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В современных условиях инвестиционная де-
ятельность во все большей степени связана с фор-
мированием смешанных портфелей, включающих 
объекты реального и финансового инвестирования, 
причем в связи с кризисными явлениями вопрос о 
перераспределении средств между двумя сферами 
является особенно актуальным. Поэтому поведение 
инвестора в подобных условиях на комбинированном 
рынке представляет особый интерес как предмет 
исследования.

Целью работы является изучение деятельнос-
ти в условиях российской экономики компаний, для 
которых характерно формирование инвестиционной 
стратегии на основе смешанного портфеля. Для до-
стижения цели на примере реальной группы компаний 
решаются следующие задачи: комплексный анализ 
системы финансового менеджмента и проблем 
принятия инвестиционных решений; изучение осо-
бенностей управления и учета денежных потоков.

В качестве основополагающего метода иссле-
дования применен системный подход, с позиций 
которого осуществлялся системный анализ пред-
мета исследования в целом как сложной совокуп-
ности объектов, взаимодействующих между собой 
и с внешним окружением. Для решения отдельных 
задач поддержки и принятия инвестиционных реше-
ний применяются методы дискретно-событийного 
имитационного моделирования.

В работе проведены исследования существую-
щей многофункциональной компании. В результате 
выявлены основные подходы к управлению финан-
сами, некоторые стратегии принятия решений 
на объединенном рынке финансовых и реальных 
инвестиций. Формализована модель и создан инс-
трументарий управления денежными потоками на 
краткосрочном горизонте планирования.

Данная работа имеет важное практическое зна-
чение в областях управления финансами и принятия 
инвестиционных решений для многофункциональ-
ных компаний. Отмечена насущная необходимость 
структурирования работы финансового менедж-
мента, постановки управленческого учета и бюд-
жетирования. Также наблюдается исключительная 
важность применения системного подхода в решении 
комплексных задач для обеспечения успешного пове-
дения инвестора.

Ключевые слова: управление финансами, фи-
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В современном мире, испытывающем влияние 
мирового финансового кризиса, крупные участники 
рынка очень часто диверсифицируют свой бизнес, 
распределяя инвестиции между реальным и финан-
совым секторами [14, 16–18, 19, 21]. Такого рода 
инвестициями занимается реальная фирма, которая 
далее в статье будет называться «Группа компа-
ний» (ГК). На опыте этой группы были изучены 
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особенности финансового менеджмента с позиций 
системного подхода.

Рассматриваемая Группа компаний занимается:
• венчурными инвестициями в инновационные 

проекты и их управлением;
• инвестициями в реальный сектор (торговые 

сети, предприятия энергетического машино-
строения и др.);

• консалтинговой деятельностью (стратегичес-
кий менеджмент, бизнес-планирование, разра-
ботка отраслевых методических рекомендаций 
в сфере экономики и др.);

• брокерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг;

• оказанием услуг по управлению активами;
• инвестициями на рынке ценных бумаг и управ-

лением собственным портфелем;
• управлением паевыми инвестиционными фон-

дами (ПИФами) и др.
система финансового менеджмента. Эф-

фективное финансовое управление в подобных 
компаниях, работающих в нескольких отраслях 
финансового и реального секторов экономики, зави-
сит от искусства интегрирования в единую систему 
многочисленных эклектичных задач.

Для многогранной деятельности Группы ком-
паний требуется решать в едином комплексе мно-
гочисленные разнородные задачи финансового уп-
равления. Далее приведен их, возможно неполный, 
перечень:
1) оценка эффективности инновационных и тра-

диционных проектов в реальный бизнес и под-
готовка рекомендаций об инвестировании1;

2) мониторинг инвестиционных проектов;
3) распределение и перераспределение средств 

между различными направлениями инвести-
рования и бизнеса;

4) мониторинг стоимости активов и принятие реше-
ний об операциях на рынке ценных бумаг [3, 22];

5) поиск источников и подбор инструментов фи-
нансирования текущих расходов в условиях 
нерегулярных денежных поступлений от про-
ектной деятельности;

6) рациональная организация и перераспределе-
ние внутригрупповых денежных потоков;

7) оптимизация налогообложения для Группы 
компаний и обеспечение своевременных нало-
говых платежей;

1 Данные задачи решаются на основе принципов и методик [1, 
7, 8, 12, 13, 15].

8) оперативная консолидация и формирование 
управленческой отчетности для принятия свое-
временных решений и др.
Автор попытался укрупненно изобразить пред-

ставление о многосложной системе финансового 
менеджмента в рассматриваемой Группе компаний 
на схеме (см. рисунок).

Комплексный анализ проблем финансового 
управления в группе компаний. С увеличением 
числа компаний и направлений деятельности сущес-
твенно возрастает сложность системы финансового 
управления, так как увеличивается количество связей 
и многократно усиливается степень неопределеннос-
ти. В связи с этим содержательно можно выделить 
следующие трудности финансового менеджмента:
• большое количество юридических лиц;
• их принадлежность к нескольким юрисдик-

циям;
• различие применяемых систем налогообложе-

ния внутри одной юрисдикции;
• ведение нескольких направлений бизнеса, 

каждый из которых не локализован в одном 
юридическом лице;

• необходимость выполнения обязательных тре-
бований регулятора (Центрального банка РФ2) 
для компаний – профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, основное из которых –.
поддержание установленного размера собс-
твенных средств; регламентируются также 
многие операции;

• наличие множества банковских и биржевых 
денежных счетов;

• сложности прохождения валютного контроля 
для платежей, в которых контрагентами высту-
пают лица-нерезиденты;

• необходимость отслеживания при проведении 
ряда финансовых операций параллельного 
движения ценных бумаг по счетам ДЕПО3, и 
многие другие.
Наряду с перечисленными объективными труд-

ностями существуют неизбежные субъективные 
факторы, которые надо учитывать в системе фи-
нансового менеджмента:
• искажение информации при передаче от источ-

ника к потребителю, которое усиливается при 
многократной передаче;

2 До 01.09.2013 регулятором являлась ФСФР России – Феде-
ральная служба по финансовым рынкам.
3 На счетах ДЕПО учитываются ценные бумаги в депозитариях 
(по количеству).



1�

9 (243) – 2015
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА:
проблемы и решения

FINANCIAL ANALYTICS:
science and experience

Innovation and InvestmentИнновации и инвестиции

• разнородные и несовершенные системы в хра-
нении, представлении и обновлении информа-
ции (а порой и отсутствие системы);

• не всегда рациональное поведение руководите-
лей бизнеса;

• разногласия о зонах ответственности и обя-
занностях финансовых работников и контро-
леров;

• инерционность в сохранении расходов, практи-
чески не служащих зарабатыванию доходов, но 
приносящих удобства менеджерам;

• разногласия в толковании и применении зако-
нодательства на различных этапах проведения 
и контроля операций;

• сложности ведения управленческого учета 
доходов и расходов и денежных потоков в 

 1  2 

-

-
-

-
-

:

функционал финансового менеджмента в группе компаний
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силу целевой направленности бухгалтерской 
деятельности на формирование налоговой от-
четности по принципам начисления и пр.
При столь сложном составе разнородных эле-

ментов и многообразии задач подойти к их реше-
нию возможно только путем системного подхода. 
Требуется провести анализ предметной области, 
описать элементы, определить их функции, их взаи-
мосвязи и влияние друг на друга и систему в целом, 
выделить при необходимости уровни иерархии и 
возможные подсистемы. 

Для эффективного управления финансами сле-
дует четко структурировать выполняемые работы, 
определить не только конкретные алгоритмы и 
процедуры, но и общие принципы управления.

Управление денежными потоками. В сис-
теме финансового менеджмента задача управле-
ния денежными потоками занимает значительный 
объем, носит комплексный характер, требует учета 
множества разнородных факторов и при этом стоит 
несколько особняком. Особенность эта главным 
образом состоит в необходимости разделения и 
отдельного учета движения денег в отличие от учета 
бухгалтерских и налоговых доходов и расходов, 
исчисляемых по специальным принципам [6, 9].

В общем виде задачу кратко- и среднесрочного 
управления денежными потоками [4] для Группы 
компаний можно сформулировать следующим обра-
зом: надо динамично формировать такой платежный 
календарь, который обеспечивал бы необходимые 
платежи в допустимые сроки при возможном пере-
распределении денежных средств между компания-
ми. Это означает выполнение целого ряда условий 
и ограничений:
•	 во-первых, неотрицательность денежного остат-

ка на счете каждой компании (возможность овер-
драфта в данном случае не предусмотрена);

•	 во-вторых, обеспечение достаточности собс-
твенных средств у компаний-профучастников 
не ниже установленного уровня (в том числе 
при учете займов, выданных аффилированным 
компаниям, с коэффициентом, близким к нулю4, 
и в других случаях);

•	 в-третьих, запреты и ограничения на ряд опе-
раций для аффилированных и независимых лиц 
для профучастников и фондов;

•	 в-четвертых, обеспечение приоритета физи-
ческих лиц: первоочередность выплаты зарпла-

4 Применяется коэффициент 0,1.

ты, отпускных, перечисления в бюджет налога 
на доходы физических лиц юридическими ли-
цами как налоговыми агентами, а также оплаты 
больничных листов и пособий;

•	 в-пятых, параллельный учет влияния денежных 
операций на финансовые результаты в бухгал-
терском и налоговом учете. При этом некоторые 
компании (направления бизнеса) могут быть на 
какое-то время планово убыточными, а для других 
необходимо показать положительный результат 
(например, для участия в конкурсах на выполнение 
проектов, для отчета при совместном инвестиро-
вании с госкорпорацией), причем необходимо оп-
тимизировать налогообложение группы в целом.
В формульном виде можно записать: для каж-

дой k-й компании из ГК, состоящей из K компаний –.
юридических лиц, где k = 1, …, K, должны выпол-
няться следующие условия для любого временнóго 
шага t:

, 1 , ,
т

, ,

0
,k t k t k t

k t k t

B CF B
B B

− + = ≥
 ≥

где  ,k tCF  − планируемый денежный поток (сумма 
платежей) на t-м шаге для k-й компании при 
оттоке денег имеет отрицательный знак, при 
притоке – положительный;

. ,k tB − остаток денежных средств после t-го шага 
для k-й компании;

. т
,k tB − требуемый остаток денежных средств 

на t-м шаге для k-й компании при проведении 
необходимых платежей.
Для любого взаимного платежа x между двумя 

компаниями группы на шаге t, например с номерами 
j и h, где j.≠.h и , (1,..., ),j h K∈  очевидно, должно 
выполняться следующее условие:

, , .x x
j t h tCF CF= −

В связи с этим возникает и решается задача со-
здания соответствующего инструментария, а имен-
но финансовой модели, позволяющей динамично 
и оперативно прогнозировать возможное развитие 
событий в терминах и величинах денежных потоков, 
пробовать на ней возможные варианты и, пользуясь 
специально организованной таким образом ин-
формацией, принимать управленческие решения в 
части движения денежных средств.

Автор разработал такую модель и успешно 
ею пользуется. Эта, казалось бы, простейшая ими-
тационная модель в среде Excel благодаря своей 
отработанной лаконичной и наглядной форме поз-
воляет оценивать сложные сценарии и принимать 
рациональные решения.
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Логика построения модели весьма прозрачна. 
Для каждой компании из ГК указывается входящий 
денежный остаток на конец предыдущего шага. 
Затем следует план притоков и оттоков для шагов 
на том горизонте планирования, который актуально 
рассмотреть для решения текущих задач управ-
ления, причем для каждого платежа выделяется 
отдельная ячейка и указывается его содержание. 
Наконец, подводится итог – остаток денег на ко-
нечном шаге T данного плана. 

Иногда в модель полезно ввести промежуточ-
ный остаток, чтобы разбить план на этапы, видеть 
более длинный горизонт и одновременно лучше 
ориентироваться, строить планы относительно не-
которых определяющих или обязательных событий 
(например, до выплаты зарплаты и после). 

Горизонт планирования все время сдвигается 
таким образом, что модель всегда «смотрит» впе-
ред от настоящего момента в будущее. Общий вид 
модели представлен в таблице.

В модели могут раскрываться иерархически для 
каждой компании, при наличии и необходимости, 
отдельные банковские и биржевые счета.

В таблице приведен пример платежа между 
двумя компаниями ГК на шаге 2, когда выполняется 
условие 2,2 ,2 .b b

KCF CF= −
Для удобства планирования предусмотрено 

подтягивание данных из специально разработан-
ного графика регулярных (ежемесячных, еже-
квартальных) входящих и исходящих платежей по 
компаниям – юридическим лицам. Для удобства 
формирования сценариев предусмотрен также от-
дельный блок данных с имеющейся информацией 
о перспективных разовых платежах, которые пока 
не попадают в текущий горизонт планирования: 

графики оплаты кредиторской задолженности по 
проектам и пр.

Отдельно в системе управления денежными по-
токами строятся также и среднесрочные (от 2−3 мес. 
до полугода) бюджеты кэш-фло. Горизонт планиро-
вания может определяться из текущей информации, 
например до некоторого возможного события. 

Более длительное планирование для денежных 
потоков, как правило, не имеет смысла, так как 
всегда есть существенная неопределенность во вре-
мени и размерах поступлении доходов, особенно в 
проектно-ориентированных компаниях. Там многие 
годовые бюджетные показатели по доходам бывают 
еще не законтрактованы на момент составления 
бюджета. В то же время годовой бюджет Группы 
компаний не должен быть несбалансированным 
как по начислениям доходов и расходов, так и по 
движению денег.

Таким образом, систематическая работа с мо-
делью платежного календаря и среднесрочными 
бюджетами позволяет предвидеть неблагоприятные 
ситуации и предотвращать кассовые разрывы.

Следует отметить, что большинство подходов 
к решению задач управления денежными потоками 
с удовлетворением всех условий и ограничений в 
Группе компаний с помощью разработанной фи-
нансовой модели являются эвристическими. Автор 
полагает, что формализовать решение в комплексе 
было бы крайне сложно. Но построение эвристичес-
ких алгоритмов, правил и процедур, и, как результат, 
систематизация финансового менеджмента – это 
чрезвычайно важный шаг к успешному управлению 
и достижению поставленных целей. 

Особенно полезным в этом плане оказывается 
необходимость передачи по той или иной причине 

Общий вид модели платежного календаря
содержание

движения денег

Остаток
на начало 
периода

Шаг 1. 
платеж a

Шаг 2. 
платеж b … Шаг t. 

платеж c
Шаг t. 

платеж x … Шаг T. 
платеж y

Остаток
на конец
периода

Компания 1
1,1
aCF 1,

c
tCF 1,TB

Компания 2
2,0B 2,2

bCF 2,TB
…
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,0kB ,

x
k tCF ,k TB

…
Компания K

,0KB ,2
b

KCF ,
y

K TCF ,K TB

Итого… (справочно)
,0

1

K

k
k

B
=
∑

… … …
,

1

K

k t
k

B
=
∑

… … …
,

1

K

k T
k

B
=
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функций финансового менеджмента от одного лица 
другому – тогда передающему работнику поневоле 
приходится систематизировать и последовательно 
излагать многие выполняемые почти автоматически 
или интуитивно процедуры.

постановка управленческого учета денеж-
ных потоков. Как известно, в бухучете не предус-
мотрена детализация учета входящих и исходящих 
платежей, требуемая для управленческих целей. Все 
движения денег учитываются обобщенно и обезли-
ченно на бухгалтерских счетах «Банк» и «Касса». 
При этом нацеленность бухгалтерского учета в 
целом на принцип начисления делает затруднитель-
ной работу финансового аналитика на основании 
данных только этого учета [2, 10, 11, 20]. В общем 
случае движение денег не имеет непосредственного 
отношения к исчислению финансовых результатов 
в бухгалтерском и налоговом учетах.

Возможность указания статей движения денеж-
ных средств в российских системах бухгалтерского 
учета, в том числе в самой распространенной про-
грамме «1С», предусмотрена, но пользуются этим, 
как правило, формально, только для формирования 
укрупненного отчета о движении денежных средств 
(формы 4), который регламентированно формирует-
ся один раз в год, и уже хотя бы поэтому совершенно 
непригоден для управленческих целей.

В тех случаях, когда важно реально проана-
лизировать движение денежных средств (ДДС), 
например если компания ведет мониторинг и ре-
ально управляет инвестиционным проектом [5] и 
должна отчитываться о его ходе кредитору и (или) 
инвестору, необходимо приложить специальные 
систематические усилия, чтобы ввести аналитику 
в учет входящих и исходящих платежей, что даст в 
результате возможность построить управленческий 
отчет о ДДС.

В общем виде не существует однозначных пра-
вил по аналитическому учету движения денежных 
средств, хотя известны описания подходов и лучших 
практик на эту тему. Поэтому финансовому менед-
жеру компании необходимо в каждом конкретном 
случае решать творческую задачу разработки статей 
ДДС в совокупности с аналитическими измерени-
ями и определять правила отнесения к ним инфор-
мации в соответствии с характером деятельности 
компании и целевыми задачами управления.

В настоящее время распространенное програм-
мное обеспечение, к сожалению, мало помогает 
финансовому аналитику в решении его задач. Так, 

часто нельзя сделать учет возвратного движения 
денег по той же статье с обратным знаком, так как 
это приводит к нарушению устоявшихся подходов к 
формированию регламентированной отчетности (а 
именно – совершенно неинформативной формы 4). 

Другой пример – отсутствие разделения статей 
бюджета на доходно-расходные и денежные. 

Третий пример: в модуле бюджетирования пре-
дусматривается отражение аналитических разрезов, 
в то время как в бухгалтерских проводках их указать 
невозможно.

Упомянутые сложности приводят к большим 
перерасходам времени финансового аналитика и 
помогающих ему программистов.

Общая организация финансового менедж-
мента. Помимо решения технических и расчетных 
задач финансовый менеджмент должен включать в 
себя ряд организационных мер. Принципы успеш-
ного управления финансами во многом переклика-
ются с основами управления вообще. 

Подытоживая опыт работы в Группе компа-
ний, автор приходит к выводу, что необходимо 
последовательно руководствоваться следующими 
подходами:
•	 структурирование ответственности на разных 

уровнях управления;
•	 обеспечение тесного взаимодействия, релеван-

тного информационного обмена;
•	 опора на высококвалифицированные кадры, 

классных незаменимых специалистов;
•	 постановка управленческого учета и отчет-

ности;
•	 финансовое моделирование предстоящей де-

ятельности и отдельных операций на всех 
необходимых уровнях;

•	 наглядное представление информации для ру-
ководства, в том числе в графическом виде;

•	 реализация внутренних проектов по модерни-
зации структуры компании, постановке управ-
ленческого учета и бюджетирования с выпол-
нением всех подходов и процедур управления 
проектами;

•	 самостоятельное выполнение ключевых опе-
раций в дополнение к жесткому контролю за 
наиболее ответственными действиями.
пример принятия инвестиционного реше-

ния. Несмотря на принятую в целом в Группе ком-
паний установку на диверсифицированный бизнес, 
иногда приходилось принимать решения об отказе 
от одних видов деятельности в пользу других. 
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Последствиями мирового финансового кризиса 
2008 г. в России стали многократное сокращение ак-
тивности и количества инвесторов на рынке ценных 
бумаг, концентрация игроков в крупных брокерских 
домах и, следовательно, значительное сокращение 
объема брокерских и депозитарных услуг в малых 
и средних компаниях. 

Финансовый менеджмент ГК, постоянно анализи-
руя данные управленческого учета и наблюдая за ры-
ночной обстановкой, своевременно заметил снижение 
доходности брокерского направления и сделал прогноз 
о неэффективности дальнейших вложений в поддержа-
ние этого вида деятельности. Поэтому было принято 
решение о продаже компании-брокера (совместно.
с депозитарием) и о получении соответствующих 
услуг, необходимых для собственной деятельности по 
управлению активами, от сторонних компаний. 

Покупателя удалось найти, потому что в соста-
ве более узко специализированной фирмы деятель-
ность компании-профучастника предполагалась 
более эффективной. 

Принятие решения о продаже сопровождалось 
системным анализом краткосрочных и долгосрочных 
последствий, оценкой альтернативных вариантов 
политики компании и ее финансового состояния.

В дальнейшем чистый денежный доход, по-
лученный от данной сделки, был инвестирован в 
основном в развитие реального бизнеса по оказа-
нию управленческих консалтинговых услуг, что по-
ложительно сказалось на финансовых результатах 
Группы компаний в целом. Положительный эффект 
был получен как в результате отказа от брокерской 
компании, так и от увеличения прибыли консалтин-
гового направления.

Выводы и рекомендации.
1. Финансовое управление является нетривиаль-

ной задачей, тем более сложной в многофунк-
циональной компании.

2. Чтобы справиться со сложностями, необходимо 
структурировать работу финансового менедже-
ра и использовать системный подход.

3. Финансовый менеджмент не может опираться 
только на данные бухгалтерского учета, тре-
буется постановка управленческого учета и 
бюджетирования.

4. Отдельная задача финансового управления –.
управление денежными потоками.

5. Требуется значительная доработка програм-
много обеспечения для удовлетворения нужд 
финансовых аналитиков.

6. Применение системного анализа всего комп-
лекса проблем Группы компаний позволило 
принять решение о продаже компании-броке-
ра, которое доказало свою эффективность для 
бизнеса.
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Abstract
Importance In the current context, an investment activ-
ity.to.a.large.extent.is.associated.with.forming.of.mixed.
portfolios, which include investment facilities of real 
and financial investment. Moreover, due to the crisis 
phenomena, the issue of redistributing of funds between 
the two spheres is especially relevant. Therefore, in such 
conditions, investor’s behavior in a combined market 
represents.a.special.interest.as.the.research.subject.
Objectives The.paper’s.aim.is.to.study.the.companies.
activities in the context of the Russian economy, which 
features.an.investment.strategy.based.on.a.mixed.
portfolio. In order to achieve an objective, as a case 
study of the real group of companies, the paper solves 
the objectives as follows: comprehensive analysis of 
financial.management.system.and.the.issues.of.invest-
ment.decision-taking.and.study.of.specific.features.of.
management.and.cash.management.
Methods As a fundamental research method, I used a 
systems approach, from a perspective of which I have 
conducted.a.systems.analysis.of.the.research’s.subject.
generally as collection of objects, which interact with 
each other, as well as with an external environment. To 
solve.the.separate.problems.of.supporting.and.invest-
ment decision-making, I applied methods of event-
driven.simulation.modeling.
Results.The.paper.describes.the.research.of.a.really.
existing multi-functional company. As a result, the 
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THE COMPANY’S INVESTMENT DECISIONS IN THE COMBINED MARKET

Anna V. VERSHININA

article.reveals.the.main.approaches.to.finance.manage-
ment.and.some.strategies.of.decision-making.on.the.
combined.market.of.financial.and.real.investments..
The.paper.also.formalizes.a.model.and.creates.a.set.of.
instruments.for.cash.flow.management.at.a.short-term.
planning.horizon.
Conclusions and Relevance.The.paper.assumes.an.
important.practical.significance.in.the.field.of.finance.
management.and. investment.decision-making.for.
multi-functional.companies..It.emphasizes.the.essential.
necessity of financial management work structuring, 
and.organizing.of.managerial.accounting.and.budg-
eting. In the conclusion, I emphasize an exceptional 
importance.of.applying.the.systems.approach.to.solve.
complex tasks, which are aimed at ensuring the suc-
cessful.behavior.of.an.investor.

Keywords: finance management, financial modeling, 
cash flow, investment assessment
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