
25 
 

ABOUT MANAGERIAL ACCOUNTING AND STEPS OF ITS DEVELOPMENT 

 IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

© 2015 

J. A. Igoshina, assistant professor of the chair  

«Bookkeeping, analysis and audit » 

A. D. Cheremuhin, assistant of the chair «Economics and statistics»  

Nizhniy Novgorod State engineering and economic institute, Knyaginino (Russia) 

 

Annotation. Major changes taking place in the economy affect all its spheres. The economy of the manufac-

turing process is inextricably linked to the accounting process and the organization of management of the entity. 

Effective management of accounting and analytical process and the effective management of the organization can 

be expressed in financial performance of a business entity. Account activity is reduced to accounting – accounting 

financial accounting, but this type of account, as in the opinion of theorists and practitioners do not meet modern 

needs of businesses and allow situation was called management accounting, a new trend in accounting and analyti-

cal work . 

There is no consensus among scientists about the concept of «management accounting», its meaning and role 

of not, this is due in particular the lack of a regulatory framework, on the other hand it is the basis for the further 

development of the theory of management accounting and its application in practice organizations.  

This article describes: the concept of «management accounting» and its main elements put forward by vari-

ous authors, special attention is paid to the stages of implementation of the system (subsystems) management ac-

counting for businesses and adapt it to the peculiarities of a particular organization. Agricultural organizations have 

their own specifics and when the system (subsystems) management accounting, it must be taken into account. 

The result of the proposed recommendations should be to improve the efficiency of organizations, including 

agricultural, by the introduction of the system ( subsystem ) management accounting in their activities, allowing 

them to respond more quickly to changing environmental conditions and quickly adapt to them, and, therefore, to 

be competitive and ensure food security of the country. 

Keywords: information, costs, organization, resources, agriculture, management accounting, the aim and ob-

ject of management accounting, setting stage (implementation) management accounting efficiency. 

 

УДК 336.64 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

© 2015 

О. Г. Коваленко, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Н. В. Колачева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Высшая математика и математическое моделирование» 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Аннотация. Финансовый менеджмент представляет собой систему принципов и методов разработки 

и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов для обеспечения необходимой величины и структуры активов в соответствии с целя-

ми и задачами предприятия. Финансовый менеджмент выражает весь процесс управления воспроизвод-

ством с помощью формирования и использования финансовых ресурсов, капитала и денежных потоков, 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в  условиях риска с целью выполне-

ния хозяйствующим субъектом своих функций. Главной целью финансового менеджмента является обес-

печение максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде, 

что выражается в обеспечении роста рыночной стоимости их капитала. Достижение этой цели обеспечива-

ется путем решения ряда задач, основными из которых являются следующие: расчет заданного уровня ос-

новных показателей развития компании в предстоящем периоде, в первую очередь уровня объема выпуска 

(реализации) продукции и прибыли от операционной деятельности; определение необходимой величины и 

структуры производственных ресурсов и ее оптимизация; обеспечение формирования достаточного объема 

финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения собственного и заемного капитала, оптимизация 

соотношения между ними.  
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Широкое распространение в экономической 

литературе получил такой  термин, как «финансо-

вый менеджмент», который состоит из двух ан-

глийских слов «Financial Management» и дословно 

переводится как управление финансами. Одно из 

них – менеджмент – раскрывает характер данного 

процесса, которым является управление, второе – 

объект его воздействия – это финансы. 

«Финансовый менеджмент – это управление 

финансами компании, направленное на достижение 

стратегических и тактических целей функциониро-

вания данной компании на рынке» [1, с. 30]. 

Субъектом финансового менеджмента явля-

ется специальная группа людей (финансовая ди-

рекция, финансовые менеджеры или просто финан-

систы), которая посредством различных форм 

управленческого воздействия  осуществляет целе-

направленное функционирование объекта финан-

сового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как научное 

направление зародился в начале прошлого века в 

США и на первых этапах становления рассматри-

вал в основном вопросы, связанные с финансовыми 

аспектами создания новых фирм и компаний, а 

впоследствии – управление финансовыми инвести-

циями и проблемы банкротства. 

Принято считать, что начало данному 

направлению было положено Г. Марковицем, кото-

рый в конце 1950-х гг. разработал теорию портфе-

ля, на основе которой такие экономисты, как               

У. Шарп, Дж. Линтнер и Дж. Моссин, через не-

сколько лет создали модель оценки доходности 

финансовых активов (CAPM), связывающую риск и 

доходность портфеля финансовых инструментов. 

Дальнейшее развитие этой области привело к раз-

работке концепции эффективного рынка, созданию 

теории арбитражного ценообразования, теории це-

нообразования опционов и ряда других моделей 

оценки рыночных инструментов. Примерно в это 

же время начались интенсивные исследования в 

области структуры капитала и цены источников 

финансирования. Основной вклад по данному раз-

делу был сделан Ф. Модильяни и М. Миллером. 

Год опубликования их работы «Стоимость капита-

ла. Корпоративные финансы. Теория инвестиций» 

1958 считается рубежным, когда финансовый ме-

неджмент выделился как самостоятельная дисци-

плина из прикладной микроэкономики [2, c. 249].  

Целью финансового менеджмента является 

выработка определенных  решений для достижения 

оптимальных конечных результатов  и  нахождения  

оптимального соотношения   между   краткосроч-

ными   и   долгосрочными   целями   развития 

предприятия и принимаемыми решениями в теку-

щем  и  перспективном  финансовом управлении. 

Основными целями финансового менедж-

мента являются: 

1) повышение рыночной стоимости акций 

компании; 

2) увеличение прибыли; 

3) закрепление компании на конкретном рын-

ке или расширение существующего рыночного 

сегмента; 

4) избежание банкротства и крупных финан-

совых неудач; 

5) повышение благосостояния работников 

и/или управленческого персонала; 

6) вклад в развитие науки и техники                       

[3, c. 209]. 

В процессе реализации выше перечисленных 

целей финансовый менеджмент направлен на ре-

шение следующих задач: 

1. Достижение финансовой устойчивости 

компании в процессе ее развития. Эта задача реали-

зуется путем формирования эффективной политики 

финансирования хозяйственной и инвестиционной 

деятельности компании, управления формировани-

ем финансовых ресурсов за счет различных источ-

ников, оптимизации финансовой структуры капи-

тала компании. 

2. Оптимизация денежных потоков компа-

нии. Эта задача достигается путем эффективного 

управления платежеспособностью и абсолютной 

ликвидностью. При этом свободный остаток де-

нежных активов должен быть минимизирован с 

тем, чтобы снизить риск обесценения излишних 

денежных средств. 

3. Обеспечение максимизации прибыли ком-

пании. Эта задача реализуется с помощью управле-

ния формированием финансовых результатов, оп-

тимизации размера и состава финансовых ресурсов 

внеоборотных и оборотных активов компании, сба-

лансированности денежных потоков. 

4. Минимизация финансовых рисков. Эта за-

дача достигается путем разработки эффективной 

системы выявления рисков, качественной и коли-

чественной оценки финансовых рисков, определе-

ния путей их минимизации, разработки политики 

страхования  [4, c. 211]. 

Финансовый менеджмент включает следую-

щие аспекты деятельности: 

 организацию и управление отношениями 

предприятия в финансовой сфере с другими пред-
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приятиями, банками, страховыми компаниями, 

бюджетами всех уровней; 

 формирование финансовых ресурсов и их 

оптимизацию; 

 размещение капитала и управление про-

цессом его функционирования; 

 анализ и управление денежными потоками 

компании [5, c. 100]. 

Финансовый менеджмент включает в себя 

стратегию и тактику управления. 

Стратегия управления – общее направление и 

способ использования средств для достижения по-

ставленной цели. Данному способу соответствует 

определенный набор правил и ограничений приня-

тия решений. Тактика управления – это конкретные 

методы и приемы достижения поставленной цели в 

рамках определенных условий хозяйственной дея-

тельности рассматриваемого предприятия [6, c. 159]. 

Функциями финансового менеджмента явля-

ются: 

1. Функция планирования: разработка финан-

совой стратегии компании; формирование системы 

целей и основных показателей ее деятельности на 

долгосрочный и краткосрочный период; проведе-

ние долгосрочного и краткосрочного финансового 

планирования; составление бюджета компании; 

формирование ценовой политики; прогноз продаж; 

анализ экономических факторов и конъюнктуры 

рынка; налоговое планирование [7, 8, 9]. 

2. Функция формирования структуры капита-

ла и расчета его цены:  определение общей потреб-

ности финансовых ресурсов для обеспечения дея-

тельности организации; формирование и анализ 

альтернативных источников финансирования; 

формирование оптимальной финансовой структуры 

капитала, обеспечивающей стоимость компании; 

расчет цены капитала; формирование эффективно-

го потока реинвестируемой прибыли и амортиза-

ционных отчислений. 

3. Функция разработки инвестиционной по-

литики: формирование важнейших направлений 

вложения капитала компании; оценка инвестици-

онной привлекательности отдельных финансовых 

инструментов, отбор наиболее эффективных из 

них; формирование инвестиционного портфеля и 

управление им [10, 11, 12, 13]. 

4. Функция управления оборотным капита-

лом: выявление реальной потребности в отдельных 

видах активов и определение их стоимости, исходя 

из предполагаемых темпов роста компании; фор-

мирование структуры активов, отвечающей требо-

ваниям ликвидности компании; повышение эффек-

тивности использования оборотного капитала; кон-

троль и регулирование денежных операций; анализ 

денежных потоков [14, 15, 16]. 

5. Функция анализа финансовых рисков: вы-

явление финансовых рисков, присущих инвестици-

онной и финансово-хозяйственной деятельности 

компании; анализ и прогнозирование финансовых и 

предпринимательских рисков [17–20]. 

6. Функция оценки и консультации: форми-

рование системы мероприятий по профилактике и 

минимизации финансовых рисков; координация и 

контроль исполнения управленческих решений в 

рамках финансового менеджмента; организация 

системы мониторинга финансовой деятельности, 

реализации отдельных проектов и управление фи-

нансовыми результатами; корректировка финансо-

вых планов, бюджетов отдельных подразделений; 

проведение консультаций с руководителями под-

разделений компании и разработка рекомендаций 

по финансовым вопросам [21, 22, 23]. 

Показатели системы информационного обес-

печения финансового менеджмента формируются 

за счет внешних и внутренних источников, которые 

можно разделить на следующие группы: 

1. Показатели, характеризующие общеэконо-

мическое развитие страны. 

2. Показатели, характеризующие конъюнкту-

ру финансового рынка. 

3. Показатели, характеризующие деятель-

ность конкурентов и контрагентов. 

4. Нормативно-регулирующие показатели. 

5. Показатели, характеризующие результаты 

финансовой деятельности предприятия (бухгалтер-

ский баланс, отчет о прибылях и убытках). 

6. Нормативно-плановые  показатели                       

[23,   c. 112]. 
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a number of problems, most important of which are the following: the calculation of a given level of the main indi-
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Аннотация. Основой рыночного механизма являются экономические показатели, необходимые для 

планирования и объективной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, образо-

вания и использования специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на отдельных стадиях вос-

производственного процесса. В условиях рыночной экономики главную роль в системе экономических по-

казателей играет прибыль и рентабельность деятельности. В настоящее время рыночная экономика требует 

от организации повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, активизации предпринимательства и т. д. Важная роль в реализации этой зада-

чи отводится анализу финансовой деятельности организации. С его помощью вырабатываются стратегия и 

тактика развития организации, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются кон-

троль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются ре-

зультаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.  

Ежегодно (при необходимости ежеквартально) каждая организация для нормального функциониро-

вания в рыночных условиях должна проводить анализ финансовой деятельности. Такой анализ позволяет 

выявить финансовые возможности организации, своевременно обнаружить негативные тенденции ее раз-

вития, в том числе угрозу банкротства, выработать меры по улучшению финансового состояния, а также 

выбрать надежного, с финансовой точки зрения, партнера.  
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