
Министерство образования Российской Федерации
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов»

Кафедра денег и ценных бумаг

Финансовый рынок
и кредитно-банковская система России

(выпуск шестой)

I

Под редакцией:
доктора экономических наук, профессора А.С.Селищева,
кандидата экономических наук, профессора Л.П.Давиденко,
кандидата экономических наук, доцента И.П.Леонтьевой

Инфо-да
Санкт-Петербург

2005



Ф59

ше^оТуВЫ

Г

Й РЬШОК " ^Дитно-банковская система России (выпуск
шестой): Сборник научных трудов / Под редакцией
экономических наук, профессора А.С.Селшцева, кандидмоном
наук профессора Л.ПДавиденко, кандидата экономически*^ наук

[.Леонтьевой.- СПб.: Издательство «Инфо-да», 2005,234 С

В сборнике объединены научные статьи аспирантов, докторантов и

Гн!нсСоГб°"11РеПОДаВаТеЛЬСКОГО С°СТаВа каФеДР Денег и ценных™маг
финансов, банковского дела, ценообразования, хозяйственного ппава
Других кафедр СПбГУЗиФ, ученых вузов России и с™ СИГ по
широкому кругу проблем теории и практики фунщиГированил и

т'акГеТГ™ фИНаНС°ВОГО Г"'3 И ^«—банковсТой с'исТе™, а
отдельным аспектам финансовой, инвестиционной, валютной и

региональной политики государства и корпораций

предназначено для преподавателей, аспирантов
профессиональнь. участников финансового рынка и кредатно-банТовГой

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор В.В.Бочаров
доктор экономических наук, профессор И.Г.Сергеева

5-94652-096-2

© Коллектив авторов, 2005
© Издательство «Инфо-да», 2005

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник научных трудов по проблемам функционирования
и регулирования финансового рынка и кредитив-банковской системы
подготовлен к изданию на кафедре денег и ценных бумаг Санкт-
Петербургского Государственного университета экономики и финансов.

Кафедра денег и ценных бумаг была создана в СПбГУЭФ десять лет
назад, на заре формирования в России различных секторов и институтов
финансового рынка. С развитием инфраструктуры и ростом объемов
операций на финансовом рынке возникла настоятельная необходимость в
подготовке достаточного количества специалистов - профессионалов
рынка. За десять лет существования кафедры денег и ценных бумаг более
500 выпускников подготовили и защитили дипломы по специализации
"Ценные бумаги".

Помимо специалистов-практиков, кафедра готовит научные кадры. На
кафедре в качестве аспирантов, докторантов и соискателей обучается
около 50 человек, которые совместно с профессорско-преподавательским
составом занимаются научными исследованиями по широкому кругу
теоретических и прикладных вопросов и проблем. Наши научные интересы
не ограничиваются только рамками рынка ценных бумаг и его институтов.
Исследуются отдельные теоретические аспекты функционирования денег и
кредита; проблемы формирования денежного рынка, управления
внутренним и внешним государственным долгом, теория и практика
денежно-кредитного регулирования и его влияние на состояние
финансового рынка и реальной экономики; анализируются различные
инструменты финансовой, инвестиционной деятельности государства и
корпораций.

Результаты исследований, осуществляемых учеными кафедры,
публикуются в различных научных изданиях - статьях, монографиях,
учебных пособиях. Однако разрозненный характер данных публикаций
породил идею создания сборника научных трудов, в котором можно не
только отразить все направления научных исследований кафедры, но и
объединить в одном печатном издании различные точки зрения на процесс
формирования функциональной и институциональной структуры
финансового рынка, попытаться максимально широко охватить все
проблемные вопросы, возникающие в процессе его развития. Идея
оказалась настолько востребованной, что выпуск подобных сборников стал
носить регулярный характер. Настоящий сборник - шестой в данной серии.

Помимо материалов, подготовленных учеными кафедры денег и ценных
бумаг, в сборник вошли статьи, написанные преподавателями, аспирантами
и докторантами кафедр банковского дела, финансов, хозяйственного права,
ценообразования и других кафедр СПбГУЭФ, учеными из других вузов
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определить, какие из направлений хозяйственной деятельности приносит
прибыль и в каком объеме , а также какие направления убыточны и в какой
степени. При этом наиболее выгодные направления могут получить
дополнительное финансирование, тогда как убыточные снимаются с
финансирования. Бюджет дает предприятию и его подразделениям
возможность сопоставить свои затраты с объемом финансовых ресурсов и
вносить соответствующие коррективы в деятельность, изыскивать
недостающие средства, планировать размещение временно свободных
средств, получать средства тогда, когда в них есть потребность.

Особенность процесса бюджетирования в управлении денежными
потоками заключается, прежде всего, в их оптимизации. Оптимизация есть
одна из важнейших функций управления денежными потоками,
направленной на повышение их эффективности в предстоящем периоде.
Важнейшими задачами, решаемыми в данном процессе управления
денежными потоками, являются: выявление и реализация резервов,
позволяющих снизить зависимость предприятия от внешних источников
привлечения денежных средств; обеспечение более полной
сбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков во
времени и по объемам; обеспечение более тесной взаимосвязи денежных
потоков по видам хозяйственной деятельности предприятия и самое главное -
это повышение суммы и качества чистого денежного потока.

Величко Е.А., к.э.н., доцент
Перераспределение финансовых ресурсов в рамках

внутрикорпоративного бюджетирования и задача оптимального
управления

Сложившаяся практика деятельности некоторьгх отечественных
корпораций показывает, что на корпоративном уровне, как правило,
решаются проблемы формирования учетной политики, формирования
бюджетов, осуществления проектного финансирования, контроля
межпроектного перетока финансовых ресурсов, а также внутреннего
страхования потоков. На уровне же технологических цепочек
разрабатываются планы финансирования, распределения затрат и прибыли.
Рассмотрим эти проблемы более подробно.

В рамках корпорации система бюджетов представляет собой
суперпозицию бюджетов по всем видам деятельности. В частности, при
начичии в корпорации помимо производственных, торговых, еще и
банковских, страховых организаций, консолидированный бюджет
корпорации включает консолидированные бюджеты банковского и
страхового секторов.

18)

Консолидация бюджетов по видам деятельности (секторам)
осуществляется с использованием методов статистики, в частности
элиминирования. Бюджетирование на уровне корпорации при грамотном
использовании контроллинга может принести существенные преимущества в
процессе управления, так как бюджетирование позволяет нивелировать учет
специфики секторов деятельности корпорации и перейти к единому
критерию "затраты- доходы" вне зависимости от уровня управления.

Помимо этого, повышение эффективности межбюджетных отношений в
корпорации может достигаться с использованием механизма оптимизации,
суть которого заключается в реализации следующих этапов:

1. В рамках корпорации локализуются все бизнес-процессы по всем
секторам деятельности. Например, если в банковском секторе корпорации
функционируют пять бизнес- процессов, в производственном секторе — шесть,
а в страховом - один, то общее количество бизнес-процессов —
двенадцать.

2. Для каждого бизнес-процесса определяется его рентабельность и
инвестиционные потребности. Наибольший интерес представляет общая
рентабельность активов бизнес-процесса. Инвестиционные потребности
определяются на основе балансового уравнения финансирования
деятельности корпорации.

3. Производится разбиение бизнес- процессов на портфели с
использованием кластерного анализа Кластерный анализ позволяет при
формировании портфелей учитывать одновременно оба показателя
деятельности бизнес-процесса (рентабельность и инвестиционные
потребности), описанные на предыдущем этапе.

4. После разбиения портфели (кластеры) ранжируются по потенциалу
роста и наименьшим инвестиционным потребностям. Таким образом,
выявляются наиболее привлекательные направления перераспределения
ресурсов, от портфеля с наибольшей рентабельность и наименьшим
потенциалом роста к портфелю с наибольшим потенциалом роста и
наименьшей рентабельностью.

Перераспределение ресурсов осуществляется по результатам решения
задачи оптимального управления следующего вида:

N

С=

ограничения:
N N К

Ха','<А ; Едг.-ЗЕрр
1=1 !=1 ^=1

где
С - целевая функция;
ДГ] - прирост рентабельности кгого бизнес-процесса;
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Ап = п' - п, г = —, 1 = 1, -. -, К, N - количество бизнес-процессов, в которые

перераспределяются ресурсы корпорации;
Необходимо отметить, что прирост рентабельности в качестве основного

критерия оптимизации может использоваться по мере того, что во-первых,
прирост рентабельности отражает динамику процесса расширенного
воспроизводства; во-вторых, таким образом устраняется эффект перекоса,
когда за счет улучшения показателей одного бизнеса страдают показатели
других бизнесов - в корпорации, насчитывающей несколько бизнесов такая
ситуация нежелательна.

а!' - активы бизнес-процесса после перераспределения финансовых
ресурсов, А - консолидированные активы корпорации;

А {,| - количество ресурсов, перераспределенных на ьтый бизнес-процесс, §
- количество ресурсов, перераспределенных на 1-тый бизнес-процесс;

Др^ — консолидированная прибыль бизнес-процессов (] = 1, ..., К, К -
количество бизнес-процессов в перераспределяемом портфеле)
перераспределяемого портфеля.

Второе ограничение в описываемой задаче оптимизации имеет
следующее экономическое обоснование. По нашему мнению,
перераспределяться может только прибыль корпорации, так как брать кредит
для одного бизнеса, а затем использовать его для покрытия нужд другого -
нецелесообразно из-за снижения уровня платежеспособности и повышения
кредитных рисков. Тем не менее, при проведении дополнительного анализа
может оказаться, что реализация схемы перекрестного заимствования для
решения конкретной задачи в рамках корпорации может иметь место.

Таким образом, в зависимости от степени удовлетворения потребностей
финансирования, варьируя параметры 5, можно добиться повышения
рентабельности активов по каждому бизнес-процессу, а также общей
прибыли корпорации. Тем не менее, собственные средства корпорации могут
быть направлены не только на перераспределение среди бизнес-процессов, но
и для решения других задач, например, на инвестиционную деятельность,
которая заключается в размещении средств вне существующих рамок
деятельности корпорации, в частности, в создании новых бизнес-процессов
или финансовых спекуляциях.

Думчикова Н.М., аспирантка
Роль контроллинга в системе управления затратами

Управление затратами является одной из функций управления, которая
тесно переплетена с другими функциями управления деятельностью
организации (предприятия). В современной экономической литературе
вопросы управления затратами обычно рассматриваются в рамках одной из
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наиболее рекомендуемых технологий управления финансово-
хозяйственной деятельностью организации (предприятия): управленческий
учет, бюджетирование, контроллинг.

В рамках данной статьи рассмотрим контроллинг как элемент системы
управления затратами. Это новое явление в теории и практике
современного управления, возникшее на стыке экономического анализа,
планирования, управленческого учета и менеджмента. Контроллинг
переводит управление предприятием на качественно новый уровень,
интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб и
подразделений предприятия на достижение оперативных и стратегических
целей. Это функционально обособленное направление экономической
работы на предприятии, связанное с реализацией финансово-
экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия
оперативных и стратегических управленческих решений.

Поскольку отечественная терминология пока не устоялась, в России
используют два термина: контроллинг и управленческий учет. Однако
термин "контроллинг" информационно более емкий, он передает характер
этого современного явления в управлении и включает в себя не только
чисто учетные функции, но и весь спектр управления процессом
достижения конечных целей и результатов фирмы.

Основная конечная цель любого коммерческого предприятия -
получение прибыли (контроллинг можно назвать системой управления
прибылью предприятия), но в некоторых случаях цели предприятия могут
быть и иными, - например, завоевание доли рынка, устранение
конкурентов, - тогда контроллинг ориентирует усилия предприятия в
направлении этих целей, хотя конечная цель - повышение капитализации
компании, том числе, - получение прибыли.

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения,
контроля и координации, контроллинг занимает особое место в управлении
предприятием: он связывает воедино все эти функции, интегрирует и
координирует их, причем не подменяет собой управление предприятием, а
лишь переводит его на качественно новый уровень. Контроллинг
(управление управлением) является своеобразным механизмом
саморегулирования на предприятии, обеспечивающим обратную связь в
контуре управления и основывается на научных достижениях различных
дисциплин: экономической теории, анализа хозяйственной деятельности,
бухгалтерского учета, планирования, менеджмента, кибернетики,
социологии.

Основными разделами контроллинга являются:
- установление целей - определение качественных и количественных

целей предприятия и выбор критериев, по которым можно оценить степень
достижения поставленных целей;


