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В настоящее время банковское дело является од- Р.С. Сайфулин, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет.
ной из самых динамичных сфер экономики. Давно в
В гораздо меньшей степени, чем общий финансовый
прошлом, когда банковский бизнес был сравнитель- менеджмент, отечественными авторами проработана
но «простым» и безопасным, а жесткое регулирование проблема финансового менеджмента в коммерческом
ограничивало возможности менеджеров по принятию банке. Причина в специфике деятельности коммерчеуправленческих решений. Технологическая революция, ского банка как финансового посредника по управлению
стремительная инфляция, усиление конкурентной борь- денежными потоками, которым присуща вся совокупбы и процессы дерегулирования банковской деятельно- ность функций денег. К освещению этой проблемы австи обусловили формирование значительно более агрес- торы подходят с позиций соблюдения требований и норсивных стратегий в банковском менеджменте, сопро- мативов государственных регулирующих органов, отвождающиеся повышенной рискованностью. Поэтому вечающих за ликвидность банковской системы в целом.
учитывать факторы риска и управлять ими становится
Объект деятельности финансового менеджмента в
значительно сложнее, ухудшается структура активов, коммерческом банке - процессы исследования финансоснижается эффективность операций, а в конечном счете вых операций банка и управления потоками денежных
может возникнуть кризисная ситуация.
средств банковской клиентуры [4].
Поиск и исследование адекватных методов выявлеПредмет деятельности финансового менеджмента в
ния и управления рисками в настоящее время является коммерческом банке - разработка и использование сисложной проблемой, которую необходимо решать руко- стем и методик рационального планирования и реаливодству каждого банка. Перед менеджментом стоит за- зации финансовых операций (процессы привлечения и
дача минимизировать риски, обеспечивая достаточные размещения денежных средств) [2].
доходы для сохранения средств вкладчиков и поддержаЦель финансового менеджмента в коммерческом
ния жизнедеятельности банка.
банке - определение рациональных требований и метоБанковский менеджмент - это система управленче- дических основ построения оптимальных организациских воздействий, производимых соответствующими онных структур и режимов работы функционально-техорганизационными структурами, обеспечивающими не- нологических систем, обеспечивающих планирование
прерывность и своевременность движения кредитных и реализацию финансовых операций банка и поддерресурсов с целью достижения микро- и макроэкономи- живающих его устойчивость при заданных параметрах,
ческих преимуществ.
направленных на приращение собственного капитала
Банковский менеджмент, как особая сфера управле- (акционерного капитала) и/или прибыли при условии
ния, возникает лишь в условиях развитой рыночной эко- сохранения стабильности и устойчивости коммерческономики. При расширении круга банковских операций до го банка [1].
уровня, принятого в развитых странах, в эти услуги вхоОсновными функциями финансового менеджмента в
дят операции с ценными бумагами, кредитными карточ- банке являются:
ками, валютой, помощь в экономии и распространении
1. Управление пассивами и активами.
акций других банков и коммерческих структур, помощь
2. Управление ликвидностью.
клиентам в рациональном вложении их средств, оценке
3. Управление собственным капиталом.
инвестиционных проектов, лизинг, факторинг и другие
4. Управление заемным капиталом.
услуги. Кроме того, уставной капитал банка может стать
5. Управление банковскими рисками.
резервным фондом для других коммерческих банков.
6. Управление кредитным портфелем.
В настоящее время рыночная экономика невоз7. Организация внутрибанковского контроля [5].
можна без банковского менеджмента, который должен
К приемам финансового менеджмента относятся:
быть основан на реальной конкуренции на финансовом
Перевод денежных средств:
рынке между кредитными учреждениями, замене госу- Кредитные карты
дарственного финансирования предприятий, ведущего
- Дебитные карты
к инфляции, рыночным механизмом кредитования кон- Смарт-карты
кретных инвестиционных проектов и бизнес-планов,
- Платёжные поручения
ориентированных на создание новой товарной массы.
- Платежные требования-поручения
Банковский менеджмент призван не просто кредитовать
- Аккредитивы
ту или иную программу, но и следить за расходованием
- Расчеты чеками
кредитов, особенно льготных, на заявленные цели, их
- Банковские переводы
своевременным возвратом.
- Расчеты по открытому счету
В данной статье мы более подробно рассмотрим фи- Инкассо
нансовый менеджмент банка как основную составляю- Трансферт.
щую банковского менеджмента.
Перемещение капитала для его прироста:
Понятие «финансовый менеджмент» имеет много- Депозит
численные толкования. Но в целом российские спе- Вклады
циалисты сходятся в одном — в том, что финансовый
- Текущая аренда
менеджмент — это управление отношениями по форми- Рента
рованию и использованию денежных ресурсов. Именно
- Лизинг
в таком понимании финансовый менеджмент рассма- Селенг
тривается в работах таких известных авторов, как И.Т.
- Траст
Балабанов, И.Н. Герчикова, В.В. Ковалев, Л.П. Павлова,
- Инжиниринг
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- Франчайзинг
– неотработанная система финансового мониторин- Эккаутинг
га за деятельностью банка.
- Бенчмаркинг
Формирование эффективной и адекватной системы
- Финансовый кредит
финансового менеджмента в банке должно строиться
- Реинжениринг
на специфических чертах становления и развития от- Факторинг
ечественной банковской системы [6-10], игнорирование
- Форфитирование
которых чревато серьезными кризисными явлениями
- Кредит по открытому счету
в банковском секторе страны. В тоже время, нельзя не
- Вексельный кредит
учитывать неизбежность вхождения России в мировое
- Акцентный кредит
финансовое сообщество, которое в основе своей дея- Овердрафт
тельности опирается на международные стандарты ка- Самокредитование.
чества и, в первую очередь, качества корпоративного
Спекулятивные операции:
управления.
- Репорт
Зарубежные финансовые системы существенно от- Депорт
личаются от кредитно-банковской системы России.
- Операции с курсовыми разницами
Например, распространение опыта Федеральной ре- Операции СВоП
зервной системы США на российскую почву требует
- Валютный арбитраж
тщательной нелегкой адаптации, так как отечественная
- Процентный арбитраж
банковская система в отличие от системы США по- Валютная спекуляция
строена по территориальному принципу и основана на
- Лидз энд легз.
монопольном положении Центробанка России, а не на
Сохранение способности капитала приносить высо- экономическом районировании субъектов федерации и
кий доход:
экономики.
- Страхование
Отсюда можно сделать вывод о том, что одна из осо- Хеджирование
бенностей финансового менеджмента в коммерческом
- Залог
банке в современных российских условиях - это отсут- Ипотека
ствие единообразной технологии управления экономи- Тезаврация драгоценных металлов
ческими процессами в кредитной организации в рамках
- Диверсификация
существующей кредитно - банковской системы. Главная
- Лимитрирование
же особенность финансового менеджмента в коммерче- Приобретение дополнительной информации
ском банке в нынешних российских условиях обуслов- Самострахование [3].
лена тем, что коммерческий банк - это единственный
На данный момент в российском банковском сооб- экономический субъект, который системно управляет
ществе наблюдается «невысокий» уровень финансового всеми функциями денег (мера стоимости, функции обуправления банком. В большей степени это связано со ращения, платежа и накопления) и в этой связи является
следующими проблемами:
первичным звеном рыночной экономики. Внешняя сре– игнорирование необходимости для каждого банка да финансового менеджмента в коммерческом банке иметь собственную обоснованную концепцию развития это совокупность финансовых отношений.
и управления, либо неумение реализовать такую потребность;
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Аннотация: Энергетика, являясь технологической основой функционирования экономики, во многом определяет перспективы развития и национальную безопасность России. Происходящие рыночные преобразования в мировой и отечественной электроэнергетике меняют не только географию деятельности электроэнергетических компаний, их организационные структуры, но и методы и механизмы управления их деловой активностью.
Ключевые слова: энергетические предприятия, управление риском, политика управления финансовыми рисками, концепция развития.
Рыночные преобразования в электроэнергетике придают особое значение процессу детерминации основных
методов управления энергетической компанией всех
ступенях ее развития. Параллельно с этим все более
значимым становится процесс управления финансовыми
активами предприятия, оцениваемый с позиции риска и
ликвидности и способный трансформировать в условиях быстро меняющейся экономики в ресурсы, наиболее
требуемые для каждого конкретного производственного
процесса. Анализ трудов отечественных и зарубежных
исследователей теории и практики оптимизации структуры капитала и прочих финансовых ресурсов энергетических компаний подтверждает актуальность и своевременность разработки инструмента управления
финансовыми ресурсами компании через механизм
управления рисками в новых условиях хозяйствования и
подчеркивает необходимость его внедрения в практику
деятельности подразделений ОГК и ТГК.
Уже с 60-х годов XX века возросли динамизм и неопределенность деловой среды рынка. Некоторые экономисты даже заявили о закате «эры стратегического
планирования» (например, в монографии Р. Уотермена
«Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании» [1].
Конструктивным можно считать подход к стратегическому управлению как процессу планирования и реализации определенной стратегии в свете новых обстоятельств, процессу, предусматривающему набор стратегий - от базовой стратегии до стратегических решений
по программам и отдельным проектам [2].
В современных условиях функционирования российские энергетические предприятия оказались поставленными перед необходимостью переходаот одной модели
рынка к другой, требующей от системы управления хозяйствующим субъектом знаний и пониманий рисков
их природы и угроз способных нарушить деятельность
предприятия в случае недооценки их значимости и прямой зависимости с настоящими и будущими доходами.
Основная предпосылка при управлении рисками заключается в том, что каждая организация существует,
чтобы создавать стоимость для заинтересованных в ее
деятельности инвесторов. Риск-менеджмент на предприятии обеспечивает эффективное управление в условиях
неопределенности и наличия соответствующих рисков и
возможностей, увеличивая стоимость компании [3].
Цель управления финансовыми рисками - это
повышение эффективности управления финансовыми
ресурсами за счет своевременного выявления угроз до72

стижению стратегической цели функционирования оптовых генерирующих компаний.
При разработке концепции развития предприятия
и при создании планов стратегического развития важно уделять политике управления рисками достойное
внимание. Содержательная природа рисков, качество их
оценки, умение своевременно выявить их и рассредоточить отражается на деятельности предприятия, и, как
следствие, на внешней и внутренней политике, то есть
политика управления рисками - важная, составная часть
стратегии развития любого предприятия.
Изучаемые, создаваемые и проектируемые в настоящее время системы управления рисками характеризуются исключительной сложностью. Сложность системы
определяется большим числом элементов и выполняемых ими функций, высокой степенью связности элементов, сложностью алгоритмов выбора тех или иных
управляющих воздействий и большими объемами пере
рабатываемой информации.
К основным требованиям к создаваемой системе:
- эффективность (затраты на построение и эксплуатацию системы должны быть ниже полученных результатов);
- адаптируемость (система должна быть несложной
в построении и освоении);
- масштабируемость (возможность изменять широту охвата функцией управления финансовым риском).
Реализация функции управления риском на энергетическом предприятии требует значительных организационных усилий, затрат времени и других ресурсов.
Наиболее целесообразно осуществлять эту функцию
средствами специальной подсистемы в системе управления предприятием - системы управления рисками. Такая
подсистема была бы логичным дополнением к традиционно самостоятельным функциональным подсистемам
управления предприятием:
- стратегического планирования;
- планирования и выбора тактических решений (разработка и выбор инвестиционных, инновационных и др.
проектов);
- оперативного управления производством;
- управления кадрами;
- управления материально-техническим снабжением,
сбытом и др.
Совокупность таких функциональных подсистем
образует системууправления предприятием. Основой
управления, как известно, является специальная сфера
деятельности, которая описывается функциями управ-
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