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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Финансовые ресурсы – это тот вид
ресурсов коммерческих организаций, без которого не возможна организация и
осуществление

их

деятельности.

Обеспечение

рациональности

и

достаточности их формирования, а также рациональности использования –
важные задачи финансового менеджмента, которые требуют изучения и
развития

вопросов

организационного,

информационно-аналитического,

методического обеспечения. Несмотря на богатую научную историю развития
теории финансов, в том числе управления финансовыми ресурсами, в
настоящий момент времени сохраняется проблематика данного вопроса, как в
теоретическом, так и в прикладном векторе развития. Именно по этой причине
изучение

и

определение

возможных

управления финансовыми ресурсами

направлений

совершенствования

сохраняет свою актуальность и

практическую значимость.
Степень

разработанности

темы.

Современный

накопленный

теоретический и методический потенциал по теории и практики управления
финансовыми ресурсами коммерческих организаций в России и за рубежом
служит мощной исходной базой для дальнейших исследований в данной
области.
В частности, концептуальные положения управления финансовыми
ресурсами коммерческих организаций содержатся в работах А.М. Ковалевой
[67], В.В.Ковалева [36; 37], И.А. Бланка [13], Ю.Ф. Бригхэма [15],
А.Ф.Ионовой [31], М.Н.Крейниной [43], П.А.Левчаева [45; 46; 47], Е.Ф.
Сысоевой [63] и др. авторов. Их труды формируют общую методологическую
основу управления финансовыми ресурсами.
Свой вклад в теорию финансового менеджмента в части развития
методических аспектов финансового анализа внесли: В.Р. Банк [11], М. В.
Мельник [48], Л.Т.Гиляровская [18], Н.А.Соловьева [10; 58; 59; 60], А. Д.
Шеремет и А. Ф. Ионова [70], Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова [22], А. И.
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Ковалев и В. П. Привалов [34], а также другие аналитики, чьи работы, на наш
взгляд, отличаются содержательной емкостью и логически выдержанной
структурой изложения материала. Однако, несмотря на значимость их вклада,
отдельные аспекты финансового анализа, а именно с точки зрения
комплексности оценки результативности управления финансовыми ресурсами
коммерческой организации, остаются открытыми для дальнейшего развития
вопроса. Именно в данном векторе и будет проведено диссертационное
исследование автора.
Таким образом, цель работы – развитие методического аппарата
аналитических процедур при решении задач управления финансовыми
ресурсами коммерческих организаций.
Предмет

исследования

–

финансовые

ресурсы

коммерческой

организации и методический инструментарий оценки результатов управления
ими. Объект исследования – холдинг ОАО «Российские железные дороги».
С учетом содержания предмета и объекта исследования для достижения
поставленной цели автор ставит следующие задачи:
1) анализ понятного аппарата управления финансовыми ресурсами,
определение контура задач управления финансовыми ресурсами и его
проблематики;
2)

раскрытие

особенностей

хозяйственного

механизма

объекта

исследования;
3)

изучение

проблем,

связанных

с

управлением

финансовыми

ресурсами;
4)

обобщение,

апробация

и

критическая

оценка

содержания

традиционного методического инструментария финансового анализа как
элемента системы управления финансовыми ресурсами;
5) формирование авторского видения методики анализа управления
финансовыми ресурсами коммерческой организации и его обоснование с
теоретической и прикладной точки зрения.
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В

ходе

исследования

были

получены

следующие

наиболее

существенные результаты:
1 Определен контур функциональных задач управления финансовыми
ресурсами, что позволило выделить три подсистемы предприятия: подсистема
ретроспективного

финансового

анализа,

подсистема

перспективного

финансового анализа, подсистема организации и оперативной координации. В
отношении

первой,

которая

представляет

предметную

область

диссертационного исследования, выделены принципы, определены методы и
инструменты

управления,

но

главное

–

определены

характеристики,

измеряющие результативность управления финансовыми ресурсами.
Данный результат позволяет осмыслить логику процесса управления
финансовыми ресурсами и сформировать основу для формирования системы
финансовых измерителей для оценки.
2 Проведена систематизация проблем управления финансовых ресурсов
с выделением общесистемных (присущих в целом для процесса управления
финансовыми ресурсами) и специфических (характерных исключительно для
управления финансовыми ресурсами ОАО «РЖД» как государственной
корпорации). Среди них обозначен круг проблем методического обеспечения
проведения ретроспективного анализа финансового управления, один из
вариантов решения которых представлен в работе.
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Предложена

методика

проведения

ретроспективного

анализа

результативности управления финансовыми ресурсами, которая содержит в
себе:
– комплексную систему измерителей характеристик результативности:
рациональность

структуры

формирования

финансовых

ресурсов;

рациональность размещения финансовых ресурсов; платежеспособность;
эффективность использования финансовых ресурсов; качество финансовых
результатов;
–

бальную

бинарную

оценку

соответствия

коэффициентов рекомендуемым значениям;
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или

несоответствия

–

шкалу

интерпретации

итоговой

оценки

с

точки

зрения

складывающегося качества финансового управления.
Последний результат исследования обозначен в работе научным и его
научная новизна состоит:
– в предложенном составе показателей, которые являются мерами
оценки всех характеристики результативности управления финансовыми
ресурсами, что позволяет комплексно оценить его качество (было управление
синергетическим или разрушающим);
– в аналитической ценности с точки зрения возможности получения
однозначной оценки результативности управления финансовыми ресурсами.
Теоретическая

основа

исследования

представлена

совокупностью

научных трудов преимущественно российских ученых в области финансового
менеджмента, финансового анализа, а также публикациями, посвященными
финансовому управлению и раскрытию особенностей деятельности ОАО
«РЖД».
Методологическая основа исследования представлена таким всеобщим
методом познания как диалектика, а также общенаучными методами – анализ
и

синтез,

дедукция

классификация.
использовались

Для
методы

и

индукция,

верификации

абстрагирование,

моделирование,

предположений

автора

эмпирического

и

также

теоретического

познания:

представлена

годовыми

наблюдение, измерение, формализация.
Информационная

основа

исследования

отчетами, формами годовой бухгалтерской отчетности и иной информаций,
находящейся в открытом доступе на официальном сайте ОАО «РЖД» [73; 74]
(информация подлежала анализу за 2014-2016 гг.).
Структура работы. Работа имеет «Введение», три главы и «Заключение».
Первая глава посвящена формированию теоретических основ исследования в
рамках темы работы (раскрываются понятия: «финансовые ресурсы»,
«управление

финансовыми

ресурсами»,

конкретизируются

критерии

результативного управления финансовыми ресурсами; также обозначается
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круг проблем, связанных с управлением финансовыми ресурсами, среди
которых позиционируется проблема, подлежащая дальнейшему изучению в
работе).
Вторая

глава

нацелена

на

раскрытие

традиционной

методики

финансового анализа, ее апробации и содержательное осмысление на предмет
аналитико-управленческой значимости.
В третьей главе формируется и обосновывается авторское видение
методики

анализа

результатов

управления

финансовыми

ресурсами

коммерческой организации.
Работа содержит 88 страниц основного текста, в котором содержится 19
таблиц и 9 рисунков. Информационные источники эмпирической информации
для решения задач исследования, а также дополнительный иллюстрационный
материал содержится в трех приложениях. Список литературы содержит 74
источника.
Основные положения и результаты исследования, выносимые автором
на защиту, нашли свое отражение в ниже следующих публикациях:
1) Управление финансовыми ресурсами коммерческой организации:
оценка

методического

опыта

анализа

//

X

Международная

научно-

практическая конференция «Проблемы эффективного использования научного
потенциала общества», 2017. – С.27 - 30.
2) Концепция методики анализа качества управления финансовыми
ресурсами предприятия на основе комплексного подхода // Международная
научно-практическая конференция «Инновационное развитие как фактор
конкурентоспособности национальной экономики», 2017 – С.26-29.
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[изъято автором]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью работы явилось развитие методического аппарата аналитических
процедур

при

решении

задач

управления

финансовыми

ресурсами

коммерческих организаций.
Решение

задач

работы

было

подчинено

следующей

логике

исследования:
1) анализ понятного аппарата управления финансовыми ресурсами в
части

категорий

«финансовые

ресурсы»

и

собственно

«управление

финансовыми ресурсами»
2) определение контура задач управления финансовыми ресурсами, в
соответствии с которыми выделены подсистемы управления финансовыми
ресурсами, введены характеристики результативности управления;
3) изучение проблем, связанных с управлением финансовыми ресурсами,
среди которых в отдельную группу выделены проблемы методического
обеспечения;
4) обобщение, апробация (на материалах ОАО «РЖД» за 2014-2016 гг.) и
критическая

оценка

содержания

традиционного

методического

инструментария финансового анализа как элемента системы управления
финансовыми ресурсами;
5) формирование авторского видения методики анализа управления
финансовыми ресурсами коммерческой организации.
В рамках первой главы работы нами были сформулированы следующие
теоретические положения, которые выступили ориентирами дальнейшего
исследования:
1 Под финансовыми ресурсами понимается совокупность денежных
средств

предприятия,

фактически

привлеченных

(если

речь

идет

о

ретроспективном периоде) или потенциальных (если речь о перспективе),
которые аккумулируются с целью осуществления затрат и формирования
активов для осуществления всех его видов деятельности. Данные, которые
9

отражены в пассиве бухгалтерского баланса лишь отчасти можно признать
финансовыми ресурсами, а именно только в части тех статей, которые
непосредственно означают приток денежных средств, а также именно остатка
таких статей на дату составления баланса.
2 Управление финансовыми ресурсами – это система принципов,
методов и инструментов разработки, реализации и контроля управленческих
решений, связанных с обеспечением их эффективного формирования,
распределения и использования в процессе деятельности предприятия. В
соответствии

с

функциональными

задачами

финансового

управления

выделены три подсистемы управления финансовыми ресурсами: подсистема
ретроспективного

финансового

анализа,

подсистема

перспективного

финансового анализа, подсистема организации и оперативной координации
процессов
3

Подсистема

ретроспективного

финансового

анализа,

которая

обозначена конкретной областью исследования в работе, призвана измерять и
оценивать сложившиеся итоги ранее принятых управленческих решений, т.е.
результаты управления финансовыми ресурсами предприятия. Мерой оценки
результативности

управления

финансовыми

ресурсами

предложено

использовать такие характеристики, как:
– рациональность структуры формирования финансовых ресурсов;
– рациональность размещения финансовых ресурсов;
– платежеспособность;
– эффективность использования финансовых ресурсов;
– качество финансовых результатов
4

Необходимость

дальнейшего

совершенствования

управления

финансовыми ресурсами доказана через наличие проблематики в данной
области, в которой выделены проблемы общесистемного характера и
проблемы

специфические для ОАО «РЖД»; последние возникают в силу

особого статута предприятия и сложности его организационного механизма,
описанного в работе. Среди общесистемных проблем выделена проблема
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методического обеспечения проведения ретроспективного анализа управления
финансовыми ресурсами, один из вариантов решения которой обосновывался
в работе.
Итак, научным результатом исследования признана предложенная
методика проведения ретроспективного анализа результативности управления
финансовыми ресурсами, которая содержит в себе:
– комплексную систему измерителей (коэффициентов) введенных
характеристик результативности и их рекомендуемые значения;
–

бальную

бинарную

оценку

соответствия

или

несоответствия

коэффициентов рекомендуемым значениям;
–

шкалу

интерпретации

итоговой

оценки

с

точки

зрения

складывающегося качества финансового управления.
Научная новизна полученного результата состоит:
– в предложенном составе показателей, которые являются мерами
оценки всех характеристики результативности управления финансовыми
ресурсами, что позволяет комплексно оценить его качество (было управление
синергетическим или разрушающим);
– в аналитической ценности с точки зрения возможности получения
однозначной оценки результативности управления финансовыми ресурсами.
Практическая ценность методики была доказана в ходе ее апробации на
материалах деятельности ОАО «РЖД».
Таким образом, считаем, что основное достоинство предложенной
методики – формирование однозначной оценки складывающегося качества
управления финансовыми ресурсами организации, но которая имеет в своей
основе идентификацию каждой его значимой характеристики с помощью
измерения степени достижения рекомендуемых значений по определенным
коэффициентам.
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