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Аннотация: рецензия на учебник под общей редакцией Д. А. Ендовицкого, в котором описаны методи-
ки и определены понятия финансово-инвестиционного анализа, бюджетирования и прогнозирования, 
налогообложения, контроля и аудита, рассмотрен порядок ведения учета, составления корпоратив-
ной отчетности и интерпретации ее показателей
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Важной составляющей устойчивого финансо-
вого и производственного развития организации, 
осуществляющей свой бизнес в конкурентном окру-
жении, становится деятельность в области управ-
ления финансами хозяйст вующего субъекта. Раз-
витие практики управления финансами хозяйствую-
щего субъекта в России определяет необходимость 
достоверного и оператив ного отражения операций 
движения денежных средств в бухгалтерском уче-
те хозяйствующих субъектов. Положительные ре-
зультаты финансового ме неджмента зависят от 
наличия соответствующих знаний, практических 
навы ков и опыта у финансово-учетных работников 
коммерческой организации.

Практическая востребованность результатов 
финансового менеджмента определяется необ-
ходимостью перехода к активному управлению 
финансовыми процессами, что позволит исполь-
зовать методики и понятия финансово-инвестици-
онного анализа, бюджетирования и прогнозирова-
ния, налого обложения, бухгалтерского учета, кон-
троля, составления корпоративной от четности и 
интерпретации ее показателей в целях обоснова-
ния управленче ских финансовых решений, иден-

тификации факторов и выявления их воздей ствия 
на ожидаемые и реальные (качественные и коли-
чественные) результа ты управления финансами в 
конкретной экономической ситуации.

Подготовка к изданию рецензируемого учеб-
ника определена гармониза цией бухгалтерского 
законодательства на основе международных стан-
дартов финансовой отчетности, интеграционными 
процессами на международном уровне и между 
отдельными бизнес-структурами, появлением но-
вых сег ментов бизнеса, новых инструментов и ры-
чагов повышения эффективности дея тельности 
хозяйствующих субъектов. Учебник подготовлен 
в соответст вии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки бакалавров и магистров 080100 «Эко-
номика», магистров 080300 «Финансы и кре дит». 
Теоретические и организационно-методические 
положения финансово го менеджмента рассмат-
риваются в рамках самостоятельного курса, а так-
же разделов учебного процесса по курсам «Ком-
плексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности», «Анализ финансовой отчетно сти», 
«Финансово-инвестиционный анализ», «Банков-
ский анализ», «Анализ бирж, инвести ционных инс-© Земцов А. А., 2013
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титутов и внебюджетных фондов», где существен-
ное внимание уделяется анализу и оценке денеж-
ных средств хозяйствующего субъекта.

Опубликованные за последние годы ра боты по 
финансовому менеджменту поверхностно касают-
ся вопросов орга низации экономического анализа 
инвестиционной привлекательности компа ний с 
различными организационно-правовыми форма-
ми, оценки финансовых резервов хозяйствующе-
го субъекта. Не уделяется достаточного внимания 
на логообложению в рамках управления финанса-
ми, анализу деловой актив ности и стратегии ус-
тойчивого роста, организации внутреннего аудита 
кор порации.

Наблюдается также очевидное противоречие 
между стремлением при близить практику отечест-
венного учета к международным стандартам и ин-
тересами налогового законодательства. Необхо-
димо совершенствовать теоретические и органи-
зационно-методические положения финансового 
ме неджмента в условиях реформирования оте-
чественной системы вузовского образования, пе-
рехода на международные стандарты финансовой 
отчетности, изменений в содержании финансовой 
отчетности, отсутствия глубоко про работанного 
нормативного обеспечения, необходимого для еди-
нообразного отражения в учете данных финансо-
вых операций. Приведение действующей органи-
зации финансового менеджмента в соответствие 
с современными тре бованиями теории и практики, 
недостаточная разработанность отдельных орга-
низационно-методических проблем их осущест-
вления повысили потреб ность в специальном 
учебнике, что свидетельствует об актуальности и 
прак тической значимости учебника «Финансовый 
менеджмент: аналитика и прак тика».

Учебник состоит из трех частей, включа ющих 
введение в финансовый менеджмент; представ-
ление традиционных объектов финансового 
менедж мента и раскрытие специальных тем в фи-
нансовом менеджменте. В учебнике содержатся 
вопросы для самоконтроля и тесты, что позволит 
решать ряд конкретных задач, связанных с управ-
лением финансовыми процессами, и разрабаты-
вать рекомендации по устранению выявленных 
недостатков и мо билизации внутрихозяйственных 
резервов.

Использование учебника в учебном процессе 
позволит решить следую щие задачи: сформиро-
вать у студентов практические навыки аналити-
ческого обоснования управленческих решений 

в рамках финансово-инвестиционной деятельно-
сти коммерческих организаций; оперативно фор-
мировать инфор мационную базу на основе до-
стоверных данных с использованием различных 
внутренних и внешних источников; стимулировать 
обучающихся к примене нию различных методов 
исследования и новых информационных техноло-
гий; применять на практике методики бухгалтер-
ского учета, анализа, бюдже тирования и внутри-
хозяйственного контроля; использовать различ-
ные фор мы оценки качества знаний студентов 
посредством тестирования, проведения семинар-
ских (контрольные вопросы) занятий; работать 
обучающимся само стоятельно и в составе группы 
финансовых аналитиков в процессе разработ ки, 
экспертизы и реализации управленческих финан-
совых решений.

Учебник разработан на основе современных 
организационно-методических подходов, адап-
тированных к отечественным положениям бух-
галтерского учета, отчетности с использованием 
актуальных изменений в системе финансового 
права, налогообложения и контроля с применени-
ем единых условных обозначений.

Учебник может быть использован в рамках изу-
чения отдельных тем в области финансово-инвес-
тиционного анализа и аудита, анализа структуры 
капитала, комплексного экономического анализа 
и аудита бакалавров на правления 080100 «Эконо-
мика» и студентов специальности 080109 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», а также других спе-
циальностей.

Практическая значимость предлагаемого учеб-
ника состоит в том, что разработанные авторами 
теоретико-методологические положения и ком-
плексные методические разработки могут быть 
использованы в деятельности хозяйствующих 
субъектов различных отраслей экономики. Важ-
нейшими из полученных практических результатов 
являются разработка положений инве стиционной 
и дивидендной политики, а также определение 
роли финансового менеджера в управлении ин-
вестиционной привлекательностью компании. На 
наш взгляд, успешное практическое применение 
могут найти разработанные положения управле-
ния дебиторской и кредиторской задолженностя-
ми, что позволит хозяйствующему субъекту опе-
ративно выявлять просроченную за долженность, 
разрабатывать политику расчетов и обосновывать 
условия пре доставления отсрочки платежа путем 
оформления обязательств.
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