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Пред ла га ют ся ор га ни за ци он но-эко но ми че ские ос но вы для раз ра бот ки сис те мы фи нан со во го
ме недж мен та при ак цио ни ро ва нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий атом ной от рас ли Рос -
сии. Де мон ст ри ру ет ся ав тор ский под ход к фор ми ро ва нию и реа ли за ции ба зо вых мо де лей фи нан со во -
го ме недж мен та на при ме ре круп ней шей ин ду ст ри аль ной кор по ра ции – ОАО «Си бир ский хи ми че ский
ком би нат».

Клю че вые сло ва: бюд жет, фи нан со вый про гноз, ре ст рук ту ри за ция, иму ще ст вен ный ком плекс, го су -
дар ст во-соб ст вен ник, го су дар ст вен ная кор по ра ция.

Ре ст рук ту ри за ция иму ще ст вен ных ком плек сов фе -
де раль ных го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий
(ФГУП) Ро са то ма, свя зан ная с из ме не ни ем их ор га ни за -
ци он но-пра во вой фор мы, по це лям и эта пам их реа ли -
за ции во мно гом со от вет ст ву ет це лям и про це ду рам ак -
цио ни ро ва ния пред при ятий про мыш лен но сти и транс -
пор та. По ка жем это на при ме ре ФГУП «Си бир ский
хи ми че ских ком би нат» (СХК).

Ре фор ми ро ва ние СХК осу ще ст в ля лось в ходе реа -
ли за ции фе де раль ной це ле вой про грам мы «Раз ви тие
атом но го энер го про мыш лен но го ком плек са Рос сии на
2007–2010 годы и на пер спек ти ву до 2015 года». Про -
бле мы, вы яв лен ные в ходе ак цио ни ро ва ния СХК, ха рак -
тер ны для всех ФГУП атом ной от рас ли и в зна чи тель ной 
мере обу слов ле ны прин ци пи аль ным из ме не ни ем роли
го су дар ст ва-соб ст вен ни ка в час ти де ле ги ро ва ния про -
из вод ст вен но му ме недж мен ту прав и воз мож но стей по
при вле че нию ка пи та ла с по мо щью ры ноч ных ме ха низ -
мов, вклю чаю щих ры ноч ную оцен ку ак ти вов, оп ре де ле -
ние спра вед ли вой стои мо сти ис точ ни ков ка пи та ла,
фор ми ро ва ние ме ха низ ма оцен ки и изъ я тия до хо да
(при бы ли) на вло жен ный ка пи тал.

Но вые воз мож но сти, обу слов лен ные ор га ни за ци -
он но-пра во вой фор мой – ОАО, тре бу ют но вой ор га ни за -
ции сис те мы фи нан со во го ме недж мен та, так как ре аль -
ный фи нан со вый ме недж мент во ФГУП прак ти че ски от -
сут ст во вал, про из вод ст вен ный ме недж мент не имел прав
в управ ле нии ис точ ни ка ми ка пи та ла, а ос нов ным ме то -
дом фи нан си ро ва ния и изъ я тия до хо дов (при бы ли) был
ме тод бюд жет но го фи нан си ро ва ния и фон ди ро ва ния.
В кор по ра ци ях Ро са то ма все со пут ст вую щие это му из -
держ ки про яв ля лись с осо бой ост ро той в свя зи с во ен -
но-обо рон ной спе ци фи кой от рас ли.

Одна из ба зо вых функ ций фи нан со во го ме недж -
мен та – пла ни ро ва ние – в са мом об щем виде пред став -
ля ет со бой про цесс раз ра бот ки, фор ми ро ва ния и при ня -
тия к реа ли за ции кон крет ных це ле по ла гаю щих ус та но -
вок [1]. Для бо лее де таль ной фор ма ли за ции та ких
ус та но вок фи нан со вые и эко но ми че ские служ бы ор га ни -
за ций час то ис поль зу ют объ ем ные (ко ли че ст вен ные)
и от но си тель ные (ка че ст вен ные) по ка за те ли, ко то рые
со от вет ст вую щим об ра зом по зи цио ни ру ют ся и раз ме -
ща ют ся в бюд жет ных фор мах или пла нах.

Фор ми ро ва ние и рас чет по ка за те лей лю бо го пла на, 
а тем бо лее фи нан со во го, осу ще ст в ля ет ся на прин ци -
пах де ком по зи ции (вло жен но сти) по ка за те лей (бюд же -
тов) кон крет но го уров ня про из вод ст ва (струк тур ное под -
раз де ле ние, фи ли ал, пред ста ви тель ст во или юри ди че -
ское лицо) при со гла со ва нии бу ду щих управ лен че ских
ре ше ний ме ж ду их ру ко во ди те ля ми (ме нед же ра ми).

С раз ви ти ем но вых эко но ми че ских от но ше ний для
го су дар ст вен ных кор по ра ций пла ны пе ре ста ли быть же -
ст ко ди рек тив ны ми и при об ре ли ин ди ка тив ный ха рак -
тер. Ор га ни за ции лю бой фор мы соб ст вен но сти, в том
чис ле го су дар ст вен ные, со став ля ют пла ны са мо стоя -
тель но, но пе ред ут вер жде ни ем за щи ща ют их на ба лан -
со вых ко мис си ях в вы ше стоя щих ор га ни за ци ях (глав ках
ми ни стерств, если это ФГУП, или ма те рин ских ком па ни -
ях – в слу чае ак цио нер ных об ществ хол дин го во го типа).

Воз ни каю щие при этом труд но сти, ха рак тер ные для 
пе рио да ре ст рук ту ри за ции го су дар ст вен но го сек то ра
эко но ми ки, пре ж де все го свя за ны с от сут ст ви ем еди но -
го ме то до ло ги че ско го под хо да в фи нан со вом пла ни ро -
ва нии для круп ных (хотя бы и тех но ло ги че ски уни каль -
ных) го су дар ст вен ных кор по ра ций, на хо дя щих ся в ста -
дии ре ст рук ту ри за ции иму ще ст вен ных ком плек сов.
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Ана лиз эко но ми че ской ли те ра ту ры кон ца 90-х гг. и
прак ти че ско го опы та при ва ти за ции круп ных на цио наль -
ных пред при ятий [1–7] об на ру жи ва ет эк лек ти ку под хо -
дов – ис поль зо ва ние как при ня тых в рас пре де ли тель -
ной эко но ми ке позд не го со вет ско го пе рио да, так и ме то -
дов фи нан со во го управ ле ния со вре мен но го за пад но го
ме недж мен та.

На при мер, пла ни ро ва ние во мно гих оте че ст вен ных
ор га ни за ци ях на чи на ет ся, как и рань ше, с пла на объ е ма 
про из вод ст ва про дук ции, хотя для ры ноч ной эко но ми ки
фи нан со вая идео ло гия ба зи ру ет ся на ка че ст вен но иной 
ин фор ма ци он ной основе: ис хо дят, пре ж де все го, из
ожи дае мо го объ е ма реа ли за ции про дук ции (объ е ма
про даж) [2–4]. От сут ст ву ет так же чет кое раз гра ни че ние
спо со бов фор ми ро ва ния пла нов и бюд же тов на уров не
струк тур ных под раз де ле ний, от дель но го пред при ятия
или круп ной кор по ра ции со слож ной ор га ни за ци он ной
струк ту рой [1; 6]. В за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак -
тах, ка саю щих ся раз ра бот ки фи нан со вой по ли ти ки ор -
га ни за ции, свод ный и кон со ли ди ро ван ный бюд же ты
прак ти че ски ото жде ст в ля ют ся на по ня тий ном уров не и
т.д. [8–10].

Не об хо ди мость ско рей шей раз ра бот ки еди ных под -
хо дов для фи нан со во го пла ни ро ва ния и фи нан со во го
ме недж мен та на хо дя щих ся на ста дии ре ст рук ту ри за ции 
круп ных го су дар ст вен ных кор по ра ций с уче том их от -
рас ле вой спе ци фи ки со вер шен но оче вид на, осо бен но
для кор по ра ций с раз ветв лен ной и шахт ной струк ту ра -
ми управ ле ния.

В об щем виде фи нан со вый план пред став ля ет со -
бой де та ли зи ро ван ный до ку мент, в ко то ром от ра жа ет ся
фи нан со вая по ли ти ка ор га ни за ции, вклю чаю щая фи -
нан со вую стра те гию и так ти ку, спо со бы их реа ли за ции
в це лях обес пе че ния при быль но сти, пла те же спо соб но -
сти и фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции, а в ко неч -
ном сче те – уве ли че ние стои мо сти иму ще ст вен но го
ком плек са кор по ра ции и до хо дов го су дар ст ва-соб ст вен -
ни ка (для гос кор по ра ций) [11–15].

При про ве де нии стои мо ст ной оцен ки кор по ра ции
тра ди ци он но ис поль зу ет ся эко но ми че ская ка те го рия
«стои мость биз не са». В са мом об щем виде это ба лан -
со вая (но ми наль ная) стои мость, то есть итог ба лан са
либо стои мость ак ти вов ор га ни за ции. Но ре аль ная стои -
мость ор га ни за ции от ли ча ет ся от но ми наль ной за счет,
к при ме ру, оп ре де лен но го не со от вет ст вия ба лан со вой
стои мо сти вне обо рот ных (вклю чая не ма те ри аль ные)
ак ти вов их ры ноч ной стои мо сти (на при мер, из-за зна чи -
тель ных сро ков по лез но го ис поль зо ва ния).

Обыч но при оцен ке иму ще ст вен ных ком плек сов кор -
по ра ций по ры ноч ной стои мо сти ис поль зу ют два под хо да.

При пер вом под хо де ры ноч ная стои мость со от вет -
ст ву ет рав но вес ной цене, ус та нов лен ной за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми при осу ще ст в ле нии сдел ки, свя зан -
ной со сме ной соб ст вен ни ка в про цес се ку п ли-про да жи
кор по ра ции.

Ры ноч ная стои мость – ве ли чи на от но си тель ная,
под вер жен ная влия нию мно гих фак то ров. Кор по ра ция
долж на быть оце не на ком плекс но как са мо раз ви ваю -
щий ся ме ха низм, дей ст вия ко то ро го обу слов ле ны со -
стоя ни ем ак ти вов и за ви сят от эф фек тив но сти ме недж -
мен та. Дос та точ но час то при этом ис поль зу ет ся ко ли че -
ст вен ная оцен ка ее эко но ми че ской цен но сти – гуд вилл,

оп ре де ляе мый раз ни цей ме ж ду ре аль ной це ной и ба -
лан со вой стои мо стью ак ти вов кор по ра ции [16; 17].

Вто рой под ход тес но свя зан с пре ды ду щим, а имен -
но: ры ноч ная цена кор рек ти ру ет ся на ве ли чи ну бу ду ще -
го при рос та ак ти вов за счет эко но ми че ской оцен ки ве ро -
ят ной ве ли чи ны при то ка де неж ных средств. На прак ти -
ке это сум ма дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков за
вре мя по лез но го ис поль зо ва ния ак тив ных ос нов ных
средств кор по ра ции.

EVA (economic value added – эко но ми че ская до бав -
лен ная стои мость) пред став ля ет со бой ба лан со вую
стои мость, уве ли чен ную на те ку щую стои мость бу ду -
щих EVA, то есть:

EVA = Р – (К · С),

где Р – чис тая опе ра ци он ная при быль;
К – за дей ст во ван ный ка пи тал;
С – стои мость ка пи та ла.

В рам ках управ ле ния стои мо стью иму ще ст вен но го
ком плек са кор по ра ций EVA ис поль зу ет ся при со став ле -
нии ка пи таль но го бюд же та, при оцен ке эф фек тив но сти
дея тель но сти как от дель ных обо соб лен ных струк тур -
ных под раз де ле ний, ор га ни за ций-уча ст ниц (юри ди че -
ских лиц), так и кор по ра ции (груп пы) в це лом.

Ос нов ная эко но ми че ская идея ис поль зо ва ния EVA
за клю ча ет ся в том, что ак цио нер ный ка пи тал лю бой
кор по ра ции дол жен при но сить, как ми ни мум, тот же до -
ход, что и ин ве сти ции с ана ло гич ным уров нем рис ка на
рын ке го су дар ст вен ных или кор по ра тив ных об ли га ций
(ак ций).

Эко но ми че ские ин те ре сы го су дар ст ва, ин тер пре ти -
руе мые как объ е мы и ин тен сив ность (ско рость) по сту п -
ле ния фи нан со вых ре сур сов (де неж ных средств) в бюд -
же ты со от вет ст вую ще го уров ня, ха рак те ри зу ют го су -
дар ст во в ка че ст ве ре гу ля то ра кор по ра тив ных от но ше -
ний при ре ст рук ту ри за ции круп ных го су дар ст вен ных
кор по ра ций.

Рост объ ем ных по ка за те лей до ка зы ва ет по вы ше -
ние эф фек тив но сти ис поль зуе мо го в хо зяй ст вен ной
дея тель но сти го су дар ст вен но го иму ще ст ва, что кос вен -
но сви де тель ст ву ет об ус пеш но сти фи нан со во го пла ни -
ро ва ния в круп ных го су дар ст вен ных кор по ра ци ях и кор -
по ра ци ях хол дин го во го типа. При этом тре бу ет ся как оп -
ре де лен ная де та ли за ция и ти пи за ция эта пов фи нан со -
во го пла ни ро ва ния и ис поль зуе мой тер ми но ло гии, так и
уточ не ние клас си фи ка ци он ных ти пов фи нан со вых пла -
нов в за ви си мо сти от вре мен но го лага пла ни ро ва ния.

Се го дня при хо дит ся кон ста ти ро вать от сут ст вие
функ цио наль но го един ст ва в сис те мах клас си фи ка ции
са мих фи нан со вых пла нов. Пред ла га ют ся раз лич ные их 
трак тов ки: дол го сроч ный и крат ко сроч ный [17–23]; стра -
те ги че ский, так ти че ский и опе ра тив ный [24]; стра те ги че -
ский, пер спек тив ный, ком плекс ный, те ку щий опе ра тив -
ный [25] пла ны и т.п.

В за ру беж ных тео ри ях со вре мен но го фи нан со во го
ме недж мен та, где до ми ни ру ют прин ци пы стра те ги че -
ско го управ ле ния, вы де ля ют ся два уров ня фи нан со во го 
пла на: стра те ги че ский и так ти че ский. При чем, со став
по ка за те лей и сте пень их де та ли за ции во мно гом оп ре -
де ля ют ся дли тель но стью пла но во го пе рио да.
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Из вест но, что стра те гия яв ля ет ся ге не раль ным на -
прав ле ни ем, ука зы ваю щим век тор раз ви тия и ре ст рук -
ту ри за ции кор по ра ции, фор ми ру ет ся и обос но вы ва ет ся
соб ст вен ни ком иму ще ст ва в тес ном со труд ни че ст ве с
выс шим ме недж мен том кор по ра ции и пред став ля ет ся в
виде об щих ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ори ен ти -
ров хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

От ме тим, что сами тер ми ны «стра те ги че ский» и
«дол го сроч ный» не то ж де ст вен ны: по ня тий ные гра ни цы 
пер во го объ ем нее и шире как в кон цеп ту аль ном, так и
в со дер жа тель ном от но ше нии. По это му под хо ды (ме то -
ды), ис поль зуе мые в стра те ги че ском и дол го сроч ном
пла ни ро ва нии, ка че ст вен но раз нят ся. Бу ду щее мыс лит -
ся как про цесс. В стра те ги че ском от но ше нии пла ни ро -
ва ние осу ще ст в ля ет ся от на стоя ще го к бу ду ще му пу тем
экс т ра по ля ции на ос но ве го ри зон таль но го и вер ти каль -
но го ана ли за пер спек тив раз ви тия (ре ст рук ту ри за ции)
кор по ра ции. В сис те ме дол го сроч но го пла ни ро ва ния ис -
хо дят из пред по ло же ния, что бу ду щее мо жет быть пред -
ска за но пу тем экс т ра по ля ции сло жив ших ся струк тур -
ных про пор ций и тен ден ций.

К при ме ру, при тра ди ци он ном для ад ми ни ст ра тив -
ной сис те мы управ ле ния под хо де объ ем про из вод ст ва
про дук ции пла ни ру ет ся на ос но ве сло жив ших ся тен ден -
ций (ба зо во го трен да). Если в те че ние трех лет ди на ми -
ка тем пов при рос та объ е мов про из вод ст ва со став ля ла
5, 10 и 15 %, то на пер спек ти ву бу дет за пла ни ро ва но
20 %. При под хо де на ос но ве ана ли за внеш ней сре ды
(пред ло же ние, спрос, конъ юнк ту ра рын ка, на ли чие кон -
ку рен тов, по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния и т.д.)
про гно зи ру ет ся сама эко но ми че ская си туа ция бу ду ще -
го. И если спрос, по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния
па да ют, то и объ ем про даж (объ ем про из вод ст ва) про -
дук ции на пла но вый пе ри од бу дет сни жен. По сле ана ли -
за внеш них фак то ров рас счи ты ва ет ся из ме не ние эф -
фек тив но сти про из вод ст ва с уче том ис поль зо ва ния ин -
фор ма ции по из ме не нию влия ния внеш них фак то ров.

Дру гое от ли чие со сто ит в при ме не нии иных ме то -
дов пла ни ро ва ния. Ме то до ло ги че ские ос но вы стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния пред по ла га ют ис поль зо ва ние
сис тем но го и си туа ци он но го под хо дов (раз ра бот ка сце -
на ри ев ожи дае мых си туа ций, ис поль зо ва ние раз лич ных 
ви дов экс перт ных оце нок, ме то дов ими та ци он но го, ве -
ро ят но ст но го и сто хас ти че ско го мо де ли ро ва ния и др.).
Их при ме не ние дает воз мож ность фор ми ро вать фи нан -
со вую стра те гию с вы со ким уров нем ма нев рен но сти и
гиб ко сти.

Стра те ги че ский фи нан со вый план пред став ля ет
со бой сис те му це лей фи нан со вой дея тель но сти, на -
прав лен ных на мак си ми за цию ры ноч ной стои мо сти иму -
ще ст ва кор по ра ции. Стра те ги че ские цели по дли тель -
но сти вре мен но го лага фор му ли ру ют, как пра ви ло, на
срок от года и бо лее, за да вая тем пы и про пор ции из ме -
не ния ка че ст вен ных фи нан со вых по ка за те лей (фи нан -
со вой ус той чи во сти, пла те же спо соб но сти, эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния ре сур сов и де ло вой ак тив но сти),
а так же и эко но ми че скую идео ло гию (или фи ло со фию)
вы ра бот ки фи нан со вой по ли ти ки кор по ра ции.

В ка че ст ве це ле вых стра те ги че ских нор ма ти вов
(ин ди ка то ров) по от дель ным ви дам фи нан со вой дея -
тель но сти кор по ра ции ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать:

– сред не го до вой темп рос та соб ст вен ных фи нан со -
вых ре сур сов, фор ми руе мых из внут рен них ис точ ни ков;

– ми ни маль ную долю соб ст вен но го ка пи та ла в об -
щем объ е ме ис поль зуе мо го ка пи та ла;

– ко эф фи ци ент рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи -
та ла;

– со от но ше ние обо рот ных и вне обо рот ных ак ти вов;
– ми ни маль ный уро вень де неж ных ак ти вов, обес пе -

чи ваю щих те ку щую пла те же спо соб ность;
– ми ни маль ный уро вень са мо фи нан си ро ва ния ин -

ве сти ций;
– пре дель ный уро вень фи нан со вых рис ков в раз ре -

зе ос нов ных на прав ле ний хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
Эко но ми че ская идео ло гия (фи ло со фия) вы ра бот ки

фи нан со вой по ли ти ки долж на ха рак те ри зо вать наи бо -
лее важ ные ас пек ты фи нан со вой дея тель но сти по сле -
дую щим на прав ле ни ям:

– ин ве сти ци он ная по ли ти ка;
– управ ле ние обо рот ным ка пи та лом, кре ди тор ской

и де би тор ской за дол жен но стью;
– учет ная и на ло го вая по ли ти ка;
– кре дит ная по ли ти ка;
– ди ви денд ная по ли ти ка.
Глав ной це лью стра те ги че ско го фи нан со во го пла -

ни ро ва ния яв ля ет ся обес пе че ние фи нан со вой ус той чи -
во сти кор по ра ции на про гноз ный пе ри од. Фи нан со вая
ус той чи вость от ра жа ет та кое со стоя ние фи нан со вых
ре сур сов, при ко то ром кор по ра ция спо соб на обес пе чи -
вать бес пе ре бой ный про цесс про из вод ст ва и реа ли за -
ции про дук ции, рас ши ре ние и об нов ле ние ее ас сор ти -
мен та.

Кри те ри ем эф фек тив но сти фи нан со вой стра те гии
мо жет слу жить «зо ло тое пра ви ло» эко но ми ки, опи сы -
вае мое дос та точ но про стой мо де лью [26; 27]:

Тп > Тв > Та > Тск,
где Тп – темп рос та при бы ли;

Тв –темп рос та объ е ма про даж (вы руч ки);
Та – темп рос та ак ти вов;
Тск – темп рос та соб ст вен но го ка пи та ла.

Если в ре зуль та те раз ра бот ки фи нан со вой идео ло -
гии и фи нан со вых нор ма ти вов на ру ша ет ся со от но ше -
ние, ре ко мен до ван ное мо де лью, то стра те гию нуж но
кор рек ти ро вать до тех пор, пока она не бу дет удов ле -
тво рять кри те рию эф фек тив но сти.

Сле дую щий уро вень фи нан со во го пла ни ро ва ния –
раз ра бот ка так ти че ско го пла на, в ко то ром долж ны от ра -
жать ся кон крет ные ме ро прия тия по реа ли за ции стра те -
ги че ских це ле вых про грамм и нор ма ти вов (ин ди ка то -
ров), пред ло жен ных на уров не выс ше го ру ко во дства.
Так ти че ские фи нан со вые пла ны, как пра ви ло, раз ра ба -
ты ва ют ся про из вод ст вен ным ме недж мен том сред не го
уров ня управ ле ния.

Если вре мен ной пе ри од стра те ги че ско го пла на –
от года и бо лее, то ме ро прия тия так ти че ско го пла на
раз ра ба ты ва ют ся на год с нуж ной сте пе нью де та ли за -
ции: по квар таль но с раз бив кой на ме ся цы, по ме сяч но
с раз бив кой на де ка ды, по де кад но с раз бив кой на дни.
Сте пень де та ли за ции за ви сит от цели и про из вод ст -
вен но го уров ня струк тур но го под раз де ле ния кор по ра -
ции в об щей ие рар хии управ ле ния. Имен но так ти че -
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ские фи нан со вые пла ны в за ру беж ной эко но ми че ской
ли те ра ту ре в сло жив ше йся прак ти ке пе ре во да при ня то 
на зы вать бюд же том.

По ня тие «бюд жет» в соз на нии оте че ст вен ных эко -
но ми стов-прак ти ков и уче ных оз на ча ет управ ле ние го -
су дар ст вен ны ми фи нан са ми. Од на ко в по след нее вре -
мя этот тер мин упот реб ля ет ся час то и в це лях внут ри -
фир мен но го пла ни ро ва ния, в свя зи с чем в уче ной
сре де ве дут ся спо ры по по во ду эко но ми че ско го со дер -
жа ния и ба зо вых от ли чий по ня тий «план» и «бюд жет».
Мно гие эко но ми сты за ме ча ют об щие фор маль ные от -
ли чия ука зан ных до ку мен тов: а) план вклю ча ет в себя
и на ту раль ные, и де неж ные по ка за те ли, а бюд жет –
толь ко де неж ные; б) пе ри од пла ни ро ва ния в пла не лю -
бой, в бюд же те – год.

Да дим соб ст вен ную трак тов ку. Раз ли чие по ня тий
«план» и «бюд жет» не фор маль ное, а весь ма глу бо кое
и кро ет ся в са мой идео ло гии эко но ми че ской эф фек тив -
но сти фи нан со во го пла ни ро ва ния. По ня тия «пла ни ро -
ва ние», «про грам ми ро ва ние» и «бюд же ти ро ва ние» не
си но ни мич ны. План пред став ля ет со бой сис те му взаи -
мо свя зан ных це лей и стра те гий с эта па ми их дос ти же -
ния, а про грам ма – это се рия эта пов с пе реч нем кон -
крет ных ме ро прия тий по реа ли за ции стра те гии ка ж до го. 
Бюд жет же яв ля ет ся фор ма ли зо ван ным фи нан со вым
вы ра же ни ем це лей, стра те гий и на ме чен ных ме ро прия -
тий, реа ли зуе мым в сме тах, гра фи ках и пла теж ных ка -
лен да рях де неж ных по сту п ле ний (до хо дов) и от чис ле -
ний (рас хо дов).

Если при нять во вни ма ние ска зан ное, то ис че за ет
по верх но ст ное тол ко ва ние на зван ных тер ми нов. Дру ги -

ми сло ва ми, «план» и «про грам ма» со от вет ст ву ют при -
ня тым в оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре
ба зо вым по ня ти ям «стра те ги че ский фи нан со вый план»
и «фи нан со вая по ли ти ка», а по ня тие «бюд жет» со от вет -
ст ву ет по ня тию «так ти че ский (опе ра тив ный) фи нан со -
вый план».

С уче том гло ба ли за ции эко но ми че ских про цес сов
и кон вер ген ции за ру беж ных и оте че ст вен ных учет ных
сис тем пред став ля ет ся це ле со об раз ным сло во со че та -
ние «так ти че ское фи нан со вое пла ни ро ва ние» за ме нить
то ж де ст вен ным ему тер ми ном «бюд жет». То гда про цесс
фи нан со во го пла ни ро ва ния в круп ных оте че ст вен ных
кор по ра ци ях мо жет быть пред став лен схе мой, ото бра -
жен ной на ри сун ке.

Объ ек та ми бюд же ти ро ва ния яв ля ют ся ра бо чее ме -
сто, уча сток, цех, кор по ра ция в це лом, биз нес как вид
дея тель но сти и т.д. Сле до ва тель но, бюд же ты слу жат
ос но вой для при ня тия управ лен че ских ре ше ний выс -
шим ме недж мен том кор по ра ции. Та кие ре ше ния ка са -
ют ся, пре ж де все го, уров ня фи нан си ро ва ния раз лич ных 
ви дов дея тель но сти за счет внут рен них и внеш них ис -
точ ни ков, что обес пе чи ва ет по сто ян ный опе ра тив ный
кон троль за фи нан со вым со стоя ни ем кор по ра ции.

Глав ное на зна че ние бюд же тов – по иск оп ти маль -
ных на прав ле ний фи нан си ро ва ния хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, то есть оп ре де ле ние, где имен но, ко гда и в
ка ких объ е мах не об хо ди мо ис поль зо вать фи нан со вые
ре сур сы, что бы обес пе чить мак си маль ный уро вень об -
щей эф фек тив но сти.

Ито го вый до ку мент так ти че ско го фи нан со во го пла -
ни ро ва ния – ге не раль ный фи нан со вый план, или мас -
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тер-бюд жет – яв ля ет ся со во куп но стью трех ос нов ных
бюд же тов: бюд же та до хо дов и рас хо дов, бюд же та дви -
же ния де неж ных средств, рас чет но го (про гноз но го) ба -
лан са.

На зван ные фи нан со вые до ку мен ты по зво лят про -
гно зи ро вать эф фек тив ную фи нан со вую дея тель ность,
те ку щую пла те же спо соб ность (ли к вид ность иму ще ст -
вен но го ком плек са) и фи нан со вую ус той чи вость кор по -
ра ции.

Ме то ды со став ле ния ге не раль но го бюд же та за ви -
сят от при ня то го на прав ле ния про цес са бюд же ти ро ва -
ния: свер ху вниз или сни зу вверх. В це лях по вы ше ния
эф фек тив но сти управ лен че ских ре ше ний в бюд же ти ро -
ва нии це ле со об раз но ис поль зо вать эле мен ты встреч -
но го пла ни ро ва ния. Свер ху спус ка ют ся нор ма ти вы ос -
нов ных тем пов и про пор ций, за даю щие стра те ги че ские
па ра мет ры бюд же та кор по ра ции, а сни зу по да ют ся бюд -
же ты от дель ных ви дов дея тель но сти ее струк тур ных
под раз де ле ний.

Если взять за ос но ву прин цип встреч но го пла ни ро -
ва ния, то ге не раль ный бюд жет бу дет вклю чать кро ме
трех ос нов ных на бор опе ра ци он ных и вспо мо га тель ных
бюд же тов.

Со став ные эле мен ты ге не раль но го бюд же та суть
сле дую щие.

1. Ос нов ные бюд же ты:
– до хо дов и рас хо дов;
– дви же ния де неж ных средств;
– рас чет ный ба ланс.
2. Опе ра ци он ные бюд же ты:
– объ ем про даж;
– объ ем за па сов го то вой про дук ции;
– про из вод ст вен ный бюд жет (бюд жет про из вод ст ва; бюд -

жет ма те ри аль ных за трат; бюд жет пря мых за трат тру да; бюд -
жет пря мых опе ра ци он ных за трат; бюд жет на клад ных (об ще -
про из вод ст вен ных) рас хо дов);

– управ лен че ских рас хо дов;
– ком мер че ских рас хо дов.
3. Вспо мо га тель ные бюд же ты:
– план ка пи таль ных (пер во на чаль ных) за трат;
– кре дит ный (ин ве сти ци он ный) план.

Кон со ли ди ро ван ный бюд жет не об хо ди мо со став -
лять кор по ра ци ям, в струк ту ре ко то рых име ют ся ма те -
рин ские и до чер ние (за ви си мые) ор га ни за ции-уча ст ни -
цы со ста ту сом юри ди че ско го лица. Кон со ли ди ро ван -
ный бюд жет не есть ме ха ни че ское сум ми ро ва ние
од но имен ных ста тей бюд же тов юри ди че ских лиц груп -
пы. В этом до ку мен те не мо гут быть от ра же ны сдел ки
ме ж ду ор га ни за ция ми – уча ст ни ца ми кор по ра ции, он
вклю ча ет толь ко до хо ды и рас хо ды, ак ти вы и обя за -
тель ст ва, воз ни каю щие в хо зяй ст вен ном обо ро те при
взаи мо дей ст вии с треть и ми ли ца ми.

Свод ный бюд жет фор ми ру ет ся кор по ра ци ей как
еди ным юри ди че ским ли цом, хотя струк тур ные под раз -
де ле ния мо гут быть до воль но мас штаб ны ми и рас по ла -
гать ся на иной тер ри то рии. При мер та кой кор по ра ции –
ре фор ми ро ван ное в 2003 г. ОАО «Рос сий ские же лез ные 
до ро ги» (ОАО «РЖД»).

До сих пор в рос сий ской прак ти ке по ня тия свод но го
и кон со ли ди ро ван но го пла на (и от чет но сти) сме ши ва -
ют ся. Для чет ко го их раз де ле ния не об хо ди мо вне сти со -

от вет ст вую щие из ме не ния в нор ма тив ные до ку мен ты
Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ.

Итак, фи нан со вое пла ни ро ва ние в круп ных го су -
дар ст вен ных кор по ра ци ях, ори ен ти ро ван ных на уве ли -
че ние до хо дов го су дар ст ва-соб ст вен ни ка, тре бу ет сме -
ны ос но во по ла гаю щих прин ци пов.

1. Не об хо дим еди ный ме то до ло ги че ский под ход в
фи нан со вом пла ни ро ва нии, ос но ван ный на идее раз ви -
тия ры ноч ных от но ше ний.

2. Глав ной па ра диг мой фи нан со во го пла ни ро ва ния
долж но стать стра те ги че ское, а не те ку щее (опе ра тив -
ное) управ ле ние.

3. В рам ках стра те ги че ско го управ ле ния фи нан со -
вое пла ни ро ва ние долж но вклю чать по сле до ва тель -
ность до ку мен тов: стра те ги че ский план (сис те ма це -
лей), фи нан со вые по ли ти ки (про грам мы) и ос нов ной
бюд жет (так ти че ские пла ны).

4. За ос но ву не об хо ди мо при нять встреч ное пла ни -
ро ва ние: свер ху вниз и сни зу вверх.

5. В нор ма тив ных до ку мен тах сле ду ет раз де лить
по ня тия свод но го (обоб щен но го) бюд же та для кор по ра -
ции, пред став ляю щей еди ное юри ди че ское лицо (на -
при мер, ОАО «СХК»), и кон со ли ди ро ван но го бюд же та
для кор по ра ции как груп пы юри ди че ских лиц – ор га ни за -
ций-уча ст ниц (го лов ное, до чер ние или за ви си мые об -
ще ст ва), на при мер, ОАО «Ка мАЗ» или ОАО «Атомэнер -
го пром».

Со вре мен ные тен ден ции в раз ви тии фи нан сов
круп ных го су дар ст вен ных кор по ра ций в зна чи тель ной
сте пе ни пре до пре де ля ют при ме не ние по то ко вых под хо -
дов в управ ле нии фи нан са ми ор га ни за ци он ных струк -
тур та ко го мас шта ба. Ме то ды управ ле ния фи нан со вы -
ми по то ка ми круп ной гос кор по ра ции мож но рас смат ри -
вать в ка че ст ве ба зо вой тех но ло гии пла ни ро ва ния
ра бо ты ее фи нан со вых под раз де ле ний.

Рас смот рим управ ле ние фи нан са ми на при ме ре
од ной из круп ней ших ор га ни за ций атом ной от рас ли на
пер вой ста дии ре фор ми ро ва ния ФГУП в ОАО – «Си бир -
ский хи ми че ский ком би нат».

Эф фек тив ность дан но го под хо да обу слов ле на тем, 
что про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ная и фи нан со вая дея -
тель ность та ких струк тур со пря же на с об ра зо ва ни ем
мно же ст ва внут рен них и внеш них ор га ни за ци он но-фи -
нан со вых свя зей. Фи нан со вые по то ки круп ной гос кор по -
ра ции, на хо дя щей ся в ста дии ре фор ми ро ва ния (ФГУП – 
ОАО), вклю ча ют фи нан со вые по то ки, воз ни каю щие в
ходе ре фор ми ро ва ния ор га ни за ций атом ной от рас ли,
а так же в ходе их те ку щей про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной и фи нан со вой дея тель но сти ме ж ду:

– го су дар ст вен ной кор по ра ци ей – го лов ной (ма те -
рин ской) хол дин го вой струк ту рой (на при мер, ОАО Го су -
дар ст вен ная кор по ра ция «Ро са том») и до чер ни ми или
за ви си мы ми ОАО, вхо дя щи ми в ее со став (на при мер,
ОАО «Атом энер го пром») и др.;

– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей и го су дар ст -
вом-соб ст вен ни ком;

– контр аген та ми (по став щи ки, по тре би те ли) внут ри
гос кор по ра ции;

– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей и ин сти ту та -
ми фи нан со вой ин фра струк ту ры;

52



– го лов ной хол дин го вой кор по ра ци ей, до чер ни ми
и за ви си мы ми об ще ст ва ми и го су дар ст вом – фис каль -
ным ор га ном;

– и т.д.
Ба зо вый под ход к управ ле нию фи нан со вы ми по то -

ка ми столь слож ной ор га ни за ци он ной струк ту ры пред -
по ла га ет учет двух важ ней ших об стоя тельств.

Во-пер вых, от прав ной точ кой в управ ле нии эф фек -
тив но стью ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов до чер -
них (за ви си мых) об ществ и го лов ной го су дар ст вен ной
кор по ра ции яв ля ет ся стои мо ст ная оцен ка их иму ще ст -
вен ных ком плек сов с уче том ре зуль та тов ана ли за фи -
нан со во го со стоя ния тер ри то ри аль но обо соб лен ных
струк тур ных под раз де ле ний.

Во-вто рых, в обя за тель ном по ряд ке не об хо ди мо от -
сле жи вать пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых по то ков
внут ри груп пы до чер них и за ви си мых об ществ, а так же
внут ри круп ных ор га ни за ций – уча ст ниц хол дин го вой
груп пы (струк тур ных под раз де ле ний), пред став лен ных
од ним юри ди че ским ли цом, имею щих круп ные тех но ло -
ги че ски обо соб лен ные про из вод ст ва, вклю чая соб ст -
вен ный сбыт ко неч ной (то вар ной) про дук ции. Это мо жет 
быть рас пре де ле ние кон со ли ди ро ван ной при бы ли, пе -
ре рас пре де ле ние цен тра ли зо ван ных фон дов эко но ми -
че ско го сти му ли ро ва ния (на ко п ле ния и по треб ле ния),
а так же при вле че ние (от вле че ние) фи нан со вых ре сур -
сов для фи нан си ро ва ния внеш них и внут рен них ин но ва -
ци он ных про ек тов.

Ре ше ния о фор ми ро ва нии и рас пре де ле нии кон со -
ли ди ро ван ной при бы ли, ин ве сти ро ва нии и соз да нии
фи нан со вых ре зер вов в прин ци пе мо гут при ни мать ся на 
ос но ве ис поль зо ва ния ба зо вых под хо дов ком па нии
«Дю пон». При этом пред по ла га ет ся про ве де ние де ком -
по зи ци он но го эко но ми че ско го ана ли за до ход но сти кор -
по ра ции в рас че те на ее соб ст вен ный ка пи тал, то есть
ана лиз по ка за те ля return on investment (ROI), что и по -
зво ля ет увя зать фи нан со вые по то ки при бы лей и чис тых
про даж кор по ра ции с так на зы вае мой за стыв шей сум -
мой ак ти вов, то есть сум мой ак ти вов, оп ре де лен ных на
кон крет ную от чет ную дату. Но при этом не об хо ди мо
учи ты вать осо бен но сти, ко то рые влия ют на про цес сы
пе ре рас пре де ле ния фи нан со вых по то ков внут ри гос -
кор по ра ции, на при мер, ОАО «Атом энер го пром», пред -
став лен ной груп пой ор га ни за ций-уча ст ниц – юри ди че -
ских лиц (од ной из ко то рых яв ля ет ся ОАО «СХК»):

– тех но ло ги че ские и про из вод ст вен ные осо бен но -
сти до чер них и за ви си мых об ществ; 

– при ня тую при ре ст рук ту ри за ции ФГУП ор га ни за -
ци он ную струк ту ру по строе ния про из вод ст вен но-тех но -
ло ги че ских взаи мо от но ше ний ме ж ду ор га ни за ция ми –
уча ст ни ца ми груп пы (гос кор по ра ции), а так же фи нан со -
вую взаи мо связь ме ж ду их обо соб лен ны ми струк тур ны -
ми под раз де ле ния ми;

– ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы до чер них и за -
ви си мых об ществ;

– сис те му ме недж мен та и струк ту ру управ ле ния
в груп пе и струк тур ных под раз де ле ни ях от дель ных юри -
ди че ских лиц, вклю чая фор ми ро ва ние цен тров от вет ст -
вен но сти, ин ве сти ций, при бы ли, за трат и др.

При управ ле нии фи нан са ми круп ной го су дар ст вен -
ной кор по ра ции ОАО «Атом энер го пром» долж ны при -

ме нять ся раз лич ные ме то ды кон со ли да ции хо зяй ст вен -
ных опе ра ций груп пы. Ведь фи нан со вые по то ки, цир ку -
ли рую щие ме ж ду цен тра ми фи нан со во го управ ле ния
до чер них и за ви си мых об ществ, яв ля ют ся для них
внеш ни ми (эк зо ген ны ми), а для рас смат ри вае мой груп -
пы в це лом – внут рен ни ми (эн до ген ны ми).

«Кон тур» кон со ли да ции ко неч ных ре зуль та тов и ха -
рак те ри зую щих их фи нан со вых по ка за те лей (ко эф фи -
ци ен тов) де мон ст ри ру ет гра ни цы ор га ни за ци он ной
струк ту ры. В пре де лах этих гра ниц и вы би ра ет ся наи бо -
лее эф фек тив ная фор ма дви же ния фи нан со вых по то -
ков – их фор ми ро ва ния и рас пре де ле ния.

В этой свя зи при реа ли за ции ба зо вых кон цеп ций
фи нан со во го ме недж мен та, при ме ни мых в но вых ор га -
ни за ци он ных ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния опас ных про -
из водств, по яв ля ет ся на стоя тель ная по треб ность в де -
та ли за ции фак то ров, влияю щих на ве ли чи ну, ин тен сив -
ность и вре мя фор ми ро ва ния и дви же ния де неж ных
по то ков. Ме то ды фи нан со во го ме недж мен та по зво ля ют
под раз де лить их на внеш ние и внут рен ние.

Рас смот рим внеш ние фак то ры.
1. Фис каль ные фак то ры пред став ле ны сис те мой

на ло го об ло же ния про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной и
фи нан со вой дея тель но сти кор по ра ции. Сис те ма на ло -
го об ло же ния в об щем виде вклю ча ет в себя на ло ги, сбо -
ры, пла те жи во вне бюд жет ные фон ды (пен си он ный,
фон ды го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и
обя за тель но го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния, вклю чая от чис ле ния на обя за тель ное стра хо ва -
ние про из вод ст вен но го трав ма тиз ма). Ис хо дя щий де -
неж ный по ток по оп ла те на ло гов, сбо ров и от чис ле ний
фор ми ру ет ся со глас но гра фи ку пла те жей, дос та точ но
же ст ко «при вя зы вае мо му» к от чет ным да там те ку ще го
пе рио да.

Из ме не ния в за ко но да тель ных и нор ма тив ных ак -
тах, ка саю щие ся ста вок на ло го об ло же ния, фор ми ро ва -
ния на ло го об ла гае мых баз, сро ков оп ла ты, ко ли че ст ва
льгот и т.д., на ру ша ют сло жив шую ся ес те ст вен ным об -
ра зом фи нан со вую ста биль ность ор га ни за ции, что пря -
мо от ра жа ет ся на ве ли чи не ее от ри ца тель ных фи нан со -
вых по то ков.

2. При ня тая сис те ма рас че тов с контр аген та ми (по -
ку па те ля ми и по став щи ка ми) кор по ра ции ока зы ва ет
двоя кое влия ние. Не по сред ст вен но она воз дей ст ву ет
на ис хо дя щие фи нан со вые по то ки (при за куп ке сы рья,
ос нов ных и вспо мо га тель ных ма те риа лов, ком плек тую -
щих, оп ла те раз но го рода ус луг, в том чис ле про из вод -
ст вен но го ха рак те ра), а так же на вхо дя щие фи нан со вые 
по то ки (реа ли за ция то вар ной про дук ции и т.д.), при чем,
как по ве ли чи не, так и по вре ме ни. Сис те ма рас че тов
мо жет вклю чать и пред оп ла ту, и от сроч ку пла те жа, при
этом мо гут быть ис поль зо ва ны раз лич ные фи нан со вые
ин ст ру мен ты.

3. Фак то ры мас шта ба про даж свя за ны с по тен ци -
аль ной и ре аль ной ем ко стью рын ка, кон крет ной конъ -
юнк ту рой групп ас сор ти мент но го ряда то ва ров, ко то рые 
реа ли зу ют от дель ные кор по ра ции (до чер ние и за ви си -
мые), вхо дя щие в груп пу. В нор маль ной эко но ми че ской
си туа ции вы руч ка от про да жи то вар ной про дук ции яв ля -
ет ся ба зо вой со став ляю щей вхо дя ще го фи нан со во го
по то ка. По вы ше ние спро са (объ е ма про даж) при во дит
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к уве ли че нию вхо дя ще го фи нан со во го по то ка от опе ра -
ци он ной дея тель но сти, сни же ние спро са все гда обу сло -
вит спад де неж ных по сту п ле ний, а зна чит, омерт в ле ние
фи нан со вых ре сур сов из-за уве ли че ния за па сов то вар -
ной про дук ции на скла де.

4. Дос туп ность кре дит ных ре сур сов ха рак те ри зу ет -
ся са мой воз мож но стью по лу че ния ком мер че ских кре -
ди тов и ус ло вия ми кре ди то ва ния (вид, сроч ность, став -
ки и т.д.), во мно гом оп ре де ля ет ся об щим по ло же ни ем
дел в на цио наль ной эко но ми ке и кон крет ной эко но ми че -
ской си туа ци ей на са мом рын ке кре дит ных ре сур сов.

5. На ли чие воз мож но сти це ле во го фи нан си ро ва ния 
осо бен но ак ту аль но для го су дар ст вен ных кор по ра ций.

6. Уро вень мо но по ли за ции кон крет но го сек то ра на -
цио наль ной и ми ро вой эко но ми ки, на ко то ром пред став -
ле на до ми ни рую щая про дук ция го су дар ст вен ной кор по -
ра ции, уро вень кон ку рен ции на ме ж ду на род ных рын ках.

7. Воз мож ность уча стия в ка пи та лах кор по ра ции за -
ин те ре со ван ных пред ста ви те лей (фи зи че ских и юри ди -
че ских лиц) иных (кро ме го су дар ст вен ной) форм соб ст -
вен но сти.

Клас си фи ка цию внут рен них фак то ров вы пол ним
ана ло гич но.

1. Дли тель ность про из вод ст вен но го и опе ра ци он -
но го цик лов яв ля ет ся наи бо лее зна чи мым фак то ром,
обу слов ли ваю щим ве ли чи ну и ин тен сив ность фи нан со -
вых по то ков.

2. Се зон ность про из вод ст ва и реа ли за ции ба зо вых
ви дов про дук ции пре до пре де ля ет не со от вет ст вие объ -
ем ных по сту п ле ний де неж ных средств при фор ми ро ва -
нии ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов, соз да вая
по тен ци аль ную уг ро зу не вы пол не ния соб ст вен ных фи -
нан со вых обя за тельств из-за раз ры ва ли к вид но сти. И на -
обо рот – из бы ток вре мен но сво бод ных де неж ных средств
ино гда не мо жет быть эф фек тив но ис поль зо ван.

3. Ве ли чи на фи нан со вых по то ков про пор цио наль на 
ди на ми ке то вар но го обо ро та и оп ре де ля ет ся тем па ми
рос та (па де ния) объ е ма про даж (про из вод ст ва).

4. При ня тая учет ная по ли ти ка – как в це лом по кор -
по ра ции, так и по ее от дель ным до чер ним и за ви си мым
об ще ст вам – иг ра ет важ ную роль. Осо бое зна че ние при
этом име ет амор ти за ци он ная по ли ти ка, так как амор ти -
за ци он ные от чис ле ния вклю ча ют ся в про из вод ст вен -
ную се бе стои мость то вар ной про дук ции, а это база для
оп ре де ле ния пре дель но до пус ти мых зна че ний ком мер -
че ских рас хо дов (пред ста ви тель ских и рас хо дов на рек -
ла му) и для фор ми ро ва ния за трат ной цены на го то -
вую про дук цию. Имен но цена и оп ре де ля ет де неж ную
вы руч ку от реа ли за ции – объ ем вхо дя ще го де неж но го
по то ка.

5. Ин ве сти ци он ные про ек ты тре бу ют зна чи тель но го 
фи нан си ро ва ния, что уве ли чи ва ет ис хо дя щие фи нан со -
вые по то ки. Лю бые ин ве сти ци он ные про грам мы и их по -
ша го вая реа ли за ция свя за ны с не об хо ди мо стью до пол -
ни тель но го обос но ва ния ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.
Ин ве сти ци он ные фак то ры во мно гом оп ре де ля ют ся фи -
нан со вой стра те ги ей го скор по ра ции, со че таю щей в
себе мак си ми за цию до ход но сти вло же ний и ми ни ми за -
цию пред при ни ма тель ских рис ков. Для фи нан си ро ва -
ния ожи дае мых к реа ли за ции ин ве сти ци он ных про -
грамм дол жен быть сфор ми ро ван до пол ни тель ный вхо -
дя щий (вне пла но вый) фи нан со вый по ток.

Та ким об ра зом, ре фор ми ро ва ние сис те мы управ -
ле ния для со вер шен ст во ва ния фи нан со во го ме недж -
мен та на ста дии ак цио ни ро ва ния круп ных уни тар ных
пред при ятий го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти
пред по ла га ет соз да ние та ко го фи нан со во го ме ха низ ма
управ ле ния их иму ще ст вен ны ми ком плек са ми (оп ти -
маль ной кор по ра тив ной струк ту ры), ко то рый в пер спек -
ти ве по зво лит мак си маль но ис поль зо вать воз мож но сти
ры ноч ных ин ст ру мен тов для при вле че ния фи нан со вых
ре сур сов в це лях стра те ги че ско го и так ти че ско го фи нан -
си ро ва ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти всех ор га ни за -
ций – уча ст ниц груп пы и их обо соб лен ных струк тур ных
под раз де ле ний. В этой свя зи весь ма важ ны под хо ды,
ис поль зуе мые для фор ми ро ва ния ак ти вов бу ду щих гос -
кор по ра ций на ста дии ак цио ни ро ва ния уни тар ных пред -
при ятий. В прак ти ке фи нан со во го ме недж мен та при
фор ми ро ва нии ак ти вов го су дар ст вен ных кор по ра ций
обыч но ис поль зу ют три ба зо вых ме то да:

– аг рес сив ный, с пол ным или мак си маль но воз мож -
ным удов ле тво ре ни ем опе ра тив ной по треб но сти во
всех ви дах ак ти вов при ми ни му ме стра хо вых за па сов
и фи нан со вых ре зер вов;

– кон сер ва тив ный, с пол ным по кры ти ем опе ра тив -
ной по треб но сти во всех ви дах ак ти вов при обес пе че -
нии дос та точ ных объ е мов всех ви дов стра хо вых за па -
сов и ре зер вов;

– уме рен ный, пред по ла гаю щий по кры тие те ку щей
по треб но сти во всех ви дах ак ти вов с од но вре мен ным
соз да ни ем сред не го (нор маль но го) объ е ма стра хо вых
за па сов и ре зер вов.

Ис поль зо ва ние кон крет но го ме то да фор ми ро ва ния
ак ти вов влия ет на ве ли чи ну фи нан со вых по то ков, их
струк ту ру и на прав ле ние, то есть обу слов ли ва ет до ми -
ни ро ва ние кон крет ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния,
а зна чит, и объ е мы рас хо до ва ния де неж ных средств по
со от вет ст вую щим на прав ле ни ям.

В ходе ре ст рук ту ри за ции круп ных го су дар ст вен ных
кор по ра ций в струк ту ру хол дин га по рой вклю ча ют ор га -
ни за ции раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм,
при чем, одни под раз де ле ния мо гут пре об ра зо вы вать ся
по аут сор син го вым схе мам, дру гие – по ин сор син го вым
(в за ви си мо сти от со во куп но сти внут рен них и внеш них
фак то ров для кон крет ной ор га ни за ции).

Толь ко ком плекс ный эко но ми че ский ана лиз по зво -
лит ар гу мен ти ро ван но с тре буе мой сте пе нью объ ек тив -
но сти раз ра бо тать ме то ди ку управ ле ния фи нан со вы ми
по то ка ми го су дар ст вен ной кор по ра ции, что в ко неч ном
сче те обес пе чит:

– те ку щую (опе ра тив ную) пла те же спо соб ность на
всех ста ди ях ре ст рук ту ри за ции ее обо соб лен ных про из -
вод ст вен ных под раз де ле ний или ор га ни за ций – уча ст -
ниц груп пы (хол дин га);

– фор ми ро ва ние ре зер вов и ди на ми ку фи нан со вых
по то ков в нуж ных на прав ле ни ях;

– раз де ле ние фи нан со вых по то ков по цен трам от -
вет ст вен но сти (фи нан со во го уче та).

На ос но ве пред ло жен ных под хо дов ре ко мен ду ет ся
фор ми ро вать фи нан со вый план кор по ра ции на пер спек -
ти ву. Та кое пла ни ро ва ние при ре фор ми ро ва нии ФГУП
по вы ша ет эф фек тив ность ис поль зо ва ния иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.
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