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Аннотация. В работе рассматривается объективные процессы, связанные с 

глобализацией экономики и обострением конкуренции на товарных и 

финансовых рынках, объемы информации и необходимость ее оперативной 

обработки для принятия управленческих решений. Внедрение системы 

управления, ориентированную на создание и рост стоимости бизнеса, 

менеджмент, который должен разработать принципиально новую модель 

бизнеса. 
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Вступление 

На современном этапе развития рыночных отношений задачи по 

управлению финансами компаний, функционирующих в условиях 

нестабильного социально-экономического окружения, приводят к реализации 

системного подхода. Стоит задача выделения ключевых, системообразующих 

факторов финансовой политики. Ими могут выступать такие интегральные 

параметры, как ликвидность, суперпозиция векторов финансовых потоков, 

финансовая устойчивость и др. Другой немаловажный аспект – безусловная 

интеграция финансовой стратегии в качестве основной подсистемы в 

генеральной стратегической концепции управления компании.  

Таким образом, сущность финансового менеджмента можно определить, 

как систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 

решений, связанных с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов компании, и организацией оборота ее денежных средств. 

Основной текст 

Эффективное управление финансовой деятельностью должно 

обеспечиваться реализацией ряда принципов, основными из которых являются 

следующие (см. таблицу 1): 

 

 

 

 



Таблица 1 

Базовые принципы финансового менеджмента 

Базовый принцип 

финансового 

менеджмента 

Экономическая сущность 

Интегрированность 

с общей системой 

управления 

предприятием 

В какой бы сфере деятельности компании не 

принималось управленческое решение, оно 

прямо или косвенно оказывает влияние на 

формирование денежных потоков и 

результаты финансовой деятельности 

Комплексный 

характер 

формирования 

управленческих 

решений 

Все управленческие решения в области 

формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов и 

организации денежного оборота компании 

теснейшим образом взаимосвязаны и 

оказывают прямое или косвенное 

воздействие на результаты ее финансовой 

деятельности 

Высокий 

динамизм 

управления 

Финансовому менеджменту должен быть 

присущ высокий динамизм, учитывающий 

изменение факторов внешней среды, 

ресурсного потенциала, форм организации 

производственной и финансовой 

деятельности, финансового состояния и 

других параметров функционирования 

компании 



Вариативность 

подходов к 

разработке ряда 

управленческих 

решений 

Реализация этого принципа предполагает, 

что подготовка каждого управленческого 

решения в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов и 

организации денежного оборота должна 

учитывать альтернативные возможности 

действий. При наличии альтернативных 

проектов управленческих решений их выбор 

для реализации должен быть основан на 

системе критериев, определяющих 

финансовую идеологию, финансовую 

стратегию или конкретную финансовую 

политику компании 

Ориентированность 

на стратегические 

цели развития 

компании 

Какими бы эффективными не казались те или 

иные проекты управленческих решений в 

области финансовой деятельности в текущем 

периоде, они должны быть отклонены, если 

вступают в противоречие с миссией 

компании, стратегическими направлениями 

ее развития, подрывают экономическую базу 

формирования высоких размеров 

собственных финансовых ресурсов за счет 

внутренних источников в предстоящем 

периоде 

Авторская разработка 

Эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом 

изложенных в таблице принципов, позволяет формировать необходимый 

ресурсный потенциал высоких темпов прироста операционной деятельности, 

обеспечивать постоянный рост собственного капитала компании, существенно 



повышать ее конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, 

обеспечивать стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе. 

В настоящее время наблюдается тенденция все большего преобладания 

стоимостной модели управления, получившей название концепции Value-Based 

Management (далее – VBM), когда основной целью собственников, в том числе 

формулируемой перед менеджментом, становится управление стоимостью 

компании, то есть, прежде всего, капитализацией генерируемых бизнесом 

денежных потоков, а не самими потоками. 

Модель максимизации стоимости как целевая функция управления 

финансами компании характеризуется следующими основными особенностями: 

o определяет собственников как главных субъектов в системе 

экономических интересов, связанных с деятельностью компании: владельцы как 

конечные претенденты на доход в наибольшей степени заинтересованы в 

эффективном управлении принадлежащим им бизнесом; 

o гармонизирует экономические интересы основных субъектов, 

связанных с деятельностью компании. Собственники, заботясь о максимальном 

увеличении своего благосостояния, одновременно способствуют росту 

благосостояния всех других экономических субъектов; 

o интегрирует основные цели и задачи эффективного функционирования 

различных служб и подразделений компании: ни одна из ранее рассмотренных 

целевых моделей не противоречит ориентации на максимизацию стоимости 

бизнеса; 

o обладает более широким спектром и более глубоким потенциалом роста 

в сравнении с другими целевыми показателями, так как учитывает имидж 

компании, организационную культуру, эффект синергизма; 

o гармонизирует текущие и перспективные цели развития; 

o обеспечивает возможность оценки более отдаленной перспективы 

функционирования компании в сравнении с другими целевыми ориентирами; 



o реализует наиболее полную информацию о функционировании 

компании в сравнении с другими оценочными показателями – не только 

фактически достигнутую, но и перспективную; 

o охватывает все основные направления финансовой деятельности — 

инвестирование, финансирование, управление активами и денежными потоками, 

а соответственно позволяет оценить качество всего спектра принимаемых 

финансовых решений.  

Создание и рост потенциала бизнеса должно стать основным фокусом 

деятельности менеджеров. Если на повестке дня действительно рост стоимости 

бизнеса, то менеджерам придётся серьёзно заниматься учётом создаваемой в 

процессе текущей деятельности ценности. Для этого может быть использована 

система управления, объединяющая три направления: 

1. Управление разрывом в показателях деятельности: компании должны 

оценить, насколько они повысили показатели своей деятельности с точки зрения 

оптимизации затрат, сокращении производственно-коммерческого цикла, 

производительности и рентабельности. 

2. Управление разрывом в адаптивности: компании должны оценить, 

насколько хорошо им удается прогнозировать изменения, своевременно 

начинать соответствующие изменениям трансформации и управлять ими. 

3. Управление разрывом в возможностях: компании должны оценить, 

насколько они хорошо создают инновации в осуществлении деятельности, 

действуют как пионеры в своем секторе рынка, умеют распознать 

стратегическую направленность и сообщить о ней заинтересованным группам 

пользователей информации: собственникам, контрагентам, потенциальным 

инвесторам. Компании, стремящиеся к лидерству, должны уметь 

идентифицировать, создавать и использовать совершенно новые возможности 

бизнеса, которых в отрасли еще не существует. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, становиться ясна необходимость разрабатывать 

инструментарий управления, позволяющий генерировать альтернативы, то есть 



управлять процессом определения различных средств, при помощи которых 

можно добиться поставленной цели, решить проблему и реализовать 

возможности. Поэтому менеджмент должен заниматься мониторингом и 

оцениванием не только качества предложенных альтернатив, но и качеством 

сопровождающих их аналитических и организационных процессов. 
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Annotation. The work examines the objective processes associated with the 

globalization of the economy and the aggravation of competition in the commodity and 

financial markets, the amount of information and the need for its prompt processing 

for making management decisions. Implementation of a management system focused 

on the creation and growth of business value, management, which must develop a 

fundamentally new business model. 
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