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Пред ло жен ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва нию сис те мы ин ди ка то ров дос ти же ния фи нан со вых 
це лей ком мер че ской ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: цель, ре зуль тат, фи нан со вые ре сур сы, ин ди ка тор.

Сис те ма управ ле ния фи нан са ми фор ми ру ет ся и
струк ту ри ру ет ся с уче том при ори тет ных це ле вых ус та -
но вок ор га ни за ции и долж на мак си маль но спо соб ст во -
вать дос ти же нию за дач кор по ра тив но го и функ цио наль -
но го ха рак те ра. В тео рии фи нан со во го ме недж мен та уже
дав но об су ж да ет ся во прос о том, ка кой по ка за тель мо -
жет быть ис поль зо ван в ка че ст ве ос нов но го це ле во го
ори ен ти ра и кри те рия ус пеш но сти управ ле ния фи нан са -
ми. Оче вид но, что един ст вен но го, на все слу чаи при год -
но го ори ен ти ра по про сту не су ще ст ву ет. В за ви си мо сти
от кон крет ной си туа ции, вида дея тель но сти, на зна че ния 
ор га ни за ции (или про ек та) и мно гих дру гих об стоя -
тельств в ка че ст ве це ле во го ори ен ти ра мо гут вы сту пать 
те или иные кри те рии. В об щем слу чае мож но го во рить
о двух ба зо вых, в из вест ном смыс ле кон ку ри рую щих под -
хо дах к це ле по ла га нию в управ ле нии фи нан са ми ком -
мер че ской ор га ни за ции, ори ен ти ро ван ных на рост ка пи -
та ли за ции либо на ус той чи вое ге не ри ро ва ние при бы ли.

В со от вет ст вии с пер вым под хо дом глав ная це ле -
вая ус та нов ка сис те мы управ ле ния фи нан са ми ор га ни -
за ции за клю ча ет ся в рос те бо гат ст ва ее вла дель цев на
ос но ве ра цио наль ной фи нан со вой по ли ти ки. Ко ли че ст -
вен ное под твер жде ние сле до ва ния дан ной ус та нов ке
про яв ля ет ся в рос те ры ноч ной цены ак ций. Кри те рий
в дан ном слу чае – по вы ша тель ная тен ден ция цены ак -
ций (рост ры ноч ной ка пи та ли за ции).

Оба упо мя ну тых под хо да тес но взаи мо свя за ны, так 
что ка кой бы кри те рий (сис те ма кри те ри аль ных по ка за -
те лей) ни был вы бран в ка че ст ве це ле во го ори ен ти ра
дея тель но сти, по ка за тель при бы ли (дол го сроч ной и/или
крат ко сроч ной) обя за тель но дол жен быть при нят во
вни ма ние. Ус та нов ка на мак си ми за цию ры ноч ной стои -
мо сти ор га ни за ции (а сле до ва тель но, на уве ли че ние бо -
гат ст ва ее вла дель цев) ис поль зу ет ся чаще все го.

По вы ше ние ры ноч ной стои мо сти ор га ни за ции дос -
ти га ет ся од ним их трех спо со бов: 

– ста биль но го ге не ри ро ва ния те ку щей при бы ли в
объ е ме, дос та точ ном для вы пла ты ди ви ден дов и ре ин -
ве сти ро ва ния с це лью под дер жа ния за дан ных объ е мов
про из вод ст ва или их на ра щи ва ния; 

– ми ни ми за ции про из вод ст вен но го и фи нан со во го
рис ков за счет вы бо ра эко но ми че ски обос но ван но го вида 
ос нов ной дея тель но сти, ди вер си фи ка ции об щей дея -
тель но сти и оп ти ми за ции струк ту ры ис точ ни ков средств;

– при вле че ния опыт но го управ лен че ско го пер со на ла.
По зи тив ная ди на ми ка цены ак ций как глав ная це ле -

вая ус та нов ка с по зи ций соб ст вен ни ков не фор ми ру ет ся 
сама со бой. Ее не пре мен ным ус ло ви ем слу жит ус той чи -
во при быль ная дея тель ность ор га ни за ции, то есть ре -
зуль та тив ность дея тель но сти. Не ко то рые топ-ме нед же -
ры счи та ют эту цель бо лее зна чи мой, чем по зи тив ная
ди на ми ка кур са ак ций. Ус той чи во ге не ри руе мая при -
быль и рас счи ты вае мые на ее ос но ве по ка за те ли рен та -
бель но сти – одни из клю че вых в ие рар хи че ской сис те ме 
це лей ор га ни за ции. В зна чи тель ной сте пе ни эти ин ди ка -
то ры ин те рес ны так же контр аген там, бан ки рам, ана ли -
ти кам и дру гим субъ ек там, за ин те ре со ван ным в дея -
тель но сти ор га ни за ции.

В про цес се дос ти же ния глав ной це ле вой ус та нов ки
по яв ля ют ся под це ли, ко то рых не об хо ди мо дос тичь в
свя зи с фак то ра ми, обу слов ли ваю щи ми ее реа ли за цию, 
под це ли так же «вет вят ся», в ре зуль та те чего воз ни ка ет
де ре во фи нан со вых це лей ор га ни за ции. На ри сун ке
пред став лен один из воз мож ных ва ри ан тов фор ми ро ва -
ния де ре ва фи нан со вых це лей ком мер че ской ор га ни за -
ции, на хо дя щей ся на ста дии зре ло сти, ко гда у нее уже
сфор ми ро ва лись все фи нан со вые ме ха низ мы.

Клю че вая фи нан со вая ус та нов ка ор га ни за ции (уве -
ли че ние бо гат ст ва вла дель цев пу тем про ве де ния ра -
цио наль ной фи нан со вой по ли ти ки) дос ти га ет ся на ос -
но ве обес пе че ния ре зуль та тив но сти дея тель но сти, в том 
чис ле при быль но сти, ра зум но го ком про мис са ме ж ду
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рис ком по те ри ли к вид но сти и эф фек тив но стью дея тель -
но сти, сба лан си ро ван но сти про цес сов фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов. Учет всех этих
фак то ров при це ле по ла га нии оп ре де ля ет под це ли клю -
че вой ус та нов ки.

Обес пе че ние ба лан са ме ж ду рис ком по те ри ли к -
вид но сти и эф фек тив но стью дея тель но сти тре бу ет ра -
цио наль но го управ ле ния обо рот ным ка пи та лом, под ко -
то рым по ни ма ет ся «оп ре де ле ние объ е ма и струк ту ры
обо рот ных ак ти вов, ис точ ни ков их по кры тия и со от но -
ше ния ме ж ду ними, дос та точ но го для обес пе че ния дол -
го сроч ной про из вод ст вен ной и эф фек тив ной фи нан со -
вой дея тель но сти» [1, с. 670]. Эта це ле вая ус та нов ка, на 

наш взгляд, при над ле жит к важ ней шим стра те ги че ским
фи нан со вым це лям ор га ни за ции. Мно гие ав то ры к фи -
нан со вым це лям ор га ни за ции от но сят толь ко це ле вые
ус та нов ки, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния (ка пи та ла). Од на ко не воз мож но эф фек -
тив но управ лять ис точ ни ка ми, не свя зы вая их с сис те -
мой вло же ния, то есть управ ле ние обо рот ным ка пи та -
лом обя за тель но долж но вклю чать ся в сис те му
фор ми ро ва ния и реа ли за ции фи нан со вой стра те гии ор -
га ни за ции.

Не об хо ди мость по ис ка ком про мис са воз ни ка ет
из-за не воз мож но сти обес пе че ния вы со кой ли к вид но сти 
и вы со кой эф фек тив но сти од но вре мен но (это про ти во -
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ре чи вые цели): вы иг ры вая в ли к вид но сти, мы те ря ем
в эф фек тив но сти. Ин ди ка то ром ком про мис са мо жет
слу жить при мер ное ра вен ст во тем пов из ме не ния ли к -
вид но сти и эф фек тив но сти. В ка че ст ве по ка за те ля ли к -
вид но сти при ме ним те ку щий ко эф фи ци ент (CR), в ка че -
ст ве по ка за те ля эф фек тив но сти – рен та бель ность ак ти -
вов (ROA). Фи нан со вый ин ди ка тор мо жет быть за пи сан
как ТCR  ТROA.

Обес пе че ние на зван но го ком про мис са в свою оче -
редь тре бу ет дос ти же ния не об хо ди мо го уров ня ли к вид -
но сти (CR  1) и при ем ле мо го объ е ма, струк ту ры и рен -
та бель но сти ак ти вов. Струк ту ра и объ ем ак ти вов ока зы -
ва ют влия ние на уро вень при бы ли: из лиш ний объ ем
обо рот но го ка пи та ла и не ра цио наль ная его струк ту ра
сни жа ют опе ра ци он ную при быль, вли яя на рен та бель -
ность ак ти вов. Дос ти же ние це ле вой ус та нов ки – обес пе -
че ние при ем ле мо го объ е ма, струк ту ры и рен та бель но -
сти ак ти вов – мо жет быть фор ма ли зо ва но фи нан со вым
ин ди ка то ром ТROA  1.

Це ле вая ус та нов ка – ре зуль та тив ность дея тель но -
сти, про яв ляю щая ся в при быль но сти, по ро ж да ет в ие -
рар хии фи нан со вых це лей ор га ни за ции три за да чи:
обес пе че ние ус той чи во го ге не ри ро ва ния при бы ли, при -
ем ле мо го тем па при рос та соб ст вен но го ка пи та ла, по вы -
ше ние его рен та бель но сти. Ус той чи вое ге не ри ро ва ние
при бы ли вхо дит в ие рар хию фи нан со вых це лей ор га ни -
за ции в ка че ст ве ос нов ной цели, по сколь ку при быль –
это не столь ко цель ор га ни за ции, сколь ко сред ст во дос -
ти же ния всех ос таль ных це лей. Ус той чи вое ге не ри ро -
ва ние при бы ли тре бу ет сба лан си ро ван но сти сис те мы
управ ле ния фи нан со вы ми ре зуль та та ми, ак ти ва ми и их
ис точ ни ка ми. Дос ти же ние этой цели мож но вы ра зить
в виде «зо ло то го пра ви ла эко но ми ки»:

ТР  ТS  ТА  1,
где ТР – темп рос та при бы ли;

ТS – темп рос та вы руч ки от про даж;
ТА – темп рос та ак ти вов.

Управ ле ние фи нан со вы ми ре зуль та та ми тре бу ет
со блю де ния прин ци па «ми ни мак са» (прин ци па ос то -
рож но сти), по сколь ку стрем ле ние к мак си ми за ции при -
бы ли со пря же но с вы со ким рис ком ее по те ри. Та ким об -
ра зом, дан ная цель по ро ж да ет две под це ли: со кра ще -
ния зоны рис ка опе ра ци он ной при бы ли пу тем по вы ше -
ния эф фек тив но сти управ ле ния за тра та ми и со кра ще -
ния зоны рис ка чис той при бы ли за счет сни же ния силы
воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га.

В ка че ст ве опе ра ци он но го (ле во сто рон не го, про из -
вод ст вен но го) рис ка вы сту па ет ве ро ят ность по те ри опе -
ра ци он ной при бы ли, воз ни каю щая в ре зуль та те ва риа -
бель но сти по след ней. Этот риск ко ли че ст вен но оце ни -
ва ет ся с по мо щью по ка за те лей ва риа ции опе ра ци он ной 
при бы ли (дис пер сия, стан дарт ное от кло не ние, ко эф фи -
ци ент ва риа ции) и пу тем рас че та за па са фи нан со вой
проч но сти (кром ки безо пас но сти). Одна из серь ез ных
при чин воз ник но ве ния дан но го рис ка – из ме не ние со от -
но ше ния ме ж ду по сто ян ны ми и пе ре мен ны ми за тра та -
ми. Ко ли че ст вен но влия ние ука зан но го со от но ше ния на
ва риа бель ность опе ра ци он ной при бы ли из ме ря ет ся
опе ра ци он ным ле ве рид жем, сис тем ная ха рак те ри сти ка
ко то ро го вклю ча ет пле чо опе ра ци он но го ры ча га (BL1)
и силу воз дей ст вия опе ра ци он но го ры ча га (BL2).

Со кра ще ние зоны рис ка опе ра ци он ной при бы ли
пред по ла га ет дос ти же ние не об хо ди мо го за па са фи нан -
со вой проч но сти (кром ки безо пас но сти) и сни же ние
силы воз дей ст вия опе ра ци он но го ры ча га. За пас фи нан -
со вой проч но сти обес пе чи ва ет ся ме ра ми по умень ше -
нию по сто ян ных за трат. Фор ма ли зо вать дос ти же ние не -
об хо ди мо го за па са фи нан со вой проч но сти мож но с по -
мо щью фи нан со во го ин ди ка то ра F  30 %, где F –
от но си тель ный за пас фи нан со вой проч но сти, 30 % – ре -
ко мен дуе мый уро вень за па са фи нан со вой проч но сти
для про мыш лен ных ор га ни за ций.

Ал го рит мы рас че та по ка за те лей пред став ле ны в
таб ли це.

Сни же ние силы воз дей ст вия опе ра ци он но го ры ча га 
на ва риа бель ность опе ра ци он ной при бы ли дос ти га ет ся
с по мо щью ме ро прия тий, ко то рые ра цио на ли зи ру ют
струк ту ру то таль ных за трат, улуч шая со от но ше ние ме -
ж ду по сто ян ны ми и пе ре мен ны ми за тра та ми (пле чо
опе ра ци он но го ры ча га), ме ж ду мар жи наль ной и опе ра -
ци он ной при бы лью (сила воз дей ст вия опе ра ци он но го
ры ча га). Умень ше ние силы воз дей ст вия опе ра ци он но го
ры ча га мож но вы ра зить в виде ин ди ка то ра TBL2

1 .
Зона рис ка чис той при бы ли свя за на с фи нан со вым

(пра во сто рон ним) рис ком ве ро ят но сти по те ри чис той
при бы ли в ре зуль та те ее ва риа бель но сти. Этот риск ко -
ли че ст вен но оце ни ва ет ся че рез по ка за те ли ва риа ции
чис той при бы ли (дис пер сия, стан дарт ное от кло не ние,
ко эф фи ци ент ва риа ции). Одна из серь ез ных при чин
воз ник но ве ния дан но го рис ка – из ме не ние со от но ше ния 
ме ж ду за ем ным и соб ст вен ным ка пи та лом. Ко ли че ст -
вен но влия ние из ме не ния это го со от но ше ния на ва риа -
бель ность чис той при бы ли ха рак те ри зу ет ся фи нан со -
вым ле ве рид жем, ко то рый пред став ля ет со бой сис тем -
ную ха рак те ри сти ку, вклю чаю щую три по ка за те ля:
пле чо фи нан со во го ры ча га (FL1), силу воз дей ст вия фи -
нан со во го ры ча га (FL2) и эф фект фи нан со во го ры ча га
(FL3). Со кра ще ние зоны рис ка чис той при бы ли мо жет
быть дос тиг ну то на ос но ве ме ро прия тий, ра цио на ли зи -
рую щих струк ту ру ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и сни -
жаю щих силу воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га. Дос ти -
же ние этой цели фор ма ли зу ет ся с по мо щью ин ди ка то ра 
TFL2

1 .
Одна из важ ней ших стра те ги че ских це лей ком мер -

че ской ор га ни за ции, от но ся щих ся к ре зуль та тив но сти
дея тель но сти, – обес пе че ние не об хо ди мых тем пов раз -
ви тия. В ста биль но функ цио ни рую щей (на ста дии зре -
ло сти) ор га ни за ции все фи нан со вые ха рак те ри сти ки
взаи мо свя за ны и в не ко то рой сте пе ни инер ци он ны, раз -
ба лан си ро ван ность дея тель но сти та кой ор га ни за ции
не же ла тель на. Есть фи нан со вые ин ди ка то ры, ко то рые
обоб ща ют пер спек ти вы и тем пы раз ви тия без на ру ше -
ния ба лан са, на при мер при ем ле мый темп эко но ми че -
ско го рос та (Тg), по ка зы ваю щий темп при рос та соб ст -
вен но го ка пи та ла ор га ни за ции (бо гат ст ва ее соб ст вен -
ни ков) за счет ре ин ве сти ро ва ния при бы ли. Он ха рак те -
ри зу ет спо соб ность ор га ни за ции раз ви вать ся, не при бе -
гая к внеш ним за им ст во ва ни ям, не из ме няя про пор ции
ме ж ду ак ти ва ми и ис точ ни ка ми. Дан ный ин ди ка тор мож -
но за пи сать как

g  kr  ROE,
где kr – ко эф фи ци ент ре ин ве сти ро ва ния при бы ли;

ROE – рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла.
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Ин ди ка тор g мож но раз вер нуть в же ст ко детер ми -
ни ро ван ную фак тор ную мо дель с уче том оп ре де ляю -
щих фак то ров:

g
k NPM TAT FD

k NPM TAT FD
r

r


  
   1

,

где NPM – чис тая рен та бель ность про даж; 
TAT – ре сур со от да ча;
FD – ко эф фи ци ент фи нан со вой за ви си мо сти.

Из ана ли ти че ской мо де ли g вид но, что при ем ле мый 
темп при рос та соб ст вен но го ка пи та ла обес пе чи ва ет ся

ря дом фак то ров, ко то рые обу слав ли ва ют со от вет ст -
вую щие фи нан со вые цели: рост доли ре ин ве сти ро ван -
ной при бы ли (ин ди ка тор Tk r

1 ), по вы ше ние рен та -
бель но сти про даж (ин ди ка тор ТNPM  1), уве ли че ние
ре сур со от да чи (ин ди ка тор ТTAT  1), фор ми ро ва ние ра -
цио наль ной струк ту ры ка пи та ла (ТFD  1).

Цель обес пе че ния ра цио наль ной струк ту ры ка пи та -
ла по ро ж да ет две цели: сни же ние сред не взве шен ной
стои мо сти ка пи та ла и дос ти же ние оп ти маль но го со че -
та ния силы воз дей ст вия и эф фек та фи нан со во го ры ча -
га. Умень ше ние сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла 
дос ти га ет ся за счет наи бо лее де ше вых ис точ ни ков фи -
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По ка за тель Эко но ми че ское со дер жа ние Ал го ритм рас че та Ин ди ка тор

Те ку щий ко эф фи ци ент (CR) Ха рак те ри зу ет те ку щую ли к вид ность От но ше ние те ку щих ак ти вов (без НДС) 
к те ку щим обя за тель ст вам (без до -
хо дов бу ду щих пе рио дов и ре зер вов
пред стоя щих рас хо дов)

CR  1

Рен та бель ность ак ти вов
(ROA)

Ха рак те ри зу ет эф фек тив ность управ -
ле ния ак ти ва ми

От но ше ние опе ра ци он ной при бы ли
(при бы ли  до  на ло го об ло же ния)  к 
ак ти вам

ТROA  1

Со от но ше ние ли к вид но сти
и рен та бель но сти ак ти вов

Ха рак те ри зу ет ком про мисс ме ж ду
ли к вид но стью и эф фек тив но стью

– ТCR  ТROA

От но си тель ный за пас фи нан -
со вой проч но сти (F)

Ха рак те ри зу ет зо ну безо пас но сти
про даж

От но ше ние раз но сти ме ж ду по ро гом
рен та бель но сти и фак ти че ской вы -
руч кой (аб со лют ный за пас фи нан со -
вой проч но сти) к фак ти че ской вы -
руч ке от про даж

F  30 %

Си ла воз дей ст вия опе ра ци он -
но го ры ча га (BL2)

Ха рак те ри зу ет влия ние со от но ше ния
ме ж ду по сто ян ны ми и пе ре мен ны ми
за тра та ми на ва риа бель ность опе -
ра ци он ной при бы ли

Со от но ше ние мар жи наль ной и опе ра -
ци он ной при бы ли

TBL2
1

Си ла воз дей ст вия фи нан со -
во го ры ча га (FL2)

Ха рак те ри зу ет влия ние со от но ше ния
ме ж ду за ем ным и соб ст вен ным ка -
пи та лом на ва риа бель ность чис той
при бы ли

От но ше ние опе ра ци он ной при бы ли к
при бы ли до на ло го об ло же ния

TFL2
1

Зо ло тое пра ви ло эко но ми ки Ха рак те ри зу ет ус той чи вость ге не ри ро -
ва ния при бы ли

ТР  ТS  ТА  1 –

Ко эф фи ци ент ре ин ве сти ро -
ва ния при бы ли (kr)

По ка зы ва ет до лю ре ин ве сти ро ван ной
при бы ли в чис той при бы ли

От но ше ние ре ин ве сти ро ван ной при -
бы ли к чис той при бы ли

–

Рен та бель ность соб ст вен но го 
ка пи та ла (ROE)

Ха рак те ри зу ет эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния соб ст вен но го ка пи та ла

ROE  Pn / E ТROE   1

Темп при рос та эко но ми че ско -
го по тен циа ла (g)

По ка зы ва ет воз мож ный при рост соб ст -
вен но го ка пи та ла за счет соб ст вен -
ных ис точ ни ков

От но ше ние ре ин ве сти ро ван ной при -
бы ли за пе ри од к соб ст вен но му ка -
пи та лу на на ча ло пе рио да (g  Рr / E0)

g  0

Чис тая рен та бель ность про -
даж (NPM)

Ис поль зу ет ся в мо де лях DuPont для
фак тор но го ана ли за ROE и g

От но ше ние чис той при бы ли к вы руч ке
от про даж

ТNPM   1

Ре сур со от да ча (TAT) Ха рак те ри зу ет от да чу (обо ра чи вае -
мость) ак ти вов

От но ше ние вы руч ки от про даж к сред -
не го до вой стои мо сти ак ти вов

ТTAT   1

Ко эф фи ци ент фи нан со вой за -
ви си мо сти (FD)

Ха рак те ри зу ет не за ви си мость ор га ни -
за ции от внеш них ис точ ни ков

От но ше ние со во куп но го ка пи та ла к
соб ст вен но му ка пи та лу

ТFD  1

Сред не взве шен ная стои -
мость ка пи та ла (WACC)

Ха рак те ри зу ет пла ту ор га ни за ции за
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния в от но -
си тель ном ви де

WACC k di i
i

n
 




1

ТWACC  1

Эф фект фи нан со во го ры ча га
(FL3)

Ха рак те ри зу ет при рост рен та бель но -
сти соб ст вен но го ка пи та ла за счет
при вле че ния за ем но го ка пи та ла

FL3  (ROA  I)  FL1  N) FL3  0

Сба лан си ро ван ность фор ми -
ро ва ния и ис поль зо ва ния
фи нан со вых ре сур сов

Ха рак те ри зу ет эф фек тив ность управ -
ле ния ак ти ва ми и пас си ва ми как
взаи мо свя зан ный про цесс

– ROA  WACC



нан си ро ва ния и из ме не ния струк ту ры ка пи та ла в поль зу 
этих ис точ ни ков:

WACC k di i
i

n
 




1

,

где WACC – сред не взве шен ная стои мость ка пи та ла;
ki – стои мость i-го ис точ ни ка ка пи та ла;
di – до ля i-го ис точ ни ка в со во куп ном ка пи та ле.

Ин ди ка то ром дос ти же ния дан ной цели мо жет быть
темп из ме не ния сред не взве шен ной стои мо сти ка пи та ла 
ТWACC  1.

Сила воз дей ст вия фи нан со во го ры ча га ха рак те ри -
зу ет из ме не ние ве ли чи ны чис той при бы ли под влия ни -
ем со от но ше ния ме ж ду за ем ным и соб ст вен ным ка пи та -
лом: вы со кий уро вень дан но го со от но ше ния мо жет при -
вес ти к рез ко му сни же нию чис той при бы ли при
не зна чи тель ном из ме не нии опе ра ци он ной при бы ли.
Же ла тель но в ди на ми ке сни же ние силы воз дей ст вия
фи нан со во го ры ча га: TFL 2

1 .
Эф фект фи нан со во го ры ча га ха рак те ри зу ет при -

рост рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла в слу чае
при вле че ния за ем но го ка пи та ла:

FL3  (ROA  I )  FL1  (1  N),
где I – сред няя про цент ная став ка по бан ков ским кре ди там;

FL1 – пле чо фи нан со во го ры ча га;
N – став ка на ло га на при быль.

Пер вый мно жи тель в дан ной фор му ле пред став ля -
ет со бой диф фе рен ци ал фи нан со во го ры ча га. В слу чае
пре вы ше ния став ки бан ков ско го про цен та рен та бель но -
сти ак ти вов мы име ем от ри ца тель ный эф фект фи нан со -
во го ры ча га.

Тре тья под цель це ле вой ус та нов ки – ре зуль та тив -
ность дея тель но сти, про яв ляю щая ся в при быль но сти
(по вы ше ние рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла:
ин ди ка тор ТROE  1), свя за на прак ти че ски с теми же фак -
то ра ми, что и вто рая под цель, за ис клю че ни ем рос та ре -
ин ве сти ро ва ния при бы ли ор га ни за ции. Сба лан си ро ван -
ность фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фи нан со вых ре -
сур сов вы ра жа ет ся че рез ин ди ка тор ROA  WACC. Дея -
тель ность по фор ми ро ва нию и ис поль зо ва нию фи нан -
со вых ре сур сов ком мер че ской ор га ни за ции счи та ет ся
эф фек тив ной, если рен та бель ность ак ти вов пре вы ша ет 
сред не взве шен ную стои мость ис точ ни ков.

Та ким об ра зом, при фор ми ро ва нии сис те мы фи -
нан со вых по ка за те лей и ин ди ка то ров, ха рак те ри зую -
щих дос ти же ние фи нан со вых це лей, оце ноч ные ин ди ка -
то ры сво дят ся в сис те му. Са мый ис поль зуе мый под ход
– balanced scorecard, BSC – сба лан си ро ван ная сис те ма
оце ноч ных ин ди ка то ров Нор то на и Ка пла на [2] – по зво -
ля ет ме нед же рам уви деть биз нес в че ты рех про ек ци ях,
пред ла гая от ве ты на во про сы о том, ка ки ми ви дят ор га -
ни за цию кли ен ты, в чем за клю ча ет ся ее пре иму ще ст во,
в со стоя нии ли ме недж мент соз да вать и уве ли чи вать
по тре би тель скую стои мость и стои мость ор га ни за ции и
на сколь ко ор га ни за ция при вле ка тель на для сво их ак -
цио не ров [3, с. 94].

BSC по зво ля ет ре шать за да чи лю бо го уров ня – от
кор по ра тив ной стра те гии до функ цио наль ной. На при -
мер, одна из за дач управ ле ния пер со на лом – его мо ти -

ва ция – мо жет быть ре ше на пу тем по строе ния сис те мы
пре ми ро ва ния по ре зуль та там дея тель но сти.

При ори те ты рос сий ско го ме недж мен та обыч но сво -
дят ся к ре ше нию так ти че ских за дач, а в ис поль зуе мых
фор мах от чет но сти и ин фор ма ци он ных сис те мах от сле -
жи ва ют толь ко фи нан со вые по ка за те ли; при ме няе мая
в на шей стра не сис те ма оце ноч ных ин ди ка то ров ори ен -
ти ро ва на на фи нан со вый кон трол линг – по строе ние сис -
те мы управ ле ния фи нан со вой функ ци ей ор га ни за ции.

Ко неч но, сис те ма фи нан со вых ин ди ка то ров не мо -
жет слу жить ос но вой для управ ле ния ор га ни за ци ей в
це лом, но впол не при год на, на при мер, для мо ти ва ции
ру ко во ди те лей, осо бен но в сис те ме мо ти ва ции ру ко во -
ди те лей фи нан со вых служб.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра сис те мы управ ле ния
фи нан са ми и ее кад ро вый со став фор ми ру ют ся в за ви -
си мо сти от раз ме ров и вида дея тель но сти хо зяй ст вую -
ще го субъ ек та. Сама фи нан со вая служ ба мо жет быть
пред став ле на фи нан со вым управ ле ни ем (де пар та мен -
том) в круп ных ор га ни за ци ях или фи нан со вым от де лом
– в сред них. В не боль ших ор га ни за ци ях со от вет ст вую -
щие функ ции вы пол ня ет фи нан со вый ди рек тор (ме нед -
жер) или глав ный бух гал тер, ко то рый за ни ма ет ся во -
про са ми бух гал тер ско го уче та и фор ми ро ва ния фи нан -
со вой стра те гии. 

Глав ная цель фи нан со во го под раз де ле ния ор га ни -
за ции ма ло го биз не са – по ста нов ка бух гал тер ско го уче -
та и на ло го вая оп ти ми за ция. Соб ст вен ни ки не боль ших
ор га ни за ций за час тую счи та ют на ло го вую оп ти ми за цию 
едва ли не един ст вен ной за да чей фи нан со вой служ бы и 
уде ля ют ей чрез мер ное вни ма ние [4, с. 108]. Ма лой ор -
га ни за ции для управ ле ния фи нан са ми дос та точ но бух -
гал тер ской служ бы во гла ве с глав ным бух гал те ром.
Управ лен че ский учет в ма лых ор га ни за ци ях час то не ве -
дет ся либо им за ни ма ет ся сам ру ко во ди тель. С рос том
биз не са по яв ля ет ся не об хо ди мость управ ле ния за тра -
та ми, а так же вве де ния в фи нан со вую по ли ти ку бюд же -
ти ро ва ния и управ лен че ско го уче та; воз ни ка ет по треб -
ность в фи нан со вом пла ни ро ва нии, ра бо те с де би тор -
ской за дол жен но стью, в фор ми ро ва нии кре дит ной по -
ли ти ки.

Пе ред фи нан со вым ди рек то ром ор га ни за ции сред -
не го биз не са сто ят за да чи пла ни ро ва ния и оп ти ми за ции 
де неж ных по то ков, управ ле ния за тра та ми, при вле че ния 
до пол ни тель ных средств. Служ ба глав но го бух гал те ра
тоже вхо дит в фи нан со вый блок ор га ни за ции, но лишь
как учет ная еди ни ца, ко то рая со би ра ет всю фи нан со -
вую ин фор ма цию и со став ля ет свод ную фи нан со вую
от чет ность для на ло го вых ор га нов и ак цио не ров. Ос -
нов ные функ ции пла но во-эко но ми че ско го от де ла, вхо -
дя ще го в фи нан со вый блок в сред нем биз не се, – раз ра -
бот ка ме то до ло гии управ лен че ско го уче та, под го тов ка
бюд же тов под раз де ле ний, ин ве сти ци он ные рас че ты,
эко но ми че ские оцен ки и др. Функ цию ка зна чея обыч но
вы пол ня ет сам фи нан со вый ди рек тор.

Чем круп нее биз нес, тем ак ту аль нее обес пе че ние
про зрач но сти и управ ляе мо сти под раз де ле ний. Од ной
из пер во сте пен ных за дач ста но вит ся опе ра тив ное по -
лу че ние ин фор ма ции о те ку щем со стоя нии, ре зуль та -
тах дея тель но сти от дель ных под раз де ле ний и кон со -
ли ди ро ван ных дан ных по ор га ни за ции в це лом. По это -
му в круп ных ор га ни за ци ях в струк ту ре фи нан со вой
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служ бы вы де ля ют ся три на прав ле ния: пла но во-ана ли -
ти че ское, учет но-кон троль ное и опе ра тив но-управ лен -
че ское. Пер вое от ве ча ет за во про сы про гно зи ро ва ния,
пла ни ро ва ния и ор га ни за ции де неж ных по то ков, вто рое
осу ще ст в ля ет учет, фи нан со вый кон троль и обес пе чи -
ва ет фи нан со вой ин фор ма ци ей за ин те ре со ван ных в
дея тель но сти ор га ни за ции лиц, третье пред по ла га ет
по сто ян ный мо ни то ринг ко ли че ст вен ных и ка че ст вен -
ных ха рак те ри стик фи нан со вых от но ше ний и де неж ных
по то ков.

Для ра бо ты в фи нан со вой служ бе круп ной ор га ни -
за ции при вле ка ют ся как фи нан со вые ме нед же ры ши ро -
ко го про фи ля (для об ще го ру ко во дства фи нан со вой
дея тель но стью), так и функ цио наль ные фи нан со вые
ме нед же ры (для вы пол не ния спе циа ли зи ро ван ных функ -
ций управ ле ния – ме нед жер по управ ле нию ин ве сти -
ция ми, ан ти кри зис ный ме нед жер, риск-ме нед жер и т.п.). 
В круп ных ор га ни за ци ях струк ту ра фи нан со вой служ бы
мо жет быть пред став ле на фи нан со вым де пар та мен том
с от де лом фи нан со во го кон трол лин га, бух гал те ри ей, от -
де лом кор по ра тив ных фи нан сов. Кро ме того, фи нан со -
вый де пар та мент мо жет быть до пол нен от де ла ми МСФО,
ка зна чей ст ва, на ло го во го пла ни ро ва ния, фи нан со во го
ана ли за и кон тро ля, внут рен не го ау ди та и от де лом
управ ле ния рис ка ми.

При та кой ор га ни за ции фи нан со вой служ бы ка ж дый 
ее от дел вы пол ня ет оп ре де лен ные функ ции, а все ру ко -
во дство фи нан са ми осу ще ст в ля ет клю че вая фи гу ра
фи нан со во го де пар та мен та – фи нан со вый ди рек тор, ко -
то рый от ве ча ет за со блю де ние за ко но да тель ст ва, ре гу -
ли рую ще го фи нан со вую дея тель ность; раз ра ба ты ва ет
прин ци пы, ме то до ло гию и фор мы управ ле ния фи нан са -
ми; обес пе чи ва ет об щее ру ко во дство фи нан со вым пла -
ни ро ва ни ем; оп ре де ля ет це ле вую струк ту ру кон со ли ди -
ро ван но го ба лан са; пред став ля ет ор га ни за цию во взаи -
мо дей ст вии с бан ка ми; фор ми ру ет и кон тро ли ру ет реа -
ли за цию кре дит ной по ли ти ки; за ни ма ет ся под го тов кой
ана ли ти че ских от че тов ру ко во дству ор га ни за ции для
при ня тия стра те ги че ских ре ше ний в сфе ре фи нан сов и
др. [5, с. 215].

Управ ле ние фи нан са ми тре бу ет глу бо ких зна ний и
ши ро ко го кру га на вы ков, не об хо ди мых для ре ше ния
стра те ги че ских и так ти че ских за дач в кон тек сте ок ру -
жаю щей сре ды, фор ми ро ва ния де неж ных по то ков и ис -
поль зо ва ния ка пи та ла, де неж ных до хо дов и фон дов,
тре буе мых для дос ти же ния стра те ги че ских и так ти че -
ских це лей ор га ни за ции [6, с. 86].

К функ ци ям фи нан со во го ди рек то ра при над ле жит
вы ра бот ка и при ме не ние ме то дов, средств и ин ст ру мен -
тов, обес пе чи ваю щих дос ти же ние це лей дея тель но сти
ор га ни за ции или ее от дель ных про из вод ст вен но-хо зяй -
ст вен ных звень ев. Сис те ма це лей мо жет вклю чать вы -
жи ва ние ор га ни за ции в ус ло ви ях кон ку рент ной борь бы;
не до пу ще ние бан крот ст ва и круп ных фи нан со вых не -
удач; ге не ри ро ва ние при бы ли; обес пе че ние ста биль -
ных тем пов рос та эко но ми че ско го по тен циа ла; уве ли че -
ние до хо дов ру ко во дя ще го со ста ва и вла дель цев ор га -
ни за ции; обес пе че ние ли к вид но сти, фи нан со вой
ус той чи во сти, рен та бель но сти дея тель но сти и др. Все
эти цели ори ен ти ро ва ны на по вы ше ние до хо дов вклад -
чи ков (ак цио не ров) или вла дель цев (соб ст вен ни ков ка -
пи та ла) ор га ни за ции.

В за да чи фи нан со во го ди рек то ра вхо дит на хо ж де -
ние оп ти маль но го со от но ше ния ме ж ду крат ко сроч ны ми
и дол го сроч ны ми це ля ми раз ви тия ор га ни за ции и ре ше -
ния ми, при ни мае мы ми в крат ко сроч ном и дол го сроч ном 
фи нан со вых пе рио дах; оп ре де ле ние при ори те тов и по -
иск ком про мис сов для ра цио наль но го со че та ния ин те -
ре сов уча ст вую щих в дея тель но сти ор га ни за ции групп и 
хо зяй ст вен ных под раз де ле ний, при ня тие ин ве сти ци он -
ных ре ше ний и вы бор ис точ ни ков их фи нан си ро ва ния.

Фор ми ро ва ние стра те ги че ских це лей про из вод ст -
вен но-фи нан со вой дея тель но сти – важ ней ший этап
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния. Сис те ма стра те ги че -
ских це лей ор га ни за ции долж на быть хо ро шо про ду ман -
ной, от ра жать ка ж дую из це лей в кон крет ных по ка за те -
лях – нор ма ти вах. Обыч но в ка че ст ве та ко вых ис поль зу -
ют ся 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 ная доля соб ст вен но 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 ор га ни за ции и
др. Пред ла гае мые в рам ках дан ной ста тьи по ка за те ли
мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че ст ве нор ма тив ных.

Пути дос ти же ния глав ной це ле вой ус та нов ки де та -
ли зи ру ют ся и кон кре ти зи ру ют ся пу тем по строе ния де -
ре ва це лей ис хо дя из кон цеп ту аль ных ос нов фи нан со -
во го ме недж мен та, под ко то ры ми мож но по ни мать со во -
куп ность тео ре ти че ских по строе ний, оп ре де ляю щих
ло ги ку, струк ту ру и прин ци пы функ цио ни ро ва ния сис те -
мы управ ле ния про из вод ст вен но-фи нан со вой дея тель -
но стью хо зяй ст вую ще го субъ ек та в кон тек сте его эко но -
ми ко-пра во вой сре ды. На наш взгляд, пред ла гае мый
под ход к по строе нию де ре ва фи нан со вых це лей мо жет
ус пеш но при ме нять ся в ком мер че ских ор га ни за ци ях
круп но го и сред не го биз не са.

Клю че вые по ка за те ли, оце ни ваю щие дея тель ность 
хо зяй ст вую ще го субъ ек та, долж ны быть оформ ле ны
в виде внут рен не го стан дар та (рег ла мен та), де мон ст ри -
рую ще го за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям цели, со -
став, со дер жа ние и по ря док при ме не ния по ка за те лей.
Та кой стан дарт по зво лит ор га ни зо вать про цесс управ -
ле ния на сис те ма ти че ской ос но ве, сде лать при ме не ние
по ка за те лей бо лее по нят ным и про во дить при не об хо -
ди мо сти их кор рек ти ров ку.
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