкий уровень дивидендных выплат может привести к снижению рыночной
стоимости ее акций вследствие массового их «сброса» акционерами,
что увеличивает риск поглощения акционерной компании конкурентами, и др.

Таким образом, основная цель разработки дивидендной политики –
определение обоснованных пропорций между текущим потреблением чистой
прибыли собственниками акционерного общества и ее реинвестируемой долей,
которая максимизирует рыночную стоимость акционерной компании
и обеспечивает ее стратегическое развитие. Дивидендная политика неразрывно
связана с другими аспектами финансово-хозяйственной деятельности
акционерного предприятия: формированием и распределением прибыли,
налогообложением и инвестициями.

Оптимизации дивидендной политики в индустриально развитых странах
Запада посвящены многочисленные теоретические исследования.

Наиболее распространена теория начисления дивидендов по остаточному
принципу. Ее сторонники полагают, что величина дивидендов не влияет
на величину совокупного дохода акционеров. Поэтому оптимальная стратегия
в дивидендной политике заключается в том, что дивиденды начисляют после
того, как изучены все возможности капитализации (реинвестирования) чистой
прибыли. Следовательно, дивиденды выплачивают только в том случае, если
за счет прибыли профинансированы все приемлемые инвестиционные проекты.
Если всю сумму чистой прибыли направляют на цели развития акционерного
общества, то дивиденды не выплачивают. Напротив, если у него нет
эффективных инвестиционных проектов, то ее можно в полном объеме
направить на выплату дивидендов (за исключением суммы, зачисляемой
в резервный капитал).

Основные теоретические разработки в этой области были выполнены
в 60-х гг. прошлого столетия Ф. Модильяни и М. Миллером. Они выдвинули
идею о наличии так называемого эффекта клиентуры, согласно которой многие
акционеры (особенно с низкими доходами) предпочитают стабильность
дивидендных выплат получению нерегулярных, но высоких доходов.
Кроме того, Модильяни и Миллер считали, что дисконтированная цена
обыкновенных акций после возмещения за счет прибыли всех осуществляемых
капиталовложений и выплаты полученных по остаточному принципу
дивидендов примерно равна цене акций до распределения прибыли.
Такое равенство означает, что сумма выплаченных дивидендов эквивалентна
затратам, которые в этом случае необходимо понести для изыскания
дополнительных источников финансирования корпорации. В то же время, эти
ученые признавали определенное влияние дивидендной политики на цену
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акционерного капитала, но объясняли это не влиянием величины дивидендов,
а информационным эффектом: информация о дивидендах, в частности об их
увеличении, побуждает акционеров повышать цену акций.

Теория Ф. Модильяни и М. Миллера предусматривает значительное
количество ограничений:

- отсутствие налогов на юридических и физических лиц;
- отсутствие затрат по эмиссии акций и транзакционных издержек;
- безразличие инвесторов к выбору между дивидендами и доходами

от прироста капитала;
- независимость инвестиционной политики корпорации от дивидендной;
- одинаковая информированность инвесторов и менеджеров относительно

будущих перспектив инвестирования.
Очевидно, что на практике такие условия нереальны. Несмотря

на уязвимость в аспекте практического применения, теория Ф. Модильяни
и М. Миллера стала отправным пунктом для осуществления дивидендной
политики в акционерных компаниях.

М. Гордон и Д. Линтнер разработали теорию предпочтительности
дивидендов. Авторы утверждают, что дивидендная политика непосредственно
влияет на совокупное богатство акционеров. Основной аргумент, приводимый
основоположником данной теории М. Гордоном, состоит в том, что инвесторы
(исходя из принципа минимизации риска) предпочитают текущие дивиденды
возможным будущим доходам от прироста курсовой стоимости акций.
В соответствии с этой теорией максимизация дивидендных выплат
предпочтительнее, чем капитализация прибыли. Кроме того, текущие
дивидендные выплаты понижает степень неопределенности инвесторов
относительно выгодности инвестирования в акции данной корпорации.

Таким образом, их устраивает меньшая норма дохода на вложенный
капитал, что приводит к росту рыночной стоимости акционерного капитала.
Напротив, если дивиденды не выплачивают, то неопределенность возрастает,
повышается необходимая акционерам норма дохода, что приводит к снижению
рыночной оценки акционерного капитала.

Оппоненты данной теории утверждают, что полученный в форме
дивиденда доход инвестируют затем в акции своей или аналогичной компании,
чтобы использовать фактор риска в пользу той или иной дивидендной
политики. Фактор риска определяют менталитетом акционеров (их
склонностью к риску или нежеланием рисковать своими сбережениями).

Теория минимизации дивидендов (или «теория налоговых
предпочтений») заключается в том, что эффективность дивидендной политики
определяют с помощью критерия по текущим и будущим доходам акционеров.
Поскольку налогообложение текущих доходов в форме дивидендов всегда
выше, чем будущих поступлений (с учетом изменения стоимости денег
во времени, налоговых льгот на реинвестируемую прибыль и др.),
дивидендная политика должна обеспечивать минимизацию текущих
выплат и, соответственно, максимизацию капитализируемой прибыли.
Это обеспечивает наибольшую налоговую защиту дохода собственников.
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Однако такой подход может не устроить многочисленных мелких акционеров
с низким уровнем доходов, которым необходимы текущие поступления
дивидендов.

Сигнальная теория дивидендов («теория сигналов») базируется на том,
что в основных моделях оценки текущей рыночной стоимости акций в качестве
исходного элемента используют размер выплачиваемых по ним дивидендов.
Таким образом, рост уровня дивидендных выплат автоматически повышает
котировку акций на фондовом рынке. Кроме того, выплата высоких дивидендов
свидетельствует о том, что корпорация находится на подъеме и ожидается
существенный рост прибыли в будущем периоде. Данная модель связана
с равнодоступностью информации для всех участников рынка ценных бумаг,
что оказывает существенное влияние на колебание рыночной стоимости акций.

Разработаны и другие теории, определяющие дивидендную политику
корпорации («арбитражная теория» С. Росса и др.). Зарубежные корпорации
часто осуществляют компромиссную дивидендную политику. Использование
такой политики преследует следующие цели:

- предотвратить снижение числа проектов с положительной величиной
чистого приведенного эффекта (NPV) для выплаты дивидендов из будущей
прибыли;

- не допустить уменьшения суммы выплачиваемых дивидендов;
- избежать необходимости продавать собственные акции на фондовом

рынке;
- поддерживать приемлемое соотношение между заемным и собственным

капиталом;
- сохранить запланированный уровень дивидендных выплат и др.
В соответствии с компромиссной дивидендной политикой отношение

долга к акционерному капиталу следует рассматривать в качестве приоритетной
цели корпорации. Данное соотношение может изменяться за короткий
промежуток времени, если необходимо предотвратить снижение дивидендных
выплат или продажу акций. Многие финансовые директора корпораций
относятся к дивидендам как к части дохода и полагают, что инвесторы вправе
получить определенную его долю. Эта часть дохода является долговременным
запланированным объемом выплат из чистой прибыли корпорации, которую
они собираются перечислить акционерам в форме дивидендов. В широком
диапазоне времени рост прибыли должен сопровождаться увеличением
дивидендов, но только с некоторым отставанием.

Рассмотренные теории дополняют друг друга и направлены
на обеспечение максимизации совокупного достояния акционеров,
достаточного финансирования текущей и инвестиционной деятельности.

Практическое применение указанных теорий позволило сформулировать
три подхода к выбору дивидендной политики корпорации: агрессивный,
умеренный и консервативный. Каждому из этих подходов соответствует
определенный тип дивидендной политики (см. табл. 5 ниже).
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Таблица 5.
Основные подходы к выбору дивидендной политики

Наименование подхода Тип дивидендной политики
Агрессивный Соблюдение постоянства дивидендных выплат в

течение длительного периода вне зависимости от
движения курса акций

Умеренный Постоянное процентное распределение чистой
прибыли на выплату дивидендов и развитие
производства

Консервативный Обеспечение гарантированного минимума и «экстра-
дивидендов». Выдача акций вместо денежных выплат

Рассмотренные теории и подходы к выплате дивидендов позволяют
ответить на следующие вопросы.

- Какая доля чистой прибыли может быть выплачена акционерам в форме
дивидендов в течение определенного периода времени, например, финансового
года?

- Должна ли акционерная компания поддерживать стабильный рост
дивидендов или она вынуждена ежегодно пересматривать их размер исходя
из своих внутренних финансовых возможностей?

- Какова норма выплаты текущих дивидендов на единицу полученной
чистой прибыли?

Ответы на эти вопросы дают возможность оптимизировать дивидендную
политику акционерного общества и принимать более обоснованные
финансовые решения.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001 г.
(с последующими изменениями и дополнениями) определено, что общество
вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
и финансового года в целом принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Такое решение по результатам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято
в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного
общества. Ее определяют по данным бухгалтерской отчетности (по отчету
«О прибылях и убытках»).

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут
быть выплачены за счет ранее образованных для этих целей специальных
фондов. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, их размере и форме
выплаты принимает общее собрание акционеров. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом)
общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяют в уставе общества
или решением общего собрания акционеров. Если уставом общества срок
выплаты дивидендов не установлен, то срок выплаты не может превышать
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
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Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляют,
ориентируясь на дату списка лиц, имеющих право участвовать в общем
собрании акционеров, где принимают решение о выплате дивидендов.
Для составления списка лиц, обладающих правом получения дивидендов,
номинальный держатель акций представляет сведения о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.

Следует отметить, что принятие решений о выплате дивидендов и об их
размере в значительной мере зависит от стадии жизненного цикла компании.
Если дирекция намечает осуществить масштабную программу реконструкции
действующего производства, источником финансирования которой является
доход от дополнительной эмиссии акций, то такой эмиссии должен
предшествовать длительный период выплаты высоких дивидендов.
Только в таком случае может быть гарантирован высокий курс акций и,
соответственно, устойчивый доход от их размещения.

Акционерное общество не вправе принимать решение (объявлять)
о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть приобретены у акционеров

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если в день принятия такого решения оно отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Общество не может принять решение (объявить) о выплате дивидендов

(в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) по обыкновенным и привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение
о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов
по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам
привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен уставом.

Общество не может принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым
размер дивиденда определен его уставом, если не принято решение о полной
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных
дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам
привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности
получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день оплаты оно отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате
выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества ниже суммы
его уставного капитала, резервного капитала и превышения над номинальной
стоимостью, зафиксированной в уставе ликвидационной стоимости
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размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы
в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
При прекращении перечисленных обстоятельств общество обязано

выплатить акционерам объявленные дивиденды. Выбранный акционерным
обществом тип дивидендной политики характеризуют динамикой показателей,
рассчитываемых по формулам:

Квд = Доа / ЧП оа (22),
Кдп = ЧП оа / Доа (23),

где Квд – коэффициент выплаты дивидендов (доля дивидендных выплат
в чистой прибыли, приходящейся на одну обыкновенную акцию);
Доа – дивиденд, приходящийся на одну обыкновенную акцию;
ЧПоа – чистая прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию;
Кдп – коэффициент дивидендного покрытия, показывающий в потенциале,
сколько раз в течение года может быть выплачен дивиденд из чистой
прибыли, приходящийся на одну обыкновенную акцию.

Завершающим этапом формирования и реализации дивидендной
политики акционерного общества служит выбор формы выплаты дивидендов.
Основными из таких форм являются следующие:

1. Выплата дивидендов наличными деньгами. Это самая простая
и распространенная форма дивидендных выплат, имеющая ряд разновидностей:

- регулярные дивиденды наличными деньгами;
- дополнительные дивиденды;
- специальные дивиденды;
- ликвидационные дивиденды.
Дивиденды в денежной форме могут быть выплачены только в том

случае, если у акционерного общества имеются деньги на расчетных счетах
в банках или денежные эквиваленты, конвертируемые в наличные денежные
средства, достаточные для выплаты. Общество может быть прибыльным,
но не готовым к выплате дивидендов по причине отсутствия реальных
денежных средств. В Российской Федерации, вследствие высоких взаимных
неплатежей, подобная ситуация вполне реальна.

2. Выплата дивидендов акциями. Данная форма предусматривает
предоставление акционерам вновь эмитированных акций на сумму дивидендов.
Такая форма представляет интерес для акционеров, которые заинтересованы
в росте стоимости акционерного капитала в будущем периоде.
Акционеры, предпочитающие текущий доход, вправе продать дополнительные
акции на фондовом рынке. Способ выплаты дивидендов акциями облегчает
решение проблемы ликвидности акционерного общества при неустойчивом
финансовом положении. Кроме того, всю чистую прибыль направляют на цели
развития. Появляется возможность стимулировать высший управленческий
персонал общества наделением акций. В данном случае расчет делается на то,
что большинство акционеров устроит получение акций, если они достаточно
ликвидны, чтобы в любой момент трансформировать их в денежную
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наличность. В результате подобной операции возникает большая свобода
маневра структурой источников средств акционерного общества.

3. Автоматическое реинвестирование предоставляет акционерам право
самостоятельного выбора – получить дивиденды наличными деньгами
или вложить их в дополнительные акции.

4. Выкуп акционерным обществом собственных акций рассматривают
как одну из форм реинвестирования дивидендов. В этом случае общество
приобретает на фондовом рынке часть свободно обращающихся акций.
Это позволяет автоматически повысить размер чистой прибыли, приходящейся
на каждую оставшуюся акцию, и увеличить коэффициент выплаты дивидендов
в предстоящем периоде.

Дивидендная политика и курсовая цена акций взаимосвязаны, хотя какая-
либо строго определенная и формализованная зависимость отсутствует.
Разумная дивидендная политика может способствовать снижению колебания
курса акций на фондовом рынке. Курсовая цена складывается под влиянием
спроса и предложения на акции и других факторов. В финансовом менеджменте
разработаны некоторые приемы искусственного регулирования курсовой цены,
которые при определенных условиях могут оказать влияние и на величину
выплачиваемых дивидендов. К ним относят дробление (расщепление)
и консолидацию акций.

Прием дробления акций (их сплита) не относят обычно к форме выплаты
дивидендов, однако он может влиять на их размер. Дробление акций
осуществляют, как правило, благополучные акционерные компании
(корпорации), акции которых со временем повышаются в цене.
Многие компании стремятся не допускать слишком высокой цены своих акций,
поскольку это негативно влияет на их ликвидность. На практике (при прочих
равных условиях) более низкие в цене акции обладают большей ликвидностью.

Дробление акций выражает увеличение имеющихся в обращении акций
корпорации. Дробление акций и дивиденды в форме акций оказывают
практически одинаковое воздействие на компанию и ее акционеров,
так как увеличивают количество находящихся в обращении акций и снижают
стоимость каждой из них. Валюта баланса, а также структура собственного
капитала в данном случае остаются прежними, возрастает только количество
обыкновенных акций (в два-три и более раз, если обменивают две-три новые
акции на одну старую).

Возможна процедура обратного сплита (консолидация акций) – несколько
старых акций обменивают на одну новую. При этом пропорции такого обмена
могут быть любыми. Для проведения процедуры обратного сплита предлагают
три обоснования:

- снижаются транзакционные издержки у акционеров;
- может повыситься ликвидность и реализуемость акций компании, когда

их цена будет доведена до пределов торгового диапазона;
- акции, которые продают ниже определенного уровня, не будут

котироваться на фондовом рынке, т.е. инвесторы могут недооценить
прибыльность и стабильность компании.
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Что касается дивидендов, то они зависят от руководства компании
и самих акционеров. В частности, дивиденды могут измениться
пропорционально изменению номинальной стоимости акций, т.е. дробление
не влияет на долю каждого акционера в собственном капитале компании.
Однако если новая номинальная стоимость и новый размер дивиденда были
установлены с применением разных алгоритмов, то это может оказать влияние
на получаемый акционерами дивидендный доход.

Подобные операции (дробление и консолидацию акций) осуществляют
с учетом деловой ситуации, которая складывается у корпорации на фондовом
рынке. Кроме того, они сопровождаются дополнительными расходами
по выпуску новых финансовых инструментов, т.е. акций с измененным
номиналом.
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Тема 7. Эффект финансового рычага

Финансовый рычаг (кредитный рычаг, финансовый леверидж) –
это отношение заёмного капитала к собственным средствам. Также финансовым
рычагом называют эффект от использования заёмных средств с целью
увеличить размер операций и прибыль, не имея достаточного для этого
капитала. Размер отношения заёмного капитала к собственному характеризует
степень риска, финансовую устойчивость.

Плата за заёмный капитал обычно меньше, чем дополнительная прибыль,
которую он обеспечивает. Эта дополнительная прибыль суммируется
с прибылью на собственный капитал, что позволяет увеличить коэффициент его
рентабельности.

На фондовом и валютном рынках финансовым рычагом называют
коэффициент, показывающий отношение цены сделки к средствам, которыми
должен обладать участник рынка для её заключения.

Финансовый рычаг может возникать только в случае использования
торговцем заёмных средств, например, при маржинальной торговле.
Обычно на товарном рынке требуется обеспечение не менее 50 % от общей
суммы сделки, то есть для заключения контракта на 200 долларов торговец
должен обладать не менее, чем 100 долларами. На рынке производных
финансовых инструментов или валютного обмена заключение, например,
фьючерсного контракта обязывает внести гарантийное обеспечение в размере
от 2 до 15 процентов стоимости контракта, то есть для заключения контракта на
200 долларов достаточно реально иметь в наличии от 4 до 30 долларов.

Массовая торговля с использованием финансового рычага является
потенциальной предпосылкой для финансового кризиса. Одним из ярких
примеров этого является крушение британского банка Беринг (англ. Barings
Bank), одного из самых старых и самых крупных банков в мире.

Плечо финансового рычага (кредитное плечо) – соотношение между
заёмным и собственным капиталом. В маржинальной торговле записывается
в виде коэффициента, который показывает отношение суммы залога к размеру
предоставляемого кредита. Например, маржинальные требования 20%
соответствуют плечу 1:5 (один к пяти), а маржинальные требования 1%
соответствуют плечу 1:100 (один к ста). В таком случае говорят, что торговец
получает для торговли средств в 5 (или 100) раз больше, чем размер его
залогового депозита. Использование увеличенного кредитного плеча
увеличивает не только возможность получить прибыль, но и повышает степени
риска такой операции.

Показатель, отражающий уровень дополнительной прибыли
при использовании заемного капитала называется эффектом финансового
рычага. Он рассчитывается по следующей формуле:

ЭФР = (1 – Сн) × (КР – Ск) × ЗК/СК, (24)
где ЭФР – эффект финансового рычага, %;

Сн – ставка налога на прибыль, в десятичном выражении;
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КР – коэффициент рентабельности активов (отношение валовой прибыли
к средней стоимости активов), %;
Ск – средний размер ставки процентов за кредит, %; для более точного
расчета можно брать средневзвешенную ставку за кредит;
ЗК – средняя сумма используемого заемного капитала;
СК – средняя сумма собственного капитала.

Формула расчета эффекта финансового рычага содержит три
сомножителя:

(1 – Сн) – не зависит от предприятия.
(КР – Ск) – разница между рентабельностью активов и процентной

ставкой за кредит. Носит название дифференциал (Д).
(ЗК/СК) – финансовый рычаг (ФР).
Запишем формулу эффекта финансового рычага короче:

ЭФР = (1 – Сн) × Д × ФР.

Можно сделать 2 вывода:
1. Эффективность использования заемного капитала зависит

от соотношения между рентабельностью активов и процентной ставкой
за кредит. Если ставка за кредит выше рентабельности активов – использование
заемного капитала убыточно.

2. При прочих равных условиях больший финансовый рычаг дает
больший эффект.

Дополнительно данная тема разработана в разделе «План семинарских
(практических) занятий» на примере решения практического задания по оценке
эффективности финансового рычага (семинар 7).
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Тема 8. Эффект операционного рычага

В финансовом менеджменте применяется 2 основных подхода
к максимизации массы и темпов наращения прибыли:

- составление предельной выручки с предельными затратами, наиболее
эффективно при решении задачи максимизации массы прибыли;

- сопоставление выручки от реализации с суммарными (переменные
и постоянные) затратами применяется для расчета максимальной массы
прибыли и боле высоких темпов ее прироста.

Классификация затрат:
- переменные (пропорциональные)
- постоянные (фиксированные)
- суммарные (смешанные, состоящие из постоянных и переменных

частей).
При этом постоянные затраты постоянны лишь в определенном

релевантном периоде.
Данный анализ называют анализом «Издержки, объем, прибыль»,

отслеживающим зависимость финансового результата бизнеса от издержек
и объемов производства (сбыта) и дает ответы на вопросы на всех основных
этапах денежного оборота, операционный анализ является неотъемлемой
частью управленческого учета.

Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение
выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли.
В практических расчетах для определения силы воздействия операционного
рычага применяют отношение валовой маржи (результат от реализации
за минусом переменных затрат) к прибыли. Желательно, чтобы валовой маржи
хватало не только на покрытие постоянных расходов, но и на формирование
прибыли.

Сила воздействия операционного рычага = Валовая маржа / прибыль

По каждому промежуточному этапу (при уменьшении или росте объема
продаж) можно рассчитать силу операционного рычага для определения объема
продаж. На небольшом удалении от порога рентабельности сила воздействия
операционного рычага будет максимальной, а затем начнет убывать до нового
скачка постоянных затрат с преодолением нового порога рентабельности.
Сила воздействия операционного рычага указывает на степень
предпринимательского риска, связанного с данной фирмой. Чем больше сила
воздействия операционного рычага, тем больше предпринимательский риск
(увеличение удельного веса в себестоимости постоянных затрат).

Запас финансовой прочности определяется через порог рентабельности.
Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации с порогом
рентабельности составляет запас финансовой прочности предприятия.

Аналитический метод определения порога рентабельности заключается
в определении точки безубыточности (см. рис. 6 ниже).
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Точке пересечения общих затрат и выручки соответствует критический
объем производства.

E= Qi = F / (S-V)
где F – условно-постоянные издержки предприятия;

S – цена единицы продукции;
V – переменные издержки на единицу продукции.

Рис.6. Графическое определение точки безубыточности

Риски предприятия имеют в основном 2 источника:
1) Неустойчивость цен и спроса на ГП, на ресурсы генерирует

предпринимательский риск, при этом с уменьшением спроса необходимо
уменьшить постоянные затраты.

2) Неустойчивость финансовых условий кредитования, неуверенность
владельцев обыкновенных акций в получении достойного возмещения заемных
средств, само действие финансового рычага генерирует финансовый риск.

Как предпринимательский и финансовый риски неразрывно связаны
между собой, так же тесно связаны между собой операционный и финансовый
рычаги.

Что влияет сильнее? Операционный рычаг воздействует своей силой
на НРЭИ (прибыль до уплаты % за кредит и налога с прибыли).

А финансовый рычаг действует на сумму чистой прибыли предприятия,
уровень чистой рентабельности собственных средств и величину чистой
прибыли на каждую обыкновенную акцию. По мере одновременного
увеличения силы воздействия операционного и финансового рычагов все менее
значительнее изменяется физический объем реализации и выручки.
Это приводит к более масштабным изменениям чистой прибыли на акцию.
Это положение выражается в формуле сопряженного эффекта операционного
и финансового рычагов.

Уровень сопряженного Сила воздействия                    сила
эффекта воздействия
фин. и опер. рычагов =       операционного рычага   *    фин. рычага
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Сочетание мощного операционного рычага с мощным финансовым
рычагом может оказаться губительным для предприятия,
т.к. предпринимательский и финансовый риски взаимно умножаются.

Задача снижения совокупного риска сведется в основном к выбору одного
из трех вариантов.

1) Высокий уровень ЭФР в сочетании со слабой силой воздействия
операционного рычага.

2) Низкий уровень эффекта фин. рычага в сочетании с сильным
операционным рычагом.

3) Умеренные уровни эффектов финансового и операционного рычагов.
Этот вариант наиболее трудный.

Оптимальная структура капитала предприятия является результатом
компромисса между риском и доходностью. Если равновесие достигнуто,
то оно приносит максимальную курсовую стоимость акции. Это прямой выход
на дивидендную политику предприятия.

Под углубленным операционным анализом понимают такой анализ,
в котором совокупные постоянные затраты относятся непосредственно
к данному товару. Основным принципом углубленного операционного анализа
является объединение прямых переменных затрат на данный товар с прямыми
постоянными затратами и вычисление промежуточной маржи – результат
от реализации после возмещения прямых переменных и прямых постоянных
затрат. Углубленный операционный анализ направлен на решение главнейших
вопросов ценовой и ассортиментной политики: какие товары включать
в ассортимент и какие цены назначать.

Промежуточная маржа занимает срединное положение между валовой
маржей и прибылью.

Главное правило. Если промежуточная маржа покрывает хотя бы часть
постоянных затрат предприятия, то данный товар может оставаться
в ассортименте, при этом товары, берущие на себя больше постоянных затрат
предприятия являются более предпочтительными.

В этой формулировке решаются 2 проблемы:
1) Расчет порога безубыточности: ВР от реализации которой покрывает

переменные и прямые постоянные затраты, при этом промежуточная маржа = 0.
2) Расчет порога рентабельности: ВР от реализации которой покрывает не

только переменные и прямые постоянные затраты, но и отнесенные на данный
товар величину косвенных постоянных затрат, при этом прибыль от данных
товаров равна 0.

К основным понятиям операционного анализа относятся:
- Точка безубыточности (мертвая точка, порог рентабельности).
- Запас финансовой прочности.
- Маржинальный доход (сумма покрытия).
- Коэффициент вклада на покрытие.
- Операционный рычаг.
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Исходное уравнение для операционного анализа:
П = В – Зобщ = В – Зперем – Зпост, (25)

где П – прибыль;
В – выручка;
Зобщ – общие затраты;
Зперем – переменные затраты;
Зпост, – постоянные затраты.

Операционный анализ необходим для экспресс-диагностики.
В – Зперем = П + Зпост,
В – Зперем = ВМ (СП),

где ВМ (СП) – валовая маржа или сумма покрытия.

Самым главным в операционном анализе является выявление
возможности покрытия постоянных затрат. Главный вопрос операционного
анализа – как правильно включить постоянные затраты в цену того или иного
товара, является ли данный продукт рентабельным, велики ли постоянные
затраты, отказаться ли от производства убыточного продукта.

Объем производства, при котором прибыль равна нулю, называется
критическим объемом производства, а точка, в которой это достигается –
точкой безубыточности (ТБ) или порогом рентабельности (ПР).
Точка безубыточности – это стоимостной показатель, а порог рентабельности
имеет натуральные единицы измерения.

ТБ = Зпост, / (1 – d), (26)
где d – доля переменных затрат в выручке,

d = Зперем / В.
ПР = Зпост, / (В - Зперем).

ОР = ВМ / П = (В - Зперем) / П.
ОР – операционный рычаг.

Операционный рычаг – это показатель риска производства того или иного
вида продукта. Чем больше величина операционного рычага, тем рискованнее
производство.

Операционный рычаг показывает, насколько изменится прибыль, если
выручка будет изменяться на 1%.

ЗФП – запас финансовой прочности.
ЗФП = В – ТБ.
Запас финансовой прочности показывает, насколько далеко выручка

находится от точки безубыточности.
kЗФП – коэффициент запаса финансовой прочности.
kЗФП = ЗФП / В = (В – ТБ) / В.
Чем больше значение запаса финансовой прочности и коэффициента

финансовой прочности, тем лучше для предприятия.
kСП – коэффициент вклада на покрытие (коэффициент суммы покрытия).
kСП = СП / В = (П + Зпост) / В.
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Показатели для операционного анализа по западному
и по отечественному вариантам различны. В западных документах
бухгалтерской отчетности уже имеется показатель суммы покрытия, который
находится в форме № 2.

На уровне формы №2 в РФ нет разделения затрат на постоянные
и переменные, следовательно, по документам бухгалтерской отчетности
не возможно провести операционный анализ.

Таблица 6.
Сравнительная характеристика показателей для операционного анализа

Западный вариант Отечественный вариант

В - Зперем = ВМ (СП), (валовой доход) В (валовой доход) – Зобщ = прибыль от
реализации

ВМ – административные,
коммерческие расходы = прибыль до
уплаты процентов за кредит

Прибыль от реализации ± прибыль от
внереализационных операций ±
прибыль от реализации имущества =
прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности

Прибыль до уплаты процентов за
кредит – дивиденды и проценты =
налогооблагаемая прибыль
Налогооблагаемая прибыль – налог на
прибыль = прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия (чистая
прибыль)

Прибыль от финансово-хозяйственной
деятельности – налог на прибыль =
чистая прибыль

Анализ безубыточности (оценка риска производства) может быть отражен
в следующей таблице:

Таблица 7.
Анализ безубыточности производства (пример)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4-(2+3) 5/(2+3) 4-2=5+3 7/4 3/(1-2/4) (4-9)/4 7/5

1 120942 203801 255000 -69743 -21,5% 134058 0,53 387663 - -1,92
2 254484 203801 262500 -195785 -42,7% 8016 0,03 6673788 - -0,04
3 2945600 3890952 630000 -536552 -7,9% 3354400 0,53 7307715 - -6,25

Все три продукта убыточны. Порог рентабельности не пройден
и, следовательно, нет запаса финансовой прочности.

Убыточные продукты, имеющие относительно высокий коэффициент
суммы покрытия перспективны для наращивания объемов.
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Предельный анализ оперирует следующими понятиями:
- предельные затраты;
- предельная прибыль;
- предельный доход.
Необходимо рассчитать объем производства, при котором прибыль будет

максимальна, и верхнюю границу объема продаж, при котором производство
становится невыгодным.

В основе данного анализа лежат расчеты по изменению спроса
и предложения.

Таблица 8.
Определение объема и цены реализации в условиях конкуренции (пример)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1*2 4+5 6/1

256 n-n-1

0 144 0 256 0 256 - - - 0 0 -256
1 134 134 256 64 320 320 64 256 64 134 -186
2 124 248 256 84 340 170 42 128 20 114 -92
3 114 342 256 99 355 118 33 85,3 15 94 -13
4 104 416 256 112 368 92 28 64 13 74 48
5 94 470 256 125 381 76,2 25 51,2 13 54 89
6 84 504 256 144 400 66,7 24 42,7 19 34 104
7 74 518 256 175 431 61,6 25 36,6 31 24 87
8 64 512 256 224 480 60 28 32 49 14 32
9 54 484 256 297 553 61,4 33 28,4 73 -6 -67
10 44 440 256 400 656 65,6 40 25,6 103 -26 -216

В6=320-
256=64 В3

Точка пересечения спроса и средних затрат – точка безубыточности.
Точка пересечения спроса, средних затрат и предельных затрат –
целесообразный предел объема продаж. Точка пересечения предельного дохода
и предельных затрат – оптимальный объем продаж.

Предельный анализ используется для оптимизации объема продаж
с целью минимизации затрат и максимизации прибыли. Он дает понятие
минимального, максимального и оптимального объемов продаж. В его основе
находятся показатели изменения спроса в зависимости от цены продукции.
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Рассмотрим кривую спроса, которая выражается линейной функцией.
Р = а0 + а1 * Q, (27)

где Q – объем продаж в натуральных единицах измерения.

П = V – С, (28)
где V – объем продаж в стоимостных единицах измерения;

С – затраты.

V = Q * P = Q * (a0 + a1 * Q),
С = b0 + b1 * Q,

где b0 – постоянные затраты;
b1 – доля переменных затрат на единицу продукции.

П = V – C = Q * (a0 + a1 * Q) - b0 - b1 * Q = a0 * Q + a1 * Q2 – b0 – b1 *Q

Если прибыль равна своему максимальному значению, то производная ее
функции равна нулю, т.е. в точке экстремума зависимости операционной
прибыли dП / dQ = 0.

dП / dQ = 2 * a1 * Q + a0 – b1 = 0
2 * a1 * Q = b1 - a0

Qопт = (b1 – a0) / (2 * a1)
Pопт = а0 + а1 * Qопт = а0 + (b1 – a0) / (2 * a1) = a0 + b1 / 2 – a0 / 2 = (a0 + b1) / 2

Объем продаж, при котором вклад на покрытие максимален, является
оптимальным, а соответствующая ему цена по кривой спроса, соответственно, –
оптимальной ценой. Главная задача – это построение функции спроса методом
интрополяции. Функция строится по данным менеджеров продаж.

Для каждого из товаров с учетом существующего уровня прямых
издержек определяем оптимальные цену и объем продаж, обеспечивающих
максимальный вклад на покрытие.

Предельный анализ позволяет решить проблему конкурентоспособности
за счет правильного ценообразования и правильно распределять свои денежные
потоки за счет правильного формирования цены.
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Тема 9. Критерии принятия финансовых решений

Процесс управления фирмой – это серия экономических решений.
Эти решения вызывают движение финансовых ресурсов, снабжающих бизнес.
Например, открытие кредитной линии банком вызывает приток финансовых
ресурсов в фирму, который должен быть возмещен в будущие периоды.
Общей основой для принятия всех решений является базовый принцип
«экономического компромисса», согласно которому менеджер должен
взвешивать получаемые выгоды и фактические издержки. Все деловые решения
можно отнести к 3 основным областям: инвестирование ресурсов, основная
деятельность через использование этих ресурсов и финансирование,
обеспечивающее создание активов.

Система движения финансовых ресурсов состоит из трех блоков,
соответствующих трем основным областям принятия решений: инвестиции,
операционная деятельность, финансирование (рис. 7).

Рис. 7. Движение финансовых ресурсов
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Инвестиции включают три компонента: существующая инвестиционная
база, дополнения в виде новых инвестиций и изъятия вложений, которые более
не считаются необходимыми.

Блок «Операционная деятельность» показывает взаимодействие
в процессе деятельности трех основных элементов: цены, объема продаж
и затрат.

Финансирование представляет собой двойственную основу: первая часть
отражает распоряжение прибылью (распределение прибыли между
владельцами, кредиторами и реинвестируемой прибылью), а вторая часть
отражает возможные источники формирования капитала.

Всю совокупность решений, принимаемых финансовым менеджером,
можно разделить на две большие группы: инвестиционные и финансовые
решения.

Под инвестиционными решениями понимаются решения по выбору
объектов инвестирования: приобретение основных средств, строительство
жилой и коммерческой недвижимости, покупка акций, облигаций и др.

Финансовые решения – решения по обеспечению фирмы финансовыми
ресурсами для ее функционирования и развития, выплат владельцам
собственного и заемного капитала. При этом встают вопросы выбора:

- между собственными (нераспределенная прибыль, эмиссия акций)
и заемными средствами (банковский кредит, заем, эмиссия облигаций);

- между источниками финансирования, различающимися по срокам
(кратко-, средне, и долгосрочные источники);

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

- форм привлечения внешних источников финансирования (
с фиксированным или плавающим % по заемным средствам, обыкновенных
или привилегированных акций и т.д.);

- дивидендной политики и пропорций между долей реинвестируемой
прибыли и прибыли, направляемой собственникам.

Таким образом, финансовые решения – решения по минимизации
стоимости капитала путем поиска элементов с низкой стоимостью
и оптимизации его структуры. На принятие решений финансовым менеджером
оказывают влияние внутренние и внешние факторы (см. рис. 8 ниже).

Наиболее сильное воздействие оказывают структура собственности
компании (внешние или внутренние собственники, соотношение владельцев
собственного и заемного капитала, степень распыленности капитала),
финансовая инфраструктура (степень развитости фондового рынка и его
открытость), правовая система (защищенность инвесторов, степень развитости
контрактов, законодательство о банкротстве, слияниях и поглощениях).

Факторы, влияющие на принятие решения:
- Наличие необходимых ресурсов, в т.ч. обученного персонала.
- Наличие нескольких поставщиков.
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- Возможность использования в производстве материалов-заменителей,
аналогов.

- Заинтересованность работающих в стабильности деятельности
предприятия и влияние принятого решения на эту стабильность.

Рис. 8. Факторы, влияющие на принятие решений финансовыми
менеджерами корпораций

- Заинтересованность в развитии НИОКР.
- Необходимость охраны секретов фирмы.
- Возможность финансирования разработки новых продуктов.
- Необходимость контроля времени выполнения заказа на поставку сырья

и материалов.
- Необходимость контроля качества и надежности продукта.
- Воздействие на степень гибкости производства.
Приведем пример принятия решения по вопросу производства

комплектующих или их покупке с использованием следующего алгоритма
расчета:

1. Определяем прогнозируемый объем реализации продукции для которой
необходимы комплектующие на основе прошлых продаж.

Таблица 9.
Пример расчета

Фактический
объем продаж Частота Вероятность Прогнозируемый

объем продаж
10000 1 0,09 900
20000 1 0,09 1800
30000 4 0,33 ...
40000 2 ... ...
50000 3 0,25 ...
60000 1 0,09 ...
Всего 12 мес. 1,00 ...
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2. а) Калькулируем затраты на единицу продукции по элементам затрат.
Распределяем затраты на постоянные и переменные.

б) Из полных затрат вычитаем общехозяйственные расходы, т.к. они будут
иметь место независимо от того, будем ли мы производить или покупать
на стороне.

3. Рассчитываем общие затраты при производстве или покупке
комплектующих:

а) при производстве Зобщ = Зперем * Q + Зцех * Q;
б) при покупке Зобщ = Р *Q.
4. Рассчитываем объем, при котором ожидаемые общие затраты

при производстве или покупке будут равны (графическим способом или
методом подбора).

Qн – объем, при котором Зпокупки = Зпроизв.

Если объем реализации меньше Qн, то предприятию выгоднее покупать,
и наоборот.

Понимание изложенных выше базисных концепций финансового
менеджмента – временной стоимости денег, альтернативных издержек, риска
и доходности, эффективности финансовых рынков – позволяет рассматривать
капитал как один из видов экономических ресурсов или производственных
факторов (наряду с трудом и землей).

Уровень доходности, выплачиваемой инвестору в качестве платы
за предоставленный капитал, представляет для предприятия, получающего этот
капитал, величину его (капитала) цены.

Для инвестора цена вложенного капитала – это альтернативные издержки,
возникающие из-за утраты им возможности использовать денежные средства
каким-то другим способом, например, направить их на банковский депозит.

В качестве измерителя цены капитала используется уровень процентной
ставки. Получая банковский кредит, предприятие обязуется уплачивать
проценты банку, величина которых и отразит размер цены привлекаемого
капитала. Для банка ценой инвестируемых им в предприятие кредитных
ресурсов будет уровень доходности, который он мог бы получить, вложив
соответствующую сумму в проект, уровень риска которого сопоставим с риском
выдаваемого кредита. Очевидно, что банк не захочет кредитовать предприятие,
если величина процентов по кредиту окажется ниже альтернативных издержек.
Поэтому в условиях эффективного рынка цена капитала для получателя должна
быть не меньше альтернативных издержек инвестора.

Планируя привлечение нового капитала, предприятие обязано принимать
во внимание альтернативные издержки инвестора, так как их уровень
является объективной характеристикой цены привлекаемого капитала.
Важнейшим фактором, определяющим величину альтернативных издержек,
является риск предприятия и реализуемых им проектов. Чем выше риск,
тем выше уровень доходности, требуемый инвестором, для компенсации риска.
Соответственно, выше будет и цена привлекаемого капитала. Два предприятия,
реализующих проекты с одинаковым уровнем риска, вправе претендовать
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на получение необходимого капитала по примерно одинаковой цене.
Именно эта цена должна приниматься во внимание в процессе оценки
экономической эффективности проектов.

Прогнозируемые денежные потоки от этих проектов должны
дисконтироваться по одной и той же ставке, равной цене привлекаемого
капитала.

Несоблюдение данного требования приведет к ситуации, когда
совершенно равнозначные проекты получат противоположные оценки –
прибыльный и убыточный, только вследствие произвольного выбора ставок
дисконтирования денежных потоков. Чтобы избежать такого волюнтаризма,
необходимо располагать надежными данными об уровне риска тех или иных
предприятий (например, об их β-коэффициентах). Однако в российской
экономике данная проблема пока еще далека от разрешения.

Концепция цены капитала полностью укладывается в принципы оценки
эффективности финансового менеджмента: предприятие работает
эффективно, если доходность реализуемых им проектов превышает цену
привлекаемого для этих целей капитала. Только в этом случае предприятие
создает дополнительную чистую приведенную стоимость, то есть увеличивает
капитал собственников. Речь при этом идет о долгосрочном капитале,
так как само понятие «инвестирование» предполагает связывание ликвидных
средств на длительные промежутки времени. Как правило, определяют цену
нового капитала, который предприятие только собирается привлечь
для финансирования открытых им инвестиционных возможностей.
Определение фактической стоимости уже имеющегося капитала может иметь
какую-то ценность для ретроспективного анализа, но, однозначно, оно
не является инструментом финансового менеджмента. Знание стоимости
капитала необходимо на стадии обоснования финансовых решений, чтобы
позволить менеджеру выбрать наиболее оптимальные направления вложения
средств и приемлемые источники их финансирования.

Структура долгосрочного капитала неоднородна: он состоит
из собственных и заемных ресурсов. Собственный капитал это обыкновенные
акции и нераспределенная прибыль. Не следует забывать также
и об амортизации, которая представляет собой важный внутренний источник
финансирования предприятия. Долгосрочный заемный капитал – это, прежде
всего, эмитируемые предприятием облигации. Для большинства
российских предприятий выпуск облигаций является пока еще финансовой
экзотикой, но равноценного ему способа привлечения заемных средств
на длительные периоды времени (до 30 и более лет) в мире не существует.
Промежуточное положение между собственным и заемным капиталом
занимают привилегированные акции, которые несут в себе признаки
как первого, так и второго способов финансирования. Каждый из
перечисленных видов капитала имеет свою цену. У предприятия не бывает
бесплатных ресурсов. Даже прибыль и амортизация являются платными
источниками. Платой за их использование является доход, который получают
от предприятия его инвесторы. Собственники не согласились бы отказаться
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от изъятия всей чистой прибыли в форме дивидендов, если бы не были уверены
в том, что капитализация всей или части ее суммы принесет им еще больший
доход в будущем. Теоретически аналогична ситуация с амортизационными
отчислениями, хотя на самом деле у инвесторов отсутствует юридическое право
изымать у предприятия начисленную им амортизацию.

Планируя инвестиции, предприятие предусматривает возможные
источники их финансирования, а, следовательно, и их цену. Общим правилом
финансов является необходимость расчета полной цены всех видов вновь
привлекаемого капитала. Точно так же, как правая сторона баланса покрывает
собой все активы предприятия, источники финансирования должны покрывать
всю сумму инвестиций.

Сравнительная структура финансирования предприятия
и инвестиционных проектов представлена на рис. 9.

а) Взаимосвязь активов и капитала б) Взаимосвязь инвестиций и
в балансе источников их финансирования

Рис. 9. Сравнительная структура финансирования предприятия и
инвестиционных проектов

Изучая бухгалтерский баланс, невозможно точно указать, каким именно
источником ресурсов покрывается конкретная статья актива: каждый рубль
активов отражает в себе общую структуру правой стороны баланса, например:
50% собственного капитала, 10% долгосрочной и 40% краткосрочной
задолженности (рис. 9а). В ходе анализа можно предположить, что основные
фонды финансируются из долгосрочных источников, а оборотные –
из краткосрочных. Однако данное предположение делается на основе
обобщенных данных по балансу в целом, без выделения конкретных статей.
Например, если у предприятия имеются СОС, невозможно точно определить
какая конкретно часть оборотных активов приобретена за счет собственных,
а какая за счет заемных источников. Например, денежные средства, дебиторская
задолженность и половина запасов финансируются из собственных источников,
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а оставшаяся часть запасов – из заемных. Трудно даже представить, кому может
прийти в голову мысль организовать раздельное хранение запасов по способу
их финансирования.

В руках менеджеров сосредотачивается весь предоставленный им
капитал, и они вправе вкладывать его любым способом, приносящим
максимальную выгоду инвесторам. Аналогично, при планировании инвестиций
не следует предполагать, что какой-то конкретный проект будет
финансироваться только за счет банковского кредита, а для реализации другого
будет произведена новая эмиссия акций. Менеджеры должны определить общий
объем инвестиций и изыскать под него полную сумму финансирования из всех
источников. Доходность отдельных проектов должна сравниваться с общей
или средней ценой всего вновь привлекаемого капитала, так как каждый рубль
инвестиций будет отражать в себе всю структуру капитала, из которого они
финансируются, например: 30% обыкновенные акции, 20% привилегированные
акции, 50% облигации (рис.9 б).

В то же время общая цена всего капитала складывается из стоимости
отдельных его составляющих: собственных и заемных источников.
Следовательно, для того чтобы рассчитать среднюю цену совокупного
капитала, необходимо сначала определить цены каждого его вида.
Соотношение удельных весов отдельных компонент в общем объеме
привлекаемого капитала характеризует его структуру. Увеличивая долю
относительно менее дорогих источников, предприятие может снизить общую
цену капитала. Мировая практика показывает, что наиболее «дешевым»
источником является заемное финансирование, так как кредиторы находятся
в более привилегированном положении в сравнении с собственниками
предприятия: они сохраняют за собой право на возврат своих вложений,
а в случае банкротства их требования будут удовлетворены раньше требований
акционеров. Возникает вопрос, почему же у большинства предприятий
по-прежнему очень высокий удельный вес собственного капитала, ведь это им
невыгодно? В принципе он должен стремиться к нулю, а доля заемного
капитала – приближаться к 100%.

Формирование оптимальной структуры капитала, т.е. установление
наиболее выгодного соотношения между собственными и заемными
источниками финансирования представляет собой «королевскую проблему»
(das Königsproblem) финансового менеджмента. Неудивительно, что ее
решению посвящены работы наиболее авторитетных ученых-финансистов,
прежде всего, лауреатов Нобелевской премии Мертона Миллера и Франко
Модильяни. Эти ученые сделали парадоксальный вывод о том, что в условиях
совершенного рынка, при отсутствии налогов и транзакционных издержек
и при наличии равного доступа предприятий и физических лиц к кредитным
ресурсам, структура капитала не оказывает влияния на его цену.

Обоснование этого заключения состоит в следующем: по мере роста доли
заемного финансирования увеличивается эффект финансового рычага, то есть
возрастает финансовый риск предприятия. Соответственно, растет цена его
капитала, и все преимущества заемного финансирования сводятся к нулю.
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В условиях эффективного рынка никто не мешает акционерам предприятия
самим взять ссуду в банке и купить на полученные деньги новые акции. Им нет
смысла перепоручать эту работу менеджерам предприятия, от которых
требуется совсем другое – максимально эффективно инвестировать
предоставляемый им капитал.

Таким образом, сама по себе структура капитала не оказывает влияния
на его цену, поэтому в данной сфере менеджерам не следует искать
возможности увеличения стоимости предприятия, они должны сосредоточиться
на эффективном управлении активами. Однако та же самая мировая практика
показывает, что руководители большинства предприятий все-таки уделяют
значительное внимание оптимизации структуры капитала, более того, решение
этой задачи составляет одну из основных функций финансового менеджмента.
Данный парадокс также имеет свое рациональное объяснение: реальные
экономические условия далеки от тех идеальных предпосылок, которые были
заложены Модильяни и Миллером в основу своих доказательств.

Пока еще нет абсолютно эффективных рынков, существуют
и транзакционные издержки и налоги, а физические лица имеют более
ограниченный доступ к кредитным ресурсам, чем предприятия.
Поэтому оптимизация структуры капитала вполне может принести
предприятию реальное снижение его цены и сделать собственников
предприятия богаче. Одним из важнейших факторов данного эффекта является
возможность отнесения процентов за кредит на себестоимость, иными
словами – исключение этих сумм из величины базы обложения налогом
на прибыль. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли, то есть
они не предоставляют предприятию и его собственникам подобной «налоговой
защиты».

Таким образом, расширение доли заемного финансирования в разумных
пределах может приводить к снижению общей цены привлекаемого капитала.
Определение конкретной величины этих пределов, то есть выработка целевой
структуры капитала, наиболее выгодной для данного предприятия, и является
одной из важнейших задач финансового менеджмента. Для ее успешного
решения необходимо усвоить принципы оценки отдельных составляющих
совокупного капитала предприятия.
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Тема 10. Тактика финансового менеджмента

Основной целью финансового менеджмента является эффективное
использование ресурсов предприятия, направленных на максимизацию курса
акций, ЧП на акцию, уровня дивидендов, имущества акционеров, чистых
активов в расчете на акцию. Группировка основных функций финансового
менеджмента:

1. Функции финансового менеджмента как управляющей системы:
а) разработка финансовой стратегии предприятия;
б) формирование эффективных информационных систем,

обеспечивающих обоснование альтернативных вариантов управленческих
решений;

в) осуществление анализа различных аспектов финансовой деятельности
предприятия;

г) осуществление планирования финансовой деятельности предприятия
по основным направлениям;

д) разработка системы стимулирования реализации принятых
управленческих решений в области финансов;

е) осуществление эффективного контроля за реализацией принятых
управленческих решений в области финансовой деятельности.

2. Функции менеджмента как специальной области управления
предприятием:

а) управление активами;
б) управление капиталом;
в) управление денежными потоками;
г) управление инвестициями;
д) управление финансовыми рисками;
е) антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства.
Тактика финансового менеджмента основана на маркетинговой функции

предприятия, т.к. ценовые решения – правильная ориентация на те или иные
сегменты рынка, интенсивное усилие по продвижению товаров, контроль
над реализацией и своевременная коррекция маркетинговой политики –
являются важными в достижении финансового успеха предприятия.

Важным инструментом маркетинговых исследований являются кривые
спроса и предложения товара, которые определяют разновесную цену, которая:

- рационализирует спрос покупателя, т.к. дает информацию о возможном
объеме потребления данного товара;

- дает производителю основание для принятия решений об объемах
производства и поставок продукции

- является сигналом к увеличению или свертыванию производства,
стимулом поиска новых технологий.

Цена продукции определяется полезностью. На практике соотношение
цены и полезности учитывается с помощью следующих параметрических
методов ценообразования:

- метод удельной цены на единицу основного параметра качества;
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- балльный метод основан на экспертных оценках значимости
определенной совокупности параметров качества изделий для потребителей;

- метод, основанный на регрессивном анализе (решение регрессивных
уравнений) – выявление зависимости цен от изменения параметров качества.

Необходимо помнить, что наибольшую прибыль можно получить в случае
равенства или максимального сближения предельной выручки и предельных
затрат (предельного дохода). Это равенство определяет равновесную цену
и оптимальный размер производства, обеспечивающих максимальную прибыль.

Специалисты по финансовому менеджменту выделяют 2 основных этапа
ценообразования на предприятии:

1. Определение базовой цены, то есть цены без скидок, наценок,
страховок, сервисных компонентов и др.

2. Определение цены с учетом скидок и наценок.
Существуют определенные методы определения базовой цены, которые

можно использовать изолированно в различных комбинациях друг с другом:
- метод полных издержек;
- метод стоимости изготовления (переработки);
- метод определения цены на базе сокращения затрат – метод прямых

затрат;
- метод рентабельности (доходности инвестиций);
- семейство методов маркетинговых или рыночных оценок.
Активы предприятия делятся на основные или постоянные (земля, здания,

сооружения, оборудование, нематериальные активы и другие основные
средства и вложения), и оборотные или текущие (все остальные активы
баланса: денежные средства, дебиторская задолженность, товарно-
материальные ценности).

Чистый оборотный капитал – это разница между текущими активами
и пассивами предприятия. Чистый оборотный капитал – это собственные
оборотные средства предприятия. Пассивы делятся на собственные и заемные.

Постоянные пассивы включают в себя собственные средства,
долгосрочные кредиты и займы. Текущие краткосрочные пассивы включают
в себя краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую задолженность,
задолженность по з/п и налогам, часть долгосрочных кредитов и займов, срок
погашения которых наступает в данном периоде.

Для финансового состояния предприятия благоприятно получение
отсроченного платежа: от поставщиков ресурсов (коммерческий кредит),
от работников предприятия (задолженность по з/п), от государства
(задолженность по уплате налогов) – это источник финансирования
предприятия.

Неблагоприятно:
- замораживание средств в запасах;
- предоставление отсрочек платежа клиентам.
Предприятию это невыгодно, но это соответствует коммерческим

обычаям. Политика комплексного управления текущими активами и текущими
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пассивами состоит в определении достаточного уровня и рациональной
структуры источников финансирования текущих активов.

Если удельный вес текущих активов в общей сумме активов высок,
а период оборачиваемости оборотных средств длителен, то это агрессивная
политика управления текущими активами («жирный кот»).

Если удельный вес текущих активов в общей сумме активов низок,
а период оборачиваемости оборотных средств краток, то это признак
консервативной политики управления текущими активами («худо-бедно»).

Если у предприятия центристская политика, то это умеренная политика
управления текущими активами. В этом случае экономическая рентабельность
активов и риск технической неплатежеспособности, а также период
оборачиваемости оборотных средств находятся на средних уровнях.

Для оценки инвестиционных и финансовых решений необходим
критерий. Поэтому возникает вопрос о целях функционирования компании
и возможности сведения различных целей к задаче максимизации целевой
функции от одной переменной.

Система целей финансового менеджмента включает:
- выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;
- избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
- лидерство в борьбе с конкурентами;
- максимизация рыночной стоимости фирмы;
- устойчивые темпы роста экономического потенциала фирм;
- рост объемов производства и реализации;
- максимизация прибыли;
- минимизация расходов;
- обеспечение рентабельной деятельности.
Приоритет той или иной цели по-разному объясняется в рамках

существующих теорий.
1. Теория максимизации прибыли (PROFIT MAXIMISATION THEORY).

Цель деятельности фирмы – обеспечение максимального дохода ее владельцам
(рост прибыли, снижение расходов, рентабельность работы, прибыль на акцию
(EPS), рентабельность инвестиций).

Пример 1. < B < фирмы (ROA) активов >

.

Означает ли это, что нужно отвергнуть возможность размещения капитала
в менее рисковый проект с ROA=25%? Если опираться только на этот критерий,
то нужно отказаться от проекта. Однако, его нужно осуществить, если затраты
на капитал меньше 25% и фирма не может разместить временно свободный
капитал в более выгодный проект с той же степенью риска.

Прибыль не отражает длительность ее получения, не учитывает степень
риска, связанную с ожидаемым потоком прибыли.
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Таким образом, к недостаткам теории следует отнести:
- критерий максимум прибыли не срабатывает, если две альтернативы

различаются размером прогнозируемых доходов и временем их генерирования.
Например, первый проект принесет доход 100000 руб. через 2 года, а второй
проект – по 50000 по истечении каждого года. С точки зрения прибыли проекты
одинаковы, однако очевидно, что доходы второго проекта, полученные
по истечении первого года, могут быть реинвестированы;

- критерий не учитывает риск, связанный с получением ожидаемых
доходов.

2. Агентская теория (AGENCY THEORY). Цели фирмы постулируются
в соответствии с интересами владельцев, менеджеров, кредиторов и других
заинтересованных лиц. Одна группа рассчитывает на сиюминутную прибыль,
другая на долгосрочную перспективу. В теории заинтересованных лиц
(STAKEHOLDER THEORY), являющейся разновидностью агентской теории,
цели фирмы состоят в гармонизации конфликтующих предпочтений различных
групп. Например, фирма должна не только обеспечивать благосостояние
владельцев, но и заботиться о социальном положении работников, охране
окружающей среды и др.

3. Теория максимизации богатства акционеров (WEALTH MAXIMISATION
THEORY). Теория получила наибольшую популярность в последние годы.
Ни прибыль, ни рентабельность, ни объем производства не могут
рассматриваться в качестве обобщающего критерия эффективности
принимаемых решений. Такой критерий должен:

- базироваться на прогнозировании доходов владельцев фирмы;
- быть приемлемым для всех аспектов процесса принятия управленческих

решений (поиск источников средств, инвестирования, распределения доходов).
Современная экономическая теория исходит из посылки, что целью

принятия решений рациональным индивидом является максимизация
благосостояния.

На рынке имеются инвестиционные возможности разного уровня риска.
Индивид является противником риска, т.е. из вариантов с негарантированным
и гарантированным результатом он выбирает последний, а за больший риск
требует повышенной компенсации. Денежные потоки одного класса риска,
но поступающие в разные моменты времени, индивид рассматривает
как неравноценные из-за упущенной выгоды в результате отказа
от реинвестирования. Аналогично заданию целевой функции инвестора-
индивида цель компании состоит в максимизации благосостояния владельцев
фирмы как ее инвесторов.

На идеальном рынке цена любого актива равна его текущей оценке.
Следовательно, и цена акции, и рыночная капитализация (стоимость всех
акций), и стоимость фирмы могут быть рассчитаны через приведение
ожидаемых денежных потоков к текущему моменту времени. Задание целевой
функции через максимизацию приведенной оценки ожидаемых денежных
поступлений позволяет учесть не только денежные потоки, но связанный с их
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получением риск. Поэтому постановка такой цели более предпочтительна,
чем максимизация прибыли и рентабельности.

Некоторые ученые рассматривают максимизацию благосостояния
инвесторов фирмы только как максимизацию ее рыночной капитализации.
С позиции инвесторов в основе этого подхода лежит предпосылка,
что повышение достатка владельцев фирмы заключается не столько в росте
текущих прибылей, сколько в повышении рыночной цены их собственности.
Таким образом, должно приниматься любое финансовое решение,
обеспечивающее в перспективе рост стоимости акций. Реализация данного
критерия на практике имеет ряд сложностей: основан на вероятностных
оценках будущих доходов, расходов и риска с ними связанного; если фирма
не котирует акции на бирже, то определение ее рыночной стоимости
затруднено.

При наличии заемного капитала и необходимости учета интересов
кредиторов цель трансформируется в максимизацию общей стоимости фирмы
(wealth of the firm), объединяющей интересы всех держателей ее обязательств.

Рыночная стоимость фирмы = Рыночная оценка собственного капитала +
Рыночная оценка заемного капитала

Финансовый менеджер при принятии решений должен учитывать
особенности организационно-правовых форм бизнеса. В зависимости от целей
создания и деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и
некоммерческие организации. Основная цель коммерческой организации –
извлечение прибыли с последующим распределением ее среди участников.

Виды коммерческих организаций представлены на рис.10 (см. ниже).
Согласно ГК РФ коммерческие организации создаются в форме

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного
товарищества и коммандитного товарищества. Участниками полного
товарищества могут быть предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участники полного товарищества несут неограниченную ответственность по
обязательствам товарищества. Участниками коммандитного товарищества
могут быть полные товарищи и вкладчики, которые несут риск убытков
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия
в деятельности товарищества. Вкладчиками могут быть как юридические,
так и физические лица.

Хозяйственные общества создаются в форме акционерных обществ,
обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен
на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.
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Рис.10. Виды коммерческих организаций

Общество с дополнительной ответственностью – разновидность ООО.
Участники ОДО отвечают по обязательствам общества своим имуществом
в одинаково-кратном для всех размере к стоимости их вкладов, определяемом
учредительными документами.

Акционерное общество – общество, уставный капитал которого разделен
на определенное число акций; участники АО не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости
принадлежащих им акций. АО, участники которого могут отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается
открытым и вправе проводить подписку на выпускаемые им акции. В закрытом
АО акции распределяются среди его учредителей или иного заранее
определенного круга лиц. Число учредителей ОАО не ограничено, число
учредителей ЗАО не может превышать 50. Минимальный размер УК – 100
и 1000 – МРОТ.

Открытые акционерные общества имеют наиболее широкие возможности
для привлечения капитала: эмиссия акций, облигаций, выход на мировые
финансовые рынки.

Производственный кооператив – добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном участии и объединении его членами
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имущественных паевых взносов. По своим обязательствам кооператив отвечает
всем имуществом. При недостатке средств члены кооператива несут
дополнительную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных
в законодательстве и уставе.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество,
которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам.
Имущество, выделяемое унитарному предприятию при его создании, находится
в государственной или муниципальной собственности и принадлежит
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Решения по совершению крупных сделок принимаются только с согласия
собственника.

Финансовый менеджер – это посредник между фирмой и финансовыми
рынками. Роль финансового менеджера показана на рис. 11.

Рис. 11. Роль финансового менеджера.

Система управления финансами в компании включает следующие
компоненты. Для привлечения денежных средств фирма выпускает ценные
бумаги (1). Далее денежный поток инвестируется в реальные активы,
используемые в деятельности фирмы (2). Успешная деятельность фирмы дает
денежный поток, превышающий первоначальные инвестиции (3). Полученный
денежный поток реинвестируется (5) и/или возвращается инвесторам (4).

Организационная структура системы управления финансами фирмы
может быть построена различными способами в зависимости от размеров
предприятия и вида деятельности. Для корпорации наиболее характерно
обособление специальной службы, руководимой финансовым директором
и включающей бухгалтерию и казначейство.

В небольших предприятиях роль финансового директора обычно
выполняет главный бухгалтер.

Финансовый директор занимается разработкой и проведением
финансовой политики и корпоративным планированием.

Финансовый менеджер вне зависимости от структуры управления
отвечает за анализ финансовых проблем, принятие решений или выработку
рекомендаций высшему руководству.

Основа информационного обеспечения системы управления финансами –
сведения финансового характера (данные бухгалтерского и управленческого



86

учета, отчетность, информация фондовых и валютных бирж, учреждений
банковской системы, страховых компаний).

Анализ оборотных средств позволяет:
- оценить эффективность использования ресурсов в оперативной

деятельности;

Рис.12. Структура управления финансами корпораций

- определить ликвидность баланса предприятия;
- выяснить во что вкладываются СОС предприятия в течение финансового

цикла.
Одним из критериев использования оборотных средств является их

величина, которая зависит от оборачиваемости текущих активов и от структуры
оборотных средств.

Структура оборотных средств зависит от совокупности факторов:
- вида деятельности;
- объема деятельности (производства);
- финансовой стратегии;
- региональной особенности;
- сезонности;
- формы расчетов.
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Условия договоров с поставщиками и покупателями
Исходя из всего вышеперечисленного, ясно, что предприятие должно

учитывать и определять свою оптимальную структуру баланса.
Величина и структура оборотных средств предприятия должна

соответствовать потребностям предприятия, которые определяются в бюджете.
Они должны быть минимальными, но достаточными для успешной
и бесперебойной работы.

Доля СОС в текущих активах – одна из характеристик финансовой
устойчивости предприятия. Показателем эффективности использования
оборотных средств является рентабельность текущих активов, которая
определяется как отношение прибыли от реализации за период к средним
текущим активом за этот период.

RТА = ПР / ТАСР = RПродаж * kОборачиваемости ТА = (ПР / ВР) * (ВР / ТАСР).

С точки зрения политики управления оборотным капиталом важным
вопросом является риск. Различают два вида риска:

1. Недостаток оборотного капитала.
Существуют следующие проявления в практике расходов и рисков,

связанных с недостатком оборотных средств:
- задержки в снабжении сырьем и материалами, следовательно,

увеличение продолжительности производственного цикла и рост затрат;
- снижение объемов продаж из-за недостаточных запасов готовой

продукции, следовательно, потеря клиентуры и доходов;
- дополнительные затраты на решение вопросов финансирования.
2. Излишек оборотного капитала:
- запасы готовой продукции могут испортиться физически или устареть

морально;
- рост расходов на хранение излишков запасов;
- более высокий уровень запасов и готовой продукции влечет за собой

более высокий уровень налога на имущество;
- инфляция снижает реальную стоимость дебиторской задолженности.
Необходимо найти «золотую середину». Одна из задач финансового

менеджера – формирование оптимальной структуры оборотных средств.
Политика управления оборотным капиталом заключается

в балансировании между риском и ликвидностью.
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Тема 11. Стратегия финансового менеджмента

Жизнедеятельность предприятия представляет собой совокупность
долгосрочных и краткосрочных периодов развития.

Отрасли экономики согласно классификации, принятой в финансовом
менеджменте подразделяются на 3 типа:

- устойчивые;
- циклические;
- растущие.
Спрос в стабильных отраслях, связанных с производством жизненно

важных товаров и услуг практически не зависит от макроэкономической
ситуации.

Отрасли, производящие средства производства и товары длительного
пользования относятся к циклическим – динамика спроса на их продукцию
зависит от фазы макроэкономического цикла.

Для поддержания уровня производства, обеспечивающего качество
продукции необходимы инвестиционные вложения. При выборе направления
вложений инвестиций целесообразно, чтобы:

- чистая прибыль от данного вложения превышала чистую прибыль
от помещения средств по другим направлениям;

- рентабельность инвестиций должна быть выше инфляции;
- рентабельность данного проекта с учетом фактора времени выше

рентабельности альтернативных проектов;
- рентабельность активов предприятия после реализации проекта

увеличивается и средняя расчетная ставка по заемным средствам,
т.е. дифференциал финансового рычага будет положительным;

- рассматриваемый проект соответствует генеральной стратегии
предприятия с точки зрения формирования рациональной ассортиментной
структуры производства, срока окупаемости затрат, обеспечения стабильных
денежный поступлений.

Если для предприятия не стоят вопросы максимизации прибыли,
дивидендов, имущества акционеров, то оно выбирает свои собственные
критерии принятия решений: более полное использование мощностей
и площадей, перевод предприятия на новые товары и технологии.

Инвестиции – протяженный во времени процесс, что диктует
финансовому менеджеру необходимость при анализе инвестиционных проектов
учитывать:

1) рискованность проектов;
2) временную стоимость денег, которая определяется следующими

показателями:

Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
ЧДД = ∑(Rt - 3t) * 1/(1 + г)t – К.
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Индекс доходности
ИД = 1/К * (Rt – 3t') * 1/(1 + г)t,

где Rt – результат, достигаемый в t-ом году;
3t – затраты на производство и сбыт продукции в t-ом году;
г – дисконт, цена капитала инвестора;
К – капиталовложения;
3t’ – затраты в t-ом году без учета амортизации.

Если ЧДД>0, а ИД>1, то проект эффективен.
Если ЧДД<0, а ИД<1, то проект неэффективен.
Если ЧДД = ИД = 0, то проект окупается, но не приносит прибыли.
3) привлекательность проектов по сравнению с альтернативными

вложениями средств, с точки зрения максимизации прибыли и имущества
акционеров предприятия, при приемлемой степени риска.

Эта цель для финансового менеджера является главной.
Инвестиционному анализу предшествует расчет средневзвешенной

стоимости капитала, которая представляет собой средневзвешенную
посленалоговую цену, в которую предприятию обходятся собственные
и заемные источники финансирования. Средневзвешенная стоимость капитала
используется:

1) для дисконтирования при исчислении чистой настоящей стоимости
проекта (ЧДД);

2) для сопоставления с внутренней ставкой рентабельности проектов
(IRR). Если IRR превышает средневзвешенную стоимость капитала, проект
может быть одобрен, как обеспечивающий удовлетворение интересов
инвесторов кредиторов. Для определения средневзвешенной стоимости
капитала ССК= WACC необходимо:

а) разделить сумму дивидендов по привилегированным акциям на сумму,
мобилизованную продажей этих акций.

б) разделить сумму дивидендов по обыкновенным акциям на сумму
средств, мобилизованных продажей этих акций, и перераспределить прибыли;

в) вычислить среднюю расчетную ставку процента по заемным средствам
СРСП, включающие и кредиторскую задолженность, при этом необходимо
учесть, что проценты по краткосрочным кредитам банка относятся
на себестоимость в пределах норматива, установленного ЦБ РФ.

г) определить удельные веса каждого из обозначенных источников
средств в пассивах предприятия;

д) перемножить стоимость средств на соответствующие удельные веса;
е) суммировать полученные в предыдущем пункте результаты, например,

рассчитать ССК по следующим данным:

ССК = 60*0,1+80*0,5+50*0,4 = 66%
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Таблица 10.
Данные для расчета

Наименование источника
средств

Средняя стоимость
данного источника в %

Удельный вес данного
источника в пассиве

Привилегированные
акции

60% 0,1

Обыкновенные акции 80% 0,5
Заемные средства,
включают кредиторскую
задолженность

50% 0,4

К основным методам выбора инвестиционных проектов следует отнести:
- Метод простой бухгалтерской нормы прибыли;
- Простой бездисконтный метод окупаемости инвестиций;
- Дисконтный метод окупаемости проектов;
- Метод чистой настоящей стоимости проектов;
- Метод внутренней ставки рентабельности;
- Модифицированный метод внутренней ставки рентабельности.
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Тема 12. Финансовый и правовой аспекты
реструктуризации предприятий (корпораций)

Инвестирование средств при поглощении какой-либо компании
происходит в условиях неопределенности и риска. Поэтому для оценки
эффективности вложения капитала используют обычные приемы
инвестиционного анализа. Финансовую операцию считают эффективной,
если она принесет компании-инвестору положительную величину чистого
приведенного эффекта (NVP) и приемлемую внутреннюю норму доходности
(IRR).

В практике зарубежных стран (США, Канады, ЕЭС, Японии) применяют
три основных способа юридических процедур, которые характеризуют процесс
поглощения одних компаний другими:

- слияние или консолидация;
- поглощение путем приобретения контрольного пакета акций;
- поглощение посредством приобретения активов компании.
С финансовой точки зрения термин «слияние» используют

применительно к любой форме поглощения.
Слияние предполагает полное поглощение одной компании другой.

Поглощающая компания полностью сохраняет свой юридический статус
и индивидуальность и приобретает в собственность все активы и обязательства
поглощаемой фирмы. После слияния поглощенная компания прекращает
существовать как юридическое лицо.

Консолидация – слияние, при котором образуется принципиально новая
компания, а поглощаемая и поглощающая фирмы прекращают свою
деятельность.

При поглощении компании путем слияния присутствуют позитивные
и негативные моменты. Основное преимущество слияния в том, что эта форма
проста для юридического оформления и не требует слишком больших затрат
по сравнению с другими формами поглощения.

Так происходит потому, что сами компании приходят к соглашению
об объединении своей деятельности.

Основной недостаток слияния в том, что оно должно быть одобрено
голосами акционеров обеих компаний. Как правило, для одобрения подобного
решения требуется 2/3 (а иногда и больше) голосов, что не всегда осуществимо
(особенно в короткие сроки).

Второй способ поглощения – выкуп контрольного пакета акций.
Данный процесс часто начинают с обычного предложения дирекции одной
компании служащим другой продать их акции по выгодной цене.
В определенный момент предложение о приобретении их акций может быть
сделано акционерам поглощаемой компании.

При выборе между поглощением путем выкупа контрольного пакета
акций и слиянием необходимо учитывать следующие факторы:
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- при поглощении путем выкупа контрольного пакета акций
не обязательно созывать общее собрание акционеров для одобрения решения
о поглощении большинством голосов;

- компания-инвестор может обратиться со своим предложением напрямую
к акционерам интересующей ее фирмы;

- поглощение путем выкупа контрольного пакета акций – это обычно
дорогостоящий процесс, так как часть акционеров поглощаемой компании
может отказаться от продажи своих акций. В таком случае фирма не может быть
поглощена полностью, либо поглощение будет стоить слишком дорого;

- полное поглощение одной компании другой обычно заканчивается их
слиянием.

Третий способ поглощения – приобретение активов поглощаемой
компании, что равноценно ее покупке. Данный способ поглощения требует
формального согласия акционеров продаваемой фирмы.

Финансовые аналитики выделяют, как правило, три типа поглощения.
1. Горизонтальное поглощение предполагает поглощение компаний,

работающих в той же отрасли, что и компания-инвестор. Эти компании
являются конкурентами на рынке.

2. Вертикальное поглощение означает участие в данном процессе
компаний, действующих в различных отраслях хозяйства и сферах бизнеса.

3. Конгломерационное поглощение наблюдается в тех случаях, когда
бизнес компании-покупателя и бизнес поглощаемой фирмы совершенно
не связаны между собой, например, приобретение компьютерной компанией
фирмы по выпуску лекарственных средств.

Таким образом, получение контроля над компанией – емкое понятие,
используемое в отношении перехода управления фирмой от одной группы
собственников (акционеров) к другой. Подобное определение подходит
к любому из трех случаев: слияние (консолидация), выкуп контрольного пакета
акций и приобретение активов (имущества).

Получение контроля происходит также тогда, когда определенная группа
лиц предпринимает попытки получить контроль над корпорацией в результате
голосования за новый состав совета директоров и большинство в совете.
Данный процесс называют «оспариванием полномочий на голосование
за других акционеров по доверенности».

В случае полного перехода частного капитала компании в собственность
небольшой группы акционеров (в нее обычно входят менеджеры этой компании
и некоторые сторонние инвесторы) наиболее распространенная форма
получения контроля над корпорацией – это выкуп контрольного пакета акций
за счет кредита. На практике во многих случаях средства для выкупа акций
являются заемными. Такие сделки также носят название выкупа контрольного
пакета акций менеджментом, если руководство компании активно участвует
в этом процессе. Акции компании в таком случае исключаются из биржевых
листингов и не могут более котироваться на вторичном фондовом рынке.

Приобретение контроля над компанией путем выкупа контрольного
пакета за счет кредита получило самое широкое распространение за рубежом.
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Исходя из законодательства РФ, реорганизация предприятий в форме
акционерных обществ может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, созданных в результате
реорганизации, осуществляют только за счет имущества реорганизуемых
обществ.

Общество считают реорганизованным (за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения) с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации общества,
путем присоединения к другому обществу, первое из них считается
реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации
записи о прекращении деятельности присоединенного общества в единый
государственный реестр юридических лиц.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества,
а при его реорганизации в форме слияния или присоединения с даты принятия
решения об этом последним из обществ, участвующих в данном процессе,
общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов
и опубликовать в специальном печатном издании сообщение о принятом
решении.

Кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им
уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения
о принятии решения вправе в письменной форме потребовать досрочного
прекращения или исполнения обязательств и возмещения им причиненных
убытков. Государственную регистрацию обществ, созданных в результате
реорганизации, осуществляют при наличии доказательств об уведомлении
кредиторов. Если разделительный баланс или передаточный акт не позволяют
установить правопреемника реорганизованного общества, то юридические
лица, образованные в результате реорганизации, несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его
кредиторами.

Слиянием считают возникновение нового общества посредством передачи
ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением
деятельности последних. Юридические лица, участвующие в слиянии,
заключают между собой договор. Последний определяет порядок и условия
слияния, а также конвертацию акций каждого общества в акции нового
общества. Совет директоров акционерного общества выносит на решение
собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопрос
о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора и устава общества,
создаваемого в результате слияния.

Присоединением общества считают прекращение деятельности одного
или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому
акционерному обществу. Правовые отношения по присоединению общества
регулируют специальным договором. Последний устанавливает порядок
и условия присоединения, а также порядок конвертации акций
присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляют
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присоединение. При присоединении общества акции присоединяемого
общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляют присоединение,
а также собственные акции присоединяемого общества погашают.
Совет директоров каждого общества выносит на рассмотрение общего собрания
акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопрос
о реорганизации и об утверждении договора о присоединении.
Совет директоров присоединяемого общества также выносит на рассмотрение
общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.
Совместное общее собрание акционеров указанных обществ принимает
решение о внесении изменений и дополнений в устав. В случае присоединения
одного общества к другому, к последнему переходят все права и обязанности
присоединяемого общества согласно передаточному акту.

Разделением общества считают прекращение его деятельности и передачу
всех прав и обязанностей вновь образуемым обществам. Совет директоров,
реорганизуемого в форме разделения общества, выносит на рассмотрение
общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме
разделения, о порядке и условиях этого разделения, о создании новых обществ
и о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции вновь
образуемых обществ, а также об утверждении разделительного баланса.
Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества принимает
решение об утверждении его устава и формировании его органов управления.
Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против
или не принимавший участие в голосовании по вопросу о его реорганизации,
должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате
разделения, которые предоставляют ему такие же права, что и акции,
принадлежащие ему в реорганизуемом обществе. При разделении общества все
его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь образуемым
обществам в соответствии с разделительным балансом.

Выделением общества считают создание одного или нескольких обществ
с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества
при сохранении деятельности последнего. Совет директоров (наблюдательный
совет) реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания
акционеров вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке
и условиях выделения, о создании нового общества, о конвертации акций
реорганизуемого общества в акции создаваемого общества и о технологии такой
конвертации (распределения, приобретения), а также об утверждении
разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает
решение о его организации в форме выделения, об условиях создания нового
общества, о конвертации акций реорганизуемого общества в акции вновь
образуемого общества и о порядке подобной конвертации, а также
об утверждении разделительного баланса.

По единогласному решению всех акционеров общество может быть
преобразовано в некоммерческое партнерство. Участники вновь создаваемого
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юридического лица принимают на своем совместном заседании решение
об утверждении учредительных документов и избрании органов управления.

Одной из приоритетных проблем управления финансами является
регулирование денежных отношений, возникающих в процессе поглощения
какой-либо компании другой компанией или при слиянии двух и более фирм,
т.е. их реорганизации.

В рамках данной общей проблемы можно сформулировать наиболее
частные аспекты роли корпоративных финансов и финансового менеджмента
в процессе поглощения и слияния акционерных компаний (корпораций).

1. Преимущества поглощения зависят от того, насколько этот процесс
соответствует стратегическим целям корпорации. Эти преимущества
с достаточной степенью точности можно оценить, используя метод
дисконтирования денежного потока.

2. Акционеры используют поглощение как инструмент контроля
за действиями руководства корпорации.

3. Слияние и поглощение часто предполагают недружественные операции
и не всегда заканчиваются проведением «спокойных» переговоров между
компаниями. Поглощаемая компания часто сопротивляется фирме-инвестору
и может занять оборонительную позицию.

4. При поглощении одной компанией другой фирмы целесообразно
учитывать ряд факторов: юридический, налоговый, учетный.

Для определения финансовой эффективности проекта поглощения
или слияния используют стандартный метод, который базируется на технике
дисконтирования денежных потоков (DCF – Discounted Cash Flow).
Данный метод включает следующие действия:

- определение параметров, которые необходимы для расчета денежного
потока поглощаемой компании при рассмотрении различных сценариев роста
объема продаж и рентабельности;

- оценка минимально допустимой нормы доходности для проекта
поглощения;

- расчет максимально допустимой цены приобретения для различных
сценариев при минимально допустимой норме рентабельности проекта;

- определение нормы доходности, которую получит инвестор
при различных сценариях роста делового оборота и его доходности.

Минимально допустимую норму доходности проекта поглощения
определяют затратами на капитал компании-инвестора, скорректированными
с учетом уровня риска данного проекта.

Для расчета затрат на капитал часто используют известную формулу
Модильяни-Миллера (САРМ – Capital Asset Pricing Model). Согласно модели
САРМ:

Кд = Кгд + β(Кn -Кгд ) (29),
где Kд – ожидаемая доходность акций данной компании;

Кгд – доходность безрисковых ценных бумаг (например, казначейские
векселя Правительства США);
Кn – ожидаемая доходность в среднем на фондовом рынке;
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Р – бета-коэффициент, характеризующий уровень системного риска данной
компании.

Показатель (Кд – Кгд ) представляет собой рыночную (в среднем) премию
за риск инвестирования своего капитала в корпоративные ценные бумаги
(акции и облигации) других компаний. Аналогично показатель (Kд – Кгд)
выражает премию за риск вложения капитала в эмиссионные ценные бумаги
данной компании.

Модель САРМ означает, что премия за риск инвестирования в ценные
бумаги данной компании прямо пропорциональна рыночной премии за риск.

В России определение инвестиционных затрат связано со следующими
особенностями:

- отсутствие развитого рынка корпоративных ценных бумаг;
- наличие высоких темпов инфляции;
- сильное воздействие государства на формирование базовых показателей

финансового рынка.
Определение максимально допустимой цены приобретения компании

для различных сценариев при минимально допустимой норме доходности
предполагает полное исключение эффекта инфляции.

Цена компании должна быть выражена в стоимостном выражении на дату
осуществления проекта поглощения. Данный подход предполагает прогноз
реальных денежных потоков в отечественной валюте и их последующее
дисконтирование с использованием реального значения затрат на капитал.
Метод расчета, основанный на реальных денежных потоках в национальной
валюте и реальном значении затрат на капитал, содержит минимальное
количество составляющих, потенциально способных исказить прогнозируемые
денежные потоки.

Для установления нормы доходности часто используют соответствующие
параметры предприятий, действующих в той же отрасли или сфере бизнеса.

Для оценки эффективности проекта поглощения применительно
к компании-инвестору можно применить следующие финансовые
коэффициенты:

прибыль в расчете на одну акцию (Earning per Share – EPS);
- коэффициент «долг – собственный капитал» (debt / equity);
- показатель возможного прироста долговой нагрузки и др.
Эти параметры определяют для компании-инвестора:
- до осуществления проекта поглощения;
- после реализации проекта поглощения с финансированием за счет

заемных денежных средств;
- после реализации данного проекта за счет эмиссии акций.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность служит важнейшим источником

информации о корпорации. Пользователями данной отчетности наряду
с руководством компании являются потенциальные инвесторы и кредиторы.
Принимая стратегическое решение о поглощении компании, инвестор должен
быть уверен, что информация, на которой это решение базируется, является
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достоверной. Другими словами, бухгалтерскую отчетность следует составлять
таким образом, чтобы отразить все основные характеристики активов, пассивов
и финансовых результатов деятельности компании. Для полного понимания
сути дела инвестору важно знать, по каким стандартам составлена
бухгалтерская отчетность.

Для приведения финансовой отчетности в формат, приемлемый
для инвестора, необходима ее трансформация в один из общепризнанных и
широко используемых стандартов бухгалтерского учета. К таковым относят:

- Международные стандарты бухгалтерского учета (International
Accounting Standards – IAS);

- общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US СААР);
- общепринятые принципы бухгалтерского учета Соединенного

Королевства Великобритании (UK СААР).
В настоящее время в России и странах ЕЭС осуществляют большую

работу по гармонизации национальных стандартов бухгалтерского учета
и отчетности с целью приведения их в соответствие с Международными
стандартами бухгалтерского учета (МСБУ). МСБУ являются наиболее
перспективными стандартами с точки зрения реализации проектов поглощения
и слияния.

Ликвидацию юридических лиц в России регулируют ст. 61-65
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), а также ст. 21-24 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (в редакции закона
от 7 августа 2001 г. Ш20-ФЗ).

Акционерное общество может быть ликвидировано как добровольно,
так и по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Добровольная ликвидация общества означает прекращение его деятельности
по решению общего собрания акционеров. Основанием для добровольной
ликвидации общества является прекращение его деятельности по решению
общего собрания акционеров. Основанием для добровольной ликвидации
общества могут быть: истечение срока, на который оно было создано,
достижение цели, ради которой организовали общество, и др.

Ликвидация по решению суда может иметь место в случае осуществления
деятельности либо без надлежащего разрешения (лицензии), либо с другими
неоднократными или грубыми нарушениями действующего законодательства.

ГК РФ и Федеральный закон «Об акционерных обществах»
устанавливают и иные основания для ликвидации общества в судебном
порядке. Например, если число акционеров ЗАО превышает пятьдесят,
то общество должно быть преобразовано в открытое в течение года.
Если за этот период число акционеров не снижается до пятидесяти, то общество
подлежит ликвидации в судебном порядке. Оно обязано также принять решение
о своей ликвидации, если стоимость чистых активов окажется меньше
величины минимального уставного капитала. Возможна также ликвидация
общества в судебном порядке, если оно не приняло решения о добровольной
ликвидации по критерию чистых активов.
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Наконец, признание несостоятельности (банкротства) общества судом
влечет за собой ликвидацию общества. Оно вправе совместно с кредиторами
принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной
ликвидации (ст. 65.2 ГК РФ).

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ (ст. 3), под несостоятельностью (банкротством)
понимают ситуацию, при которой «юридическое лицо считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей*, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены».

В случае добровольной ликвидации общества его совет директоров
выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров
добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации,
о назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами общества. Она также выступает от имени
ликвидируемого общества в суде. Однако общее собрание акционеров должно
еще утвердить промежуточный ликвидационный баланс, а после завершения
расчетов с кредиторами – ликвидационный баланс.

Общество обязано в письменной форме известить налоговый орган
по месту постановки на учет об объявлении несостоятельности (банкротства),
о ликвидации в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Как следует из ГК РФ (ст. 62.1), общее собрание акционеров, приняв решение
о ликвидации общества, обязано немедленно в письменной форме сообщить
об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц
сведения о том, что данное юридическое лицо находится в процессе
ликвидации. Однако содержание такого письменного сообщения не раскрывают.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуют сведения о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
общества, о порядке и сроках предъявления к нему требований его
кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть
менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

Если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет
обязательств перед кредиторами, то его имущество распределяют между
акционерами в соответствии с федеральным законом «Об акционерных
обществах» (ст. 23).

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме
уведомляет кредиторов о ликвидации общества. После завершения срока
для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный баланс, содержащий сведения о составе имущества
ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требований, а также
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результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждает общее собрание акционеров. Если имеющихся у ликвидируемого
общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия продает его иное имущество
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных средств
производит ликвидационная комиссия в порядке очередности, определенной
ст. 64.1 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,
начиная со дня его утверждения. Исключение составляют кредиторы пятой
очереди, выплаты которым производят по истечении месяца, начиная с даты
утверждения ликвидационного баланса. Требования каждой очереди
удовлетворяют после удовлетворения требований предыдущей очереди.

Следует отметить, что рассмотрение требований кредиторов
касается только их обоснованности и своевременности предъявления.
Требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного
ликвидационной комиссией для их предъявления, возмещают из имущества
ликвидируемого общества, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, заявленных в срок (ст. 64.5 ГК РФ).

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидационная комиссия распределяет между акционерами в очередности,
установленной ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждает общее собрание
акционеров.

Ликвидацию общества считают завершенной, а общество прекратившим
свое существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Ликвидация общества влечет за собой прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
юридическим лицам.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Методические указания
Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных

занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их
в учебном процессе и требующая от них самостоятельной работы. В планах
для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, определены
номера задач или упражнения, которые необходимо решить при домашней
подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий, указаны
контрольные вопросы или тесты для самопроверки.

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы
на вопросы, решить задачи и т.д.

Сформулированные вопросы и задачи в рекомендованных планах занятий
по теме коллективно обсуждаются студентами. По мере необходимости в ходе
занятия преподаватель может заострить внимание студентов и на другие
вопросы и задачи.

Семинар 1. Финансовый менеджмент
как искусство управления финансами предприятия

Вопросы для обсуждения:
1. Цели и направления финансового менеджмента.
2. Функции финансового менеджмента.
3. Финансовый менеджмент, как система и механизм управления финансами.
4. Объекты финансового менеджмента.
5. Субъекты финансового менеджмента и финансовая инфраструктура.
6. Финансовый менеджмент как научное направление и практическая сфера

деятельности.
7. Финансовая инфраструктура.
8. Искусство управления финансовыми ресурсами предприятия.

Контрольные вопросы:
1. Понятие финансовой системы.
2. Характеристика рыночной и связанной финансовых систем.
3. Аутсайдерская и инсайдерская концепции финансового менеджмента.
4. Инвестиционные и финансовые решения.
5. Цели финансового менеджмента.
6. Организация управления финансами.
7. Задачи и принципы финансового менеджмента.
8. Области финансового менеджмента.
9. Современная теория финансов.
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Рекомендуемая литература
Основная:

1. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.
2. Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Дж.А.Финансовый менеджмент: Экспресс-курс. –

СПб.:Питер, 2009. – 544 с.

Дополнительная:
1. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний

малого и среднего бизнеса. – М., 2010. -240 с.
2. Лачинов Ю.Н. Финансовый менеджмент для всех. – М., 2007. – 80 с.
3. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового

пространства России. – М., 2009. – 378 с.

Семинар 2. Финансы: их роль и функции
в процессе общественного воспроизводства

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и принцип организации финансов предприятия в условиях

рыночной экономики.
2. Информационная база финансового менеджмента.
3. Основные формы финансовой отчетности.
4. Основные финансовые коэффициенты.
5. Структура финансовой системы.
6. Рынок ценных бумаг.
7. Государственное регулирование РЦБ.
8. Финансовые механизмы.
9. Классификация затрат.

Контрольные вопросы:
1. Система управления финансами на предприятии.
2. Задачи и цели управления финансами.
3. Структура источников финансирования предприятия.
4. Финансовые инструменты.
5. Финансовые рынки.
6. Органы государственного регулирования рынка цен на ценные бумаги.
7. Управление издержками предприятия.
8. Операционный анализ.
9. Предельный анализ.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С., Глухов Е.В.,
Бреслав Е.П. Бюджетирование: шаг за шагом. – М.: Питер, 2009. – 448 с.

2. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =
Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. – М.: «Вильямс», 2007. –
1232 с.
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Дополнительная:
1. Федосеев А.В., Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С. Бизнес

в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично
жить и иметь успешный бизнес. — М.: Питер, 2010. — 480 с.

2. Карен Берман, Джо Найт, Джон Кейз. Финансы для нефинансовых
менеджеров: как понимать цифры финансовых отчетов = Financial
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. —
М.: «Вильямс», 2006. — 256 с.

3. Шимон Беннинга. Финансовое моделирование с использованием Excel =
Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.

Семинар 3. Анализ финансовой отчетности.
Доходность и риск финансовых активов

Вопросы для обсуждения:
1. Система финансового анализа.
2. Экспресс-анализ финансовой отчетности.
3. Детализированный анализ финансового состояния предприятия.
4. Инфляция и анализ финансовой отчетности.
5. Методы регулирования финансовых результатов.
6. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
7. Финансовые риски и их диагностика.

Контрольные вопросы:
1. Финансовое планирование, его организация.
2. Финансовый план и его содержание.
3. Расчет индекса  конкурентоспособности (Альтмана).
4. Горизонтальный и вертикальный финансовый анализ.
5. Нормативные финансовые показатели.
6. Бухгалтерская отчетность.
7. Платежеспособность и ликвидность предприятия.
8. Коэффициенты ликвидности.
9. Деловая активность предприятия.
10.Формализованные и неформализованные показатели.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С., Глухов Е.В.,
Бреслав Е.П. Бюджетирование: шаг за шагом. — М.: Питер, 2009. — 448 с.

2. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход/ –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

Дополнительная:
1. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel =

Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.
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2. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой
отчетности. – М., 2007. – 240 с.

3. Ширяев В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, производственные
финансы, инструменты. – М., 2009. – 232 с.

Семинар 4. Основы финансовой математики
Вопросы для обсуждения:

1. Дисконтирование.
2. Внутренняя норма доходности инвестиционных проектов.
3. Ключевые понятия финансового менеджмента. Аннуитет.
4. Операционная, финансовая и инвестиционная деятельности предприятия.
5. ЧДД, ИД, ВНД и срок окупаемости инвестиционных проектов.

Практическое задание. Проанализировать ситуацию и осуществить
выбор проектов с различной продолжительностью для инвестирования.

Дано:
Проект А с денежными потоками – 100, 40, 50, 60, 30.
Проект Б с денежным потоком – 90, 40, 60, 80, 30, 20.
Цена капитала инвестора Е=20%.

Контрольные вопросы:
1. Временная ценность денег.
2. Процентные ставки и методы их начисления.
3. Виды денежных потоков.
4. Оценка аннуитетов.
5. Простые и сложные проценты.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =
Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

2. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

3. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения. – М., 2007. –
340 с.

Дополнительная:
1. Шимон Беннинга. Финансовое моделирование с использованием Excel =

Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.
2. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний

малого и среднего бизнеса. – М., 2010. -240 с.
3. Димитриади Г.Г. Введение в финансовую математику: Учебное пособие. – М.,

2009. – 48 с.
4. Ширяев В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, инструменты. – М.,

2009. – 232 с.
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Семинар 5. Финансовое планирование и бюджетирование
Вопросы для обсуждения:

1. Анализ потоков денежных средств на предприятии.
2. Бюджетирование в управлении предприятиями и финансами.
3. Составление отчета о движении денежных средств.
4. Переменные и постоянные затраты.
5. Производственный леверидж.

Практическое задание. Оценить эффективность управления денежными
средствами.

В рамках этого вопроса рассмотреть следующие подвопросы:
- расчет финансового цикла;
- анализ движения денежных потоков;
- планирование денежных потоков;
- определить оптимальную величину денежных средств на расчетном

счете.
Расчет финансового цикла.
Операционный цикл = Производственный цикл + Время оборота

дебиторской задолженности. Операционный цикл может быть меньше
производственного цикла, если была предоплата.

Финансовый цикл характеризует потребность в оборотных средствах
во временном измерении. Зная среднедневную потребность в оборотных
средствах и продолжительность финансового цикла, можно рассчитать общую
потребность в оборотных средствах.

Факторы, влияющие на продолжительность операционного цикла:
- ускорение производственного цикла;
- снижение периода оборота готовой продукции и незавершенного

производства;
- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
На продолжительность финансового цикла, кроме всех вышеназванных

факторов, влияет также «растяжка» кредиторской задолженности.
ФЦ = ОЦ – ТоКЗ = ТоЗ + ТоДЗ - ТоКЗ,

где ФЦ – финансовый цикл;
ОЦ – операционный цикл;
ТоКЗ – время оборота кредиторской задолженности;
ТоДЗ – время оборота дебиторской задолженности;
ТоЗ – время оборота запасов.

ТоЗ = (ЗСР / Затраты на производство) * Д,
где Д – количество дней в анализируемом периоде.

ТоДЗ = (ДЗСР / Затраты) * Д
ТоКЗ = (КЗСР / Затраты) * Д
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Анализ движения денежных потоков
В данном вопросе используются три показателя:
1. Выручка от реализации – это учетный доход от реализации продукции

или услуг за данный период, отражающий как денежные, так и неденежные
формы доходов.

2. Прибыль – это разность между учетными доходами от реализации
и начисленными расходами на них.

3. Поток денежных средств – это разность между всеми полученными
и выплаченными денежными средствами за определенный период.

Различия между суммой полученной прибыли и величиной денежных
средств:

- прибыль отражает учетные денежные и неденежные доходы в течение
определенного периода, что не совпадает с реальным поступлением денежных
средств;

- прибыль признается после совершения продаж, а не после поступления
денежных средств (предприятия работают по отгрузке);

- при расчете прибыли расходы на производство продукции признаются
после ее реализации, а не в момент оплаты;

- денежный поток отражает движение денежных средств, которые
не учитываются при расчете прибыли (амортизация, капитальные расходы,
налоги, штрафы, долговые выплаты и чистая сумма долга, заемные
и авансированные средства).

В условиях инфляции и кризиса неплатежей управление денежными
потоками является наиболее актуальной задачей в управлении финансами.

Основная задача денежных потоков – выявление причин недостатка
(избытка) денежных средств, определение источников их поступлений
и направлений использования.

Для определения потоков денежных средств используется два метода:
1. Прямой метод.
Основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия.

Основной показатель для расчета – выручка. Данный метод позволяет показать
основные источники притока денежных средств и направления оттока. Он дает
возможность делать оперативные выводы относительно достаточности средств
по текущим платежам и устанавливает взаимосвязь между реализацией
и денежной выручкой за отчетный период.

2. Косвенный метод.
Основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых результатах.

Основной показатель – прибыль. Данный метод позволяет показать взаимосвязь
между различными видами деятельности предприятия и устанавливает
взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в активах предприятия
за отчетный период.

Основным документом для анализа денежных потоков является отчет
о движении денежных средств, с помощью которого можно контролировать
текущую платежеспособность предприятия, принимать оперативные решения
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по управлению денежными средствами и объяснять расхождения между
финансовым результатом и изменением денежных средств.

При анализе потоки денежных средств рассматриваются по трем видам
деятельности: основная, инвестиционная и финансовая.

Контрольные вопросы:
1. В каком объеме и из каких источников получены денежные средства и каковы

направления их расходования?
2. Способно ли предприятие в результате своей текущей деятельности

обеспечить превышение поступлений денежных средств над платежами
и насколько стабильно это превышение?

3. В состоянии ли предприятие расплачиваться по текущим обязательствам?
4. Достаточно ли у предприятия полученной прибыли для удовлетворения его

текущей потребности в денежных средствах?
5. Достаточно ли собственных средств у предприятия для инвестиционной

деятельности?
6. Чем объясняется разница между величиной полученной прибыли и объемом

денежных средств?

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С., Глухов Е.В.,
Бреслав Е.П. Бюджетирование: шаг за шагом. — М.: Питер, 2009. — 448 с.

2. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =
Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

3. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

Дополнительная:
1. Федосеев А.В., Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С. Бизнес

в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично
жить и иметь успешный бизнес. — М.: Питер, 2010. — 480 с.

2. Шимон Беннинга. Финансовое моделирование с использованием Excel =
Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.

3. Бобышева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. – М., 2006. –
336 с.

4. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового
пространства России. – М., 2009. – 378 с.
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Семинар 6. Дивидендная политика предприятия (корпорации).
Вопросы для обсуждения:

1. Этапы формирования дивидендной политики предприятия.
2. Теоретические разработки Ф. Модильяни и М. Миллера.
3. Теория предпочтительности М.Гордона и Д. Линтнера.
4. Теория сигналов.
5. Типы дивидендной политики.
6. Сплит.

Контрольные вопросы:
1. Содержание дивидендной политики и основные этапы ее формирования.
2. Базовые дивидендные теории.
3. Правовые основы выплаты дивидендов в России.
4. Формы выплаты дивидендов.
5. Дивидендная политика и регулирование курса акций.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.
2. Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Дж.А.Финансовый менеджмент: Экспресс-курс. –

СПб.:Питер, 2009. – 544 с.
3. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения. – М., 2007. –

340 с.

Дополнительная:
1. Савенок В. Личные финансы. Самоучитель. — Питер, 2008. — 432 с.
2. Бобышева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. – М., 2006. –

336 с.
3. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний

малого и среднего бизнеса. – М., 2010. -240 с.

Семинар 7. Эффект финансового рычага. Риск-менеджмент
Вопросы для обсуждения:

1. Эффект финансового рычага (1-ая концепция).
2. Региональная заемная политика.
3. Эффект финансового рычага (2-я концепция).

Практическое задание. Оценить эффект финансового рычага на примере
двух предприятий с одинаковым уровнем экономической работоспособности
(рентабельности), равным 20 %.

Дано:
Предприятие А: актив – 1000 тыс.р., пассив – 1000 тыс.р.
Предприятие Б: актив – 1000 тыс.р., пассив – 500 тыс.р. – собственные

средства и 500 тыс.р. – заемные средства.
Результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ) у обоих предприятий

одинаковый – 200 тыс.р.
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Различие между предприятиями в том, что одно предприятие А
не пользуется кредитами, а предприятие Б привлекает заемные средства.

Решение:
Если эти предприятия не платят налоги, то предприятие А получает

200 тыс.р. исключительно благодаря эксплуатации собственных средств,
которые показывают весь актив. Рентабельность собственных средств
предприятия А составит:

Ra = 200/1000*100% = 20%.

Предприятие Б должно выплатить проценты за кредиты (допустим 15%):
500*15/100=75 тыс.р.

Тогда рентабельность собственных средств составляет:
Rб = (200-75)/500* 100 = 25%.

В результате различной структуры финансовых источников предприятия
имеют различную рентабельность собственных средств. Разница в 5%
пунктов – и есть уровень эффекта финансового рычага (ЭФР) – приращение
рентабельности собственных средств, полученных благодаря использованию
кредита, несмотря на платность последнего.

Введем в расчеты налогообложение прибыли (налоги составляют
обязательные платежи из наработанного предприятием экономического
эффекта). Сведем расчеты в табл.1.

Таблица 1.
Расчет чистой рентабельности собственных средств

Показатели Предприятие А Предприятие Б
НРЭИ тыс.р. 200 200
Финансовые издержки по заемным
средствам тыс.р.

- 75

Прибыль подлежащая налогообложению
тыс.р.

200 125

Налог на прибыль в тыс.р. ставка - 24% 48 30
ЧП в тыс.р. 152 95
Чистая рентабельность собственных
средств в %

15,2 19

Из данных табл. видно, что у предприятия Б чистая рентабельность выше
на 3,8 пункта, чем у предприятия А. За счет иной финансовой структуры
пассива, налогообложение срезало эффект финансового рычага на 1 четверть,
то есть 1 – ставка налогообложения.

Выводы:
- предприятия, использующие только собственные средства,

ограничивают их рентабельность;
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- предприятия, использующие кредиты, увеличивают или уменьшают
рентабельность собственных средств, в зависимости от соотношения
собственных и заемных средств в пассиве и от величины процентной ставки.

Возникающий эффект:
ЧР собственных средств = 0,76ЭР + ЭФР (эффект финансового рычага).

Для компенсации налоговых изъятий приростом собственных средств
необходимо рассматривать механизм действия финансового рычага.
Этот эффект возникает из-за расхождения между эффективной
работоспособностью (ЭР) и ценой заемных средств - средней расчетной ставки
процента (СРСП), т.е. предприятие должно наработать такую ЭР, чтобы хватило
средств для уплаты хотя бы процентов за кредиты, при этом необходимо
вычислить среднюю величину - во что обходятся заемные средства:

СРСП = фактические затраты по кредитам и займам / общая сумма заемных
средств в анализируемом периоде

Необходимо помнить, что проценты по кредитам банков, относящихся
по действующему законодательству на собственность продукции в пределах
устанавливаемого ЦБ РФ норматива, увеличенного на три пункта, остальная
часть относится на прибыль после налогообложения. Таким образом, отнесение
снижает налогооблагаемую прибыль и приносит экономию предприятию –
доход.

Эффект финансового рычага можно разделить на две составляющие:
1)дифференциал – это разница между ЭР активов и средней расчетной

ставкой процента по заемным средствам;
2)плечо финансового рычага – характеризует силу воздействия

финансового рычага – это соотношение между заемными средствами (ЗС)
и собственными средствами (СС). Тогда ЭФР с учетом обеих составляющих
будет равен:

ЭФР = (1-налогооблагаемой прибыли)*(ЭР-СРСП)*ЗС/СС

Для более глубокого анализа необходимо осознать неразрывную связь
и противоречия между дифференциалом и плечом финансового рычага.

При наращивании заемных средств финансовые издержки
по обслуживанию долга увеличиваются, растет СРСП, что ведет к сокращению
дифференциала. Снижение дифференциала указывает на то, что риск
банкротства увеличивается, а предприятию это выгодно даже при росте СРСП.

Два важнейших правила заемной политики:
- если новое заимствование приносит предприятию увеличение уровня

финансового рычага, то такое заимствование выгодно, при этом необходимо
следить за состоянием дифференциала;

- если дифференциал становится отрицательным, то он снижает уровень
рентабельности собственных средств.

В нашем случае эффект финансового рычага = ЭФР = (1-0,24)*
*(20-18)1500/500=4,56%.
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Если СРСП возрастает, то ЭФР = (1-0,24)*(20-22)1500/500= -4,56%.
В последнем случае произойдет снижение рентабельности собственных

средств на -4,56%.
Риск кредитора выражается величиной дифференциала. Чем меньше

дифференциал, тем больше риск.
Главный вывод: при реализации управления соотношением собственных

и заемных средств не следует увеличивать любой ценой плечо финансового
рычага, а необходимо регулировать его в зависимости от дифференциала:

а) дифференциал не должен быть отрицательным;
б) эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 1/3-1/2

уровня ЭР рентабельности активов.
ЭФР можно также трактовать, как изменение ЧП на каждую

обыкновенную акцию (в %), происходящее за счет изменения нетто-результата
эксплуатации инвестиций в %. Это характерно для американской школы
финансового менеджмента: сила воздействия финансового рычага в этом случае
рассчитывается следующим образом:
Сила воздействия финансового рычага = изменение % ЧП на акцию / изменение

% НРЭИ

Данную формулу можно преобразовать:
Сила воздействия финансового рычага = 1 + % за кредит / балансовая прибыль

Если заемные средства не привлекаются, то сила воздействий
финансового рычага = 1 (это для предприятия А).

Для предприятия Б сила действия финансового рычага будет = 1+75/200-
-75=1+0,6=1,6.

Вывод: чем больше сила воздействия финансового рычага, тем больше
риск, связанный с предприятием:

1) возрастает риск невозвращения кредита для банкира;
2) возрастает риск падения дивиденда и курса акций для инвесторов.
Данная формула не дает ответа на вопрос о безопасной величине

и условиях заимствования. Это решается с помощью ЭФР (1-я концепция).
Возможности предприятия по формированию структуры капитала зависят

от ЧР собственных средств и нормы распределения прибыли на дивиденды.
При высокой ЧР собственных средств можно больше оставлять

перераспределенной прибыли на развитие. Формирование капитала
на предприятии ведется:

- за счет внешних источников – заимствование и эмиссия акций;
- за счет внутренних источников – нераспределенной прибыли.
Для укрепления независимости предприятие должно наращивать

удельный вес собственных средств в финансирование стратегических
потребностей. В неэкстремальных условиях предприятие не должно полностью
исчерпывать свою заемную способность. Всегда должен оставаться ресурс
«запасной силы», чтобы в случае необходимости можно было бы покрыть
недостаток средств кредитов без превращения дифференциала финансового
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рычага в отрицательную величину. Финансовый менеджеры США не доводят
удельный вес запасных средств в пассиве более, чем до 40%.
Такому положению соответствует плечо финансового рычага 0,67. Для зрелых
предпринимателей новая эмиссия акций расценивается как негативный сигнал
инвесторам, а привлечение заемных средств, как нейтральный
или благоприятный.

Контрольные вопросы:
1. Финансовый рычаг.
2. Финансовый риск.
3. Рациональная структура источников средств предприятия.
4. Сила воздействия финансового рычага.
5. Факторы финансовой независимости предприятия.

Рекомендованная литература
Основная:

1. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.
2. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С., Глухов Е.В.,

Бреслав Е.П. Бюджетирование: шаг за шагом. — М.: Питер, 2009. — 448 с.
3. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =

Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

4. Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Дж.А.Финансовый менеджмент: Экспресс-курс. –
СПб.:Питер, 2009. – 544 с.

Дополнительная:
1. Федосеев А.В., Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С. Бизнес

в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично
жить и иметь успешный бизнес. — М.: Питер, 2010. — 480 с.

2. Карен Берман, Джо Найт, Джон Кейз Финансы для нефинансовых
менеджеров: как понимать цифры финансовых отчетов = Financial
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. —
М.: «Вильямс», 2006. — 256 с.

3. Бобышева А.З. Финансовый менеджмент: проблемы и решения. – М., 2006. –
336 с.

Семинар 8. Эффект операционного рычага
Вопросы для обсуждения:

1. Сила воздействия операционного рычага.
2. Точка безубыточности.
3. Западный и отечественный вариант анализа показателей.
4. Форма №2 финансовой отчетности.
5. Запас финансовой прочности.
6. Риск непокрытия постоянных затрат.
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Практическое задание. Рассчитайте точку безубыточности и зону
безопасности предприятия, если предприятие планирует ежемесячно
производить 30 тонн продукции при переменных издержках в 500 рублей,
условно-постоянных издержках – 3000 рублей и цене одной тонны продукции –
620 рублей. Варианты ответов:

А) точка безубыточности – 25 тонн, зона безопасности – 5 тонн;
Б) точка безубыточности – 27 тонн, зона безопасности – 10%;
В) точка безубыточности – 27 тонн, зона безопасности – 3 тонны;
Г) точка безубыточности – 25 тонн, зона безопасности – 16,66%

Контрольные вопросы:
1. Классификация затрат предприятия
2. Операционный рычаг. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой

прочности.
3. Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного

рычагов.
4. Углубленный операционный анализ.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =
Fundamentals of Financial Management. — 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

2. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход. –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

3. Новиков В.Ф. Финансовый анализ. Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во
РАГС, 2006. – 60 с.

Дополнительная:
1. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel =

Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.
2. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний

малого и среднего бизнеса. – М., 2010. -240 с.
3. Ширяев В.И. Финансовая математика: Потоки платежей, инструменты. – М.,

2009. – 232 с.

Семинар 9. Критерии принятия финансовых решений
Вопросы для обсуждения:

1. Финансовые решения.
2. Факторы, влияющие на принятие решения.
3. Взаимосвязь активов и капитала в балансе.
4. Взаимосвязь инвестиций и источников их финансирования.
5. Оптимальная структура капитала.
6. Цена инновационного капитала.



113

Практическое задание. Необходимо принять решение относительно
покупки или производства двигателя для автомобилей на основе следующих
данных: цена покупного двигателя – 110000 руб., наиболее вероятный объем
продаж – 31500 шт. автомобилей. Переменные затраты – 2942100000 руб.
Переменные затраты на единицу продукции – 93400 руб. Постоянные затраты –
837900000 руб.

Воспользуемся алгоритмом, приведенным в курсе лекций по теме 9.
Данные сведем в  таблицу и сразу переходим к пункту 2а.

Таблица.3
Пример расчета

Затраты на
единицу

Постоянные
затраты

Переменные
затраты

1. Материалы 50000 50000
2. Зарплата 18000 18000
3. Электроэнергия 20000 20000
4. Общепроизводственные расходы 19000 14250 4750
5. Общехозяйственные расходы 13000 12350 650
Всего 120000 26600 93400

Переходим к пункту 2б.
Зобщ’ = Зобщ – 12350 = 107650

Переходим к пункту 3.
Зпроизв = 93400 * 31500 + 14250 * 31500 = 3390975000

Зпокупки = 110000 * 31500 = 3465000000
Переходим к пункту 4. Графическим способом находим,

что при производстве 27041 шт. двигателей затраты на приобретение
и производство двигателей равны. Таким образом, поскольку наиболее
вероятный объем продаж по условию равен 31500 шт., предприятию выгоднее
производить двигатели самому, чем покупать их на стороне.

Контрольные вопросы:
1. Система движения финансовых ресурсов.
2. Экономические решения в процессе управления.
3. Факторы, влияющие на принятие финансовых решений.
4. Доходность капитала.
5. Структура финансирования предприятия и инвестиционных проектов.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

2. Новиков В.Ф. Финансовый анализ. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-
во РАГС, 2006. – 60 с.

3. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения. – М., 2007. – 340с.
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Дополнительная:
1. Карен Берман, Джо Найт, Джон Кейз. Финансы для нефинансовых

менеджеров: как понимать цифры финансовых отчетов = Financial
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. —
М.: «Вильямс», 2006. — 256 с.

2. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel =
Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.

3. Лачинов Ю.Н. Финансовый менеджмент для всех. – М., - 2007. – 80 с.
4. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового

пространства России. – М., 2009. – 378 с.

Семинар 10. Тактика финансового менеджмента
Вопросы для обсуждения:

1. Структура и цена капитала.
2. Финансовый леверидж.
3. Основы выбора инвестиционных проектов.
4. Управление оборотным капиталом.

Практическое задание.
1. При инвестировании 100 тыс. рублей на условиях простого процента

под 10 процентов годовых к концу пятого года предприятие получит:
A) 160 тыс. рублей; Б) 150 тыс. рублей; В) 180 тыс. рублей; Г) 200 тыс.

рублей.
2. При инвестировании 10 тыс. рублей на условиях сложного процента

под 10 процентов годовых к концу второго года предприятие получит:
A) 11 тыс. руб.; Б) 121 тыс. руб.; В) 20 тыс. руб.; Г) 12,1 тыс. рублей.
3. Определите наиболее привлекательные инвестиции если:
A) NPV=2200 при коэффициенте дисконтирования=10%, IRR=30%,

минимальный банковский процент кредитования по данному проекту – 12%;
Б) NPV=3200 при коэффициенте дисконтирования=8%, IRR=10%,

минимальный банковский процент кредитования по данному проекту – 12%;
B) NPV=2200 при коэффициенте дисконтирования=10%, IRR=20%,

минимальный банковский процент кредитования по данному проекту – 12%;
Г) NPV=2200 при коэффициенте дисконтирования 12%, IRR=29%,

минимальный банковский процент кредитования по данному проекту – 12% .
4. Определите срок окупаемости инвестиций, если предполагается

ежегодная прибыль в размере 200 тыс. руб., величина первоначальных
инвестиций составила 1200 тыс. руб.: A) 4 года; Б) 6 лет; B) 2,2 года; Г) 4,5 года.

5. Определите дисконтированный срок окупаемости проекта,
если показатели чистого дисконтированного дохода по годам имеют следующие
значения: 1 год NPV= -330; 2 год NРУ= -120; 3 год NРУ= -20; 4 год NPV= -10; 5
год NPV= 50; 6 год NPV= 160;

A) срок окупаемости 6 лет; Б) срок окупаемости 5 лет;
B) срок окупаемости 4 года 6 месяцев; Г) срок окупаемости 4 года

2 месяца.
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Контрольные вопросы:
1. Цели и функции финансового менеджмента.
2. Основы принятия ценовых решений.
3. Комплексное, оперативное управление оборотными активами

и краткосрочными обязательствами предприятия.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович. Основы финансового менеджмента =
Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

2. Иванов И.В., Баранов В.В. Финансовый менеджмент: стоимостной подход –
М.: Альпина Бизнес Бук, 2008. – 504 с.

3. Новиков В. Ф. Финансовый анализ. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-
во РАГС, 2006. – 60 с.

4. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения. – М., 2007. –
340 с.

Дополнительная:
1. Федосеев А.В., Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С. Бизнес

в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично
жить и иметь успешный бизнес. — М.: Питер, 2010. — 480 с.

2. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний
малого и среднего бизнеса. – М., 2010. -240 с.

3. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового
пространства России. – М., 2009. – 378 с.

Семинар 11. Стратегия финансового менеджмента
Вопросы для обсуждения:

1. Показатели оценки инвестиций.
2. Дисконтирование финансовых потоков.
3. Операционная деятельность и стратегия.
4. Метод простой бухгалтерской нормы прибыли.
5. Метод внутренней ставки рентабельности.
6. Дисконтный метод окупаемости проектов.
7. Метод чистой настоящей стоимости проектов.

Практическое задание:
1. Из двух проектов выберите наиболее предпочтительный:
Проект А: -100, 40, 50, 60 и Проект Б: -110, 40, 60, 80. Цена капитала –

10%.
2. Проанализируйте проект с денежными потоками – 110, 50, 80, 60

с учетом и без учета инфляции. Ставка дисконтирования – 15%, среднегодовой
индекс инфляции – 5%.
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3. Для четырех заданных проектов: А – 5, 2, 4, 8; Б – 3, 3, 2, 1; В – 4, 2, 3,
4; Г – 2, 4, 5, 1. Определите наиболее оптимальную стратегию инвестирования,
если возможности инвестирования ограничены суммой в 10 у.е.
Ставка дисконтирования – 10 %. Проекты поддаются дроблению.

Контрольные вопросы:
1. Инвестиционная стратегия.
2. Инвестиционный анализ.
3. Инвестиционное проектирование.
4. Суть экономической оценки инвестиций.
5. Взаимосвязь показателей экономической оценки инвестиций. Оптимизация

выбора.
6. Методы выбора инвестиционных проектов.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.
2. Добровольский Е.Ю., Карабанов Б.М., Боровков П.С., Глухов Е.В., Бреслав

Е.П. Бюджетирование: шаг за шагом. — М.: Питер, 2009. — 448 с.
3. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович Основы финансового менеджмента =

Fundamentals of Financial Management. – 12-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. —
1232 с.

Дополнительная:
1. Федосеев А.В., Карабанов Б.М., Добровольский Е.Ю., Боровков П.С. Бизнес

в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично
жить и иметь успешный бизнес. — М.: Питер, 2010. — 480 с.

2. Карен Берман, Джо Найт, Джон Кейз Финансы для нефинансовых
менеджеров: как понимать цифры финансовых отчетов = Financial
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean. —
М.: «Вильямс», 2006. — 256 с.

3. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel =
Financial Modeling. — М.: «Вильямс», 2006. — 592 с.

Семинар 12. Финансовый и правовой аспекты
реструктуризации предприятий (корпораций)

Вопросы для обсуждения:
1. Механизм процесса поглощения компаний.
2. Конгломерационное поглощение.
3. Международные стандарты бухгалтерского учета.
4. Регулирование денежных отношений при слиянии компаний.
5. Особенности ликвидации предприятий в форме акционерного общества.
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Контрольные вопросы:
1. Зарубежный опыт поглощения и слияния компаний.
2. Правовые основы реорганизации акционерных обществ в России.
3. Финансовые аспекты поглощений и слияний акционерных компаний

(корпораций).
4. Ликвидация предприятия в форме акционерного общества.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Бригхэм Ю.Ф., Хьюстон Дж.А. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс. –
СПб.: Питер, 2009. – 544 с.

2. Новиков В. Ф. Финансовый анализ. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-
во РАГС, 2006. – 60 с.

3. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения. – М., 2007. –
340 с.

Дополнительная:
1. Шуклов Л.В. Финансовый менеджмент в условиях кризиса. Опыт компаний

малого и среднего бизнеса. – М., 2010. - 240 с.
2. Лачинов Ю.Н. Финансовый менеджмент для всех. – М., 2007. – 80 с.
3. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков: Оптимизация портфеля

управления финансами и рисками. – М., 2009. – 216 с.
4. Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового

пространства России. – М., 2009. – 378 с.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Методические указания
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать глубокому

усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской
работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания
на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:

- научить работать с учебной литературой;
- формировать у студентов соответствующие умения, знания и навыки;
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать

творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
- подготовку к занятиям, посредством изучения лекционного материала;
- чтения рекомендованной дополнительной литературы;
- подготовки ответов на вопросы;
- решение задач;
- написание реферата;
- подготовку к итоговой аттестации.

Наименование темы
Виды

самостоятельной
работы

Кол-во
часов

1. Финансовый менеджмент как искусство
управления финансами предприятия

Написание реферата
Работа с источниками

2
3

2. Финансы: их роль и функции в процессе
общественного воспроизводства

Анализ финансовой
системы РФ, РТ.
Работа с источниками

2

4
3. Анализ финансовой отчетности. Расчетно-аналитическое

задание: Доходность
и риск финансовых
активов.
Работа с источниками

8

4. Основы финансовой математики Расчетно-аналитическое
задание по вариантам.
Работа с источниками

6

2
5. Финансовое планирование и
бюджетирование

Расчетно-аналитическое
задание: Управление
запасами

8

6. Дивидендная политика предприятия
(корпорации)

Расчетно-аналитическое
задание: Управление
дебиторской
задолженностью.
Работа с источниками

8
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Наименование темы
Виды

самостоятельной
работы

Кол-во
часов

7. Эффект финансового рычага. Риск-
менеджмент

Расчетно-аналитическое
задание: Управление
издержками предприятия

6

8. Эффект операционного рычага Написание реферата.
Работа с источниками

4
2

9. Критерии принятия финансовых
решений

Работа с источниками.
Тестирование студентов

3
3

10. Тактика финансового менеджмента Написание реферата.
Работа с источниками

4
2

11. Стратегия финансового менеджмента Написание реферата.
Работа с источниками

4
2

12. Финансовый и правовой аспекты
реструктуризации предприятий
(корпораций)

Написание реферата.
Работа с источниками

2
2

ИТОГО: 76

Реферат
Методические рекомендации

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка
для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке
реферата студент должен решить следующие задачи: обосновать актуальность
и значимость темы, ознакомиться с литературой и сделать её анализ, собрать
необходимый материал для исследования, провести систематизацию и анализ
собранных данных, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам
по теме исследования, по результатам полученных данных сделать выводы.

Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан
преподавателю.

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее –
20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём реферата –
10-15 страниц.

Примерная тематика рефератов
1. Система управления финансами предприятия в условиях кризиса.
2. Финансовый менеджмент – искусство управления финансами предприятия

в кризисной экономике.
3. Управление финансами предприятия: процессный подход.
4. Прямые иностранные инвестиции.
5. Экономический потенциал предприятия.



120

6. Факторы финансовой устойчивости предприятия.
7. Результативность и эффективность финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.
8. Функции финансового менеджмента и их трансформация в деятельности

предприятия.
9. Рентабельность продукции предприятия и методы ее оценки.
10. Кредитоспособность предприятия.
11. Самофинансирование предприятия и методы его обеспечения.
12. Валютное самофинансирование и самоокупаемость предприятия.
13. Роль финансов предприятия в процессе общественного воспроизводства.
14. Инструменты управления финансами предприятия.
15. Деловая активность предприятия.
16. Прогнозирование банкротства предприятия.
17. Денежные потоки предприятия.
18. Сальдо реальных денег предприятия.
19. Бюджетирование и его механизм.
20. Собственные оборотные средства предприятия.
21. Управление оборотными активами предприятия.
22. Инвестиционная стратегия предприятия.
23. Роль финансов в рыночной экономике.
24. Источники инвестиционных ресурсов.
25. Экономическая эффективность инвестиционных проектов.
26. Перспективные источники инвестиционных ресурсов.
27. Ценные капитальные бумаги и их роль в инвестиционной политике

предприятия.
28. Финансовые риски и механизм их снижения.
29. Мастер – бюджет и методика его составления.

Пример расчетно-аналитического задания:
Доходность и риск финансовых активов.

Завод «Ангара» производит резиновые втулки. Ему пришло предложение
от завода «Автошина» поменять партию втулок на автомобильные камеры.
При этом предполагается, что часть прибыли от сделки завод «Ангара» получит
за счет бартера, а другую часть – от перепродажи камер по более высокой цене.

Формирование финансовых результатов по бартерной сделке, млн.руб.

Показатели
Этапы бартерной сделки Общий

результат
по сделкеОбмен втулок Перепродажа камер

1. Выручка от реализации 91 100 100
2. Себестоимость (80) (91) (80)
3. Расходы на перепродажу 0 (5) (5)
4. Прибыль 11 4 15
5. Налог на прибыль (20%) (3,85) (1,4) (5,25)
6. Чистая прибыль 7,15 2,6 9,75
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Бартер: реальный поток денежных средств.
Бартерная сделка – втулки – камеры – деньги.

Поступления
денежных

средств
Производство Отгрузка

втулок
Перепродажа

камер
Получение

денег

100 Затраты на
производство

втулок

Налог на
прибыль

Затраты на
перепродажу и

налог на
прибыль

3,9 Время
5
6,4
80
Отток
денежных
средств

январь февраль март апрель

Расчет эффективности сделки с учетом временного фактора, млн.руб.

Денежные потоки
в течение

бартерной сделки

Результат
без учета

временного
фактора

Период
выплаты

денег

Коэффициент
дисконтирования

Результат
с учетом

временного
фактора

Ставка дисконтирования r = 5% (месячный индекс инфляции)
1. Выручка от
реализации 100 n = 3 (апр) 0,864 86,40

2. Себестоимость (80) n = 0 1,000 (80)
3. Расходы на
перепродажу (5) n = 2 (март) 0,907 (4,54)

4. Налог на
прибыль (при
обмене)

(3,85) n = 1 (фев) 0,952 (3,67)

5. Налог на
прибыль (при
перепродаже)

(1,4) n = 2 (март) 0,907 (1,27)

6. Чистая прибыль
(текущая
стоимость)

9,75 -3,07

Вывод: Результат с учетом временного фактора отрицательный, сделка
нецелесообразна.
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Пример расчетно-аналитического задания:
Управление дебиторской задолженностью.

Управление дебиторской задолженностью тесно связано с управлением
денежными средствами и запасами готовой продукции.

Функции, которые должен выполнять финансовый менеджер
по управлению дебиторской задолженностью:

- определение политики предоставления товарного кредита и инкассации
дебиторской задолженности покупателей;

- анализ и ранжирование показателей в зависимости от объема покупок,
кредитных историй и условий оплаты;

- контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной
задолженности;

- прогноз объемов поступлений денежных средств и определение приемов
ускорения расчетов с покупателями.

Конкретные приемы по управлению дебиторской задолженностью
включают:

- применение АВС метода контроля дебиторской задолженности
(дебиторская задолженность ранжируется и анализируется по аналогии с АВС
методом контроля за запасами);

- анализ задолженности по видам продукции для определения
невыгодных, с точки зрения инкассации, товаров;

- оценка реальной стоимости дебиторской задолженности с учетом
временного фактора;

- учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской
задолженности;

- уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов;
- определение соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
- определение размеров скидок при досрочной оплате;
- оценка возможностей факторинга.
Большую роль играет правильное заключение договоров с покупателями

и поставщиками. С целью максимизации притока денежных средств
предприятию необходимо использовать договоры с гибкими условиями,
сроками и формами оплаты.

Формы оплаты:
- предоплата (обычно сопровождается скидкой);
- частичная предоплата;
- передача на реализацию (предприятие сохраняет право собственности

на товар до момента оплаты и может его вернуть, если за продукцию
не рассчитаются);

- выставление промежуточного счета (эта форма характерна
при длительных договорах; она предполагает оплату по мере закрытия этапов
работ; применяется в строительстве при оказании консультационных, научных,
конструкторских услуг);

- банковская гарантия (банк возмещает поставщику некоторую сумму,
если должник не оплатит товар).
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Гибкое ценообразование используется в договорах для защиты
предприятия от инфляционных убытков. Гибкие цены могут быть привязаны
к доллару, к общему индексу инфляции, к индексу инфляции на конкретную
продукцию. Гибкие цены могут учитывать фактический срок оплаты и прибыль
от альтернативных вложений.

Налоговый кодекс ужесточил санкции за ошибки в расчетах.
Предприятия должны продавать свою продукцию по цене не ниже рыночной
(раньше было не ниже себестоимости).

Стратегия заключения договоров:
- желательно, чтобы договоры были гибкими;
- если невозможна полная предоплата, то надо включать частичную

предоплату в договоре;
- надо оценивать влияние скидок на финансовые результаты;
- надо устанавливать вознаграждение персоналу отдела сбыта

в зависимости от эффективности мер по продажам и получению платежей;
- предложение скидок оправдано в тех случаях, когда оно ведет

к увеличению объемов продаж и прибыли;
- в тех случаях, когда скидки снижают финансовые результаты

предприятия, но одновременно предприятие испытывает недостаток денежных
средств, надо предоставлять скидки, даже если финансовый результат
отрицательный. В данной ситуации назначение скидок – это приток денежных
средств;

- при прочих равных условиях скидкам за предоплату должно отдаваться
предпочтение перед штрафами за просрочку платежей.

Влияние инфляции и учет альтернативных вложений на размер скидки
Существуют два вида скидок:
- Скидки на продукцию предприятия.
- Скидки на сырье для предприятия.
Рассмотрим на примере первый вид скидок.
Оцените возможность предоставления скидки при досрочной оплате.

Предприятие вынуждено компенсировать увеличение дебиторской
задолженности за счет кредитов банка.

Показатели Вариант со скидкой Вариант
без скидки

1. Условия Предоплата и скидка 10% Отсрочка 30 дней
2. Индекс цен (при инфляции в
3%) - 1,03

3. Коэффициент падения
покупательной способности
денег

- 1 / 1,03 = 0,971

4. Потери от инфляции на 1
тыс. руб. - 1000 – 1000 *

* 0,971 = 29 руб.
5. Потери от предоставления
скидки с 1 тыс. руб. 1000 * 0,1 = 100 руб. -
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6. Общий результат от скидки
и инфляции с 1 тыс. руб. 100 руб. 29 руб.

7. Оплата процентов
банковского кредита (36%) - 1000 * 0,36 / 12 =

= 30 руб.
8. Доход от альтернативных
вложений (при рентабельности
10% в месяц с учетом
инфляции)

900 * 0,1 * 0,971 =
= 87,39 руб. -

9. Результат от предоставления
скидки, потерь от инфляции и
выгоды от альтернативных
вложений от 1 тыс. руб.

100 – 87,39 =
= 12,61 руб. 29 + 30 = 59 руб.

Потери при предоставлении скидки меньше, чем при отсрочке в 30 дней,
следовательно, скидка выгодна для предприятия.

Рассмотрим на примере второй вид скидок.

Показатели Скидка 5% Без скидки
1. Момент оплаты При отгрузке Через 45 дней
2. Оплата за сырье на 1 тыс. руб. 950 руб. 1000 руб.
3. Расходы по выплате процентов
(123%)

950 * 1,23 * 45 / 360 =
= 146 руб. -

4. Итого расходов 950 + 146 = 1096 руб. 1000 руб.

Скидка в 5% предприятию не выгодна. Минимальный допустимый размер
скидки равен 123% * 45 / 360 = 15% (для оплаты при отгрузке), что составляет
1000 * 15% = 150 руб. с 1 –тыс. руб.

Пример расчетно-аналитического задания:
Управление издержками предприятия

Управление затратами – это знание того где, когда и в каких объемах
расходуются средства предприятия; это прогноз того где, для чего и в каких
объемах необходимы дополнительные ресурсы; это умение обеспечить
максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.

Управление издержками – это умение экономить ресурсы
и максимизировать отдачу от них.

Преимущества эффективного управления затратами:
- производство конкурентоспособной продукции за счет более низких

издержек и, следовательно, цен;
- наличие качественной и реальной информации о себестоимости

отдельных видов продукции и их позиций на рынке по сравнению с продуктами
других производителей;

- возможность использования гибкого ценообразования;
- сбор объективных данных для составления бюджета предприятия;
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- возможность оценки деятельности каждого подразделения предприятия
с финансовой точки зрения;

- принятие обоснованных и эффективных управленческих решений.

Таблица.
Сравнение эффектов от снижения затрат и от увеличения объема продаж

200 руб. 15%

1133 руб. 85%150 руб. 15% 200 руб. 20%
850 руб. 85% 800 руб. 80%

Снижение
затрат на
5,9%

Увеличение
объема
продаж на
33,3%- прибыль

- затраты

Одинаковое увеличение прибыли в абсолютном выражении можно
достичь либо за счет повышения объема продаж на 33%, либо за счет снижения
затрат всего на 5,9%. Для увеличения объема продаж необходимо, как правило,
дополнительное финансирование производства, что в ряде случаев
проблематично, либо связано с дополнительными затратами. С другой стороны,
продажа дополнительного количества произведенной продукции может
привести к трудностям сбыта, следовательно, появятся дополнительные
издержки на реализацию. Снижение затрат на производство единицы
продукции дает важное преимущество перед конкурентами, возможность
применения низких и гибких цен.

Пример расчетно-аналитического задания: Управление запасами
В рамках этого вопроса можно  рассмотреть следующие подвопросы:
- Финансовые аспекты управления запасами.
- АВС метод контроля запасов.
- Определение оптимального размера заказа.

Финансовые аспекты управления запасами
Существуют следующие виды запасов:
- сырье, материалы;
- готовая продукция;
- незавершенное производство;
- транспортные запасы.
Менеджер должен знать способы управления запасами и оптимизировать

расходы.
Виды затрат, связанные с запасами:
1. Стоимость запаса (сырья и материалов), т.е. стоимость предмета

закупки. Она зависит от размера партии (чем она больше, тем больше скидка,
тем меньше цена на одну партию).
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2. Издержки на оформление запаса:
- конторские расходы на оформление заказа на покупку;
- транспортные расходы;
- расходы по приему грузов.
3. Затраты на хранение запасов:
- складские расходы, в т.ч. коммунальные, аренда склада, зарплата

персонала;
- налоги и страховые сборы, зависящие от стоимости запаса (например,

налог на имущество);
- падение ценности запасов из-за старения, порчи и кражи.
4. Издержки, вызванные отсутствием запасов (в основном это все

косвенные издержки: это потери, вызванные снижением сбыта, утраченными
клиентами; простои из-за недостатка сырья; затраты, вызванные частичными
или срочными отгрузками).

Финансовый менеджер должен думать об экономии средств
и оптимальном управлении запасами.

Эффективное управление запасами позволяет:
- уменьшить потери из-за дефицита материалов;
- ускорить оборачиваемость запасов;
- свести к минимальному излишки товарно-материальных запасов,

которые увеличивают стоимость и замораживают денежные средства;
- снизить риск порчи и старения товара;
- снизить затраты на хранение запасов.

АВС метод контроля запасов
Согласно методу АВС контроля запасов все виды запасов можно

разделить на три группы в зависимости от степени важности и др.
А – включает ограниченное количество запасов более ценных видов

ресурсов, которые требуют постоянного четкого контроля и учета. Для этих
запасов обязателен расчет оптимального размера заказа. Эта группа более
многочисленная по удельному весу (примерно 50-60%).

В – составляют запасы, которые в меньшей степени нуждаются
в контроле. Они проверяются при ежемесячной инвентаризации. Для них
применима методика оптимального размера заказов.

С – включает большой ассортимент малоценных видов запасов.
Они заключаются в больших количествах и не требуют тщательного
планирования при осуществлении закупок.

Конкретное применение метода: необходимо оценить общую массу
запасов, сгруппировать ее в порядке убывания по стоимости, разделить на три
группы и принимать решение по планированию запасов отдельно по каждой
группе.

Применение этого метода позволяет сконцентрировать внимание
на запасах вида А, которые по стоимости составляют большую величину.
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Определение оптимального размера заказа
Пусть запас расходуется равномерно.
Существует понятие среднего уровня запасов. Для поддержания такого

объема запасов предприятию необходимо делать затраты.
Z1 = C * Q / 2,
Z2 = S * O / Q,

Z0 = Z1 + Z2 = CQ/2 + SO/Q,
где Z1 – затраты на хранение;

С – удельные затраты на хранение единицы запаса;
Z2 – затраты на заказ;
S – потребность в заказе;
О – стоимость единицы заказа;
Z0 – совокупные затраты.

Оптимальный объем заказа (QОПТ) достигается в той точке,
где совокупные затраты минимальны.

QОПТ = (2SO/C)1/2 – формула Уилсона.
В той формуле знак радикала ослабляет зависимость оптимального заказа

от других факторов.
1/2 = t / N З,

N З = S / QОПТ,
где t – время выполнения заказа.

Рассмотрим пример.
Потребность в запасах составляет 2000 единиц (S) на 100 дней (t).

Стоимость выполнения заказа равна 100 руб. (O). Стоимость хранения единицы
запаса равна 10 руб./ед. (С). Необходимо определить оптимальную величину
заказа.

QОПТ = (2*2000*100/10)1/2 = 200 единиц,
N З = 2000/200 = 10 заказов,

У = 100/10 = 10 дней.

Таким образом, через каждые 10 дней необходимо осуществлять заказ
сырья и материалов.

Транспортировка заказа занимает 3 дня. Следовательно, заказ надо
возобновлять через 7 дней.

Формула Уилсона – ценный инструмент контроля, который позволяет
оптимизировать запасы, контролировать величину и сроки возобновления
заказа.

Применение АВС метода позволяет сконцентрировать внимание
на наиболее важных видах запасов, определять их оптимальный размер,
задавать величину резервного запаса и оптимизировать издержки, связанные
с хранением запаса, в том числе минимизировать налог на имущество
и высвобождать денежные средства на цели развития предприятия.
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Пример задания: Основы финансовой математики
1. Задание на упорядочение ответов
1) простой процент;
2) сложный процент;
3) сложный процент с ежемесячным начислением

А)Рn =Р(1+г)n
;

Б)Rn=P(I+nr);
B)Rn=P(l+r/m)nm

2.
1) заемные
средства;
2) собственные
средства

А) привилегированные акции;
Б) банковские кредиты;
В) обыкновенные акции;
Г) облигационные займы;
Д) займы, полученные предприятием от хозяйствующих
субъектов;
Е) нераспределенная прибыль

3.
1) динамические
методы;
2) статические методы

А) расчет внутренней нормы рентабельности IRR;
Б) определение чистого дисконтированного дохода
NPV;
В) расчет простого периода окупаемости;
Г) расчет точки безубыточности;
Д) оценка рентабельности инвестиций;
Е) оценка коэффициента эффективности
капиталовложений ARR;
Ж) расчет индекса доходности инвестиций

4.
1) чистый дисконтированный
доход;
2) внутренняя норма
рентабельности инвестиций;
3) точка безубыточности
4) срок окупаемости

А) коэффициент дисконтирования, при котором
чистый дисконтированный доход равен 0;
Б) приведенный доход предприятия от
реализации проекта, учитывающий цену
капитала;
В) период, по истечении которого прибыль от
реализации проекта будет равна величине
капиталовложений;
Г) объем производства, при котором у
предприятия будет нулевая прибыль

5.
1) срок окупаемости;
2) индекс рентабельности;
3) дисконтированный срок окупаемости;
4) коэффициент эффективности инвестиций

А) ∑ Рk • 1/(1+r)k ≥ IC;
Б) PI = ∑ Рk /(1+r)k ÷ IC;
В) Т = К/ Пр или ∑ Рk ≥
IC;
Г) Еn = Пр /К



129

6. Для реализации процессов наращения и дисконтирования необходимы
следующие исходные данные:
1) наращение;
2) дисконтирование

А) темп прироста;
Б) учетная ставка;
В) возвращаемая (получаемая) сумма;
Г) инвестируемая сумма

7.
1) объекты
инвестиционной
деятельности;
2) субъекты
инвестиционной
деятельности

А) граждане;
Б) предприятия;
В) фонды;
Г) НИОКР по созданию и внедрению продукта;
Д) расширение, реконструкция действующего
производства

8. Рассчитать варианты инвестирования 140 тыс.рублей для предприятия
на 2 года, если:
1) банк платит 20% годовых на условиях простого процента;
2) банк платит 19% годовых на условиях сложного процента
с ежегодным начислением;
3) банк платит 16% годовых на условиях сложного процента
с ежемесячным начислением.

А) 140;
Б) 145;
В)196

9.
1) источники  краткосрочного
инвестирования;
2) источники долгосрочного
инвестирования

А) кредиторская задолженность;
Б) нераспределенная прибыль;
В) векселя;
Г) сертификаты;
Д) банковские депозиты;
Е) банковские кредиты

10.
1) коэффициент эффективности на
народнохозяйственном уровне;
2) коэффициент эффективности  предприятия  в
случае нового строительства;
3) коэффициент эффективности в случае
реконструкции или технического перевооружения

А) Енд = НД / К;
Б) Е = (Ц-С)А / К;
В) Е = (Ц-С) А2 – (Ц-С) .
А1 / К
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Контрольная работа для студентов заочной формы обучения

Методические указания
Важным видом самостоятельной работы является написание контрольной

работы, которая нацелена на выявление творческих способностей и расширение
познавательной деятельности студентов.

Номер варианта контрольной работы студента соответствует двум
последним цифрам студенческого билета (или зачетной книжки).
При подготовке контрольной работы студент должен решить следующие задачи:

- обосновать актуальность и значимость темы;
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
- провести систематизацию и анализ собранных данных;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме

исследования;
- по результатам исследования сделать соответствующие выводы.
Контрольная работа должна выполняться самостоятельно, если в работе

используются формулы, цифры, расчеты, балансы и т.д., то автор должен делать
ссылки на использованный материал.

По объему контрольная работа не должна превышать 12 листов
(школьной тетради).

Сроки сдачи контрольной работы студентами устанавливает
преподаватель.

Темы контрольных работ
1. Процессный подход к формированию механизма управления финансами

предприятия.
2. Финансовый менеджмент как система управления финансовыми ресурсами

предприятия.
3. Анализ и оценка системы управления финансами предприятия.
4. Анализ структуры источников финансирования предприятия.
5. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия.
6. Оценка финансового положения и финансовой устойчивости предприятия.
7. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.
8. Функции финансового маркетинга и их трансформация в деятельности

предприятия.
9. Анализ доходности (рентабельности) предприятия.
10. Анализ кредитоспособности предприятия.
11. Анализ и оценка уровня самофинансирования предприятия.
12. Валютное самофинансирование и самоокупаемость предприятия.
13. Финансы предприятия и их роль в процессе общественного

воспроизводства.
14. Финансовые инструменты и финансовые рычаги управления предприятием.
15. Оценка деловой активности предприятия.
16. Прогнозирование возможного банкротства предприятия.
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17. Денежные потоки предприятия.
18. Виды и анализ движения денежных потоков.
19. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Бюджетирование.
20. Анализ собственных оборотных средств и текущих финансовых

потребностей.
21. Управление основными элементами оборотных активов.
22. Инвестиционная стратегия предприятия.
23. Финансовая политика государства.
24. Сущность, содержание и роль финансов в рыночной экономике.
25. Инвестирование капитала и его виды.
26. Оценка экономической эффективности инвестиций.
27. Рынки ценных бумаг и их финансовые институты.
28. Сущность, содержание и порядок обращения отдельных видов ценных

бумаг.
29. Оценка и анализ финансовых рисков.
30. Финансовый план предприятия и методика его составления.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тесты для промежуточной оценки качества освоения дисциплины
1. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных
средств дает показатель:

а) рентабельности;
б) ресурсоотдачи;
в) обеспеченности;
г) фондоотдачи.

2. Коэффициент, показывающий, какая часть основных средств и прочих
внеоборотных активов профинансирована внешними инвесторами,
называется коэффициентом:

а) структуры покрытия долгосрочных вложений;
б) структуры источников финансирования;
в) структуры привлеченных средств;
г) концентрации заемного капитала.

3. Функцией финансового менеджмента как специальной области
управления предприятием является функция:

а) управления стратегией;
б) управления капиталом;
в) анализа управления;
г) реализации контроля.

4. Осуществляется построение системы отчетных балансов, представление
финансовой отчетности в различных аналитических разрезах,
вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, система
аналитических коэффициентов с помощью моделей:

а) дескриптивных;
б) нормативных;
в) предикативных;
г) аддитивных.

5. Можно трактовать и как стратегический план развития компании,
и как отдельный элемент более широкого плана действий:

а) бизнес-прогноз;
б) оперативный план;
в) текущий план;
г) бизнес-план.

6. Модели предсказательного, прогностического характера, используемые
для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового
состояния, называются:

а) предикативными;
б) нормативными;
в) дескриптивными;
г) вероятностными.
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7. Количественное представление плана действий, как правило,
в стоимостном выражении называется:

а) тактикой;
б) прогнозом;
в) стратегией;
г) бюджетом.

8. К первичным финансовым инструментам относится:
а) финансовый опцион;
б) дебиторская задолженность;
в) валютный своп;
г) форвардный контракт.

9. Отношение чистой прибыли, уменьшенной на величину дивидендов
по привилегированным акциям, к общему числу обыкновенных акций,
называется:

а) стоимостью акции;
б) доходом на акцию;
в) дивидендным выходом;
г) ценностью акции.

10. Налогом, включаемым в цену продукции, является:
а) лицензионный сбор;
б) налог на имущество;
в) налог на рекламу;
г) акцизный сбор.

11. Показателем оценки финансовой устойчивости является коэффициент:
а) активной части основных средств предприятия;
б) оценки рентабельности продаж товаров;
в) структуры покрытия долгосрочных вложений;
г) абсолютной ликвидности денежных средств.

12. Прогрессивное нарастание величины чистой прибыли при увеличении
объема продаж, обусловленное наличием постоянных затрат,
не изменяющихся с увеличением объема производства и реализации
продукции, называется:

а) производным левериджем;
б) производственным левериджем;
в) финансовым левериджем;
г) промышленным левериджем.

13. Концепция, предусматривающая определение минимального уровня
дохода, необходимого для покрытия затрат по поддержанию данного
источника финансирования и позволяющего не оказаться в убытке,
называется концепцией:

а) стоимости капитала;
б) денежного потока;
в) затрат финансов;
г) эффективности рынка.
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14. Риск, представляющий собой случайные колебания отдельных ценных
бумаг относительно рыночной тенденции, снижается при формировании
инвестиционного портфеля из разнообразных акций и облигаций
и называется:

а) систематическим;
б) несистематическим;
в) валютным;
г) пропорциональным.

15. Любой контракт, по которому происходит одновременное увеличение
финансовых активов одного предприятия и финансовых обязательств
долгового или долевого характера другого предприятия, называется:

а) финансовым потоком;
б) финансовым инструментом;
в) денежным активом;
г) первичным обязательством.

16. Отношение денежных средств к краткосрочным пассивам дает
коэффициент:

а) быстрой ликвидности;
б) структуры вложений;
в) абсолютной ликвидности;
г) финансовой зависимости.

17. Концепция, предусматривающая оценку альтернативных вариантов
возможного вложения капитала, использования производственных
мощностей, выбора вариантов политики кредитования покупателей и т.д.,
называется концепцией:

а) альтернативных затрат;
б) выбора управления;
в) эффекта альтернатив;
г) альтернативного управления.

18. Товарораспорядительный документ, с помощью которого оформляется
морская транспортировка грузов, называется:

а) векселем;
б) коносаментом;
в) сертификатом;
г) форвардом.

19. Наличие у предприятия в достаточном объеме средств на расчетном
счете, отсутствие просроченной кредиторской задолженности являются
признаками:

а) платежеспособности;
б) оборачиваемости;
в) ликвидности;
г) устойчивости.
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20. Снижение риска при формировании инвестиционного портфеля
из разнообразных акций и облигаций называется:

а) паритетом;
б) оптимизацией;
в) диверсификацией;
г) коносаментом.

21. Отношение выручки от реализации к средней стоимости активов дает
показатель:

а) рентабельности;
б) фондоотдачи;
в) ресурсоотдачи;
г) оборачиваемости.

22. Выбор и обоснование политики привлечения и эффективного
размещения финансовых ресурсов коммерческой организации называется:

а) процессом планирования;
б) финансовой стратегией;
в) финансовой тактикой;
г) финансовым прогнозом.

23. Ценные бумаги, удостоверяющие внесение средств на цели развития
предприятия, не дающие держателю права на участие в управлении
предприятием, предполагающие выплату ее владельцу дивидендов,
называются:

а) акции;
б) вексели;
в) коносаменты;
г) опционы.

24. В активе баланса предприятия отражаются:
а) уставной капитал;
б) нераспределенная прибыль;
в) источники собственных средств;
г) запасы и затраты.

25. Риск снижения прибыли при осуществлении сделок,
предусматривающих перевод одной валюты в другую, называется:

а) трансакционным;
б) политическим;
в) экономическим;
г) трансляционным.

26. Отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу
дает коэффициент:

а) концентрации собственного капитала;
б) финансового положения предприятия;
в) маневренности собственного капитала;
г) ликвидности собственного капитала.
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27. Показателем оценки имущественного положения предприятия
является:

а) коэффициент текущей ликвидности;
б) доля активной части основных средств;
в) устойчивость экономического роста;
г) коэффициент концентрации капитала.

28. Отношение между двумя или несколькими денежными единицами,
валютами разных стран, устанавливаемое по их покупательной
способности, называется:

а) показателем покупки валюты;
б) паритетом покупательной способности;
в) регулятором валютного рынка;
г) курсом покупки валюты.

29. Показывает, в какой степени проявляется эффект финансового
левериджа в связи с различным уровнем налогообложения прибыли:

а) налоговый корректор;
б) налоговый коэффициент;
в) дифференциал;
г) налоговый рычаг.

30. Уровень финансового левериджа влияет на степень финансового риска
компании и требуемую акционерами норму прибыли:

а) обратно пропорционально;
б) прямо пропорционально;
в) нелинейно;
г) линейно.

31. Показателем рыночной активности является:
а) собственный капитал;
б) долгосрочный пассив;
в) доход на акцию;
г) валовая прибыль.

32. Заключительный сводный раздел бизнес-плана называется:
а) тактикой финансирования;
б) администрированием;
в) финансовым разделом;
г) стратегией финансирования.

33. Документ, в котором экспортер дает указание импортеру заплатить
определенную сумму означенному лицу в течение определенного времени
(60 дней, 90 дней и т.п.), называется:

а) коносаментом;
б) траттой;
в) опционом;
г) чеком.

34. Отношение собственного капитала к общей сумме источников средств
дает коэффициент:

а) платежеспособности предприятия;
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б) финансовой зависимости предприятия;
в) ликвидности собственного капитала;
г) концентрации собственного капитала.

35. К вторичным финансовым инструментам относится:
а) кредиторская задолженность;
б) дебиторская задолженность;
в) форвардный контракт;
г) долговая ценная бумага.

36. В пассиве баланса предприятия отражаются:
а) основные средства;
б) запасы и затраты;
в) денежные средства;
г) источники собственных средств.

37. Концепция, предусматривающая нивелирование групповых интересов
конфликтующих подгрупп управленческих работников и интересов
владельцев компаний, называется концепцией:

а) стоимости капитала;
б) агентских отношений;
в) информативности;
г) эффекта управления.

38. Соглашение о купле-продаже товара или финансового инструмента с
поставкой и расчетом в будущем называется:

а) свопом;
б) фьючерсом;
в) ваучером;
г) опционом.

39. Отношение долгосрочных пассивов к внеоборотным активам дает
коэффициент:

а) концентрации собственного капитала;
б) ликвидности долгосрочных вложений;
в) маневренности внеоборотных активов;
г) структуры покрытия долгосрочных вложений.

40. Отношение рыночной цены акции к ее книжной (учетной) цене дает
коэффициент:

а) котировки акции;
б) доходности акции;
в) дивиденда акции;
г) дохода на акцию.

41. Функцией финансового менеджмента как управляющей системы
является функция:

а) формирования инвестиций и вложений средств;
б) обеспечения финансовых рисков и активов;
в) управления активами и капиталом предприятия;
г) разработки финансовой стратегии предприятия.
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42. Идентификация финансовых целей и ориентиров фирмы, установление
степени соответствия этих целей текущему финансовому состоянию
фирмы, формирование последовательности действий по достижению
поставленных целей называется процессом:

а) финансового прогнозирования;
б) организации левериджа;
в) финансового планирования;
г) стратегического исследования.

43. Документ, выпускаемый банком по поручению импортера
и содержащий поручение корреспондентскому банку за границей
выплатить определенную сумму указанному лицу, называется:

а) векселем;
б) траттой;
в) аккредитивом;
г) фьючерсом.

44. Показателем рентабельности продаж является:
а) ресурсообеспеченность;
б) рыночная активность;
в) генерирование капитала;
г) удельная валовая прибыль.

45. Отношением суммы долгосрочных и краткосрочных пассивов
к собственному капиталу определяется показатель:

а) рентабельности собственного обыкновенного капитала;
б) рентабельности совокупного капитала предприятия;
в) соотношения заемного и собственного капитала;
г) отношения изменения прибыли к убыткам.

46. Отношение прибыли до вычета процентов и налогов к стоимостной
оценке совокупных активов дает коэффициент:

а) генерирования доходов;
б) объемов производства;
в) выручки от реализации;
г) финансовой зависимости.

47. Совокупность финансовых стимулов, рычагов, инструментов, форм
и способов регулирования экономических процессов и отношений
называется:

а) методом управления;
б) финансовым механизмом;
в) финансовым менеджментом;
г) механизмом управления.

48. Характеризует разницу между коэффициентом валовой рентабельности
активов и средним размером процента за кредит:

а) производственный риск предприятия;
б) величина финансового левериджа;
в) налоговый корректор финансового левериджа;
г) дифференциал финансового левериджа.
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49. Выражается отношением дивиденда, выплачиваемого по акции,
к ее рыночной цене:

а) дивидендный выход;
б) прибыль на акцию;
в) котировка акции;
г) дивидендная доходность.

50. Способность актива трансформироваться в денежные средства
называется:

а) платежеспособностью;
б) котировкой;
в) ликвидностью;
г) оборачиваемостью.

51. Концепция, учитывающая быстроту отражения информации о рынке
ценных бумаг на их ценах, степень полноты и свободы доступа всех
участников рынка к информации, называется концепцией:

а) эффективности рынка;
б) денежного потока;
в) стоимости капитала;
г) информативности.

52. Договор о заимствовании ценных бумаг под гарантию денежных
средств или о заимствовании средств под ценные бумаги называется:

а) операцией РЕПО;
б) валютным свопом;
в) форвардом;
г) опционом.

53. В состав финансового механизма не входят:
а) финансовые активы;
б) обеспечивающие подсистемы;
в) финансовые инструменты;
г) финансовые приемы, методы.

54. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных
средств на сумму, в ней указанную, и подтверждающая обязательство
возместить ему номинальную ее стоимость в предусмотренный в ней срок с
уплатой фиксированного процента, называется:

а) опционом;
б) коносаментом;
в) облигацией;
г) сертификатом.

55. Построенные по годам прогнозные варианты отчета о прибылях
и убытках и отчета о движении денежных средств, являются сутью раздела
бизнес-плана:

а) оперативного;
б) финансового;
в) основного;
г) организационного.
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56. Совокупное воздействие на уровень прибыли за счет собственного
капитала и заемного финансирования называется финансовым:

а) активом;
б) пассивом;
в) левериджем;
г) плечом.

57. Составляются на основе стратегического плана и предусматривают
определение производственной, маркетинговой, научно-исследовательской
и инвестиционной политики _________ планы:

а) долгосрочные;
б) финансовые;
в) производственные;
г) основные.

58. Отношение оборотных средств к краткосрочным пассивам дает
коэффициент:

а) абсолютной ликвидности;
б) текущей ликвидности;
в) маневренности капитала;
г) концентрации капитала.

59. Концепция, предусматривающая: а) идентификацию циркулирующей
массы денег, продолжительность и вид; б) оценку факторов, определяющих
величину ее элементов; в) выбор коэффициента дисконтирования,
позволяющего сопоставить элементы массы, генерируемые в различные
моменты времени; г) оценку риска, связанного с данной массой, и способ
его учета, называется концепцией:

а) эффективности риска;
б) денежного потока;
в) стоимости капитала;
г) дисконтирования.

60. Документ, характеризующий способ достижения финансовых целей
компании и увязывающий ее доходы и расходы, называется:

а) финансовым планом;
б) тактическим договором;
в) текущим планом;
г) оперативным планом.

Вопросы для подготовки к сдаче зачета
1. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами.
2. Объекты и субъекты финансового менеджмента.
3. Функции финансового менеджмента.
4. Структура финансовой системы.
5. Система управления финансами на предприятии.
6. Задачи и цели управления финансами.
7. Структура источников финансирования предприятия.
8. Финансовые инструменты.
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9. Финансовые рынки.
10. Аналитические показатели экспресс–анализа.
11. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия.
12. Оценка финансового положения и финансовой устойчивости предприятия.
13. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.
14. Оценка деловой активности.
15. Регулирование финансовых результатов.
16. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
17. Основы финансовой математики.
18. Виды и анализ движения денежных потоков.
19. Финансовое планирование (бюджетирование).
20. Терминология и базовые показатели финансового менеджмента.
21. Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика.
22. Эффект финансового рычага. Финансовый риск.
23. Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск.
24. Порог рентабельности и «запас финансовой прочности» предприятия.
25. Углубленный анализ собственных оборотных средств и текущих

финансовых потребностей.
26. Управление основными элементами оборотных активов.
27. Тактика финансового менеджмента.
28. Инвестиционная стратегия предприятия.
29. Сущность налогообложения и налоговой системы.
30. Содержание и порядок взимания отдельных видов налогов.
31. Вопросы для подготовки к сдаче экзамена
32. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами.
33. Объекты и субъекты финансового менеджмента.
34. Функции финансового менеджмента.
35. Структура финансовой системы.
36. Система управления финансами на предприятии.
37. Задачи и цели управления финансами.
38. Структура источников финансирования предприятия.
39. Финансовые инструменты.
40. Финансовые рынки.
41. Аналитические показатели экспресс–анализа.
42. Оценка и анализ экономического потенциала предприятия.
43. Оценка финансового положения и финансовой устойчивости предприятия.
44. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.
45. Оценка деловой активности.
46. Регулирование финансовых результатов.
47. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
48. Основы финансовой математики.
49. Виды и анализ движения денежных потоков.
50. Финансовое планирование (бюджетирование).
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51. Терминология и базовые показатели финансового менеджмента.
52. Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика.
53. Эффект финансового рычага. Финансовый риск.
54. Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск.
55. Порог рентабельности и «запас финансовой прочности» предприятия.
56. Углубленный анализ собственных оборотных средств и текущих

финансовых потребностей.
57. Управление основными элементами оборотных активов.
58. Тактика финансового менеджмента.
59. Инвестиционная стратегия предприятия.
60. Финансовая политика государства.
61. Сущность, содержание и роль финансов в рыночной экономике.
62. Инвестирование капитала и его виды.
63. Компаудинг, дисконтирование и индексация капитала.
64. Оценка экономической эффективности инвестиций.
65. Сущность, содержание и виды ценных бумаг.
66. Рынки ценных бумаг и их финансовые институты.
67. Способы получения доходов по ценным бумагам.
68. Сущность, содержание и порядок обращения отдельных видов ценных

бумаг.
69. Сущность, содержание и виды финансовых рисков.
70. Критерии степени риска.
71. Способы снижения степени риска.
72. Содержание и классификация приемов финансового менеджмента.
73. Сущность и содержание отдельных приемов финансового менеджмента.
74. Сущность и содержание финансового маркетинга.
75. Функции финансового маркетинга.
76. Понятие финансового самообеспечения.
77. Самофинансирование и показатель «кэш флоу».
78. Самокредитование.
79. Самострахование.
80. Методы планирования финансовых показателей.
81. Финансовый план и методика его составления.
82. Содержание и приемы анализа.
83. Анализ доходности (рентабельности).
84. Анализ кредитоспособности.
85. Анализ использования капитала.
86. Анализ уровня самофинансирования.
87. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Глоссарий
Аваль (aval) — письменное финансовое поручительство, форма гарантии банка

или фирмы, способствующая повышению доверия к финансовым
возможностям владельца оборотного кредитно-денежного документа.

Аккредитив (letter of credit) — документ, эмитированный коммерческим банком
и свидетельствующий, что последний принимает на себя обязательство
об оплате векселей. Лицо, от имени которого банк выписывает
аккредитив, называется аппликантом или заявителем (applicant).

Активы (assets) — материальные, денежные средства и ценные бумаги
компании. К активам относится и репутация компании (goodwill).
Дебиторская задолженность (долговые обязательства сторонних
организаций) компании также является частью ее активов.

Акцептант (acceptor) — лицо, подписывающее вексель (тратту) и берущее
этим на себя обязательство уплатить по нему при наступлении срока
платежа.

Акционер (stockholder, stockowner) — владелец обыкновенных или
привилегированных акций, наделенный соответствующими правами
относительно компании — эмитента этих акций.

Акционерное общество (joint stock company) — организационно-правовая
форма предприятия, которое по своим обязательствам отвечает только тем
имуществом, которое ему принадлежит. В таком обществе ведется реестр
акционеров (journal), являющихся совладельцами общества.

Акционерный капитал (stock capital) — капитал компании, образовавшийся
путем эмиссии обыкновенных и привилегированных акций.

Акция (share) — ценная бумага, дающая своему владельцу право получения
дивидендов, а также право голоса на собрании акционеров.

Акция именная (nominal, registered share) — ценная бумага, имя владельца
которой, во-первых, указано в ней и, во-вторых, занесено в реестр
акционеров.

Акция обыкновенная (ordinare, common share) — в сумме такие акции
составляют большую часть акционерного капитала общества.
Их владельцы имеют право на получение дивидендов, на участие в общих
собраниях и в управлении обществом. При ликвидации акционерного
общества они вправе получить вложенные средства по номинальной цене,
но только после удовлетворения интересов держателей облигаций
и привилегированных акций.

Акция привилегированная (preferred share) — акция, предоставляющая ее
владельцу привилегированное право на получение дивидендов,
но не дающая ему права голоса на собрании акционеров в случае, если
иное не предусмотрено в Акции на предъявителя (bearer share) — акция
без указания имени владельца. Права акционера может осуществлять
любой ее предъявитель. К числу предъявительских акций могут быть
отнесены только полностью оплаченные акции.

www.businessvoc.ru
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Акций контрольный пакет (working control) — для контроля за деятельностью
компании необходимо владеть 51% эмитированных голосующих акций.
На практике для осуществления такого контроля можно иметь и меньший
пакет акций, так как в больших акционерных обществах владение
акциями «распылено» между отдельными лицами.

Аллонж (allonge) — прикрепляемый к векселю дополнительный лист,
на котором ставится поручительская гарантия.

Аудит (audit) — проверка финансовой отчетности компании на достоверность
содержащейся в ней информации, а также на соответствие ее нормам
и требованиям действующего законодательства.

Аукцион (auction) — метод проведения торговли каким-либо товаром, ценными
бумагами. Различают английский аукцион (повышающий), голландский
(понижающий), двойной, закрытый тендер.

Базовая валюта (base currency) — валюта, по отношению к которой
в определенной стране или финансовом центре котируются другие
валюты.

Балансовая стоимость акции (book value) — стоимость активов компании,
приходящихся на одну обыкновенную акцию в соответствии с данными
финансовой отчетности. Как правило, данная стоимость слабо связана
с курсом ценных бумаг.

Биржа (exchange) — организационная форма оптовой, в том числе
международной торговли массовыми товарами, имеющими устойчивые
и четкие качественные параметры (товарная биржа), или систематических
операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты (фондовая
биржа). Биржа фондовая — организационно оформленный, регулярно
функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг, при помощи
которого в условиях промышленного развития стран осуществляется
основная масса долгосрочных вложений капитала.

Брокер (broker) — финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей
ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора
комиссии или поручения. Посреднические операции называются
брокеражем (brokerage), за выполнение их брокер взимает комиссию
(commission).

Брокер зарегистрированный (registered competitive market maker) — участник
фондовой биржи, торгующий ценными бумагами за свой счет и (или)
за счет своей фирмы и обязанный при поступлении соответствующего
требования от руководства биржи исполнить определенные действия
с целью изменения курса ценных бумаг.

Варрант (warrant) — свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой
и дающее право на дополнительные льготы ее владельцу по истечении
определенного срока.

Вексель (bill) — ценная бумага, дающая ее владельцу право на получение
указанной суммы денег в установленный срок. Выпускается в обращение
и принимается к платежу с учетом процентной ставки и срока действия.
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Вексель переводной (bill of exchange) — письменное долговое обязательство
на определенную сумму денег в той или иной валюте,
предусматривающее конкретный срок платежа. В случае если к такому
векселю не прикладываются сопроводительные документы (транспортная
накладная, коносамент и др.), он называется чистым векселем (clean bill).
Вексель переводной, используемый как расчетный документ при продаже
или покупке конкретных товаров за границей, называется коммерческим
(commercial bill).

Вексель предъявительский (demand note, bill) — вексель, подлежащий оплате
по первому требованию кредитора.

Вывоз капитала (export of capital) — экспорт капитала в другие страны
частными корпорациями и государством. Может осуществляться как
в предпринимательской форме (прямые и портфельные вложения
капитала), так и в виде ссудного капитала (займы, кредиты, помещение
денег в иностранные банки).

Гарант (guarantor) – поручитель. Государство, учреждение или лицо, дающее
в чем-либо гарантию, в том числе гарантирующее выплату
фиксированного дивиденда по привилегированным акциям или процентов
по облигациям.

Государственные ценные бумаги (government paper) — облигации,
казначейские векселя и другие государственные обязательства,
выпускаемые центральным правительством с целью размещения займов
и мобилизации денежных ресурсов.

Дебетовый баланс (debit balance) — на маржевом счете покупателя та часть
товаров или ценных бумаг, которая была приобретена за счет выданного
покупателю кредита брокера.

Делистинг (delisting) — отзыв ценных бумаг с фондовой биржи в случае
обесценения акций, перемен, происходящих в компании-эмитенте.

Депозитарий (Depositary Trust Company) — централизованное хранилище
ценных бумаг различных видов, позволяющее осуществлять торговлю
ими без их физического перемещения, с помощью компьютерных систем
и сертификатов.

Депозитный сертификат (certificate of deposit) — свидетельство банка-
эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика
или его правопреемника на получение по истечении установленного срока
суммы депозита и процентов по нему.

Дивиденд (dividend) — часть чистой прибыли акционерного общества,
распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций,
находящихся в их собственности. Общий размер дивиденда определяется
после вычета из полученной прибыли налогов, отчислений в фонд
расширения производства, пополнении страховых резервов, выплаты
процентов по облигациям и др. Размер фиксированного дивиденда
по привилегированным акциям устанавливается при их выпуске.
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Диверсификация (diversification) — распределение инвестиций между
различными типами ценных бумаг и компаниями, относящимися
к нескольким отраслям производства.

Дилер (dealer) — участник рынка ценных бумаг, торгующий ценными бумагами
и за свой счет, и по поручению.

Дисконт (discount) — разница между ценой финансового инструмента,
соответствующей его номиналу, и реально уплаченной за него ценой,
меньшей номинала.

Еврооблигация (Eurobond) — вид международных ценных бумаг, выражает
отношение займа между ее предъявителем и эмитентом. Эмитентами и
андеррайтерами таких ценных бумаг выступают эмиссионные синдикаты,
состоящие из банков, находящихся в главных европейских странах.

Закладная (mortgage) — требование в отношении определенного имущества,
предоставляемого заемщиком в качестве обеспечения кредита,
реализуемое кредитором в случае, если заемщик оказывается не в
состоянии совершить платежи, оговариваемые в кредитном контракте.
Облигации, обеспеченные таким образом, называются закладными.

Залог (collateral) — имущество или другие ценности, служащие обеспечением
займа.

Инвестирование по формуле (formula investing) — метод инвестиционной
деятельности, означающий, что при достижении определенным
рыночным индикатором значения, меньшего заранее обусловленного,
необходимо произвести перемещение денежных средств из акции
в облигации. И, наоборот, при достижении данным индикатором значения
выше заранее обусловленного необходимо произвести перемещение
денежных средств из облигаций в акции.

Инвестиционный банк (investment bank) — гарантирует эмитенту размещение
ценных бумаг среди инвесторов и размещает их.

Инвестиционная компания (investment company) — разновидность кредитно-
финансовых институтов, аккумулирующих денежные средства
инвесторов путем эмиссии собственных ценных бумаг (обязательств).
Размещает эти средства в акции и облигации различных эмитентов,
как в своей стране, так и за рубежом.

Инвестиционный консультант (investment advisor) — лицензированное
юридическое (частное) лицо, предметом деятельности которого является
оказание консультативных услуг, касающихся выпуска и обращения
ценных бумаг.

Инвестиционный фонд (investment fund) — любое акционерное общество
открытого типа, деятельность которого заключается в привлечении
средств за счет эмиссии акций, а также в инвестировании этих средств
в ценные бумаги других эмитентов. Различают следующие категории
инвестиционных фондов:
1) инвестиционные фонды, рассчитанные на получение инвестором
высоких постоянных дивидендов (funds featuring income);
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2) инвестиционные фонды, ориентированные на приращение капитала
инвестора (funds featuring growth or capital gain);
3) инвестиционные фонды, рассчитанные на надежное размещение
средств инвестора (funds featuring safety).

Инвестиционные фонды диверсифицированные (diversified common stock
funds) — фонды, основывающие свою деятельность на приобретении
обыкновенных акций предприятий, действующих в различных отраслях
и секторах общественного производства.

Инвестиционные фонды облигационные (bond and proffered shares funds) —
инвестиционные фонды, основывающие свою деятельность
на приобретении облигаций и привилегированных акций эмитентов,
относящихся к различным отраслям и секторам общественного
производства.

Инвестиционные фонды сбалансированные (balanced funds) — фонды,
создаваемые на основе различных типов ценных бумаг. Вложения средств
в эти фонды сопряжены с меньшими колебаниями курсов ценных бумаг,
выпускаемых фондами.

Инвестиционные фонды специализированные (specialised funds) — фонды,
создаваемые на базе обыкновенных акций корпораций одной отрасли
или корпораций определенного географического региона.

Инвестиционные фонды хеджирования (hedge funds) — фонды, активно
занимающиеся операциями на фондовых рынках, в том числе
приобретением и продажей опционов и фьючерсов.

Инвестор (investor) — субъект инвестиционной деятельности,
осуществляющий вложение собственных или заемных средств в форме
инвестиций и обеспечивающий их целевое использование.
Различают инвесторов институциональных (institutional investors)
и индивидуальных (individual investors).

Индексы биржевые (stock indexes) — средние или средневзвешенные
показатели курсов ценных бумаг, как правило, акций.
Обычно применяются для оценки изменений курсов какого-либо
репрезентативного набора ценных бумаг.

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones average) — средний показатель изменения
курсов акций группы крупнейших компаний США. Имеется несколько
видов данного индекса, а именно: составной индекс Доу-Джонса (Dow
Jones composite), являющийся сводным индексом из всех отраслевых;
промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones industrial average) —
показатель изменения курсов акций 30 крупнейших промышленных
компаний; транспортный индекс Доу-Джонса (Dow-Jones transportation
average) — показатель изменения курсов акций 20 транспортных
корпораций; коммунальный индекс Доу-Джонса (Dow Jones municipal
average) — показатель движения курсов акций 15 компаний газо-
и электроснабжения.

Индоссамент (endossament) — передаточная подпись (с сопроводительной
надписью или без нее) на оборотной стороне документа. Совершающий
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индоссамент — ИНДОСАНТ (endorser) — гарантирует выполнение в срок
определенных операций по данному документу. Индоссирование
расчетного документа представляет собой акт переуступки (negotiation)
права собственности на документ и покрываемые им товарно-
материальные ценности или денежные средства.

Капитал акционерного общества (capital of corporation) — совокупность
индивидуальных капиталов, объединенных посредством выпуска
и размещения акций и облигаций. Средства от выпуска и размещения
акций образуют собственный капитал акционерного общества, который
может в дальнейшем увеличиваться за счет капитализации части прибыли
и путем дополнительной эмиссии акций. Средства, полученные
от размещения облигаций, составляют заемный капитал акционерного
общества; эти средства через определенное время должны быть
возвращены владельцам облигаций вместе с процентными суммами.
Различают собственный капитал (ownership capital), заемный капитал
(delenture capital), оплаченный капитал (paid-in capital).

Капитализация (capitalization) — общее количество ценных бумаг разных
видов, выпущенное корпорацией.

Капитализация доходов (capitalization of income) — обращение полученных
акционерами доходов на развитие предприятия.

Кассовая сделка (cash transaction, spot) — 1) один из видов операций с ценными
бумагами, совершаемых на фондовых биржах. Особенность кассовой
сделки заключается в том, что ценные бумаги оплачиваются и передаются
покупателю, как правило, в день заключения сделки (максимально —
до семи дней). В форме кассовой сделки совершаются обычно операции
с мелкими партиями ценных бумаг; 2) разновидность валютных операций
на валютном рынке.

Клиринг (clearing) — система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги
и услуги, основанных на зачете взаимных требований и обязательств.

Клиринговая палата clearing house) — организация, осуществляющая расчеты
по биржевым сделкам и контролирующая их исполнение. При проведении
расчетов использует принцип учета взаимных требований.

Комитент (congignor) — сторона в договоре комиссии, поручающая другой
стороне (комиссионеру) совершать за вознаграждение-комиссию одну
или несколько сделок с товарами, векселями, акциями, облигациями и т.д.
Сделки заключаются от имени комиссионера, но в интересах и за счет
комитента.

Конверсия (conversion) — обмен акций или облигаций одного типа на ценные
бумаги другого типа, но эмитированные одной и той же компанией.
В проспекте о выпуске облигаций и привилегированных акций часто
предусматривают право конверсии, которое позволяет держателям этих
ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, обычно простые акции,
по определенному курсу (или цене конверсии.

Консолидированный долг (consolidated debt) — часть общей суммы
государственной задолженности, образующейся в результате выпуска
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долгосрочных займов; продление срока действия краткосрочных,
среднесрочных займов; унификация (объединение) ранее выпущенных
среднесрочных и краткосрочных займов в один долгосрочный заем.

Корнер (corner) — приобретение контроля над поставками товаров, ценных
бумаг на бирже с целью воздействия на цены путем их скупки.
Биржевыми правилами такие действия официально запрещены.

Корреспондент (correspondent) — банк, финансовый брокер или другая
компания, постоянно выполняющая задания, функции другой фирмы
на рынке, к которому последняя не имеет доступа.

Котировка (quotation) — определение рыночной стоимости ценных бумаг.
Коэффициент отношения цены акции к доходам, полученным на нее

(price/earnings ratio) — отношение текущей рыночной цены акции
к общему доходу на одну акцию за 12 месяцев. Один из основных
показателей финансового положения компании.

Курс ценных бумаг (stock market values rate) — цена, по которой
осуществляется торговля ценными бумагами. Курс ценных бумаг прямо
пропорционален приносимому ими дивиденду и обратно пропорционален
существующему уровню банковского процента. Рыночный курс ценных
бумаг зависит от многих факторов как экономического,
так и политического и иного характера.

Курс облигаций (bond rate) — цена, по которой продаются и покупаются
облигации государственных займов. При выпуске государственного займа
устанавливается номинальная цена облигаций, удостоверяющая,
что облигация представляет определенный капитал, временно
используемый государством. Эта сумма включается в государственный
долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения.
Государство устанавливает также эмиссионный курс облигаций — цену,
по которой облигации продаются банкам (как правило, ниже
номинальной). Рыночным курсом облигаций является цена, по которой
продаются и покупаются облигации на рынке ссудных капиталов.

Левередж (leverage) — отношение внешних заемных средств, в том числе
эмитированных облигаций, к собственному капиталу акционеров.

Ликвидность (liquidation) — роспуск компании с распределением всех ее
активов между акционерами после соответствующего погашения
долговых обязательств.

Ликвидность (liquidity) — мобильность активов предприятий и организаций,
представляющая им возможность беспрепятственного осуществления
платежей по кредитам и иным финансовым обязательствам.
По отношению к фондовому рынку один из показателей качества ценных
бумаг, характеризующий способность быстрого обращения их в денежные
средства без потерь для владельца.

Лимит (limit) — предел, граница, лимит. Предельно допустимое колебание
цены на некоторых товарных рынках или рынках ценных бумаг в течение
определенного периода времени.
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Лимитный приказ (limit order) — приказ, которым клиент устанавливает лимит
либо на цену, либо на время исполнения сделки или на то и другое вместе,
противоположность рыночному приказу, содержащему поручение
осуществлять сделку по наилучшей цене.

Листинг (listing) — допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки
(обычно аудиторской) финансового положения их эмитентов.

Лицензия (license) — разрешение, выдаваемое юридическим и (или)
физическим лицам для выполнения операций на рынке ценных бумаг.

Лот (lot) — партия, серия, единица измерения при сделках. В качестве более
или менее стандартных выступают такие единицы, как неполный лот
и отдельная партия.

Маклер (broker) — посредник при заключении сделок на фондовых и товарных
биржах. Он действует по поручению клиентов и за их счет.

Маржа (margin) — денежная сумма, подлежащая внесению по каждой
открытой позиции, имеющейся у участника фьючерсной торговли,
в обеспечение исполнения заключенного контракта. Клиринговая плата
фондовой биржи устанавливает определенные требования к размеру
данного взноса.

Надежность ценных бумаг (safety of securities) — один из основных
показателей, характеризующих качество ценных бумаг; означает
способность ценных бумаг сохранять свою рыночную стоимость
при изменении конъюнктуры рынка ссудных капиталов.

Налог на ценные бумаги (issue tax) — налог на эмиссию акций, облигаций
и других ценных бумаг, а также налог на биржевые и внебиржевые сделки
с ценными бумагами.

Номинальная стоимость (face value, par value) — нарицательная стоимость,
устанавливаемая для ценных бумаг при их эмиссии. В некоторых странах
допускается эмиссия акций без номинальной стоимости (shares without
par value). Выпуск таких акций делает их более привлекательными
для биржевых спекулянтов.

Нотификация (notification) — уведомление векселедержателем индоссанта,
векселедателя или авалистов о неакцепте, или неоплате векселя.

Облигация (bond) — долговое обязательство с фиксированным процентом, один
из инструментов, с помощью которых корпорации и государство
мобилизуют финансовые ресурсы на фондовых рынках.

Облигация беззакладная (debentures & unsecured bonds) — облигации этого
вида не обеспечиваются какими-либо материальными активами.

Облигация высокого класса (glit-edged) — облигация компании, показавшей на
протяжении ряда лет значительную прибыльность и способность
выплачивать проценты по своим облигациям в срок.

Облигация доходная (income bond) — облигации такого рода эмитируются
под обязательство компании выплатить сумму долга, а проценты
выплачиваются только в случае получения компанией прибыли.
В некоторых случаях сумма накопленных, но невыплаченных процентов
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может выставляться как требование к компании-эмитенту
при наступлении срока погашения облигации.

Облигация закладная (guaranteed bond) — облигация, обеспеченная
имуществом или ценными бумагами, используемыми в качестве заклада.
Могут быть облигации первого и второго закладов. Облигация,
обеспечиваемая закладной на недвижимое имущество компании,
называется общезакладной облигацией (general mortgage bond).
Облигация, обеспечиваемая закладом других ценных бумаг, называется
облигацией с залогом фондовых бумаг (collateral trust bonds).

Облигация зарегистрированная (registered bond) — облигация, выписанная
на имя ее владельца, который получает именной облигационный
сертификат. Такая облигация не имеет купонов, ее держатель получает
доход при ее погашении.

Облигация купонная (coupon bond) — облигация, снабженная купонами и не
зарегистрированная у эмитента на имя ее владельца. Купон, прилагаемый
к облигации, дает право на получение процентов при наступлении срока
платежа. Облигация, по которой не выплачивается какого-либо купонного
дохода, называется бескупонной облигацией (zero — coupon bonds).
Как правило, такие облигации при выпуске продаются с дисконтом.

Облигация муниципальная (municipal bond) — облигация, эмитируемая
местными органами власти (города, района). Источником выплаты
процентов по таким облигациям являются налоги на прибыль и доходы,
поступающие в соответствующий бюджет.

Облигация правительственная (government bond) — облигация, выпускаемая
государством и относимая к разряду высоконадежных ценных бумаг.
Различают рыночные государственные облигации, торговля которыми
происходит на денежном рынке, и нерыночные, выпускаемые, главным
образом, с целью привлечения сбережений населения. Такие ценные
бумаги могут быть в любой момент предъявлены к оплате,
но при досрочном погашении процентные выплаты по ним сокращаются.

Облигация сберегательная (saving bond) — вид государственных нерыночных
ценных бумаг, не подлежащих купле-продаже. Эти облигации не могут
использоваться в качестве обеспечения по ссуде, высоколиквидны, так как
погашаются по номиналу в любое время по требованию держателя.

Облигация серийная (serial bond) — облигации, выпускаемые сериями
с разными сроками погашения. Чаще всего это облигации, выпускаемые
муниципальными властями.

Облигации. Фонд погашения (sinking fund) — финансовый резерв,
позволяющий компании гарантировать погашение облигаций при
наступлении срока платежа и избавляющий ее от чрезмерно больших
одновременных затрат при наступлении сроков погашения облигаций.

Обращение ценных бумаг (circulation) — совокупность сделок, совершаемых
с ценными бумагами на вторичном рынке.
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Оживление (rally, recovery) — подъем стоимости отдельных видов ценных
бумаг (всех финансовых инструментов) после завершения рыночного
спада.

Онкольный кредит (loan (money) on call) — краткосрочный кредит, который
погашается по первому требованию. Выдается, как правило,
под обеспечение казначейскими, коммерческими и другими векселями,
ценными бумагами и товарами.

Операции на открытом рынке (open market transactions) — денежно-
кредитная политика государства, заключающаяся в покупке или продаже
центральным банком ценных бумаг на открытом рынке. Используется
для воздействия на уровень рыночных процентных ставок, регулирования
курса государственных и других ценных бумаг.

Опцион (option) — вид сделки, заключаемой между двумя участниками рынка
ценных бумаг, один из которых выписывает и продает опцион (writer),
другой приобретает (buyer) право купить (опцион покупателя — call-
option) или продать (опцион продавца — put-option) ценные бумаги,
оговоренные в опционе (underlying stock) по установленной цене.

Опцион валютный (option of exchange) — опцион, владелец которого получает
право выбора альтернативных валютных условий контракта.

Отчет о доходах (earnings report) — годовой отчет и баланс акционерного
общества, публикуемые в установленные сроки. До представления такого
отчета собранию акционеров он должен быть проверен и подтвержден
аудиторской фирмой.

Официальная учетная ставка (official discount rate) — процентная ставка,
применяемая центральными банками в их операциях с коммерческими
банками и другими кредитными институтами при покупке (учете)
государственных краткосрочных обязательств и переучете коммерческих
векселей. Официальная учетная ставка дает возможность центральному
банку влиять на уровень учетных и других процентных ставок
коммерческих банков и в известной мере на объем операций всего
кредитного рынка.

Пассивы (liabilities) — все материальные претензии к корпорации.
К ним относятся: счета, подлежащие оплате; заработная плата;
объявленные к выплате дивиденды; задолженности по выплате налогов;
различного рода обязательства и банковские ссуды.

Платежеспособность (ability to pay) — способность компании удовлетворить
требования по оплате счетов кредиторов и выплате процентов владельцам
облигаций.

Портфель ценных бумаг (portfolio of securities) — набор ценных бумаг,
обеспечивающий удовлетворительные для инвестора качественные
характеристики входящих в него финансовых инструментов.
Критериями качества ценных бумаг являются их доходность,
ликвидность, надежность и уровень риска.
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Право голоса (voting right) — право собственника обыкновенных акций
участвовать в принятии решений на собрании акционеров компании-
эмитента.

Право на контроль (right to the inspection) — право, предоставляемое
акционерам компании по проверке ее финансово-хозяйственной
деятельности.

Право имущественного приобретения новых акций (preemptive right) —
право, предоставляющее акционерам возможность покупать акции нового
выпуска до их предложения другим лицам.

Премия (premium) — цена, по которой может быть продана акция
или облигация сверх ее рыночного курса. В применении к опционам цена,
которую выплачивает покупатель опциона его продавцу (writer).

Принципиал (principial) — лицо, приказы которого выполняет брокер
при торговле ценными бумагами.

Проспект эмиссии (prospectus) — документ, содержащий полную, правдивую
и четкую информацию о компании-эмитенте, ее финансовом состоянии
и эмитируемых ценных бумагах.

Профессиональные участники – это компании или отдельные лица,
с помощью которых вы сможете осуществлять все операции на рынке
ценных бумаг, и которые имеют на это специальные лицензии.
В соответствии с действующим законодательством одни виды такой
деятельности могут совмещаться в одном юридическом лице, иные
являются исключительными или не совмещаются с некоторыми другими
видами деятельности.

Процент (interest) — сумма денежных средств, выплачиваемая эмитентом
облигаций их покупателям в качестве вознаграждения за полученный
таким образом кредит.

Пункт (point) — единица измерения количественных изменений курса ценных
бумаг, валюты и индексов.

Реинвестиции (reinvestment) — повторные дополнительные вложения средств,
полученных в форме доходов от инвестиционных операций. Направления
реинвестиционной деятельности те же, что и собственно инвестиций.
Различают финансовые реинвестиции, сферой приложения которых,
как правило, являются ценные бумаги, и реальные реинвестиции —
вложения в основной и оборотный капитал предприятий, в науку и т.д.

Рейтинг (rating) — отнесение к разряду, категории. Относительная
кредитоспособность определенного заемщика или качество и надежность
ценных бумаг, определяемая специальным учреждением.

Рейтинг ценных бумаг (rating) — устанавливаемый независимыми фирмами
уровень сопоставимой оценки, характеризующий качество ценных бумаг.

Ремитент (remitter) — лицо, в пользу которого выписан переводной вексель,
первый векселедержатель.

Рендит (rendit) — относительный показатель доходности ценных бумаг. Рендит
акций рассчитывается как отношение выплаченного дивиденда
к текущему курсу акции (в %).
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Рента (rent) — 1) годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным
бумагам; 2) во Франции — бессрочные государственные ценные бумаги.

Репорт (report) — 1) биржевая срочная сделка по продаже ценных бумаг
с обязательством последующего выкупа через определенный срок
по новому, более высокому курсу. Репорт в противоположность депорту
направлен на повышение курса ценных бумаг; 2) на валютном рынке
сочетание наличной сделки по продаже иностранной валюты
на национальную валюту с одновременным заключением сделки на ее
покупку через определенный срок по более высокому курсу.

Рефондирование, рефинансирование (refunding, refinancing) — замена одних
облигаций другими, с более низким процентом или измененным сроком
погашения.

Риск (risk) — количественно определенный размер потенциальных финансовых
убытков. При превышении определенного уровня риска возникает
степень риска, при которой инвестор не желает принимать его на себя
(risk aversion).

Риск инвестиционный (investment risk) — возможность того, что доход от
инвестиции может оказаться меньше заранее рассчитанного инвестором.

Риск процентный (interest rate risk) — риск, принимаемый владельцем
облигации и заключающийся в том, что в случае возможного превышения
общего уровня процентных ставок над уровнем, установленным
по имеющимся у него облигациям; владелец теряет часть дохода, которую
в противном случае мог бы получить.

Риск финансовый (financial risk) — риск того, что размер заемных средств
превысит максимально допустимый уровень, и, тем самым, возникнет
угроза недополучения акционерами компании дивидендов.

Рынок (market) — механизм формирования и движения воспроизводственных
связей, базирующихся на товарно-денежных отношениях и конкуренции
экономически самостоятельных субъектов хозяйствования; совокупность
актов купли-продажи.

Рынок активный (active market) — рынок ценных бумаг с возрастающим и уже
достаточно большим объемом сделок.

Рынок валютный (currency market) — система устойчивых экономических
и организационных отношений по операциям купли-продажи
иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах.

Рынок внебиржевой (over the counter securities turnover) — торговля ценными
бумагами через банки, инвестиционные компании и посреднические
фирмы, помимо фондовой биржи.

Рынок денежный (money market) — рынок ценных бумаг со сроком погашения
до одного года. Основные товары на данном рынке — казначейские
билеты (векселя) правительства и иные краткосрочные ценные бумаги.

Рынок заемных средств (loan market) — на нем совершаются операции
по среднесрочному и долгосрочному финансированию в отличие
от денежного рынка, где совершаются преимущественно операции
по краткосрочному финансированию.
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Рынок свободный и открытый (free and open market) — рынок, на котором
спрос и предложение выражаются в ценообразовании, в отличие
от контролируемого рынка, на котором спрос, предложения и цена могут
чем-либо (кем-либо) регулироваться.

Рынок ссудных капиталов (loan market) — рынок, объектом сделок на котором
выступает предоставляемый в ссуду денежный капитал. На этом рынке
концентрируются спрос и предложение на капитал. Рынок ссудных
капиталов включает денежный рынок, обслуживающий главным образом
движение основного капитала. Последний подразделяется на ипотечный
рынок (рынок недвижимости) и финансовый рынок (рынок ценных
бумаг).

Рынок ценных бумаг (securities market) — часть рынка ссудных капиталов,
на котором осуществляются купля-продажа ценных бумаг и переход
средств от инвесторов к эмитентам.

Своп (swapping) — продажа и приобретение схожих ценных бумаг.
Обе операции производятся почти одновременно с целью отражения
убытка, необходимого для уменьшения суммы налога.

Сделка (transaction) — переход ценной бумаги от одного лица к другому.
Сертификат (certificate) — ценная бумага, являющаяся свидетельством

владения поименованного в ней лица определенным числом акций
общества. На сертификате акции необходимо отражать минимальные
сведения об эмитенте, называемые реквизитами (requisites).

Сертификат депозитный (CD — certificate of deposit) — свидетельство
о срочном процентном вкладе в коммерческом банке.

Спекуляция (speculation) — торговля ценными бумагами с целью получения
прибыли на разнице их курсов.

Специалист (specialist) — участник торговли ценными бумагами, торгующий
определенным их видом.

Сплит (split) — разделение ранее эмитированных акций компании на большее
количество. Цель сплита — уменьшение нарицательной стоимости одной
акции и увеличение ее биржевого курса.

Спрэд (spread) — разница между ценой покупки и ценой продажи фондового
инструмента.

Стеллаж (straddle) — вид срочной сделки с премией, в результате которой
плательщик премии приобретает право самостоятельного определения
своего положения в сделке, т.е. при наступлении срока объявить себя
покупателем или продавцом, причем он обязан либо купить у своего
контрагента — получателя премии бумаги по высшему курсу, либо
продать их ему по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы
называются точками стеллажа.

Трейдеры (traders) — индивидуальные брокеры, торгующие ценными бумагами
за свой счет с целью получения прибыли.

Трансферт (transfert) — смена собственника ценной бумаги, которая должна
быть отражена соответствующей записью в реестре акционеров.
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Трассант (drawer) — векселедатель переводного векселя (тратты). Отвечает
за акцепт и платеж по векселю. Подпись трассанта является обязательным
реквизитом переводного векселя.

Трассат (drawee) — лицо, акцептирующее вексель (тратты) и берущее тем
самым на себя обязательство уплатить по переводному векселю
при наступлении срока платежа. Указание трассата служит обязательным
реквизитом переводного векселя.

Трассирование (drawing) — выставление переводного векселя (тратты); способ
погашения задолженности в иностранной валюте.

Тратта (draft) — письменный приказ кредитора (трассанта — drawer) должнику
(трассату — drawee) уплатить определенную сумму третьему лицу.

Ультимо (ultimo) — в коммерческой и биржевой практике последний рабочий
день определенного периода, устанавливаемый в качестве срока
исполнения ранее заключенной сделки с товарными и фондовыми
ценностями; в банковской практике этот термин означает последний день
месяца, квартала или года.

Учет векселей (bills discounting) — покупка банком или специализированным
кредитным учреждением векселей до истечения их срока. При учете банк
досрочно уплачивает держателю сумму, на которую выписан вексель,
за вычетом процента, определяемого на базе существующего процента
на ссудный капитал.

Учетный процент (rate) — процент, взимаемый банком с суммы векселя при
покупке его банком до наступления срока платежа (при учете векселя).
Банк при учете векселя выплачивает предъявителю сумму его
номинальной стоимости за вычетом скидки, равной учетному проценту.
Право получения денег по векселю переходит к банку, который может
либо получить с векселедателя по истечении срока полную сумму,
указанную в векселе, либо перепродать его на денежном рынке
с соответствующей скидкой.

Учредительная акция (promoters stock) — акции, распределяемые среди
учредителей акционерных компаний и дающие им некоторые
преимущественные права (дополнительное количество голосов на общих
собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций
в случае их дополнительного выпуска и др.).

Учредительная прибыль (promotional profit) — доход, получаемый
учредителями акционерного общества, в виде разницы между суммой
от реализации акций и реальным капиталом, вложенным в предприятие.

Фиксирование отчисления (fixed charges) — фиксированные отчисления
компании, которые компания должна производить независимо от того,
получила она прибыль или нет, например, выплата процентов
по облигациям.

Финансовое долговое обязательство (financial paper) — краткосрочное
недокументированное долговое обязательство (вексель), выданное
финансовой компанией. Средства от продажи таких обязательств
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используются на кредитование коммерческих компаний для вложения
капитала в товарные запасы и погашения текущей задолженности.

Финансовые результаты — бумажные прибыль или убыток (paper profit, loss);
до момента реализации ценных бумаг они являются чисто
бухгалтерскими терминами. При наступлении даты реализации могут
быть измерены в долларах.

Фондовая биржа (stock exchange) — организация, предметом деятельности
которой являются обеспечение необходимых условий нормального
обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен
и распространение информации о них, поддержание высокого уровня
профессионализма участников рынка ценных бумаг.

Фондовые операции банков (securities transactions) — операции с ценными
бумагами. К фондовым операциям банков относятся: выпуск
и размещение собственных ценных бумаг; кредитование под залог ценных
бумаг и покупка ценных бумаг банками за собственный счет; покупка
и продажа ценных бумаг на рынке по поручению и за счет клиентов:
хранение и управление ценными бумагами клиентов.

Фьючерс (futures) — контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет
на себя обязательство по истечении определенного срока продать своему
контрагенту (или купить у него) определенное количество ценных бумаг
по обусловленной цене.

Хеджирование (hedging) — страхование срочных сделок от возможного
изменения цены при заключении сделки на длительный срок.
Данное страхование производится средствами фондового рынка.
Сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) контрактов на срок
на фондовой бирже одновременно с продажей (покупкой) реального
товара с тем же сроком поставки и проведением обратной операции
с наступлением срока фактической поставки товара; различают
хеджирование покупкой, хеджирование продажей и более сложные виды
страховых операций.

Холдинговая компания (holding company) — компания, владеющая
контрольным пакетом акций в другой компании.

Цена открытия (opening price) — стоимость ценной бумаги на момент
открытия биржи, т.е. на начало биржевой сессии. Стоимость ценной
бумаги на момент закрытия биржи называется ценой закрытия (closing
price).

Цена покупателя, цена продавца (bid and asked) — определение курса ценной
бумаги. Часто используется также термин «котировка» (quotation). Цена
покупателя (bid) — самая высокая цена, за которую какой-либо
покупатель желает приобрести ценную бумагу на определенный момент
времени. Цена продавца (asked) — самая низкая цена, по которой в тот
же момент времени какой-либо продавец согласен отдать свою ценную
бумагу. Сопоставлением объема спроса и предложения ценных бумаг
по данным ценам определяется их рыночная стоимость.
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Цена совершения сделки (actual price) — цена, на которую согласились
стороны при совершении сделки.

Цена фактическая (actual price) — цена, по которой фактически совершается
сделка. На рынке фондовых ценностей окончательная цена, на которую
согласились покупатель и продавец.

Ценные бумаги (securities) — денежные документы, удостоверяющие
имущественное право или отношение займа владельца документа
по отношению к его эмитенту. Могут существовать в форме
обособленных документов или записей на счетах.

Ценная бумага на предъявителя не требует для выполнения прав
идентификации владельца, не регистрируется на имя держателя.
Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя, передаются
другому лицу путем простого вручения.

Ценная бумага именная выписывается на имя определенного лица.
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,
установленном для уступки требований (цессии). Лицо, передающее
право по ценной бумаге, несет ответственность за недействительность
соответствующего требования, но не за его исполнение.

Ценная бумага ордерная выписывается на имя первого приобретателя или «его
приказу». Это означает, что указанные в них права могут передаваться
в зависимости от произведенной на бумаге передаточной надписи —
индоссамента. Индоссант ответствен не только за существование права,
но и за его осуществление.

Ценные бумаги без дивиденда (ex-dividend) — покупатель ценной бумаги
без дивиденда не имеет права на его получение. Обычно к ним относятся
акции, приобретенные позднее, чем за 30 дней до официально
объявленной даты выплаты дивидендов.

Ценные бумаги без прав (ex-rights) — акции, не дающие права на приобретение
акций последующих выпусков с дисконтом, т.е. по цене ниже рыночной.
Этим правом обладают только владельцы акций «с правом».

Ценные бумаги более высокого порядка (senior securities) — облигации,
держатели которых при ликвидации компании имеют преимущественные
права по сравнению с акционерами.

Ценные бумаги. Голубые корешки (blue chips) — ценные бумаги широко
известных компаний, являющихся лидерами в своих отраслях
и выплачивающих высокие дивиденды.

Ценные бумаги конвертируемые (convertible securities) — акции и облигации
компаний, предоставляющие их владельцу возможность обмена на какой-
либо другой вид ценных бумаг этой же компании по оговоренному курсу,
называемому уровнем конверсии (rate of conversion).

Чистое изменение (net change) — изменение курса ценной бумаги от цены
закрытия предыдущего дня до цены закрытия данного дня. Измеряется
в процентах к стоимости ценной бумаги (обычно указывается со знаком
«+» или «-»).
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Член биржи (member of exchange) — ее акционер, обладающий местом
на бирже и имеющий право совершать сделки от своего имени.

Эквиваленты наличности (cash equivalents) — краткосрочные
высоколиквидные активы, в том числе ценные бумаги, легко
конвертируемые в определенные суммы наличных денежных средств,
а также предметы незначительного риска стоимостных изменений.

Эмиссия (issue) — выпуск и продажа ценных бумаг компании первым
инвесторам.

Эмиссионный синдикат (underwriter's syndicate) — группа инвестиционных
компаний, объединившихся с целью покупки у эмитента новых
выпущенных ценных бумаг и предложения их для перепродажи
на фондовом рынке.
Синдикат может действовать по принципу «западного» или «восточного»
счета. При действиях по принципу «западного» счета члены синдиката
несут раздельную ответственность в пределах своего участия
в эмиссионном синдикате и выделенной им доли выпуска. При действиях
по принципу «восточного» счета каждый член несет ответственность
не только за свою долю распространяемых ценных бумаг, но и за долю
других участников этого синдиката.

Эмитент (issuer) — государство (в лице центрального или местного органа
власти, управления), предприятие, организация, учреждение,
выпускающее в обращение денежные знаки, ценные бумаги, платежно-
расчетные документы.


