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Цифры не управляют миром,
но показывают, как управляется мир.

И. В. Гёте

На семинарах для специалистов предприятий (как правило, про-
мышленных, акционированных в начале 90-х годов) содержательный
рассказ по теме управления капиталом автор предваряет простым во-
просом: «В каком общественном строе мы живем?» и получает целый
ряд ответов, среди которых преобладают следующие: «Дикий капита-
лизм», «Нецивилизованный капитализм», «Начальная стадия накоп-
ления» и т.д. Но подавляющее большинство слушателей (участников)
семинаров согласны, что это капитализм. Второй вопрос: «Что опре-
деляет суть общественного строя капитализма?» Уверенный ответ:
«Капитал». Третий вопрос: «А каким образом на ваших предприятиях
построено управление капиталом?» Распространенный ответ: «Бухгал-
терия формирует баланс (для налоговой инспекции)».

«А кто управляет капиталом?» — «Никто» (вариант — «Генераль-
ный директор»).

Может ли улучшиться показатель, которым никто не управляет,
который не контролируют и не учитывают? Может, конечно, но ско-
рее всего случайно; чаще же будет иметь место ухудшение.

Поэтому задачи управления капиталом, в частности оборотным
капиталом, являются основными в данном учебном пособии. Другие
методы (маржинальный анализ, финансовый анализ, планирование и
т.д.) рассматриваются также в связи с внутренними задачами по
увеличению капитала.

Прибыль можно рассчитать двумя методами:
1) как разницу доходов и расходов;
2) как прирост собственного капитала, где собственный капитал —

разница активов и долгов.
Оба метода должны дать одинаковый результат. Первый широко

распространен в России, второй — достаточно редко. У данных ме-
тодов есть некая образная интерпретация:

1) доходы и расходы — как река, которая протекает через предпри-
ятие. Прибыль — тот песок, который оседает на дне и постепенно
нарастает;

2) капитал — остров на реке (или фундаментальное здание). Он
крепко стоит сто, тысячу, миллион лет. Доходы и расходы сродни дож-
дям и бурям, которые омывают его. Прибыль — тот песок, который
наращивает остров.



. От автора

В чем разница? Ведь в итоге получен один и тот же результат. Но в
одном случае достигнуто текущее, преходящее состояние, во втором —
основательное.

Руководители и специалисты большинства предприятий знако-
мы с теми или иными задачами управления финансами, и многие из
этих задач решаются на предприятиях. На сегодняшний день уже не
стоит вопрос, планировать или не планировать денежные потоки,
обосновывать или не обосновывать инвестиционные проекты, про-
водить или не проводить расчет цены капитала и т.д.). Вопрос со-
стоит в том, как эти задачи решать эффективно, быстро, техноло-
гично. Можно говорить о технологизации процессов и задач управ-
ления финансами (сейчас это называют реинжинирингом бизнес-
процессов) для максимального достижения целей.

Учебное пособие «Финансовый менеджмент: Технологии управ-
ления финансами предприятия» написано на базе консультационного
опыта автора и его коллег по реформированию предприятий России;
собран и обобщен опыт примерно 100 предприятий. Во многих слу-
чаях сохранены реальные данные предприятий, без округления и ис-
кажения. Из соображений конфиденциальности увязка названия
предприятия и данных невозможна. Наименование предприятия ука-
зывается только в случае полученного разрешения или ранее
опубликованных материалов.

Каждое предприятие уникально, в каждом есть своя изюминка.
Однако можно выделить типовые управленческие технологии, по-
зволяющие заработать дополнительные средства (прибыль). Описа-
ния данных технологий в сочетании с теоретическими обоснова-
ниями занимают основное место в учебном пособии и могут быть
полезны как будущим специалистам, реализующим управленческие
технологии, так и финансовым менеджерам предприятий.

В сферу финансового менеджмента будем включать задачи управ-
ления финансовыми ресурсами, которые наряду с человеческими,
производственными, интеллектуальными, умением работать на рынке
и др. являются одним из важнейших ресурсов предприятия. Успеш-
ная деятельность предприятия определяется успехом в каждой из
сфер, комплексностью работы. Провал в одной из них достаточен для
неуспеха всей деятельности предприятия. Программы MBA, Master of
Business Administration (магистров делового администрирования)
предлагают комплексные программы обучения, данное пособие под-
держивает один из таких учебных курсов.

Часть задач управления финансами рассмотрена достаточно под-
робно, в частности оценка инвестиционных проектов, управление
оборотным капиталом, движение денежных средств. Другая часть за-
дач, исчерпывающе рассмотренная в других учебных изданиях (на-
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пример, анализ финансово-экономического состояния), в данном
пособии описана менее подробно. Не ставилась задача охватить все
задачи управления финансами. Целью являлось — выделить типо-
вые задачи и по возможности показать методы их решения на прак-
тическом уровне.

Приводятся образцы документов, разрабатываемых на предпри-
ятиях. По мнению автора, такие материалы могут помочь будущим
и действующим специалистам предприятий в развитии их собствен-
ных систем управления.

Одна из основных сложностей изложения материалов, сочетающих
теоретический и практический опыт, заключается в поиске компро-
мисса между всеобщностью (а значит, типизацией и упрощением) тео-
ретических моделей и применимостью в каждом конкретном случае (а
значит, обилием деталей, привязкой к ситуации сегодняшнего дня,
квалификации менеджеров). Бесспорно, удачный вариант заключается
в том, чтобы, хорошо понимая теоретические основы и механизмы,
уметь их адаптировать (приспосабливать) к особенностям того или
иного предприятия, сохраняя при этом суть решаемых задач.

В учебном пособии рассмотрены ключевые разделы технологии
осуществления реорганизации финансовой деятельности предпри-
ятий с учетом специфики экономической ситуации, анализируются
наиболее типичные ошибки, допускаемые руководителями в ходе
реструктуризации, и основные факторы успеха, позволяющие наи-
более эффективно провести реформирование предприятия.

Последовательность материала по главам обусловлена двумя
факторами:

1) актуальностью и частотой использования данного материала
на практике;

2) логической последовательностью изложения.
В главе 1 «Анализ системы управления финансами» рассмотрен при-

мер диагностики состояния системы управления финансами (СУФ) с
точки зрения перечня и качества задач, решаемых финансово-эконо-
мической службой предприятия, ее организационной структуры,
взаимодействия финансово-экономической службы с другими под-
разделениями. Основное внимание уделяется организационным ас-
пектам анализа. В силу того, что на разных предприятиях перед фи-
нансово-экономическими службами ставятся различные приоритеты
и решаются различные задачи, то добиться унификации в описании
данных задач и способов их решения практически невозможно.
Описываются типовые финансово-экономические задачи, которые
приходится решать практически каждому среднестатистическому
промышленному предприятию.
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В главе 2 «Движение денежных средств» рассмотрены технология
планирования движения денежных потоков (ДДС), опыт разделения
задач по накоплению информации, созданию баз данных по плате-
жам и ее обработки (формы отчетности); показана простейшая про-
граммная реализация планирования ДДС на Excel.

В главе 3 «Выбор ассортимента. Маржинальный анализ» рассмот-
рены основные технологии выбора наилучшего ассортимента про-
дукции, методы маржинального анализа (по маржинальной, удель-
ной маржинальной, эффективной рентабельностям), анализ приме-
нимости каждого из методов, связь маржинальной прибыли и точки
безубыточности, а также анализ «затраты — эффективность», кото-
рый служит методической базой для выбора ассортимента.

В главе 4 «.Оценка инвестиционных решений» дается минимальная
информация о методах оценки инвестиционных проектов (со ссыл-
ками на другие источники), обсуждается опыт использования показа-
телей инвестиционных проектов в России и за рубежом. Приводятся
методика упрощенного выбора проектов (микро-бизнес-планирование,
оценка бартерных схем), формы краткого описания проектов и фор-
мы документов, дающих необходимую для принятия решений ин-
формацию. Рассматривается взаимосвязь финансового прогнозирова-
ния, бизнес-планирования и финансового планирования.

В главе 5 «Анализ финансово-экономического состояния предпри-
ятия» дано понятие коэффициентного анализа финансово-экономи-
ческого состояния предприятия, выделены основные пользователи
информации, проведено разделение на внешний и внутренний ана-
лиз в зависимости от доступа к информации и решаемых задач. Про-
водится сопоставление российских и западных предприятий по пока-
зателю производительности труда, обсуждается взаимосвязь между
производительностью труда и средней заработной платой.

В главе 6 «Финансовое прогнозирование {основные факторы успеха)»
рассмотрены метод формирования укрупненной финансовой отчет-
ности предприятия на базе показателей оборачиваемости и удельных
затрат (коэффициентов финансового анализа), основные направле-
ния поиска резервов улучшения финансового состояния предпри-
ятия; приведены рабочие методики оценки высвобождаемых ресур-
сов в результате рассмотренных мер; описан опыт некоторых пред-
приятий по сокращению резервов.

В главе 7«Финансовое планирование» приводится типовая техноло-
гия финансового планирования, показывается взаимосвязь между
различными бюджетами, в том числе при формировании бюджетного
баланса. Рассматривается последовательность «план — факт — анализ»,
реализующая механизм обратной связи, в плане аналогии с обратим-
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ми связями в технических системах управления; конкретные модели
финансового планирования, отработанные в российской практике, в
том числе с выделением системы планирования деятельности центров
финансовой ответственности и их модификаций. Рассматривается
метод анализа исполнения бюджетов «гибкие бюджеты» («планы в
пересчете»), позволяющие разложить отклонения по компонентам и
увязать их с ответственными.

Глава 8 «Управление капиталом» посвящена вопросам учета и пла-
нирования оперативного (управленческого) баланса предприятия.
Рассмотрены:

• опыт управления капиталом;
• примеры реального управления (сделками, операциями) как

следствия влияния на капитал предприятия;
• понятие собственного (чистого) оборотного капитала и фак-

торов влияния на него;
• схема движения оборотного капитала;
• адаптированный метод определения оптимального размера за-

каза с учетом затрат на капитал.
Обсуждается опыт ряда предприятий.
В главе 9 «•Управление пассивами» основное внимание уделяется

средневзвешенной цене капитала; проводится сопоставление цены и
отдачи от активов, адаптированный метод определения цены капи-
тала для российских предприятий с учетом кредиторской задолжен-
ности, примеры расчета цены капитала ряда предприятий. Кроме
того, рассмотрены задача минимизации цены капитала, реструкту-
ризация долгов как одно из направлений минимизации цены капи-
тала, метод финансового рычага для повышения прибыльности соб-
ственного капитала.

В конце каждой главы приводятся задания для самостоятельной
работы, а также список дополнительной литературы для более глу-
бокого усвоения изучаемого материала.

Учебное пособие соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования по специ-
альностям 060400 «Финансы и кредит», 061100 «Менеджмент орга-
низации», 060800 «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)» и будет полезно студентам экономических специально-
стей, руководителям и финансовым директорам предприятий, а
также специалистам финансово-экономических служб.



СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Ниже приведены стандартные сокращения, используемые
в книге

ДЦС — Движение денежных средств
ДПС — Движение платежных средств
НЗП — Незавершенное производство

МЗ — Материальные затраты
ПКИ — Покупные комплектующие изделия
ФОТ — Фонд оплаты труда

НП — Нераспределенная прибыль
А — Амортизация
I — Инвестирование во внеоборотные активы

ОА — Оборотные активы
ДЗ — Дебиторская задолженность
ГП — Готовая продукция
ДС — Денежные средства
КЗ — Кредиторская задолженность

СК — Собственный капитал
ДП — Долгосрочные пассивы

W — Увеличение долгосрочных пассивов



... никакая инструкция не может перечислить всех обязан-
ностей должностного лица, предусмотреть все отдельные случаи
и дать вперед соответствующие указания, а потому господа офи-
церы должны проявлять инициативу и, руководствуясь знаниями
своей специальности и пользой дела, прилагать все усилия для
оправдания своего назначения...

Циркуляр Морского Технического Комитета
№ 15 от Ноября 29 Дня 1910

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ

В главе рассматриваются: • основные финансово-экономи-
ческие проблемы; • место и роль финансовых служб в сис-
теме управления предприятием; •типовая структура фи-
нансово-экономической службы; • комплекс задач системы
управления финансами; • диагностика системы управления
финансами; • оценка персонала; • энергия изменений в
управлении.

Анализ состояния управления финансами включает диагностику со-
стояния системы управления финансами (СУФ) с точки зрения перечня и
качества задач, решаемых финансово-экономической службой предприятия,
ее организационной структуры и взаимодействия с другими подразделения-
ми. Количественные методы анализа (коэффициентный анализ, анализ хо-
зяйственной деятельности) будут рассмотрены более детально в главе 5 «Ана-
лиз финансово-экономического состояния предприятия». В данной главе
основное внимание уделяется организационным аспектам анализа.

В силу того, что на разных предприятиях перед финансово-экономи-
ческими службами ставятся различные приоритеты и соответственно реша-
ются различные задачи, то добиться унификации в описании данных задач и
методов их решения практически невозможно. Тем не менее существуют ти-
повые финансово-экономические задачи, которые в процессе деятельности
приходится решать каждому среднестатистическому промышленному пред-
приятию.

1.1. Основные финансово-экономические
проблемы

Типичные финансовые проблемы, связанные с недостатком да-
вестиций, дефицитом оборотных средств, положением на рынке, ре-
альной угрозой банкротства, могут не касаться отдельного предпри-
ятия или же затронуть его лишь частично. Однако анализ финансо-
вой деятельности многих предприятий позволяет выделить типовые
проблемы (задачи, узкие места, недостатки).
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Недостаток инвестиций, дефицит оборотных средств. Проблема
недостаточного финансирования, называемая столь часто, при бли-
жайшем рассмотрении таковой зачастую не является и служит пово-
дом для того, чтобы указать на:

• желание получить средства от государства (дешевые кредиты
или безвозвратные субсидии);

• слабое обоснование необходимости инвестиций;
• низкую инвестиционную привлекательность предприятия или

отрасли в целом;
• невозможность заработать средства и возвратить инвестиции.
Причины такого положения отчасти лежат в сфере управления

предприятием. В их числе следует выделить:
• плохое бюджетирование доходов и затрат, поступлений и пла-

тежей;
• неэффективное планирование и управление движением капи-

тала;
• неумение работать с долгосрочными финансовыми вложениями,

в частности, в объекты недвижимости или в создание дочерних
предприятий, а также неэффективное их использование;

• недостаточное внешнее и внутреннее финансирование.
Большие затраты, низкая оборачиваемость. Кроме объектив-

ных предпосылок, связанных со спецификой отраслей и продук-
ции, для предприятий могут быть характерны:

• высокие производственные и непроизводственные затраты;
• низкая оборачиваемость активов;
• отсутствие оперативного управленческого учета в сфере

управления.
Проблемы, связанные с положением на рынке. К проблемам

такого рода можно отнести:
• низкие тарифы, низкую платежеспособность заказчиков (выде-

ление данной проблемы характерно для предприятий с регули-
руемыми ценами — как правило, это предприятия, обязанные
отгружать продукцию заказчикам несмотря на несвоевремен-
ную оплату);

• неразвитую ценовую политику, слабое стимулирование спроса;
• низкую производительность труда1.

Заметим, что тезис о низкой заработной плате становится теперь просто ло-
зунгом. Производительность труда на многих предприятиях значительно (в 10—
м раз; ниже, чем на аналогичных западных предприятиях. Поэтому высокой
зарплаты здесь попросту не может быть: она не заработана. Квалифицированные
руководители говорят не о низкой заработной плате, а о низких объемах продаж'
и, соответственно, заработков.
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Реальная угроза банкротства. В течение 1999—2003 гг. острота
данной проблемы постепенно снижалась для многих предприятий.
Успешная работа на рынке, включая и заполнение рыночных ниш,
появившихся после кризиса 1998 г., позволила им упрочить финан-
совое положение. При этом ряд предприятий провели реструктури-
зацию долгов в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды.

1.2. Место и роль финансовых служб
в системе управления предприятием

РОЛЬ финансовой службы на предприятии существенно измени-
лась за последнее десятилетие. Сегодня ее основные функции таковы:

1) предоставление собственникам оперативной и достоверной
информации;

2) обеспечение эффективности функционирования и развития.
В условиях перехода к рынку перед предприятиями встала зада-

ча обеспечения эффективной текущей деятельности финансовыми
ресурсами. Целевые установки предприятий на выживание, разви-
тие или процветание имеют под собой четкую финансовую подоп-
леку в виде наличия (или недостатка) финансовых потоков и при-
были, реализованной в свободных денежных средствах.

В связи с этим в настоящее время наблюдается значительное уси-
ление роли финансово-экономических служб (ФЭС). На многих пред-
приятиях финансовый директор становится вторым лицом после гене-
рального. Типичными для российских предприятий стали следующие
организационные изменения:

• усиление штатного состава ФЭС, значительное повышение
его квалификации;

• централизация процессов финансового планирования и опе-
ративного управления;

• сокращение сроков обеспечения информацией (отчетности) и
принятия решений;

• сосредоточение различных подразделений ФЭС под началом
финансового директора;

• фактическое оперативное подчинение бухгалтерии финансо-
вому директору, хотя по закону главные бухгалтеры в органи-
зации подчиняются руководителю организации;

• введение новых финансовых подразделений (контроллинга,
анализа и управления капиталом).

На рис. 1.1 приведены результаты обследований более 50 про-
мышленных предприятий, проведенных авторами в 2000—2002 гг.
Оценки решаемости задач управления финансами выставлены по
10-балльной шкале (10 — идеальное решение, 0 — не решается).
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Как и многие экспертные обследования, оценки не отражают точ-
ного количественного состояния управления финансами предпри-
ятия, однако они позволяют сделать качественные выводы.

Рис. 1.1. Оценка качества решения задач управления финансами

Наиболее успешно выполняются задачи, связанные с оператив-
ным принятием решений по выпуску продукции, управлению де-
нежными потоками и сопутствующим вопросам (управлению деби-
торами/кредиторами). Не вполне эффективно решаются вопросы
оценки инвестиционных проектов, особенно с использованием ме-
тодов дисконтирования, формирования управленческого баланса и
управленческого учета.

В последние годы изменились функции ФЭС, В ее деятельности
обозначились новые задачи по анализу текущей экономической си-
туации, выявлению резервов и подготовке бизнес-планов, управле-
нию движением денежных средств, контролю потоков капитала, опе-
ративному представлению информации. Особое место отводится за-
даче управления капиталом. Эта задача еще достаточно новая и не
получила массового распространения. Однако в связи с интеграци-
онными процессами в промышленности, образованием холдингов и
отстранением собственников от оперативного управления она стано-
вится все более актуальной.

В то же время в перспективе будет возрастать роль таких задач, как:
• организация системного управленческого учета;
• обоснование инвестиционных проектов;
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• постановка налогового учета;
• переход на международные стандарты отчетности.
Уже сейчас данные задачи решаются в отдельных, наиболее ус-

пешных компаниях и на тех предприятиях, которые заинтересованы
в работе на фондовом рынке, повышении капитализации, привле-
чении заемных средств.

1.3. Структура финансово-экономической
службы

Структура финансово-экономической службы, наиболее харак-
терная для российских предприятий, представлена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура финансово-экономической службы предприятия

Помимо перечисленных подразделений в составе финансово-
экономической службы предприятия структурно могут быть выде-
лены аналитический отдел, отдел налогового планирования, отдел
труда и заработной платы и др.

Следует сделать оговорку, что указанная структура характерна для
многих, но не для всех предприятий, поэтому на конкретном пред-
приятии она может быть иной. Важны не подразделения сами по
себе, а выполняемые ими функции. Основные функции, выполняе-
мые финансово-экономиче-ской
службой предприятия, пред-
ставлены на рис. 1.3.

Бухгалтерия. Бухгалтерия от-
слеживает «факт». Ее деятельность
ориентирована «в прошлое» (что
на рис. 1.3 отражено стрелкой
влево). Основная задача бухгал-
терии — максимально точное
отражение «факта», доведение его
до подразделений-пользователей.
По своей природе бухгалтерия не

Рис. 1.3. Основные функции, выпол-
няемые финансово-экономической

службой предприятия
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ориентирована на управление процессами на предприятии. Основ-
ные документы — отчетные, бухгалтерский баланс и отчет о прибы-
лях и убытках (финансовых результатах предприятия).

Планово-экономический отдел (ПЭО) планирует объем про-
изводства (на базе объема продаж) в целом и по цехам, а также до-
ходы, затраты и использование прибыли, координирует процесс
ценообразования на предприятии. Основной результирующий до-
кумент — план прибылей и убытков и анализ его исполнения.

Финансовый отдел (ФО) разрабатывает и реализует план движе-
ния денежных и других платежных средств, анализирует его исполне-
ние, сводит (планирует) на базе данных отдела маркетинга и других
подразделений денежные поступления и платежи.

В о п р о с : Какое подразделение занимается управлением капитала? Бухгал-
терия? — Нет, ее основная функция — отслеживание факта.
ПЭО? — Только одним из компонентов пассивов — прибылью.
ФО? — только движением денежных (платежных) средств,
иногда — управлением дебиторской и кредиторской задол-
женностью.

По мнению автора, на подавляющем большинстве российских
предприятий отсутствует управление капиталом (в частности, нет
подразделений, для которых эта задача является основной)1.

В о п р о с : Если предприятие не управляет важнейшим фактором (по-
казателем), а агрессивная «капиталистическая» среда сле-
дит за ним (и ищет, где заработать), то увеличится или
уменьшится капитал предприятия? Ответ: если и увеличит-
ся, то случайно или благодаря чрезвычайно выгодной р ы-
ночной нише.

Рациональная структура ФЭС.
Любая из основных функций, вы-
полняемых финансово-экономиче-
ской службой, будь то управление
прибылью, движением денежных
средств (ДДС) или управление
капиталом, требует значительных
временных и интеллектуальных
затрат. В связи с этим в составе
ФЭС целесообразно выделение Рис. 1.4. Три основные функции

управления финансами

'Разумеется, отсутствие специального подразделения не означает невыполнения
функции. Однако возложение значимой функции на другие подразделения, имс ю-
шие иной круг обязанностей, как правило, ведет к вытеснению менее «горящих»
задач. Типичный результат такого подхода к распределению функциональных, обя-
занностей — «у семи нянек дитя без глазу».
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структурно обособленных подразделений, специализирующихся на
выполнении той или иной основной функции управления финанса-
ми предприятия (рис. 1.4).

Возможная структура финансово-экономической службы пред-
приятия, рациональная с точки зрения разделения функциональных
обязанностей, представлена на рис. 1.5. Естественно, это всего лишь
один из возможных вариантов, который следует увязывать с други-
ми функциями, выполняемыми финансово-экономической служ-
бой, ее подразделениями и персоналом.

Рис. 1.5. Возможная организационная структура ФЭС

Отдел труда и заработной платы целесообразнее подчинить служ-
бе управления персоналом. Согласно закону «О бухгалтерском учете»
№ 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. главный бухгалтер подчиняется гене-
ральному директору, но на практике целесообразнее оперативное
подчинение одному лицу — финансовому директору или введение
должности «финансовый директор — главный бухгалтер».
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1.4. Комплекс задач системы
управления финансами

На рис. 1.6 приведен перечень финансово-экономических во-
просов, которые необходимо решать предприятиям (данные диа-
граммы носят названия схем Исикавы). Такие рисунки и перечни
оказываются удобными в процессе консультирования. На этапе ди-
агностики состояния финансово-экономической службы предпри-
ятия они помогают определить, какие задачи финансовой службой
конкретного предприятия решаются, а какие — нет. На этапе пла-
нирования изменений они позволяют наметить кратко-, средне- и
долгосрочные цели.

Выделим блоки содержательных вопросов. Прежде всего, это
постановка учета: управленческого, бухгалтерского, налогового. Без
постановки учета (знания факта) невозможны или бессмысленны
планирование и анализ. Какой смысл планировать, если затем не
удастся отследить достижение плана и сделать выводы о причинах
отклонений?

Существенную роль начинает играть автоматизация как средст-
во накапливания и удобной обработки информации.

Управление капиталом в англоязычной литературе рассматрива-
ется в связи с задачами минимизации (оптимизации) цены капита-
ла, управления оборотными средствами, оценкой инвестиционных
проектов как одного из механизмов принятия решений по управле-
нию внеоборотными активами. Добавим задачу нормирования обо-
ротных активов.

Составление отчета о прибылях и убытках зависит от доходной
части и ценовой политики, прямых расходов и расчета калькуляций,
сметы накладных расходов и правил их отнесения на себестоимость,
использование прибыли.

При планировании движения денежных средств (ДДС) опреде-
ляется потребность в дополнительном финансировании и решаются
вопросы балансирования поступлений и платежей.

Предполагается комплекс «план — факт — анализ» по каждой из
указанных задач.

Блок экономических механизмов управления предприятием и взаи-
модействия подразделений включает формирование финансовой
структуры (комплекса центров финансовой ответственности или учета,
бизнес-единиц), как правило, в процессе бюджетирования одновре-
менно с формированием внутренних цен и мотивацией ответственных.

Блок организационных работ занимает 80—90% времени финан-
совых руководителей и является наименее структурированным.



Рис. 1.6. Дерево основньк задач управления финансами предприятия (схема Исикавы)
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Ниже приведен перечень задач, который детализирует схему, при-
веденную на рис. 1.6. Этот перечень задач формировался на основе
вопросов, которые приходилось затрагивать в практике финансового
менеджмента.

1. Доходы и расходы {прибыли/убытки)
1.1. Планирование доходов и расходов

1.1.1. Планирование доходов по периодам, подразделени-
ям, ассортименту

1.1.2. Планирование расходов по периодам, подразделени-
ям, ассортименту

1.1.3. Планирование прямых расходов
1.1.4. Расчет калькуляций
1.1.5. Расчет норм расхода
1.1.6. Планирование накладных расходов
1.1.7. Планирование прибыли и ее использования

1.2. Факт доходов и расходов
1.2.1. Факт доходов по периодам, подразделениям, ассор-

тименту
1.2.2. Факт расходов по периодам, подразделениям, ассор-

тименту
2. Поступления и платежи (движение финансовых потоков)

2.1. Планирование поступлений и платежей
2.1.1. Поступления по периодам, платежным средствам, под-

разделениям, ассортименту
2.1.2. Приоритеты (очередность) платежей
2.1.3. Платежи по периодам, платежным средствам, под-

разделениям, ассортименту
2.2. Факт поступлений и платежей

2.2.1. Поступления по периодам, платежным средствам, под-
разделениям, ассортименту

2.2.2. Платежи по периодам, платежным средствам, подраз-
делениям, ассортименту

2.3. Отношения с дебиторами
2.4. Отношения с кредиторами
2.5. Кредиты

2.5.1. Обоснование кредитов (бизнес-планы и т.п.)
2.5.2. Переговоры, договоры
2.5.3. Получение кредитов
2.5.4. Контроль за расходованием
2.5.5. Отслеживание погашения

3. Обеспечение поступлений и платежей
3.1. Финансовые схемы
3.2. Работа с финансовыми институтами
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3.3. Перевод средств
3.4. Получение средств

4. Работа с капиталом
4.1. Собственный капитал

4.1.1. Реинвестирование прибыли
4.1.2. Эмиссия акций
4.1.3. Переоценка фондов

4.2. Заемный капитал
4.2.1. Привлечение кредитов
4.2.2. Выпуск облигаций
4.2.3. Выпуск векселей
4.2.4. Создание кредиторской задолженности

4.3. Основные средства
4.3.1. Разработка бизнес-планов (оценка проектов)
4.3.2. Приоритеты инвестирования
4.3.3. Финансирование и контроль за закупками основных

средств
4.3.4. «Производить самим или покупать»

4.4. Оборотные средства
4.4.1. Ассортиментная политика — вложения в товары
4.4.2. Приоритеты закупок
4.4.3. Финансирование и контроль за закупками оборот-

ных средств
4.4.4. Нормирование оборотных активов
4.4.5. Создание кредиторской задолженности

4.5. Собственные оборотные средства
4.5.1. Расчет (Оборотные активы — Оборотные пассивы)
4.5.2. Анализ изменений

5. Ассортиментная политика
5.1. Сбор данных
5.2. Анализ ассортимента

5.2.1. Прибыльность по полным затратам
5.2.2. Прибыльность по прямым затратам
5.2.3. Прибыльность по полному капиталу
5.2.4. Прибыльность по оборотному капиталу
5.2.5. Прибыльность по собственному оборотному капиталу

5.3. Согласование с маркетингом
5.4. Согласование со стратегической линией
5.5. Выработка приоритетов
5.6. Планирование ассортимента

6. Управленческий учет
6.1. Информация, необходимая для принятия решений
6.2. Источники информации
6.3. Формы документов
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6.4. Периодичность и порядок представления информации
6.5. Схема обработки информации
6.6. Схема принятия решений
6.7. Контроль

7. Сведение данных по подразделениям
7.1. Методика запроса информации
7.2. Рассылка и сбор информации
7.3. Контроль правильности
7.4. Сведение данных
7.5. Формулирование выводов

8. Внешняя отчетность
8.1. Отчетность для налоговой инспекции
8.2. Отчетность для акционеров
8.3. Отчетность для кредиторов (банков и т.д.)

9. Работа с внешними организациями
9.1. Банки (выбор, поддержание отношений)
9.2. Акционеры
9.3. Покупатели
9.4. Поставщики
9.5. Кредиторы — поставщики
9.6. Кредиторы — бюджет и внебюджетные фонды

10. Экономические механизмы
10.1. Центры финансовой ответственности (затрат, прибыли,

инвестиций)
10.2. Аренда
10.3. Дочерние и зависимые общества
10.4. Формирование холдинга
10.5. Нормирование (затрат, активов)

11. Аудит и анализ
11.1. Анализ отклонений «план — факт»
11.2. «Планы в пересчете» и гибкие бюджеты
11.3. Рекомендации по изменению
11.4. Реализация изменений и контроль
11.5. Анализ хозяйственной деятельности
11.6. Финансовый анализ для руководства
11.7. Финансовый анализ для акционеров
11.8. Финансовый анализ для кредиторов
11.9. Внешний аудит (для ОАО)
11.10. Внесение корректив по замечаниям
11.11. Внутренний аудит (поиск резервов)
11.12. Экономическая безопасность

12. Автоматизация деятельности
12.1. Единое информационное пространство
12.2. Автоматизация для снятия рутины
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12.2.1. Бухгалтерия
12.2.2. Планирование затрат
12.2.3. Планирование платежей
12.2.4. Сведение данных

12.3. Автоматизация для быстрого получения информации
12.4. Автоматизация для принятия решений

13. Стратегические вопросы
13.1.Участие в формировании стратегической перспективы
13.2. Организационно-правовые формы
13.3. Долгосрочный бизнес-план
13.4. Стратегический прогноз расходов и доходов, поступле-

ний и платежей
13.5. Выработка рекомендаций и их осуществление

14. Рост капитализации

Из практики
финансового менеджмента

Создание системы управления финансами
в коммерческой (торговой) организации

Ниже на рис 1.7—1.12 приведено несколько удобных схем (диаграмм)
диагностики состояния системы управления финансами. Линии показы-
вают степень готовности (подготовленности) финансово-экономической
службы к выполнению основных функций по управлению потоками де-
нежных средств: сплошная линия означает высокую готовность; пунктир —
среднюю готовность; двойная точечная линия — невысокую готовность.

Данные схемы отражают ход работ по созданию системы управления
финансами в небольшой коммерческой (торговой) организации.

Работа началась с проекта по планированию, но остановилась на
учете (факте) и анализе (выводах). Начальное состояние организации
(рис. 1.7) характеризовалось фиксацией факта в управленческом учете,
полным отсутствием планирования, анализ проводился по отдельным
запросам и задачам (можно считать, что практически отсутствовал).

Рис. 1.7. Существующая схема системы управления финансами
на 16.01.ХХ

Через несколько месяцев (рис. 1.8) были реализованы только отдель-
ные элементы финансового планирования. Значительно развился управ-
ленческий учет, он стал более целенаправленным. Каждая операция, ка-
ждое поступление и расход денежных средств учитывались и анализиро-
вались. Планирование было реализовано в крупную клетку (по прирасту



22 Глава 1

показателей на следующий месяц). Оказалось, что планирование на дан-
ном этапе развития организации не является основным для принятия
управленческих решений.

Рис. 1.8. Выполненная схема системы управления финансами
на 25.03.ХХ

На рис. 1.9 более детально показано состояние постановки управлен-
ческого учета на начало работ. Отгрузка продукции и закупка товарно-
материальных ценностей (ТМЦ), доходы/затраты, поступления/платежи
фиксировались по отдельным элементам, без формирования сводных
отчетов. Бухгалтерский учет не служил базой для принятия решений и
анализа, т.е. практически был бесполезен для целей управления. Статьи
управленческого баланса практически не контролировались.

На рис. 1.10 более детально показано достигнутое состояние по
контролю за финансовым состоянием и учетом. Отгрузка продукции и
закупка товарно-материальных ценностей, доходы/затраты, поступле-
ния/платежи фиксировались по всем операциям, с формированием
сводных и детализированных отчетов.

Рис. 1.10. Фиксация факта (состояние на 25.03. XX)
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На базе этого стал возможным анализ рентабельности видов про-

дукции, сроков возврата средств за проданную продукцию, ликвидно-
сти и структуры баланса. Детализированные отчеты позволили опреде-
лить рейтинги дилеров, приоритеты по продукции (см. табл. 5.1).

Рис. 1.11. Выполнение функций анализа
(состояние на 25.03.ХХ)

На рис. 1.12 представлено состояние планирования на предпри-
ятии. Стали планироваться затраты и платежи по ним. Отгрузка про-
дукции и закупка товарно-материальных ценностей, доходы и поступ-
ления не планировались или планировались только в отдельных эле-
ментах (всего, без разбиения по ассортименту и ответственным). Статьи
управленческого баланса практически не планировались. Аргументы —
«на нашем рынке ничего спланировать нельзя».

Рис. 1.12. Выполнение функций планирования
(состояние на 25.03.ХХ)

На рис. 1.13 показана план-схема распределения работ. Оттенком
выделены выбранные приоритеты работ. К. высоким приоритетам отне-
сены работы с поступлениями и платежами поставщикам, складами,
дебиторами, введено распределение работ между экономистом (плано-
во-экономическим отделом) и финансистом (финансовым отделом) и
другими службами организации. Схема оказалась удобной, так как на
одном листе были представлены:

а) работы по трем основным финансовым документам, таким, как
баланс, доходы/расходы, движение денежных средств;
б) распределение ответственности между подразделениями (со-
трудниками) организации;
в) ответственность служб за основные бюджеты.



Рис. 1.13. План-схема распределения работ
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1.5. Диагностика системы управления
финансами

Цели проведения диагностики. Основная цель диагностики —
определение направлений совершенствования системы управления
финансами. Другие цели:

1. Анализ стратегических финансово-экономических целей пред-
приятия и путей их достижения.

2. Определение состояния системы управления финансами:
• структура и функции финансовой службы;
• задачи управления финансами, решаемые на предприятии;
• достоинства, недостатки и перспективы развития сущест-

вующих на предприятии систем планирования, учета и их
автоматизации;

• перспективные задачи управления финансами;
• изменения, необходимые для более эффективного управле-

ния финансами, как по финансовой службе, так и по пред-
приятию в целом.

3. Оценка существующего финансово-экономического состоя-
ния предприятия. Финансовый анализ.

4. Разработка рекомендаций и программы работ по совершенст-
вованию системы управления финансами.

Для обеспечения руководства предприятия информацией, необ-
ходимой для принятия решений в области управления финансами и
экономикой, финансовой службе предприятия следует уделить боль-
шее внимание решению следующих задач:

• формированию бездефицитных планов движения финансо-
вых и материальных ресурсов;

• эффективному управлению оборотными и основными средства-
ми;

• регулярной проверке безубыточности функционирования
предприятия;

• вариантным расчетам ассортиментной политики, выбору
приоритетных видов продукции;

• вариантным расчетам мер по обеспечению безубыточного
функционирования (ценовой политике, структуре ассорти-
мента, увеличению оборачиваемости, сокращению затрат,
управлению дебиторской задолженностью, привлечению за-
емных средств и т.д.);

• формированию и корректировке комплексного финансового
плана предприятия по скользящей схеме;

• анализу причин отклонений себестоимости и их влияния на
финансовый результат предприятия.
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Диагностика финансово-экономической службы. В процессе
диагностики финансово-экономической службы рассматриваются
следующие вопросы:

1) какие подразделения входят в финансово-экономическую
службу;

2) какие основные задачи решаются;
3) соответствует ли существующая структурная схема задачам

комплексного планирования и управления финансами предприятия;
4) существует ли четкое разделение функций между отделами по

формированию финансового плана предприятия и контролю его вы-
полнения;

5) какие задачи должны решаться отделами финансовой службы
в соответствии с положениями и должностными инструкциями и ка-
кие решаются на практике.

Для проведения диагностики данные задачи распределены на
группы: планирования, контроля и анализа.

Финансовый директор (заместитель директора по экономике) и
подчиненные ему отделы финансово-экономической службы долж-
ны обеспечить решение следующих задач управления финансами и
экономикой предприятия:

• максимизации прибыли предприятия;
• обеспечения безубыточного функционирования и финансовой

устойчивости предприятия;
• достижения прозрачности финансово-экономического состоя-

ния предприятия для генерального директора, собственников
(учредителей);

• оптимизации структуры капитала предприятия, эффективного
управления капиталом;

• обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия;
• создания эффективных механизмов управления финансами и

экономикой предприятия.
Пример диагностики финансовой деятельности предприятия на

основе анкетирования приведен в табл. 1.1. Указано количество
ответивших по каждому из вариантов ответов. По соотношению
отрицательных и положительных ответов можно выделить основные
направления, по которым целесообразно совершенствовать управ-
ление финансовыми процессами на предприятии.

Диагностика маркетинговой службы, Для формирования дос-
товерного финансового плана предприятия необходимо тесное
взаимодействие подразделений финансовой службы со службами
маркетинга (сбыта) и снабжения.

Основой для формирования финансового плана предприятия, ори-
ентированного на рынок, является план продаж (реализации) продук-
ции, поэтому цель проведения диагностики маркетинговой службы —
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определить состояние и возможности подразделения по участию в
процессе финансового планирования на предприятии.

Т а б л и ц а
Диагностика текущей финансовой деятельности

(пример результатов анкеты)

1.1

Результаты финансовой деятельности

1. Позволяет ли финансовая деятельность сего-
дня получать точную информацию?

2. Формируется ли в финансово-экономической
службе информация, облегчающая принятие
решений на всех уровнях?

3. Быстро ли финансовые службы выбирают и
обрабатывают информацию?

4. Соответствует ли квалификация сотрудников
их ответственности?

5. Опирается ли информация на письменную
(вместо устной) форму передачи?

6. Имеет ли место дублирование функций?
7. Обеспечивается ли оптимальное управление

финансовыми ресурсами предприятия?
8. Защищает ли финансовая служба финансовые

средства предприятия?

Да

0

1

4

6

6
7

Нет

14

12

10

8

6

3

7

7

Не
знаю

1

2
4

7

7

Анализ элементов системы управления финансами. По итогам
диагностики следует сделать заключение о наличии (отсутствии) на
предприятии следующих необходимых элементов системы управления
финансами:

• документально оформленной финансово-экономической стратегии;
• центров финансовой ответственности;
• документально оформленных процедур (информационных техно-

логий) формирования вариантов финансового плана предпри-
ятия, оперативного сбора информации по выполнению финансо-
вого плана, контроля выполнения, анализа «план — факт»;

• действительного «скользящего» финансового планирования;
• информационных технологий решения основных задач управ-

ления финансами;
• должностных инструкций;
• средств комплексной автоматизации системы управления фи-

нансами.
Пример оценки эффективности процессов финансового управле-

ния приведен в табл. 1.2. Оценки давались по 5-балльной шкале, ука-
зано количество специалистов, поставивших ту или иную оценку.
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Из табл. 1.2 видно, что финансовое прогнозирование осуществляет-
ся крайне неэффективно, малоудовлетворительна своевременность по-
ступления информации, а качество управленческой отчетности боль-
шинством не оценено.

Т а б л и ц а 1.2
Оценка эффективности финансовой деятельности

по ключевым направлениям (пример результатов анкеты)

Nan.n

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Ключевые направления

Финансовое прогнозирование
Своевременность поступления ин-
формации
Качество управленческой отчетно-
сти
Контроль за наличностью
Скорость обработки документов
Хранение документации и инфор-
мации в одном месте
Качество финансовой отчетности

Не
знаю

6

2

8
6
3

Баллы

1
2

2

2
4

4

1
1
5

1
2

3
3

7

3
1
3

6
5

4

1

1
3
1

1
4

5

3
7

1
3

Анализ учетной политики. Учетная политика предприятия — это на-
бор методов ведения бухгалтерского или налогового учета на конкрет-
ном предприятии. Существуют примеры формирования учетной поли-
тики для управленческого учета (см. главу 8 «Управление капиталом»).

Учетная политика предприятия формируется на основании сле-
дующих основных документов:

• Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика пред-
приятия» (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина РФ
№ 107н от 30 декабря 1999 г.;

• Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ
от 21 ноября 1996 г. (с изменениями и дополнениями от 23 ию-
ля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 ию-
ня 2003 г.).

На практике также необходимо вносить изменения и дополне-
ния в учетную политику предприятия в связи с принятием новых
нормативных актов.

На предприятиях формирование учетной политики чаще осуще-
ствляется отдельно для бухгалтерского и отдельно для налогового
учета. По мнению автора, целесообразнее формировать единую учет-
ную политику, так как:

1) многие пункты совпадают и, следовательно, легче вносить из-
менения в документы;

2) легче прослеживать отличия между бухгалтерским и налого-
вым учетом.
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В процессе анализа учетной политики следует определить, какие
критерии были заложены при ее формировании и насколько удалось
их достигнуть. Также следует рассмотреть вопрос о соответствии учет-
ной политики основным нормативным документам.

Возможные критерии формирования учетной политики:
1) минимизация начисления текущих налогов;
2) максимизация прибыли (имидж прибыльного предприятия);
3) максимизация прибыли (создание возможностей для инве-

стирования прибыли);
4) минимизация себестоимости (возможность понижения цены).
В общей сложности при анализе учетной политики организации

рассматривается до 40 параметров:
• оценка товаров (по стоимости приобретения или по продаж-

ным ценам);
• порядок расчета фактической себестоимости материальных

ресурсов, отпущенных в производство: по средневзвешенной
или фактической стоимости, ЛИФО («последний пришел,
первый ушел»), ФИФО («первый пришел, первый ушел»);

• метод определения выручки от реализации продукции (работ,
услуг): по моменту оплаты или по моменту отгрузки;

• варианты списания общехозяйственных расходов: со счета 26 на
счет 20 (учет полной себестоимости) или на счет 90 (затраты те-
кущего периода — аналог директ-костинга (direct costing));

• способ распределения косвенных расходов (общепроизводст-
венных, общехозяйственных, коммерческих) между объекта-
ми учета основного и вспомогательного производств;

• выбор метода учета затрат на производство и калькулирова-
ние себестоимости продукции: попередельный, позаказный,
нормативный;

• порядок начисления амортизации по основным средствам и
нематериальным активам;

• порядок отражения в учете процесса приобретения матери-
ально-производственных запасов: с использованием или без
использования счетов 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости мате-
риальных ценностей»;

• перечень резервов предстоящих расходов и платежей и поря-
док списания расходов будущих периодов;

• учет финансовых результатов при выполнении долгосрочных
договоров.

Часть параметров учетной политики используется не в полной мере.
Например, использование метода ЛИФО в условиях растущих цен

позволяет уменьшить выплаты по налогу на прибыль. Часто исполь-
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зуется оценка материалов по средневзвешенной себестоимости как
более простая.

Учет реализации целесообразен по предъявлению счетов к опла-
те (независимо от поступления выручки), если авансы полученные
превышают дебиторскую задолженность.

При анализе плана счетов бухгалтерского учета целесообразно
проследить их соответствие международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО).

В идеале единый план счетов должен обеспечить ведение бух-
галтерского, налогового и управленческого учета согласно россий-
ским стандартам, а также включать в себя механизм трансформа-
ции в стандарты МСФО.

Диагностика состояния системы автоматизации. Цель диагно-
стики системы автоматизации — выяснить, насколько полно, опера-
тивно и в каком объеме руководство может получать управленческую
информацию. В современных условиях для оперативного получе-
ния информации необходимы средства автоматизации управленче-
ского труда.

При диагностике системы автоматизации рассматриваются сле-
дующие вопросы:

1) перечень управленческих и бухгалтерских задач, автоматизи-
рованых на момент проведения диагностики;

2) какого вида информацию и в какие сроки можно получить;
3) какие классификаторы и признаки аналитического учета ис-

пользуются;
4) возможность работы в едином информационном пространст-

ве (локальные сети, комплексные интегрированные системы), сте-
пень «стыковки» локальных программ (например, различных моду-
лей бухгалтерских и плановых программ);

5) общее количество пользователей;
6) используемые технические средства автоматизации (компью-

теры), их количество;
7) используемое программное обеспечение общего назначения

(программные оболочки) и спепиалчное программное обеспечение
(автоматизированные рабочие места, на которых .решаются кон-
кретные задачи);

8) политика предприятия по использованию средств автомати-
зации на обозримое будущее;

9) квалификация пользователей имеющихся средств автомати-
зации и их возможности по постановке новых задач;

10) квалификация программистов предприятия, их возможности
в развитии программного обеспечения, т.е. кто сопровождает ис-
пользуемые программные средства.
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Как правило, на больших и средних предприятиях существует
служба автоматизации (отдел вычислительной техники). Компьютеры
используются:

• для расчета потребности в материалах с учетом плана выпуска
продукции и норм расхода материалов;

• обработки текстовых документов;
• расчетов, представленных в виде электронных таблиц;
• решения задач бухгалтерского учета при помощи специальных

программ, разработанных программистами предприятия или
специализированными компьютерными фирмами.

Как правило, реализованы блоки (модули): «Бухгалтерия» («Финан-
сы»), «Сбыт», «Снабжение», «Зарплата», «Материальная бухгалтерия».

Потребность в построении корпоративных информационных
систем вызвана необходимостью оперативного решения текущих
задач финансово-экономической и производственно-хозяйственной
деятельности. Именно финансовый директор чаще всего становится
инициатором (и локомотивом) внедрения такой системы, посколь-
ку она помогает наладить внутреннюю работу подразделений ФЭС
и согласовать ее с деятельностью других служб, использовать со-
временные методы управления.

На практике внедрение информационных систем начинается с
изменения управленческих технологий. На тех предприятиях, где не
меняются управленческие технологии, внедрение отдельных ин-
формационных систем приводит не к уменьшению объема рутин-
ной работы, а просто к переносу ее на компьютер.

По опыту автора, на российских предприятиях практически не
встречаются системы комплексной автоматизации системы управ-
ления финансами. Задачи планирования, например, решаются на
уровне электронных таблиц, локально, без достаточного анализа и
накапливания статистики.

С одной стороны, существует объективная необходимость обнов-
ления традиционных методов руководства предприятиями и в на-
стоящее время на некоторых предприятиях внедряются управленче-
ские системы, которые реализуют методологии управления: MRP
(Material Requirements Planning), MRP II (Manufacturing Re-source
Planning), ERP (Enterprise Resource Planning). Успешное внедрение
этих систем предполагает изменение внутренних процедур планирова-
ния и управления производством, продажами и закупками. С другой
стороны, высокая стоимость программного и технического обеспече-
ния и консультационных услуг становится значительным препятст-
вием для внедрения продвинутых систем управления.
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Комплексные информационные системы строятся на сочетании
функций учета и анализа. Функция учета реализуется через введение
всех операций, которые осуществляются на предприятии, в подсис-
тему учета операций (трансакций). Подсистема анализа реализуется
через определенный набор отчетов. На ряде предприятий уже полу-
чила распространение технология проведения анализа в режиме
реального времени OLAP (On Line Analytical Processing — оператив-
ное проведение анализа).

На этапе диагностики определяется перечень решаемых (или
предполагаемых) с помощью системы автоматизации задач.

Из практики
финансового менеджмента = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^

Диагностика состояния финансово-экономической службы
небольшой коммерческой организации1

Финансово-экономическая служба выполняет функции бухгалтерии
и финансового отдела в части расчетов (через одно лицо). Планово-
экономического отдела или специалиста, выполняющего его функции —
расчеты калькуляций, затрат, прибыльности — нет.

Специалисты предприятия не знакомы с методами финансового
анализа и не готовят для себя аналитическую информацию. Данная
информация не используется для прогнозирования результатов принятия
управленческих решений.

Специалисты предприятия не владеют техникой бизнес-планиро-
вания (обоснования проектов) по мировым стандартам (с учетом дискон-
тирования: NPV (Net Present Value - чистая стоимость капитала) и IRR
(Internal Rate of Return — внутренняя норма окупаемости). Эти методы
не всегда воспринимаются руководящими и техническими специалиста-
ми для принятия решений.

У предприятия практически нет долгосрочных заемных средств.
Возможно, что их привлечение дорого в настоящее время, но это может
служить фактором, сдерживающим рост фирмы. Не используется воз-
можность финансового рычага.

Дивидендная политика неизвестна. Вероятно, практикуется безли-
митное (безбюджетное) изъятие прибыли (свободных средств) на нужды
собственников.

Финансовое планирование используется только в отдельных эле-
ментах и отсутствует как система.

Прибыль группы товаров и товарных позиций, вероятно, определяет-
ся, но не планируется. Учет затрат поставлен недостаточно хорошо. Фик-
сируется перемещение всех товаров (деталей), но формирование отчетов

Данный комментарий, составленный на основе предварительного знакомства
консультанта с организацией, представляет собой экспертную оценку и не пре-
тендует на полноту.
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о прибылях и убытках отсутствует. Накладные расходы не планируются,
не фиксируются, не анализируются. Практика разнесения накладных
расходов по позициям и направлениям несовершенна (ознакомиться с
документами не удалось).

Отчета и плана о движении денежных средств по всему предпри-
ятию нет. Есть движение денежных средств при продажах и закупках
без учета платежей по общефирменным расходам.

Предприятие не готовит управленческий баланс, т.е. оно не знает
реального состояния имущества.

Специалисты предприятия знакомы с элементами управленческого
учета, однако это не служит базой для подготовки управленческих ре-
шений.

Запасы значительны, однако работа по их рационализации не ве-
дется.

Понятие собственного оборотного капитала (Net Working Capital)
не используется.

Политика управления дебиторами и кредиторами неизвестна.
Бухгалтерский учет поставлен хорошо.
Аудита нет ни российского, ни международного. Фактическое со-

стояние дел не подтверждается никакими документами.
Программное обеспечение развивается по относительно краткосроч-

ному плану. Есть база данных по перемещениям всех товаров (деталей).
Аналитические признаки и, соответственно, анализ развит слабо. Переч-
ня выходных документов нет (получить не удалось). База данных содер-
жит информацию о движении товаров и денежных средств (по каждой
операции), но практически нет средств анализа и возможностей «виде-
ния картины в целом». Тем не менее предпосылки к этому есть. Про-
граммирование ведется, по-видимому, методом последовательного допи-
сывания модулей без предварительного формирования архитектуры всей
системы.

В табл. 1.3 приведена характеристика основных выполняемых функ-
ций на данном предприятии.

Т а б л и ц а 1.3
Характеристика основных выполняемых функций

А

0

0.1

Блоки
финансового

менедзкмента

1

Системообра-
зующая функция

Формирование
целевых установок

Экс-
пертная
оценка

2
•?

В пись-
менной
форме

отсутст-
вует

Что дает
(комментарий)

3

Искусство

Ориентир для руко-
водителей и работ-
ников фирмы

Рекомендации

4

Сформировать ос-
новные цели по объе-
му продаж и прибы-
ли по направлениям
деятельности

2 Дрипко О.И.
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Продолжение табл. 1.3

А
1

2

2.1

2.2

2,3

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

1
Финансовый ана-
лиз. Финансовые
коэффициенты

Управление ак-
тивами (инвести-
рование)
Инвестиционные
проекты

Дисконтирование

Управление до-
черними компа-
ниями
Управление пас-
сивами
Управление соб-
ственным капи-
талом
Дивидендная
политика

Финансовое
планирование

Ассортимент

Ценообразование

Учет затрат

Управленческий
учет

Управление затра-
тами

Управление по-
токами денежных
средств

2
Нет

Интуи-
тивно

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Отдель-

ные
элемен-

ты
1

?

+

±

Нет

Интуи-
тивно

3
Взгляд со стороны.
Зднамика развития.
Эффект достижения
цели. Выявление
возможных резервов
Получение максималь-
ной прибыли на
вложенные средства
Обоснование проек-
тов. Окупаемость про-
ектов
Мировые стандарты
оформления проектов
Повышение надежно-
сти. Управляемость сис-
темы в целом
Больше доход на
собственный капитал
Увеличение дохода на
собственный капитал.
Контроль фирмы
Развитие фирмы за
счет собственных
средств. «Хорошая»
структура капитала
Системообразующая
часть. Задания для
всех подразделений.
Ориентир для работы
Рост продаж. Захват
рынка
Максимальные при-
были. Захват рынка
Прозрачная картина.
Информация для при-
нятия решений. Ин-
формация для внеш-
ней отчетности
Информация для
обоснования и приня-
тия решений
Сокращение затрат.
Прозрачная картина.
Доходный ассорти-
мент. Приоритет в
QWVJJ1 ИМСЛ 1С

Управление денеж-
ными средствами
(нал, расчетный и
валютный счета)

4 I
Уделить основное вни-
мание рентабельно-
сти и оборачиваемо-
сти по направлениям

Лимит (бюджет) на
изъятие средств

Планирование движе-
ния денежных средств,
лимиты затрат

Основная задача (1-й
приоритет)

Система планирова-
ния, контроля и ана-
лиза денежных пото-
ков (2-й приоритет)
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Окончание табл. 1.3

А
4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

1
Управленческий
баланс
Отчет о прибы-
лях и убытках

Оперативное
управление това-
ром
Оперативное
управление день-
гами
Управление запа-
сами
Управление неза-
вершенным про-
изводством

Управление собст-
венным оборот-
ным капиталом
Управление деби-
торами

Управление кре-
диторами

Финансовый
учет — бухгалте-
рия

GAAP (Generally
accepted account-
ing principles)

Аудит российский

Аудит
международный

2
Нет

Нет

Отлич-

но

+

Нет

1

Нет

+

+

Хорошо

Нет

Нет

Нет

3
Управление капиталом

Прибыльность фирмы

Товарное планирова-
ние и контроль

Выжать максимум из
остатков денежных
средств
Рационализация за-
пасов
Сокращение требуе-
мого капитала. Со-
кращение технологи-
ческого цикла
Обеспечение текущей
работы

Сокращение требуе-
мого капитала. При-
ход денег
Приток капитала.
Обеспечение текущей
деятельности
Внешняя отчетность.
Фактические деталь-
ные данные. Необхо-
димый элемент рабо-
ты фирмы
Взгляд со стороны
западников. Финан-
совый анализ. Почва
для взаимодействия с
инопартнсром. Вы-
ход на западный ры-

нок
Аудиторское заключе-
ние (пока не нужно)
Доверие западных
партнеров (пока не
нужно)

4

Определение при-
быльности направ-
лений (бизнесов),
приоритеты инве-
стирования. Форми-
рование маржиналь-
ной прибыли

Сокращение нера-
ботающих запасов
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В ы в о д ы .
1. Организация динамично развивается благодаря хорошей рыноч-

ной конъюнктуре.
2. Методы принятия решений — интуитивные. Пока бизнес очень до-

ходный и «прощает» несовершенство финансово-экономической рабо-
ты. При изменении рьшочной конъюнктуры (появлении сильных кон-
курентов, снижении наценки) непрозрачность реальных доходов не
позволит выбрать правильную тактику действий.

Рекомендации.
1. Сосредоточить внимание на продажах с точки зрения финансов и

экономики, определить приоритеты максимального получения прибыли
по товарам, группам товаров, направлениям бизнеса.

2. Осуществлять финансовое планирование, планирование денеж-
ных потоков, сформировать центры финансового учета (ЦФУ).

3. Принимать управленческие решения на основе анализа при-
быльности изделий и направлений деятельности.

4. Ускорить оборачиваемость запасов, высвобождение ресурсов и
направить их на новые проекты.

5. Остальные задачи управления финансами на данном этапе дея-
тельности можно отнести к задачам второго приоритета.

1.6. Оценка персонала
Оценка персонала проводится, как правило, экспертно по каче-

ству, скорости, квалификации, осмысленности решения задач. Ино-
гда, если возможно, используются анкеты, которые позволяют вы-
явить ряд формально-квалификационных моментов: образование,
стаж, перечень решаемых задач.

Аттестация как один из методов оценки персонала. Цели ат-
тестации персонала:

• активизация деятельности сотрудников и повышение эффек-
тивности деятельности отделов в целом;

• ориентация на конечный результат;
• повышение профессионального уровня сотрудников;
• развитие аналитической составляющей в работе;
• совершенствование системы мотивации и стимулирования.

Из практики
финансового менеджмента ' •

Проведение аттестации специалистов ФЭС
Схема проведения аттестации работников финансово-экономи-

ческой службы, прописанная в приказе по предприятию, предусматри-
вала оценку профессиональных, личностных и деловых качеств работ-
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ников планово-экономического (включая бюро оплаты и нормирова-
ния труда) и финансового отделов.

Профессиональная оценка включала:
1) предложения (в свободной форме) о развитии предприятия и

подразделения;
2) описание текущей работы;
3) письменный тест по решению задач;
4) проверку компьютерной грамотности;
5) собеседование.
Оценка личностных и деловых качеств включала:
1) тестирование;
2) развивающее диагностическое интервью;
3) групповую работу по разработке идеального портрета сотрудника

финансово-экономической службы с точки зрения профессиональных,
деловых и личностных качеств.

Проведение аттестации консультантами, а не руководством завода
позволило избежать традиционного формального подхода к аттестации,
который, как правило, не приводит ни к каким изменениям.

Наибольшие трудности вызвал письменный тест по решению задач.
Многие работники привыкли решать только узкопрофессиональные те-
кущие задачи, им не приходится сталкиваться с другими задачами1. Про-
ведено предварительное обучение основным вопросам управления фи-
нансами (оценка инвестиционных проектов, маржинальный анализ и
точка безубыточности, движение оборотного капитала и денежных
средств, финансовый анализ) и основам использования электронной
таблицы Excel. В итоге письменный тест сдан в среднем на 51% (до под-
готовки и обучения — на 5%). •

Неменьшие трудности вызвало формулирование предложений по
развитию предприятия. Почти все предложения отличались поверхно-
стностью и неглубокой проработанностью. Это свидетельствует о том,
что подавляющее большинство специалистов — исполнители (и толь-
ко). Выявился один негативный аспект: боязнь и фактический отказ
молодых работников — выпускников местных вузов от аттестации с
аргументацией: «Мы недавно (два месяца) работаем на заводе — ничего
не знаем, только что закончили вуз, а потому все знаем*.

Социологическое тестирование выявило обособленность, т.е. за-
крытость планово-экономического и финансового отделов друг от дру-
га. Причинами этого, возможно, являются:

• открыто декларируемая значимость одного из отделов;
• дублирование заданий и несогласованность действий (слабо вы-

ражена ориентация на общий результат);
• незнание и непонимание функций и задач друг друга.

1 Мнение консультанта: невозможно качественно выполнять сною узкопрофес-
сиональную текущую работу, не понимая общих задач управления финансами н
сути работы своих коллег.
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Ценностно-потребительская ориентация показала, с одной сторо-
ны, высокую значимость семьи и ее благополучия, здоровья и психоло-
гической стабильности для всех сотрудников службы, а с другой сторо-
ны, невысокую значимость собственной самореализации и профессио-
нального роста.

Существует доброжелательно-терпимая атмосфера внутри планово-
экономического отдела, включая бюро оплаты и нормирования труда. В
финансовом отделе степень доброжелательности намного ниже.

Выводы.
1. Ф о р м а л ь н ы й и т о г : средняя оценка — 49 по 100-балльной

шкале (невысокий результат).
2. Н е ф о р м а л ь н ы й и т о г — значительная активизация

специалистов финансово-экономической службы, выявление кадрового
резерва. По мнению консультантов, аттестация оказалась полезным
мероприятием, формальные результаты в виде балла в целом характе-
ризуют потенциал работников.

3. Общий уровень подготовки специалистов соответствует текущему
состоянию предприятия (промышленное акционерное общество), но не
соответствует требованиям завтрашнего дня и текущим требованиям в
успешных коммерческих структурах. _ _

Развитие профессиональных качеств персонала. Реформи-
рование организационной и хозяйственной структуры предприятий
в условиях перехода к рынку выявляет сильнейший дефицит подго-
товленных управленцев всех уровней. Однако одного провозглаше-
ния программы реформирования и оздоровления недостаточно. Не-
обходимо последовательно и энергично проводить ее реализацию, а
также глубоко понимать суть осуществляемых мероприятий и мгно-
венно адаптировать предлагаемые меры к изменяющимся условиям
во внутренней и внешней среде предприятия.

Из практики
финансового менеджмента

Обучение персонала и формирование команды
на ЗАО «Чайковский текстиль»1

На ЗАО «Чайковский текстиль» происходили большие изменения.
Осуществлялись мероприятия по совершенствованию финансовой сис-
темы, организации маркетинговой службы, реализации маркетинговой
стратегии управления и структурной реорганизации. Эти изменения

Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного состоя-
ния в конкурентоспособное: Методика. Годовой опыт ЗАО «Чайковский тек-
стиль» / Под ред. В.А. Ирикова. - М/. Аллегро-пресс, 1996
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определили, с одной стороны, потребность в новых специалистах (мар-
кетологах, _ финансовых менеджерах и др.), которых на предприятии не
было. Однако пригласить десятки специалистов со стороны было нере-
ально. С другой стороны, существовал разрыв между администрацией и
группой лиц, непосредственно реализующими план реорганизации, и
остальным коллективом, наблюдавшим эти изменения как бы извне.
Информация о происходящих изменениях поступала в подразделения
(фабрики, цеха, отделы) нерегулярно и часто с большими искажениями,
вследствие чего основной персонал акционерного общества бездейство-
вал, а состояние непонимания и недоверия к руководству возрастало.

По распоряжению генерального директора эта проблема стала ре-
шаться путем массового обучения руководства высшего и среднего зве-
на, а также ведущих специалистов взаимодействию в новых рыночных
условиях по трем базовым направлениям:

• экономика и финансы;
• маркетинг;
• управление предприятием и персоналом на основе модели деле-

гирования полномочий и ответственности.
На первом этапе обучения персонала приказом директора были

сформированы три группы, включающие руководителей среднего уров-
ня и специалистов фабрик, цехов и отделов, общим количеством 87
человек. В первую группу были включены экономисты, бухгалтеры,
руководители служб учета и планирования из большинства подразделе-
ний комбината, во вторую группу — руководители и их заместители по

. маркетингу, коммерческие агенты и менеджеры по ассортименту, ин-
женеры информационно-аналитического центра, инженеры-психологи,
в третью группу — директора, главные инженеры фабрик, начальники
цехов. Кроме того, краткая специальная программа обучения уже шла
для совета директоров. Программа обучения для каждой группы вклю-
чала курсы по всем трем базовым направлениям с углублением той час-
ти, которая являлась основной специализацией группы.

Обучение носило очно-заочный характер. За девять месяцев было
организовано шесть очных циклов по шесть дней в каждом с десятичасо-
вым учебным днем. Каждый очный цикл составил 60 учебных часов в
каждой группе. Начиная с третьего цикла количество аудиторных заня-
тий сокращалось и одновременно увеличивалось время для участия в
конкретных проектах по реорганизации комбината.

В периоды между очными циклами каждая группа выполняла пись-
менные задания по основной тематике группы.

ПРИМЕРЫ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ

1. Сделать оценку издержек по каждому модифицированному виду пр о-
дукции.

2. Проанализировать зависимость требуемых оборотных средств:
а) от срока выполнения мероприятий;
б) от продолжительности производственного цикла.
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3. Оценить эффективность каждого проекта по следующим критериям:
• маржинальная прибыль;
• срок окупаемости;
• рентабельность по издержкам.

4. Проанализировать возможность выполнения пожеланий покупателей.
5. Предложить проекты комплекса мер, необходимых для реализации

пожеланий покупателей.
6. Определить технологически возможные сроки реализации пожеланий

покупателей и требуемые капиталовложения.
7. По своему подразделению:

7.1. Проанализировать этапы и продолжительность цикла производст-
ва и цикла обращения денег для продукции предприятия:

а) для минимальной партии;
б) для средней партии;
в) для большой партии.

7.2. Проанализировать резервы сокращения продолжительности каж-
дого этапа.

7.3. Проанализировать, за счет каких резервов можно сократить про-
должительность производственных циклов, какие денежные и
временные затраты для этого могут потребоваться.

Основная особенность заключалась в проблематизации учебных
курсов, постоянной диагностике и стыковке текущего состояния
ЗАО «Чайковский текстиль» с процессом обучения. Усвоение новых
технологий, методов и процессов осуществлялось через решение кон-
кретных задач производства. С этой целью в каждой группе испол>-
зовались различные методы активного обучения:

• деловые игры, в том числе сквозные;
• тренинги, в том числе групповой работы;
• коллективные обсуждения и принятие решений по проблем-

ным вопросам на «стыках» и т. д.
Тематика дипломных проектов разрабатывалась с учетом реаль-

ных потребностей ЗАО «Чайковский текстиль». Было сформирова-
но пять проектов по разработке бизнес-планов основных продукто-
вых линий и семь проектов, направленных на совершенствование
деятельности функциональных служб.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Разработка бизнес-планов
1. Экспортные ткани.
2. Конкурентоспособные ткани.
3. Высокодоходные ткани.
4. Ткани для форменной одежды.
5. Ткани спецназначения.

Функциональные проекты
6. Механизм активного развития предприятия.
7. Планирование и управление издержками.
8. Совершенствование системы управления финансами.
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9. Совершенствование маркетинговой деятельности.
10. Совершенствование системы управления качеством.
11. Корпоративная культура.
12. Управление персоналом.
13. Автономное энергоснабжение.

Сначала совместно с консультантами определялся состав и содер-
жание предполагаемых результатов. Затем разрабатывался перечень и
график работ по подгруппам по подготовке обоснований и практичз-
ской части. При этом проводились методические согласования и кон-
сультации с разработчиками функциональных дипломов (маркетинг, фи-
нансы, структура затрат, персонал и др.).

Все слушатели были закреплены в рамках перечисленных проектов.
Руководство рабочими дипломными группами осуществлялось специа-
листами высшего звена управления по соответствующим направлениям.
Они осуществляли координацию и обеспечивали качество работ. Работа
проводилась группами самостоятельно и совместно с консультантами (в
процессе очередного очного цикла) в течение 2,5 месяцев.

Презентация проекта включала: текст проекта (30—50 страниц) с ре-
зультатами расчетов и графиками, мини-выставку продукции (по первым
пяти проектам), 5 — 7 плакатов (по проекту «Корпоративная культура»
был инициативно сделан видеофильм), доклад (30 мин), ответы на ю-
просы, дискуссия (40 — 50 мин). ,

1.7. Энергия изменений в управлении

В данной главе описывается перечень задач, которые следует де-
лать, и дается характеристика, как они делаются. Однако, по опыту
автора, для того чтобы перейти от «следует делать» к «делать», нужна
энергия преобразований.

Можно говорить об энергии изменений в управлении как об ана-
логе энергий в физических системах, но пока прямое ее использова-
ние в управлении организационными системами отсутствует. Однако
на качественном уровне возникают некоторые образы, которые могут
помочь эффективному преобразованию организаций.

Основная идея следующая: устойчивые физические системы на-
ходятся в «потенциальной яме». «Потенциальная яма» — образное
выражение, показывающее, что физический объект находится в со-
стоянии с минимальной потенциальной энергией. Для перемещения
объекта из одного положения в другое необходимо сообщить объекту
некоторое количество кинетической энергии, которая пропорцго-
нальна квадрату скорости.

В положении с минимальной энергией (потенциальной и кине-
тической) физический объект находится в состоянии покоя. При-
мер физического объекта в состоянии энергетического минимума —
шарик в бокале (рис. 1.14). Шарик некоторое время может кататься
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по дну бокала, но потом занимает нижнее положение. «Выскочить»
из бокала шарик не может, для этого у него недостаточно энергии,
т.е. существует барьер, возвращающий объект в начальное положе-
ние (на дно «потенциальной ямы»).

В «потенциальной яме» наблюдается ми-
нимум потенциальной энергии. Потенциаль-
ный барьер возможно преодолеть, сообщив
шарику некоторую энергию. Это может быть
энергия, приложенная извне (вытащили ша-
рик), или постепенно накапливающаяся по-
тенциальная энергия, которая потом перехо-
дит в кинетическую (включили магнит, рас-
катьшающий шарик в бокале). Для выхода из
ямы необходима кинетическая энергия.

Рис. 1.14. Образ Существуют устойчивые и неустойчивые
«потенциальной ямы» системы. Если система устойчива, то она

возвращается в исходное положение. Неустойчивые системы движутся
и изменяются непрерывно. Шарик в бокале — устойчивая система.
Неустойчивая система — река с высокими берегами. В одном направ-
лении (по течению реки) происходит изменение системы — течение
воды. В других направлениях (поперек течения) барьер возвращает
поднятые волны в русло. Но река выглядит как динамически устойчи-
вая система, так как непрерывно обеспечивается подача новой воды.

Попробуем проиллюстрировать описание физической системы
аналогиями из управленческой.

Организация, находящаяся в положении устойчивого равновесия,
существует в режиме функционирования. Основные управленческие
бизнес-процессы осуществляются периодически, без изменений. Ес-
ли система устойчива, она «сопротивляется» нововведениям и изме-
нениям. Необходима энергия преобразований для изменения систе-
мы. В простых случаях у функциональных подразделений, например
бухгалтерии или финансового отдела, которые решают стандартный
набор задач, расширение круга вопросов вызывает неприятие, неже-
лание что-либо изменять: «У нас все хорошо. Есть только отдельные
маленькие проблемы».

Устойчивая система хороша только тогда, когда необходимо под-
держание текущей работы в процессе функционирования. Но если
нужны изменения — барьеры будут препятствовать им. Барьерами
являются инерция и безразличие, отсутствие целей и устремлений1.
Они возвращают систему в состояние покоя.

Неустойчивые системы — это не всегда плохо, поскольку сис-
тема может находиться в состоянии динамического равновесия, ко-

Кстати, это одно из определений старости.
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гда продвижение к целям достигается путем непрерывного баланси-
рования в состоянии неустойчивого положения. Это сложное дви-
жение, и нельзя останавливаться.

Выделим некоторые виды энергии, которые преобразуют орга-
низации:

• давление покупателей;
• давление конкурентов;
• энергичное (неугомонное) руководство;
• чувство страха или голода из-за ухудшения финансового со-

стояния;
• законодательство.
Данные виды энергии напоминают мотивы инноваций.

Что еще почитать
Пригожий А.И. Методы развития организаций. — М.: МЦФЭР, 2003.
Книга одного из российских гуру управленческого консультирования.

Описано множество методик работы консультанта по управлению, в частно-
сти методики диагностики, выработки решений, методы решения отдельных
задач. Приведены иллюстрирующие примеры из опыта консультирования,
советы консультантам и руководителям.

Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результа-
та предприятий и корпораций. — М.: ПРИОР, 2002.

Тренев В.Н., Ириков В.А. и др. Реформирование и реструктуризация пред-
приятий: Методика и опыт. — М.: ПРИОР, 1998.

Приведен накопленный опыт по реформированию предприятий раз-
личных отраслей промышленности, рассмотрены методики и технологии
реформирования предприятия, разработки его стратегии, формирования но-
вой организационной структуры, управления финансами и управленческого
учета, развития системы маркетинга, подготовки и переподготовки руково-
дителей и специалистов, бизнес-планирования и формирования бизнес-
процессов.

Леонтьев СВ., Масютин С.А., Тренев В.Н. Стратегии успеха: Обобщение
опыта реформирования российских промышленных предприятий. — М.: ОАО
«Типография «Новости», 2000.

Книга из серии 17 книг проекта Национального фонда подготовки кад-
ров (НФПК) и Государственного университета управления (ГУУ) «Разработка
учебных материалов по менеджменту». Обобщен опыт реформирования рос-
сийских промышленных предприятий. Описаны: создание программы рефор-
мирования или бизнес-плана развития (на примерах ОАО «Судогодское стек-
ловолокно», ОАО «Истрахлебопродукт», ОАО «КамАЗ», ОАО «Гусевский хру-
стальный завод»), управление финансами (на примере ОАО «Подольскогне-
упор»), система управления изменениями и проработка инвестиционной по-
литики (на примере ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»).

Балашов В.Г., Ириков В.А., Токарев В.Д. Опыт реформирования: четырех-
кратный рост и техлеревооружение. Трехлетний опыт ОАО «Салаватстекло». —
М.: Книга-сервис, 2002.
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Хайниш СВ., Клешков В.М., Бородин АЛ. Российское предприятие ВПК:
выжить и развиваться (на примере реформирования и развития химзавода —
филиала ФГУП «Красмаш»). — М.: Рохос, 2003.

Бирюков С.Е., Хайниш СВ. От стратегии выживания к стратегии активно-
го развития (практика реформирования и финансового оздоровления ОАО
«Владимирский завод «Электроприбор»). Из опыта управленческого кон-
сультирования. — М.: МНИИПУ, 2001.

Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкротного со-
стояния в конкурентоспособное. Методика. Годовой опыт ЗАО «Чайковский
текстиль» / Под редакцией В.А. Ирикова. — М.: Аллегро-пресс, 1996.

Приведен опыт реформирования отдельных предприятий.

Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра. — В 2-х т. — М.:
Интерэксперт, 1992.

Диагностика деятельности предприятия является первым этапом работы
консультантов на предприятии. В таком ключе она описана в этой класси-
ческой книге.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сформируйте перечень основных проблем предприятия. Вы-
делите наиболее важные проблемы и те проблемы, на кото-
рые вы в значительной мере в состоянии повлиять. Какие ос-
новные проблемы препятствуют эффективному развитию ор-
ганизации? Как их можно решить?

2. Проведите анализ задач, решаемых финансово-экономической
службой вашей организации. Какие задачи необходимо решать
дополнительно?

3. Рассмотрите организационную структуру финансово-эконо-
мической службы вашей организации. Какие изменения це-
лесообразно провести для более качественного решения те-
кущих задач?

4. Сопоставьте решаемые задачи и квалификацию специалистов
финансово-экономической службы. Какое дополнительное
обучение необходимо специалистам ФЭС вашей организации?

5. Оцените потребность в средствах информатизации (компьюте-
рах и программном обеспечении). Оцените затраты. Определи-
те очередность решения задач.



Анализ системы управления финансами 45

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов:
Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1997.

2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — Финан-
сы и статистика, 2001.

3. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы. —
3-е изд. - М: ИНФРА-М, 2003.

4. Репин В.В. Технологии управления финансами предприятия. —
М.: АТКАРА, 2000.

5. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. — М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2003.

6. Тренев Н.Н. Управление финансами. — М.: Финансы и стати-
стика, 1999.

7. Управленческое консультирование / Под ред. М. Кубра. — В 2-х т. —
М.: Интерэксперт, 1992.



- Чеширский Котик, скажите, пожалуйста, как мне выйти из
этого леса?

- Это зависит, — ответил Кот, — от того, куда ты хочешь по-
пасть.

- А мне все равно — куда, — объяснила Алиса.
- Значит, — твердо сказал Кот, — все равно как.

Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес

ДВИЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В главе рассматриваются: • основные задачи анализа
движения денежных средств; • прямой и косвенный
методы анализа движения денежных средств; • мини-
оборотный баланс; • управление финансовыми потока-
ми; • техника планирования движения денежных средств;
• модели расчета оптимальных остатков денежных средств.

Именно ошибки в управлении движением денежных средств и не-
способность погашения кредиторской задолженности в трехмесячный
срок1 определяют банкротное состояние.

2.1. Основные задачи анализа
движения денежных средств

Под движением денежных средств понимают не только движе-
ние наличных денег, но и других финансовых средств (в частности,
ценных бумаг и прочих быстроликвидных активов).

Анализ движения денежных средств позволяет решать следую-
щие задачи:

1. Прогнозирование движения и наличия денежных средств.
2. Проверка реализуемости плана движения денежных средств.
3. Принятие управляющих воздействий в рамках плана движе-

ния денежных средств.
4. Контроль и корректировка финансового плана с учетом фак-

тического выполнения плановых заданий. (В связи с этим целесо-
образно проведение еженедельных планерок у руководителя, вклю-
чающих анализ причин отклонения «факта» от «плана» и формиро-
вание мер по корректировке плановых заданий.)

Ст. 3. п.2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» №6-ФЗ от 8 января 1998 г.
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5. Определение сроков и объемов привлечения дополнительных
заемных средств. Если для реализации плана не хватает собствен-
ных средств, то необходимо заблаговременно определить, когда и
сколько потребуется заемных средств.

6. Анализ целесообразности привлечения заемных средств. (Оп-
ределить, насколько полезно использование заемных средств, на-
пример кредитов банка, сложно. В одних ситуациях это может су-
щественно укрепить финансовое положение предприятия и способ-
ствовать повышению его прибыльности. В других случаях необхо-
димость возврата кредита с процентами может привести в недале-
ком будущем к еще более острому дефициту и потерям. В худшем
случае привлечение кредитов без анализа последствий может при-
вести к банкротству. На практике все предприятия представляют
обоснование взятия и сроков возврата кредита, однако практически
никто не проводит анализа эффективности его привлечения.)

7. Оценка возможного дохода при реализации проекта, опреде-
ление срока окупаемости затрат. (Задача имеет смысл при планиро-
вании нового инвестиционного проекта, например при создании и
продвижении на рынок нового вида продукции.)

8. Построение и анализ консолидированного финансового по-
тока по группе объектов.

9. Разукрупнение, детализация консолидированного финансового
потока на различные элементы финансовых потоков и по объектам.

10. Прогнозирование возможности возникновения банкротства.
11. Своевременное предотвращение банкротства.

2.2. Движение платежных средств
Движение платежных средств является частным случаем движе-

ния оборотного капитала. Как правило, его выделяют в отдельный
документ, поскольку чаще всего причиной банкротства является
именно нехватка платежных средств.

В западной практике под анализом движения денежных средств
(англ. Cash Flow Analysis) понимают движение именно денежных
средств в наличной или безналичной форме. В российской практи-
ке целесообразно проведение анализа движения всех видов платеж-
ных средств.

В условиях неплатежей предприятия используют в виде платеж-
ных средств бартер (различные виды товаров, в частности собст-
венную готовую продукцию), ценные бумаги (векселя банков и
предприятий, облигации), взаимозачеты (взаимное погашение обя-
зательств).

Как правило, на предприятиях рассматривают движение пла-
тежных средств в укрупненной форме, группируя их по степени
ликвидности:
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• ликвидные, со сроком осуществления платежей до одной неде-
ли. Данные платежные средства легко принимают большинст-
во организаций-кредиторов. К ликвидным платежным средст-
вам относят денежные средства в наличной и безналичной
форме, высоколиквидные векселя и т.д.;

• малоликвидные, со сроком осуществления платежей более неде-
ли. Данные платежные средства, как правило, необходимо со-
гласовывать с каждой организацией-кредитором в индивиду-
альном порядке. К малоликвидным платежным средствам от-
носят бартер, взаимозачеты, неходовые векселя и т.д.

Поступления и платежи сводятся в единый документ — отчет о
движении денежных средств, который имеет особое значение, так
как денежные средства имеют наибольшую ликвидность и именно
денежных средств остро не хватает предприятиям для нормального
функционирования.

Следует выделять движение различных денежных средств и их
эквивалентов (ценных бумаг): наличные, расчетный счет, валютный
счет, векселя, другие ценные бумаги и т.д. Это связано прежде все-
го с тем, что различные платежные средства не эквивалентны друг
другу и не вполне взаимозаменяемы.

Нехватка источников финансирования привела также к появле-
нию большого количества неденежных расчетных инструментов1,
включая бартерные расчеты, расчеты ценными бумагами, взаимоза-
четы. Недостатки неденежных расчетов общеизвестны — реальное
увеличение срока расчетов, потери на скидках при последующей
реализации бартерной продукции и векселей, формальное увеличе-
ние товарооборота из-за завышенных бартерных цен и увеличение
налогов. Достоинством бартерных расчетов является слабая чувст-
вительность к инфляции.

После кризиса 1998 г. кардинально улучшилась ликвидность
расчетов, доля неденежных расчетов постепенно уменьшается, бар-
тер и взаимозачеты сокращаются, в том числе благодаря запрету
оплаты налогов взаимозачетами2.

Изменения в структуре платежей крупнейших российских нало-
гоплательщиков и организаций-монополистов в промышленности

Во всем мире активно используются расчеты ценными бумагами (облигациями,
векселями) — во многих случаях они являются нормальным и удобным платеж-
ным средством для всех контрагентов. Использование векселей в качестве платеж-
ных средств решает две задачи: 1) расчеты с покупателями; 2) расширение оборот-
ных активов, дополнительное кредитование заемными средствами, выпускаемыми
самими предприятиями. Роль векселей во второй задаче аналогична облигациям,
но при этом они не требуют регистрации регулирующих органов

российская промышленность: институциональное развитие: Вып 1 / Под ред.
1.Г. Долгопятовой. — М.: ГУ-ВШЭ, 2002.
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отражают качественные изменения расчетов по промышленности в
целом (рис. 2.1). На протяжении 1999—2003 гг. происходит постепен-
ное, но значительное увеличение доли расчетов денежными средст-
вами. В 2000—2001 гг. резко сократилась доля расчетов векселями до
уровня 5%. Доля взаимозачетов сохраняется на уровне 7—8% с по-
степенным уменьшением. Доля бартера в расчетах упала с 10 до 1%.

СО 1*1 С . , * рл rt "» i^ ГЦ l"*l '". • ? ДД Г^ " . • " (Q ~ч 1 ^
х с Q С х с S ж !с с С ж х с S Е х S S
гслхоо;го£оо;п)з:о тсгахокхо

• Ш прочие виды расчетов 13Г.1 взаимный зачет требований

С З прямой товарообмен (бартер) С Г.1 векселя

Г."1 денежные средства

Рис. 2.1. Динамика изменения структуры расчетов в промышленности1

Таким образом, в промышленности в целом использование не-
денежных форм расчетов постепенно уходит в прошлое, но оно все
еще остается актуальным для отдельных предприятий.

2.3. Прямой и косвенный методы анализа
движения денежных средств

Логика анализа движения денежных средств достаточно очевид-
на — необходимо выделить (по возможности) все операции, затра-
гивающие движение денежных средств. В мировой учетно-аналити-
ческой практике применяют, как правило, прямой и косвенный
методы анализа движения денежных средств. Разница между ними
1 Источник: Госкомстат. Социально-экономическое положение России, 2000-
2003 гг.
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заключается в последовательности процедур определения величины
потоков денежных средств в результате текущей деятельности.

Прямой метод основан на исчислении положительного денежно-
го потока (притока), складывающегося из выручки от реализации
продукции, работ и услуг, авансов полученных и др., и отрицатель-
ного денежного потока (оттока), связанного с оплатой счетов по-
ставщиков, возвратом полученных краткосрочных ссуд и займов и
др., при этом исходным элементом является выручка.

Косвенный метод основан на идентификации и учете операций,
связанных с движением денежных средств, и других статей баланса,
а также на последовательной корректировке чистой прибыли, при
этом исходным элементом является прибыль.

Прямой метод анализа движения денежных средств предпо-
лагает учет движения денежных потоков за данный период в качест-
ве разницы поступлений и платежей (табл. 2.1).

Т а б л и ц а 2.1
Учет движения денежных средств прямым методом

Показатель

1. Остаток денежных средств на
начало периода
2. Поступления,

в том числе
• выручка от продаж и авансы
• кредиты, займы и прочие

заемные средства
• дивиденды, проценты и про-

чие поступления
3. Платежи,

в том числе
• оплата товаров, работ, услуг,
авансы и подотчетные средства
выданные
• оплата труда
# расчеты с бюджетом
• оплата основных средств
• финансовые вложения
• погашение кредитов

4. Денежный поток (поступле-
ния — платежи)
5. Остаток денежных средств на
конец периода

Период
1 2 3

Косвенный метод анализа движения денежных средств. При
анализе движения денежных средств косвенным методом вьщеляют
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потоки денежных средств от основной, инвестиционной и финан-
совой деятельности. Основной компонент анализа потока денежных
средств от основной деятельности — чистая прибыль (см. табл. 2.2).
Величина потока денежных средств корректируется на величину
амортизации, а также на ряд статей баланса — увеличения креди-
торской задолженности, уменьшения дебиторской задолженности,
уменьшения запасов и затрат. Основной компонент анализа потока
денежных средств от инвестиционной деятельности — инвестиции.
К финансовой деятельности относятся получение и погашение кре-
дитов, выпуск акций. Как правило, краткосрочное инвестирование
в ценные бумаги и получение дохода также относят к финансовой
деятельности.

Т а б л и ц а 2.2
Учет движения денежных средств косвенным методом

Движение денежных средств Период
1 2 3

Текущая (основная деятельность)
Увеличение (источники денежных
средств):

Чистая прибыль
Амортизация
Увеличение кредиторской задолжен-
ности
Уменьшение (использование денеж-
ных средств)
Увеличение дебиторской задолжен-
ности
Увеличение запасов и затрат

Денежный поток от основной
деятельности

Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Продажа основных средств

Денежный поток от инвестиционной
деятельности

Финансовая деятельность
Увеличение векселей
Увеличение займов и кредитов
Уплата дивидендов

Денежный поток от финансовой
деятельности

ИТОГО денежный поток
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
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В табл. 2.3 приведено сравнение прямого и косвенного методов
анализа ДДС. Прямой метод анализа ДДС — более привычная
форма для российских предприятий.

Т а б л и ц а 2.3
Сравнение методов анализа движения денежных средств

Достоинства

Недостатки

Прямой метод

Возможна модификация
под потоки различных
платежных средств

Не ввдны задолженности

Косвенный метод

Ориентация на управление
капиталом.
Связан с балансом, рассчи-
тывается через изменение
статей баланса
Невозможно рассчитать по
балансу при осуществлении
взаимозачетных и бартерных
платежей

Утверждение эквивалентности методов анализа ДДС.

Т е о р е м а . Денежные потоки, полученные с помощью прямо-
го и косвенного методов, эквивалентны.

Д о к а з а т е л ь с т в о . При содержательной простоте этого фак-
та формальное доказательство не очень очевидно.

Для доказательства детализируем показатели по поступлениям и
платежам и перегруппируем их:

Поступления = Отгрузка - АБЮ,
где Д£д3 — изменение дебиторской задолженности в обозначениях «бассей-

на» (см. главу 8 «Управление капиталом»);

Отгрузка = Выпуск продукции - АБт,
где Д£гп — изменение запасов готовой продукции;

Поступления = Выпуск - АБт - АБт.

Себестоимость произведенной продукции = Затраты - АБт„,

где АБтп — изменение незавершенного производства;

Затраты = Использование + Накладные , А„пятичаиияу материалов расходы Амортизация,

где накладные расходы - оплачиваемые накладные расходы;

Использование материалов = Закупки - АБт,

где АБШ - изменение запасов на складе материалов.

После перегруппировки получаем:

_ Себестоимость =
- Закупки + Накладные расходы - АБШ - Д£1П П + Амортизация.
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Оплата закупок и накладных расходов (включая налоги, зарпла-
ту и т.д.) связана с изменением кредиторской задолженности:

Платежи — Закупки + Накладные расходы — Д2>кз,
где Д2>кз — изменение кредиторской задолженности.

Движение денежных средств (в прямой форме)
АБЯС = Поступления — Платежи,

или
Д2>дс = Выпуск - Д£ д з — Д2>гп ~ Себестоимость — Д2>см - Д2>нзп +

4- Амортизация + Д2>кз.
Обратим внимание, что

Выпуск продукции — Себестоимость = Прибыль.
(Здесь реально рассматривается нераспределенная прибыль, то есть
прибыль после ее использования для налогов, социальных расхо-
дов, развития производства и т.д. Включение прибыли, а не нерас-
пределенной прибыли сделано исключительно для упрощения схе-
мы анализа.)

Отсюда
Д£ д с = Прибыль + Амортизация — ДБ д а —АБ т — АБМ — Д/^эт + Д£ к з ,

что совпадает с косвенной формой движения денежных средств.
Доказательство закончено.
Обратим внимание, что расчеты движения денежных средств пря-

мым и косвенным методами не зависят от учетной политики предпри-
ятия. Метод списания затрат в учетной политике предприятия (LIFO,
FIFO, средневзвешенная) влияет на порядок изменения незавершен-
ного производства, но не влияет на учет движения капитала.

2.4. Мини-оборотный баланс
Ниже приведена таблица планирования движения платежных

средств (табл. 2.4), которая оказалась очень удобной для использо-
вания. Некоторые организации рассматривают эту форму на уровне
управленческого «know-how». По сути, она представляет собой ми-
ни-оборотный баланс, включающий движение денежных средств,
дебиторской и кредиторской задолженности (центральное — дви-
жение денежных средств) и искаженный план прибылей/убытков.

Во-первых, в данной форме отражены движение платежных средств
по их видам (центральная часть таблицы), а также остатки платеж-
ных средств.

Во-вторых, мини-оборотный баланс включает приближенную
форму о прибылях/убытках (графа 4 «Объем текущего месяца»), а
доходная часть — отгрузку (увеличение дебиторской задолженно-
сти). Учет различий между реализацией и отгрузкой, возникающих
в связи с учетной политикой, позволяет рассчитать реальные доходы
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предприятия. Расходы предприятия — это начисление затрат. Форма
мини-оборотного баланса позволяет проследить увеличение креди-
торской задолженности, а учет разницы между начислением затрат и
увеличением кредиторской задолженности — получить расходы
предприятия, в том числе расходы из прибыли. Разница между на-
числением затрат и увеличением кредиторской задолженности обу-
словлена наличием складируемых ресурсов (сырья, материалов, по-
купных комплектующих изделий).

В-третьих, мини-оборотный баланс позволяет проследить движе-
ние дебиторов и кредиторов. Для формирования таблицы мини-
оборотного баланса существенно, чтобы покупатели были сгруппиро-
ваны в «доходной» части (наверху). Как поступить, если они предоп-
латили товары/услуги, т.е. если организация получила авансы? Про-
стой ответ — учитывать как отрицательную дебиторскую задолжен-
ность, т.е. в форму мини-оборотного баланса дебиторская задолжен-
ность заносится как разница дебиторской задолженности перед по-
купателями и авансов полученных. Аналогично показывается креди-
торская задолженность — как разница кредиторской задолженности
и авансов, выданных покупателям, поставщикам, другим кредиторам.
Использование такого способа учета дебиторской и кредиторской
задолженности немного смущает бухгалтеров, но на практике не вы-
зывает затруднений.

Графа 4 «Объем текущего месяца» показывает увеличение деби-
торской/кредиторской задолженности (по отгрузке или искаженным
затратам); графа 6 «ВСЕГО (поступления/платежи)» — уменьшение
дебиторской/кредиторской задолженности (по поступлениям или
платежам); графа 10 «Задолженность на начало/конец месяца» — ве-
личину дебиторской/кредиторской задолженности на начало/конец
очередного месяца. При реализации формы мини-оборотного балан-
са в Excel конец очередного месяца есть начало следующего, т.е.
форма удобна для последовательного планирования в течение не-
скольких месяцев (правда, данная форма оказалась громоздкой для
анализа «план — факт»).

Отметим две особенности данной таблицы.
1. Строка «Прибыль/убыток от операций» нужна для учета при-

былей (чаще — убытков) при расчетах с помощью бартера,
ценных бумаг и т.д. Например, в качестве оплаты за сырье
предприятие отдало поставщику ценные бумага на 1100 тыс. руб.,
но с дисконтом в 50 тыс. руб. Где и как его учесть? Ведь по-
ставщик считает, что ему погасили задолженность только в
размере 1050 тыс. руб. На предприятии же на конец периода
ничего не осталось, поскольку весь пакет ценных бумаг, по-
лученных от покупателей на сумму 1100 тыс. руб., отдан. От-
вет — учесть отдельной вспомогательной строкой.



Планирование платежных средств на месяц, тыс. руб.
Таблица 2.4

Поступле-
ния/платежи

1
Ответственный
Плат, средства на
начало периода

ПОСТУПЛЕНИЯ
с НДС

Осн. деятельность
Организация 1
Организация 2
Организация 3
Организация 4
Организация 5
Прочие организации

Бартер^
Бартер, организ. 1
Прочие организации

Прочие поступления
Кредит

ПЛАТЕЖИ всего

Осн. деятельность
Заработная плата
Сырье, материалы

с НДС

От-
ветств.

2

Ген. дир.

Ген. дир.

ФИН.ДИ]Х

Фин.дир.

Фин.дир.

омтс

Задолж. на
1.08.02

3
бухгал.

870
Дебиторы

56 432

55 332
3 594

-4 403
6 811

724
300

48 306
1100
1100

Кредиторы
55 500

55 500
8 000

20 000

Объем
текмес.

4

пэо
XXX

Отгрузка

18 677

17 237
6 830
2 000
3 340

0
400

4 667
1440
1440

Затраты
16 191

16 191
4 200

7 000

Задолж.
+ объем

5

XXX

75 109

72 569
10 424

- 2 403
10 151

724
700

52 973
2 540
1440

0

71691

71691
12 200

27 000

ВСЕГО

6

870
ВСЕГО

21457

18 600
8 600

0
2 400
1600
1000
5 000
1440
1440

0

417
1000

ВСЕГО
21567

19 767
4 300

8 250

Р/С

7

щ
470

Р/С

17 157

14 500
8 000

500
1000
5 000
1440
1440

217
1 000
Р/С

17 317

17 317
4 300

6 000

Бартер

8
ОМТС

0
Матер.

3 000

3 000
600

2 400

0

Бартер
3 000

1200

1200

Цен. бум.

9
фин. дир.

0
Цен.бум.

1300

1 100

1 100

0

200

Цен.бум.
1 250

1250

1050

Задолж. на
1.09.02

10
бухгал.

XXX
Дебиторы

53 652

53 969
1824

- 2 403
7 751
-876
-300

47 973
1 100
1100

0

-417
-1000

Кредиторы
51924

51924
7 900

18 750



Окончание табл. 2.4

1
Налоги
Внебюджетные
фонды
Связь
Автотранспорт
Инвестирование
Прочие платежи

Бартер
Бартер, организ. 1
Прочие организации

Погашение кредитов
и процентов

ПрИбыЛь/убьгГОК 01
операций
ПОСТУПЛЕНИЯ -
-ПЛАТЕЖИ
Прибыль/убыток от
операций
Наличие на конец пе-
риода

2
Фин. отд

Фин. отд
Фин. отд
Гл. инж.
Гл. инж.

Фин. отд

Ген. дар.

Е>ин. отд.

!>ин. отд.

Фин. отд.

3
13 000

3 500
200
300
500

10 000

XXX
XXX
XXX

932

XXX

4
1379

1512
250
200
150

1500

XXX
XXX
XXX

2 486

XXX

5
14 379

5 012
450
500
650

11500

XXX
XXX
XXX

3 418

XXX

6
1724

2 548
95

400
200

2 250

1800
1800

0

0

50

-110

50

710

7
1724

2 548
95

400

2 250

0

-160

310

8

1800
1 800

0

0

9

200

0

50

50

50

0

10
12 655

2 464
355
100
450

9 250

XXX
XXX
XXX

1728

XXX
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2. Нередко складывается ситуация, когда продукция, получен-
ная по бартеру, реализуется через третьи организации в тече-
ние более одного периода (месяца). В таком случае необхо-
димо учитывать движение бартерных средств. В форме мини-
оборотного баланса для этого предназначены строки «Бар-
тер». Если организация не использует бартер, не теряет/не
приобретает на операциях с ценными бумагами, то форма за-
метно упрощается1.

2.5. Управление финансовыми потоками
Самый главный вопрос для любой организации — это вопрос

«Быть или не быть?». Он возникает в связи с тем, что в соответствии с
действующим законодательством всех стран, в том числе России,
предприятие может быть «закрыто» или реорганизовано, если оно бу-
дет объявлено несостоятельным (банкротом). Практика показывает,
что большинство обанкротившихся предприятий могли бы избежать
этого, если бы вовремя приняли соответствующие меры. Однако чаще
всего руководство обнаруживает, что его фирма на грани банкротства
(а нередко — и уже за гранью) слишком поздно, когда уже ничего су-
щественного предпринять невозможно.

Практика деятельности компаний США свидетельствует, что
многие из них обращаются в суд с просьбой защиты от кредиторов
согласно главе 11 Федерального закона США о банкротстве. При-
меры — United Airlines, 02.04.03, WorldCom, 21.07.2003. Что проис-
ходит? В компании ожидается большой отрицательный поток, и
руководство компании заблаговременно выстраивает защиту перед
исками кредиторов, из которых не все, не вовремя, не полностью
получат ожидаемые денежные средства.

В книге Джека Стэка «Большая игра в бизнес» приводится не-
сколько относительно простых рецептов ведения бизнеса. Часть из них:

• обеспечение положительного потока денежных средств (име-
ется в виду обеспечение неотрицательности остатков денеж-
ных средств);

• получение прибыли.

Положительность денежного потока обеспечивает текущее функ-
ционирование компании, получение прибыли — отсутствие проблем
в будущем (по крайней мере, ненарастание финансовых проблем).

1 Примечание. Целесообразно было бы разработать аналогичную форму мини-
оборотного баланса, включающую движение незавершенного производства, запа-
сов сырья и материалов и готовой продукции (центральное — движение незавер-
шенного производства). Объединение двух форм позволит следить за движением
оборотного капитала. Но в практике автора такая работа проведена не была.
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Что и как нужно делать, чтобы уверенно прогнозировать возмож-
ность банкротства и заблаговременно предпринять меры для его
предотвращения?

Ответ на этот вопрос дает технология планирования движения
денежных средств. Освоение этой технологии особенно актуально в
России, поскольку более половины предприятий находятся в неус-
тойчивом финансовом положении и при развитии «вслепую» (без
возможности прогноза и предотвращения банкротства) большинст-
во из них может попасть в тяжелое финансовое состояние.

Кроме того, как показывает практика, в банкротное или крити-
ческое (форс-мажорное) состояние из-за временного отсутствия
наличности (cash) часто попадают и процветающие, рентабельные
фирмы. Классическим примером является компания «Роллс-ройс»,
которая, находясь в 1972 г. на вершине успеха, вдруг оказалась бан-
кротом из-за нехватки наличных денег и отказа банков дать кредит.
Поэтому не случайно почти все западные банки, прежде чем при-
нять решение о кредитовании, требуют предоставления плана фи-
нансовых потоков на год вперед. Немало подобных примеров и в
практике российских фирм, многие из которых не владеют плани-
рованием финансовых потоков.

Во многих российских компаниях планирование денежных пото-
ков чаще всего сводится к определению остатка денежных средств на
счетах утром текущего дня и быстрому оперативному их распределе-
нию для оплаты груды накопившихся счетов. Зафиксированное дви-
жение денежных средств в виде документа, анализ денежных потоков
отсутствуют, то есть компании не управляют своим финансовым по-
ложением, а реагируют на внешние раздражения.

Первый вариант деятельности похож на спокойное, осмыслен-
ное путешествие по широкой дороге, второй — на непрерывное
движение по полосе препятствий. По мнению автора, второй вари-
ант может сработать на небольшом количестве успешных прибыль-
ных фирм.

Задачу управления денежными потоками можно свести к не-
сколько более простым подзадачам.

Задача 1. Прогнозирование движения и наличия денежных средств.

ДЛЯ ЭТОГО формируется:
1.1. Прогноз поступлений всех источников денежных средств,

включающий: а) выручку от продажи основной продукции/ус-
луг; б) дополнительную выручку от продажи активов и запа-
сов; в) получение кредитов; г) другие источники, например
доходы от вложений в другие сферы бизнеса.

1.2. Прогноз платежей, включающий: а) прямые и косвенные рас-
ходы по текущей деятельности; б) расходы на развитие собст-
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венного бизнеса; в) дивиденды/инвестиции в другие сферы
бизнеса; г) погашение кредитов.

1.3. Рассчитывается остаток денежных средств на конец периода.

Задача 2. Проверка реализуемости плана ДДС.

С финансовой точки зрения план движения денежных средств
будет реализуем, если остатки денежных средств на конец периода
будут неотрицательными в каждом планируемом периоде по каж-
дому виду платежных средств. Поясним данное утверждение: «с
финансовой точки зрения» означает, что могут быть другие пре-
пятствия для реализации плана. Планирование движения денеж-
ных средств нами рассматривается отдельно от комплексного фи-
нансового планирования в силу актуальности данной проблемы
для российских предприятий. Однако на практике очень часто
формирование плана движения денежных средств осуществляется
в отрыве от других планов (производства, закупок и т.д.), точнее
сказать, связи в явном виде не прослеживаются. Это методически
неверно, не соответствует здравому смыслу, но, к сожалению, та-
кова практика многих сегодняшних российских компаний.

План движения денежных средств может формироваться на
месяц без разбиения на декады, недели, дни, т.е. одним столб-
цом. Но деньги в начале и конце месяца — разные деньги. Час-
тая ситуация, когда в начале месяца необходимо проплатить за
материально-технические ресурсы, а деньги за продукцию прихо-
дят в конце месяца, то есть имеет место разрыв в денежных по-
токах, но его не видно из-за упрощенной техники планирования.

Следует определить возможности сдвига платежей в связи с
возможным отсутствием денежных средств (скажем, от трех дней
до недели), и с таким шагом по времени провести разбиение по
неделям или декадам. Это несколько увеличивает объем работы и
количество обрабатываемых данных, однако значительно улучша-
ет качество плана.

«Неотрицательность остатков по каждому виду платежных
средств» означает следующее. Используются различные виды
платежных средств: наличные, безналичные, валюты, ценные бу-
маги, товаро-материальные ценности, полученные по бартерным
сделкам, взаимозачеты. Иногда говорят о платежных средствах
различного качества. Как правило, не хватает средств высокого
качества (собственно денег), а в избытке могут быть средства
низкого качества (бартер, неликвидные векселя). Следует сбалан-
сировать все платежные средства,' при необходимости провести
их конвертацию (например, продать товарно-материальные цен-
ности, полученные по бартеру, за деньги, перевести безналичные
денежные средства в наличные). Часто при формировании про-
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гноза (плана) денежных поступлений руководители коммерче-
ской службы не могут гарантировать или не знают точно, состо-
ятся ли ожидаемые поступления, и платежи не осуществляются.
Вариант решения: формирование групп надежности поступле-
ний, групп приоритетности платежей и их балансирование.

Задача 3. Принятие управляющих воздействий.
Управляющее воздействие необходимо при финансовой нереа-

лизуемости плана и желательно для улучшения плана, даже если он
реализуем.

Пути:
1) увеличение доходов (стрелка вверх «t»);
2) сокращение расходов (стрелка вниз «4-»);
3) ускорение поступлений (стрелка влево «<-»);
4) замедление платежей (стрелка вправо «-»»);
5) взятие дополнительных заемных средств.

К о м м е н т а р и й по т е р м и н о л о г и и . Будем различать:

• доходы как продажи, отгрузку;
• поступления как приток денежных средств;
• затраты как использование ресурсов и начисление задол-

женности;
• платежей как отток денежных средств и погашение задолженности.
Увеличение доходов можно осуществить за счет увеличения ко-

личества продаваемых товаров и услуг или повышения их цены.
Влияние изменения цены на количество продаж интуитивно по-
нятно, в маркетинге для этого вводится понятие анализа эластич-
ности. Но в российской практике на средних и малых предприяти-
ях автору не встречалась конструктивная работа по анализу эла-
стичности и анализу оптимизации выручки и прибыли.

Реально следующее: а) принятие энергичных мер по продвиже-
нию доходной продукции, б) активная работа по продаже неликви-
дов, неиспользуемого оборудования и т.д.

Сокращение расходов предполагает:
а) сокращение норм расхода сырья и материалов;
б) уменьшение цены закупаемых ресурсов;
в) отказ от некоторых операций (например, косметического ре-

монта, некоторых проектов по развитию).
Естественно, сокращение расходов не должно влиять на качест-

во продукции и нарушать производственный график.
Ускорение поступлений осуществляется за счет:
а) активной договорной работы с покупателями;
б) сокращения срока оборачиваемости денежных средств и деби-

торской задолженности, в том числе за счет требования предоплаты;
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в) ускорения выпуска продукции за счет сокращения цикла про-
изводства, поставок сырья и доставки готовой продукции;

г) реализации новых проектов развития, обеспечивающих допол-
нительные поступления.

Сокращение срока оплаты, в том числе переход на предоплату,
и скидки следует рассматривать в комплексе с анализом прибыли и
баланса. Конкретные решения должны приниматься в зависимости
от текущего финансового состояния. Если предприятие испытывает,
острую нехватку денежных средств и находится ниже точки безубы-
точности, то скидки и предоплата могут привести к увеличению
продаж и поступлений с последующей нормализацией финансового
состояния. Если денег хватает, то увеличение цены и отсрочка оп-
латы могут привести к увеличению прибыли.

Замедление платежей осуществляется за счет:
а) активной договорной работы с поставщиками (примером ак-

тивной работы может являться планирование движения денежньк
средств и точное выполнение обещаний по платежам, даже если и в
более поздние сроки, но с информированием поставщиков);

б) увеличения срока оплаты и закупок, возможно с некоторым
увеличением цены (анализ срока оплаты и закупок следует прово-
дить в сочетании с анализом прибыли и баланса);

в) отсрочки, сдвига реализации проектов по развитию.
И только если перечисленные меры не помогли или нецелесооб-

разны, следует рассмотреть привлечение дополнительных заемных
средств, сопряженное с дополнительными расходами и изменением
структуры баланса.

Кредитная ловушка. Для анализа целесообразности привлече-
ния кредитов важно четко представлять, на какие конкретно цели
будут использованы полученные в кредит суммы, например:

• для покрытия прямых издержек, необходимых для увеличе-
ния объема производства конкретного вида продукции, даю-
щего прибыль через период обращения денег по нему;

• для инвестиций в проект развития предприятия, дающий
прибыль через срок окупаемости затрат;

• для выплаты долгов по налогам;
• для возврата ранее взятых кредитов;
• для выплаты процентов по ранее взятым кредитам;
• для погашения просроченных долгов (штрафов, пени) по воз-

врату кредитов и процентов по ним и т.д.
Особенно внимательно следует проанализировать, не попадает ли

предприятие в так называемую «кредитную ловушку». Например,
если новый кредит используется для возврата ранее взятых кредитов,
то на каждом плановом периоде уменьшаются собственные средства.
Это, в свою очередь, ведет к спаду производства и снижению прибы-
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ли и рентабельности (при сохранении постоянных издержек), а сле-
довательно, к сокращению будущих поступлений и возникновению
дополнительного дефицита собственных средств. Чтобы избежать
этого, приходится брать дополнительные кредиты, углубляя и рас-
ширяя «долговую яму» на будущее, что повышает риск банкротства.

Если же кредиты идут на погашение процентов и штрафов, то
очевидно, что предприятие уже «вошло в штопор».

2.6. Техника планирования
движения денежных средств

Общая последовательность работ по планированию ДДС.
Общая последовательность работ по планированию движения де-
нежных средств строится следующим образом:

1. Подготовительная работа.
2. Заявки на бюджеты платежей и бюджеты поступлений.
3. Формирование плана движения денежных средств (координа-

ция заявок на бюджеты платежей и бюджеты поступлений).
4. Заявки на исполнение платежа (в рамках бюджета).
5. Исполнение платежа, фиксация поступлений.
6. Анализ исполнения бюджета (плана).
7. Выводы, принятие корректирующих воздействий на после-

дующие периоды.
В табл. 2.5 приведена примерная последовательность действий

по формированию и анализу плана ДЦС.
Т а б л и ц а

План действий по планированию ДЦС

2.5

№
1

1.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1

2.2
2.3

Наименование
2

Подготовительная работа
Цели^ задачи
Подготовка форм .документов

Автоматизация
Пробные расчеты
Обучение
Приказ
Список бюджетного комитета
Список центров финансового учета (ЦФУ)

Планирование
Заполнение заявки по поступлениям и платежам

Согласование заявок в службе
Подача заявок в фин. отдел

Ответственный^

3

Ген. дир., фШмДИЬ_
Нач. ФО, кон-
сультант ______
Консультант_____
Нач. ФО ______
Консультант
Фин. дир.,^?ач^Фи_
Фин. дир. —
Фин. дир. —

Руководитель
ЦФУ
Зам. директора
Руководитель
ЦФУ -



Движение денежных средств 63
Окончание табл. 2,5

1
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

2
Проверка заявки
Внесение заявки в базу данных
Формирование сводной заявки
Анализ, увеличение поступлений, сокращение
платежей, увязка с задолженностями
Бюджетный комитет, согласование платежей
Утверждение плана ДЦС
Доведение плана до ЦФУ

Исполнение плана (учет, факт)
Заявка на отдельный платеж

Согласование заявки с руководителем службы
Представление заявки в финансовый отдел ,с
другими документами
Проверка на наличие в бюджете ДЦС. При пре-
вышении бюджета — письменное указание ди-
ректора
Осуществление операции
Внесение операции в базу данных

Анализ
Формирование оперативных справок и отчетов
по информации в БД (ежедневных, еженедель-
ных, ежедекадных, ежемесячных)
Анализ исполнения бюджета поступлений и
бюджета платежей по каждому ЦФУ
Выверка справочников статей, организаций,
опечаток
Предложения по улучшению работы

Предложения по поощрениям / наказаниям
Доработка форм и процедур

3
Специалист
Специалист
Нач. ФО
Фин. дир.

Ген. дир.
Ген. дир.
Нач. ФО

Руководитель
ЦФУ
Замдиректора
Руководитель
ЦФУ
Нач. ФО

Нач. ФО
Специалист

Нач. ФО

Руководитель
ЦФУ .
Специалист

Руководитель
ЦФУ
Фин. дир.
Нач. ФО

Финансовая структура. Формирование финансовой структуры —
важный шаг, так как происходит увязка ответственности руководит-
лей подразделений и бюджетов и закладывается основа для упрш-
ленческого учета. Бюджеты поступлений и платежей могут быть
сформированы, например, по следующим подразделениям:

Финотдел
ОМТС
ОВЭД
ОТР

ОГЭ
Метрология

ОГМ
Транспорт

АСУП

Связь
КИПиА
ОМиП

АХО

ОТиПР

Столовая
База отдыха
ИПТЛ

ОСР
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Как правило, эти подразделения называют центрами финансовой
ответственности (ЦФО) или центрами финансового учета (ЦФУ).

Заявки на бюджет платежей. Каждое ЦФО/ЦФУ составляет
и подает заявку на бюджет платежей на следующий календарный
месяц. Ответственные за подачу заявок — руководители соответст-
вующих ЦФО/ЦФУ.

Основные сведения, указываемые в заявке (см. табл. 2.6 и 2.7): пред-
полагаемый получатель платежа, статья затрат, сумма затрат (в стоимост-
ном и натуральном выражении), форма платежа (рубли, валюта, ценные
бумаги), декада (декады) платежа, основание заявки (договор).

Затем заявки всех подразделений сводятся в единую базу данных
(см. табл. 2.8), содержащую также сведения о заявках предыдущих
периодов и их фактическом исполнении. В базе данных предусмот-
рена элементарная обработка данных заявок: определение сумм,
приходящихся на каждую декаду, разбивка по формам платежа,
возможность установки приоритета каждого платежа, корректиров-
ка планируемых сумм (например, при изменении планового объема
продаж/производства).

На основе базы данных строится сводная таблица1 (табл. 2.9 и 2.10),
позволяющая представить информацию о заявках на бюджет в раз-
личных разрезах и с разной степенью детализации: по подразделе-
ниям (группам подразделений) или по всему заводу, по статьям за-
трат, месяцам, декадам и т.д.

Утверждение бюджета платежей. Сведенные таким образом заявки
представляются на рассмотрение бюджетного комитета. Бюджетный
комитет утверждает либо не утверждает заявленные суммы, принимая во
внимание сводный финансовый план и прогнозируемый возможно-
сти- по оплате заявок, а также важность (приоритет) каждой заявки.

После анализа и корректировки заявленного бюджета затрат бюд-
жетный комитет представляет его на утверждение генеральному дирек-
тору предприятия.

Утвержденный бюджет платежей доводится до всех ЦФО/ЦФУ и
отражается в базе данных бюджетных заявок (заполняется поле «Ут-
верждено»).

Здесь важно отметить: «заявка» превращается в «план» (или
«бюджет»).

1 Сводная таблица — один из инструментов электронной таблицы Excel. Она ис-
пользуется для быстрого подведения итогов или объединения больших объемов
данных. Меняя местами строки и столбцы, можно создать новые итоги исходных
данных, отображая разные страницы, можно осуществить фильтрацию данных, а
также отобразить детальные данные. По сути, реализуется технология OLAP ана-
лиза данных в виде гиперкубов.
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Пример заявки на бюджет затрат (рублевые платежи)
Таблица 2.6

п/п

1

I

2

3

Получатель
платежа

2

Статья
затрат

3

Приобретение
вычислительной
техники

Расходные
материалы

Организация
выделенного
радиоканала
Интернет

Код
статьи

(затрат)

4

Основные
средства

МБП

Основные
средства

Сумма затрат

кал-оо
напи ед.

5

цена,
руб.

6

стоимость,
руб.

7

70 292

8 658

6 349

(Ф.И.О.)

Форма платежа

ден.
ср-ва

8

70 292

8 658

8 658

85 299

ценные
бумаги

9

прочие

10

код. у.е.

11

тыс
у.е.

12

Декада
платежа

13

1

2

1

(подпись)

Основание
(договор)

И

Утверждено

15

Заявки от подразделений
завода

Заяви! от подразделений
завода

Договоры № от
« »

Подпись руководителя подразделения

Дгта_

Принято к наюлвешпо
Бухгалтер
Дата



Пример заявки на бюджет затрат (валютные платежи)
Т а б л и ц а 2.7

Форма Ф01.01

ц/т

I

1

2

3

Л&гучатаь
тлатежа

2

Фирма 1

UPS. DHL

Транспорт-
ные

организации

4 | Ингосстрах

Статиг
затрат

3

Материалы

Услуга почты

Достаем жс-
хонт&йнеров

страховка
эмспорта

чин» '

Код
статьи

{затрату

«

Сумма затрат

ках-ж
тт.сд.

5

2 184000

2184 000

Hffta.

руб.

6

4940.00

4940.00

стоююсжь.
руб.

7

10 788960

10 78S 960

S200

5600

182 000

280 000

85 800

22 15*204

(Ф.И.О.)

Форма матежа

дек.
cp-ta

г

пятые
бумаги

9

прочие

10

код. «п.

И

840

840

840

840

840

840

840

курс
фал.

12

26

26

26

26

26

26

26

стоимость
вва.1.

13

414 960

414 960

200

200

7000

10000

3000

851323

(ПОДПИСЬ)

Декада
платежа

и
1

2

2

3

1

3

2

Основание
(договор)

15

ПОДПИСЬ руководителя подразделения

Дата,

Пршнток
Бухгалтер
Дата



База данных заявок на бюджет платежей и их исполнения
Т а б л и ц а 2.8

Месяц

11

11

11

11

И

11

11

11

11

...

Под-
разде-
ление

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

ОМТС

Код Получатель
платежа

Сомпания 1

Сомпания 2

Сомпания 3

Сомпания 4

Компания 5

Компания 6

Компания 7

Компания 8

Компания 9

Статьи
затрат

топливо
налив

аромати-
заторы

>уж.

талоны
на
горючее

кисло-
род

ацетилен

аобавка

масла,
гмазка

масло

Стои-
мость

5 698

7 597

7 597

34 755

2 849

1 899

94 960

3 798

37 984

Ден.
ср-ва

5 698

7 597

7 597

34 755

2 849

1 899

94 960

3 798

37 984

Пенные
бумаги

Осно-
вание

(договор)

Ут-
верж-
дено

Декада

1

1 899

2 532

2 532

11585

950

633

31 653

1 266

12 661

2

1 899

2 532

2 532

11585

950

633

31 653

1266

12 661

3

1899

2 532

2 532

11585

950

633

31 653

1266

12 661

Вид
плат,
ср-в

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Рубли

Прио-
ритет

Вид пла-
тежа

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет

Бюджет



Сводная таблица бюджета затрат по подразделешгам
Т а б л и ц а 2.9

Получатель платежа
Статьи затрат
Месяц
Вид платежа

Все
Все
ноябрь
Бюджет

Подразделение
Финотдел
ОМТС
ОВЭД
ОТР
ОГЭ
Метрология
ОГМ
Транспорт
АСУП
Связь
КИПиА
ОМиП
АХО
ОТиПР
Столовая
База отдыха
ИПТЛ
ОСР
Общий итог

Данные |
Сумма

61444 111
22 202 538
13 422 444
6 370 361
1 530 181

991 037
689 846
355 968
347 421
232 060
62 883
56 653
50 584
50 230
42 686
38 246
21089
15 529

107 923 867

1 декада
9 728 236
8 365 024

12 873 153
2 123 454
1 519 814

984 647
689 846
148 633
347 421
207 071
62 883
18 884
50 584
50 230
28 308
29 525

7 030
5 176

37 239 919

2 декада
19 929 064
6 918 757

299 271
2 123 454

0
3 195

0
110 857

0
7 311

0
18 884

0
0

14 379
5 681
7 030
5 176

29 443 060

3 декада
31 786 810
6 918 757

250 019
2 123 454

10 367
3 195

0
96 478

0
17 678

0
18 884

0
0
0

3 041
7 030
5 176

41 240 889



Таблица 2.10

Месяц

Вид платежа

Подразделение

Фин. отдел

Фин. отдел Total

ОВЭД

ОВЭД Total

Grand Total

Сводная таблица бюджета затрат по статьям за!
ноябрь

Бюджет

Получатель платежа

Кредиты

НДС

Налог на дороги

Заработная плата

Налог на рекламу-

Налог на образование

Компания 1

Компания 2

Компания 3

Компания 4

Компания 5

Компания 6

Компания 7

Компания 8

Компания 9

Компания 10

Компания 11

Компания 12

Статьи затрат

Кредиты

Налоги

Налоги

Осн. з/плата

Налоги

Налоги

Материалы

Материалы (задолженность)

Материалы (задолженность)

Материалы
Материалы

Материалы (задолженность)

Материалы (задолженность)

Таможенные платежи

Доставка экс. контейнеров

Материалы

Страховка экспорта

Услуги почты

Т>ат и получателям платежей

Данные

Сумма 1 декада 2 декада 3 декада

26 071 120

5 750 982

2 196 886

1 533 595

4 217

0

35 556 802

5 699 196

3 184 023

1 222 765

1 194 791
876 294

695 872

252 733

241 473

139 922

42 326

16 628

2 093

13 568 114

49 124 916

0

1 916 994

2 196 886

1 150 196

4 217

0

5 268 294

5 699 196

3 184 023

1 222 765

1 194 791

876 294

695 872

0

0

139 922

0

0

0

13 012 862

18 281 156

13 035 560

1 916 994

0

0

0

0

14 952 554

0

0

0

0

0

0

0

241 473

0

42 326

16 628

2 093

302 519

15 255 074

13 035 560

1 916 994

0

383 399

0

0

15 335 953

0

0

0

0

0

0

252 733

0

0

0

0

0

252 733
15 588 686



MQ Глава 2

Сводный план движения денежных средств. Отдел маркетинга и
продаж представляет план продаж (в натуральном и денежном выраже-
нии) и поступлений на следующий месяц подекадно. На основании
эттаго плана и бюджета платежей составляется сводный план движения
денежных средств (табл. 2.11), в котором представлена следующая ин-
формация (подекадно и за весь месяц): наличие платежных средств на
начало и конец планового периода (с учетом овердрафта), разность по-
ступлений и платежей за указанный период, а также детализация посту-
плений (по ассортиментным группам и видам финансовой деятельно-
сти, кредитам) и платежей (по подразделениям), корректировка при
изменении планируемого объема продаж.

Сводный план движения денежных средств позволяет оценить реа-
лизуемость финансового плана (или его проекта) с точки зрения дви-
жения денежных средств, показывает потребность в заемных средствах
и возможность выполнить бюджет затрат.

Для анализа более долгосрочной динамики (в том числе с учетом
ретроспективы) составляется сводный помесячный план движения
денежных средств, по структуре совпадающий с планом движения де-
нежных средств на месяц (табл. 2.12).

Фиксация поступлений и платежей. После выполнения (под-
тверждения) операции по каждому поступлению или платежу денеж-
ных (платежных) средств информация заносится в базу данных (табл.
2.8), но в поле (столбце) «Вид платежа» заносится «факт».

Дальнейшая работа с фактом (анализ по периодам, ЦФО/ЦФУ, ком-
паниям-плательщикам) осуществляется с помощью сводной таблицы.

Заявка на исполнение платежей. После формирования плана
(бюджета) платежей каждое ЦФО/ЦФУ подает заявку на платеж.
Ответственные за подачу заявок — руководители соответствующих
ЦФО/ЦФУ.

Подразделение, ответственное за реализацию плана движения
денежных средств, проверяет, укладывается ли заявка в рамки ут-
вержденного бюджета платежей, соответствует ли заявленный пла-
теж плану движения денежных средств. Если заявленный платеж не
соответствует плану ДЦС, заявка на «чрезвычайный» платеж утвер-
ждается генеральным директором, так как приводит к нарушению
плана ДЦС.

Анализ исполнения бюджета (плана). По итогам месяца данные
по фактически проведенным платежам сопоставляются с утвержден-
ным бюджетом затрат (платежей), т.е. проводится анализ «план —
факт». По каждому ЦФО/ЦФУ в целом, а также с разбивкой по полу-
чателям платежа и/или по статьям затрат рассчитываются абсолют-
ное и относительное расхождения факта с бюджетом (табл. 2.13),
анализируются их причины. Такой анализ позволяет более четко
представить динамику внешней и внутренней среды предприятия и
постепенно повысить точность прогноза.



Движение денежных средств 71
Т а б л и ц а 2.11

Сводный план движения денежных средств на месяц
Утверждаю
Генеральный директор / J

План движения денежных средств на ноябрь

Платежные средства
на начало периода
в том числе:

денежные средства
векселя

Превышение поступ-
лений над платежами
Платежные средства
на конец периода

Месяц
6 000 000,0

0,0
6 000 000,0

76 091 956,1

82 091 956,1

1 декада
6 000 000,0

23 596 301,7

29 596 301,7

2 декада
0,0

26 794 657,0

26 794 657,0

3 декада
0,0

25 700 997,6

25 700 997,6

В том числе:
П о с т у п л е н и я
Выручка от производственной деятельности

Продукт
Продукт 1
в том числе:

денежные средства
векселя

Продукт 2
Общий итог

Всего за месяц
78 440 296,7

0,0
47 227 838,9
31 212 457,9

0,0
156 880 593,4

1 декада
26 146 765,6

0,0
15 742 613,0
10 404 152,6

0,0
32 293 331.1

2 декада
26 146 765,6

0,0
15 742 613,0
10 404 152,6

0,0
52 3»'331. Г

3 декада
26 146 765,6

0,0
15 742 613,0
10 404 152,6

0,0
52-795 531.1

Поступления от финансовой деятельности

Кредиты
Вексельный кредит
Общий итог

Всего за месяц

27 135 229,7

1 декада

8 542 689,3

2 декада

3 944 185,4

3 декада

14 648 355,2

Итого поступления 184 015 823,1 1 60 836 220,5 | 56 237 716,5 | 66 941

Платежи
Вид платежа
Месяц

Подразделение
Фин. отдел
ОМТС
ОВЭД
ОТР
ОГЭ
Метрология
ОГМ
Транспорт
АСУП
Связь
КИПиА
ОМиП
АХО
ОТиПР
Столовая
База отдыха
ИПТЛ
ОСР
Итого платежи
Примечание. План продаж

Бюджет
Ноябрь
Данные
Всего за месяц

61444 110,6
22 202 538,3
13 422 443,8
6 370 360,6
1 530 181,0

991 037,2
689 845,7
355 967,8
347 421,4
232 059,8

62 883,2
56 652,6
50 584,3
50 230,1
42 686,3
38 246,2
21 089,0
15 529,1

107 923 867,0

1 декада
9 728 236,4
8 365 024,3

12 873 152,9
2 123 453,5
1 519 814,0

984 646,6
689 845,7
148 632,8
347 421,4
207 071,2

62 883,2
18 884,2
50 584,3
50 230,1
28 307,5
29 524,5

7 029,7
5 176,4

37 239 918,7
600,0 тыс. ед.

2 декада
19 929 064,4
6 918 757,0

299 271,5
2 123 453,5

0,0
3 195,3

0,0
110 856,9

0,0
7 310,8

0,0
18 884,2

0,0
0,0

14 378,8
5 681,0
7 029,7
5 176,4

29 443 059,6

3 декада
31 786 809,8

6 918 757,0
250 019,4

2 123 453,5
10 366,9
3 195,3

0,0
96 478,1

0,0
17 677,8

0,0
18 84,2

0,0
0,0
0,0

3 040,6
7 029,7
5 176,4

41 240 888,7



72
Глава 2

Т а б л и ц а 2.12
Сводный помесячный план движения денежных средств

Утверждаю .
Генеральный директор /__ — '

План движения денежных средств на август — декабрь

В том числе:
Поступления
Выручка от производственной деятельности

Вид
платежа

Данные
Члатежи

Бюджет

Подразделение
Фин. отдел
ОМТС
ОВЭД
ОТР
ОГЭ
Метрология
ОГМ
Транспорт
АСУП
Связь
КИПиА
ОМиП
АХО
ОТиПР
Столовая
База отдыха
ИПТЛ
ОСР

Итого платежи

Месяц
август

79 404 697
28 692 511
17 345 927
8 232 466
1 977 465
1 280 725

891 493
460 020
448 975
299 893

81 264
73 213
65 371
64 913
55 164
49 426
27 253
20 068

139 470 844

сентябрь
123 871 327
44 760 317
27 059 647
12 842 647
3 084 845
1 997 931
1 390 729

717 631
700 402
467 833
126 773
114 212
101 978
101 264
86 056
77 104
42 515
31 307

217 574 516

октябрь
98 310 577
35 524 061
21 475 910
10 192 577

2 448 290
1 585 660
1 103 753

569 548
555 874
371 296
100 613
90 644
80 935
80 368
68 298
61 194
33 742
24 847

172 678 187

ноябрь
61444 111
22 202 538
13 422 444
6 370 361
1 530 181

991 037
689 846
355 968
347 421
232 060

62 883
56 653
50 584
50 230
42 686
38 246
21 08?
15 529

107 923 867

, _ "I

_десабЕь_—
73732_933_

"ТбЖШ.
" 7644«i

427J6J.
••416JU6.
~2_278422

75 46U.

60 276.

~45jE

1863J.

129 50_8J40

1 План продаж, шс.ед.

Платежные средства
на начало периода
Превышение посту-
плений над гогате-

Платежные средства
на конец периода

август
660

август

56 832 156

-60 282 010

- 3 449 854

сентябрь
650

сентябрь

- 3 449 854

8 910 715

5 460 861

октябрь
670

октябрь

5 460 861

13 643 469

19 104 330

ноябрь
660

ноябрь

19 104 330

48 956 726

68 061 056

лекабрь

пекабрь

68 061 056 .

-42 963 019.

25 098 037 .

Продукт
Продукт 1
Продукт 2
Общий итог . i

август
79 188 833

1 79 188 833 ]

сентябрь
146 485 231

14$ 4*5 231

октябрь
186 321 656

0
186 321 656

ноябрь
156 880 593

0
\5& Ш 5*3

лекабрь
86 545 621

— т
Поступления от фин
Кредиты
Общцй итог
Итого nocmvnjiemm

ансовой

79 188

деят

{)

ельности
80 000 000

226 485 231 186 321
Ь

156 880 593
86545_WL_

Платежи



Движение денежных средств 73
Т а б л и ц а 2.13

Сравнительный анализ исполнения бюджетов

Анализ выполнения бюджета за октябрь

Поступления:

Объем продаж, ед.
Выручка

Бюджет

670 000
186 321 656

Факт

548 633
184 998 645

Факт — Бюджет

-121 367
- 1 323 011

%
выполнения

82%
99%

Платежи:

Бюджет

172 678 187

Факт

259 124 674

Факт — Бюджет

86 446 486

%
выполнения

150%

По подразделениям:

Подразделение

Фин. отдел

омтс
овэд
ОТР

огэ
Метрология
ОГМ
Транспорт
АСУП
Связь
КИПиА
ОМиП
АХО
ОТиПР
Столовая
База отдыха
ИПТЛ
ОСР

Общий итог

Бюджет

98 310 577
35 524 061
21 475 910
10 192 577
2 448 290
1 585 660
1 103 753

569 548
555 874
371 296
100 613
90 644
80 935
80 368
68 298
61 194
33 742
24 847

172 678 187

Факт

159 855 300
51 766 969
17 333 710
17 423 848
5 754 406
1 691 314
2 333 439
1 126 672

820 519
217 726
286 686
217 144

27 812
78 064

110 707
32 089
30 875
17 395

259 124 674

Факт - Бюджет

61 544 723
16 242 908

- 4 142 200
7 231 271
3 306 117

105 654
1 229 686

557 123
264 645

-153 569
186 073
126 499

-53 123
- 2 304
42 409

-29 105
- 2 867
- 7 452

86 446 486

%
выполнения

163%
146%
81%

171%
235%
107%
211%
198%
148%
59%

285%
240%

34%
97%

162%
52%
92%
70%

150%

2.7. Модели управления
остатками денежных средств1

Существует несколько моделей управления остатками денежных
средств для целей максимизации надежности обеспечения денеж-
ными средствами и увеличения прибыли за счет использования
Других источников доходов (например, за счет вложения в кратко-
срочные ценные бумаги). Данные модели практически не используют-

1 Более подробно см.: Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.
М.: Олимп-Бизнес, 1997.
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ся в практике российских предприятий, но при небольшой подгото-
вительной работе они могут оказаться весьма эффективными.

Модель Баумола. Модель Уильяма Баумола1 основана на опти-
мизации сочетания доходов при вложении в краткосрочные ценные
бумаги и затрат на проведение данных операций (комиссионные за-
траты и разница в курсовой стоимости, в также операционные затра-
ты компании). Эта модель определена аналогично модели оптималь-
ного объема заказа.

Оптимальное количество

Среднее количество денежных средств

"ср = "страховое "*" "опт/2-

Пример. Оборот небольшой торговой компании составляет
1200 тыс. руб. в год, затраты на проведение одной операции — 500 руб.
Ставка доходности равна 9% годовых. Минимальный объем денеж-
ных средств — 5 тыс. руб. Определить оптимальное количество и сред-
ний размер денежных средств при инвестировании.

Р е ш е н и е . Оптимальное количество денежных средств при
инвестировании/реинвестировании

Средний размер денежных средств

Scp = 5 + 81,7/2 = 45,8 тыс. руб.

Д о с т о и н с т в а м о д е л и Баумола: при понижении став-
ки процента величина оптимального размера увеличивается, то есть
выгоднее реже проводить операции продажи ценных бумаг, несмот-
ря на накапливание денежных средств. Важно, чтобы в затратах на
одну операцию учитывались не только прямые затраты, но и стои-
мость времени менеджеров и операционистов.

О г р а н и ч е н и я м о д е л и Баумола: предполагается, что
осуществляются операции только продажи (или только покупки)
ценных бумаг.

Модель Миллера—Орра. В случае непрерывного расходования и
накапливания денежных средств, причем часто с непредсказуемой на-
правленностью, лучше работает модель, разработанная Миллером и
Орром2.

W.J. Baumol The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretical Approach //
nfSxlV,?umal o f Economics. 66: 545-566. November 1952.

М.Я. Miller, D. On. A Model of the Demand for Money by Firms // Quarterly Jour-
nal of Economics. 80: 413—435. August 1966
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В модели Миллера—Орра определяются нижняя и верхняя гра-

ницы остатков денежных средств, а также точка возврата. Разрыв
между верхним и нижним пределами определяется по формуле:

р _, 13 х Операционные издержки х Дисперсия ден. потоков
\ 4 х Ставка процента

Точка возврата = Нижняя граница + Разрыв/3,
Верхняя граница = Нижняя граница + Разрыв.

Остатки денежных средств меняются, пока не будет достигнута
верхняя или нижняя граница. В этот момент ценные бумаги прода-
ются (если достигнут верхний предел) или покупаются (если достиг-
нут нижний предел) для возврата денежных средств (точка возврата).

Пример. На рис. 2.3 показаны остатки денежных средств неболь-
шой торговой компании по месяцам.

Ш Q. >S
X TO (О

к 3 S

—•— Денежные средства -о-Низ ~&~Верх -«-Точка возврата

Рис. 2.2. Иллюстрация модели Миллера—Орра

Дисперсия денежных потоков равна 1144 тыс. руб., ставка про-
цента — 18% годовых, операционные издержки — 6 тыс. руб./год.
Определить разрыв и точку возврата.

Р е ш е н и е .

Разрыв = 3 з ) 3 ' 6 ' 1 ^ 4 = 91,7 тыс.руб.
V 4* 18%

Точка возврата = 5 + 91,7/3 = 35,6 тыс. руб.
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Управление денежными средствами в этой компании выглядит ско-
рее осторожным, чем оптимальным. При достижении верхней грани-
цы сумма средств падает ниже точки возврата, но при достижении
нижней границы не происходит возврата к точке возврата.

Недостатком указанной модели является то, что в явном виде
не учитываются денежные обороты компании (компания с малыми
оборотами должна поддерживать такие же остатки денежных средств,
как и компания с большими оборотами).

Сопоставление результатов расчетов остатков денежных средств
по методу Баумола и методу Миллера—Орра для одной компании
приведено в табл. 2.14. Средние уровни остатков денежных средств
показывают результаты практически одного уровня.

Т а б л и ц а 2.14
Сопоставление результатов расчетов

по методу Баумола и методу Миллера—Орра

Модель

Модель Баумола
Модель Миллера—Орра

Средний уровень / Точка
возврата, тыс. руб.

45,8
35,6

Максимальные
уровни

81,7
96,7

Что еще почитать

Финансовый менеджмент: Компьютерный практикум/Под ред. В.В. Ко-
валева, В.А. Ирикова. — М.: Финансы и статистика, 1998.

Рассматриваются задачи, решаемые с помощью анализа движения денежных
средств, в частности прогнозирование наличия и движения денежных средств,
проверка финансовой реализуемости плана, определение сроков и объемов тре-
буемых заемных средств. С помошыо компьютерного практикума можно прове-
рить основные навыки планирования денежных средств.

Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результа-
та предприятий я корпораций. — М.: ПРИОР, 2002.

Описана технология управления денежными потоками.

Росс С, Вестерфшд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов:
Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

Рассмотрен косвенный метод анализа движения денежных средств.

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. —
М.: Олимп-Бизнес, 1997.

Описаны методы управления остатками денежных средств — модели
Баумола и Миллера—Орра.

Энтони Грином. Финансы и финансовое планирование для руководителей
среднего звена: Пер. с англ. — М.: Финпресс, 1998.

Приведена семиэтапная система финансового планирования (технология
внедрения): 1) постановка целей; 2) определение центров ответственности;
3) сбор информации, фактов; 4) принятие решения; 5) тестирование и про-
верка; 6) утверждение плана; 7) исполнение плана.
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Стэк Дж. Большая игра в бизнес. — М.: Деловая лига, 1994.
В книге американского предпринимателя-практика ведение бизнеса рас-

сматривается через призму обеспечения положительного потока денежных
средств и получения прибыли.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сформируйте отчет о движении денежных средств вашей орга-
низации. Укажите основные статьи поступлений и платежей.

2. Сформируйте план движения денежных средств вашей органи-
зации. Сопоставьте его с планом о прибылях и убытках (мини-
оборотный баланс может выступить как вариант формы срав-
нения).

3. Проследите точность исполнения плана. Уделите основное
внимание точности планирования основных статей поступле-
ний. Как можно повысить точность планирования и управле-
ния в вашей организации?

4. Определите финансовую структуру вашей организации.

5. Сравните отчет о движении денежных средств, построенный
финансовым отделом, с приложением № 4 к годовому балансу,
сформированный бухгалтерией. Укажите основные достоинст-
ва и недостатки этих документов с точки зрения их оператив-
ности, точности, понятности.

6. Как может быть упрощена подготовка планов и отчетов дви-
жения денежных средств на базе бухгалтерской информации.
Какие организационные шаги для этого следует предпринять?

7. Какие меры по автоматизации планирования и анализу дви-
жения денежных средств следует осуществить в вашей орга-
низации?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Росс С, Вестерфшд Р., Джордан Б. Основы корпоративных фи-
нансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

2. Энтони Грином. Финансы и финансовое планирование для ру-
ководителей среднего звена: Пер. с англ. — М: Финпресс, 1998.

3. Ириков В.А., Ириков И.В. Технология финансово-экономиче-
ского планирования на фирме. — 2-е изд. — М.: МФТИ, 1997.

4. Финансовый менеджмент. — М.: CARANA Corporation — USAID —
РЦП, 1997.



Мы выбираем, нас выбирают.
Как это часто не совпадает ...

М. Танич. «Черное и белое*

Глава о
т

ВЫБОР
АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ.

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В главе рассматриваются: • анализ «затраты — эффек-
тивность» как методическая база для выбора ассорти-
мента; • основные технологии выбора наилучшего ас-
сортимента продукции; • методы маржинального ана-
лиза (по маржинальной, удельной маржинальной, эф-
фективной рентабельностям); • анализ применимости
каждого из методов; • связь маржинальной прибыли и
точки безубыточности.

Основная задача данной главы — рассмотреть наиболее часто ис-
пользуемые методы анализа ассортимента выпускаемой продукции, це-
лью которого является получение максимальной (дополнительной) при-
были за счет изменений ассортимента продукции. Изменения происхо-
дят благодаря перераспределению ресурсов, в основном финансовых,
если они выступают ограничениями (то есть оборотных средств не хвата-
ет). Но в ряде случаев «узкими местами» могут являться мощности, тру-
довые ресурсы, а также их сочетание. Наиболее простые методы управ-
ления ассортиментом рассматривают одно ограничение.

О б л а с т ь п р и м е н и м о с т и . Рассматриваемые подходы при-
менимы к массовому производству.

О г р а н и ч е н и я . Штучное производство (например, выполнение
проекта, т.е. проект является единицей оказываемых услуг, причем эта
услуга носит штучный, индивидуальный характер).

В данной главе основной акцент сделан на финансово-экономические
аспекты управления ассортиментом, поэтому будем считать, что маркетин-
говые исследования, анализ рынка, проработка рыночных стратегий уже
выполнены на уровне, достаточном для принятия решений (всегда стоит
вопрос о стоимости сбора информации и пользы от ее использования).
Забегая вперед, следует сказать, что большой точности в определении точ-
ки безубыточности, переменной части расходов и т.д. не требуется, так как
уточнение данных о переменных затратах на 1—2% не повлияет на приня-
тие решений о выборе ассортимента.
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Прежде чем переходить к описанию собственно методов анализа и
выбора ассортимента продукции, рассмотрим метод «затраты — эффек-
тивность», который служит для него методическим обоснованием.

3.1. Анализ «затраты — эффективность»
Метод «затраты — эффективность» прост по логике и технике рас-

чета. Он сродни «лому» как метод выделения приоритетных проек-
тов. Но у этого метода есть ограничения, их необходимо учитывать
для правильного использования и обоснования результатов.

Построение зависимости «затраты — эффективность». Перед
каждым предприятием стоит вопрос об определении и уточнении
основных направлений деятельности, определении приоритетов (ран-
жирования) и выборе рекомендуемой стратегии развития, т.е. выборе
одного из направлений или совокупности направлений. Ниже будет
рассмотрен один из инструментов, помогающих сделать выбор
приоритетных направлений.

Для получения эффективного результата необходимо, чтобы ре-
шение задач на всех этапах основывалось на единых и по возможно-
сти простых принципах (еще лучше — правилах) принятия решений,
обеспечивающих ориентацию всех направлений и подразделений на
общий конечный результат. Этим требованиям отвечает рассматри-
ваемый ниже и широко распространенный во всем мире метод ана-
лиза «затраты — эффективность», которым руководители всех уров-
ней должны владеть как таблицей умножения.

«Затраты — эффективность» — очень простой метод, и с его
помощью можно выделить приоритетные проекты и направления
деятельности. Однако у простых методов есть ограничения и усло-
вия применимости:

1) все проекты имеют одинаковую продолжительность;
2) все проекты начинаются в одно время;
3) все проекты независимы, исключение любой части проектов

не влияет на реализуемость других;
4) возможны частичная реализация проекта и частичное вложе-

ние ресурсов для достижения пропорционального эффекта;
5) риск проектов одинаков;
6) наличие одного количественного показателя, который определя-

ет эффективность проекта (как правило, используется прибыль, объем
продаж и т.д.);

7) наличие одного количественного показателя, который явля-
ется лимитирующим фактором для выполнения проекта. Такими ли-
митирующими факторами могут быть: денежные затраты, капитало-
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вложения, производственные мощности («узкие места»), производст-
венный персонал определенных профессий, время.

Предположим, требуется решить задачу: принять решение о вы-
боре из перечня предлагаемых проектов тех, которые обеспечивают
максимальный эффект (прибыль) и соответствуют определению внут-
ренней инвестиционной политики.

Опишем логику принятия решений методом «затраты — эффек-
тивность».

В качестве правила, определяющего приоритет проекта, выбира-
ется не максимальный эффект, не минимальные вложения, а макси-
мальная удельная эффективность (в нашем случае — отношение
эффекта к затратам):

Эффективность = Эффект / Затраты.
Для построения портфеля (набора) проектов, рекомендуемых к

реализации, отбираются проекты с максимальной эффективностью,
т.е. с эффективностью не ниже некоторого порогового значения
(см. рис. 3.1). Для определения порогового значения:

1) проекты упорядочивают по степени убывания эффективности;
2) предварительно рассчитывают суммарные затраты и суммар-

ные вложения по наиболее эффективным проектам;
3) порог определяется, когда будет достигнут требуемый сум-

марный эффект или возможные совокупные затраты.

Рис. 3.1. Общий вид графика «затраты — эффективность»

Свойства кривой «затраты — эффективность». 1. Кривая всегда
выпукла вверх, так как самые «крутые» проекты, как правило, рас-
полагаются в начале. Вид кривой «затраты — эффективность» позво-
ляет «одним взглядом» увидеть качественно возможность и целесооб-
разность концентрации ресурсов на тех проектах (видах деятельности),
которые дают основной вклад в общие результаты. А это одно из ос-
новных назначений стратегического планирования — выделение при-
оритетных направлений, на которые должны в первую очередь выде-
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ляться ресурсы и обращаться внимание руководства. При возраста-
нии уровня использования ресурса прирост эффекта на единицу до-
полнительного ресурса снижается (это известный в экономике закон
снижения эффективности), поэтому кривая «затраты — эффектив-
ность» или всегда «с насыщением», вплоть до горизонтальной линии,
что соответствует нулевой эффективности, или с «понижением» —
при отрицательных эффектах.

2. При заданных ресурсах должен быть получен максимальный
эффект1. Уровень результата, достигаемый в любой точке перелома,
достигается за счет реализации совокупности проектов, лежащих ле-
вее этой точки, и любая другая комбинация проектов приведет к
ухудшению результата. Другими словами (при условиях этой задачи),
для заданного уровня ресурса кривая обеспечивает максимальный
результат (эффект).

3. При заданном (требуемом) эффекте определяются минималь-
ные затраты.

4. Правило «20 • 80»2 : 20% ресурсов обеспечивает 80% достижения
эффекта. Это правило называют также правилом Парето и активно
используют для выделения основных статей доходов, затрат и т.д.
Обратная часть правила: 80% затрат дают только 20% эффекта. От-
сюда вывод: не следует реализовывать все предлагаемые проекты,
так как на следующем цикле планирования и анализа могут воз-
никнуть новые интересные проекты. Следует иметь более широкий
перечень проектов, чем имеется ресурсов для их реализации.

5. Кредитный процент. Если есть возможность привлечь дополни-
тельные средства на реализацию части проектов, то выгодно реализо-
вывать ту часть проектов, у которой отношение «прибыль/затраты»
выше кредитного процента (за соответствующий период).

6. Депозитный процент. Если есть возможность положить часть
денежных средств на депозит и получить дополнительный доход, то
следует ввести новый проект «депозит» и далее поступать по
алгоритму.

7. Ошибки в оценке доходов (завышение) и оценке затрат (зани-
жение) в одинаковое число раз (или процентов) не изменяют порядок
проектов (приоритеты). Поэтому допускается возможность подобных
ошибок, так как это не влияет на основные выводы.

Технология анализа «затраты — эффективность». Технология
построения зависимости «затраты — эффективность» проста и со-
стоит из нескольких шагов.

1 Чтобы не рассматривать задачи полного перебора, сделаем оговорку, что в слу-
чае, если ресурсное ограничение попадает на середину проекта, то ресурсы добав-
ляют или убавляют до реализации полных проектов.
2 Естественно, что 20 и 80 — образные значения, это может быть «10 на 90» или
«30 на 70».
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Ш а г 1. Заполнение таблицы исходных данных проектов (табл. 3.1).
Такая таблица может формироваться вручную или на основе плана
оргтехмероприятий на очередной год. Обращаем внимание, что не на
всех предприятиях есть информация об эффективности затрат. Без
этих данных метод не работает.

Т а б л и ц а 3.1
Таблица исходных данных

№ Наименова-
ние меро-
приятий

Резуль-
тат

Эффект
(прибыль),
тыс. руб.

Затраты
(вложе-

ния), тыс.
руб.

От-
вет-

ствен-
ный

Срок,
мес.

Оценка
риска
(высо-

кий,
средний,
низкий)

П р и м е ч а н и е 1. На практике в таблицу попадают меро-
приятия с различным сроком, и столбец «Срок» позволяет это кон-
тролировать. Для правильной работы алгоритма по максимизации
эффекта необходимо, чтобы проекты начинались одновременно и
имели одинаковую продолжительность. Задача состоит в отборе вы-
сокоэффективных проектов без строгой оптимизации, поэтому «сум-
марный эффект» рассчитывается как сумма суммарного эффекта
вышестоящих проектов и эффекта текущего проекта. Аналогично
рассчитываются суммарные затраты.

П р и м е ч а н и е 2. Для простейшего алгоритма заполнение
столбцов «Ответственный», «Срок», «Оценка риска» не является не-
обходимым.

Ш а г 2. Заполнение аналитической таблицы. Исходные данные,
сформированные по центрам ответственности, переносятся в ана-
литическую таблицу (табл. 3.2). Она отличается от таблицы исход-
ных данных наличием столбцов «Эффективность», «Суммарный
эффект», «Суммарные затраты».

Технический комментарий: в электронных таблицах (например,
Microsoft Excel) формулу для расчета легко задать. Например, «Эф-
фект» находится в столбце с символом' D, а «Суммарный эффект» —
в столбце с символом J. Предположим, что необходимо рассчитать
суммарный эффект проекта в 5-й строке, тогда формула в ячейке /5
будет иметь вид: « = D5 + J4». Эта формула легко копируется по
всем ячейкам столбца J. Важно сохранять относительную адресацию
ячеек (в формуле не должно быть символа «$»).
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Т а б л и ц а 3.2
Рабочая аналитическая таблица
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Ш а г 3. Ранжирование. Проекты ранжируются в порядке убы-
вания эффективности.

Технически это легко осуществляется сортировкой таблицы 3.2
по столбцу «Эффективность». Основные электронные таблицы осу-
ществляют эту операцию (в Excel — пункт меню «Данные», «Сорти-
ровка...»). Обращаем внимание, что правильность ранжирования бу-
дет зависеть от правильности задания формул для расчета суммарно-
го эффекта и суммарных затрат на шаге 2.

Ш а г 4. Построение графика «затраты — эффективность».
Строится график «Затраты — эффективность» для визуального ана-
лиза (см. рис. 3.1).

Ш а г 5. Принятие решения. Таблица 3.2 анализируется для
принятия решений.

Возможны несколько вариантов принятия решений:
1. Принимается решение о перечне первоочередных мероприя-

тий для дальнейшего просмотра и уточнения. Это мероприятия с
наиболее высокой эффективностью, в 2 и более раз превышающей
среднюю.

2. Рассматриваются мероприятия с низкой степенью риска. Для
этого производится сортировка по возрастанию по столбцам «Оценка
риска», далее — по столбцам «Эффективность» по убыванию.

3. Выбираются проекты длительностью менее года. Для этого
производится сортировка по столбцам «Срок» по возрастанию, да-
лее — по столбцам «Эффективность» по убыванию.

На рис. 3.2 и в табл. 3.3 приведен пример анализа мероприятий,
включаемых в план развития некоторого предприятия. Решение о
реализации мероприятий было принято на пороге отсечения 200%.
При совокупных затратах в 4 млн. руб. ожидаемый эффект состав-
лял 21 млн. руб.
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Т а б л

Пример таблицы «Затраты — эффективность»

Глава 3

и ц а 3.3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

Мероприятие

Предоплата за ус-
луги

Получение лицензии
на новые работы

Снижение остатков
готовой продукции
(неликвидов)

Обеспечение устой-
чивого эл. снабже-
ния производства

Калькуляции по
видам продукции

Проведение учений
со средним звеном
управления

Производство но-
вой продукции 1

Реализация мате-
риалов-неликвидов

Расконсервация
горных объектов

Ввод новых горных
объектов

Меры по удержа-
нию и привлечению
квалифицирован-
ных специалистов

Повышение квали-
фикации персонала

Новый проект 1

Новый проект 3

Система оплаты тру-
да с реальной моти-
вацией на эффек-
тивную работу

Переработка древе-
сины

Тех. переворужение
основного и вспо-
могательного произ-
водств

Затраты,
млн. руб.

0,03

0,10

0,36

2,00

0,06

0,10

1,50

0,07

2,00

3,00

0,50

0,10

1,41

6,13

0,50

2,30

12,00

Эффект,
млн. руб.

0,70

1,50

4,43

10,00

0,20

0,30

4,00

0,17

4,50

4,00

0,50

0,10

1,39

4,80

0,20

0,70

3,00

Срок,
мес.

12

6

8

2

12

12

6

12

12

12

1

12

12

Эффект/
Затраты

2333%

1500%

1231%

500%

333%

300%

267%

243%

225%

133%

100%

100%

98%

78%

40%

30%

25%

Затраты
нар.итогом

0,03

ОДЗ

0,49

2,49

2,55

2,65

4,15

4,22

6,22

9,22

9,72

9,82

11,23

17,36

17,86

20,16

32,16

Эффект
тр.итогом

0,70

2,20

6,63

16,63

16,83

17,13

21,13

21,30

25,80

29,80

30,30

30,40

31,79

36,59

36,79

37,49

40,49
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Рис. 3.2. График «Затраты — эффективность»
Метод Парето, или ABC-анализ. Метод, называемый АВС-ана-

лизом, заключается в выделении групп товаров или ресурсов по сте-
пени важности. Этот анализ часто называют Парето-анализом по
имени итальянского экономиста, математика и социолога Вшьфредо
Парето (1848—1923), впервые предложившего данный метод в начале
XX века. Группы А, В ТА С указывают на приоритеты, которыми дол-
жен руководствоваться руководитель предприятия. Основная группа,
называемая А, включает 15—20% наименований и 50—80% общей стои-
мости, группа В — 30—40% наименований и 20—30% общей стоимости,
группа С — до 50% наименований и 10—15% общей стоимости. Не-
большие отклонения в группе А приводят практически к таким же
изменениям в общей себестоимости. Например, если прибыль ком-
пании невелика и составляет 5% от оборота, то уменьшение на 10% в
затратах категории А приводит к 6—8-процентному сокращению се-
бестоимости и, следовательно, к заметному увеличению прибыли
(удвоению). Даже большие/значительные изменения в группе С, на-
пример на 20—30%, приводят к незначительному изменению общей
стоимости и, возможно, к заметному, но не определяющему измене-
нию прибыли. Планирование, управление товарами и ресурсами
группы А требуют первоочередного внимания руководителя. Управ-
ление менее эффективными предложениями (группой В) и их пла-
нирование можно делегировать заместителям. Управление товарами
и ресурсами группы С целесообразно передавать на нижний уровень
Управления, высвобождая время руководителей высшего звена для
решения более масштабных в стратегическом отношении вопросов.
Данный метод прост и легко реализуется на практике.
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Метод «затраты — эффективность» и индекс прибыльности (PI).
Выше показано, что метод «затраты — эффективность» дает макси-
мальный результат при ограничениях на ресурсы (вложения). Попро-
буем взглянуть на методы выбора инвестиционных проектов (см.
главу 4 «Оценка инвестиционных проектов») с точки зрения метода
«затраты — эффективность».

Эффектом инвестиционного проекта является чистый приве-
денный доход NPV, затратами — инвестиции I, т.е. отношение эф-
фекта к затратам равно

NPV/I= PI-1
по определению показателя PL (индекс прибыльности).

Таким образом, для формирования портфеля проектов с макси-
мальным результатом следует отобрать проекты с максимальным
значением критерия индекса прибыльности PL

В учебниках по финансовому менеджменту (особенно перевод-
ных американских) в качестве основного критерия эффективности
инвестиционного проекта указывается чистый приведенный доход
NPV. Почему? Не принимаются во внимание условия финансиро-
вания. При ограничениях на объем возможного финансирования
максимальный результат может быть получен только при использо-
вании критерия PL .Ситуация ограничения возможного объема фи-
нансирования характерна для многих предприятий России. Если
существует возможность неограниченного финансирования (на
фондовом и/или кредитном рынке), то максимальный результат
будет получен при выборе проектов с максимальным чистым при-
веденным доходом NPV. Это ситуация развитых финансовых рын-
ков (прежде всего, США). Кроме того, для высшего руководства
западных компаний бывает важно получить объем (массу) прибыли
(от этого зависит их вознаграждение), пусть и за счет значительных
привлеченных ресурсов, а не эффективности.

3.2. Понятие маржинальной прибыли
Маржинальная прибыль (МП) — это разница полученных дохо-

дов и прямых расходов:

^Дялр = Ц-ЛЗ,
где М/7ед.Пр — маржинальная прибыль единицы продукции;

Ц — цена;
ПЗ — прямые затраты на единицу продукции,

или по продукту в целом:

М77 п р =К-М7 е д . п р ,
где МЛпр — маржинальная прибыль продукта;

V — объем выпуска.
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Часто маржинальную прибыль определяют как разницу полу-
ченных доходов и переменных расходов. Это определение удобнее для
расчетов на базе калькуляций и определения точки безубыточности.
Различия между прямыми и переменными расходами рассматрива-
ются в одном из разделов управленческого учета.

Под маржинальной прибылью понимают ту предельную (от англ.
marginal) прибыль, которую может получить предприятие от выпуска
продукции. Иногда маржинальную прибыль называют вкладом на по-
крытие (от англ. contribution), подразумевая покрытие накладных рас-
ходов. В английском языке используются понятия «margin», «mai-gin
profit», «contribution», иногда «gross profit». В русском языке используютг
ся также понятия «валовая прибыль», «покрытие», «маржа» и др.

Общая сумма маржинальных прибылей по всем видам продук-
ции составляет маржинальную прибыль предприятия:

МДобщ = ИМЯПР.
Часть маржинальной прибыли идет на покрытие накладных (кос-

венных, непрямых) расходов.
Прибыль предприятия (П)— это разница между маржинальной

прибылью и накладными расходами:
П=МП-НР,

где HP — накладные расходы.
При анализе по маржинальной прибыли учитывается, что об-

щая сумма накладных расходов покрывается суммой маржинальных
прибылей по продуктам. Сокращение объема выпуска продукции с
положительной маржинальной прибылью приводит к сокращению
прибыли.

Прибыль по виду продукции при традиционном подходе опре-
деляется по формулам:

£ед.пр ~ ЛР + DHp,гДе Сед.пр — себестоимость единицы продукции;
TIP — прямые расходы;
А Ф — Доля накладных расходов;

П = s '(Дед.пр ~ ^ед.пр/i
где V— объем выпуска;

•Цед.пр — цена единицы продукции.
Доля накладных расходов определяется таким образом, чтобы

распределить объем накладных расходов по всему объему продук-
ции пропорционально некоторому показателю (например, пропор-
ционально основной заработной плате или объему продукции в на-
туральном выражении):

Aip = 1̂ нр/К
где DHp — доля накладных расходов;

УИр — объем накладных расходов;
V — объем выпуска.
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При уменьшении объема выпуска условно-постоянные расходы не
изменяются (или изменяются слабо), так что доля накладных расходов
увеличивается. Поэтому сокращение объема вьшуска одного вида про-
дукции приводит к удорожанию себестоимости другой продукции.

В плане/отчете о прибылях и убытках это показывается следую-
щим образом:

Выручка
— (минус) Прямые расходы
= (равно) Маржинальная прибыль
- (минус) Накладные расходы
= (равно) Прибыль (операционная)

Термином «операционная прибыль» обозначается прибыль от
текущих операций (основной деятельности).

Маржинальная прибыль иерархической системы. Прибыль в це-
лом по предприятию формируется из прибыли от производства и при-
были от продажи многих видов продукции, объединенных в различ-
ные товарные группы и выпускаемых в различных цехах (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Иерархическая модель
формирования маржинальной прибыли

В связи с этим уместно построить систему расчета маржиналь-
ной прибыли по иерархии, выделяя прямые и косвенные расходы
продукта, товарной группы, цеха, предприятия.

Маржинальная прибыль по видам продукции:

™"пр1 ~ Дпр1 ~ ПРцрЪ
где ДПР1 — доходы продукта;

ПРПР1 — прямые расходы продукта 1;
МП„Р1 — маржинальная прибыль продукта 1;
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МЛПр2 = Д„Р2 ~ ЛРпр2,
где Дпрг — доходы продукта 2;

ПРпр2 — прямые расходы продукта 2;
МПщ2 — маржинальная прибыль продукта 2;

МЛТГ = Е М 7 п р б Т Г - £РТГ,

где Affln- — маржинальная прибыль товарной группы;
БМ/7претг — сумма маржинальных прибылей продуктов данной товар-

ной группы;
КРтг — косвенные расходы товарной группы;

МПЦ = Е М 7 т г е ц - НРа,

где МПЦ — маржинальная прибыль цеха;
2М/7 т г е ц — сумма маржинальных прибылей товарных групп, вы-

пускаемых в цеху;
НРЦ — накладные расходы цеха.

М 7 0 б щ = ЕМ/7ц - # Р о 6 щ ,
где Л/Яобщ — маржинальная прибыль предприятия;

2)МЯц — сумма маржинальных прибылей цехов;
НР05щ — накладные расходы предприятия.

Сравнение подходов к расчету прибыли по полной себестои-
мости и маржинальной прибыли. И расчет полной себестоимости,
и расчет маржинальной прибыли в конечном итоге дают одинаковое
значение прибыли.

1. Традиционный подход (по полной себестоимости):

Прибыль предприятия — Сумма прибылей по продуктам,
Прибыль продукта = Лена - Себестоимость,

Себестоимость — Прямые затраты + Доля накладных затрат.

2. Расчет маржинальной прибыли:

Прибыль предприятия ~
— Маржинальная прибыль предприятия — Накладные расходы,

Маржинальная прибыль предприятия = Сумма МП по продуктам,
МП продукта = Лена - Прямые затраты.

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Сопостав-
ление методов расчета прибыли представлено в табл. 3.4.

Т а б л и ц а 3.4
Сопоставление методов расчета прибыли

1

Прибыль с
распределением
накладных
расходов

Достоинства

2

1. Традиционный способ (при-
вычен, учет осуществляется по
этому подходу)
2. Отчетность типовая

Недостатки

3

1. Более трудоемкий
2. Размывание картины затрат
3. Внесение погрешностей че-
рез выбор базы распределения
накладных затрат
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Окончание табл. 3.4

1

Маржинальная
прибыль без
распределения
накладных рас-
ходов

2
3. Налоговая инспекция требует

1. Более четкая картина по раз-
личным видам продукции
2. Менее трудоемок
3. Показывает, объем выпуска
какого продукта выгодно уве-
личивать

3
4. Якобы невыгодно увеличи-
вать объем при убытках
1. Непривычен
2. Не видна нижняя граница
по цене

3.3. Маржинальный анализ
Анализ ассортимента выпуска продукции по показателю мар-

жинальной прибыли называют маржинальным анализом.
Дополнительно определяются относительные показатели:
• маржинальной рентабельности, под которой понимается до-

ход, получаемый предприятием на каждый вложенный рубль пря-
мых затрат:

МР= МП/ПЗ,
где МР — маржинальная рентабельность;

МП— маржинальная прибыль;
ПЗ — прямые затраты;

• удельной маржинальной рентабельности, которая учитывает
оборачиваемость продукции и имеет смысл доходности за период
(месяц, день):

УМР=МР/Тоб,
где УМР — удельная маржинальная рентабельность;

МР — маржинальная рентабельность;
ГОб — длительность финансового цикла1, рассчитывается как разность

времени оборачиваемости активов и пассивов по продуктам
(••об. акт ~ Таб. пасс)-

Метод анализа ассортимента по маржинальной рентабельности сво-
ей логикой соответствует методу «затраты — эффективность». Метод
дает достоверные результаты, когда выбрано правильное ограничение
по затратам. Для маржинального анализа ограничением по затратам
является объем оборотных средств, вкладываемых в производство.
Иначе, если объем оборотных средств является основным ограничени-
ем, то маржинальный анализ обеспечивает хорошие результаты.

В случае, когда предприятие получает авансы на срок, больший
времени производства, финансовый цикл может быть меньше нуля.

1 Понятие финансового цикла рассматривается в главе 5 «Анализ финансово-
экономического состояния предприятия».
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ДЛЯ таких случаев целесообразно применять модель эффективных
затрат. Эта модель может применяться, если на производстве опреде-
ляется показатель вложенного капитала по каждому виду продукции.

Если объем оборотных средств не является ограничением или
предприятие имеет возможность привлекать дополнительное финан-
сирование, то правильнее изменить логику расчетов, изучая «моди-
фицированную» маржинальную прибыль с учетом дополнительного
финансирования. Для этого предлагается использовать понятие «эф-
фективной» прибыли (термин пока не получил широкого распро-
странения). На продукцию переносятся проценты за кредит по капи-
талу, который связан с данным продуктом. Капитал включает запа-
сы, незавершенное производство, дебиторскую задолженность, основ-
ные средства за вычетом кредиторской задолженности:

Эффективная прибыль = Прибыль — Капитал х % за кредит,

_ _ Эффективная прибыль
^эфф.рент.) - объем продаж "

Понятие эффективной прибыли хорошо зарекомендовало себя
для финансово устойчивых торговых предприятий.

В табл. 3.5 приведен пример анализа ассортимента на основе мар-
жинальной рентабельности товарных групп некоторого предприятия.
Величина переменных затрат на выпуск продукции определяется по
калькуляциям (поэтому более уместен термин «переменные», а не
«прямые» затраты). Во вспомогательной таблице приведены расчеты
прежде всего переменных затрат на единицу продукции. Состав пере-
менных затрат может варьироваться на каждом предприятии, но, как
правило, включает стоимость сырья и материалов, покупных комплек-
тующих изделий, технологических энергоресурсов, основную заработ-
ную плату производственных работников и начисления на нее. Обыч-
но рассматривается смета общепроизводственных (цеховых), общеза-
водских (административных) и коммерческих расходов и из них выде-
ляется переменная часть, зависящая от выпуска продукции.

Из табл. 3.5 видно, что на предприятии существует группа высо-
кодоходных продуктов 1—11 с маржинальной рентабельностью 200—
800% (т.е. на каждый рубль затрат потенциальный доход составляет
2—8 руб. за срок оборачиваемости в 1—2 месяца). Такие виды про-
дукции необходимо максимально развивать, ограничением их продаж
и выпуска должен быть только рынок. В момент анализа данные
продукты имели небольшой объем продаж (продукты 1—8 дают 5%
объема продаж и 8% маржинальной прибыли). Основной вид про-
дукции (продукт 15) имеет объем продаж 5,3 млн. руб. (54% общего
объема продаж) и маржинальную рентабельность 79% (это характер-
ная ситуация, когда массовый продукт обладает относительно не-
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большой маржинальной рентабельностью). Продукт 17 развивать не-
целесообразно поскольку его маржинальная рентабельность менее
30%. А продукт 18 имеет отрицательную маржинальную рентабель-
ность, т.е. чем больше будет выпущено этого продукта, тем бблыние
убытки будут получены. Продукты с отрицательной маржинальной
рентабельностью следует максимально быстро снимать с производст-
ва/продаж или изменять условия их продажи (цену).

Т а б л и ц а 3.5
Анализ маржинальной рентабельности по товарным группам

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
товарной группы

Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
Продукт 6
Продукт 7
Продукт 8
Продукт 9
Продукт 10
Продукт И
Продукт 12
Продукт 13
Продукт 14
Продукт 15

Продукт 16
Продукт 17
Продукт 18

Итого:

Марж.
рентаб., %

856,9
770,7
702,7
680,0
588,7
383,8
379,9
375,9
362,6
253,8
239,4
135,6
129,3
108,3
78,6

76,8
16,6

-8,5

110,0

Выручка,
руб.

68 340
90 792
62 141
48 852
18 180
8 364

44 796
125 753

1 378 017
472 830
913 753
367 356
119 696
267 773

5 329 835

84 000
4 200

540 099

9 944 776

Переменные
затраты,

руб.
7 142

10 427
7 741
6 263
2 640
1 729
9 335

26 422
297 877
133 647
269 228
155 915
52 200

128 572
2 983 780

47 520
3 603

590 576

4 734 618

Марж.
прибыль,

руб.
61 198
80 365
54 400
42 589
15 540
6 635

35 461
99 331

_ 1 0 8 0 J 4 0
339 183
644325

2ТГ440
' 67 496

139 201
2 346 055

"36~480

— ~щ
1ИЕШШ-

Вспомогательная таблица к расчету маржинальной рентабельности

Выпуск, шт.

1
135

1510
6 112

56
340
170
61

2 360

Цена

2
506,2

60,1

10,2
872,4

53,5
49,2

734,4
53,3

Цеховые
расходы

на ед.
3

15,3

2,1
0,3

32,4
1,7
1,0

141,0
2,5

Общезав.
расходы

на ед.
4

63,2
5,8
0,2

133,8
7,1
4,2

44,8
10,2

Полная с/с
на ед.

5
131,5

14,8
1,8

278,0
16,6
15,3

338,9
23,9

Перем.
затраты

___JL___

6Д
1 jj3

1Д1

ZZHJl
_ 1 5 3 1 0 .
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Окончание табл. 3.5

1
29 397

3 425

30 170

5 890

3 140

96 100

38 650 000

400 000

1 900

70 000

2
46,9

138,1

30,3

62,4

38,1

2,8

0,1
0,2
2,2
7,7

3
2,4

10,1

2,0
5,8
3,0
0,4
0,0
0,0
0,6
0,7

4
7,4

41,9

3,0
23,9

6,7
0,6
0,0
0,0
0,7
0,6

5
20,0

91,1

14,0

56,2

26,3

2,3

0,1
0,2
3,2
9,8

6
10,1

39,0

8,9
26,5

16,6

1,3
0,1
0,1

1,9
8,4

В табл. 3.6 показан пример перераспределения объемов выпуска
продукции за счет наращивания маржинально выгодных продуктов
и сокращения маржинально невыгодных продуктов при условии
сохранения переменных затрат на производство. Такую задачу при-
ходится решать предприятиям, испытывающим недостаток оборот-
ных средств. В примере объем выпуска высокодоходных продуктов
(продуктов 1, 2) увеличен на 20%, маржинально убыточного (про-
дукта 4) — уменьшен на 50% (сразу снять с производства не удает-
ся). Увеличение объема выпуска продукта 3 на 2,5% объясняется
балансированием общей суммы переменных затрат. В столбце
«Увеличение оборотных средств» видно перераспределение затрат
на выпуск продукции. Общее увеличение маржинальной прибыли
составляет 476 тыс. руб., или 14%. Это произошло только за счет
управленческих технологий, без вложения дополнительных средств.

Т а б л и ц а 3.6
Изменение ассортимента без увеличения оборотных средств

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
товарной

группы

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

ИТОГО:

Марж.
рентабель-

ность, %

300,1

200,0

30,1

-5,0

63,4

Выручка, руб.

2 000 000

1 000 000

5 000 000

500 000

8 500 000

Доля группы
в выручке, %

23,53

11,76

58,82

5,88

100,00

Переменные
затраты,

руб.

499 914

333 332

3 843 475

526 326

5 203 047
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Окончание табл. 3.6

№
п/п

1

2

3

4

Наименование
товарной

группы

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

ИТОГО:

Марж.
прибыль,

руб.

1 500 086

666 668

1 156 525

-26 326

3 296 953

Измененный
объем произ-

водства

2 400 000

1 200 000

5 125 555

250 000

8 975 555

Изм.
объем,

%

120

120

102,5

50

106

Увеличение
оборотных

средств,
руб.

99 983

66 666

96 514

-263 163

0

Изменение
марж.

прибыли,
руб.

300 017

133 334

29 042

13 163

475 555

Из практики
финансового менеджмента

Маржинальный анализ1 продукции предприятия
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»

Анализ ассортимента на предприятии осуществлялся по полной се-
бестоимости. В этом случае большой объем производства приводит к
большим накладным расходам и, как следствие, к большой себестоимо-
сти. Согласно расчетам, подавляющее большинство товарных позиций
убыточно. У руководства складывается мнение, что необходимо сокра-
щать объем убыточной продукции. Это решение приводит к дальнейше-
му падению объемов производства, росту доли накладных расходов, уве-
личению себестоимости, увеличению доли убыточных продуктов. Цикл
замкнулся, его результат — быстрое падение объемов производства.

Ч т о с д е л а н о . Осуществлен переход к планированию ассорти-
мента продукции по маржинальной рентабельности. Выделена пере-
менная часть затрат по выпускаемой продукции. На основании показа-
теля маржинальной рентабельности и объемов маржинальной прибыли
установлены приоритетные виды продукции (изделия «Транспорт»,
спецтехника и др.), предприняты активные меры по наращиванию их
выпуска. Объем выпуска товаров с невысокой маржинальной рента-
бельностью (товаров народного потребления) сохранен на прежнем
уровне, поскольку по многим позициям осуществляется загрузка не-
профильных цехов. Товаров с отрицательной маржинальной рентабель-
ностью нет2.

Проведение маржинального анализа позволяет:
1) рассчитать точку безубыточности;

Бирюков СЕ, Хайниш СВ. От стратегии выживания к стратегии активного раз-
вития (практика реформирования и финансового оздоровления ОАО «Владимир-
«жий завод «Электроприбор»). Из опыта управленческого консультирования. —

2 Товаров с отрицательной маржинальной прибылью на данном заводе не было.
На других предприятиях такие товары встречаются.
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2) сформировать бюджеты накладных расходов по службам для
включения в бюджеты движения денежных средств.

По многим позициям уменьшение маржинальной рентабельности
(из-за роста переменных затрат) служило сигналом к изменению (по-
вышению) цен. Процесс согласования цен с маркетинговой службой
проходил непросто, часто — с прямым участием руководства.

В ряде случаев выгодно идти на понижение цены, если это приводит
к значительному росту объемов и общей маржинальной прибыли (как
правило, по товарам массового спроса). На данном заводе таких товаров
не выявлено.

Анализ по удельной маржинальной рентабельности (с учетом пе-
риода оборачиваемости) на данном предприятии оказался неприменим,
так как за счет авансов финансовой цикл отрицателен или близок к
нулю. Соответственно, удельная маржинальная рентабельность по при-
быльным продуктам также отрицательна. Вместо анализа по рассчиты-
ваемой удельной маржинальной рентабельности были проведены по
отдельности анализ маржинальной рентабельности и анализ сроков
оборачиваемости, включая авансы.

Маржинальная рентабельность имеет следующий смысл: какой доход
получит предприятие на каждый рубль прямых затрат. Удельная маржи-
нальная рентабельность учитывает оборачиваемость продукции и имеет
смысл доходности за период (месяц, день).

Ниже приведен анализ на июль 1999 г. (для анализа использовались
данные плановой калькуляции в пересчете на фактический объем за
июль 1999 г.).

Основной критерий для анализа — прибыль от реализации, получае-
мая предприятием.

На предприятии -используются калькуляции продукции с разнесе-
нием накладных расходов пропорционально выпуску продукции в на-
туральном выражении.

К прямым расходам относятся основные материалы, вспомогательные
материалы, к накладным (условно-постоянным) — топливо и электро-
энергия, заработная плата и отчисления на соцстрах, общепроизводст-
венные и общехозяйственные расходы, коммерческие расходы. По за-
работной плате частично учитывается изменение трудоемкости по ви-
дам продукции с большой долей ручного труда, т. е. зарплата — час-
тично переменные затраты, но в целом это не влияет на результаты
анализа.

1-й слой анализа (с точки зрения рентабельности — традиционный
анализ).

В целом предприятие убыточно, однако рентабельность различных
продуктов сильно варьируется. По рентабельности можно выделить сле-
дующие группы продуктов:

1) высокодоходные продукты {спецтехника, аппарат по очистке сточ-
ных вод);

2) продукты с невысокой рентабельностью (гражданская продук-
ция — изделия «Транспорт»);
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3) убыточные продукты (товары народного потребления — мебель,
ящики, радиоприемник «Невотон»).

С точки зрения рентабельности целесообразно сократить объем вы-
пуска убыточных продуктов, но это решение неверно (например, полное
сокращение производства изделия «Полет» приведет к уменьшению при-
были на 2 млн. руб.).

2-й слой анализа (с точки зрения маржинальной рентабельности).
С точки зрения маржинальной рентабельности можно выделить сле-

дующие группы продуктов:
1) с очень высокой маржинальной рентабельностью (ряд позиций

гражданской продукции имеет маржинальную рентабельность 150—
180%, т.е. на каждый рубль прямых затрат приходится 150—180 коп.
дохода);

2) с обычной маржинальной рентабельностью 90—120% (изделия
«Транспорт», УТК, «Луч»);

3) с невысокой маржинальной рентабельностью (изделие «Полет»,
радиоприемник «Невотон»);

4) с нулевой маржинальной рентабельностью (табурет);
5) с отрицательной маржинальной рентабельностью (нет).
Продукты с невысокой маржинальной доходностью выгодны пред-

приятию (например, по изделию «Полет» с объемом выпуска 5,3 млн.
руб. объем маржинальной прибыли составляет 2 млн. руб.).

Продукты с нулевой маржинальной рентабельностью не дают пред-
приятию прибыли (работа за «шорох орехов»). Например, радиоприем-
ник «Невотон» при объеме выпуска в 82 тыс. руб. дает всего 13 тыс. руб.
маржинальной прибыли — мало для данной отрасли.

Продукты с отрицательной маржинальной рентабельностью прино-
сят прямые убытки предприятию. Цена этих продуктов меньше прямых
затрат. Продукты с нулевой и отрицательной маржинальной рентабель-
ностью в средне- и долгосрочной перспективе необходимо снимать с
производства.

3-й слой анализа (с точки зрения удельной маржинальной рентабель-
ности и с учетом оборачиваемости капитала по товарам).

Для проведения анализа по удельной маржинальной рентабельно-
сти необходимо определить длительность коммерческого финансового
цикла:

Коммерческий цикл = Цикл сырья + Цикл производства +
+ Цикл готовой продукции + Цикл оплаты (дебиторов) - Цикл поставщиков.

Для определения длительности каждого цикла учитывается сле-
дующее:

1) прямое использование капитала по товарной позиции (где уме-
стно — по сырью, готовой продукции);

2) позиции (сырье, материалы и т.д.), используемые одновременно
для различных продуктов, разносятся пропорционально объему выпуска.

Анализ по удельной маржинальной рентабельности коррелирует с
анализом движения денежных средств по товарам.
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4-й слой анализа. На ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»»
до 90% в сумме денежных средств, получаемых от покупателей за про-
данную продукцию, составляют средства, полученные по предоплате.
Такое кредитование может учитываться в управленческом учете (в
калькуляциях) как снижение затрат на величину кредитного процента,
что приводит к понятию эффективной прибыли. Другой вариант —
рассмотрение каждой сделки как инвестиционного проекта, т.е. необ-
ходимо рассматривать денежные потоки по сделке (товару).

3.4. Точка безубыточности
Понятие точки безубыточности хорошо изложено в литературе.

В данном параграфе рассмотрим модификации точки безубыточно-
сти, учитывающие погашение долгов:

rj, e - Постоянные затраты

Точка безубыточности = ,
1 - Доля переменных затрат

где
„ Переменные затраты

• Доля переменных затрат = ^ np0U3eJcmea •
Для анализа точки безубыточности необходимо разделить затра-

ты на переменную и постоянную составляющие (см. рис. 3.4).
Доходы и затраты Объем выпуска

Полные затраты

Точка безубыточности Объем выпуска

Рис. 3.4. Графическое представление точки безубыточности
через объем выпуска и полные затраты

Методы разделения:
1) статистический (если есть данные бухгалтерского учета по

отнесению затрат). Статистический метод разделения затрат на пе-
ременные и постоянные применим при значительном изменении
объема выпуска, так как нужен размах. В то же время он сильно
зависит от точности разнесения затрат по периодам, т.е. не должно
быть переносов затрат из периода в период);

4 Дринко О.И.
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2) калькуляционный (по фактическим или плановым (норматив-
ным) калькуляциям).

Анализ точки безубыточности соответствует анализу на уровне
всего предприятия. Для отдельных видов продукции он неприме-
ним. Пример анализа точки безубыточности с выделением отдель-
ных видов продукции приведен на рис. 3.4.

Если из объема выпуска (товарной продукции) вычесть пере-
менные затраты, то получается маржинальная прибыль. Точка без-
убыточности определяется пересечением постоянных затрат и мар-
жинальной прибыли (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Графическое представление точки безубыточности
через маржинальную прибыль

Точки реальной и долговой безубыточности. На практике ана-
лиз точки безубыточности бывает неполным, потому что согласно
расчетам экономистов: 1) объем выпуска продукции больше точки
безубыточности; 2) вся выпускаемая продукция продается и опла-
чивается, но 3) денег не хватает. Есть ли противоречие? — Нет, так
как есть расходы из прибыли и погашение долгов.

Нововведения в расчете точки безубыточности заключаются в
следующем:

1) учет налогов, относимых на финансовый результат (налога на
имущество и землю как постоянных затрат и др.). В силу того, что
эти налоги не включаются в бухгалтерскую себестоимость, эконо-
мисты склонны не учитывать их при расчете точки безубыточности
(и в других расчетах тоже);

2) учет затрат, относимых на прибыль, — программа развития,
содержание соцсферы, налог на прибыль.

Неучет дополнительных затрат приводит к косметическому
улучшению результатов (более легкому достижению точки безубы-
точности).

Для компенсации успокоенности («достигли точки безубыточ-
ности», но многие затраты «забыли учесть») введена точка реальной
безубыточности, включающая все затраты, а не только относимые
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на себестоимость. Точка реальной безубыточности более точно по-
казывает, какой объем продаж должно генерировать предприятие:

Точка реальной безубыточности - Все постоянные затраты ^

1 - Доля переменных затрат

где

п Все переменные затраты
Доля переменных затрат = .

Объем производства
Точка безубыточности (простая, реальная) учитывает только те-

кущие затраты. Если предприятию необходимо погашать накоплен-1

ные долги (а значит, и обеспечить соответствующие объем продаж
и денежный поток), целесообразно ввести понятие точки долговой
безубыточности:

г ч „ - „ Объем необходимых платежей
1 очка долговой безубыточности = ,

1-Доля переменных затрат
где

Объем необходимых платежей =
= Постоянные затраты + Затраты из прибыли + Текущая часть долга,

гг Все переменные затраты
Доля переменных затрат = .

Объем производства
На ряде предприятий России используется точка «бездефицитно-

сти», подразумевающая бездефицитность потока денежных средств
(затраты без амортизации). Для определения минимальной точки
«бездефицитности» необходимо из затрат исключить величину
амортизационных отчислений.

Как правило, «точки» безубыточности выстраиваются в сле-
дующем порядке:

Точка «бездефицитности» < Точка безубыточности <
< Точка реальной безубыточности < Точка долговой безубыточности.

Из практики
финансового менеджмента

Анализ точки безубыточности1

Сотрудники ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»» понимали,
что предприятие работает с убытками, но точного расчета объема продаж,
достаточного для прибыльной работы предприятия, не было.

Бирюков С.Е., Хайниш СВ. От стратегии выживания к стратегии активного раз-
вития (практика реформирования и финансового оздоровления ОАО «Владимир-
ский завод «Электроприбор*). Из опыта управленческого консультирования. —
М.: МНИИПУ, 2001.

4»
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Точка безубыточности на предприятии формируется по смете рас-
ходов за месяц с разделением затрат на постоянные и переменные по
основным статьям расходов. На базе этих данных рассчитывается точка
безубыточности по всему производству, например:

9742
Доля переменных затрат = jg goo

Точка безубыточности = j _ Q 58"~ ^ ^ т ы с '

Неучет дополнительных затрат приводит к косметическому улучше-
нию результатов (более легкому достижению точки безубыточности):

9994
Доля всех переменных затрат = Jg-gojp 59,5%,

Точка реальной безубыточности = j _ Q 595 ~~ ^ ^ т ы с '

Отличие точки реальной безубыточности от простой составляет 17% —
существенная цифра для предприятия, находящегося на грани банкрот-
ства. Более того, доля переменных затрат оказалась более высокой, что
усложняет достижение безубыточности:

9994
Доля всех переменных затрат = j ^95%

Точка долговой безубыточности = i — п 595 ~ 17 691 тыс. руб.,

или на 9% выше точки реальной безубыточности.

Величина долговой точки безубыточности значительно превышает
простую точку безубыточности. При объеме продаж 16 800 тыс. руб.
предприятие могло утверждать: «У нас все в порядке, так как объем про-
даж больше точки безубыточности». Но расчет долговой точки безубы-
точности показывает, что не хватает почти 900 тыс. руб., или 5,3%.

3.5. Связь маржинального анализа
и точки безубыточности

Связь точки безубыточности и маржинального анализа стано-
вится более ясной, если использовать метод «затраты — эффектив-
ность» для упорядочения ассортимента выпускаемой продукции.

«Классическая» точка безубыточности хорошо подходит в случае
однородной продукции, с близкими по значению величинами рента-
бельности и маржинальной рентабельности. Кроме того, предполага-
ется, что возможно изменение объема выпуска с пропорциональным
изменением по каждому виду продукции. На практике это не всегда
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выполняется, поскольку объем производства некоторых видов про-
дукции практически невозможно нарастить или уменьшить.

На практике более подходит рассмотрение «котла» накладных рас-
ходов. «Котел» накладных расходов заполняется величиной маржи-
нальной прибыли по каждому виду продукции. Величину прибыли
предприятие получает только тогда, когда «котел» накладных расходов
заполнится маржинальной прибылью, и маржинальная прибыль нач-
нет «вытекать» из «котла» и собираться в «тарелке» прибыли (рис. 3.6).

Рис. 3.6. «Котел» накладных расходов

Схема, представленная на рис. 3.7, графически иллюстрирует по-
крытие величины постоянных расходов («котла») маржинальными
прибылями по различным видам продукции. Вначале отложены виды
продукции с наибольшей маржинальной рентабельностью, поэто-
му кривая маржинальной прибыли имеет высокий наклон.

Рис. 3.7. Графическое представление точки безубыточности
при формировании наиболее эффективного ассортимента



102 Глава 3

При пересечении кривой маржинальной прибыли с линией по-
стоянных затрат достигается точка безубыточности. Обратим внима-
ние читателей на существенное различие кривой маржинальной при-
были, сформированной по «выгодным» продуктам (соответствует
практике), и прямой маржинальной прибыли при пропорциональном
изменении всех видов продукции (упрощенное описание).

Из практики
финансового менеджмента = = = = = = = = = = = = = ^ ^

На рис. 3.8 показан пример изменения маржинальной прибыли
предприятия стройиндустрии при упорядочении видов продукции по
эффективности и при пропорциональном изменении, объема продаж.
Точка безубыточности при выборе эффективного ассортимента дости-
гается при 16,6 млн. руб., при пропорциональном изменении объема
продаж — при 22,4 млн. руб.

Рис. 3.8. Иллюстрация расчетов точки безубыточности:

Ф — маржинальная прибыль нарастающим итогом;
~ - Ж — маржинальная прибыль пропорционально объему продаж;
« » " • — накладные расходы

Логику маржинального анализа хорошо иллюстрирует схема на
рис. 3.9. Если на предприятии существуют ограничения на оборотные
средства, то максимальный объем маржинальной прибыли можно по-
лучить, выбирая виды продукции с максимальной маржинальной рен-
табельностью. На рис 3.9 по оси абсцисс расположены переменные
затраты по видам продукции с уменьшающейся маржинальной рента-
бельностью. Площадь соответствующих прямоугольников равна полу-
чаемой маржинальной прибыли. Практически очевидно, что она будет
максимальной при выборе видов продукции с наибольшей маржиналь-
ной рентабельностью.
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Рис. 3.9. Схема получения максимальной маржинальной прибыли:
маржинальная прибыль по продуктам — площади прямоугольников

Данный анализ предполагает, что у нас есть ситуация выбора, то
есть портфель потенциальных заказов больше возможностей, и пред-
приятие может улучшить результаты. Если портфель заказов мал, то его
следует расширять. _ = _

3.6. Маржинальная рентабельность
с учетом оборачиваемости

Определение маржинальной рентабельности с учетом оборачивае-
мости (удельной маржинальной рентабельности — УМР) необходимо
для анализа ассортимента, учитывающего не только доходы и затраты
по каждой группе изделий (маржинальная рентабельность), но и де-
нежный поток, который ими порождается. Такой анализ необходим
для более точного тактического управления ассортиментом.

В зависимости от целей и используемых данных удельная мар-
жинальная рентабельность может быть:

а) фактической (факт ДЦС по изделиям, проблема учета);
б) плановой (нормы расхода, предположения о работе без сбоев,

договорные или прогнозируемые сроки отгрузки изделий);
в) фактической, в которой ряд данных берется, как и для пла-

новой.
Исходные данные:
• маржинальная рентабельность. Расчет по фактическим сдел-

кам, необходим расчет эффективности взаимозачетных сде-
лок для определения адекватной цены продажи;
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• оборачиваемость. Необходимы данные по изделиям. Различ-
ные типы циклов: технологический цикл (длительность про-
изводства самой долгой детали); производственный цикл (с
учетом параллельного производства, от запуска в производст-
во первой детали до выпуска изделия); взвешенный цикл с
учетом времени (учет величины и срока запуска каждой дета-
ли и материала в производство).

Формула для расчета:
УМР=МР/Тоб,

где МР — маржинальная рентабельность;
ГОб — оборачиваемость, или длительность финансового цикла.

Простой расчет длительности финансового цикла: склад ПКИ и
материалов (близко к 0) плюс НЗП (длительность производства)
плюс склад ГП (с учетом его подвижности) плюс дебиторская за-
долженность минус кредиторская задолженность за сырье и мате-
риалы, ПКИ, начисленные затраты.

Косвенный эффект: потребность в данных для расчета УМР за-
ставляет заниматься таким сбором и анализом данных, который
полезен сам по себе.

3.7. Модель эффективных затрат
Для выбора эффективной ассортиментной политики использу-

ется ряд показателей:
• маржинальная прибыль;
• рентабельность;
• маржинальная рентабельность;
• удельная маржинальная рентабельность.
Но не всегда эти показатели применимы.
Практика работы с российскими предприятиями показывает,

что показатель удельной маржинальной рентабельности является
наиболее предпочтительным для выбора эффективного ассортимен-
та продукции в условиях ограничения на оборотные средства.
Большинство российских предприятий испытывают дефицит обо-
ротных средств, вызванный прежде всего процессами, происходив-
шими в период высокой инфляции 1992—1996 гг., а также кризи-
сом 1998 г., от которых многие предприятия не оправились до сих
пор. Однако в ряде случаев использование удельной маржинальной
рентабельности для выбора эффективного ассортимента приводит к
ложным результатам, когда длительность финансового цикла 7об
близка к нулю или отрицательна.

Допустим, изделие А закупается и перепродается с наценкой 10% •
Необходимо сразу оплатить все затраты на покупку. Затраты на изде-
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лие В (в процентах от цены) складываются из материалов (50%), из
заработной платы (10%) и других расходов (40%). С учетом отсрочек
(материалы оплачиваются сразу, заработная плата — через месяц, на-
лога — через год) ясно, что график оплат изделия В кардинально от-
личается от графика оплаты изделия А. Рентабельность изделия А со-
ставляет 10%, а изделия В — 0%. Однако с полученного рубля от про-
дажи изделия А остается 10 коп., а с полученного рубля от продажи В
в течение месяца — 50 коп., в течение остальной части года — 40 коп.
Получается, что с точки зрения графика оплаты затрат изделие В при-
влекательнее, чем А, хотя с точки зрения номинальных затрат изде-
лие В хуже, чем А.

Для анализа такой ситуации рассмотрим показатель эффективной
прибыли, введенный ранее. В таблице 3.7 приведен пример расчета
эффективной прибыли изделия В при 2% за кредит. По результатам
расчета оба товара показывают примерно одинаковый экономиче-
ский результат, хотя номинальные показатели у них значительно раз-
личаются. Эффективная прибыль составляет 9,8 руб. В последнем
столбце приведен расчет эффективной прибыли через эффективные
затраты, описанные ниже.

Т а б л и ц а 3.7

Расчет эффективной прибыли изделия В

Показатель

Цена
Материалы
Зарплата
Другие затраты
Итого затрат
Прибыль

Сумма

100,0
50,0
10,0
40,0

100,0
0,0

Срок
оплаты,

мес.

0
1

12

Капитал сред-
немесячный

0
0,8

40,0

Затраты
на капитал

0
0,2
9,6
9,8

Эффективная
прибыль

50,0
9,8

30,4
90,2
9,8

Введем основные понятия.
Воспользуемся показателем «удешевления денег» с помощью

ставки дисконтирования dl.
Номинальные затраты — фактические начисления и расходы,

произведенные при закупке материалов и производстве продукта.
Именно эти затраты используются в бухгалтерии для расчета фак-
тической себестоимости.

1 Понятие дисконтирования и временной стоимости будет введено в главе 4
«Оценка инвестиционных проектов», понятие стоимости капитала — в главе 9
«Управление пассивами».
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Эффективные затраты — сумма всех платежей по оплате номи-
нальных затрат, приведенных к единому моменту — моменту от-
грузки продукции. В простейшем случае покупки и последующей
продажи товара через время t эффективные затраты рассчитываются
следующим образом:

ЕС = С(1 + d)',
где С — номинальные затраты;

й — ставка дисконтирования.

При небольших t и с? линеаризуем предыдущее уравнение:

ЕС = С(1 + d)** C(l + dt)= С - d{-Ct).

Величина (~Ct) есть разница активов и пассивов (собственный
оборотный капитал), вложенная в товар, в данном случае — креди-
торская задолженность поставщикам.

Для производственных операций следует учесть величину запа-
сов сырья, материалов и комплектующих, незавершенного произ-
водства и готовой продукции.

Эффективная выручка — сумма всех денежных поступлений от
покупателя, приведенная на момент отгрузки:

ES = S/(1 +d)f,
где S — номинальный доход.

После линеаризации
ES = ,5/(1 +d)'«S- d(St),

где (St) — величина дебиторской задолженности.

Соответственно, эффективная прибыль будет равняться разности
выручки и прямых затрат, приведенных к моменту оплаты:

C D — С С 1?/~*
J—iST ~"~ £ / О ~-~" f t \ ' \

где ES — эффективная выручка;
ЕС ~ прямые затраты, приведенные к моменту оплаты.
Эффективная прибыль отражает зависимость прибыли от вре-

мени, которое прошло с момента оплаты затрат до момента реали-
зации продукции.

Сроком оплаты затрат назовем период времени, прошедший с
момента отгрузки продукции покупателю до момента оплаты затрат.
Срок оплаты может быть как положительной величиной (оплата про-
изводится заранее), так и отрицательной (оплата производится поз-
же, после отгрузки продукции).

Здесь учитывается время оборачиваемости товара (то есть время
между оплатой затрат при покупке товара продавцом и получением
выручки при продаже). Если мы будем учитывать оборачиваемость
товара, то сможем определить, например, какой товар приносит день-
ги «быстрее» и сделать ставку на него в своей ассортиментной политике.
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Из формулы эффективных затрат следует, что чем раньше товар

оплачен, тем дороже он будет для нас стоить в момент его реализа-
ции. Более того, приведенная покупная стоимость может оказаться
выше цены реализации (рис. 3.10), что приведет к убыткам. Это
объясняет невыгодность крупной предоплаты, которая интуитивно
понятна всем.

Рис. 3.10. Зависимость величины затрат от срока оплаты

Рис. 3.10 демонстрирует, что данный подход имеет смысл приме-
нять не всегда, а именно при больших t.

Различие номинальных и эффективных затрат отражает те поте-
ри, которые мы терпим, «замораживая» денежные средства в мате-
риальных запасах.

Рассмотрим следующую ситуацию: при производстве продукции
необходимо купить материалы, выплатить заработную плату и упла-
тить налоги. В случае, когда не хватает средств и своевременная
оплата невозможна, возникают задержки по оплате расходов на
производство. На практике часто встречается ситуация, когда мате-
риалы оплачиваются вовремя или с малой задержкой (иначе по-
ставщики прекратят поставки), задержки по зарплате могут состав-
лять год, а налоги вообще не платятся либо уплачиваются спустя
длительное время (порядка года), так как на них нет денег. С точки
зрения номинальных затрат роль всех затрат одинакова. Но в силу
того, что предприятие оплачивает разные затраты в разное время,
оказывается, что роль этих затрат разная.

Рис. 3.11 демонстрирует приведение всех платежей к единому
моменту времени.

О (момент отгрузки) t
Рис. 3.11. Приведение платежей к единому моменту времени
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Показатель эффективной прибыли, введенный выше, может ис-
пользоваться при принятии решений на предприятии, например
для определения прибьшьности той или иной сделки с учетом срока
оборачиваемости товара. Политика определения поставщика также
может строиться на эффективной прибыли, так как эффективная
прибыль учитывает в себе оборачиваемость товаров, или спрос на
товары конкретного поставщика. Построение системы скидок не-
обходимо строить на основании эффективной прибыли, получае-
мой от покупателей.

При помощи модели эффективных затрат в торговле можно эф-
фективно управлять ассортиментом и подбором контрагентов. Имея
полную информацию о заказе, можно управлять самим заказом, т.е.
условиями для заказчиков. Например, можно наложить условия на
время оплаты, исходя из фиксации рентабельности. Также, фиксируя
рентабельность, мы можем определять цену заказа в зависимости от
момента оплаты.

Концепция эффективных затрат приводит на верхнем уровне
предприятия к показателю экономической прибыли EVA (Economic
Value Added), рассчитываемому как

EVA = NOPAT- CKA,

где NOPAT—частая операционная прибыль за вычетом налогов, но до
выплаты процентов (Net Operating Profits After Taxes);

С к — средневзвешенная цена капитала (WACC);
А — стоимостная оценка активов (см. главу 9 «Управление пасси-

вами»).

По сути, показатель NO PAT для предприятия аналогичен мар-
жинальной прибыли от продажи продукта (товара), так как показы-
вает чистый результат от деятельности активов компании.

Из практики
финансового менеджмента —

Анализ ассортимента торговой компании по маржинальной
и эффективной рентабельностям

В табл. 3.8 товары отсортированы по эффективной рентабельно-
сти. Кредитный процент в расчетах равен 2% в месяц.

По маржинальной рентабельности только продукт 25 убыточен.
Если мы принимаем во внимание затраты на капитал, то убыточны-
ми являются продукты 20—25. Показательна разница по продукту 23:
маржинальная рентабельность составляет 9,3% (один из выгодней-
ших товаров), эффективная рентабельность равна -2,7% (убытки).
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Таблица 3.8
Анализ ассортимента по эффективной прибыли

Наиме-
нование

Продукт 1

Продукт 2

Продукт 3

Продукт 4

Продукт 5

Продукт 6

Продукт 7

Продукт 8

Продукт 9

Продукт 10

Продукт 11

Продукт 12

Продукт 13

Продукт 14

Продукт 15

Продукт 16

Продукт 17

Продукт 18

Продукт 19

Продукт 20

Продукт 21

Продукт 22

Продукт 23

Продукт 24

Продукт 25

Объем
реализа-

ции

7 678 753

346 828

208 545

389 019

374 231

179 137

94 277

204 982

58 487

109 823

132 520

168 080

258 750

104 390

973 525

205 235

894 256

26 974

642 503

23 425

167 750

360 356

7491

1522

4388

Марж.
прибыль

457 514

21694

13 977

17 569

19 241

8 477

4 290

8 370

3 016

5 650

5 613

10 388

9 749

4 521

30 853

7 391

43 444

791

20 802

1 190

1 343

10 108

635

85

-15

Марж. рен-
табель-
ность, %

6,3

6,7

7,2

4,7

5,4

5,0

4,8

4,3

5,4

5,4

4,4

6,6

3,9

4,5

3,3

3,7

5,1

3,0

3,3

5,3

0,8

2,9

9,3

5,9

-0,4

Средний
капитал

-2 135 660

278 457

234 277

160 553

287 223

109 461

53 692

83 782

57 159

112 824

91 130

294 338

145 040

110 294

789 547

215 283

1 614 381

22 865

699 755

61947

93 659

647 194

40 852

10 229

36 162

Эффектив-
ная прибыль

500 228

16 125

9 291

14 358

13 496

6 288

3 216

6 694

1873

3 393

3 790

4 501

6 848

2 315

15 062

3 085

11 157

334

6,807

-49

-530

-2 836

-182

-120

-739

Эффектив-
ная рента-
бельность, %

6,9

5,0

4,8

3,9

3,8

3,7

3,6

3,4

3,4

3,3

3,0

2,9

2,8

2,3

1,6

1,6

1,3

1,3

1,1

-0,2

-о,з
-0,8

-2,7

-8,3

-16,8

Продукт 1 является основным с точки зрения объема продаж, мар-
жинальной прибыли. Кроме того, вложенный средний капитал отрицате-
лен, т.е. поставщик кредитует рассматриваемую организацию. По това-
рам 12, 17 наблюдается значительная разница между маржинальной и
эффективной рентабельностями.

Таким образом, неучет затрат на капитал (в частности, для торго-
вых компаний) может привести к значительным потерям прибыли.



но Глава3

Что еще почитать . —
Тематика маржинального анализа является почти очевидной для запад-

ных учебников, поэтому в книгах (следовательно, и переводных) по финан-
совому менеджменту этой теме уделяется мало внимания.

Дугельный АЛ., Комаров В.Ф. Бюджетное управление предприятием. -
М.: Дело, 2003.

Дан пример анализа продукции по маржинальной прибыли и принятию
решений.

Слуцкин МЛ. Управленческий анализ. — СПб.: Питер, 2002.
В качестве сегментарного анализа приводится пример принятия реше-

ний по выделению выгодных продуктов. Расписана логика отнесения пря-
мых накладных расходов на конкретный продукт.

Репин В.В. Технологии управления финансами предприятия. — М.: АТКАРА,
2000.

Достаточно детально описан анализ продукции по маржинальной рен-
табельности.

Скоун Т. Управленческий учет. - М.: ЮНИТИ, 1997.
В этой маленькой, но удачной брошюре описана (очень, правда, крат-

ко) логика принятия решений по маржинальной рентабельности с указани-
ем на ограничивающие факторы.

Финансовый менеджмент. — Москва, CARANA Corporation — USAID -
РЦП, 1997.

Приведен пример подхода по маржинальному анализу.

Балашов В.Г., Ириков В.А. Технологии повышения финансового результата
предприятий и корпораций, — М.: ПРИОР, 2002.

Ириков В.А. Технологии стратегического планирования и формирования
финансово-экономической политики фирмы. — 2-е изд. — М.: МФТИ, 1998.

Описан метод «затраты — эффективность», рассматриваются правила
принятия решений.

Леонтьев СВ., Масютин С.А., Тренев В.Н. Стратегии успеха: Обобщение
опыта реформирования российских промышленных предприятий. — М.: Типо-
графия «Новости», 2000.

В § 2.1 приведены примеры использования метода «затраты -
эффективность».

Балашов В.Г., Ириков В.А., Токарев В.Д. Опыт реформирования: четырех-
кратный рост и техперевооружение. Трехлетний опыт ОАО «Салаватстекло». -
М.: Книга-сервис, 2002.

В § 2.1 приведен пример использования метода «затраты — эффектив-
ность».

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / Пер- с
англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Данная книга может значительно помочь с разделением затрат на по-
стоянные и переменные и привязать их к видам выпускаемой продукции.
Рассматривается точка безубыточности для нескольких видов продукции.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проведите маржинальный анализ продукции вашей организа-
ции. Какую продукцию следует снять с производства? Объем
какой продукции следует увеличить? Какие ценовые скидки
возможны по высокодоходной продукции для наращивания
объема ее продаж? Каким образом это скажется на приросте
суммарной маржинальной прибыли?

2. Проведите анализ «затраты — эффективность». В качестве
примера возьмите данные: а) плана оргтехмероприятий; б) ме-
роприятий по развитию. Какой тип мероприятий является
приоритетным? Насколько эффективность лучших мероприя-
тий превышает среднюю? Какие шаги должны быть сделаны в
организации для уточнения данных?

3. Какие виды затрат вашей организации отнесены к перемен-
ным, какие — к постоянным? В какой доле?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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3. Репин В. В. Технологии управления финансами предприятия. —
М.: АТКАРА, 2000.



Прожекты зело правильны должны быть, дабы казну не
разорять и отечеству ущерба не чинить, а кто прожекты будет
ляпать абы как, того велю чина и должности лишить и кнутом
бить нещадно.

Петр I

ОЦЕНКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В главе рассматриваются: • минимальная информация
о методах оценки инвестиционных проектов; • методы
выбора коэффициента дисконтирования; • основные
показатели оценки инвестиционных проектов; • виды де-
нежных потоков для различных типов инвестиционных
проектов; • опыт использования методов оценки инве-
стиционных проектов в России и за рубежом; • формы
краткого описания проектов и формы документов, даю-
щих необходимую для принятия решений информацию;
• просчеты при составлении бизнес-планов; • оценка ин-
вестиционных проектов в условиях инфляции.

Основная задача инвестиционной политики предприятия — улуч-
шить результаты работы предприятия путем повышения эффективности
его финансовой деятельности.

В финансовом менеджменте разделяют задачи инвестирования и фи-
нансирования. В общем случае инвестирование — это использование де-
нежных средств, а основная его задача — получение максимальной отдачи
на вложенные средства. Финансирование — это привлечение средств, а
основная его задача — привлечение средств с минимально возможной
стоимостью (ценой).

На предприятиях под инвестиционной политикой, как правило,
понимают совокупность задач инвестирования и финансирования.
Подзадачи:

• инвестирование в долгосрочные проекты (оценка бизнес-планов);
• краткосрочное инвестирование.
Задача краткосрочного инвестирования совпадает с задачами управ-

ления оборотным капиталом. Для условий России, когда предприятия
задыхаются от нехватки оборотных средств и источников финансирова-
ния, к этим задачам следует отнести также задачи управления ассорти-
ментом продукции и распределения (выделения) оборотных активов под
выпуск продукции. Под задачей управления ассортиментом понимается
выделение первоочередных, наиболее эффективных товарных позиций.
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Как связана задача управления ассортиментом с краткосрочным ин-
вестированием? Если у предприятия достаточно оборотных средств, то
есть возможность профинансировать весь выпуск прибыльной продук-
ции. Задача выбора первоочередного (с точки зрения финансирования)
ассортимента решается просто: нужно выпускать всю прибыльную про-
дукцию. Если средств не хватает, необходимо выбирать, какие статьи, в
каком размере, под какую продукцию профинансировать. Для решения
этой задачи руководству необходимо принять во внимание несколько
критериев:

• получение дохода;
• получение дохода на используемый капитал. Отличие от крите-

рия получения дохода — в капиталоемкости производства и про-
даж продукции, в использовании различных условий платежей
(предоплата или оплата после отгрузки продукции);

• обеспечение потока платежных средств. Этот критерий несколько
отличается от первых двух, но смысл его весьма прост: необходи-
мо обеспечить текущую деятельность предприятия.

Для долгосрочного инвестирования существенным фактором явля-
ется временная стоимость денег. Ее учет осуществляется с помощью
дисконтирования. В принципе методы оценки инвестирования можно
использовать и для краткосрочных вложений, но для небольших про-
межутков времени временная стоимость денег, как правило, не успева-
ет сказаться.

4.1. Что является основой
для оценки инвестиционных проектов?

Методы оценки инвестиционных проектов хорошо изложены в
литературе. Как правило, предполагается, что денежные потоки по
проекту уже известны. Учитывая это, мы приведем лишь краткие
справки по важнейшим методам оценки инвестиционных проектов,
а основное внимание уделим обсуждению использования этих ме-
тодов, поскольку в литературе практически не освещаются вопросы
подготовки исходной информации для оценки проектов.

Оценка проектов в советское время. Оценка инвестиционных
проектов осуществлялась и в советское время и называлась техни-
ко-экономическим обоснованием (ТЭО). В чем существенные от-
личия ТЭО от оценок «по мировым стандартам»?

Приведем пример технико-экономического обоснования проекта.
Пример. Для строительства завода требуются капитальные вло-

жения (KB) в объеме 100 млн. руб. На заводе будет осуществляться
выпуск продукции на 100 млн. руб. в год. Себестоимость произво-
димой продукции 80 млн. руб. при уровне рентабельности 25%
(прибыль 20 млн. руб., 20/80 = 25%).
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Срок окупаемости

т

 ш - 1° О м д н -РУ б - - 5 дет.
о к б/то к Прибыль 20 млн.руб./год

Ток сопоставлялся с нормативным значением Гн о р м (различным
для различных отраслей, характерное значение — 6—7 лет).

Ток < Тнот => проект удовлетворителен.
Достоинства и возможность использования такого метода за-

ключались:
• в простоте;
• рынок планировался «сверху», Госпланом, и вся производи-

мая продукция продавалась;
• все поставки оплачивались «день в день», практически не бы-

ло задержек платежей. Планирование движения денежных
средств собственно для предприятий было несущественным.

Недостатки подобного подхода с точки зрения сегодняшнего дня:
• рынок не планируется «сверху», риски продаж продукции и

нереализации проекта лежат на предприятии;
• характерны задержки платежей. В любом случае это тот фак-

тор, который в явном виде следует принимать во внимание;
• ключевой момент: в советское время основная часть собствен-

ности (предприятий) была государственной, капиталовложения —
тоже государственными. На государственных предприятиях нара-
батывалась государственная прибыль. Перераспределение при-
были осуществлялось между государственным бюджетом и
государственным предприятием. Например, на КамАЗе 98—
99% прибыли изымалось в бюджет, Сегодня прибыль, остаю-
щаяся после налогообложения, остается на предприятиях (как
частная собственность или на праве хозяйственного ведения).
Если налог на прибыль составляет 24%, то расчет изменяется:

Чистая прибыль - Прибыль (1 — Ставка налога).
В нашем примере чистая прибыль равна 15,2 млн. руб. (20 • (1 -
- 24%) - 15,2 млн. руб.), следовательно

т к в 100 млн. руб. , , о

Гок] - ^ _ _ VL.— _ 6 ) 5 8 лет;
Чистая прибыль 15,2 млн. руб./год

• существенно влияет время освоения капиталовложений. Для
проектов с объемом выпуска продукции в 100 млн. руб. (в
ценах 1990 г.) оно, как правило, составляло 2—3 года:

Ток2 „ В + т =

 1 О О м л н - Р У б " + 2,5 - 9,08 года.
Чистая прибыль 15,2 млн. руб./год
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Учтем объем вложений в оборотные средства. Для многих предпри-
ятий соотношение оборотных и внеоборотных активов составляет
1:1. В приведенном ниже расчете оценим данное соотношение по
более оптимистической схеме, как 1 : 2, т.е. необходимо 50 млн.
руб. оборотных средств:

КВ + ОА 100+ 50млн. руб. , „ g

Чистая прибыль IS,2 млн.рубУгод

В ы в о д . Срок окупаемости с учетом вложений в оборотные
средства Ток3 = 12,4 года значимо отличается от начальной оценки
7<ж = 5 лет (в нашем примере — в 2,5 раза).

Кроме того, не принимаются во внимание временная стоимость
денег и риск осуществления проекта, которые в современных мето-
диках учитываются через дисконтирование денежных потоков.

4.2. Что принимать в качестве
потока денежных средств?

Отметим, что методы оценки инвестиций основываются на ана-
лизе потока денежных средств. Техника данного анализа обсужда-
лась в § 2.3.

Теоретически поток денежных средств для оценки проекта мож-
но рассчитать следующим образом: из потока денежных средств все-
го предприятия с проектом вычесть поток денежных средств всего
предприятия без проекта; полученная разность даст поток денежных
средств, который следует использовать для оценки проекта:

/(•"проекта = Д " с проектом Д"без проекта-

Однако в российской практике такой подход не встречается из-
за его громоздкости и трудоемкости, ведь необходимо просчитать
деятельность всего предприятия на несколько лет вперед. На прак-
тике, как правило, рассматриваются поток денежных средств только
по отдельному проекту или только те показатели, которые претер-
певают изменения. Неявно (реже — явно) предполагается, что ос-
тальная деятельность изменений не претерпит.

Удобно формировать денежный поток проекта в виде суммы
трех потоков:

1) инвестиционных платежей (за оборудование, строительство и т.д.);
2) поступлений от продаж продукции;
3) платежей по текущим расходам.
Рассмотрим пример инвестиционного проекта (табл. 4.1, рис. 4.1).

Решение о проекте принимается в январе, других операций нет. В
данном проекте предполагается закупка оборудования с платежами по
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100 тыс. руб: в феврале и марте (инвестиционные платежи). Для про-
изводства продукции необходима закупка материалов и оплата других
текущих расходов в размере 50 тыс. руб. начиная с апреля. Поступле-
ния за проданную продукцию будут осуществляться в размере 90 тыс.
руб. начиная с мая. Для упрощения примера налога не учитываем.

Поступления денежных средств (притоки) показаны положитель-
ными числами, оттоки денежных средств (платежи) — отрицательны-
ми. Такая техника учета денежных потоков упрощает анализ данных.

Т а б л и ц а 4.1
Денежные потоки проекта

Период

Инвести-
ции
Поступле-
ния
Текущие

платежи
Денежный
поток
Денежный
поток на-
растающим
итогом

Месяц

1

0

0

0

0

0

2

-100

0

0

-100

-100

3

-100

0

0

-100

-200

4

0

-50

-50

-250

5

90

-50

40

-210

6

90

-50

40

-170

7

90

-50

40

-130

8

90

-50

40

-90

9

90

-50

40

-50

10

90

-50

40

-10

11

90

-50

40

30

12

90

-50

40

70
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Раскладка денежного потока проекта на три составляющие (по-
ступления, инвестиционные и текущие платежи) удобна, но на прак-
тике может осуществляться не единственным способом. Важно со-
хранить логику денежных потоков по проекту.

Если платежи по текущим расходам (сырье, зарплата и т.д.) при-
ближены к себестоимости, то в инвестиционные платежи можно
включить вложения в оборотные активы (создаваемые запасы, затра-
ты, и другие оборотные активы). В данном примере оплата текущих
расходов за март учтена в строке «текущих платежей», а фактически
означает вложения в оборотные средства.

На практике часто пользуются рядом упрощений, которые при
правильном использовании не влияют на процесс принятия реше-
ний. Для краткосрочных проектов, у которых срок реализации со-
ставляет 3—6 месяцев, период анализа — месяц или менее, рассогла-
сование потока денежных средств и прибыли может быть большим,
поэтому для анализа существенно, чтобы рассматривались именно
денежные потоки, а не прибыль. Для долгосрочных проектов со сро-
ком реализации несколько лет, для которых поток платежей соответ-
ствует доходам и затратам и не происходит накапливания оборотных
активов и пассивов, можно использовать упрощенное соотношение,
учитывающее равенство денежного потока сумме чистой прибыли и
амортизации. Обратим внимание, что для оценки эффективности
проектов необходимо знать не прибыль, а чистую прибыль (прибыль
после налогообложения).

По сути, используется косвенный метод анализа движения де-
нежных средств (см. гл 2 «Движение денежных средств»), согласно
которому

ПДС = ~И+ЧП+ А +Д777 - АОА,
где И — инвестиции;

ЧП — чистая прибыль;
А — амортизация;

А 777— прирост текущих пассивов;
АОА — прирост оборотных активов.

Ниже приведены некоторые соотношения, которые можно ис-
пользовать для упрощенной оценки денежных потоков.

1. Поток денежных средств для предприятия (прирост показате-
лей после реализации проекта):

ПДС=~И+ ЧЛ+А + 96К,

где %К— проценты по кредиту.

2. Поток денежных средств для нового проекта:

ПДС=-И+ ЧП + А + %К.
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3. Поток денежных средств для нового продукта:
ПДС = -И+ В - ПЗ,

где В — выручка;
ПЗ — прямые затраты.
4. Поток денежных средств при замещении продукта:

ПДС=-И+АВ-АПЗ,
где АВ — изменение выручки;

АПЗ — изменение прямых затрат.
5. Поток денежных средств при уменьшении прямых затрат:

ЛДС=-И-АПЗ,
ПДС=-И-(У • АУЗ),

где V— объем производства;
АУЗ — изменение удельных затрат.
6. Поток денежных средств при уменьшении накладных затрат:

ПДС^-И-АНЗ,
где ДЯЗ — изменение накладных затрат.

7. Поток денежных средств при ускорении оборачиваемости:
ПДС=-И+ ААкт,

где ААкт — однократное уменьшение активов.
(Уменьшение активов в качестве дополнительного денежного потока
действует однократно, так как на эту величину однократно сокраща-
ется величина платежей или увеличивается величина поступлений.)

8. Поток денежных средств при погашении кредита:
ПДС=-ПК+ К-%К,

где -ПК— погашение кредита;
К — величина кредита;

%К — процент по кредиту.
Величина К-%К соответствует уменьшению выплат процентов

по кредитам (или другим задолженностям).
9. Поток денежных средств инфраструктурных проектов:

ПДС=-И+ ПЛ,
ПП = A(V - ПЗ),

где ПП~ предотвращение потерь;
AV— уменьшение объема производства.

Под инфраструктурными проектами понимаются обеспечиваю-
щие проекты: поддержание и ремонт инженерных сетей, автомати-
зация и т.д. Эффект данных мероприятий в явном виде выделить
невозможно, потому что прямого влияния на денежные потоки они
не осуществляют. В качестве эффекта следует рассматривать пре-
дотвращение остановки (сбоев) в работе предприятия, а следователь-
но, предотвращение падения объемов выпуска продукции.
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Следует отметить, что по «простым» проектам предусматривается
простая причинно-следственная связь: «купил оборудование — вы-
пустил продукцию». По инфраструктурным проектам прямую при-
чинно-следственную связь установить сложно: «Если мы не починим
котельную, то она сломается, и завод остановится. А может, и нет».
То есть речь следует вести о вероятностных оценках с единичными
событиями. Статистику по таким событиям не собрать. По опыту
авторов, следует сначала оценить несколько вариантов распределе-
ния вероятностей по времени, а затем, исходя из этих распределе-
ний, — оценить возможные потери предприятия.

10. Поток денежных средств для банка, кредитующего предприятие:
ПДС=-К+%К+ПК,

где -К— кредит;
%К — проценты по кредиту;
ПК — погашение кредита.
11. Поток денежных средств для акционеров:

ПДС=-И + Д+АКС,
где -Д — дивиденды;

АКС— изменение курсовой стоимости.
Что такое изменение курсовой стоимости? Для предприятия,

акции которого котируются на фондовой бирже, курсовая стои-
мость акций носит вполне осмысленный характер, так как есть ме-
сто, где она будет определена. Но следует сказать, что при оценке
инвестиционных проектов речь идет о будущих, предполагаемых
действиях, и поэтому можно говорить только о предполагаемых из-
менениях курса акций. Для предприятий, акции которых не коти-
руются на рынке (закрытые акционерные общества, общества с ог-
раниченной ответственностью и др.), оценка курсовой стоимости в
простейшем виде может быть выражена через стоимость пая (ак-
ции) по бухгалтерскому балансу или в более сложном виде — через
стоимость возможной продажи.

12. Поток денежных средств для органов государственной власти:
ПДС(прямой) = -ГИ+ Я,

где ГИ — государственные инвестиции;
Н — налоги.

Косвенный поток денежных средств включает увеличение нало-
гов по технологической цепочке, активизацию экономической дея-
тельности, увеличение валового национального продукта, экспорт-
ной деятельности.

13. Поток денежных средств для покупателей:
ПДС = - Я + #3T(const) + ООС,

где If3T(const) — неувеличение цен закупаемых товаров;
ООС — обеспечение объема снабжения.
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14. Поток денежных средств для поставщиков:

ЛДС= -И+ #ra(const) + ООП,

где ^nT(const) — неуменьшение цен продаваемьк товаров;
ООП — обеспечение объема продаж.

Для отдельных групп участников проекта поток денежных средств
имеет немного различный характер, и поэтому их оценки проекта мо-
гут существенно различаться. Если в проекте участвуют поставщики,
покупатели продукции, органы государственной власти и другие сто-
роны, следует аккуратно оценить поток денежных средств для каждой
стороны и провести оценку проекта для каждого партнера. Автор од-
нажды столкнулся с успешным проектом, который в целом сам по
себе не окупался. Однако при оценке окупаемости проекта по группам
участников оказалось, что вклад каждого партнера окупится с учетом
тех преимуществ, которые он получит от реализации проекта. Напри-
мер, покупатель продукции (цена зафиксирована в оценке проекта)
получает прибыль от ее использования в последующих технологиче-
ских операциях.

Обратим внимание, что в упрощенных формулах не рассматри-
вается ликвидационная стоимость, которая может серьезно повли-
ять на оценку окупаемости проекта.

В а ж н о . Для оценки инвестиционных проектов принято счи-
тать, что денежные потоки начальных периодов отрицательны. Од-
нако для реализации проектов отрицательные денежные потоки не-
возможны, их следует «покрывать» источниками финансирования
(кредитами, акционерным капиталом, т.е. финансовым денежным
потоком) для неотрицательности остатков денежных средств, поэто-
му денежные потоки начальных периодов неотрицательны. Собст-
венно для оценки инвестиционных проектов рассматриваются пото-
ки денежных средств по текущей (основной) и инвестиционной дея-
тельности, без финансовой составляющей.

4.3. Что такое дисконтирование?
Понятие дисконтирования широко обсуждается в литературе по

финансовому менеджменту. Здесь мы приведем только краткие све-
дения о дисконтировании.

Одна тысяча рублей сегодня и одна тысяча рублей через год
имеют различную ценность. Во-первых, эти деньги несколько обес-
ценятся под влиянием инфляции. Во-вторых, ведь, возможно, что
именно сейчас вам необходимы эти деньги. Для чего? Например, 0я

закупки сырья и оборудования или для оплаты кредиторской задол-
женности поставщикам, бюджетных платежей, заработной платы ра-
ботникам, то есть эти средства вы можете инвестировать в собст-
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венное производство (в оборотные или основные средства) для по-
лучения некоторого дохода.

Какой доход может вас устроить? Вам нужно покрыть издержки
на привлечение капитала, например проценты по кредиту. Вероят-
но, вы хотите, чтобы доходность ваших проектов была выше ин-
фляции (чтобы капитал не обесценивался). И очень вероятно, что
вы хотите получить доходность выше, чем депозит в хорошем банке
или доходность по ГКО (иначе выгоднее вкладывать деньги в фи-
нансовый рынок, а не в производство).

То есть, с точки зрения капиталиста, вам необходимо получить
такую доходность, которая:

• выше инфляции;
• покрывает риски вложения капитала;
• больше стоимости привлечения капитала;
• больше доходности альтернативных вложений (по возможно-

сти безрисковых).
С точки зрения производственника эти требования могут пока-

заться чрезвычайно завышенными — где же, мол, найдешь производ-
ственное предприятие с доходностью выше фондового рынка. Ответ:
необходимо рассматривать деятельность предприятия в долгосрочной
перспективе. Пока финансовый рынок в обозримом будущем будет
предлагать более выгодные условия, чем производство, капитал будет
обращаться в основном в финансовой сфере. Однако с развитием
финансовых рынков, стабилизацией экономической ситуации в
стране, уменьшением инфляции и нарастанием конкуренции гаран-
тированная доходность финансовых рынков значительно уменьшится
(до 3—5%, как на развитых западных рынках). С учетом долговре-
менной перспективы доходность производства будет выше. Необхо-
димо финансировать собственное производство для обеспечения его
долгосрочного выживания и решения комплекса социальных задач.
На практике сегодня для получения доходов необходимо сочетать
«производственные» и «капиталистические» подходы.

Как же понять, достаточны ли ожидаемые доходы или нет? Для
этого их нужно рассчитать (привести) к единому временнбму пе-
риоду и сопоставить с имеющимся капиталом.

Дисконтирование заключается в приведении к текущему времени
будущих денежных потоков. Коэффициент приведения называется
коэффициентом дисконтирования, и это та доходность, которую мы
предъявляем к инвестициям.

Рассмотрим простой пример. У нас имеется 1000 тыс. руб., после
реализации некоторого проекта мы ожидаем получить 1560 тыс. руб.
через год. Выгоден ли этот проект? Для ответа на этот вопрос нужно
сравнить имеющуюся сумму и приведенную к сегодняшнему дню
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сумму будущих доходов. Допустим, мы хотим получить доходность
30% в год (то есть коэффициент дисконтирования равен 30%). Сум-
му будущих доходов следует разделить на коэффициент 1,3, равный
100% + 30%. Это составит 1560/1,3 = 1200 тыс. руб. Дисконтирован-
ная величина будущих доходов (1200 тыс. руб.) больше величины
имеющихся денег сегодня (1000 тыс. руб.), поэтому реализация про-
екта выгодна.

Одна из простейших формул по определению коэффициента
дисконтирования выглядит следующим образом:

Кд ~ -К"бр + -̂ инф + -Криск»
где KR — коэффициент дисконтирования;

КбР — доходность безрисковых инвестиций при отсутствии инфляции;
#инф — инфляция;
Яриск — надбавка за риск.
Она включает в себя два основных фактора:
• временную стоимость денег;
• учет риска (неопределенности) инвестиций.
Коэффициент дисконтирования должен быть:
• больше средней цены привлечения капитала;
• больше доходности альтернативных безрисковых вложений.
Коэффициент дисконтирования должен изменяться, если изме-

няется инфляция. К тому же поток денежных средств должен уве-
личиваться на величину инфляции, иначе при расчете чистой стои-
мости капитала возникает противоречие: знаменатель учитывает ин-
фляцию, а числитель — нет.

Следует отметить, что данная формула «работает» при неболь-
ших ставках инфляции и риска. При больших ставках следует поль-
зоваться формулой Фишера:

*£ - (I + *6p)U + *инф>0 + *риск) - 1-
Величина ошибки между двумя формулами определяется пере-

крестными произведениями

•Кбр ' -Кикф + # и н ф ' -Криск + Криск' ^бр + # б р ' # и н ф ' #риск-

Пример. Пусть # б р = А-инф = л-рйск = 3%.

По первой (упрощенной) формуле Ка ~ 9%, по точной — # J в

= 9,2727%. Разница 0,2727% вполне попадает в ошибку определе-
ния каждого из составляющих.

Пусть Кбр = Ктф - АрИСК = 30%. По первой упрощенной формуле

Кл = 90%, по точной - Kj = 119,7%. Разница 29,7% (119,7% - 90%)

уже сопоставима с величиной каждой из составляющих.
Величину КА =, Л"бр + КШф можно оценивать по средневзвешенной

цене капитала, которым финансируется данный проект. Надбавка за
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риск Ктск должна гарантировать возврат средств при «ненормальном»
ходе реализации проекта.

Выбор надбавки за риск. Экспертный метод определения коэф-
фициента дисконтирования. Какой следует выбирать надбавку за
риск? Специалисты консультационной фирмы Deloitte & Touche рас-
сматривают экспертные оценки премий 0—5% за каждый из сле-
дующих видов риска: наличие ключевой фигуры, размер компании,
структура капитала, товарная и территориальная диверсификация,
диверсификация клиентуры, прогнозируемость прибыли, страновой
риск, прочие риски.

Однако не следует увлекаться большим количеством показателей.
Брэйли и Майерс приводят пример ставки дисконтирования для

различных видов инвестиций при небольшой инфляции (табл. 4.2).

Т а б л и ц а 4.2
Ставки дисконтирования для различных видов инвестиций

Вид инвестиций

Снижение затрат, известная' технология
Расширение осуществляемого бизнеса
Новая продукция
Венчурные предприятия

Ставка дисконта, %

10
15
20
30

Правильнее точнее учитывать денежные потоки (доходность) бизне-
са, чем потом их корректировать через коэффициент дисконтирования.

Статистический метод определения коэффициента дисконтиро-
вания. Статистический метод определения коэффициента дискон-
тирования заключается в определении долго- и среднесрочной до-
ходности ценных бумаг (но не спекулятивной — на колебаниях
стоимости ценных бумаг в течение торговой сессии). Далее доход-,
ность ценных бумаг раскладывается на составляющие.

Модель оценки финансовых активов. Классическая модель оценки
финансовых активов САРМ {Capital Assets Pricing Model) предложена
Марковичем в 1952 г. и более подходит для работы на фондовом
рынке. Однако некоторым практическим аспектам, имеющим зна-
чимость для финансистов-практиков, необходимо уделить внима-
ние в данном учебном пособии.

Существует известный принцип — большая доходность соответст-
вует большему риску, который устанавливает следующую зависимость:

где Ка — доходность определенного актива (например, акции компании);
Лбр — безрисковая доходность (например, по краткосрочным облигаций-

ям правительства США);



I о д Глава 4

Кр — доходность, обеспечиваемая рынком в среднем (например, если
мы проинвестируем средства сразу во все компании, входящие в
индекс Доу-Джонса);

р а — коэффициент «бета» рискованности данного актива.

По сути, коэффициент ра показывает, насколько отличается доход-
ность данного актива (ценной бумага) от доходности рынка в делом.

Определяется коэффициент р а статистическим образом (так на-
зываемые «исторические» бета). Для этого рассчитываются доход-
ность рынка Кр и доходность актива Ка за несколько периодов. За-
висимость между К? И Да устанавливается в виде:

*а = ^ + рКр + е,

где .Кбр — безрисковая доходность;
р — искомый коэффициент;
е — статистическая ошибка.

Собственно р определяется методом наименьших квадратов.
Но в зависимости от того, какой период выбран для анализа, с

какой периодичностью определяется доходность активов, что счи-
тается доходностью рынка, в какой период проведены расчеты, мо-
гут быть получены различные оценки.

Подходы, используемые компаниями Value Line и Merrill Lynch,
приведены в табл. 4.3.

Т а б л и ц а 4.3
Подходы к оценке финансовых активов

Периодичность опре-
деления доходности
активов
Период анализа
Что считать доходно-
стью рынка

Value Line

Понедельно
260 недель

NYSE Composite Index

Merrill Lvnch __

Помесячно
60 месяцев

S&P500

Значения коэффициента р некоторых компаний (по данным
компании Value Line) приведены в табл. 4.4.

Т а б л и ц а 4.4
Коэффициент р некоторых зарубежных компаний

Компания

1
IBM
Dell Computer
Microsoft Corp.
Ford Motors

Ticker
Symbol

2
IBM

DELL
MSFT

F

Октябрь
1997 г.

3
1,10
1,10
1,10
1,05

Август
2003_г1___^-

1,05
1,25
1,15
1,20
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Окончание табл. 4.4

1
General Motors
Wal-Mart Stores
Coca-Cola
PepsiCo Inc

2
GM

WMT
КО
PEP

3
1Д0
1,00
1,15
0,45

4
1,20
1,05
0,70
0,65

Значения коэффициента р некоторых гостиниц за различные перио-
ды оценки (по данным компании Value Line) приведены в табл. 4.5.

Т а б л и ц а 4.5
Коэффициент р некоторых гостиниц

Hilton Hotels
La Quinta Inns
Marriott Int.
Station Casinos

Ticker
symbol
HLT
LQI

MAR
STN

Август
2003 г.

1,10
1,05
1,10
1,00

Октябрь
1997 г.

1,00
1,15
1,15
1,25

Август
1996 г.

1,20
1,15
1,30
1,60

Май
1996 г.

1,30
1,05
1,40
1,90

Значения коэффициента р некоторых компаний розничной тор-
говли за различные периоды оценки (по данным компании Value
Line) приведены в табл. 4.6.

Т а б л и ц а 4.6
Коэффициент р некоторых компаний розничной торговли

Компания

Wal-Mart Stores
Penney (J.C.)
Dollar General Corp.

Ticker
symbol
WMT
JCP
DG

Август
2003 г.

1,05
1,00
1,10

Октябрь
1997 г.

1,00
1,00
1,40

Май
1996 г.

1,10
1,05
1,55

Май
1994 г.

1,30
1,10
1,20

Из приведенных данных видно, что значения р заметно отлича-
ются для различных отраслей и компаний и заметно изменяются по
времени.

Пример. Рассматривается целесообразность инвестирования в
акции компании А с р = 1,6 или акции компании В с р - 0,9, если
•Кф = 6%; Кр = 12%. Инвестирование осуществляется только в том
случае, если доходность составляет не менее 15%.

Необходимые для принятия решения оценки можно рассчитать
с помощью модели САРМ. По формуле находим:

• для компании А: кА = 6% + 1,6 • (12% - 6%) = 15,6%;
• для компании Б: кв = 6% + 0,9 • (12% - 6%) = 11,4%.
Таким образом, инвестиции в акции компании А целесообразны.
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Рассмотрим доходность финансового рынка США. В таблице
4.7 приведены данные по доходности краткосрочных облигаций
крупнейших корпораций США за февраль 1996 г. (по данным газе-
ты Wall Street Journal). Облигации сгруппированы в зависимости от
их надежности, согласно рейтингу агентства Standard&Poor's1.

Т а б л и ц а 4.7
Доходности облигаций заемщиков различной надежности

Облигации

Краткосрочные
облигации Казна-
чейства США
Долгосрочные
30-летние облига-
ции Казначейст-
ва США
ААА

АА

А

ввв

Про-
центная
ставка

4,8

6,1

6,8

7,1

7,4

7,8

Надбавка
за риск, %

—

—

0,7

1,0

1,3

1,7

Примечание

Риск банкротства равен 0

1,3% — надбавка за долго-
срочность вложений

Наивысшая надежность при
погашении обязательств
Высокая надежность, мини-
мальное отличие от ААА
Очень сильные возможности
погашения обязательств, но
до некоторой степени изме-
нение экономических условий
может повлиять на компанию
Компании имеют достаточно
возможностей для оплаты
обязательств, но изменение
экономических условий мо-
жет привести к ослаблению
финансовых позиций

Доходность в зависимости от надежности приводится по стати-
стике ценных бумаг США.

В октябре 2003 г. Moody's присвоила России «инвестиционный»
рейтинг ВааЗ. Сбербанку России 13 октября был присвоен такой же
рейтинг, что позволило Сбербанку при размещении займа сэкономить
25 базисных пунктов, или 2,5 млн. долл. при размещении 1000 млн.
долл. (0,25%). У

1 Brlgham E., Gapenski L Financial Management: Theory and Practice. Transparency
masters. 8 ed. The Dryden Press, 1997,
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Аналитик Альфа-банка Валентина Крылова говорит, что, как
правило, каждая ступенька рейтинга дает возможность эмитенту
заимствовать в среднем на 40—60 базисных пунктов дешевле1.

Об учете риска уместно привести цитату, ставшую известной
благодаря «Капиталу» К. Маркса: «Капитал избегает шума и брани
и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся
правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком малень-
кой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в нали-
чии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте
10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20
процентах он становится оживленным, при 50 процентах положи-
тельно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает
все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступле-г
ния, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Если шум и брань приносят прибыль, капитал будет способствовать
тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами»2.

Пример. Рассчитать надбавку за риск вложения в ценные бумаги
МММ, если на 1 января 1994 г. одна акция стоила 1 тыс. руб., на 1 ию-
ля 1994 г. — 100 тыс. руб., инфляция составляла 20% в месяц, веро-
ятность возврата средств — 1% (в случае кризиса). Коэффициент
дисконтирования К$р без учета риска и инфляции принять равным
1% в месяц.

Решение.

100тыс.рУб,1% = Ю0 тыс. руб. - ;
(1

100тыс.руб,1% = юо тыс. руб. - ;

(1 + Л-С р) 6(И-^и ш 1 ))
6(1 + ^ р и С к)

(1 +K6pf (I + #1Шф)"(1 +KpKKf~ 100 тыс. руб./0,01 • 100 тыс. руб. = 100;

( l + % p ) . ( l + ^ ) . ( l + A - p , 1 C K ) = ^ i 0 0 = = 2 , 1 5 ;

"^Р" с к = TIA.V \'nj.v T ~ 1 = г 7 7 % "

Следовательно, коэффициенты дисконтирования для различных
проектов можно и следует выбирать различными.

Приведение денежного потока к безрисковому. Оценивают-
ся два вида денежного потока:

• с возможным риском;
• в предположении, что риск устранен или учтен:

Д Я б р = Д Я р и с к / (1 + АрИск)-

1 Березанская Е. Moody's помогло Сбербанку. — Ведомости. — 2003. — №187 (987)
2 Цит.: Т. J. Dunning по: К. Маркс. Капитал. Критика политической экономии,
т. I. - М: Политиздат, 1988. - С. 770.
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Исходя из этого рассчитывается величина надбавки за риск, ко-
торая используется в расчетах:

• р̂иск = ДПрпск I Д " б р *••

Пример. Осуществляется перепродажа товара по 100 руб./шт. Пол-
ные плановые затраты на закупку и организацию продажи составляют
95 руб. Часть выручки в размере 1% не возвращается (кражи в магази-
не). Ожидаемый чистый денежный поток составил 100 — 95 = 5 руб.,
реальный, с учетом потерь, — 100 - 95 - 100-0,01 = 4 руб. Отсюда

Кртк = ДПриск I ДОбр - 1 = 5 / 4 - 1 = 25%.

Заметим, что мы теряем только 1% (но от выручки), а надбавка
за риск составляет 25% (но уже от чистого денежного потока, в
данном примере — от прибыли).

4.4. Основные показатели
оценки инвестиционных проектов

Для оценки инвестиционных проектов используются:
1) показатели, не использующие дисконтирования:
• срок окупаемости инвестиций;
2) показатели, построенные на дисконтировании;
• чистая стоимость капитала (Net Present Value, AW 1 );
• индекс прибыльности (Profitability Index, PI)',
• внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR)',
• дисконтированный срок окупаемости.

Срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP). Когда инве-
сторы вернут деньги, потраченные на реализацию проекта? На этот
вопрос отвечает показатель срока окупаемости.

Срок окупаемости инвестиций — это минимальный срок, за ко-
торый накопленный доход превышает начальные инвестиции.

Рассмотрим простой пример. Пусть реализуется проект, требую-
щий 12 млн. руб. инвестиций. Время освоения инвестиций — 1 год.
После реализации проекта инвесторы будут получать 4 млн. руб-
прибыли ежегодно.

Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта представ-
лен в табл. 4.8.

В нашем примере инвесторы вернут деньги через 3 года функ-
ционирования проекта, плюс 1 год его реализации. Итого, срок
окупаемости проекта составляет 4 года.

1 В русском языке устоявшихся общепринятых названий этих показателей пока
нет, в разных изданиях они переводятся по-разному, т.е. всегда имеет смысл
уточнить, о каком показателе идет речь.
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Таблица 4.8

Показатель

Инвестиции
Годовой доход
Денежный поток
Денежный поток
нарастающим итогом

Год
1-й
12

-12

-12

2-й

4
4

-8

3-й

4
4

-4

4-й

4
4

0

5-й

4
4

4

6-й

4
4

8

7-й

4
4

12

Количественно срок окупаемости определяется по формуле:Количественно срок окупаемости определяется по формуле:
и

РР = ШШЙ, при котором ^CFt > О,
г=о

где CFt — денежный поток, генерируемый проектом в году t (в начальных
периодах включаются инвестиции на реализацию проекта (как
затраты)).

Очень часто для расчета срока окупаемости используют при-
ближенное соотношение, которое дает правильный ответ в случае
равномерного поступления доходов:

РР=1С/Р+Рстр,

где Р — средние денежные поступления, генерируемые проектом;
1С — величина первоначальной инвестиции;

Рстр — длительность от начала реализации проекта до выхода на проект-
ную мощность.

Это соотношение очень простое и позволяет быстро получить
оценку искомого показателя. Следует учесть, однако, что многие
авторы время собственно запуска проекта до выхода на проектную
мощность (подготовка проекта, строительство, пуско-наладочные
работы и т.д.) очень часто не включают в оценку срока окупаемо-
сти, что может привести к существенным ошибкам.

Иногда используют дисконтированный срок окупаемости. Для его
расчета используют величину дисконтированного потока доходов.

Используем условие предыдущего примера. Коэффициент дис-
контирования примем равным 10%. Расчет дисконтированного сро-
ка окупаемости представим в табл. 4.9.

Величина дисконтированного дохода нарастающим итогом стано-
вится равной нулю через 4,75 года. Это значит, что мы вернем деньги
назад с учетом дисконтирования через этот период времени. Таким
образом, дисконтированный срок окупаемости равен 4,75 года.

К р и т е р и и п р и н я т и я р е ш е н и й . Не следует прини-
мать проекты со сроком окупаемости больше заданного срока. Этот
срок определяется политикой фирмы, экономическими условиями.

5 Дранка О.И.



130 Глава 4

В России в 1992—93 гг. практически не рассматривались проекты
со сроком окупаемости более 1—2 лет. В 1997—98 гг. предприятия
ориентировались на сроки окупаемости не более 5 лет. В 2001—
2002 гг. значительное количество проектов предприятий имели срок
окупаемости более 5 лет.

Т а б л и ц а 4.9
Расчет дисконтированного срока окупаемости

Показатель

Инвестиции

Годовой доход

Денежный поток

Дисконтированный
денежный поток
Дисконтированный
денежный поток нарас-
тающим итогом

Год
1-й

12,00

-12,00

-12,00

2-й

4,00

4,00

3,64

-8,36

3-й

4,00

4,00

3,31

-5,06

4-й

4,00

4,00

3,01

-2,05

5-й

4,00

4,00

2,73

0,68

6-й

4,00

4,00

2,48

3,16

7-й

4,00

4,00

2,26

5,42

Срок двойной окупаемости — это минимальный срок, за который
накопленный доход удваивает начальные инвестиции.

Недостаток срока окупаемости заключается в том, что он харак-
теризует возврат средств: вернули вложенные деньги — «и будьте
счастливы». А где «навар»?

На вопрос, когда мы заработаем столько же, сколько вложили,
может ответить расчет срока двойной окупаемости:

п
PP-i — min«, при котором Y,CFt Z И,

(=0
где И — сумма инвестиций.

Рассмотрим простой пример. В нашем примере срок двойной
окупаемости — 7 лет.

Чистая стоимость капитала (NPV). Основным вопросом для
оценки инвестиционного проекта является: а какой доход мы полу-
чим от проекта? На этот вопрос отвечает показатель чистой стои-
мости капитала (NPV)1.

Чистая стоимость капитала определяется как доход от проекта
нарастающим итогом с учетом дисконтирования. Этот доход опреде-
ляется за все время жизни проекта. Схема расчета NPV практически

1 Для, обозначения чистой стоимости капитала мы будем использовать сокраше-
ние NPV, так как оно общепринято, а не аббревиатуру ЧСК, которая плохо за-
поминается. Аналогично для IRR.
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совпадает с расчетом дисконтированного срока окупаемости, но если
для последнего можно остановить расчет после периода окупаемости,
то для NPV необходимо рассмотреть весь срок проекта.

В нашем примере будем считать, что проект завершится через 7
лет. Из табл. 4.8 видно, что накопленный дисконтированный доход
составит 5,42 млн. руб. Таким образом, через 7 лет мы вернем вложен-
ные деньги и получим дополнительный доход в размере 5,42 млн. руб.

Критерии принятия решений:
Если NPV> О, проект следует принять;

NPV< О, проект следует отвергнуть;
NPV= 0, решение не определено.

Для определения NPVasu необходимо знать денежные потоки, их
распределение по времени, а также коэффициент дисконтирования.

В качестве начальных платежей рассматривается величина пер-
воначальных инвестиций, так что начальный денежный поток от-
рицательный.

Количественно чистую стоимость капитала можно определить
по формуле:

где CFt — денежные потоки, генерируемые проектом в период Г,
к — коэффициент дисконтирования.

В общем случае потоки денежных средств являются разностью
денежных поступлений и денежных платежей по проекту:

CF,=CF;n-CF;ul,

где CF™ — денежные поступления;
С г, — платежи по проекту.

В несколько другой форме чистая стоимость капитала может
быть записана как разница приведенной величины доходов и при-
веденной величины расходов:

NPV= /У" _ py°nt

t

где ррт = .у_С^__„ приведенная величина поступлений;
Ш+к)'

РУ"Ш = у c r f — приведенная величина платежей.
м!(1+*)'

Индекс прибыльности {PI). Показатель чистой стоимости ка-
питала представляет собой абсолютную величину. Не всегда он удо-

5»
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бен и ясен. Например, NPV= 100 тыс. руб., это хорошо или плохо,
много или мало? Все зависит от того, сколько мы вложили вначале:
100 млн. руб. или 100 тыс. руб. Ясно, что второй вариант намного
выгоднее.

Индекс прибыльности (РГ) рассчитывается как отношение приве-
денной величины поступлений к приведенной величине платежей.

Индекс прибыльности (PI) рассчитывается на основе тех же
данных, что и чистая стоимость капитала, но если для расчета NPV
используется разность дисконтированных величин поступлений и
платежей, то индекс прибыльности — это их отношение.

В виде формулы это выражается как

P / = P F i n / J P F 0 U t ,
илиили

PI= I + NPV/ PV°*\
Пример. Если в проект вложено 100 млн. руб. и NPV= 100 тыс. руб.,

то Р1= 1,001. Если вложено 100 тыс. руб., то Р1= 2. Индекс прибыль-
ности Р/показывает, что второй вариант лучше.

К р и т е р и и п р и н я т и я р е ш е н и й .
Если Р1> 1, проект следует принять;

Р1< 1, проект следует отвергнуть;
Р1~ 1, решение не определено.

Нетрудно установить, что критерии принятия решения по NPV
и PI совпадают, но для анализа бывает удобно использовать тот или
другой метод. Определение чистой стоимости капитала NPV являет-
ся методом, выраженным в денежных единицах, a PI — относи-
тельная величина.

Внутренняя норма доходности {IRR). Чистая стоимость капи-
тала зависит от коэффициента дисконтирования, от выбора которого
существенно зависит значение показателя NPV. Если взять k ~ 0%,
то таким образом мы принимаем, что деньги на начальной и завер-
шающей стадиях имеют равную ценность. Если коэффициент, дис-
контирования выбрать большим, то доходы через несколько лет не
)будут иметь практического веса, из-за дисконтирования их величина
будет маленькой. Так, при к = 50% доходы через 4 года обесценятся
в 5 раз. Расчет внутренней нормы доходности позволяет избежать
неопределенности при выборе коэффициента дисконтирования.

Внутренняя норма доходности (IRR) равна коэффициенту дискон-
тирования, при котором чистая стоимость капитала (NPV) равна нулю:

IRR — это такое к, при котором NPV(k) = 0.
Качественно можно рассматривать IRR как предельную ставку

кредита, при которой реализация проекта еще выгодна.
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Воспользуемся условием ранее описанного примера. В табл. 4.10
приведен пример расчета окупаемости проекта при коэффициенте
дисконтирования, равном внутренней ставке доходности.

Т а б л и ц а 4.10
Расчет окупаемости проекта при внутренней ставке доходности

Показатель

Денежный поток
Внутренняя норма до-
ходности
Дисконтированный
денежный поток
Дисконтированный
денежный поток на-
растающим итогом

Год
1-й

-12,00

24,3%

-12,00

-12,00

2-й

4,00

3,22

-8,78

3-й

4,00

2,59

-6,19

4-й

4,00

2,08

-4,11

5-й

4,00

1,68

-2,43

6-й

4,00

1,35

-1,08

7-й

4,00

1,08

0,00

Если мы правильно определили внутреннюю норму доходности,
дисконтированный доход нарастающим итогом в конце проекта
всегда будет равным нулю.

Критерии принятия решений.
Если IRR > к, проект следует принять;

IRR < к, проект следует отвергнуть;
IRR = к, решение не определено,

где к — коэффициент дисконтирования.
При использовании IRR в качестве коэффициента дисконтиро-

вания предполагается, что денежные поступления реинвестируются
по той же ставке доходности. В общем случае это не так, отдельные
проекты могут иметь очень высокую доходность. Для учета этого
обстоятельства используют модифицированную внутреннюю норму
доходности {MIRR). Для ее расчета предполагается, что получаемые
доходы реинвестируются по ставке дисконтирования. Собственно
MIRR определяется из уравнения

PVm\k) = PV%) / (1 + MIRK)",
или

£CF,0Ut/(l + к)' »2)CF/n(I + А-)'М/( 1 + MIRR)".

К р и т е р и и п р и н я т и я р е ш е н и й .
Если MIRR > к, проект следует принять;

MIRR < к, проект следует отвергнуть;
MIRR = к, решение не определено,

где к — коэффициент дисконтирования.
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MIRR всегда находится между IRR и коэффициентом дисконти-
рования, поэтому критерии принятия решений по обоим показате-
лям совпадают.

Вычисление показателей. Перечисленные показатели можно
рассчитать с помощью электронных таблиц типа Excel, Quattro Pro,
Lotus 1-2-3.

Например, в русской версии Excel чистая стоимость капитала оп-
ределяется функцией НПЗ, она же в английской версии называется
NPV; внутренняя норма доходности — функцией ВНДОХ (русская
версия) или IRR (английская версия); индекс прибыльности —
функцией МВСД (русская версия) или MIRR (английская версия).

Английская версия
Русская версия Excel

NPV
НПЗ

IRR
ВНДОХ/ВСД

MIRR
МВСД

Сопоставление методов оценки инвестиций. Сравнение ме-
тодов оценки инвестиций, предположения, которые используются
при расчете этих показателей, а также их ограничения сведены в
табл. 4.11.

Т а б л и ц а 4.11
Предположения и ограничения

при сравнении методов оценки инвестиций

Предположения Ограничения .

По всем показателям .
Время и величина денежных потоков
точно предсказуема

Детерминированный метод (нет
вероятностных оценок)
Картина денежных потоков по
времени не выделяется

Срок окупаемости ___
Ключевая характеристика — скорость
возврата средств
Риск (неопределенность) ниже для про-
ектов с меньшим сроком окупаемости

Игнорирует денежные потоки
после срока окупаемости
Игнорирует временную стои-
мость денег

Чистая стоимость капитала
Ключевое предположение — исполь-
зуемая ставка дисконтирования пра-
вильна
Время жизни проекта предсказуемо
Если выбран проект с меньшей дли-
тельностью из двух, то доходы будут
дисконтированы с прежней ставкой

Неизвестны ставки возврата по
альтернативным проектам
Не учитывает величину внутрен-
ней нормы доходности
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Окончание табл. 4.11

Чистая стоимость капитала (NPV) рассматривается в качестве
основного критерия для оценки инвестиционных проектов.

В табл. 4.12 приведено сопоставление основных методов оценки
инвестиционных проектов.

Т а б л и ц а 4.12
Сопоставление основных методов оценки

инвестиционных проектов

1 Коэффициент дисконтирования не используется в вычислениях, но может
использоваться как отправная точка для принятия решений.

Предположения I Ограничения
Ивдекс прибыльности

Такие же, как и для чистой стоимости
капитала
Данный показатель характеризует эф-
фективность использования капитала

Внутренняя норма
Ключевое предположение — критерий
сравнения верен
Время жизни проекта предсказуемо
Если выбран проект с меньшей дли-
тельностью из двух, то доходы будут
дисконтированы с прежней ставкой

Такие же, как и для чистой
стоимости капитала
Относительная величина, но не
учитывает величину чистой
стоимости капитала
доходности
Проекты ранжируются по
процентному показателю, а не по
стоимостному
Относительная величина, но не
учитывает величину чистой
стоимости капитала
Может быть несколько значений
для одного проекта

Прибыль на стоимость активов
Ключевая характеристика — отношение
прибыли к инвестициям
Время получения и величина прибыли,
инвестиции, время жизни и ликвида-
ционная стоимость точно предсказуемы

Не рассматривает денежные по-
токи
Не учитывает временную стои-
мость денег

Пункт сравнения

Используется ли времен-
ная стоимость денег?
Рассчитывается ли норма
Доходности?
Используются ли потоки
Денежных средств?
Рассматривается ли воз-
врат средств за весь срок
проекта?
Используется ли коэффи-
циент дисконтирования?

Срок окупае-
мости

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Чистая
стоимость
капитала

Да

Нет

Да

Да

Да

Индекс при-
быльности

Да

Нет

Да

Да

Да

внутренняя
норма доход-

ности

Да

Да

Да

Да
1 т_ 1
Нет1
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4.5. Из опыта использования
методов оценки инвестиционных проектов

Правильный выбор критериев принятия решений определяет и
результаты деятельности. В нашей стране практика использования
методов оценки инвестиционных проектов существенно изменилась в
условиях перехода к рыночной экономике. Как правило, до сих пор в
России использование методов дисконтирования носит формальный
характер. Проекты оцениваются в постоянных ценах, ставка дискон-
тирования принимается равной 10%, не учитывается инфляция, риск,
альтернативная доходность, цена капитала. Методы-дисконтирования
используются вынужденно, так как их требуют инвесторы. Реально
используемым основным методом является срок окупаемости.

Возможно, одним из первых масштабных опытов в России по ис-
пользованию методов оценки инвестиций с помощью бизнес-планов и
рассмотренных выше показателей было формирование приоритетных
направлений научно-технического развития в Государственном коми-
тете по науке и технике (ГКНТ) в 1993 г. В это же время часть проек-
тов была рассмотрена в Министерстве экономики при формировании
государственной селективной политики. Краткие бизнес-планы явля-
лись формой представления и обоснования проектов для государст-
венного финансирования.

Развитие рыночных отношений, усиление конкуренции, необхо-
димость точного расчета эффекта от проектов не для стороннего инве-
стора, а для собственного понимания способствует широкому внедре-
нию методов дисконтирования в практику. Ряд коммерческих фирм
используют критерий чистой стоимости капитала для оценки сделок
длительностью несколько месяцев.

Использование методов оценки инвестиционных проектов в 100
крупнейших фирмах США отражено в табл. 4.13.

Т а б л и ц а 4.13

Доля компаний, использующих методы оценки инвестиций, %

Срок окупаемости
Внутренняя норма доход-
ности
Чистая стоимость капитала
Индекс прибыльности

Основной
метод

24

88
63
15

Вторичный
метод

59

11
22
18

Доля использования
метода

83

99
85
33

И с т о ч н и к : Bierman H. Capital Budgeting in 1992: A Survey, Financial
Management, август 1993.
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Согласно данным опроса руководителей крупных компаний
США и международных фирм (табл. 4.14), очень распространенным
является правило периода возврата: его используют более 80% фирм
США. Менее популярен метод AAR, хотя 59% фирм заявили, что
пользуются им. Для международных фирм методы разделены на ос-
новные и вспомогательные. Наиболее распространенным является
метод IRR, его используют в качестве основного около 2/3 фирм.
Период возврата редко применяется как основной метод, но часто —
как вспомогательный. Метод NPVB учебниках американских авторов
обосновывается как основной, так как именно он позволяет увели-
чить стоимость компании, но практикой использования методов это
не подтверждается. Методы планирования капиталовложений, приме-
няемые на практике, представлены в табл. 4.14.

Т а б л и ц а 4.14

Сравнение различных методов, применяемых
крупными фирмами США. и межнациональными фирмами

Пункт сравнения

Период возврата
Средняя балан-
совая прибыль
(AAR)

Внутренний уро-
вень доходности
(IRR)
Чистая текущая
стоимость (NPV)
Прочие

Крупные фирмы
США

% фирм, исполь-
зующих каждый

метод
80,3

59,0

65,5

67,6

Межнациональные фирмы

используют как
основной метод

5,0

10,7

65,3

16,5
2,5

используют как
вспомогательный

метод
37,6

14,6

14,6

30,0
3,2

И с т о ч н и к : Стивен Росс, Рэндолъф Вестерфилд, Брэдфорд Джордан. Ос-
новы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Зна-
ний, 2000. — С. 228.

В таблице 4.15 отражены тенденции изменения в использовании
различных показателей оценки капиталовложений крупными фир-
мами с течением времени. В 1959 г. всего 19% опрошенных фирм
использовали IRR или NPV, a 68% — применяли на практике либо
правило периода возврата, либо метод AAR. Постепенно основными
критериями стали показатели IRR и NPV. Фактически эти два метода
стали наиболее распространенными. Исследователи, как правило,
после 1981 г. не проводят опросов, аргументируя это подавляющим
перевесом показателей IRR и ЛТК
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Т а б л и ц а 4.15
Историческое сравнение использования различных методов

планирования капиталовложений, %

Период возврата

Средняя балансовая
прибыль (AAR)

Внутренний уровень
доходности {IRR)

Чистая текущая стоимость
{NPV)

IRR или NPV

1959

34

34

19

19

1964

24

30

38

38

1970

12

26

57

57

1975

15

10

37

26

63

1977

9

25

54

10

64

1979

10

14

60

14

74

1981

ь,ч
10,7

65,3

16,5

81,8

По сути, дисконтирование уменьшает поток денежных средств
от поздних лет реализации проекта. Следовательно, компании ста-
новятся заинтересованными в получении быстрой прибыли. В рос-
сийской прессе были сообщения о компаниях сотовой связи, кото-
рые устанавливают высокие расценки на начальном этапе ведения
бизнеса и только под давлением конкуренции начинают их сни-
жать. Эта ценовая тактика ориентирована на быстрое окупание за-
трат в ущерб разворачиванию деятельности на рынке.

В таблице 4.16 приведены значения дисконтированной величи-
ны денежного потока постоянной величины в 1000 ед. Видно, что
при ставке дисконтирования 10% через 10 лет мы будем получать
только треть доходов, через 20 — менее шестой части. При ставке
дисконтирования в 20% денежные средства через 10 лет дадут не-
значительную прибавку по критерию чистой стоимости капитала.

Т а б л и ц а 4.16
Величина продисконтированных 1000 руб.

Ставка
дисконтирования, %

1
5
10
15
20

Период анализа, лет

1
990
952
909
870
833

5
951
784
621
497
402

10
905
614
386
247
162

20

820
377
149
61
26

30
742
231
57
15
4

В литературе, написанной американскими авторами, и в ряде
российских источников указывается, что наиболее правильным яв-
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ляется критерий чистой стоимости капитала. Именно этот показа-
тель следует использовать, если различные методы оценки инвести-
ций приводят к выбору разных проектов.

Вероятно, это правильно для проектов любых типов, для которых
неясна динамика распределения денежных потоков. Но на практике
ведущие компании США и Англии чаще используют показатель
внутренней нормы доходности. Он более интуитивно понятен, со-
держательно интерпретируем, его легко сравнивать с заданными ве-
личинами — ставкой по кредитам, стоимостью капитала и другими
безразмерными величинами. Японские корпорации больше ориенти-
рованы на долгосрочную стратегию ведения бизнеса, методы дискон-
тирования в этом случае существенно уменьшают роль доходов, по-
лучаемых через 20 и более лет. Кроме того, в Японии уровень про-
центных ставок составляет 1—2% в отличие от 5—15% в других раз-
витых странах. При столь незначительных ставках влияние дискон-
тирования не очень существенно. Однако только около 20% япон-
ских корпораций для оценки инвестиционных проектов используют
методы, основанные на дисконтировании, в то время как более 85%
используют срок окупаемости1.

В больших корпорациях используются все основные методы оцен-
ки инвестиций, так как каждый из них несет некоторую содержатель-
ную информацию. В небольших компаниях, численностью до 250 чел.,
основным методом является срок окупаемости (его используют более
80% компаний), дисконтирование используют около трети.

Как правило, критерии оценки инвестиций применяются не сами
по себе, а в сочетании с другими качественными и количественными
методами. В таблице 4.17 приведена статистика использования допол-
нительных подходов, причем улучшение качества и надежности, до-
полнительные производственные мощности и гибкость производст-
ва в четверти случаев косвенно оцениваются через влияние на ос-
новные количественные показатели.

Т а б л и ц а 4.17
Частота использования качественных показателей

(в % к числу ответивших)

Процент ответивших

1

Улучшение конкурентоспособности

Соответствие стратегии бизнеса

Рассмотрено
только

качественно

2

70

70

Проводится
корректировка

числовых
критериев

3

18

8

1 Компании рассматривают не один метод оценки инвестиций.
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Окончание табл. 4.17

1

Улучшение сервиса и доставки товара

Улучшение качества и надежности

Сокращение сроков разработки
продукта

Дополнительные производственные
мощности и гибкость производства

2

68

65

61

59

3

11

27

7

23

И с т о ч н и к : Robert Howell, et al., Management Accounting in the New
Manufacturing Environment. Institute of Management Accountants, 1987, p. 24.

4.6. Реализация механизма
оценки проектов

Реализация оценки инвестиций в форме бизнес-плана на пред-
приятиях реализуется в несколько этапов, с последовательным уточ-
нением информации и отсеиванием невыгодных предложений.

1. Необходимо выделить проекты из максимально возможного
перечня предложений, организовать сбор бизнес-предложений. Этот
этап включает подготовку бланка бизнес-предложения, а также на-
чальную оценку (фильтр) по следующим показателям: маржиналь-
ная прибыль, необходимый капитал.

2. Оформление оценки в качестве уточняющей записки. Задей-
ствованы специалист по рынку и экономист.

3. Разработка бизнес-плана рабочей группой. Оценка реализа-
ции конкретного бизнес-плана.

4. Передача бизнес-плана в совет директоров для обсуждения и
принятия решения о реализации проекта или его отклонении. Впи-
сывание проекта в общие финансовые потоки предприятия.

Просчеты при оценке инвестиционных проектов. Говоря об
оценке инвестиционных проектов, следует выделить факторы, при-
водящие к ошибкам и существенно влияющие на оценку проекта, а
также на разработку бизнес-плана в целом.

Существуют субъективные и объективные причины просчетов.
Поскольку реализация любого проекта сопряжена с неопределенно-
стью (объективные причины), то вполне возможно, что мы пренеб-
регаем ею (субъективные причины). Мы не будем обсуждать такой
фактор, как преднамеренные ошибки, вызванные стремлением пред-
приятия повысить привлекательность своего проекта в глазах инве-
стора (не говоря уже о недобросовестном партнере)
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Основной причиной субъективных просчетов является собствен-
ное мнение, что «мы все знаем об этом проекте (или продукте, или
технологии)». Это приводит к излишнему оптимизму разработчиков
проекта, что выражается:

• в оптимистических сроках выполнения проекта;
• завышенных объемах продаж;
• занижении себестоимости;
• занижении необходимого объема финансирования.
Наиболее существенным просчетом в данном случае является

представление, что после выпуска продукция будет продаваться без
особых усилий. Другими словами, знание реального рынка бывает
недостаточным.

Другой субъективной причиной является игнорирование пожела-
ний того, для кого готовится бизнес-план. Каждый инвестор или
партнер будет более благосклонно относиться к вашему проекту, ес-
ли в бизнес-плане вы выделите (явно или неявно) те стороны и те
возможные факторы, на которые он хотел бы получить ответ.

Практически все факторы следует подвергать тщательному ана-
лизу, так как они несут потенциальную угрозу реализации проекта. В
силу того, что нет определенных данных, достоверной информации,
средств и времени на уточнения, в бизнес-план закладываются ори-
ентировочные или экспертные данные. Из общих факторов можно
указать либо слишком поверхностное описание, когда нет никакой
конкретики, либо слишком перегруженное второстепенными деталя-
ми, когда инвестор теряется в деталях.

Ошибки в оценке рынка и выборе товара. Неправильная оценка
рынка — самое «больное» место бизнес-планов, разрабатываемых в
России. Неправильными в том числе могут быть:

• оценка рынка по продукту, товару, услуге: сегмент рынка, ин-
тересы покупателей, потенциальный спрос, платежеспособный
спрос, цены, доля рынка (объем продаж);

• конкуренты: стратегия поведения, цена и качество товара, воз-
можность импорта, возможность импорта в перспективе с из-
менением курса валют;

• описание товара: не показаны преимущества данного товара
перед аналогичными, что ищут потребители, что они хотят ку-
пить, почему заинтересованы именно в этом товаре;

• продвижение товара: реклама, контакт с потребителем, доставка.
Не следует вкладывать инвестиции в морально устаревшие про-

Дукт или технологию. Для этого нужно правильно учесть жизнен-
ный цикл продукта, его текущее состояние, время «умирания», в
том числе мировые тенденции, техническое обновление, технологи-
ческие и продуктовые скачки.
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Ошибки в производстве. Инженерный уровень России достаточ-
но высок, и ошибок в производственно-технологической части бы-
вает меньше всего, хотя необходимо осуществить привязку проекта
к технологиям и оборудованию. Особое внимание следует уделить
узким местам и мероприятиям по их расшивке.

Ошибки в выборе персонала. Реализация проекта невозможна без
компетентного руководства. Некоторые методики по разработке биз-
нес-планов до трети объема уделяют руководителю проекта, его ко-
манде, консультантам. Можно считать, что логика инвестирования
здесь — «под человека». Серьезные проекты в одиночку не делаются,
необходимо сплоченное ядро. Американский специалист Джон Шок
(John Shoch) считает, что «отсутствие команды — убийца бизне-
са № I»1. В России раздел бизнес-планов, связанный с персоналом,
недооценивают, полагая, что хороших руководителей много.

Во многих случаях при создании новых производств необходим
отбор нового персонала. Необходимо оценить, есть ли возможность
привлечения квалифицированных специалистов, будет ли обеспе-
чена оплата, поддерживающая их притязания.

Ошибки в организационной структуре. Ошибки в организацион-
ной структуре могут быть выявлены при ответе на следующие вопро-
сы: обеспечивается ли адекватный контакт организации с внешним
миром? Обеспечивается ли управляемость структуры для решения
оперативных и долгосрочных задач? Обеспечивается ли информаци-
онный обмен между подразделениями и работа на общую цель?

Ошибки в финансах. Финансовая часть бизнес-плана изобилует
цифрами, манипулирование которыми может быть легким. Однако
необходимо еще раз указать на ошибки определения объема рынка,
доли компании на рынке, а значит, объема продаж, цен и выручки.

Отсутствие учета инфляции через расчеты в постоянной валюте
не показывает недостаток оборотных средств. Но этот фактор, поро-
ждающий неплатежи в экономике России, является болевой точкой
уже работающих предприятий, не говоря уже о новых проектах. Бо-
лее того, в российской практике часто вообще отсутствует такая важ-
нейшая статья в бюджете, как оборотные средства и их пополнение.

Далее заметим, что разработчиками бизнес-плана могут быть учте-
ны не все затраты (накладные, непредвиденные, на страхование, рек-
ламу и т.д.), а также не учтены скидки покупателям и комиссионные.

Кроме того, стоит ответить на вопросы: проработана ли схема
финансирования? Кто будет партнерами по финансированию, ка-
кие у них будут роли и права?

1 G. Bell with /. McNamara. High-Tech Ventures: The Guide for Entrepreneurial Suc-
cess. — Addison-Wesley, 1991.
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Очень часто в бизнес-планах недостаточно прорабатываются суще-
ствующие ограничения: юридические, патентные, бухгалтерские, нало-
говые, квалификационные, организационные возможности, отноше-
ния с властями, налоговыми службами, таможней и т.д.

В ы в о д ы .
Что делать, если бизнес-план представлен неполным, с больши-

ми неточностями: остановиться и дорабатывать? Не каждый проект
получается успешным. Успешной должна быть совокупность {порт-
фель) проектов, с учетом их «запаса прочности», Решение, которое
можно .использовать в большинстве случаев — двигаться надо, кор-
ректируя движение по ходу1.

4.7. Оценка инвестиционных проектов
в условиях инфляции

Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции имеет
некоторые особенности. В принципе, эти особенности как бы учи-
тываются в расчете основных показателей, следует только учесть
фактор инфляции в потоках денежных средств и коэффициенте дис-
контирования. На практике расчет проводится в твердой валюте и
постоянных ценах, предполагается, что инфляция на эти показатели
практически не влияет. Коэффициент дисконтирования, как прави-
ло, принимается на уровне 10%.

Иногда делается следующая ошибка: коэффициент дисконтиро-
вания принимается равным банковской ставке рефинансирования
(при постоянных ценах), то есть одна составляющая учитывает ин-
фляцию (коэффициент дисконтирования), а другая — нет (денежные
потоки). Это приводит к занижению реальной отдачи от проекта.

Не всегда верно использование расчетов в твердой валюте. На-
пример, для России в 1992 г. инфляция составила более 2500%, а
рост курс доллара США — менее 300%. Если доходы проекта обеспе-
чиваются рублевыми поступлениями, то мы сталкиваемся с большой
недооценкой проектов2.

Для устранения этого несоответствия следует устранить влияние
инфляции в коэффициенте дисконтирования:

1 Руководство компании IBM считает, что они не делают хороших проектов.
Они делают проекты хорошими.
1 Детальное сопоставление оценок проектов в рублях и твердой валюте при высо-
кой инфляции см. в статье: Дранко О. И, Солодченкова О.Ю. Об оценке инвестици-
онных проектов при девальвации твердой валюты//Межведомственный сборник
«Моделирование управляемых динамических систем». — М.: МФТИ, 1997.
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где CF0 — оценка денежных потоков в постоянных ценах.

При небольших значениях инфляции и коэффициента дискон-

тирования (1+k)/(l + i) & (1 + к -i) ошибка в оценке денежных пото-

ков составляет величину порядка hi.
Пример. Рассчитать NPV проекта на 12 месяцев при начальных

вложениях 1000 руб. в 0-й месяц (денежный поток равномерный по
месяцам и составляет 100 руб.), 2%-й инфляции в месяц и коэффи-
циенте дисконтирования, равном 3% в месяц.

Результаты расчетов сведены в табл. 4.18.

При использовании упрощенного подхода результат проекта
следует признать неудовлетворительным, поскольку NPV < 0 (ва-
риант 1). Но учет инфляции в цене или корректировка коэффици-
ента дисконтирования приводит к совершенно другому результату:
NPV > 0. Отличие 2 и 3-го вариантов обусловлено несовпадением

и (l + k-i), разница практически несущественна
(1 + 0

Т а б л и ц а 4.18

Сравнение результатов учета инфляции

Вари-
ант

1

2

3

Описание

Постоянные цены, номинальный
коэффициент дисконтирования

Цены, изменяющиеся с инфляци-
ей, номинальный коэффициент
дисконтирования

Постоянные цены, скорректиро.-
ванный на инфляцию коэффици-
ент дисконтирования

Коэффици-
ент дискон-
тирования,

%/мес.

3

3

1

Инфля-
ция,

%/мес

2

NPV,
руб.

- 5

127

126
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4.8. Оценка внутренних инвестиционных
проектов (внутреннее бизнес-обоснование)1

Оценка отдельного инвестиционного проекта. Оценка отдель-
ного инвестиционного проекта осуществляется на основе движения
денежных средств по данному проекту, для чего оценивается поток
денежных средств после реализации проекта, из него вычитается по-
ток денежных средств до реализации проекта. По сути, рассматрива-
ется изменение денежного потока предприятия.

Денежный поток состоит из трех составляющих:
1) инвестиционного денежного потока;
2) потока поступлений (прироста поступлений);
3) потока текущих платежей (сокращение платежей).
Процедура обоснования бизнес-проекта. Оценка отдельного

проекта осуществляется в четыре этапа:
1) первоначальная оценка;
2) согласование с финансово-экономической службой;
3) включение в план движения денежных средств предприятия,

поиск источников финансирования;
4) анализ результатов.
Первоначальная оценка осуществляется технологами, специали-

стами цехов, маркетологами, любыми специалистами предприятия.
Э т а п 1. Первоначальная оценка
На этапе первоначальной оценки определяются необходимые ин-

вестиции, а также эффект от увеличения продажи продукции, со-
кращения затрат по элементам (материальные затраты, энергозатра-
ты, фонд оплаты труда с начислениями, ремонтные расходы, налоги,
прочее).

Инвестиции, поступления, текущие затраты разворачиваются в
денежные потоки. Учитываются сроки освоения капиталовложений
(поставка оборудования, пусконаладка, выход на заданную мощ-
ность), т.е. в какие периоды (месяцы) происходят поступления и
платежи.

Определяется денежный поток нарастающим итогом (аккумули-
рованный денежный поток), и на базе этого определяются основ-
ные показатели проекта:

1) объем капиталовложений (максимальная величина капитало-
вложений по аккумулированному денежному потоку);

2) срок начала возврата средств;
3) срок окупаемости (период, в течение которого аккумулиро-

ванный денежный поток станет больше нуля).

1 Выдержки из внутренней инструкции.
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ (этап 1)

2. Технические характеристики продукта (проекта)

Наименование
показателей

Предлагаемый
образец

Значения
показателей

Лучший
отечест-

венный

Лучший
мировой

3. Анализ рынка: —

4. Основные финансовые показатели проекта: тыс.руб. / валюта

4.1. Требуемый общий объем инвестиций (веет)
затраты на реконструкцию (строительство) здания
затраты на закупку оборудования
затраты на установку оборудования (монтаж, демонтаж)
затраты на обучение персонала
затраты на маркетинг, рекламу

Состояние (прирост) по проекту
4.2. Объем реализации

в нат, выражении, шт.;
в ден. выражении, руб.;

4.2а. Величина сэкономленных cpedcmeLpy6.|
4.3. Цена реализации единицы продукции, руб.
4.4. Издержки (себестоимость): (всего)

в том числе сырье и материалы
зарплата и начисления
эксплуатационные расходы

После До Изм. ..

4.5. Ориентировочные сроки по проекту:
реализации проекта
начала возврата средств
окупаемости проекта

5. Основные риски при реализации проекта: ___—

6. Нефинансовые критерии реализации проекта:
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7. Движение денежных средств по проекту (прирост к существующему
состоянию):

Период, мес.

Объем продаж, шт.

Экономический
эффект, натур, ед.

Снижение затрат

Движение денежных
средств

Инвестиционный
поток (входит со
знаком «—»)

•
Поток поступлений
(входит со знаком

•
•

Поток текущих
платежей (входит
со знаком «—»)

•
•

Денежный поток
ИТОГО

Денежный поток на-
растающим итогом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срок окупаемости (месяц, когда денежный поток нарастающим итогом

Э т а п 2. Согласование с финансово-экономической службой
1. Согласование с планово-экономическим отделом (объем про-

даж, цены, нормы расхода, сокращение трудоемкости и т.д.). Эко-
номисты должны подтвердить (скорректировать) величину эффекта.
Прикладываются обоснования капиталовложений, расшифровки по
каждому виду расчетов.

2. В случае высвобождения персонала (из-за сокращения трудо-
емкости) должны быть определены места нового трудоустройства (с
обучением) или учтены компенсационные выплаты.

3. Согласование с центром по управлению финансами, в част-
ности уточнения:

• в диаграмме графика платежей и поступлений по проекту
(отдел банковского обслуживания);
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• действительно ли проект приведет к изменению поступле-
ний/платежей, поскольку часто сокращение трудоемкости не
приводит к уменьшению выплачиваемой заработной платы
(ОТиЗ, отделы снабжения и комплектации);

• возможности включения в план движения денежных средств
предприятия (отдел анализа, финансового планирования и
бюджетирования).

Э т а п 3. Включение в план движения денежных средств
1. Формируется портфель проектов, определяются приоритеты и

очередность реализации проектов (служба главного инженера).
2. Определяются возможности финансирования проектов развития

при различных сценариях продаж (финансово-экономическая служба).
3. Включение мероприятий в годовой (с помесячной разбивкой)

план движения денежных средств (служба главного инженера).
4. Оперативная корректировка / уточнения по заявкам в месяч-

ные оперативные планы (служба главного инженера).
5. Оперативное отслеживание исполнения заявок.

Э т а п 4. Анализ результатов
Анализ результатов осуществляется в течение всего периода

реализации проекта. По результатам реализации (запуска и текуще-
го осуществления) отслеживается неисполнение планового графика
окупаемости проекта, для чего:

1) отслеживается график окупаемости (служба главного инженера);
2) уточняются сопутствующие и препятствующие факторы по

реализации проекта (какие ожидаемые риски и неожиданные пре-
пятствия возникли);

3) уточняются (корректируются) методические материалы (пусто-
графики, инструкции процесса согласования и исполнения проекта);

4) поощряются работники предприятия по результатам реализа-
ции проекта.

Портфель проектов. Для выбора наиболее эффективных проек-
тов в условиях дефицитных финансовых ресурсов формируется
портфель (набор) внутренних бизнес-проектов.

По всем крупным проектам (объем капиталовложений более
предельного значения, например, более 100 тыс. руб.) формируется
бизнес-обоснование отдельного проекта.

Критерии принятия проектов:
1) срок окупаемости в условиях финансового кризиса — не бо-

лее 12 месяцев;
2) нефинансовые критерии принятия проекта;
3) стратегическая важность проекта (до 20% объема продаж

предприятия через 2—3 года);
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4) объем финансирования из собственных источников (до 10%
продаж);

5) трехкратное окупание в течение 3 лет при финансировании
из внешних источников (после возврата привлеченных средств).

Что еще почитать
Зигель Э.С., Шульц Л.А., Форд В.Р., Карт Д.С. Пособие Эрнст & Янг по

составлению бизнес-плана: Пер. с англ. — 3-е изд. — М.: Джон Уайли энд
Санз, 1996.

Из многих книг, появившихся в России с 1992 г., необходимо выделить
пособие, написанное простым, понятным языком. Не переусложненная фи-
нансовымы выкладками, а стремящаяся к описанию сути бизнеса, книга
выдержала несколько изданий в России.

Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных тех-
нико-экономических исследований. — М.: Интерэксперт, 1995.

Описана чрезвычайно часто упоминающаяся методика ЮНИДО
(UNIDO), более известная под названием COMFAR1 (это ее компьютерная
реализация). Возможно, эта методика стала основой всех обоснований ин-
вестиционных проектов в России, начиная с 1992 г.

Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Дж. Маркус. Принципы инвестиций. — 4-е изд. —
М : Вильяме, 2002.

Рассматриваются аспекты работы с ценными бумагами на фондовом рын-
ке. Утверждается, что она соответствует методике подготовки Института дипло-
мированных финансовых аналитиков (Institute of Chartered Financial Analysts —
1CFA). Есть ссылки на различные Web-сайты с полезной информацией, в част-
ности на Web-сайт с Excel программами (www.mhhe.com/business/finance/bkm).
Есть ссылки на таблицу финансовых коэффициентов компаний по классам на-
дежности (www.standai^oors.com/ratings/criteria), на исследовательские отчеты
по анализу компаний (www.investools.com).

Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зару-
бежный опыт. Современная практика и документация: Учебное пособие. — М.:
Финансы и статистика, 2002.

Попов В.М., Ляпунов СИ, Зверев А.А., Млодик С.Г. Сборник бизнес-планов
деловых ситуаций с рекомендациями и комментариями. — М.: КноРус, 2003.

Попов В.М., Ляпунов СИ., Касаткин А.А. Бизнес-планирование: анализ
ошибок, рисков и конфликтов. — М.: КноРус, 2003.

Финансовый бизнес-план/Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и ста-
тистика, 2000.

Бизнес-план инвестиционного проекта/Под ред. В.М. Попова. — 4-е изд. —
М.: Финансы и статистика, 1997.

Попов В.М. Бизнес-планирование: Учебник. — М.: Финансы и статисти-
ка, 2000.

Описан отечественный и зарубежный опыт бизнес-планирования.

1 Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting (COMFAR).
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Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями/Под ред.
В.М. Попова. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1998.

Горемыкин В.А., Нестерова Н.В. Энциклопедия бизнес-планов: Методика
разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов. — М.: Ось-89, 2003.

Приведены примеры реальных бизнес-планов в сборнике бизнес-
планов с комментариями и рекомендациями.

Дранко О.И., Ириков В.А., Леонтьев СВ.- Технологии экономического
обоснования инвестиционных проектов развития фирмы. — 2-е изд. — М.:
МФТИ, 1998.

Компьютеризованное пособие по составлению бизнес-планов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассмотрите показатели проектов, реализуемых вашей орга-
низацией. Охарактеризуйте их окупаемость.

2. Предложите систему оценки бизнес-предложений. Реализуйте
ее с максимальным эффектом и минимальными затратами.

3. Приведите дополнительные факторы, из-за которых прежняя
(советская) система оценки проектов дает искаженный ре-
зультат.

4. Используя данные примера, рассмотренного в §4.1, проведите
расчет изменения времени окупаемости с учетом коэффици-
ента дисконтирования для Кл - 10%, 20%.

5. Докажите, что внутренняя норма доходности IRR проекта по
кредитованию равна процентной ставке по кредиту.

6. Рассчитайте надбавку за риск при приведении денежного по-
тока к безрисковому при различных вариантах плановых затрат
(50, 80, 90, 95, 98, 99%) и потерь от выручки (0,1%, 1%, 10%).

7. Рассчитайте NPV проекта на 12 месяцев (начальные вложения
1000 рублей в 0-й месяц, денежный поток равномерный по
месяцам и составляет 150 рублей, 10%-ная инфляция в месяц,
коэффициент дисконтирования — 15% в месяц).
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Наука всегда не права! Она никогда не ответит на вопрос,
не поставив сотню новых вопросов.

Б. Шоу

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

В главе рассматриваются: • коэффициентный анализ фи-
нансово-экономического состояния предгфиятия; • основ-
ные пользователи информации; • внешний и внутренний
анализ; • внешний анализ деятельности центров финан-
сового учета; • показатель производительности труда, со-
поставление российских и западных предприятий по по-
казателям производительности труда и средней заработ-
ной платы.

Под анализом финансово-экономического состояния предприятия
(часто его называют просто финансовым анализом), как правило, по-
нимается анализ финансовой отчетности с помощью:

• финансовых коэффициентов;
• тенденций изменения показателей (горизонтальный анализ);
• анализа структуры затрат (вертикальный анализ).
Следует выделить два основных типа анализа в зависимости от дос-

тупа к информации:
1) внешний анализ, основывающийся на официальной, внешней отчет-

ности, как правило, опубликованной (баланс, приложения к балансу —
отчет о прибылях и убытках и т.д.);

2) внутренний анализ на базе использования разнообразной рабочей
информации предприятия, как правило, неопубликованной.

5.1. Анализ финансовых коэффициентов
В литературе по финансовому анализу основное внимание уделя-

ется внешнему анализу (анализу коэффициентов). Брэйли и Майерс
указывают, что «коэффициенты помогают вам задавать правильные
вопросы, однако они редко дают ответы на них». Для ответов уже
нужна внутренняя информация.

Практически выпадают из поля зрения вопросы управления, ведь
анализ нужен не ради самого анализа, а для последующего принятия
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решений. Как правило, на этапе анализа необходимость последую-
щих изменений упускается из вида.

Внутренний анализ позволяет получить информацию о:
• структуре затрат;
• оборачиваемости активов (по цехам, проектам и т.д.);
• отдаче от вложений.
Основные источники информации для анализа:
• информационная система;
• бухучет с активным использованием аналитических признаков;
• оперативная информация (оперативная отчетность).
Для внешнего анализа этой информации просто нет (недоступ-

на). Опыт авторов по проведению внутреннего анализа показывает,
что многие показатели (рентабельность, оборачиваемость) приме-
нимы для руководства предприятия. Кроме того, на многих пред-
приятиях формируются специализированные показатели: доход на
один квадратный метр торговых площадей, выручка на одного тор-
гового менеджера, прибыль на вложенный капитал по центрам фи-
нансовой ответственности.

Внешний анализ возник как попытка выявить платежеспособ-
ных, долговременно устойчивых поставщиков и потребителей про-
дукции. О таких партнерах известно немного: внешняя отчетность,
история отношений, пресс-релизы (сообщения) самой компании.
Внешний коэффициентный анализ развивается для анализа и со-
поставления предприятий.

На практике внешний коэффициентный анализ имеет две задачи:
1) укрупненный анализ по основным показателям, 2) анализ того,
как предприятие выглядит со стороны. В практике работы автора с
предприятиями внешний коэффициентный анализ является темой
обсуждения в первые один—два часа. Далее целесообразно перехо-
дить к более детальному анализу и принятию решений, а для этого
необходима и гораздо более детальная информация (по продукции,
статьям затрат, подразделениям и т.д.). Некоторые виды информации
(маржинальный анализ, движение денежных средств) рассматрива-
ются в данном учебном пособии.

Практически в каждой книге по финансовому менеджменту
приводится перечень коэффициентов, поэтому обсудим их очень
кратко. Иногда анализ финансовой отчетности рассматривается бо-
лее широко.

Суть финансового анализа можно выразить в следующем:
• какие коэффициенты рассчитывать;
• с чем сравнивать рассчитанные значения;
• какие следует сделать выводы.
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Целесообразно проводить корректировку отчетности для анали-
тических целей (или, как говорят, «построить аналитическую от-
четность») путем:

1) вычитания убытков из собственного капитала;
2) перенесения авансов полученных в дебиторскую задолжен-

ность с обратным знаком. Аналогично авансы выданные учитыва-
ются в кредиторской задолженности с обратным знаком;

3) так как часть статей затрат (на рекламу, командировочные,
проценты по краткосрочным кредитам и др.) сверх некоторого пре-
дела относятся на чистую прибыль, целесообразно их полностью
учитывать среди затрат. Налогооблагаемая база прибыли, естест-
венно, считается неизменной.

Выделяют следующие группы показателей (коэффициентов):
• рентабельности;
• ликвидности;
• оборачиваемости (деловой активности);
• финансовой устойчивости (структуры капитала);
• положения компании на рынке ценных бумаг.
Перечень основных показателей финансового анализа приво-

дится во многих книгах, детально на показателях мы останавли-
ваться не будем.

Учет точки зрения при анализе. Коэффициентов финансового
анализа много. Расчет всех показателей занимает несколько десятков
страниц. Когда такая «справка» ложится на стол руководителю, дочи-
тать ее в состоянии далеко не каждый, в потоке цифр очень легко
«утонуть» и «за деревьями не увидеть леса». По мнению авторов, целе-
сообразно представлять руководству только основные, наиболее ин-
формативные и существенные коэффициенты. Иногда достаточно ис-
пользовать 1—2 показателя из каждой группы. Если возникнет необ-
ходимость, руководитель предприятия уточнит задание по проведению
финансового анализа и перечень необходимых показателей. Для об-
легчения восприятия целесообразно использовать графики, демонст-
рирующие динамику изменения показателей, их структуру и т.д., а
также комментарии в виде пояснительной записки. Важно, чтобы в
ней была не только констатирующая часть (например, «текущая лик-
видность ниже нормы», или «рентабельность ухудшается»), но и реко-
мендации по улучшению финансового состояния.

В то же время выделить несколько коэффициентов, которых бы-
ло бы достаточно для проведения глубокого и комплексного анализа,
невозможно. Финансовая деятельность предприятия многогранна,
различные показатели (коэффициенты) показывают разные стороны
финансовой деятельности, поэтому они несут существенную инфор-
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мацию различным группам пользователей. В связи с этим нельзя
обойтись одним показателем. Среди основных пользователей фи-
нансовой информации выделяют руководство (менеджеров), акцио-
неров (владельцев), кредиторов.

Акционеров коммерческого предприятия интересует прежде всего
доход, который они получат, и надежность/долгосрочность получе-
ния этого дохода, что выражается в доходности на собственный ка-
питал, а также в положении компании на рынке ценных бумаг,
структуре капитала (соотношении заемных/собственных средств),
росте курса акций.

Кредиторов беспокоит надежность возврата заемных средств, вклю-
чая их доход (проценты по кредиту — для кредиторов, выручка —
для поставщиков и подрядчиков). Эту группу будет интересовать
ликвидность, доля заемных средств, соотношение прибыли и вы-
плат по заемным средствам, структура потока платежных средств.

Власти беспокоятся о платежеспособности предприятия (в час-
ти начисленных налогов), а также в обеспечении уровня жизни и
занятости населения, т.е. их прежде всего интересует кратко- и дол-
госрочная платежеспособность.

Покупателей интересует платежеспособность предприятия (дол-
госрочная устойчивость), а также рентабельность (что в ряде случа-
ев позволяет добиться дополнительных скидок).

Наемный персонал интересует своевременная выплата заработной
платы и возможность ее увеличения (для прибыльных предприятий).

Руководство (менеджеров) должны интересовать показатели,
обеспечивающие текущую и долгосрочную деятельность компании и
решение тех задач, которые перед ними ставят акционеры. Но преж-
де всего следует выделить те показатели, которые являются наиболее
Управляемыми и зависят от принятия оперативных управленческих;
решений. Следовательно, наиболее важными будут являться коэф-
фициенты рентабельности и оборачиваемости основных статей ак-
тивов и текущих пассивов, анализ маржинальной прибыли, структура
потока платежных средств, а также изменения в финансовом поло-
жении компании за последнее время (горизонтальный анализ).

Конкурентов интересует опыт других предприятий для получения
конкурентных преимуществ. В первую очередь для них важны пока-
затели рентабельности, оборачиваемости, во вторую — платежеспо-
собности, структуры капитала, положения На рынке ценных бумаг.
Позиция конкурентов в чем-то схожа с точкой зрения руководства.

Таким образом, в зависимости от целей анализа и предполагае-
мых действий требуются различные акценты в анализе отчетности.

Рассчитанные показатели следует сравнивать с:
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1) нормативным значением показателя;
2) аналогичными показателями за последние несколько перио-

дов в динамике;
3) средним значением данного показателя по предприятиям

аналогичного профиля, отрасли или промышленности в целом;
4) значением показателя в разработанной финансовой стратегий

или бизнес-плане.
Нормативы показателей бывают:
1) отраслевые, т.е. усредненные показатели для некоторой отрасли.

Обращаем внимание на отраслевую специфику, потому что, например,
«нормальный» коэффициент оборачиваемости запасов в торговле и
нефтедобыче в северных районах должен быть разным. Сопоставление
с другими предприятиями аналогичного профиля дает важную инфор-
мацию о деятельности конкурентов, их финансовой политике и фи-
нансовом состоянии, ситуации на рынке в целом. Знание финансовых
слабостей других предприятий позволяет получить конкурентные пре-
имущества, а анализ их сильных сторон способствует нахождению ре-
цептов укрепления собственного положения. При отсутствии инфор-
мации о предприятиях аналогичного профиля следует использовать
информацию об отрасли. Рынок России открывается перед западной
продукцией, конкурировать необходимо и с западными компаниями,
поэтому сравнение с западными аналогами позволяет выработать те
критерии, которым должна удовлетворять деятельность предприятия
для обеспечения собственной конкурентоспособности;

2) предприятия-лидеры в отрасли задают неявные стандарты дея-
тельности. Отдельное направление анализа и перестройки предпри-
ятий заключается в детальном анализе лидеров и адаптации их
опыта (benchmarking). Следует присматриваться к чужому опыту, но
думать о его реализации самим;

3) целевые. Сопоставление с целевым значением финансовой стра-
тегии или по бизнес-плану показывает, насколько финансовая дея-
тельность предприятия соответствует желаемым значениям. При сис-
тематическом несоответствии текущих и целевых значений необхо-
димо производить существенные изменения в финансовой политике
или пересматривать цели;

4) нормативы законодательные. Например, Методика Минэконо-
мики России (Приказ № 118 от 1 октября 1997 г. «Методические ре-
комендации по разработке финансовой политики предприятия») опи-
сывает основные показатели, рекомендуемые для аналитической ра-
боты на предприятии:

• общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей лик-
видности);

• коэффициент срочной ликвидности;
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• коэффициент ликвидности при мобилизации средств;
• соотношение заемных и собственных средств;
• коэффициент обеспеченности собственными средствами;
• коэффициент маневренности собственных оборотных средств;
• рентабельность реализованной продукции;
• коэффициент оборачиваемости оборотного капитала;
• коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
Иногда обоснованность нормативов неясна. Например, в По-

становлении Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некото-
рых мерах по реализации законодательства о несостоятельности
(банкротстве) предприятий» указывается, что коэффициент текущей
ликвидности должен быть больше 2. Для подавляющего большинст-
ва промышленных предприятий России в условиях неплатежей зна-
чение этого показателя составляет от 1 до 1,5. Тем самым данная
методика «обрекает» признавать финансовое состояние предпри-
ятий неудовлетворительным. Около 90% российских крупных и
средних промышленных предприятий по этим показателям являют-
ся формальными банкротами.

В то же время Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 891 от 27 ноября 2000 г.1 «Об изменении, приостанов-
лении действия и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2000 год» приостановлена госу-
дарственная финансовая поддержка неплатежеспособным предпри-
ятиям из средств федерального бюджета.

Ряд источников указывает, что коэффициент абсолютной ликвид-
ности должен быть больше 5%. На практике этот коэффициент, как
правило, меньше 1%. Опять же, проблема большинства промышлен-
ных предприятий в неплатежах и нехватке оборотных средств, а по
этому нормативу предписывается 5% величины задолженности дер-
жать в виде денежных средств. К тому же средства должны находиться
в обороте и приносить прибыль, а не «лежать» на счете. По мнению
авторов, в ситуации хронических неплатежей количество денежных
средств должно составлять не менее половины среднедневной величи-
ны платежей, но не более одно-, двухдневного запаса. Накапливать
Денежные средства следует только для осуществления крупных плате-
жей (выплата заработной платы, погашение кредита и др.).

Изменения показателя в динамике несут более важную информа-
цию для специалистов. Они показывают изменения в финансовом

А также Постановлениями Правительства РФ № 966 от 27 августа 1999 г. и
№ 839 от 27 июля 1998 г.
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положении. Например, текущее значение показателя может не впол-
не удовлетворять пользователя, но динамика изменений будет сви-
детельствовать о скорой нормализации.

При горизонтальном анализе целесообразно выделить влияние
инфляции на изменение других показателей. Для этого необходимо
провести перерасчет стоимостных показателей в ценах начального
периода (с учетом отраслевых показателей инфляции). Однако на
практике автор редко встречал этот подход, иногда использовался
пересчет в доллары США.

5.2. Сводные индексы
(Z-коэффициент Альтмана)

Как сделать оценку кредитоспособности исходя из финансовой
отчетности компании? Уильям Бивер1 сравнил финансовые коэффи-
циенты 79 обанкротившихся фирм с показателями 79 сохранившихся
компаний. У обанкротившихся фирм было больше долгов, более
низкая рентабельность, меньше свободных средств и больше деби-
торской задолженности. В результате у них был более низкий коэф-
фициент текущей ликвидности и значительно более низкий коэффи-
циент абсолютной ликвидности. Удивительно, но у этих фирм было
меньше запасов.

Данный подход получил развитие в работах Эдварда Альтмана2.
Была проанализирована отчетность многих компаний, из которых
часть обанкротилась. Альтман искал некую формулу, зависящую от
показателей отчетности предприятий, по которой можно различить
банкротные и небанкротные предприятия. Статистическими мето-
дами на основе информации фондового рынка США был определен
в 1968 г. Z-коэффициент (Z-score), рассчитываемый по формуле:

Z = l,2Xi + W + 3,ЗЛз + 0,6J4 + 1*5,
где Х\ — собственный оборотный капитал/сумма активов;

Хг — нераспределенная прибыль/сумма активов;
Хз — операционная прибыль (прибыль до процентов и налогов)/сум ма

активов;
*4 — рыночная стоимость акций/задолженность;
Xs — выручка/сумма активов.

1 Beaver W.H. Financial Ratios and Predictors of Failure//Empirical Research in Ac-
counting: Selected Sdudies. Supplement to Journal of Accountig Research, 1966. -
P. 77—111. Ссылка в книге Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных фи-
нансов: Пер. с англ. — М : Олимп-Бизнес, 1997.
2 AUman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate
Bankruptcy // Journal of Finance/ 23: 589-609. - September 1968.



Анализ финансово-экономического состояния предприятия J5Q

БЫЛО установлено, что при Z < 1,8 предприятие с большой вероят-
ностью находится в зоне банкротства. При значении Z-показателя более
3 (Z > 3) предприятие с большой вероятностью находится в благопо-
лучной зоне и ему далеко до банкротства. До 1965 г. 97% необанкро-
тившихся фирм имели значение показателя выше порогового уровня.
Модель Альтмана достаточно хорошо предсказывала банкротство ком-
паний на 2 года и с точностью 70% — на 5 лет. Подчеркнем вероятно-
стный (статистический) характер выводов по Z-коэффициенту, для
отдельного предприятия этот вывод может быть неверен.

В 1983 г. Альтман опубликовал формулу для предприятий, кото-
рые не котировались на бирже1:

Z = 0,717*! + 0,847*2 + 3,107*3 + 0,42J4 + 0,995*5,

где *4 — балансовая стоимость акций/задолженность.

«Пороговое» значение Z-коэффициента для «банкротных» ком-
паний равно 1,23, для «благополучных» — 3.

Была также получена формула для компаний, не относящихся к
производственной сфере:

Z = 6,56*! + 3,26*2 + 6,72*з + 1,05*4,

где *4 — балансовая стоимость акций/задолженность.

«Пороговое» значение Z-коэффициента для «банкротных» компа-
ний непроизводственной сферы равно 1,1, для «благополучных» — 2,6.

Обратим внимание, что нет показателя Х5 — выручка / сумма
активов.

В 1972 г. Роман Лис получил формулу для Великобритании1:

Z = 0,063*! + 0,057*2 + 0,092^3 + 0,001*4,

где Х$ — собственный капитал / заемный капитал.

«Пороговое» значение Z-коэффициента для «банкротных» ком-
паний равно 0,037.

Формула, действующая для России, автору неизвестна. Скорее
всего, в настоящее время она и невозможна, так как процедуры
банкротства зачастую определяются неэкономическими факторами.
Но практика использования Z-коэффициентов Альтмана на неко-
торых российских предприятиях подтверждает возможность опреде-
ления тенденции изменения финансового состояния, т.е., по опыту
автора, при ухудшении финансового состояния Z-коэффициент
Ухудшался, и наоборот.

См.: Скоун Т. Управленческий учет. - М.: ЮНИТИ, 1497. - С. 132.
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Интегральный показатель Владимирской обл.1

В качестве показателей, составляющих базу для расчета интеграль-
ного показателя (рейтинга), приняты следующие (см. рис. 5.1):

1) имущественное положение:
• основные средства / баланс-нетто (вес 4%);

2) ликвидность:
• размер собственных оборотных средств (вес 8%);
• коэффициент текущей ликвидности (вес 15%);
• коэффициент абсолютной ликвидности (вес 3%);
• коэффициент маневренности собственных оборотных средств

(вес 3%);
3) финансовая устойчивость:

• коэффициент автономии (вес 10%);
• коэффициент маневренности капитала (собственные оборот-

ные средства/собственный капитал) (вес 7%);
4) деловая активность:

• период погашения дебиторской задолженности в днях (вес 15%);
• оборачиваемость запасов в днях (вес 5%);

5) рентабельность:
• чистая прибыль/убыток (вес 15%);
• рентабельность чистых активов (вес 15%).

Агентством по поддержке предпринимательства при администрации
Владимирской области разработан интегральный показатель финансово-
экономического состояния.

Интегральный показатель

Рис. 5.1. Интегральный показатель
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»

1 Разработан в Владимирском областном Агентстве по поддержке предприним а-
тельства консультантами Рейнгольд Е.А., Котеговой Л.А. и другими.
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Каждый компонент интегрального показателя определяется как от-
ношение частного показателя к его максимальному значению за период
анализа (получается не более 1). Интегральный показатель есть сумма
квадратов показателей с их весами, т.е. большие отклонения по каждо-
му показателю дадут значительное отклонение интегрального показате-
ля, сохранение отдельного показателя на примерно одинаковом уровне
дает постоянную добавку к интегральному показателю без значительно-
го его изменения.

Данный состав показателей отражает все стороны деятельности
предприятия. Веса присвоены исходя из экспертных оценок и приори-
тетов анализа и отражают приоритет ликвидности, уменьшения перио-
да погашения дебиторской задолженности, рентабельности.

По опыту использования интегрального показателя для предприятий
Владимирской обл., он качественно показывает улучшение/ухудшение
финансового состояния предприятий. Наличие только одного показателя
упрощает восприятие руководством государственных органов власти фи-
нансового состояния предприятий региона.

Таким образом, исходя из комплексной взвешенной оценки, фи-
нансово-экономическое состояние предприятия улучшилось. Основные
причины: благоприятная ситуация на рынке, успешная реализация ан-
тикризисных мероприятий, соблюдение графика (лимита) платежей,
согласованного с основными кредиторами благодаря поддержке обла-
стной администрации. Несмотря на положительную динамику,
необходимо продолжать реализацию программы финансового
оздоровления, так как вероятность признания предприятия банкротом
еще остается. ,„

5.3. Анализ Дюпона
Важнейшим критерием принятия финансовых решений являет-

ся норма прибыли на вложенный капитал. Анализ по системе Дю-
пона (The DuPont System of Analysis) позволяет разложить доход-
ность на капитал на составляющие и провести анализ покомпонент-
но. В ее основу заложена следующая жестко детерминированная
факторная зависимость:

РСК = П/СК= (П/В) • (В/А) • (А/ СЮ = Р-ОА-ФЗ,

где РСК — рентабельность собственного капитала;
П — прибыль;
В — выручка;
А ~ активы;

СК-~ собственный капитал;
Р — рентабельность по продажам;

ОА ~ оборачиваемость активов;
Ф3~- коэффициент финансовой зависимости.

6 Дршпш О.И.
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Из представленного соотношения видно, что рентабельность соб-
ственного капитала зависит от трех факторов:

• рентабельности хозяйственной деятельности Р = П/В;
• оборачиваемости активов ОА — В/А;
• структуры капитала ФЗ — А/СК.
Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они обоб-

щают все стороны финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.

Один и тот же уровень нормы прибыли на вложенный капитал
может быть достигнут за счет сочетания прибыльности и оборачивае-
мости (рис. 5.2). Различные виды продукции следует сопоставлять по
отдаче на вложенный капитал с учетом оборачиваемости, например по
строительству оборот составляет до 12 месяцев, а по производству
обычного железобетона — 1—2 месяца. Цикл в розничной торговле
продуктов питания — порядка недели, а в производстве высокотехно-
логичных изделий (космос, самолеты) — не менее года. Соответствен-
но, доходность за один цикл оборота должна быть разной для одина-
ковых условий доходности по капиталу.

Рис. 5.2. Кривая безразличия нормы прибыли на вложенный капитал
Какие следует сделать выводы? В результате диагностики и

анализа состояния системы управления финансами формируются
основные направления улучшения финансового состояния:

1) увеличение продаж продукции;
2) сокращение затрат;
3) увеличение оборачиваемости, сокращение потребности в

оборотном капитале;
4) увеличение доли денежных средств в расчетах, сокращение

доли бартера;
5) совершенствование взаимодействия между подразделениями

финансово-экономической службы, а также службами предприятия;
6) повышение экономической заинтересованности (экономиче-

ская самостоятельность), мотивации.
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Данный перечень выглядит достаточно общим. Естественно, в
результате анализа конкретного предприятия формируются кон-
кретные данные.

5.4. Финансовый цикл
Управление оборотными активами в значительной мере зависит

от их структуры. Очень удобным является метод анализа и управле-
ния через финансовый цикл. Это понятие нужно для того, чтобы
учитывать время нахождения капитала по циклу оборота капитала
(сырье — НЗП — готовая продукция — дебиторы — деньги). Финан-
совый цикл взаимно увязывает статьи капитала, такие, как оборот-
ные активы, текущие пассивы, собственный оборотный капитал, и
производственные, технологические и финансовые характеристики,
такие, как длительность производства продукции, период нахожде-
ния сырья и готовой продукции на складе, срок оплаты дебиторской
задолженности, срок погашения кредиторской задолженности.

По сути, длительность каждой операции связана с величиной
капитала, которая необходима для выполнения данной операции.
Связь величины капитала с длительностью операции осуществляет-
ся через период оборачиваемости данной статьи. Например, период
оборачиваемости дебиторов (в годах) равен средней дебиторской
задолженности, деленной на годовую выручку. Коэффициент 365
или 360 нужен для пересчета периода оборачиваемости в дни при
использовании годовых показателей затрат и продаж. Для кварталь-
ных данных следует брать коэффициент, равный 91.

Показатели срока оборачиваемости рассчитываются как

Срок оборачиваемости Средняя величина активов • 360
статьи активов {в днях) Годовая выручка от реализации '
Например,

Срок оборачиваемости Средняя дебиторская задолженность • 360
дебиторов {в днях) ~ Годовая выручка от реализации

Продолжительность операционного цикла состоит из периода обо-
рачиваемости запасов и периода оборачиваемости дебиторов. Пери-
од оборачиваемости запасов складывается в свою очередь из перио-
дов оборачиваемости основных и вспомогательных сырья и мате-
риалов, незавершенного производства, готовой продукции и ряда
Других статей.

Финансовый цикл равен продолжительности операционного цик-
ла минус период оборачиваемости кредиторской задолженности.
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Запасы сырья НЗП Готовая продукция ,
ФЦ = = 1 1 г

Материальные Себестоимость Себестоимость

ч затраты

Дебиторы Кредиторы Л , .

Продажи Себестоимость)
Этот показатель часто называют еще операционным, или финан-

сово-производственным, или производственно-коммерческим циклом
(разные названия, суть одна).

Основной метод управления через финансовый цикл — это его
максимальное сокращение путем уменьшения продолжительности
операционного цикла (ведет к уменьшению оборотных активов) и
увеличения периода оборачиваемости кредиторов (увеличиваются
текущие пассивы). Это приводит к уменьшению необходимого соб-
ственного оборотного капитала, а значит, к улучшению финансо-
вых возможностей предприятия.

На практике за каждую статью оборотных активов отвечает от-
дельный руководитель центра финансовой ответственности, в обя-
занности которого должно входить сокращение периода оборачи-
ваемости активов (а значит, и сокращение потребности в активах и
соответствующем финансировании).

Чем меньше финансовый цикл по различным видам продукции,
тем меньше нагрузка на оборотный капитал и тем выгоднее эта
продукция (при прочих равных условиях).

Для управления оборотными активами с помощью финансового
цикла применим метод выделения основных статей, известный так-
же как ABC-анализ. В этом случае величины статей баланса стано-
вятся темифакторами, которые рассматриваются при анализе.

Из практики
финансового менеджмента

Внутренний анализ деятельности ЦФО
Небольшая оптовая компания торговала товаром, который сложно

купить из-за небольшого количества производителей и относительно
несложно продать (бывают иногда такие товары в эпоху рыночных от-
ношений).

Все ЦФО компании поставлены в одинаковые условия, и величина
их дохода определяется как:

1) небольшой процент от выручки;
2) значительный (до 50%) процент от маржинального дохода.
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Э т а п 1. На начальном этапе ЦФО рассматривались как ЦФО
выручки. Основным показателем был объем проданной продукции (по-
казатель 1.1 табл. 5.1).

«Главным героем» считается Иванов, который продает более поло-
вины (57%) всего объема компании. Второй — Сидоров, далее следует
Петров, Кузнецов замыкает список. Согласно этим приоритетам и рас-
пределяется товар для продажи: вначале выполняются заявки Иванова,
затем Сидорова и т.д.

Т а б л и ц а 5.1
Основные показатели деятельности ЦФО

№

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование показателя
Центр финансовой

Иванов Петров
ответственности
Сидоров

1. Результаты финансовой деятельности за месяц (руб.)

Выручка

Маржинальный доход

Маржинальная прибыль
Прибыль

4 409 158

1 248 162

430 458

-48 782

818 886

232 172

157 900
37 748

2 168,823

728 641

472 167

197 120

Кузнецов

396 076

72 386

22 316

-37 262

1. Результаты финансовой деятельности за месяц (%)
1.5

1.6

1.7

lo
o

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3
3.4

Выручка

Маржинальный доход

Маржинальная прибыль
Прибыль

2. Основные <

Выручка на капитал

Маржинальный доход на
капитал

Маржинальная прибыль на
капигал

Прибыль на капигал

57

55

40

-33

11

10

15

25

28

32

44

132

шнансовые показатели (%)

121

34

12
I

289

82

56
13

3. Капитал по ЦФО

98

33

21
9

(средняя величина авансированных средств в ноябре, руб.)

Остатки на складах
Дебиторская задолженность

Р/С и касса

Сумма оборотных активов

1 306 171

1 982 184

352 960

3 641 315

124 221
57 387

101 656

283 264

0
2 011 254

212 486

2 223 740

5

3

2

-25

206

38

12
-19

0
140 792

51 705
192 497

Э т а п 2. Компания начинает рассчитывать величину торговой

надбавки как

Маржинальный доход = Выручка - Стоимость закупаемого товара.

Затем маржинальный доход сопоставляется с накладными расхода-

ми всей компании. Стоимость закупаемого товара определяется по

внутренним учетным ценам.



166 Г л а в а 5

Порядок лидерства ЦФО не изменяется. Это вполне объяснимо:
при торговле одинаковым товаром усредненная наценка одинакова.

Э т а п 3. Переход к центрам прибыли. Маржинальная прибыль рас-
считывается как маржинальный доход (торговая, наценка) за вычетом
накладных расходов ЦФО:

Маржинальная прибыль —
- Маржинальный доход — Накладные расходы ЦФО.

Различные ЦФО используют различную инфраструктуру. ЦФО Ива-
нова и Петрова имеют в своем распоряжении собственные склады, и,
кроме того, все пользуются централизованными складами. ЦФО Иванова
и Сидорова имеют достаточно большой штат торговых представителей.

Исходя из этого накладные расходы ЦФО Иванова — наибольшие.
В результате маржинальная прибыль ЦФО Сидорова (та величина,

которая идет на покрытие расходов собственно компании) больше всех.
Оказывается, Сидоров зарабатывает для компании больше всех. «Глав-
ный герой» Иванов отходит на второй план (место).

Э т а п 4. Переход к центрам инвестиций. На четвертом этапе осу-
ществляется расчет нормы маржинальной прибыли на вложенный ка-
питал:

Норма маржинальной прибыли _ Маржинальная прибыль
на вложенный капитал Оборотный капитал

Благодаря информационной системе и поставленному оперативно-
му учету компания имеет возможность учитывать капитал (показатели
3.1—3.4) по каждому ЦФО. ЦФО Иванова много продает, но поддер-
живает большие остатки на складе. ЦФО Иванова и Сидорова много
продают, но за счет отсрочек (дебиторской задолженности).

Результат: норма прибыли на капитал больше всех у Петрова (ранее
занимавшего третье место), 56% в месяц. За ним следует Сидоров. А «глав-
ный герой» Иванов находится на одном уровне с Кузнецовым, всегда
считавшимся аутсайдером. И это значительный удар по представлению
о результативности.

К о м м е н т а р и й . Прибыль, которая рассчитывается как маржи-
нальная прибыль за вычетом доли общефирменных накладных расходов,
реально в анализе не использовалась и служила справочным показателем.

И т о г о в ы е р е з у л ь т а т ы .
1. Помимо собственно результатов количественный анализ привел

к значительному «капиталистическому соревнованию» между ЦФО>
Отношения между ЦФО «подогрелись», они активнее стали торговать.

2. Произошло изменение приоритетов в распределении продук-
ции: Петрову — первому, Сидорову — второму, тем более что заявки
Петрова относительно небольшие. Тем не менее компания сильно не
перестроилась, приоритеты по распределению товара реально не из-
менились.
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3. В последующем накладные расходы ЦФО и используемый капи-
тал уменьшился.

5.5. Производительность труда
Опыт взаимодействия с компаниями США показывает, что в

среднесрочном планировании менеджеры ориентируются на пока-
затель эффективности предприятия, основанный на производитель-
ности труда. В общении с автором они данный показатель назвали
самым главным показателем (СГП):

СГП = Выработка = Объем продаж / Численность.

Эти компании в качестве числовой характеристики называли
ориентир в 100—150 тыс. долл. в год на одного человека (в зависи-
мости от отрасли).

На рис. 5.3. показана выработка на человека крупнейших ком-
паний текстильной промышленности США. Для большинства ком-
паний производительность труда находится в диапазоне от 100 до
120 тыс. долл./год на чел.

Удельные характеристики

190

Предприятия
I Чистая прибыль на работника тыс.$/чал. —•— Продажи на работника тыо.$/чел.

Рис. 5.3. Выработка предприятий текстильной промышленности

Доран Остер (Doran Oster), президент (и хозяин) компании
Sabine Inc., производящей электронное музыкальное оборудование
(численность компании — около 100 человек, объем продаж — око-
ло 12 млн. долл. в год), сформулировал достаточно жестко: «Если
э*пот показатель будет меньше, бизнес нужно закрывать».
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Таким образом, в качестве стратегического ориентира компания
использует не прибыль, не норму прибыли на капитал, а произво-
дительность труда.

Классики марксизма (в частности, Ленин) указывали, что для
победы в конкурентном соревновании производительность труда яв-
ляется важнейшим показателем: «Производительность труда — это, в
последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового
общественного строя. Капитализм создал производительность труда,
невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть оконча-
тельно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм
создает новую, гораздо более высокую производительность труда»1.

Версия социализма в Советском Союзе «проиграла» капитализ-
му, в том числе по производительности труда. До сих пор Россия и
ее предприятия значительно проигрывают предприятиям развитых
капиталистических стран по этому показателю.

К. Маркс писал: «Производительность труда вообще означает
максимум продукта при минимуме труда, отсюда возможное удешев-
ление товаров. Это становится при капиталистическом способе про-
изводства законом, независимо от воли отдельных капиталистов»2.

Что является предпосылкой для ориентации на С/77 (производи-
тельность труда)? Предположение автора/консультанта: в рамках
одной отрасли затраты имеют похожую структуру (в процентном
соотношении). Для получения достаточной прибыли вначале необ-
ходимо покрыть все затраты, в том числе на оплату труда персонала.

Оценка доли затрат на оплату труда, например, в машинострое-
нии — 20%. При производительности труда СШ= 100 000 долл./год
на чел., фонд оплаты труда составляет:

ФОГГОД = 20% • СГП = 20 000 долл./год на чел.,
или

ФОТЖС = 20 000 / 12 = 1667 долл./мес. на чел.,
т.е. для того чтобы обеспечить «нормальную» зарплату сотрудникам,
предприниматель (бизнес) должен получить достаточный оборот.

Оценка производительности труда на российских предпри-
ятиях. Структура затрат российских компаний часто аналогична
структуре затрат зарубежных компаний той же отрасли (чтобы «за-
щититься» от критики «об особенностях» российского бизнеса сде-
лаем уточнение: с некоторым отклонением).

На многих предприятиях России выработка в 7—20 раз меньше,
чем у западных компаний. Поскольку цены на продукцию и сырье

> Ленин В.И. Великий почин//Полное собрание сочинений. — Т. 39. — С. 21.
2 Маркс К. Капитал. - Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — Т. 23. — С. 92.
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в России и за рубежом практически сравнялись, значит, на россий-
ских предприятиях при меньшей производительности труда в соот-
ветствующее число раз будет меньше и оплата труда, т.е. доля зара-
ботной платы сопоставима.

При сохранении доли заработной платы средняя зарплата на
человека в России будет в 10 раз меньше (для нашего примера —
167 долл./мес), что и соответствует средней заработной плате на
российских предприятиях.

Специалисты многих предприятий выделяют проблему «низкой
заработной платы». «Низкая заработной плата» все больше становит-
ся просто лозунгом. В значительной мере уровень зарплаты опреде-
ляется факторами стоимости и производительности труда. Стоимость
труда, в том числе рыночная стоимость труда, в большей мере при-
нимается во внимание в крупных городах и экономически развитых
регионах. Для других рыночная стоимость труда ниже, так как нет
существенных альтернатив. Поэтому высокой зарплате просто неот-
куда браться, ее не заработали. Поэтому проблемы низкой заработ-
ной платы на «продвинутых» предприятиях нет, есть проблема низ-
ких продаж и заработков.

Дискуссионные вопросы

Когда российская компания сможет заплатить зарплату 1000 долл./чел.
в месяц?

Н е с е р ь е з н ы й о т в е т : когда возьмем и поднимем зарплату
(поскольку обеспечить выплату можно через кредит).

Д р у г о й о т в е т : когда заработаем (через интенсификацию работы,
новые технологии, увеличение объемов производства и продаж, сокращение
затрат).

С т р а т е г и ч е с к и й о т в е т : необходимо ставить такой значи-
мый ориентир, как зарплата 1000 долл. в месяц на человека в качестве
стратегического показателя для развития бизнеса с горизонтом его достиже-
ния через 3—5—10 лет. - — — — —

Долгое время считалось, что эффективность и высокая резуль-
тативность японских предприятий была обусловлена низкой зара-
ботной платой персонала и, как следствие, низкой себестоимостью
продукции. Однако данные табл. 5.2. о производительности труда
крупнейших автомобильных компаний свидетельствуют о том, что
преимущество компании Toyota заключается не в низкой заработ-
ной плате, а в высокой производительности труда.

К о м м е н т а р и й . Компании General Motors производила (на
начало 1990-х годов) все необходимые детали, а конкуренты пере-
ключились на субпоставщиков. Toyota широко использует постав-
щиков деталей и комплектующих, ее опыт по системе Just-In-Time
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изучается во всем мире — это значит, что поставщиков очень мно-
го. Вместо анализа объема продаж на одного работника правильнее
исследовать добавленную стоимость на одного работника, но эти
данные, как правило, не оглашаются.

Т а б л и ц а 5.2
Производительность труда

в крупнейших автомобильных компаниях1

Что еще почитать

Описание основных коэффициентов финансового анализа приведено в
подавляющем большинстве литературы по управлению финансами.

Ковалев В.В., Патров В.В. Как читать баланс. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.: Финансы и статистика, 1998.

Приведено детальное описание методов анализа финансовой отчетности.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ./Научный
редактор перевода — чл.-корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. ред. серии — проф.
Я.В.Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Приведено обширное описание методов анализа.

Хелферт Э.Э. Техника финансового анализа. — 10-е изд. — СПб.: Питер, 2003.
Приведены методы анализа с точки зрения различных групп пользова-

телей (акционеры, кредиторы, менеджеры).

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. —
М.: Олимп-Бизнес, 1997.

Рассмотрен опыт США по применению финансовых коэффициентов
для прогнозирования банкротства компании.

Скоун Т. Управленческий учет. — М.: ЮНИТИ, 1997.
С помощью статистических методов для компаний США, котируемых

на фондовой бирже, был разработан также Z-счет Альтмана, служащий для
прогнозирования банкротства компаний. Также разработаны несколько мо-
дификаций Z-коэффициента для компаний, не котируемых на бирже, и его
аналог для компаний Великобритании. Для российских компании этот ме-
тод не имеет обоснованной теоретической базы, но на практике неплохо

Вольфганг Хойер. Как делать бизнес в Европе. — М., 1990. — С. 69.

Компания

General
Motors
Форд
Toyota

Количество
автомобилей

на одного
сотрудника

12
16

>50

величина зарплаты
в стоимости одного

автомобиля,
тыс. долл.

>4,0
2,3
0,7

Фонд оплаты труда
на одного

сотрудника

>48,0
36,8

> 35,0
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показывает тенденцию изменения состояния компании. Описание Z-счета
приведено в этой небольшой, но хорошо и ярко написанной брошюре.

Эрнст, Янг, Как понимать и использовать финансовую отчетность. — М.:
Джон Уайли энд Санз, 1996.

Приведено детальное описание методов анализа финансовой отчетности.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и ста-
тистика, 2001.

Приведена трехэтапная методика анализа финансовой отчетности.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проведите финансовый анализ вашего предприятия за по-
следние 6—8 кварталов. Выделите наиболее информативные
показатели.

2. Проанализируйте оборачиваемость основных статей капитала.
Что можно предложить для сокращения оборачиваемости?

3. Проанализируйте структуру затрат, выделите основные статьи
затрат. На какие статьи вы можете повлиять в наибольшей сте-
пени? Предложите меры, направленные на сокращение затрат.

4. Определите основные возможные направления улучшения по
продажам, затратам, оборачиваемости, использованию заем-
ных средств.

5. Проанализируйте выработку на одного работника вашего пред-
приятия, сопоставьте ее с производительностью труда на веду-
щих предприятиях США и Западной Европы, а также Восточ-
ной Европы и России. Как соотносится выработка на одного
работника и заработная плата на различных предприятиях?
Что вы можете предложить для улучшения данного показателя
на вашем предприятии?
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Недостаток оборотных средств для роста — убийца бизне-
са номер 2.
Inadequate cash for growth is the number two Jailer.

John Shoch1

ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
(основные факторы успеха)2

В главе рассматриваются: • метод формирования укруп-
ненной финансовой отчетности предприятия на базе
показателей оборачиваемости и удельных затрат; «ос-
новные направления поиска резервов улучшения фи-
нансового состояния предприятия; • рабочие методики
оценки высвобождаемых ресурсов в результате рас-
смотренных мер; • опыт некоторых предприятий по со-
кращению резервов; «взаимосвязь финансового про-
гнозирования и бизнес-планирования.

В последние годы экономика России функционирует в условиях
перехода к рыночным взаимоотношениям, крупных изменений на то-
варных и финансовых рынках, поэтому каждому предприятию необхо-
димо просчитывать свои действия. Чрезвычайно важно не только от-
слеживать текущее состояние предприятия, но и понимать, что будет с
ним через месяц, квартал, полгода. Наряду с этим важно уметь отвечать
на вопрос: «А что будет, если...?»

Ответы на эти вопросы могут быть получены при помощи имита-
ционных моделей финансового прогнозирования. В условиях ужесто-
чившейся конкуренции все большее число предприятий и компаний
обращаются к наукоемким методам борьбы с конкурентами, в том чис-
ле к финансовому прогнозированию, которое является, пожалуй, од-
ним из важных, но пока не получившим широкого применения в Рос-
сии методом.

В литературе в основном описаны подходы, которые так или иначе
базируются на методе процента от продаж. Этот метод при всей своей
лаконичности и простоте требует ряда модификаций, чтобы быть при-
мененным на практике.

.' G. Bell Bell, С. Gordon and E. McNamara. High-Tech Ventures: the Guide for En-
trepreneurial Success. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.

Глава подготовлена совместно с Ю.Ю. Кислицыной.
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Целью же данной главы является рассмотрение методов построения
прогноза финансовой отчетности и анализа последствий принятия
управленческих решений, которые сочетали бы в себе и относительную
простоту, и практическую ценность.

Модели финансового прогнозирования наряду с анализом Cash
Flow и планированием баланса наиболее часто используются компа-
ниями (их используют до 65% компаний). Что касается методов про-
гнозирования, то прослеживается следующая закономерность: чем
сложнее метод, тем реже он используется. Наиболее интересные ре-
зультаты данного опроса (был разослан 1881 вопросник, 346 компаний
ответили) приведены в табл. 6.1.

Т а б л и ц а 6.1
Результаты опроса западных компаний1

1

Применение моделей планирования
Анализ Cash Flow
Финансовое прогнозирование
Планирование баланса
Финансовый анализ
Ориентировочные финансовые отчеты
Планирование прибыли
Долгосрочное прогнозирование
Бюджетирование
Прогноз продаж
Анализ инвестиций
Маркетинговое планирование
Краткосрочное прогнозирование

Используемые методики прогнозирования
Метод пропорций
Линейные временные ряды
Скользящее среднее
Экспоненциальное сглаживание
Нелинейные временные ряды
Специальные адаптированные методы
Модель Бокса—Дженкинса

% компаний
2 . _

65
65
64
60
55
53
50
47
41
35
33
33 __

50
40
22
20
15
9
4 .

Частота использования
Несколько раз в день
Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
Ежеквартально

5
6
9

18
17 .

Naylor Т.Н., Schauland Т.Н. A survey of users of corporate models // Management
Science, 22. P. 927-937.
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Окончание табл. 6.1

1
Ежегодно
По мере необходимости
Не ответили

2
8

33
3

Польза/ценность применения корпоративных моделей
Возможность исследовать больше альтернатив
Более качественное принятие решений
Более эффективное планирование
Лучшее понимание решений
Быстрое принятие решений
Более своевременная информация
Более точные прогнозы
Сокращение затрат
Никаких преимуществ

78
72
65
50
48
44
38
28
4

6.1. Постановка задачи моделирования
Основная рассматриваемая при постановке задачи моделирова-

ния проблема — стратегическое управление развитием, включаю-
щее значительную часть задач на верхнем уровне руководства, базэ-
вый объект — предприятие промышленности.

Одна из причин наличия дефицита оборотных средств — неэф-
фективное управление (и планирование как этап управления) капи-
талом. Важнейшей задачей управления предприятием, в частности
управления его финансами (капиталом), является стратегический
прогноз перспектив развития предприятия. Ключевой момент в оп-
ределении стратегии развития предприятия — определение пара-
метров развития (основных параметров его финансово-экономиче-
ской деятельности). Как правило, большинство предприятий фор-
мулирует стратегию развития в качественных терминах, которые не
являются четкими целевыми установками для менеджеров и к тому
же затрудняют оценку достигнутых результатов в сравнении с про-
гнозируемыми (планируемыми) показателями. Таким образом,
предприятиям необходимы модели и методы, где в качестве основ-
ных параметров и переменных выступают характеристики финансо-
во-экономического состояния предприятия. Это позволяет оцени-
вать варианты развития и формулировать целевые установки, т.е.
подходить к формированию вариантов принятия решений в содер-
жательно интерпретируемых терминах, а кроме того, делает воз-
можным контроль исполнения плана. В качестве основных пере-
менных в модели рассматриваются объем производства, сроки обо-
рачиваемости по основным видам оборотных активов и пассивов,
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доли затрат по элементам. Рассматривая развитие предприятия во
времени, можно выявить тенденции изменения тех или иных пока-
зателей, которые обусловлены взаимным влиянием различных фак-
торов. Подчеркнем, что эти тенденции описывают внешние прояв-
ления различных внутренних (а зачастую и внешних) процессов.

Деятельность предприятия может быть описана (охарактеризо-
вана) с помощью имеющейся на выходе отчетности: бухгалтерского
баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денеж-
ных средств, сведений о затратах на производство. Модель строится
на базе данных бухгалтерской отчетности. Кроме того, в модели
используются внемодельные предположения относительно будуще-
го (прогнозного) значения объема продаж ОПР, где индекс F —
прогнозное (forecasted) значение показателя. Также используются
финансовые документы и/или экспертные оценки, касающиеся
разбивки затрат по элементам (включая налоговую составляющую);
экспертные оценки о множестве допустимых управлений и соответ-
ствующей им плате.

Иерархичность комплекса моделей обусловлена сложившейся
иерархической организационной структурой предприятий. Предло-
женные в рамках учебного пособия модели — модель минимальной
сложности и модель второго уровня — предназначены для разных
пользователей.

Модель минимальной сложности предназначается для руководства
верхнего уровня (генерального директора, финансового директора).
Являясь, по сути, инструментом экспресс-анализа, она позволяет ру-
ководителю за короткое время (до часа) проанализировать несколько
вариантов развития, определить его стратегические направления.

Модель второго уровня включает деятельность руководителей со-
ответствующих служб. Именно на базе модели второго уровня кон-
кретизируются параметры развития, определяются эффективные управ-
ляющие воздействия и осуществляется постановка конкретных задач
перед исполнителями.

Заметим, что широко известная задача анализа движения денеж-
ных средств (в косвенной форме, через изменение балансовых ста-
тей) является следствием задачи прогноза баланса.

Модели прогнозирования и анализа финансовой отчетности
предприятий активно применяются за рубежом, однако еще не полу-
чили должного распространения в нашей стране. Поэтому представ-
ляется интересным исследование применения такого рода моделей
для российских предприятий. На сегодняшний день под анализом
финансовой отчетности понимается коэффициентный анализ (типа
ликвидности), который представляет собой констатацию факта. Из
моделей прогнозирования в России широко используются только
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модели бизнес-планирования, которые предполагают проработку, свя-
занную со значительными время- и трудозатратами). Практически
отсутствуют методы прогнозирования, анализ «что, если», методы
оценки последствий принятия решений по конкретным операциям
или же их применение требует много времени. Поэтому цель работы
состоит в расширении спектра используемых методов — быстрых,
«дешевых», легко применимых на практике. Говоря более конкретно,
основная задача состоит в построении комплексной модели прогно-
зирования финансовой отчетности и анализа управленческих реше-
ний, которая сочетала бы в себе и относительную простоту, и боль-
шую практическую ценность.

В общем виде логика модели может быть представлена в виде
блок-схемы (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Схема модели финансового прогнозирования
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6.2. Модель финансового развития
предприятия минимальной сложности

Исходными данными для моделирования являются основные
финансовые документы предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах), статистическая отчетность за последние
несколько периодов, а также содержательная информация о разви-
тии предприятия и его управлении.

Необходимо сделать прогноз финансового состояния предпри-
ятия, полагая, что оно намерено увеличить объем продаж до уровня
ОП¥. В модели ОПР является экзогенной переменной — внемодель-
ным предположением. Его значение определяется на базе стратеги-
ческих планов развития предприятия. Оно также может быть опре-
делено исходя из предположения сохранения существующих тен-
денций развития, на основе результатов маркетинговых исследова-
ний, экспертных оценок и т.д. Кроме того, решающим фактором
могут оказаться ресурсные ограничения — по имеющимся в нали-
чии мощностям, персоналу, оборотному капиталу:

ОП? = min (ОЯ ж е л , ОПК1т, ОПшрк, ФО • ОПФ, IL, КОА-ОА,...), (6.1)

где min — функция минимума;
ОПЖл — желаемый объем продаж;

объем продаж в соответствии с существующими тенденциями;
~ объем продаж, определенный на основе маркетинговых иссле-

дований;
ФО — фондоотдача;

ОПФ — основные производственные фонды;
/ — выработка на одногоработающего;

L — численность работников предприятия;
^ОА — сРок оборачиваемости оборотных активов;

ОА — оборотные активы.

В настоящее время основным ограничением является недоста-
точный объем оборотных активов, поэтому в данной модели мы бу-
дем считать его единственным ограничением. Вместе с тем не пред-
видится особых сложностей при задании объема продаж в виде (6.1).

Предположение, лежащее в основе модели, состоит в том, что
объем продаж принимается равным объему производства. Таким
образом, считаем, что предприятие работает не «на склад», а реали-
зует всю произведенную продукцию.

Рассмотрим модель минимальной сложности, описывающую фи-
нансовое развитие предприятия. В качестве исходных данных ис-
пользуется бухгалтерская отчетность предприятия (баланс, отчет о
прибылях и убытках) за несколько последних (п) периодов.
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Введем необходимые обозначения:
Т — продолжительность отчетного периода (в днях);

ОП — объем продаж;
А — активы предприятия;

ВА — внеоборотные активы;
ОА — оборотные активы;
Л — пассивы;

СК — собственный капитал;
5 — займы;

КЗ — кредиторская задолженность;.
УдЗ — удельные затраты;
#ОА ~ коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
А;кз — коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;

&н — ставка налогообложения;
НЕ — нераспределенная прибыль;

ПДФ — потребность в дополнительном финансировании.
Величины в прогнозируемом периоде помечены верхним индексом F.
Ш а г 1. Формирование исходных данных. На верхнем уровне дета-

лизации для описания финансового состояния предприятия в модели
используются укрупненные валовые показатели и коэффициенты.
Активы подразделяются на внеоборотные и оборотные, пассивы — на
собственный капитал, займы (без деления на долго- и краткосрочные)
и кредиторскую задолженность. Таким образом, основное балансовое
уравнение предприятия (активы равны пассивам) имеет вид:

ВА+ ОА= СК+ 3+ КЗ.

Это соотношение является своего рода инвариантом финансовой
отчетности и должно оставаться верным для любого момента времени.

Ш а г 2. Расчет коэффициентов: удельных затрат, сроков обо-
рачиваемости оборотных активов и кредиторской задолженности.

1. Введем коэффициент, связывающий объем продаж и затраты
(рассматриваемые здесь затраты шире себестоимости в бухгалтерской
трактовке, поэтому используем термин «затраты»), — коэффициент
удельных затрат (в %):

А-уз = Зтр /ОП,
где &у3 — коэффициент удельных затрат, который соответствует доле затрат

в объеме продаж.

2. Введем коэффициент, связывающий объем продаж и оборот-
ные активы предприятия, — срок оборачиваемости оборотных акти-
вов (в днях):

кОА=(ОА/ ОП) • Т.
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Здесь срок оборачиваемости оборотных активов соответствует
среднему времени операционно-технологического цикла, т.е. вре-
мени от покупки сырья и материалов до оплаты готовой продукции
покупателями.

3. Введем коэффициент, связывающий объем продаж и креди-
торскую задолженность предприятия, — срок оборачиваемости кре-
диторской задолженности (в днях):

ккз = (КЗ/ОП) • Т.
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности соответству-

ет среднему времени задержки оплаты кредиторской задолженности.
Введенные переменные (коэффициенты прогнозирования) имеют

простой содержательный смысл, понятны как экономистам-теоре-
тикам, методологам, так и экономистам-практикам. Модель строится
на базе именно этих переменных потому, что они являются характе-
ристиками финансово-экономического состояния предприятия и
руководство предприятия может влиять на них.

Ш а г 3. Прогноз объема продаж. Пусть определено прогнозное
значение объема продаж в следующем периоде ОПР. Напомним, что
прогнозный объем продаж является внешней (экзогенной) перемен-
ной и его значение может определяться с помощью других моделей.

Ш а г 4. Определение прогнозных значений коэффициентов. Опре-
делим прогнозные значения коэффициентов в следующем периоде.
Рассмотрим это на примере коэффициента удельных затрат. Для
сроков оборачиваемости расчеты проводятся аналогично.

Сначала определяются значения коэффициента удельных затрат
за прошлые периоды, по которым имеется отчетность.

Выбор методики прогнозирования может определяться содержа-
тельными особенностями предприятия. Для получения прогнозных
значений коэффициентов прогнозирования часто используются сле-
дующие методики:

а) прогнозное значение принимается равным значению коэф-
фициента в предыдущем периоде (последнему фактическому значе-
нию коэффициента):

* У З - А У З '

б) значение коэффициента прогнозирования в прогнозируемом пе-
риоде определяется как среднее значение за п предыдущих периодов:

£уз=(Е/4з)/и;
в) полагается, что зависимость коэффициента прогнозирования

от времени может быть описана линейным трендом:

Лу3 = а + %

где а и р — параметры, описывающие линейную зависимость;
t — периоды анализа.
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По исходным данным производим оценку параметров а и р ме-
тодом наименьших квадратов. Полученное уравнение Jty3 = а + р/
может быть использовано для получения прогноза значения коэф-
фициента прогнозирования в (л + 1) периоде. Так,

Здесь мы приведем простейшие методы, которые могут быть ис-
пользованы практиками в отсутствие специального программного
обеспечения с помощью электронных таблиц. Возможно использо-
вание и других методов прогнозирования, кроме трех вышеупомяну-
тых. Вместе с тем проведение подробного анализа временных рядов
рассматриваемого типа лежит вне рамок данной работы. Кроме того,
будет уместным отметить, что использование сложных методов для
анализа временных рядов не всегда (на практике — чрезвычайно
редко) оказывается возможным, так как это требует более длинных
временных рядов чем те, которые обычно доступны. Использование
трех перечисленных методов представляется достаточно обоснован-
ным и с практической точки зрения. Основываясь на выбранном
прогнозном значении, руководители предприятия могут установить
целевое (плановое) значение показателя1, которое показывает, на-
сколько должно изменить величину удельных затрат (допустим, ру-
ководитель предприятия полагает, что за счет проведения ряда меро-
приятий можно уменьшить данный коэффициент прогнозирования
на 3%, т.е. « * П Р О Г „ = - 3 % ) .

Ш а г 5. Прогноз на основе агрегированной отчетности. Прогноз
значений себестоимости, оборотных активов, кредиторской задол-
женности определяется следующим образом:

3mpF = kF

3-OnF,

ОАР 4ОА-OnF]/T,

кзЕ = (kh-onF)/T.
На данном этапе предполагается, что изменение объема продаж

(объема производства) не требует увеличения внеоборотных активов
(содержательно — мощностей хватает), так что можно считать
BAF=BA".

Это предположение оказывается верным для большинства рос-
сийских предприятий, так как ситуация неполной загрузки мощно-
стей является для них весьма типичной. Существует мнение, что на
многих предприятиях значительная часть основных средств (внеобо-

1 Разницу целевого и прогнозного показателей и = Ацокв - *прот называют управ-
лением, или управляющим воздействием.
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ротных активов) действительно не задействована, но при этом мо-
рально устарела, так что наращивание объемов вьшуска все же требу-
ет ввода дополнительных мощностей. В то же время многие эксперты-
производственники отмечают, что точечные инвестиции, составляю-
щие небольшую долю от общих активов предприятия, позволяют
«расшить» узкие места в мощностях и наращивать объемы производст-
ва. В случае необходимости инвестиций во внеоборотные активы воз-
можна соответствующая их корректировка, т.е. BAF = ВАп + И, где
И — инвестиции. Может также рассматриваться возможность прода-
жи неиспользуемых активов.

Полагая, что нбвых заимствований в прогнозном периоде не
будет, имеем 3F = Зп.

Прогнозируемая нераспределенная прибыль:

HUF = (OnF~ ЗтрР) • (1 - *к) -ъ
где fcH — доля уплачиваемых налогов из прибыли;

7 — коэффициент реинвестирования прибыли.

Собственный капитал в прогнозируемом периоде возрастает на
величину нераспределенной прибыли и составляет

CKF = СКп + НПК
Хотелось бы обратить внимание, что именно здесь происходит

увязка отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса —
капитал предприятия возрастает на величину полученной нераспре-
деленной прибыли. Кроме того, дополнительно связь между балан-
сом и отчетом о прибылях и убытках проявляется в использовании
введенных коэффициентов — сроков оборачиваемости оборотных
активов и кредиторской задолженности.

Таким образом, в предположении сохранения сложившихся хо-
зяйственных и финансовых условий оценены объем активов, необ-
ходимый для производства заданного объема продукции, и обу-
словленный этим объем пассивов.

Ш а г 6. Оценка достижимости. Основное балансовое уравне-
ние предприятия (А = П) должно оставаться верным и для про-
гнозного периода. Однако возможна ситуация, когда активы и пас-
сивы предприятия оказываются несбалансированными. Разность
между активами и пассивами предприятия называется потребно-
стью в дополнительном финансировании (ПДФ):

ПДФР =AF-nF= (BAF + ОАР)-{ CKF + 3F+ КЗ1).

Потребность в дополнительном финансировании выступает в
качестве критерия, достижимости заданного (желаемого) уровня
объема продаж. Случай, когда потребность в дополнительном фи-
нансировании меньше нуля (ПДФ <0), соответствует наличию У



Финансовое прогнозирование (основные факторы успеха) J 83

предприятия свободных средств. В противном случае рост активов
(преимущественно за счет увеличения оборотных активов), обу-
словленный ростом объема продаж, оказывается неподкрепленным в
достаточном объеме источниками финансирования, что делает план
по выпуску желаемого объема продаж нереализуемым. При ПДФ > О
или необходимости в оценке резервов предприятия по улучшению
внутренней эффективности переходят к шагу 7, иначе — к шагу 8.

Ш а г 7. Формирование управляющих воздействий. При ПДФ > О
возникает необходимость привлечения дополнительных средств (до-
полнительного займа) в размере, равном вычисленной потребности
в дополнительном финансировании. Таким образом,

Дополнительный заем = max (О, ПДФ ),
т.е. одним из способов балансировки активов и пассивов является
привлечение внешних инвестиций.

Но, во-первых, у предприятия не всегда имеется возможность
использовать внешние инвестиции, а во-вторых, зачастую в этом
нет необходимости. Сбалансировать активы и пассивы можно и за
счет использования внутренних резервов предприятия.

Сокращение удельных затрат приводит к увеличению нераспре-
деленной прибыли и, следовательно, собственного капитала, т.е. к
появлению дополнительного источника финансирования.

Сокращение финансового цикла приводит к уменьшению пртреб-
ности в оборотном капитале. Оно возможно как за счет сокраще-
ния операционно-технологического цикла (т.е. уменьшения срока
оборачиваемости оборотных активов), так и за счет увеличения
срока оборачиваемости кредиторской задолженности. Таким обра-
зом, сокращение удельных затрат, уменьшение срока оборачивае-
мости оборотных активов, увеличение срока оборачиваемости кре-
диторской задолженности могут рассматриваться как внутренние
инвестиции.

В рамках данной модели можно получить количественную
оценку «внутренних резервов» предприятия за счет введения управ-
ления. Скорректированное значение коэффициента прогнозирова-
ния будет равно сумме исходного прогнозного значения и эксперт-
ной оценки изменения коэффициента прогнозирования:

kF -kF
 +UL

ftnpornnew — лпрогн ^ " к п р о г н •

В этом случае будет скорректировано значение соответствую-
щих статей баланса или отчета о прибылях и убытках.

Помимо корректировки коэффициентов удельных затрат и сро-
ков оборачиваемости могут быть рассмотрены меры корректировки
ряда статей баланса:
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• внеоборотных активов ВА — изменение стоимости основных
производственных фондов и других внеоборотных активов, т.е.
их продажа (уменьшение) или закупка и ввод (увеличение);

• собственного капитала СК — изменение собственного капи-
тала, т.е. привлечение дополнительного капитала через до-
полнительную эмиссию ценных бумаг (увеличение) и, наобо-
рот, выкуп акций (уменьшение);

• займов 3 — изменение займов, т.е. получение дополнительных
займов (увеличение) или погашение старых (уменьшение).

Таким образом, происходит переход на шаг 4/5 — получаем но-
вый скорректированный прогноз, учитывающий введение управ-
ляющих воздействий.

Ш а г 8. Завершение расчета.

6.3. Модель финансового развития
предприятия второго уровня

Модель финансового развития предприятия второго уровня рас-
ширяет перечень основных показателей модели минимальной
сложности, уточняет и дополняет зависимости между ними. Ее ис-
пользование позволяет провести более тщательный анализ. Еще раз
подчеркнем, что в данной модели ОПР (объем продаж (выручка))
является внешней (экзогенной) переменной. Остальные перемен-
ные являются внутренними (эндогенными), и их значения в про-
гнозируемом периоде определяются внутри модели. Модель второго
уровня содержит большее количество показателей и является более
трудоемкой: помимо данных бухгалтерской отчетности — баланса и
отчета о прибылях и убытках — используются финансовые доку-
менты и/или экспертные оценки, касающиеся разбивки затрат по
элементам (включая налоговую составляющую), в частности сведе-
ния о затратах на производство.

Затраты разбиваются на элементы (материальные затраты, фонд
оплаты труда и т.д.), оборотные активы и пассивы — на основные
компоненты. В частности, вместо агрегированного коэффициента
удельных затрат используется группа коэффициентов:

• удельные материальные затраты;
• удельные затраты по оплате труда и начисления на заработ-

ную плату;
• удельные затраты по налогам;
• накладные расходы;
• амортизация.



Финансовое прогнозирование (основные факторы успеха) J85

Вместо коэффициента оборачиваемости оборотных активов ис-
пользуются следующие коэффициенты, в частности сроки оборачи-
ваемости:

• сырья и материалов;
• незавершенного производства;
• готовой продукции;
• НДС;
• дебиторской задолженности;
• денежных средств.
Вместо коэффициента оборачиваемости кредиторской задол-

женности рассматриваются сроки оборачиваемости кредиторской
задолженности:

• перед поставщиками и подрядчиками;
• по оплате труда;
• по социальному обеспечению;
• перед бюджетом.

6.4. Управленческие сценарии
В каждом из управленческих сценариев предлагается воздейст-

вовать на конкретную группу показателей и/или статей. Таким
образом, рассмотрев различные варианты управления, можно вы-
брать механизмы, наиболее действенные на данном конкретном
предприятии.

Для балансирования активов и пассивов можно использовать
следующие основные группы показателей при заданном объеме про-
даж. Рассмотрим возможные сценарии более подробно:

• сокращение затрат — уменьшение коэффициентов удельных
затрат;

• ускорение оборачиваемости оборотных активов — уменьше-
ние срока оборачиваемости оборотных активов (как правило,
на сегодня это самый хороший способ, если, конечно, он
реализуем на практике);

• задержка платежей (неплатежи) — увеличение срока оборачи-
ваемости текущих пассивов (вынужденный способ);

• высвобождение внеоборотных активов, привлечение кредитов
и собственного капитала — корректировка соответствующих
статей;

• комплексный сценарий.
Сокращение затрат. Исходные посылки: предлагается рассмот-

реть вариант сокращения затрат, в том числе материальных, на опла-
ту труда и др., по всем остальным показателям предполагается со-
хранение текущих тенденций.
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В рамках данной модели сокращение затрат может быть задано
путем внесения изменений в группу показателей, представленных в

табл. 6.2. , .
Таблица 6.2

Сокращение затрат (показатели)

Показатель

кузМЗ

куъФОТ

ку3СН

Луз Я

Луз А

НклР

Управление

Уменьшение удельных
материальных затрат
Уменьшение удельных
затрат по оплате труда
Уменьшение удельных
затрат на социальные
начисления
Уменьшение удельных
затрат по налогам
Уменьшение удельных
затрат по амортизации
Сокращение накладных
расходов

Единица
измерения

%

%

%

%

%

руб.

Эксперт-
ная оцен-

ка воз-
можного
изменения

Экспертная
оценка

платы (за-
трат) за

управление

Сокращение затрат влияет на экономические показатели и от-
ражается в отчете о финансовых результатах. Увеличение объема
выпуска продукции приводит к росту затрат. Сокращение затрат
оценивается через изменение удельных затрат (к объему реализации
продукции). Это соответствует интенсивному варианту развития.

Значительное изменение затрат возможно (см. АВС-мстол):
• при большой доле затрат (относительно небольшое сокраще-

ние удельных затрат приводит к значительному увеличению
прибыли);

• при значительном изменении удельных затрат для статьи за-
трат с относительно небольшим весом.

Следует принимать во внимание, что коэффициент удельных
затрат сочетает в себе нормы расхода в натуральных показателях и
цены на соответствующие ресурсы. Пропорциональное изменение
цен на выпускаемую продукцию и потребляемые ресурсы не изме-
няет коэффициентов удельных затрат, поэтому в коэффициентах
удельных затрат учитывается только относительное изменение цен.

Изменение затрат приводит к изменению прибыли от реализации
продукции. Дополнительно полученная за счет сокращения затрат
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нераспределенная прибыль является источником финансирования
оборотных активов.

Уменьшение срока оборачиваемости оборотных активов. Ис-
ходные посылки: предлагается рассмотреть вариант сокращения опе-
рационно-производственного цикла; по всем остальным показателям
предполагается сохранение текущих тенденций.

В рамках данной модели уменьшение операционно-производствен-
ного цикла может быть задано путем внесения изменений в группу
показателей, представленных в табл. 6.3.

Тае л и ц а 6.3
Уменьшение операционно-производственного цикла

Показатель

кем

&НЗП

кгп

кщс

кдз

£д с

Управление

Уменьшение срока обо-
рачиваемости сырья,
материалов
Уменьшение срока обо-
рачиваемости незавер-
шенного производства
Уменьшение срока обо-
рачиваемости готовой
продукции
Уменьшение срока обо-
рачиваемости НДС
Уменьшение срока обо-
рачиваемости дебитор-
ской задолженности
Уменьшение срока обо-
рачиваемости денежных
средств

Единица

измерения

ДНИ

ДНИ

ДНИ

ДНИ

ДНИ

ДНИ

Эксперт-
ная оцен-

ка воз-
можного
изменения

Экспертная
оценка

платы (за-
трат) за

управление

Сокращение срока оборачиваемости активов является важней-
шим фактором высвобождения финансовых средств. Изменение
коэффициентов оборачиваемости оборотных активов приводит к
изменению величины оборотных активов, что напрямую влияет на
показатель потребности в дополнительном финансировании.

Основные коэффициенты — сроки оборачиваемости оборотных
активов — имеют следующий содержательный смысл:

• срок оборачиваемости сырья и материалов — среднее время
нахождения сырья и материалов на складе. Следует иметь в
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виду, что оборачиваемость основных и вспомогательных ма-
териалов происходит за различное время. В модели использу-
ется средневзвешенное время;

• срок оборачиваемости незавершенного производства (НЗП) —
технологический цикл производства. На оборачиваемость
НЗП влияет длительность нахождения производственных из-
делий на производственных складах;

• срок оборачиваемости готовой продукции — среднее время на-
хождения готовой продукции на складе. Следует принимать
во внимание, что время нахождения на складе готовой про-
дукции и неликвидов разное. В модели используется средне-
взвешенное время;

• срок оборачиваемости НДС — замораживание оборотных ак-
тивов из-за закупки товаров и услуг с учетом НДС;

• срок оборачиваемости дебиторской задолженности — среднее
время оплаты товаров покупателями.

Задержка платежей (неплатежи). Исходные посылки: предлага-
ется рассмотреть вариант задержки платежей, в том числе постав-
щикам, рабочим, бюджету и т.д.; по остальным показателям пред-
полагается сохранение текущих тенденций.

В рамках данной модели задержка платежей может быть задана
путем внесения изменений в группу показателей, представленных в
табл. 6.4.

Сроки оборачиваемости пассивов соответствуют среднему вре-
мени оплаты пассивов, тенденция изменения коэффициентов —
управленческим решениям по оплате обязательств.

Так как неплатежи и рост текущих пассивов обусловлены об-
щим экономическим состоянием страны, у предприятия не хватает
средств для оплаты обязательств. Предприятие погашает обязатель-
ства насколько может, и это ведет к увеличению срока оборачивае-
мости текущих пассивов. В рамках модели пользователь может уве-
личивать срок оборачиваемости текущих пассивов для уменьшения
показателя потребности в дополнительном финансировании.

Основные коэффициенты оборачиваемости кредиторской задол-
женности имеют следующую содержательную интерпретацию:

• срок оборачиваемости кредиторской задолженности по по-
ставщикам и подрядчикам — среднее время задержки оплаты
поставщикам и подрядчикам;

• срок оборачиваемости кредиторской задолженности по оплате
труда — среднее время задержки заработной платы;

• срок оборачиваемости кредиторской задолженности по соци-
альным начислениям — среднее время задержки оплаты соци-
ального обеспечения;



Финансовое прогнозирование (основные факторы успеха) 189

• срок оборачиваемости кредиторской задолженности перед
бюджетом — среднее время задержки выплат в бюджет.

Реструктуризация просроченной кредиторской задолженности
подробно рассмотрена в главе 9 «Управление пассивами».

Задержка платежей (показатели)
Т а б л и ц а 6.4

Показатель

ккгПП

ккзФОТ

*кзСО

*кз£

Управление

Увеличение срока обо-
рачиваемости кредитор-
ской задолженности
перед поставщиками и
подрядчиками

Увеличение срока обо-
рачиваемости кредитор-
ской задолженности по
оплате труда

Увеличение срока обора-
чиваемости кредиторской
задолженности по соци-
альным начислениям

Увеличение срока обора-
чиваемости кредитор-
ской задолженности пе-
ред бюджетом

Единица
измерения

дни

ДНИ

ДНИ

ДНИ

Эксперт-
ная оценка
возможно-
го измене-

ния

Экспертная
оценка пла-

ты (затрат)
за управление

Высвобождение внеоборотных активов, привлечение зай-
мов, собственного капитала. Помимо корректировки коэффици-
ентов удельных затрат и сроков оборачиваемости в модели преду-
смотрена корректировка ряда статей баланса:

• изменение стоимости основных производственных фондов, т.е.
их продажа (уменьшение) или закупка и ввод (увеличение);

• изменение собственного капитала — привлечение дополни-
тельного капитала через выпуск и оплату акций;

• изменение долгосрочных займов — получение дополнитель-
ных долгосрочных займов (увеличение) и/или погашение ста-
рых (уменьшение);

• изменение краткосрочных займов — получение дополнитель-
ных (увеличение) или погашение старых (уменьшение) крат-
косрочных займов.
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Комплексный сценарий. В комплексном сценарии предлагает-
ся рассмотреть варианты введения различных управленческих воз-
действий.

Заметим, что в сценарных исследованиях могут быть рассмотре-
ны взаимосвязанные управляющие воздействия. Так, например, мож-
но рассмотреть сценарий развития предприятия, предполагающий
увеличение объема продаж, что может быть достигнуто за счет пе-
рехода на предоплату реализуемой предприятием продукции с од-
новременным уменьшением отпускной цены (т.е. за счет повыше-
ния удельных затрат) или, наоборот, за счет увеличения цены, но
при возможности более поздней оплаты (содержательно — сокра-
щение удельных затрат и одновременное увеличение срока обора-
чиваемости кредиторской задолженности).

Выводы. Показано, что рост продаж приводит к возникнове-
нию потребности в дополнительных денежных средствах — займах.
Фраза «Нужны инвестиции» должна восприниматься не просто как
лозунг, а как действительно обоснованная необходимость для пред-
приятия. Кроме того, модель объясняет еще одну экономическую
реалию — инфляция ведет к возникновению неплатежей. Действи-
тельно, в условиях инфляции инфляционный рост продаж ведет к
инфляционному росту активов. Возникает необходимость в пасси-
вах. Но прибыли вследствие инфляции оказывается недостаточно,
что в отсутствие источников внешнего финансирования приводит к
неуправляемому росту кредиторской задолженности, т.е. к ситуации
неплатежей.

Из практики
финансового менеджмента

Прогнозирование финансовых результатов

В таблице 6.5 приведен пример прогнозирования финансового со-
стояния. Данные для легкости восприятия округлены, но аналогичные
расчеты автор проводит на многих предприятиях на основе данных бух-
галтерского и оперативного учета.

Убыточное предприятие (объем продаж — 100 млн. руб., убыток —
10 млн. руб. в год) намечает увеличение продаж вдвое (100%-й рост
объемов) для выхода на точку безубыточности за счет активной работы
на рынке. Предполагается, что основных средств достаточно, поэтому
роста внеоборотных активов не предвидится (капиталовложения не
нужны). Для удвоения объема производства предприятию понадобится
наполнение цепочки «сырье — производство — готовая продукция —
расчеты с покупателями» оборотным капиталом. При сохранении уело-
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вий производства и продаж необходимо удвоение оборотных активов
вдвое1 (с 50 до 100 млн. руб., или дополнительно 50 млн. руб.). Собст-
венный капитал увеличится на величину нераспределенной прибыли
(при безубыточности — не изменится). Текущие пассивы (кредиторская
задолженность) также увеличатся вдвое при сохранении условий хозяй-
ствования (с 20 до 40 млн. руб.).

Т а б л и ц а 6.5
Пример финансового прогноза

Показатель

Выручка
Затраты

Прибыль

Исходные
данные

100

ПО
-10

Вариант

100%

200

200
0

Рост
объемов

Отклонение

Сокращение
оборачиваемости

200
200

0

Отклонение

Активы

Внеоборотные
активы

Оборотные активы

100

50
50

150

50
100

50

0
50

120

50
70

20

0
20

Пассивы

Собственный ка-
питал

Кредиторская за-
долженность

100

80

20

120

80

40

20

0

20

120

80

40

20

0

20

Дефицит финанси-
рования
Срок оборачивае-
мости, мес.

Оборотных активов
Текущих пассивов

6,0

2,4

30

6,0

2,4

0
Сокращение

оборачиваемости
4,2
2,4

30%

Дефицит финансирования составит 30 млн. руб. Это и есть по-
требность в финансировании, которую необходимо проинвестировать.
В таком виде планы увеличения объемов производства и продаж пе-
Реализуемы.

1 Предполагается, что на предприятии нет неработающих оборотных активов и
текущих пассивов. Иначе следует их выделить в отдельные «необоротные» статьи.
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Сокращение срока оборачиваемости — самый действенный фак-
тор улучшения финансового состояния и внутренних инвестиций для
многих российских предприятий.

В табл. 6.5 приведен расчет варианта сокращения срока оборачи-
ваемости оборотных активов на 30% (дефицит финансирования обо-
ротных активов как раз составляет 30%) с 6 до 4,2 месяца. Если пред-
приятию удастся реализовать сокращение сроков — это будет означать
получение внутренних инвестиций, что является необходимым, но не
достаточным условием.

Опыт ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»»1

Знакомство с предприятием по заказу администрации Владимирской
области в июле 1999 г. должно было дать ответ на вопросы: есть ли воз-
можности для выхода из кризиса? Банкротить предприятие или нет?

Финансовое состояние предприятия было чрезвычайно тяжелым: вы-
ручка от реализации за 7 месяцев 1999 г. составила 28,3 млн. руб., убыт-
ки — 11,4 млн. руб., величина оборотных активов — 110 млн. руб., креди-
торская задолженность на 1 июля 1999 г. — 118 млн. руб., или 2,2 года обо-
рачиваемости по выручке. Собственный оборотный капитал на 1 июля
1999 г. равен —40 млн. руб., коэффициент текущей ликвидности — 0,7
(заметно меньше 1, когда оборотные активы не меньше краткосрочных
пассивов, и намного меньше 2 — традиционного норматива).

По всем признакам предприятие — полный банкрот.
Рассмотрим цикл прогнозирования финансового состояния. Он

был осуществлен в процессе разработки «Программы реформирования,
финансового оздоровления и активного развития на 1999—2000 гг.
18* (80 -100)-20-1,5» (в течение 18 месяцев увеличить объем реализа-
ции продукции не менее, чем на 80—100% при одновременном сокра-
щении удельных затрат на 20% и сроков оборачиваемости в 1,5 раза).

Цикл моделирования показал2, что возможен выход из кризисного
состояния. Основные предпосылки:

1) наличие рынка, долгосрочный спрос на продукцию;
2) возможность решить вопрос о финансировании оборотных средств.

Начальное состояние приведено в столбце 2 табл. 6.6, результаты прогно-
зирования — в столбце 3, фактические результаты — в столбце 4.

Рассматривались следующие факторы:
1. Рынок есть. На 2-е полугодие 1999 г. намечен рост в 1,5 раза (до

42,5 млн. руб.).

Бирюков С.Е., Хайниш СВ. От стратегии выживания к стратегии активного раз-
вития (практика реформирования и финансового оздоровления ОАО «Владимир-
ский завод «Электроприбор»): Из опыта управленческого консультирования. -
М.: МНИИПУ, 2001.
2 Длительность цикла моделирования составила 2 дня вместе с обсуждением
сценариев и поиском направлений улучшения.
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Таблица 6.6
Прогноз финансового состояния

ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"»

Наименование позиции

1
Выручка (нетто) от реализации продукции,
работ, услуг
минус Себестоимость реализации товаров

В том числе
переменные затраты
постоянные затраты

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетно-
го периода

Наименование позиции

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
сырье, материалы и др.
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи

Дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
ИТОГО АКТИВОВ
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства
Кредиторская задолженность

В том числе
поставщики и подрядчики
по оплате труда
по социальному страхованию и обеспече-
нию и перед бюджетом
авансы полученные

Прочие краткосрочные пассивы
ИТОГО ПАССИВОВ
АКТИВЫ - ПАССИВЫ

1-е полу-
годие,
факт

2
28,3

-39,8
-14,2
-25,6

-11,4

на 1 июля
1999 г.,

факт
173,8
110,1
45,5
9,2

24,6
10,6
25,2
40,5

283,8
123,3
160,6

23,9
122,6

51,0
20,1

43,4
7,4

14,6
283,8

0,0

2-е полу-
годие,

прогноз
3

42,5

-41,7
-21,2
-20,5

0,7
на 1 ян-

варя
2000 г.,
прогноз

166,8
137,1
62,4
13,8
36,8
10,6
25,2
50,7

303,9
124,0
179,5

23,9
141,6

52,2
20,1

47,4
21,2
14,6

303,6
0,3

2-е
полуго-

дие,
фщт

48,5

-45,8
-24,2
-21,6

2,7
на 1 ян-

варя
2000 г.,
факт

167,9
126,2
54,9
15,5
27,1
10,9
19,8
52,8

294,0
121,5
172,5

26,1
133,3

45,0
19,2

AS Л

45,4
23,4
13,5

294,0
0,0

2. Доля материалов, покупных комплектующих изделий не превы-
шает 45%. Маржинальная рентабельность составляет 80—120% по ос-
новным видам гражданской продукции, 10-30% — по товарам народ-

' Драико О.И.
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ного потребления (мебель, проч.), переменные затраты — примерно
50%, или 21,2. млн. руб.

3. Предусмотрено сокращение накладных расходов на 20%, до 2,5
млн. руб. за полугодие.

4. Итого оценка нераспределенной прибыли составила 0,7 млн. руб.
(предприятие становится прибыльным).

5. Для выпуска требуемого объема продукции вложения во внеобо-
ротные активы (оборудование, технологии) относительно небольшие.
Возможность продажи неработающих активов (кафе, цеховых корпусов)
оценивается в 7 млн. руб. поступлений.

6. Высокая маржинальная рентабельность позволяет, используя от-
носительно небольшие вложения в оборотный капитал, нарастить объ-
емы производства. Оценка роста запасов сырья и незавершенного про-
изводства осуществляется пропорционально росту объема продаж (до
13,8 и 36,8 млн. руб. соответственно). Запасы готовой продукции и де-
биторской задолженности во многом обусловлены оборонными заказа-
ми и расти не будут. Повышение оборачиваемости активов через про-
дажу неликвидов, оптимизацию заказов возможно, но на данном этапе
не рассматривается.

7. Планируется рост прочих оборотных активов, включая НДС по
приобретенным ценностям, на половину прироста продаж, т.е. на 25%.

8. Общая оценка оборотных активов — 137 млн. руб., всех активов —
304 млн. руб.

9. Собственный капитал возрастет на величину нераспределенной
прибыли и составит 124 млн. руб.

10. Заказчики готовы платить авансом. Предусмотрено получение
предоплаты на 2 месяца по договорам (3 месяца — фактически), что
дает оценку авансов полученных в 21,2 млн. руб.

11. Поддержка Администрации области и основных кредиторов по
формированию графика обязательных платежей (ограничение оттока
средств — источник финансирования оборотного капитала) ниже начисле-
ний, т.е. задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, по-
ставщиками энергоресурсов может вырасти (по оценке — на 4 млн. руб.)Ь

12. Кредиторская задолженность поставщикам в значительной мере
обусловлена накопленными долгами. Предусмотрены сохранение дол-
гов и рост задолженности в размере роста объема продаж, отсрочках
платежей на один месяц и доле переменных затрат 50%. Это составит
1,2 млн. руб. прироста.

1 В процессе подготовки сценариев выхода из кризиса и моделирования будущих
денежных потоков выявлена очень высокая чувствительность к объему обяза-
тельных платежей. Небольшое увеличение графика обязательных платежей (на
10—20%) приводило к нехватке средств на финансирование собственного разви-
тия и даже к коллапсу предприятия. Небольшое уменьшение графика обязатель-
ных платежей (на 10—20%) приводило к возможности очень быстрого нараши-
вания объемов производства.
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13. Текущая заработная плата выплачивается вовремя, долги замора-
живаются. Задолженность по оплате труда останется на прежнем уровне.

14. Величина пассивов без кредитов составляет 280,2 млн. руб., не-
обходимо 24,2 млн. руб. кредитов, или всего 0,3 млн. руб. дополнитель-
ных кредитов.

Р е з у л ь т а т ы . Результаты 2-го полугодия приведены в табл. 6.6.
Объемы продаж выросли больше планируемых. Это основной фактор,
обеспечивающий успех при финансовом оздоровлении. Фактически
предприятие обошлось без дополнительных кредитов за счет сокраще-
ния дебиторской задолженности и незавершенного производства (оп-
тимизации управления заказами).

В результате 18 месяцев работ (июль 1999 г. — декабрь 2000 г.) дос-
тигнуты следующие результаты:

1. Объем годовых продаж увеличен в 3,3 раза при снижении затрат
на 40% и снижении срока оборачиваемости в 2,5 раза.

2. Предприятие вышло на безубыточность в Г/ квартале 1999 г. (на
полгода ранее ожидавшегося срока).

3. Объемы производства увеличены на 10% в месяц в среднем за
каждый из 12 месяцев, объемы поступлений — на 9% в месяц, средняя
заработная плата — на 4% в месяц.

4. Точность планирования движения денежных средств составила
ДО 15% в месяц.

5. Сокращение платежей на ПКИ и материалы составило до 5—8%
от заявляемых сумм. Общий эффект — до 1 млн. руб. в месяц.

6.5. Практические рекомендации,
базирующиеся на опыте
зарубежных компаний

Приведенные здесь практические рекомендации, базирующиеся
на опыте зарубежных компаний, больше подходят для российских
крупных компаний, но могут быть также полезны средним и малым
предприятиям.

• Имейте в виду, что цикл планирования (прогнозирования) не
должен превышать двух недель, а цикл измерения (факта) —
одной недели.

• Система моделирования должна иметь возможность построить
прогноз отчета о прибылях и убытках на базе основных пока-
зателей о доходах и затратах.

• Проводите текущий анализ отклонений между прогнозными и
фактическими значениями показателей, основанный на анализе
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основных факторов прибыльности (например, объема продаж,
цены, затрат, курсов валют и т.д.).

• Создайте базу данных прогнозной информации, связанной с
фактической и бюджетной информацией, которая может авто-
матически генерировать отчеты об отклонениях.

• Используйте интегрированные корпоративные системы, в ко-
торых прогнозные данные могут вводиться, модифицировать-
ся, консолидироваться на уровне корпорации.

• Сведите к минимуму бумажные отчеты.
• Детализируйте данные (drill down) для анализа существенных

отклонений.
• Сформируйте пакет отчетов для руководства, включающий

информацию о тенденциях в настоящем и прошлом, графи-
ки, сравнение с целями.

• Малая доля усилий должна быть направлена на сбор и обра-
ботку информации, большая доля — на анализ.

• Используйте прогноз (ожидаемое исполнение) как часть проце-
дуры закрытия месяца, который не является концом квартала.

• Прогноз должен быть доступен для всех ответственных за ос-
новные показатели прибыльности.

• Маркетинговые, производственные службы и управленческий
персонал должны иметь одинаковую ответственность.

• Осознайте влияние цикла жизни продуктов на прогнозы.
• Используйте стандартный план счетов и гибкие системы от-

четности.
• Используйте организационные структуры, меняющиеся (от-

ражающиеся) в таблицах, но не в бухгалтерских счетах.
• Разработайте стратегию вывода из использования устаревших

отчетов и показателей деятельности.
• Используйте форматы, основанные на ключевых индикаторах

деятельности (КИД) и финансовых отчетах.
• Соединяйте процессы прогноза и учета.
• Разработайте быструю процедуру оценки прибыли в первый

день закрытия периода.
• Используйте сводные, а не детальные отчеты.
• Постройте сводный отчет итоговых показателей на базе балан-

са, отчетов о прибылях/убытках и движении денежных средств.
• Используйте экономическую добавленную стоимость как

ключевой показатель.
• Координируйте прогнозы продаж, планы по прибыли, крат-

косрочное финансирование и управление денежными пото-
ками.

• Затрачивайте малую долю усилий на исторические отчеты.
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• Создайте более детализированный прогноз (ожидаемое испол-
нение плана) для использования в бюджетировании на сле-
дующий период.

• Сфокусируйтесь на улучшениях, а не на выполнении бюджета.
• Количество строк прогноза должно быть как можно меньше,

и точно меньше, чем количество учетных показателей.
• Многие затраты могут быть консолидированы.
• Выполняйте полный прогноз доходов/расходов и баланса только

2—4 раза в год.
• Используйте объем продаж как основной показатель для про-

гноза и учета.

6.6. Модификация модели: элиминирование
неработающих активов и пассивов

Одним из плюсов данной модели является использование в каче-
стве исходной информации данных бухгалтерской отчетности, кото-
рая так или иначе имеется на каждом предприятии. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что использование этой информации, построе-
ние на ее базе прогнозной отчетности, проведение анализа вариантов
развития не должно быть формальным.

Использование данных бухгалтерской отчетности в качестве ис-
ходной информации для прогнозирования в условиях нынешней рос-
сийской действительности требует особого внимания и аккуратности.
В особенности это относится к предприятиям с «долгой историей*.
Так, заявленные в балансе запасы могут, например, в значительной
мере представлять собой неликвидные запасы, годами лежащие на
складе. Они не только не используются в процессе производства про-
дукции, т.е. по своей сути не являются оборотными активами, но и не
могут быть реализованы на рынке по заявленной стоимости. То же
касается и пассивов. Именно в этом заключается особенность многих
промышленных предприятий, находящихся в тяжелом финансовом
положении. Активы и пассивы оказываются переоцененными, так
что непосредственное использование значений соответствующих ста-
тей для прогнозирования и анализа приведут к заведомо неверным
выводам и результатам.

Этим обусловлена необходимость учета основных наиболее ти-
пичных особенностей кризисных предприятий и модификация моде-
ли выхода из кризисной ситуации таким образом, чтобы она была
адекватна реальной ситуации и полезна при разработке антикризис-
ных мероприятий1.

' Работа, описанная в данном параграфе, выполнена совместно с Романовым B.C.
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Специфика многих кризисных предприятий, в частности рассмат-
риваемого ниже предприятия стройиндустрии, заключается в несоот-
ветствии данных отчетности реальному положению вещей. Можно
выделить две наиболее типичные причины этого:

1) оборотные активы оказываются сильно завышенными из-за
того, что значительная их часть не является действительно оборот-
ными активами;

2) существенная часть кредиторской задолженности оказывается
безнадежно просроченной и фактически не является источником
финансирования предприятия.

Обратимся к анализу оборотных активов. Следует отметить, что
симптомом наличия неработающих оборотных активов является несо-
ответствие рассчитанных в рамках модели сроков оборачиваемости
оборотных активов логике исследуемого бизнеса. Если срок оборачи-
ваемости оборотных активов заметно (в несколько раз) отличается от
характерного времени от закупки сырья и материалов до продажи го-
товой продукции, то ситуация требует проведения детального и тща-
тельного анализа. Здесь возможны комбинации следующих причин:

• отраженные в балансе активы «физически» отсутствуют на
предприятии;

• отраженные оборотные активы не участвуют «в обороте»;
• активы присутствуют, но их рыночная стоимость сильно за-

вышена;
• все данные соответствуют действительности.
Последний вариант означает, что оборотные активы необосно-

ванно долго замораживаются на предприятии на различных стадиях
операционно-производственного цикла, и свидетельствует о неэф-
фективных методах управления финансово-хозяйственной деятель-
ностью и необходимости внесения соответствующих корректировок.

Логично предположить, что заявленные в финансовой отчетно-
сти оборотные активы не соответствуют реальным. Проанализируем
сроки оборачиваемости оборотных активов исследуемого предпри-
ятия с этой точки зрения. На рис. 6.2 приведена гистограмма, от-
ражающая динамику изменения структуры срока оборачиваемости
оборотных активов за несколько периодов.

Логике бизнеса по добыче исходного сырья и производству ко-
нечного продукта соответствует характерное время от добычи Д°
продажи — не более одного года. Полученный в результате расчетов
срок оборачиваемости в 4—5 лет вместо одного года — сигнал для
проведения тщательного анализа. Таким образом, необходима кор-
ректировка исходной отчетности.

Для учета подобного рода несоответствий следует произвести
следующие действия: элиминировать неликвидные/неработающие обо-
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ротные активы и «неработающую» часть кредиторской задолженности
из исходной отчетности. Кроме того, необходимо проанализировать с
точки зрения соответствия реальной стоимости заявленные в отчет-
ности величины собственного капитала, внеоборотных активов, зай-
мов и внести соответствующие корректировки. К примеру, морально
устаревшие и неиспользуемые оборудование, здания, сооружения, не
участвующие в текущей деятельности предприятия, не имеют реаль-
ной стоимости, особенно если их нельзя продать, сдать в аренду, ис-
пользовать другим способом.

Рис. 6.2. Структура сроков оборачиваемости оборотных активов

Таким образом, в достоверный (или управленческий) баланс
должна быть внесена реальная стоимость активов и пассивов. На
практике формирование управленческого баланса требует привле-
чения к этой работе внутренних экспертов, владеющих ситуацией и
располагающих сведениями о реальном положении дел на предпри-
ятии. Для прогнозирования, проведения анализа вариантов разви-
тия следует использовать именно скорректированную отчетность.

Из практики
финансового менеджмента -—-»»---«-о==>---«=~~--=——==

Опыт применения модели на предприятии стройиндустрии
При прогнозировании и оценивании потребности в дополнительном

финансировании на базе исходной бухгалтерской отчетности были полу-
чены результаты, которые выглядели бессмысленными. При рассмотре-
нии варианта развития, который предполагал 20-процентный рост объе-
ма продаж в следующем квартале, оценка потребности в дополнительном
финансировании составила порядка -2 млн. руб.; что содержательно
соответствует избытку средств! При этом финансовое состояние пред-
приятия на момент проведения анализа было крайне тяжелым.

При формировании управлеческого баланса были учтены экспертные
оценки, согласно которым не соответствовали действительности заяв-
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ленные в балансе величины оборотных активов и кредиторской задол-
женности. Отчасти неликвидными являлись:

а) дебиторская задолженность, сроки выплаты которой давно про-
шли и маловероятно, что эти средства будут выплачены;

б) часть готовой продукции, которая не пользуется спросом и не
может быть реализована на рынке;

в) прочие запасы, которые составляли за разные периоды в среднем
25% от всей величины оборотных активов, и весьма сомнительно, что
ценности, скрывающиеся за этой статьей, обладают такой же рыночной
стоимостью.

Аналогичным образом была скорректирована и кредиторская задол-
женность. Реальные оборотные активы составили в среднем около 20%,
текущая кредиторская задолженность — в среднем около 10% от величины
соответствующих статей бухгалтерской отчетности, просроченная креди-
торская задолженность — 90%. Оценка потребности в дополнительном
финансировании, полученная на базе скорректированной отчетности, со-
ставила около 13 млн. руб., что согласуется с оценкой необходимого до-
полнительного финансирования, полученной в подробно рассчитанном
бизнес-плане.

Таким образом, неадекватность результатов, полученных при фор-
мальном применении модели, была обусловлена несоответствием исход-
ных данных реальному финансовому состоянию предприятия. Другими
словами, логика модели подтверждается, но необходимо точное знание
управленческого баланса. —

6.7. Использование модели
в рамках бизнес-планирования

Предложенная в работе модель финансового развития предпри-
ятия была использована при разработке перспективного бизнес-
плана. С ее помощью была определена потребность в дополнитель-
ном финансировании для реализации задуманного плана развития,
а также проведен анализ зависимости ПДФ от эффективности
управления оборотными активами.

Приведем основные полученные результаты.
Перспективный план развития предприятия предполагает зна-

чительный рост объема производства — с 58 млн. руб. в I квартале
2001 г. до 135 млн. руб. в IV квартале 2004 г. (см. рис. 6.3).

По оценкам экспертов, для обеспечения такого роста в течение
2001—2004 гг. необходимо инвестировать порядка 27 млн. руб. во
внеоборотные активы. Имитационные расчеты с помощью модели
показали, что это потребует увеличения объема реальных оборот-
ных активов с 52 до 114 млн. руб. Оценка величины полученной
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прибыли составила 77 млн. руб. При этих условиях потребность в
дополнительном финансировании оценена в размере 18 млн. руб.
на конец 2004 г.

Рис. б.З. Прогнозная динамика роста объема продаж (производства)

На рис. 6.4, 6.5 представлено изменение объемов и структуры
активов и пассивов предприятия при реализации перспективного
плана развития.

тыс. руб. Структура активов

Рис. 6.4. Прогноз активов

Анализ возможных управленческих воздействий показал, что
возможно уменьшение потребности в дополнительном финансиро-
вании за счет управления оборотными активами (за счет ускорения
оборачиваемости оборотных активов). Расчетный срок оборачивае-
мости оборотных активов в IV квартале 2004 г. составляет 76 дней.
Оценки экспертов относительно возможных изменений срока обо-
рачиваемости активов и платы за соответствующие изменения при-
ведены в табл. 6.7.
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Рис. 6.5. Прогноз пассивов
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На рис. 6.6 приведена зависимость потребности в дополнитель-
ном финансировании от срока оборачиваемости оборотных активов
с учетом затрат на введение управляющих воздействий.

Отметим, что параллельно, в рамках совместной работы, группа
специалистов работала над составлением бизнес-плана, который
включал в себя различные аспекты, в том числе и оценку необхо-
димых финансовых ресурсов. Проведение этой работы потребовало
20 человеко-месяцев, из них 4 человеко-месяца — на проведение
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финансовых расчетов. С помощью реализованного на Excel макета
модели аналогичные финансовые расчеты были проведены за 3
человеко-дня.

Рис. 6.6. Зависимость потребности в дополнительном финансировании от
срока оборачиваемости оборотных активов

Что еще почитать

Вопрос построения моделей финансового прогнозирования и планиро-
вания поднимался как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Публикации по этой тематике есть, но комплексно, детально данный во-
прос не описан.

Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Сто-
яновой. — М.: Перспектива, 1998.

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. —
М.: Олимп-Бизнес, 1997.

Carleton W.T. and Mclnnes J.M. Theory, Models and Implementation in Fi-
nancial Management // Management Science/ 28: 957 — 978. September. 1982.

Рассматривается так называемый метод процента от продаж. То есть
предполагается, что в прогнозируемом периоде текущие активы, текущие
пассивы и удельные затраты предприятия будут составлять тот же процент
от объема продаж, что и раньше.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и
статистика, 2001.

Рассматривается метод прогнозирования, основанный на предположе-
нии сохранения сложившихся процентных соотношений, а также варианты
различной загрузки материально-технической базы.

Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. — СПб.: Экономиче-
ская школа, 2001.

Наряду с методом процента от продаж рассматривается возможность
использования для финансового прогнозирования методов простой линей-
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ной, криволинейной, множественной регрессий и некоторых специальных
методов (для отдельных статей). Как правило, все эти модели имеют сле-
дующий вид:

• выбирается и прогнозируется базовый показатель (как правило, объем
продаж);

• определяется взаимосвязь остальных показателей с базовым через от-
ношения или регрессионную зависимость;

• на основе полученного прогноза базового показателя прогнозируются
остальные показатели;

• если необходимо, вводятся балансирующие показатели.
Naylor Т.Н., Schauland H. A survey of users of corporate models // Manage-

ment Science, 22, p. 927 - 937, 1976.
Приводятся результаты проведенного ими опроса западных компаний,

имевшего своей целью выявить, какие модели корпоративного планирова-
ния используют компании, как они их используют, для чего, насколько час-
то, какие методики прогнозирования при этом применяются.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Сформируйте прогноз объема продаж на год и на три—пять
лет для вашей организации.

2. Рассчитайте потребность в дополнительном финансировании
на базе модели финансового развития минимальной сложно-
сти и модели второго уровня.

3. Рассмотрите управленческие сценарии поиска внутренних
инвестиций: сокращения удельных затрат, срока оборачивае-
мости и других факторов. Оцените сокращение потребности в
дополнительном финансировании.

4. Оцените стоимость (затраты на реализацию) управленческих
сценариев внутренних инвестиций. Выберите целесообразные
мероприятия и реализуйте их.
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ДЛЯ ТОГО, КТО не знает,
В какой гавани бросить якорь,
Любой ветер попутный.

Сенека

ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

В главе рассматриваются: • типовая технология финан-
сового планирования; • взаимосвязь между различными
бюджетами, в том числе при формировании бюджетного
баланса; • последовательность «план—факт—анализ»,
реализующая механизм обратной связи; • конкретные
модели финансового планирования, отработанные в рос-
сийской практике; • центры финансовой ответственности
и их модификации; • метод анализа исполнения бюдже-
тов «гибкие бюджеты» («планы в пересчете»).

7.1. Общее понятие
финансового планирования

Назначение финансового планирования. Финансовое плани-
рование (ФП) — составление комплексного плана функционирова-
ния и развития предприятия в стоимостном выражении для обеспе-
чения бесперебойной успешной работы. Бюджет или система бюд-
жетов должны показывать ориентиры повседневной деятельности
руководителей предприятия.

В английском языке в качестве понятия «план» используется
слово «budget» (бюджет), в связи с чем вся процедура финансового
планирования получила название budgeting (бюджетирование).
«План» и «бюджет» будем считать близкими понятиями. В нашей
стране более распространен термин «план». Каждое предприятие
может выбрать то обозначение, которое ему больше подходит. На-
пример, предприятие может использовать новое слово «бюджет» для
того, чтобы избежать ассоциаций с прежним понятием «план», иметь
возможность ставить новые задачи и требовать с центров финансо-
вой ответственности исполнения бюджета.
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В качестве понятия «факт» в английском языке используется
слово «actual» (фактический). В данном случае терминологические
проблемы отсутствуют.

По опыту консультационной работы, на каждом предприятии
есть понятие «финансового плана». Сложность заключается в том,
что на каждом предприятии под «финансовым планом» понимается
что-то свое. Наиболее часто встречаются следующие варианты:

• бюджет доходов и расходов (план прибылей/убытков);
• бюджет поступлений и платежей (план движения денежных

средств);
• бизнес-план (средне- или долгосрочный план работы).
Часто приходится вводить на предприятии термин «комплексный

финансовый план», чтобы отличить его от «частичного» финансово-
го плана.

Зачем нужно бюджетирование? Опрос руководителей веду-
щих западных компаний позволил выявить пять жизненно важных
инструментов и технологий управленческого учета за последние
пять лет (табл. 7.1).

Т а б л и ц а 7.1
Инструменты и технологам управленческого учета (последние 5 лет)

Инструмент управления финансами

Бюджетирование
Анализ отклонений
Скользящий прогноз
Стратегический управленческий учет
Ставдарт-костинг

% ответивших

82
51
48
37
25

В последующие пять лет, по результатам опроса, жизненно
важными будут являться инструменты и технологии управленческо-
го учета, представленные в табл. 7.2 (перечислены в порядке
приоритетности).

Т а б л и ц а 7.2
Инструменты и технологии управления финансами (в перспективе)*

Инструмент управления финансами % ответивших
(1 Г

Бюджетирование
Стратегический управленческий учет
Анализ отклонений
Скользящий прогноз
Функционально-стоимостный анализ (ABC)

76
65
62
59
39

* Источник: John Burns. University of Manchester, Research of 279 США
Members, 2001.
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Россия активно догоняет западные страны в использовании
технологий управления предприятием, поэтому перечисленные ин-
струменты управленческого учета будут являться актуальными для
отечественных предприятий.

7.2. Процедура
финансового планирования

Процедура финансового планирования. Общий финансовый
план разрабатывается сквозным образом, с необходимыми проме-
жуточными согласованиями по службам и подразделениям пред-
приятия. Процедура финансового планирования не сводится только
к планированию финансовых показателей фирмы в целом, а вклю-
чает также:

• планирование натуральных показателей;
• планирование по структурным подразделениям.
В процессе финансового планирования отслеживаются финансо-

вые показатели (на верхнем уровне), а также натуральные показате-
ли. В сводную службу поступают итоговые показатели от каждого
подразделения. При необходимости они могут быть детализированы.

Стадии финансового планирования. Говоря о финансовом
планировании, необходимо уточнить, что помимо планирования
комплексное бюджетирование включает стадии:

• принятия решений и их реализации;
• учета и контроля результатов (фиксации факта);
• анализа фактического состояния (анализа «план—факт»);
• необходимых корректировок.
Совершенно очевидно, что планирование только финансовых

показателей (например, при планировании движения денежных
средств) в отрыве от натуральных показателей (планов продаж, про-
изводства, закупок) приводит к неточностям и накоплению ошибок.

Финансовое планирование осуществляется постоянно, скользя-
щим образом: первые два месяца — понедельно, далее — помесячно
(2—3 месяца), далее — поквартально. Процедура планирования на
последующие периоды формируется после сопоставления фактиче-
ских (ожидаемых) результатов предыдущего периода с плановыми.
Все планы (бюджеты) развернуты в динамике.

Итоговые документы включают консолидированные формы
планов движения денежных средств, прибылей и убытков, укруп-
ненного баланса как предприятия в целом, так и по центрам фи-
нансовой ответственности.
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Задачи, решаемые в процессе финансового планирования. К
задачам, решаемым процессе финансового планирования, относят:

• уменьшение временной нагрузки на менеджеров (решения о
платежах формируются один раз в период — месяц или неде-
лю, а не каждый раз при каждом платеже);

• координация деятельности менеджеров;
• формирование согласованных планов сквозным образом по

предприятию;
• единый «язык» взаимодействия менеджеров различных служб —

финансовый язык платежей и поступлений, доходов и расходов,
капитала.

Общая схема финансового планирования. При рассмотрении
финансового планирования целесообразно использовать классиче-
скую схему, представленную на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Общая схема финансового планирования

1. Анализ «цели — план — факт». Анализ «цели — план — факт»
проводится на верхнем уровне руководства. Здесь рассматриваются
среднесрочные цели до одного года. Порядок рассмотрения долго-
срочных целей (от 3—5 и до 10—20 лет) аналогичен, но схема и про-
должительность могут отличаться. Периодичность анализа должна
быть достаточно редкой для отслеживания крупных изменений и
достаточно частой для возможного внесения корректив. Рациональ-
ным выглядит период анализа от месяца до квартала.

Результаты анализа сопровождаются пояснительной запиской. В
ней отражается:

• общая характеристика хода дел;
• крупные, основные успехи и причины/факторы их возникно-

вения;
• крупные, основные неудачи и причины/факторы их возник-

новения;
• рекомендуемые/предполагаемые меры по улучшению пози-

тивных и ослаблению влияния негативных факторов.
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Причины отклонений рекомендуется разделять на управляемые
(как правило, внутренние), которые специалисты предприятия мог-
ли изменить, и неуправляемые (как правило, внешние), на которые
специалисты предприятия не могли воздействовать.

Сопоставление целей, планов и факта позволяет в укрупненной
форме судить о финансово-экономическом «здоровье» предприятия.
В процессе анализа и управления осуществляется внесение коррек-
тирующих обратных связей. Результаты анализа целесообразно пред-
ставлять в графической и табличной форме (рис. 7.2, табл. 7.3).

Рис. 7.2. Анализ достижения целевых показателей

На графике по осям абсцисс и ординат задаются значения двух
показателей (иногда можно задать три оси, если график получается
наглядным), показываются исходное состояние, целевая точка, а также
динамика плановых и фактических данных нарастающим итогом.

Разница между плановыми и фактическими данными показыва-
ет, на сколько перевыполняются (не выполняются) планы, а также
насколько далеко значение фактического показателя от целевой
точки. Использование плановых данных необходимо, если движе-
ние к цели осуществляется не по прямой. Степень продвижения к
цели по каждому показателю можно измерить величиной, рассчи-
тываемой по формуле

СЦП~ ( Я ф а к г - Я Н а ч )/(Я ц е л - Я н а ч ),

где Я ц е л — целевое значение показателя;
Дьакт — фактическое значение показателя;
ЯНач — начальное значение показателя,
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и выражаемой в процентах. При анализе этого показателя следует
принимать во внимание фактор времени, т.е. долю фактического
времени по отношению к установленному (год).

В табличной форме (табл. 7.3) отражается сводное состояние.
Т а б л и ц а 7.3

Анализ достижения целевых показателей
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Конечно, наиболее простой случай для анализа того, достигло или
не достигло предприятие своих целей, когда цели выражаются числен-
ными показателями и результаты работы могут быть с ними сопостав-
лены. Качественные цели предприятия часто выражаются в его сфор-
мулированной миссии. Количественные цели удобно выражать в по-
казателях, являющихся выходными при планировании. Это позволя-
ет уже га этапе планирования осознать достижимость целей.
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2. Осуществление действий. В процессе деятельности на этапах
между формированием плана и фиксацией его выполнения нахо-
дится этап «Действие». Весомость данного этапа намного выше,
чем всех остальных, так как задействованы не только управленцы,
но и весь персонал предприятия.

На этом этапе происходит многократное отслеживание фактиче-
ского хода событий (необязательно с их фиксацией в документальной
форме) и оперативное воздействие, весьма важное для целей управле-
ния. По сути это реализация обратных связей. Оперативное отслежи-
вание и внесение корректив по ходу позволяет уменьшить потери из-
за нескоординированности работы многих служб и специалистов.

Укрупненная схема процедуры планирования. Укрупненная
схема процедуры планирования (рис. 7.3) включает следующие этапы:

• план продаж;
• план отгрузки;
• согласование плана выпуска с возможностями производства;
• корректировку поступлений по плану выпуска;
• расчет расходов по снабжению, энергетике и др.;
• сведение финансовых данных в документах по финансовым

потокам и оборотному капиталу;
• корректировку планов при неудовлетворительном результате;
• принятие плана.

Рис. 7.3. Укрупненная схема процедуры планирования

Суть именно финансового планирования заключается в том, что
одновременно планируются прибыли и движение капитала, осо-
бенно денежных средств (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Последовательность планирования от затрат
к движению денежных средств
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7.3. Технология финансового планирования
Финансовый план включает чисто финансовую и производст-

венно-технологическую части. Для торговых предприятий, у кото-
рых отсутствует производственно-технологическая цепочка, связан-
ная с преобразованием материалов в готовую продукцию, общая
схема планирования несколько упрощается (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Укрупненная схема планов

Количество и состав бюджетов могут отличаться на различных
предприятиях, поскольку единого стандарта нет. Предприятия са-
мостоятельно разрабатывают схему бюджетирования, приемлемую
для них (например, на одном промышленном предприятии число
бюджетов довели до 104). По мнению автора, необходима чрезвы-
чайно аккуратная взаимосвязь и иерархия этих бюджетов, чтобы
подобный механизм планирования работал без внутренних проти-
воречий и сбоев, так как число взаимоувязок значительно увеличи-
вается. Примерные формы бюджетов приведены в Методических
рекомендациях по разработке финансовой политики предприятия
(приказ № 118 от 1 октября 1997 г. Минэкономики России).
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Некоторые связи на рис. 7.5 упрощены, чтобы не загромождать
рисунок.

Детализированная схема процедуры планирования.
1. План продаж. Финансовое планирование необходимо начи-

нать с планир'ования продаж. Готовит план продаж маркетинговая
(сбытовая) служба.

План продаж состоит из плана поступлений и плана отгрузки.
Собственно продажам соответствует отгрузка готовой продукции со
склада. План продаж включает объем продаж товаров в натураль-
ном выражении (предполагаются средние цены) и показывает,
сколько, какой продукции и когда отгружается потребителю. План
продаж формируется на основании договоров, контрактов, гаран-
тийных писем, устных договоренностей, а также заранее ожидаемо-
го объема продаж без предварительного заказа.

Из плана продаж непосредственно следует план дебиторской
задолженности. Суммарная дебиторская задолженность входит в
плановый баланс (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Увязка плана продаж и поступлений
с дебиторской задолженностью

План продаж является входной информацией для планирования
склада готовой продукции и необходимого объема производства.
Целесообразно, чтобы сбытовая (маркетинговая) служба отвечала за
склады готовой продукции и формировала заказ на план выпуска с
учетом остатков на складах и ожидаемого производства (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Увязка планов продаж и производства

2. План производства. План производства составляется исходя из
плана продаж с учетом предполагаемых остатков готовой продук-
ции на складе. Стоимость готовой продукции попадает в плановый
баланс отдельной строкой.
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Под продажи и пополнение склада необходимо спланировать объ-
ем производства. Специалисты службы планирования производства
(плановый отдел, планово-диспетчерский отдел, цеха) рассчитывают
необходимый объем производства под планируемую отгрузку и на-
личие товара на складе готовой продукции по видам товаров.

Здесь следует принять во внимание наличие буфера — склада го-
товой продукции:

Объем производства =
= Запас на конец периода + Объем продаж — Запас на начало периода.

Заметим, что запас на конец одного периода есть наличие на на-
чало следующего.

План формируется по подразделениям и товарным группам.
Производственная служба проверяет реализуемость плана выпуска с
учетом мощностей, сопряженности оборудования, наличия персо-
нала (рабочих, инженерно-технических работников), возможностей
транспортной системы, технологических стыков и незавершенного
производства. Объем производства согласовывается с производст-
венными службами по срокам выпуска (помесячно с разбивкой по
неделям) и ассортименту.

Исходя из плана производства с учетом технологического цик-
ла, мы можем спланировать состояние незавершенного производст-
ва, которое входит в баланс отдельной строкой (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Учет незавершенного производства в плановом балансе

3. План закупок. В соответствии с планом выпуска производст-
венная служба рассчитывает потребности в сырье, основных и вспо-
могательных материалах и комплектующих. План использования ма-
териалов рассчитывается по нормам расхода материалов на единицу
продукции с учетом времени использования материалов в процессе
производства согласно технологическим картам.

План закупок формируется на базе плана материальных затрат и
желаемого (планового) состояния склада сырья, материалов, ком-
плектующих. К этому плану целесообразно также отнести закупки
горюче-смазочных материалов (ГСМ) и других материалов, особен-
но если они закупаются через службу снабжения (рис. 7.9).

Служба материально-технического обеспечения отвечает за беспе-
ребойное снабжение производства необходимыми сырьем и материа-
лами. В первую очередь производство обеспечивается запасами сы-
рья со складов. Для поддержания склада сырья в «безопасной» зоне
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специалисты определяют сроки и объем закупок сырья в натураль-
ном выражении. Произведение закупок материалов в натуральном
выражении на их средние цены дает расходы на закупку материалов.

Рис. 7.9. Увязка плана материальных затрат и закупок
с учетом остатков на складе сырья

Составляется график оплаты материальных издержек с учетом
опережающего роста цен на сырье и сроков оплаты, а также необ-
ходимых временных задержек (прохождение денег, транспортировка
сырья, время перегрузок и пр.). При поставке материалов с после-
дующей оплатой образуется кредиторская задолженность перед по-
ставщиками. При предварительной оплате формируется дебитор-
ская задолженность (авансы выданные).

4. План по труду. План по труду формируется в соответствии с
нормами затрат времени по квалификационным группам рабочих й
расценкам их оплаты.

5. Накладные расходы. По природе возникновения накладные
расходы учитываются как единое целое. Для получения прибыли
предприятию необходимо «покрыть» величину накладных расходов
разницей между продажами и расходами на собственно производство
и продажу (маржинальной прибылью). Отсюда следует, что наклад-
ные расходы планируются по типам расходов и подразделениям.

Бюджет накладных расходов целесообразно разделить на не-
сколько достаточно автономных бюджетов (рис. 7.10):

• бюджет коммерческих расходов, напрямую связанный с бюдже-
том продаж. Сюда могут включаться затраты на упаковку, дос-
тавку, рекламу и т.д. Бюджет коммерческих расходов разраба-
тывает служба маркетинга;

• бюджет общепроизводственных расходов, связанный с произ-
водством продукции. В него могут включаться затраты на ре-
монт оборудования, затраты на обслуживание производствен-
ных мощностей, амортизацию, аренду, транспортные расходы
и др. Затраты на энергоносители (тепло, электроэнергию, пар,
воду) могут быть включены полностью в данный бюджет, раз-
делены с бюджетом материальных затрат или выделены в от-
дельный бюджет энергетических затрат;
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• бюджет административных расходов, в который могут быть
включены заработная плата административно-управленческого
персонала, затраты на связь, канцелярию, транспорт и т.д.;

• бюджет финансовых расходов. В данный бюджет целесообразно
включить те расходы, которые ведутся финансово-экономи-
ческой службой: налоги, отчисления во внебюджетные фонды,
проценты по кредиту. Финансово-экономическая служба со-
вместно с бухгалтерией прорабатывает план финансовых рас-
ходов, обслуживание займов и кредитов. Отдельно разрабаты-
ваются мероприятия по минимизации налогов и штрафных
санкций (налоговое планирование);

• бюджет социальных расходов, который включает расходы на со-
циальную среду и другие расходы социального характера. С точ-
ки зрения налогообложения расходы данного бюджета не попа-
дают в себестоимость, поэтому для определения налогооблагае-
мой базы по прибыли этот бюджет учитывается отдельно.

Рис. 7.10. Основные составляющие бюджета накладных расходов

Критерий отнесения той или иной статьи расходов к некоторо-
му бюджету заключается в группировке статей затрат по соответст-
вующему отделу (подразделению), отвечающему за обеспечение
(реализацию) по данной статье.

6. Бюджет капитальных вложений. В отличие от остальных пла-'
нов (бюджетов), бюджет капитальных вложений не привязан к те-
кущей деятельности и текущим доходам, а ориентирован на буду-
щие доходы. Как правило, процесс капитального строительства
осуществляется медленнее, чем основная деятельность, в связи с
чем данный бюджет рассматривается и корректируется реже, чем
остальные.

Бюджет капитальных вложений влияет на увеличение основных
средств и требует оплаты денежными (или другими) средствами
(рис. 7.11).
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Рис. 7.11. Увязка бюджета капитальных вложений с ДДС и балансом

В настоящее время многие предприятия из-за нехватки средств
практически не инвестируют в основные средства, поэтому они да-
же не рассматривают этот план.

7. Поступления. План поступлений показывает сколько средств,
когда и в какой форме получит предприятие за проданную продук-
цию. Планирование поступлений в современных условиях является
самым сложным элементом.

При продаже продукции с последующей оплатой образуется де-
биторская задолженность перед поставщиками. Уменьшение деби-
торской задолженности происходит через поступления (рис. 7.6).
При предварительной оплате за продукцию формируется кредитор-
ская задолженность (авансы полученные).

При планировании поступлений следует учитывать два основ-
ных фактора: организацию-плательщика и форму оплаты. График
(план) поступления средств по срокам разрабатывается маркетинго-
вой и финансовой службами, в том числе по видам платежей: на-
личные средства, расчетный счет, валютный счет, в виде ценных бу-
маг (векселя, денежные зачеты и т.д.), на другие счета, по взаимо-
зачетам, бартеру (товары).

Поступление денежных средств ~ один из ключевых показате-
лей в движении денежных средств (cash flow). Оплата продукции по
бартеру отражается в движении товаров (через уменьшение деби-
торской задолженности и соответствующее увеличение товаров).

Маркетинговая служба ведет планирование продаж с учетом дого-
воров в разряде организаций-покупателей, группируя их удобным спо-
собом. В силу того, что планирование ведется на перспективу, опреде-
лить объем продаж с большой определенностью достаточно проблема-
тично. Для прогноза Поступлений могут использоваться различные
методы, в частности структуризация покупателей по различным видам.

Временной период планирования должен быть сопоставим со
временем пополнения соответствующих запасов. Как правило, пе-
риод использования денежных средств составляет до одной недели,
поэтому рекомендуемое время (период) планирования ~- неделя.
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8. Платежи. Из плана закупок, плана по труду и плана наклад-
ных расходов формируется кредиторская задолженность. Погаше-
ние кредиторской задолженности фиксируется в плане движения
денежных средств в качестве платежей. Величина кредиторской за-
долженности фиксируется в плановом балансе (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Увязка кредиторской задолженности и платежей

9. Сводный план. Результаты планирования в укрупненном виде
представляются финансовой службой в виде сводного плана, вклю-
чающего баланс, план по прибылям и убыткам и план движения
денежных средств.

В плане движения денежных средств учитываются поступления
по всем источникам и все виды платежей в денежной форме. Ос-
новные группы поступлений: выручка, собственный капитал (в том
числе расчетный счет на начало периода) и заемный капитал. Ос-
новные группы платежей: на закупку материалов и оплату труда,
налоги и внебюджетные фонды, возврат кредитов и процентов по
ним, выплаты из прибыли.

Важнейшая контролируемая характеристика плана движения де-
нежных средств — неотрицательность остатка денежных средств
(расчетный счет плюс касса). Этот план позволяет предусмотреть и
заблаговременно ликвидировать периоды неплатежеспособности.
Если остаток денежных средств на конец какого-либо периода ста-
новится отрицательным, то такой план нереализуем и необходимо
предпринимать меры ло балансировке денежных средств.

Сводный бюджет состоит из плана о прибылях и убытках и пла-
нового баланса, которые по форме совпадают с отчетными. Это
позволяет сравнить фактические и спланированные показатели.
При необходимости (неудовлетворительном результате, недостиже-
нии целей) следует внести исправления в методику планирования.
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После определения прямых и накладных расходов определяется
общая себестоимость произведенной продукции. Сюда входит план
использования прямых и накладных расходов.

Для формирования баланса следует отслеживать изменение всех
основных статей активов и пассивов. Движение дебиторской и креди-
торской задолженности отслеживается по покупателям и поставщикам.
Движение материалов складывается из поступлений материалов и спи-
сания материалов в производство. Изменение незавершенного произ-
водства происходит при поступлении материалов и использовании
электроэнергии, топлива, труда рабочих, списания накладных расходов
и сдаче готовой продукции на склад. Склад готовой продукции изме-
няется при поступлении продукции от производства, закупок товаров
(для торговых предприятий), отгрузки продукции покупателям, а так-
же при получении или продаже бартера. Изменение основных средств
происходит за счет амортизации, а также ввода новых мощностей.

На рис. 7.13 показана взаимосвязь бюджетов. Бюджет дохо-
дов/расходов складывается из бюджетов продаж и затрат на произ-
водство, бюджет движения денежных средств — из бюджетов по-
ступлений, платежей, кредитов и остатков денежных средств. Бюд-
жет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств пря-
мо не связаны друг с другом. Между ними существует ряд проме-
жуточных бюджетов: дебиторской задолженности, кредиторской
задолженности, запасов сырья и материалов.

На рис. 7.13 жирным шрифтом выделены балансовые статьи. На
практике до 90% плановой информации о балансовых статьях пред-
приятия имеется. Так, легко получить (в том числе прямым счетом)
остатки денежных средств, дебиторскую и кредиторскую задолжен-
ности, запасы готовой продукции, сырья, материалов и комплек-
тующих, величину кредитов. Сложнее с бюджетом незавершенного
производства (НЗП), который рассчитывается через движение НЗП с
помощью списания затрат и выпуска готовой продукции. Таким об-
разом получается плановый баланс.

Рис. 7.13 отчасти объясняет, почему в России широко распро-
странена практика отдельных бюджетов (доходов/расходов, движе-
ния денежных средств) и практически нет комплексных бюджетов.
Комплексные бюджеты требуют отслеживания значительно больше-
го количества связей.

Бюджетная комиссия. Финансовая служба координирует взаимо-
действие других служб, уточняет планы, формирует сводный план (бюд-
жет) и отвечает за его реализацию. Координатором процесса планирова-
ния/реализации, ответственным за его исполнение, является финан-
совый директор. Каждая служба в явном виде фиксирует плановые пред-
ложения: объем вьтуска/отгрузки, инфляцию, курс валюты, основную
зависимость от смежников и другие необходимые факторы.



Рис. 7.13. Схема зависимости бюджетов («круговая картинка»)
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Для координирования процесса распределения доходов и расходов
формируется бюджетная комиссия (бюджетный комитет). В состав
бюджетной комиссии входят руководители всех основных функцио-
нальных подразделений: маркетинговой (коммерческой), производст-
венной, снабженческой, вспомогательных и финансово-экономической
служб.

Руководителем бюджетной комиссии является генеральный ди-
ректор или финансовый директор. Ответственность за выполнение
финансового бюджета несет финансовый директор.

Генеральный директор контролирует достижение целей пред-
приятия, принимает решение о реализации или доработке плана.

Центры финансовой ответственности. Система финансового
планирования будет функционировать успешно, если:

1) на предприятии отработана схема координирования всех
планов (сводный отдел финансового планирования);

2) за разработку (реализацию) каждого плана назначается ответ-
ственный (соответствующее подразделение).

Второе условие решается за счет введения центров финансовой
ответственности или их более простой модификации — центров фи-
нансового учета.

В зависимости от распределения функций и обязанностей на
предприятии следует включать в соответствующий план по центру
финансового учета только те статьи затрат, за которые отвечает и
на которые может влиять подразделение.

Традиционно выделяют следующие виды ЦФО:
1) центры доходов, в которых менеджеры отвечают только за

доходы;
2) центры затрат, в которых менеджеры могут повлиять только

на затраты, поэтому и отвечать должны только за них;
3) центры прибыли, в которых менеджеры должны влиять не

только на затраты, но и на доходы, поэтому отвечать они должны
только за финансовый результат;

4) центры инвестиций. В этом случае в ЦФО реализуется пол-
ный цикл от инвестиций до окупаемости капитала.

На практике выделяются также ЦФО несколько модифициро-
ванных видов. Например, в ОАО «ЗЭиМ» (г. Чебоксары) выделяют
бюджетные ЦФО затратного типа, ЦФО с лицевыми счетами, ЦФО
с субсчетом в банке, бизнес-единицы1.

Деятельность ЦФО регламентируется Положением о ЦФО, до-
говором между ЦФО и администрацией предприятия, Положением
о внутреннем ценообразовании, системой бюджетирования.

1 См.: Тренев В.Н., Ириков В.А. и др. Реформирование и реструктуризация пред-
приятий: Методика и опыт. — М.: ПРИОР, 1998.
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Этапы разработки и внедрения финансового планирования пред-
ставлены в табл. 7.4. Обратим особое внимание на проведение проб-
ных расчетов и обучение менеджеров. Разработка удобных форм мо-
жет упростить задачу планирования, иначе планирование может пре-
вратиться в муку.

Т а б л и ц а 7.4
Этапы разработки и внедрения системы финансового планирования

м
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование

2
Определение целей и
задач системы
Создание временной
целевой группы (ВЦГ)

Определение пользо-
вателей информации

Анализ плановой
информации. Опреде-
ление плановой ин-
формации
Определение участков
планирования (бюдже-
тирования): подразде-
ления, проекты,со-
трудники. Формирова-
ние структуры плано-
вых показателей

Разработка основных
видов финансовых
планов (для различных
участков)

Разработка укрупнен-
ной технологии финан-
сового планирования и
контроля
Разработка регламен-
тов планирования с
привязкой к подразде-
лениям, рабочим мес-
там, структуре данных
и т.д.

Ответ-
ственный

3
Гене-
ральный
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Результат

4
Положение о целях и задачах сис-
темы
Положение о ВЦГ
Положение о мотивации членов
ВЦГ
Назначение ответственного за про-
цесс
Список менеджеров, использую-
щих информацию финансового
планирования по уровням управ-
ления
Содержание плановой информации
Перечень принимаемых решений

Финансовая структура предприятия
(схема участков планирования)
Схема консолидации финансовых
планов (бюджетов)

Формы финансовых планов по
участкам планирования
Перечень менеджеров, ответствен-
ных за строки плана на каждом
участке
Описание, технологии с приложе-
нием форм документов

Детальные описания процессов
планирования
Описание дополнительных задач и
функций
Дополнения к должностным инст-
рукциям
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Окончание табл 7.4

1

8.

9.

10.

11.

12.

2

Документирование

Обучение

Проведение пробных
расчетов

Анализ исполнения
бюджетов

Автоматизация
процесса
финансового
планирования

3

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый
директор

Финан-
совый

директор

Гене-
ральный
директор

4

Положение о финансовом плани-
ровании
Единый словарь (глоссарий)
Система документооборота

Подготовка менеджеров, понима-
ние ими процесса финансового
планирования

Начальные варианты планов (бюд-
жетов)

Анализ исполнения бюджетов
Технология проведения анализа
Поощрения/наказания ответст-
венных
Требования к системе
Выбор системы автоматизации
Приобретение системы
Настройка системы
Обучение сотрудников
Реорганизация управленческих про-
цессов

Выбор периода планирования. Успех в решении задач, стоя-
щих перед предприятием, во многом зависит от правильного выбора
периода финансового планирования, в первую очередь, это опреде-
ляется сроками, на которые разрабатываются стратегические планы.
Разработка стратегического плана преследует вполне определенные
цели, что влияет и на охватываемый планом интервал времени, ко-
торый может быть- иногда весьма значительным. Кроме стратегиче-
ских, необходимо учитывать и тактические планы.

Финансовое планирование имеет свои особенности, которые
влияют на выбор временного интервала. Финансовое планирование
можно разделить на т р и вида в зависимости от срока:

1) краткосрочное;
2) среднесрочное;
3) долгосрочное.

1. Краткосрочное планирование. Общий срок планирования со-
ставляет одну неделю, интервалы планирования — один день. Осо-
бое внимание уделяется планированию денежных и товарно-
материальных потоков.
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2. Среднесрочное планирование. Период планирования определя-
ется исходя из сроков оборота по каждой товарной группе и сроков
авансовых платежей по налогам:

Тр\2 = max {TXsx, ГОбь Го б 2, ...; ГоблК

где Тр\2 — время среднесрочного планирования;
?tax — период по авансовым налоговым платежам;
T06i— срок оборота по /-й товарной группе, i = 1, 2, ..., п.

Планирование ведется еженедельно.

3. Долгосрочное планирование. Период планирования определяет-
ся сроком, на который разрабатываются стратегические планы и
временем жизни инвестиционных проектов:

7р13 = max \TstT, 7] n v j , 7]ПУ 2> •..; 7]nv mi>
гДе ТрВ — время долгосрочного планирования;

ЗЙГ — период, на который разрабатываются стратегические пл аны;
Tinvj— время жизни г'-го инвестиционного проекта, / = 1, 2, ..., т.

Интервалы планирования — месяц, квартал, полугодие, в зави-
симости от сроков планирования.

Планирование в разрезе разных сроков ведется с помощью од-
ной и той же системы. Основные формы совпадают. Разница за-
ключается лишь в установленных временных интервалах.

Выбор периода планирования обусловливается:
1) возможностью переноса (перестановки) производственно-финан-

совых операций внутри выбранного периода (например, выплата
зарплаты в пределах некоторой недели или когда отгрузка происхо-
дит в течение 2—3 дней);

2) циклом деятельности предприятия (например, недельный цикл,
декадный, месячный);

3) стоимостью подготовки и отслеживания информации (чем
более короткие периоды планирования, тем их больше, а значит,
более трудоемко и дорого сформировать всю необходимую инфор-
мацию, проанализировать ее корректность, отследить выполнение
факта, провести анализ отклонений);

4) возможной точностью результатов (если мы можем опреде-
лить время продаж с точностью до 1—2 дней, то интервал планиро-
вания в полдня малоосмыслен).

В зависимости от решаемых задач период планирования может
быть разным.

Целесообразным является выбор интервалов планирования и от-
слеживания факта, некоторые рекомендации приведены в табл. 7.5.

8 Дранко О.И.
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Т а б л и ц а 7.5
Выбор периода для различных статей

Период
День

Неделя
(декада)

Месяц

План
Расчеты с иностранными парт-
нерами
Зарплата
Налоги
Погашение кредитов/ссуд
Денежные средства
Отгрузка
Запасы основных материалов
Крупные статьи расходов
Мелкие статьи расходов
Инвестиционный бюджет

Факт
Денежные средства
Отгрузка
Запасы основных материалов
Погашение кредитов/ссуд

Мелкие статьи расходов
Инвестиционный бюджет

Прочее

Сравнение недели и декады как периодов внутримесячного пла-
нирования приведено в табл. 7.6.

Т а б л и ц а 7.6
Сопоставление недели и декады

Период

Неделя

Декада

Достоинства

Общая регулярность
Постоянное число рабо-
чих дней
Постоянное число декад в
месяце (3)

Недостатки

Различное число недель
по месяцам

Неодинаковое число
рабочих дней
Некоррелированность
с житейским циклом

Число
в квартам.

13

9

По нашим экспертным данным, соотношение времени плани-
рования в общей массе рабочего времени персонала предприятия
составляет до 5% (табл. 7.7).

Т а б л и ц а 7.7
Оценка распределения времени на выполнение функций

Планирование
Деятельность
Контроль
Анализ
Целеобразование

Только управленче-
ский персонал

(20% от общего
числа), %

10-15
45-65
10-15
10-20

5

Рабочие (80% от
общего числа), %

2
95
2
1
0

Всего, то

4-5
84-88
4-5
3-5

1
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Скользящее планирование. Существует противоречие между
технологическими процессами и планированием, поскольку техно-
логические процессы осуществляются в массовом производстве бо-
лее или менее непрерывно, а планирование — один раз в месяц.

Чтобы устранить данное противоречие, целесообразно перейти
на скользящее недельное планирование на 4—8 недель. Глубину
(срок) планирования следует выбирать исходя из деятельности про-
изводственно-финансового цикла. Это позволит:

• определить предполагаемые расходы и доходы с точностью до
недели;

• прогнозировать возможности финансовых провалов или
убытка денежных средств в течение месяца;

• предпринять заблаговременные меры по предотвращению пе-
риодов неплатежеспособности;

• оперативно вносить коррективы в финансовый план;
• отслеживать «план-факт» еженедельно и оперативно реагиро-

вать на ухудшение ситуации (неплатежеспособность) или но-
вые возможности ее улучшения (дополнительные доходы).

Преимущество скользящего планирования — при приближении
конца периода видно, что делать дальше. При обычном планирова-
нии на месяц 25 января не совсем ясно, что же предполагается
3 февраля.

Технология скользящего планирования.
1. Составляется план на 2—3 месяца вперед.
2. Месячные планы разбиваются по неделям.

2.1. Доходы разбиваются равномерно.
2.2. Расходы привязываются к неделям (где это возможно).
2.3. Расходы, которые нельзя привязать к конкретным неде-
лям, разбиваются равномерно.
2.4. Понедельный план корректируется с учетом дополни-
тельной информации о продажах (отгрузке), поступлениях,
платежах, поставках, которые изменяют равномерное разбие-
ние месячных планов.
Источники информации: договоры, договоренности, повто-
ряющаяся неравномерность по месяцу, сезонность.

3. После подведения итогов очередной недели корректируются
недельные планы на 4—8 недель вперед.

4. После подведения итогов очередного месяца корректируются
планы следующих 1—2 месяцев и составляется план на 2—3 месяца.

Таким образом, речь идет о последовательных корректировках
н а глубину планирования и новом планировании последующего
месяца.
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Из практики
финансового менеджмента

Опыт ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»»1

Движение денежных средств. Состояние по анализу движения де-
нежных средств (ДЦС) было аналогичным для многих предприятий:
после поступления всех крупных сумм генеральный и финансовый ди-
ректора расписывали все платежи. Приоритеты платежей устанавлива-
лись просто: кто первым прорвался и громче заявил, тому и досталось.

Ч т о с д е л а н о . Основной результат выразил главный инженер
завода В.В. Гончаров: «Самое главное — мы начали разговаривать на
одном языке с финансистами». Формирование плана ДЦС стало кол-
лективной, скоординированной работой по всем службам предприятия.

Работа по формированию плана ДЦС состояла в последовательно-
сти нескольких шагов:

1. Была сформирована «финансовая» структура завода: перечень всех
лиц, кто формирует бюджеты ДЦС, установлены ответственные бюдже-
тодержатели.

2. Разработаны формы заявок по основным бюджетам. Специаль-
ное внимание уделено унификации заявок для включения в единую
базу данных.

3. Разработано программное обеспечение (база данных по платежам).
4. Выпущено несколько приказов о формировании плана ДЦС (с

уточнениями процедуры, сроков подачи заявок и отчета). Проведено
обучение ответственных бюджетодержателей.

5. Образован бюджетный комитет. Разработан регламент совещаний
бюджетного комитета.

6. Установилась практика проведения отдельных бюджетных коми-
тетов по планированию (25—28 числа) и по отчету (3—5 числа).

Точность планирования движения денежных средств составила до 15%
(в месяц), но по отдельным месяцам имелись отклонения и более 15%.

Н е р а б о т а е т :
1) нет прямой связи между платежами по закупкам материалов,

комплектующих и их использованием и объемом выпуска продукция.
Как правило, использовался эмпирический коэффициент, увязываю-
щий объем выпускаемой продукции и объем платежей по оборотным
средствам. Это простейшее правило дает достаточное приближение в
стационарных условиях, а в нестационарных может привести к серьез-
ным ошибкам;

1 Бирюков С.Е., Хайниш СВ. От стратегии выживания к стратегии активного
развития (практика реформирования и финансового оздоровления ОАО «Влади-
мирский завод «Электроприбор»). Из опыта управленческого консультирова-
ния. - М.: МНИИПУ, 2001.
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2) нет автоматического формирования факта ДЦС (из системы фор-
мирования платежных поручений);

3) нет связи бюджета ДЦС и бюджета затрат. По ДЦС в классиче-
ском виде, не видно, все ли затраты оплачиваются, как изменяются
долги и т.д. Для этого необходимо управление капиталом;

4) на предприятии установился цикл планирования по месяцам с
отчетностью по декадам. Перейти к планированию по декадам или не-
делям не удается (причина — редкие, но крупные поступления от ос-
новных потребителей с невыполнением заявляемых сроков).

Управление капиталом. Имеет место ситуация, типичная для многих
промышленных предприятий: предприятию неизвестно, где реально
находятся активы и какова величина долгов. Многие долги и активы,
которые показаны в балансе, отличаются от реальных (например, не
все пени по задолженности в бюджет включены в баланс).

Бухгалтерская отчетность дает представление об этих данных, но к
20 числу месяца, следующего за кварталом. На многих предприятиях
технология бухгалтерского учета по техническим или организационным
причинам не позволяет формировать баланс помесячно, то есть бухгал-
терская отчетность, во-первых, запаздывает; во-вторых, составляется
только по кварталам; в-третьих, не все учитывает.

Ч т о с д е л а н о . В основу учета капитала положена идеология дви-
жения капитала. На начальном этапе сосредоточено внимание на оборот-
ном капитале (оборотных активах, текущих пассивах). В качестве ос-
новного показателя рассматривается собственный оборотный капитал:

Собственный оборотный капитаг —
— Оборотные активы — Текущие пассивы.

Анализ изменения собственного оборотного капитала (СОК) пока-
зывает реально получаемую прибыль на предприятии.

Работа по учету капитала осуществлялась в несколько этапов:
1. Разработаны формы заявок по основным статьям капитала. Спе-

циальное внимание уделено унификации заявок для включения в
сводную ведомость по капиталу.

2. Разработано программное обеспечение по сводной ведомости по
капиталу.

3. Проведено обучение ответственных бюджетодержателей.
4. Выпущено несколько приказов о формировании оборотного ка-

питала.
5. Прописаны основные бизнес-процессы учета оборотного капи-

тала (приказ № 518 от 14 августа 2000 г.).
6. Проводится анализ «скопления» капитала (в сборочном произ-

водстве, на складе готовой продукции и т.д.).
7. Пересчитана величина реальных долгов.
8. Изменение собственного оборотного капитала показывает, что

предприятие получило значительную прибыль, а анализ основных ста-
тей оборотного баланса — «главных героев» этих изменений.
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9. По сути, ведется подготовительная работа по нормированию обо-
ротных средств по подразделениям и товарным группам.

10. Отношения с центрами финансовой ответственности формиру-
ются по идеологии управления капитала: учет переданных активов, учет
взаимных обязательств.

Н е р а б о т а е т н а н а ч а л ь н о м э т а п е .
1. Нет планирования капитала (сознательный шаг, отрабатывается

учет капитала).
2. Учет капитала по товарам или капитала по цехам — приоритет

отдан учету по цехам.
3. Нет стыковки с системой АСУ из-за негибкой, непрозрачной,

трудно модифицируемой программы (во многом — из-за огромной но-
менклатуры используемых деталей).

Создание центра управления финансами. Преобразование финансово-
го отдела в центр управления финансами (ЦУФ) осуществлялось с це-
лью выделения новой роли финансово-экономической службы. Мно-
гим специалистам необходимо представлять предприятие во внешней
среде (кредиторы, покупатели, властные органы) с соответствующей
степенью ответственности и представительности.

Ч т о с д е л а н о . Созданы отделы:
1) банковского обслуживания;
2) по работе с дебиторами и кредиторами;
3) налогового планирования;
4) анализа, финансового планирования и бюджетирования.
Повысилась ответственность и активность руководителей отделов.

Удалось частично снять нагрузку по несущественным делам с началь-
ника ЦУФ (ранее — финансового отдела), перераспределив ее по дру-
гим руководителям отделов. За счет этого удалось высвободить время
руководителей (финансового директора, начальника ЦУФ) и решать бо-
лее сложные вопросы. Утверждены новые положения о Центре и отде-
лах, должностные инструкции руководителей и ключевых специалистов.

Бизнес-планирование (обоснование внутренних проектов) — очеред-
ной шаг к повышению реализуемости технических и технологических
мероприятий.

Ч т о с д е л а н о .
1. Разработаны внутренние упрощенные методики по обоснованию

внутренних проектов1.
2 По первым рассматриваемым мероприятиям после формирования

денежных потоков для самих технологов оказалось неожиданным, что
мероприятия имеют не такую высокую привлекательность по проектам,
как они (технологи) предполагали или рассчитывали изначально.

1 Соответственно, такие понятия, как NPV, IRR, даже не упоминались.
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3. Полученные результаты стимулируют руководство предприятия
определиться с критериями финансирования проектов. Например, срок
окупаемости проекта по порошковой окраске до 18 месяцев не выгля-
дит очень привлекательным и не соответствует установленным крите-
риям (до 12 месяцев).

4. Программа организационно-технических мероприятий по новой
технике службы главного инженера на 2001 г. разрабатывается с обос-
нованием в виде денежных потоков и согласованием с планом ДДС
завода1.

И т о г о в ы е р е з у л ь т а т ы :
1) точность планирования движения денежных средств составила до

15% в месяц;
2) отмечен рост объемов производства на 10% в месяц в среднем за

последние 12 месяцев, объемов поступлений — на 9% в месяц, средней
заработной платы — на 4% в месяц;

3) сокращение платежей на ПКИ и материалы составило до 5—8%
от заявляемых сумм. Общий эффект — до 1 млн. руб. в месяц.

7.4. Анализ выполнения плана —
планы в пересчете («гибкие бюджеты»)

ДЛЯ более глубокого сравнительного анализа фактической дея-
тельности предприятия за какой-либо период с планом на данный
период или же сравнения финансово-экономических показателей
деятельности в двух сопоставимых периодах составляется план в
пересчете по прибылям-убыткам. Он позволяет проанализировать,
какая часть изменений каждой из основных приходных и затратных
составляющих обусловлена изменением, скажем, цен на сырье, а
какая — изменением объемов закупки этого сырья (или изменени-
ем цен и объемов продаж, ставки и базы налога, численности пер-
сонала и размера заработной платы и т.д.). Кроме того, такой ана-
лиз показывает вес изменения каждого компонента прихода (за-
трат) в общем изменении себестоимости, маржинальной (балансо-
вой, чистой) прибыли.

Общая схема анализа фактического состояния:
• фиксация фактического исполнения плана;
• сопоставление плановых показателей с фактическими (по ин-

фляции, курсу доллара, снабжению, работе производства, от-
грузке, поступлениям);

• анализ отклонений и их причин.

1 Комментарий консультанта: звучит банально, но ведь не делается на многих
предприятиях.
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Анализ выполнения планов и сопоставление с фактическим ис-
полнением осуществляется поэтапно с одновременным увеличени-
ем глубины анализа (деление на этапы условное):

1) расчет отклонений плана и факта в целом;
2) расчет отклонений за счет составляющих;
3) расчет отклонений за счет другого фактического исполнения

плана («план в пересчете»);
4) расчет отклонений за счет цен и норм расхода по каждому

элементу затрат на каждую товарную позицию.
Цель — повышение качества планирования, введение корректи-

ровок (обратных связей), следовательно, реальное управление си-
туацией.

На первом этапе фиксируется величина отклонения плана и
факта. Например:

Выручка

План

1000

Факт

1080

Отклонение

+80

Отклонение, %

8

На этом этапе ничего нельзя сказать о причинах и факторах, вы-
звавших отклонение, однако он достаточен для понимания общих ре-
зультатов, требует минимального времени на подготовку.

На втором этапе рассматривается структура показателя (состав-
ляющие его элементы) и отклонения по каждому из них (табл. 7.8), а
также выясняются отклонения по компонентам (элементам) итого-
вого показателя. Например, при анализе себестоимости можно вы-
яснить, за счет каких затрат произошли изменения.

Т а б л и ц а 7.8
Анализ выполнения плана себестоимости

Составляющая затрат

Материальные затраты
Условно-постоянные
затраты
Итого

План

500

400
900

Факт

792

300
1092

Отклонение

+292

-100

+192

Отклонение±%_

58,4

-25
21,3 .

Как правило, этот этап не является трудоемким, так как исход-
ная информация уже имеется и расчет итогового значения показа-
теля производится суммированием отдельных компонентов.

На третьем и четвертом этапах выделяют три составляющие
отклонения:

• отклонение за счет изменения планового и фактического
количества продаж;

• отклонение за счет цен;
• отклонение за счет норм расхода:
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На третьем этапе принимается во внимание, что неправильно
напрямую сравнивать затраты на выпуск 100 единиц продукции, ес-
ли планом было предусмотрено 200 единиц.

Эта процедура весьма трудоемка, однако позволяет получить
больше информации за счет структуризации, докопаться до конкрет-
ных причин отклонений и оценить влияние каждого фактора на ре-
зультаты.

Для расчета «плана в пересчете»:
1) берутся фактические объемы выпущенной продукции;
2) фиксируются плановые данные по ценам, нормам расхода,

продолжительности работы и т.д.;
3) рассчитывается «план в пересчете», в котором объем выпуска —

фактический, а остальные показатели — плановые, т.е. это тот план,
который должен был бы получиться, если бы мы сразу точно знали,
сколько будет выпущено продукции.

С учетом этого пересчета факт и пересчитанный план («план в
пересчете») становятся сопоставимыми, так как у них одинаковая
исходная база:

А = Вф - Вп = (5Ф - Вт) + (Вт - Вя),

где В — валовый показатель (выручка); индексы обозначают: ф — факт, п — план,
пп — план в пересчете.

Разница (2?пп — Вп) показывает отклонение за счет ошибки (не-
точности) планирования объема выпуска.

На четвертом этапе рассчитываются отдельные компоненты от-
клонений. При этом принимается во внимание, что многие валовые
показатели (выручка, материальные затраты, основная заработная
плата) являются произведением количества на цену (стоимость).

Анализ разности А| = (Вф — ВПП) детализируется за счет того, что

Вф = Щ' #ф, Впа - Цт' Nm,.

Добавим и вычтем Цт • Щ. Тогда

д, = Вф — Вш = Щ • Щ - Цт • Nm =
= Цф-Иф - Дпп-^Ф + цт- лгф - Дпп-^пп;

Д, = (Цф - ЦВП)Щ + # п п ( ^ ф - Nm)>,

Таким образом, мы вычислили отклонение за счет цены и за
счет количества.

Процесс анализа «плана в пересчете» за счет отклонения норм и
Цен весьма трудоемок, требует много исходных данных и времени.
Без компьютеризованных систем для среднего предприятия время
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анализа составляет 1—2 месяца, т.е. результаты будут известны то-
гда, когда оперативные корректировки проводить будет уже поздно.

Для решения данной проблемы необходимы:
• автоматизация расчетов;
• анализ основных компонентов выручки и расходов. Как пра-

вило, 20% статей доходов и затрат обеспечивают 80% величи-
ны общей статьи.

Пример. Малое предприятие «Горкультура» выпускает гипсовые
скульптуры. В качестве сырья используется специальный гипс (стои-
мость остальных переменных затрат незначительна). Остальные расхо-
ды, включая заработную плату, можно считать условно-постоянными.

Некоторые цифровые данные приведены в табл. 7.9.

Т а б л и ц а 7.9
Общие показатели предприятия

Показатель

Выпуск

Цена

Выручка

Норма расхода сырья

Цена сырья

Материальные затраты

Другие затраты (условно-постоянные)

Единица

измерения
шт.

тыс. руб.

тыс. руб.

кг/ед.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

План

10
100

1000

5
10

500
400

Факт

12
90

1080

6
11

792
300 |

«План в пересчете» и отклонение «план в пересчете» - «план»
приведены в табл. 7.10 (этап 3).

Анализ отклонений за счет количества и за счет цены (этап 4)
приведен в табл. 7.11.

Т а б л и ц а 7.10
План в пересчете предприятия

Показатель

Выпуск
Цена
Выручка
Норма расхода сырья
Цена сырья
Материальные затраты
Другие затраты (условно-
постоянные)
Себестоимость
Прибыль

Единица
измере-

ния

шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

кг/ед.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

План

10
100

1000
5

10
500

400
900
100

План в
пере-
счете

12
10

1200
5

10
600

400
1000
200

Отклонение «план в
пересчете» — «пяйн»

2
_

200
—
_

100

_
100
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Таблица 7.11
Отклонения плановых и фактических показателей

Показатель

Выпуск
Цена
Выручка
Норма расхода сырья
Цена сырья
Материальные за-
траты
Другие затраты (ус-
ловно-постоянные)
Себестоимость
Прибыль

Из практики

финансового

Ед. изм.

шт.
тыс. руб.,
тыс. руб.
кг/ед.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Факт

12
90

1080
6

11

792

300
1092
-12

менеджмента

О
т

кл
он

ен
ие

—
 «

пл
ан

 +
пл

ан
в 

пе
ре

сч
ет

е»

2
—

200
—

100

—
100
100

О
т

кл
он

ен
ие

•
«ф

ак
т

 —
п

ла
н

в 
пе

ре
сч

ет
е»

-10
-120

1
1

192

-100
92

-212

О
т

кл
он

ен
ие

за
 с

че
т

 ц
ен

ы

12
-10

-120
6
1

72

72
-192

О
т

кл
он

ен
ие

за
 с

че
т

 к
ол

и-
че

ст
ва

12

1
10

120

-100
20

-20

Покомпонентный сравнительный анализ отклонений

Цели анализа. Выделить причины получения прибыли за I полугодие
1999 г. в том же объеме (25 млн. руб.) по сравнению с прибылью I полуго-
дия 1998 г. при росте цен на 55% и натуральных объемов продаж на 65%.

Описание анализа. Покомпонентный сравнительный анализ пока-
зывает изменения, произошедшие в структуре выручки и затрат, позво-
ляет выявить факторы, наиболее существенно повлиявшие на измене-
ние выручки, себестоимости и прибыли (рис. 7.14). Разделяют общее
изменение составляющих на изменения за счет: 1) цены, 2) объема.

О, О г Объем

Рис. 7.14. Изменение выручки по компонентам:
£/,, О, — цена и объем за первый период; Цг, Ог — цена и объем за второй период
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Анализ позволяет выявить тенденции изменения составляющих за-
трат и выручки и служит индикатором негативных тенденций для по-
следующего рассмотрения причин их возникновения.

Анализ производился для первых полугодий 1998 и 1999 гг., по-
скольку при рассмотрении аналогичных периодов не сказьюается фак-
тор сезонности. Для анализа были выделены следующие компоненты,
вклад которых в изменение выручки (по прейскурантным ценам) и ис-
следовался:

• скидки с прейскурантных цен при продаже продукции;
• косвенные налоги (акциз и НДС);
• прямые затраты, в том числе материальные и трудовые затраты;
• общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
• коммерческие расходы;
• прочие расходы и доходы;
• проценты по кредитам;
• налога, налог на прибыль.
Данными для анализа являлись основные статьи отчетов планово-

экономического отдела. Для рассмотрения затрат сырья и материалов
по конкретным статьям расходов, процентов по кредитам и налогов
использовались данные из бухгалтерской базы данных. Для совпадения
с отчетом о прибылях и убытках добавлена статья «Строка соответст-
вия с формой № J?». Для этого данные по статье за разные анализируе-
мые периоды времени взяты из одних и тех же источников, что позво-
ляет говорить о сопоставимости данных.

Сравнительный анализ структуры выручки за анализируемые пе-
риоды иллюстрируется на графических диаграммах.

По показателям выручки, косвенных налогов и материальных затрат
удалось также провести количественно-суммовый анализ, выделив из
суммарного изменения перечисленных показателей изменения за счет
фактора роста цены и за счет фактора роста объема выпуска.

Кроме того, для тех же периодов проведен сравнительный анализ в
удельных величинах — на среднюю единицу отгрузки (рис. 7.15).

Результаты анализа. Между рассматриваемыми периодами наблюда-
лось резкое увеличение доходов: 65%-й рост объемов отгрузки, 42%-е
увеличение цен с учетом скидок (при 55%-м увеличении прейскурант-
ных цен) привели к росту выручки (с учетом НДС и акцизов) на 134%.

Однако такое значительное увеличение дохода не привело к увели-
чению чистой прибыли. Рассмотрим, что же вызвало эти ножницы
«выручка — прибыль».

Средняя ставка акциза по отгруженному товару выросла на 22%
(меньше, чем цена реализации), таким образом, и доля акцизов в вы-
ручке уменьшилась. НДС же рос одинаково с выручкой. За счет этого
нетто-выручка выросла сильнее выручки с учетом НДС и акцизов, а
именно на 183%.
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Рис. 7.15. Покомпонентное изменение структуры выручки

Прямые затраты росли значительно быстрее нетто-выручки. Сум-
марный рост прямых затрат составил 300%. Наблюдается значительная
диспропорция между ростом натурального объема выпуска и ростом
расхода некоторых видов сырья и материалов. В частности, расходы на
бутылку выросли на 76%, обогнав рост объемов выпуска на 17%. Рост
цен на бутылку составил 115%, в результате затраты возросли до 279%,
что в два раза больше роста выручки.

Расход на колпачок вырос на 73%, также обогнав рост выручки.
Стоимость колпачка выросла на 756%, в результате рост затрат на кол-
пачок составил 1383%.

Рост расхода спирта составил 62%, что меньше роста выпуска (65%
в далах). Меньшее увеличение цены спирта (24%) привело к общему
росту в 102%.

В результате произошли изменения удельного веса прямых затрат на
спирт, бутылку и колпачок. По затратам спирт перемесится на третье
место, уступив бутылке и колпачку первое и второе место соответственно.

Затраты труда выросли на 120%, их доля снизилась как в структуре
прямых затрат, так и в структуре выручки.

Из-за роста прямых затрат в целом, опережающего рост выручки,
их доля в общей структуре выручки выросла с 15% до 25%.
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Рост предельной минимальной прибыли составил 73% на весь объ-
ем и 5% в пересчете на 1 дал, отставая практически в два раза от роста
выручки с учетом НДС и акцизов.

Рост накладных расходов составил 128%, в частности:
• по постоянным общепроизводственным расходам — 94%;
• по постоянным общехозяйственным — 123%;
• по коммерческим — 1689%,

обогнав рост предельной минимальной прибыли, что привело к
уменьшению чистой прибыли на 3% на весь объем выпуска, а в пере-
счете на 1 дал — к снижению чистой прибыли на 41%.

На графических диаграммах (см. рис. 7.15) наглядно изображены
сдвиги в структуре выручки предприятия. На первой диаграмме видно,
что при значительном росте как выручки в целом, так и всех ее состав-
ляющих чистая прибыль осталась на том же уровне. Если же рассмот-
реть структуру выручки в процентном выражении, то сдвиги, произо-
шедшие за прошедший год, становятся еще более наглядными. Наибо-
лее существенные изменения связаны с изменением акцизов, прямых
затрат и скидок. Если снижение акцизов — благоприятное изменение,
то сильный рост прямых затрат — весьма негативный фактор, приво-
дящий к резкому уменьшению доли чистой прибыли в выручке.

Выводы. Сопоставление I полугодия 1998 г. и I полугодия 1999 г.
показывает, что при росте объемов производства на 65%, цен на гото-
вую продукцию на 55% (с учетом скидок на 42%) значительно выросли
прямые затраты (300%) и их доля в структуре выручки, при этом мар-
жинальная прибыль в пересчете на 1 дал выросла всего на 5%. Значи-
тельно выросли накладные расходы (128%) и, как следствие, чистая
прибыль не изменилась.

Увеличение доли прямых и накладных затрат в выручке требует
усиления контроля за затратами.

Выявлен существенный дисбаланс между ростом цен на сырье и
накладными расходами и ростом цен на готовую продукцию.

Доля скидок в структуре выручки возросла до 11%. Это привело к
снижению роста фактической цены и повлияло на рост объема произ-
водства. Следует отметить, что значительная доля скидок в структуре
выручки существенно влияет на маржинальную и чистую прибыль и
требует более аккуратного и детального анализа эластичности спроса
по разным сегментам рынка.

Покомпонентный анализ отклонений представлен в табл. 7.12, 7.13.
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Продолжение табл.
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Т а б л и ц а 7.13
Покомпонентный анализ отклонений в расчете на одну единицу

Статья

1
Выручка по прейск.
ценам
Скидки

Ед.
изм.

2

Выручка от реализации брутто
Акциз
НДС
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7
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-13
-59
157
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Окончание табл. 7.13

1 2
Проценты к уплате (финансовые
расходы)
Прибыль до вычета налогов
Налоги (прочие налоги)
Балансовая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль

3 4
0,87

21,71
3,68

18,03
3,63

14,40

5 6
0,22

23,05
12,76
10,30

1,87
8,43

7
-0,6 •

1,3
9,1

-7,7
-1,8
-6,0

8
-75

б
247
-43
-49
-41

7.5. Основные направления улучшения
финансового планирования

Основными направлениями улучшения финансового планиро-
вания необходимо считать:

• повышение эффективности (снижение удельных норм расхода);
• сокращение расходов;
• увеличение продаж.
При этом целесообразно использовать шкалу чувствительности.
Несоответствие результатов/целей (что следует изменять).

Рассмотрим основные приемы улучшения плановых показателей
бюджетов и согласование их с желаемыми.

Сформированные на этапе целеполагания идеальные предстш-
ления о конечных результатах развития компании могут не совпа-
дать со спланированными.

Если идеальные, желаемые требования по конечным результатам
зафиксированы в виде документов, составляющих Master budget (ос-
новной бюджет), то сопоставление план/идеал возможно по ксн-
кретным показателям.

Если идеальные представления о конечных результатах сформи-
рованы в виде показателей, не входящих в Master budget, то целесо-
образно включить их в дополнительный план конечных результатов
(Results budget).

Если идеальные представления о конечных результатах не сфор-
мированы явно (достаточно частый случай, ведь это большая и
сложная работа), то процедуру улучшения планов следует использо-
вать, но ее применение может носить более творческий и менее рег-
ламентированный характер.

Процедура формирования улучшенного плана можвт иметь раз-
личные модификации. Нами будет описан один из возможных вари-
антов. Общие этапы процедуры формирования улучшенного плана
включают:
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• выявление несоответствия;
• выявление управляющих факторов;
• определение направлений требуемого изменения параметров;
• определение предельных изменений управляющих факторов;
• проработку предельно достижимых уровней плана (без при-

нятия во внимание ограничивающих факторов);
• корректировку целей.
Выявление несоответствия плановых и идеальных показателей

следует проводить в абсолютной (в виде разницы показателей) и от-
носительной (в виде процентного отношения) формах. Если в план
закладывались реалистические условия работы предприятия, а рассо-
гласование идеал/план является большим, то это уже может свиде-
тельствовать о нереальных требованиях к компании. Как видно, це-
левые показатели — это валовые показатели (объем продаж, при-
быль), но часто используются дробно-линейные показатели (рента-
бельность, прибыль на капитал).

По целевым показателям формируемые показатели имеют вид:
«не менее». Валовые плановые показатели имеют смысловую на-
грузку «не более».

Схематично области целевых и плановых показателей показаны
на рис. 7.16. На практике этап формирования областей неразвит и
собственно области не формируются.

Управляющие показатели. Управляющие показатели — это
факторы производства, экономической среды, законодательства, из-
менение которых возможно и которые влияют на конечные показа-
тели развития. Перечень управляющих факторов для различных от-
раслей (технологических процессов) может отличаться. Ниже приве-
дены основные факторы.

Рис. 7.16. Области целевых и достижимых показателей

1. Технологическая группа факторов:
1.1. Удельные расходы материалов, энергии.
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1.2. Удельные расходы труда.
1.3. Время технологического цикла производства.

2. Производственные факторы:
2.1. Объем продаж и объем производства.
2.2. Темпы прироста объема продаж и объема производства.
2.3. Уровень запасов готовой продукции.
2.4. Уровень запасов материалов.
2.5. Производственные накладные расходы.
2.6. Административные расходы.

3. Экономические факторы:
3.1. Цены на продукцию.
3.2. Цены на материалы, энергоресурсы и т.д.
3.3. Ставки оплаты за труд.
3.4. Уровень инфляции.

4. Финансовые факторы:
4.1. Кредитный процент.
4.2. Предельный уровень кредитов.
4.3. Задолженность дебиторов.
4.4. Предельная задолженность кредиторам.
4.5. Время обращения финансовых средств.

5. Законодательные факторы:
5.1. Формирование налогооблагаемой базы.
5.2. Ставки налогов.
5.3. Нормативы амортизации.

Изменение управляющих факторов. Определение предпочти-
тельного изменения управляющих факторов целесообразно проводить
с помощью анализа чувствительности. Для проведения анализа чув-
ствительности управляющие факторы изменяются на небольшую
величину (скажем, увеличиваются на 1%), и определяется изменение
целевых показателей, т.е., по сути, рассматривается производная
целевых показателей по управляющим параметрам.

Большая величина отклонения свидетельствует о большем по-
тенциале управляющего фактора. Знак отклонения (положительный
или отрицательный) показывает направление изменения управ-
ляющего фактора. Наиболее существенные факторы требуют перво-
очередного рассмотрения, так как их небольшое изменение может
обеспечить значительное улучшение целевых показателей.

Описанная процедура представляет собой алгоритм оптимизации
методом покоординатного спуска. Более эффективные оптимизаци-
онные алгоритмы не всегда имеют содержательную интерпретацию.

Диапазон изменения управляющих факторов не всегда широк,
иногда отсутствует.

Факторы, изменение которых не реализуется на конкретном предпри-
ятии в конкретном экономико-технологическом разрезе, все равно следу-
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ет рассматривать, так как при их значительном потенциале целесооб-
разно изменение технологий, законодательного окружения и т.д.

7.6. Виды управления
и система бюджетов

Различают три уровня управления по степени детализации по-
казателей, срокам отчетности, частоте общения с руководством
(табл. 7.14).

Т а б л и ц а 7.14
Уровни (виды) управления

Вид управления

Директивный

Управленческий

Инвестиционный

Описание

Корпоративный центр выполняет практически все типы
функций, характерных для дирекции обычной компании;
он самым активным образом вмешивается в операцион-
ную деятельность своих дочерних предприятий

Основная роль корпоративного центра заключается в
том, чтобы определять задачи и принимать решения, в
рамках которых предстоит действовать дочерним пред-
приятиям. Потенциал для взаимодействия между этими
предприятиями в масштабах холдинга (предприятия) оп-
ределяется, локализуется и координируется центром на
стратегическом уровне

Функции корпоративного центра ограничиваются веде-
нием инвестиционной деятельности на основе принци-
пов портфельного управления. При этом центр, по суще-
ству, преследует лишь финансовые и в ряде случаев неко-
торые дополнительные цели и вмешивается в деятель-
ность дочерних предприятий лишь при наступлении кри-
тических ситуаций

Ниже, в табл. 7.15, даны краткие характеристики видов контроля
и условий их применения1.

Наше основное внимание будет сосредоточено на директивной
модели с возможностью реализации схем бюджетирования с доста-
точно подробными данными.

Итоговые (сводные) документы финансового плана включают
консолидированные формы планов движения денежных средств,
прибылей и убытков, укрупненного баланса как предприятия в це-
лом, так и по центрам финансовой ответственности.

Из материалов презентации системы Hyperion Pillar фирмой ЛАНИТ 25.05.01.
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Т а б л и ц а 7.15

Характеристика видов контроля и условий их применения

Вид
контроля

1
Инвести-
ционный
контроль

Управлен-
ческий
контроль

Директив-
ный кон-
троль

Условия контроля

2
Незначительная доля ак-
циионерного участия в
дочерних предприятиях.
Участие в совете дирек-
торов без эффективных
рычагов влияния на при-
нятие решений.

Отсутствие возможности
назначать ключевых ру-
ководителей на дочерних
предприятиях

Значительная доля ак-
ционерного участия в
дочерних предприятиях.
Участие в совете дирек-
торов с возможностью
эффективно влиять на
принятие решений по во-
просам управления пред-
приятием.
Возможность назначать
ключевых руководителей
по определенным функ-
циональным направле-
ниям

Полный акционерный конт-
роль над дочерними пред-
приятиями.

Право назначения совета
директоров, принимающего

Подход
к бюджетирова-

нию

3
Определение и ут-
верждение ключе-
вых показателей
деятельности для
холдинга и дочер-
них предприятий.
В случае отклоне-
ний от плановых
показателей ана-
лиз обоснований
и принятие управ-
ленческих реше-
ний

Определение и ут-
верждение ключе-
вых показателей дея-
тельности на уров-
не холдинга и суб-
холдингов.

Утверждение
бюджетной финан-
совой отчетности
по предприятию в
целом и отдель-
ным центрам от-
ветственности.
В случае отклоне-
ний от плановых
показателей ана-
лиз обоснований
и принятие управ-
ленческих реше-
ний

Определение и ут-
верждение ключе-
вых показателей
деятельности.
Утверждение бюд-
жета предприятия

Инструменты
контроля

4
Сценарные усло-
вия.
Ключевые показа-
тели деятельности

Правление и клю-
чевые руководи-
тели по опреде-
ленным функцио-
нальным направ-
лениям.
Сценарные усло-
вия.
Ключевые показа-
тели деятельно-
сти.
Бюджетная финан-
совая отчетность.
Определенные на-
правления управ-
ления дочерним
предприятием
(стратегия, произ-
водство, финансы
и т.д.)

Правление и руко-
водители дочернего
предприятия.
Сценарные условия-
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Окончание табл. 7.15

1 2
любые правомочные ре-
шения по вопросам
управ-
ления предприятием.

Возможность назначать
руководителей по всем
функциональным направ-
лениям и уровням управ-
ления дочерним предпри-
ятием

3
(финансовые, опе-
рационные и инве-
стиционные бюд-
жеты) и по отдель-
ным центрам от-
ветственности.
В случае отклоне-
ний от плановых
показателей ана-
лиз обоснований
до нижнего уров-
ня отклонений и
принятие управлен-
ческих решений

4
Ключевые показа-
тели деятельности.
Бюджетная финан-
совая отчетность.
Операционные
бюджеты

7.7. Практические рекомендации,
базирующиеся на опыте
зарубежных компаний

Опыт финансового планирования зарубежных компаний в
большей степени может быть использован российскими крупными
компаниями, однако может быть полезен средним и малым пред-
приятиям.

• Все уточнения должны быть сделаны в процессе бюджетиро-
вания.

• Принятие годового бюджета должно завершиться до начала
календарного года.

• Бюджеты формируются «снизу вверх» с последующим про-
цессом «сверху вниз».

• Минимальное количество циклов согласований — два—три.
• Необходимо сформировать общее представление о финансо-

вых параметрах, предположениях, ключевых бюджетных по-
казателях.

• Уменьшите количество индивидуальных согласований за счет
предварительно одобренных бюджетов.

• Цикл годового бюджетирования длится от 8 до 12 недель.
• Бюджетируется не более 100 показателей.
• Организации (подразделения), ответственные за бюджеты, вво-

дят данные в общую часть информационной системы, что уст-
раняет повторный ввод и способствует эффективному анализу.
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• Информационные системы, отвечающие за подготовку отче-
тов на различных уровнях консолидации, строятся на иерар-
хических кодах подразделений.

• Система бюджетирования действует в режиме моделирования
для получения обратной связи с бюджетными предположе-
ниями и изменениями.

• Высший менеджмент устанавливает бюджетные цели только
один раз.

• Бюджеты затрат и капитальных вложений должны быть ин-
тегрированы.

• Расходы по утвержденным бюджетам должны быть подтвер-
ждены.

• Возможность различных точек анализа (различных отчетов) для
возможной реорганизации действий и «что, если...» анализа.

• Сравнение в реальном времени факта и бюджета.
• Построение гибких бюджетов («планов в пересчете») на базе

статистики деятельности.
• Распространите правила и инструменты фактического распре-

деления ресурсов как основу подготовки бюджетов и анализа.
• Используются стандартные средства, использующие клиент-

серверные технологии, для подготовки и анализа бюджетов,
• Используются интегрированные системы, в которых бюджеты

могут вводиться, изменяться и консолидироваться.
• Используется стандартный план счетов1.
• Основное время тратится на бюджетные контролируемые

показатели.
• Минимум или никаких бюджетных поправок.
• Потратьте чуть больше времени на создание ожидаемого ис-

полнения плана текущего периода для использования в бюд-
жетировании на следующий период.

• Соглашение о параметрах всего бюджета достигается ранее,
чем готовятся детальные бюджеты2.

• Бюджеты «сверху вниз», которые обеспечивают сильное кор-
поративное руководство, обычно быстрее реализуемы и более
эффективны.

• Должны быть разработаны бюджетные показатели, которые
не меняются в течение года.

1 В России сегодня, как правило, оперативный и бухгалтерский учеты не совпа-
дают и строятся как параллельные системы. Для удешевления деятельности,
упрощения работы целесообразно их совмещение на базе единого учета.
2 См. процедуру четырех чтений Государственного бюджета Российской федерации.
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• Предполагается использование стандартных форм бюджетов в
компании.

• Планируйте и прослеживайте детализированные бюджеты в
подразделениях, ограничьте руководство отчетами о бюджетах
верхнего уровня.

• Определите стандартный процесс бюджетирования с ограни-
ченным количеством итераций.

• Адаптируйте бюджетную философию достижения напряжен-
ных целей вместо использования наиболее вероятных сцена-
риев, поощряйте предпринимательство и творчество.

• Используйте отклонения предыдущих периодов как входные
данные для текущего планирования.

• Используйте информацию о передовых предприятиях как вход-
ные данные для текущего планирования.

• Внедрите бюджетный процесс на базе сетевого программного
обеспечения для обмена бюджетными данными.

Что еще почитать

Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий
России. — М.: Дело и Сервис, 2001.

В книге приведены методики финансового и производственного плани-
рования с учетом особенностей российских предприятий.

Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетиро-
вание: Настольная книга по постановке финансового планирования. — М.:
Финансы и статистика, 2003.

Приведены формы и регламенты по организации бюджетирования.

Финансовый менеджмент: Компьютерный практикум/Под ред. В.В. Ко-
валева, В.А. Ирикова. — М.: Финансы и статистика, 1998.

Приведены основные элементы системы финансового планирования.

Ириков В.А., Йриков И.В. Технология финансово-экономического планиро-
вания на фирме. — 2-е изд. — М.: МФТИ, 1997.

Очень детальное и простое описание планирования движения денежных
потоков. Данные книги включают обучающую систему по финансовому
планированию на основе упрощенных моделей, реализованных в электрон-
ных таблицах.

Финансовый менеджмент. — Москва.: CARANA Corporation — USAID —
РЦП, 1997.

Детально описана техника финансового планирования; хорошо показан
переход от плана продаж через дебиторскую задолженность к плану поступ-
лений денежных средств и т.д.

Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект
/Пер. с англ. под ред, ЯЗ. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1995,

Приведено описание системы бюджетов и их анализа по отклонениям. С
точки зрения бюджетирования акцент сделан на построение основного (свод-
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ного, master) бюджета. Есть хорошее описание системы гибких бюджетов. В
этой же книге дано краткое описание основных видов ЦФО.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. — М.: Финан-
сы и статистика, 1997.

Приведено детальное описание методов финансового планирования и
опыта его реализации на немецких и российском предприятиях.

Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. — М.: УРСС, 1997.
Описана стандартная система бюджетов.

Бочкарев А. и др. Семь нот менеджмента. Настольная книга руководите-
ля. — 5-е изд. — М.: Эксперт, 2002.

Обсуждение опыта реализации финансового планирования.

Финансовое планирование и контроль/Под ред. М.А. Поукона и А.Х. Тей-
лора. - М.: ИНФРА-М, 1996.

Приведено детальное исследование по многим аспектам финансового
планирования с точки зрения западной практики.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассмотрите постановку финансового планирования на ва-
шем предприятии. На первом этапе целесообразно планиро-
вание платежных средств.

2. Рассмотрите возможность планирования всего капитала (с
формированием баланса) предприятия.

3. Какие ЦФО могут быть образованы в вашей организации? Ка-
кие дополнительные преимущества это даст для ее развития?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Х.Дугельный АЛ., Комаров В.Ф. Бюджетное управление пред-
приятием. — М.: Дело, 2003.

2. Ириков В.А., Ириков И.В. Технология финансово-экономи-
ческого планирования на фирме. — 2-е изд. — М.: МФТИ, 1997.

3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. — М.:
УРСС, 1997.

4. Репин В.В. Технологии управления финансами предприятия.
- М.: АТКАРА, 2000.
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5. Финансовое планирование и контроль/ Под ред. МЛ. Поуко-
на, А.Х. Тейлора. - М.: ИНФРА-М, 1996.

6. Финансовый менеджмент. — М.: CARANA Corporation —
USAID - РЦП, 1997.

7. Финансовый менеджмент: Компьютерный практикум. — М.:
Финансы и статистика, 1998.

8. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга.
— М.: Финансы и статистика, 1997.

9. Хдрнгрен Ч.Т., Фостер Док. Бухгалтерский учет: управленче-
ский аспект/Пер, с англ. под ред. Я.В. Соколова. — М.: Фи-
нансы и статистика, 1995.

10. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное
бюджетирование: Настольная книга по постановке финансо-
вого планирования. — М.: Финансы и статистика, 2003.

11. Щиборщ К. В. Бюджетирование деятельности промышленных
предприятий России. — М.: Дело и сервис, 2001.



Не стриги все, что растет.
К. Прутков

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

В главе рассматриваются: • вопросы учета и планирова-
ния управленческого баланса предприятия; • опыт ряда
предприятий по управлению капиталом; • схема дви-
жения оборотного капитала; • понятие собственного обо-
ротного капитала и факторы влияния на него; • формиро-
вание управленческого оборотного баланса; • пример по-
становки системы управления оборотным капиталом;
• адаптированный метод определения оптимального разме-
ра заказа с учетом затрат на капитал.

Задача управления капиталом предприятия состоит из нескольких
взаимосвязанных подзадач:

• управление собственным капиталом (управление прибылью, ди-
видендная политика, формирование акционерного капитала);

• управление внеоборотными активами;
• управление долгосрочными обязательствами;
• управление оборотными активами и текущими пассивами (обо-

ротным капиталом).
Основное внимание уделим управлению оборотным капиталом, по-

скольку:
1) это наиболее быстро изменяющийся показатель;
2) решение по нему принимаются ежедневно, ежечасно;
3) так как это «текущий» капитал, то гораздо легче он «утекает»/

«притекает»,

8.1. Управление собственным капиталом,
внеоборотными активами

и долгосрочными обязательствами
Управление внеоборотными активами. Управление внеобо-

ротными активами сводится к:
• вводу новых основных средств;
• выводу основных средств;
• амортизационной политике;
• политике управления нематериальными активами;
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• политике управления долгосрочными финансовыми вложе-
ниями!

Ввод основных средств определяется инвестиционной политикой
предприятия.

Вывод основных средств из эксплуатации или их продажа связаны
с их неиспользованием или недостаточно эффективным использова-
нием. В определенной мере вывод (продажу) основных средств сле-
дует рассматривать как инвестиционный проект, при оценке которо-
го необходимо определить, выгоднее продать основные средства или
получить прибыль от их использования.

Амортизационная политика определяет скорость списания стоимо-
сти ранее произведенных капитальных вложений на текущие затраты
предприятия. Напрямую амортизация не дает денежных поступлений
или затрат, но служит «налоговым щитом» для прибыльных органи-
заций. Для увеличения денежного потока и скорейшей окупаемости
инвестиционных вложений прибыльные предприятия заинтересова-
ны в ускоренной амортизации, государству же целесообразно полу-
чить поступления в бюджет в виде налога на прибыль как можно
раньше. За все время использования основных средств суммарная
величина амортизации (а значит, «налогового щита» и налога на при-
быль) одинакова, но различия во времени распределения средств
могут иметь значение для предприятия и органов власти.

Управление нематериальными активами играет существенную
роль для наукоемких производств, которые используют патенты, тор-
говые марки и т.д. (в данной книге рассматриваться не будут).

Управление долгосрочными финансовыми вложениями может
рассматриваться в качестве инвестиционных проектов в дочерние и
зависимые предприятия, пакеты акций в качестве портфельных ин-
весторов, займы другим организациям с отдачей в виде дивидендов,
дополнительных услуг, роста стоимости компании, других факторов.

Управление долгосрочными обязательствами (кредитами, зай-
мами). Долгосрочные обязательства (кредиты, займы) рассматрива-
ются как источник финансирования со своей ценой капитала и сро-
ком погашения. Ряд авторов выделяет несколько видов политики
финансирования в зависимости от потребности в основных средствах
и оборотных активах. В настоящее время реального доступа к долго-
срочным источникам финансирования у большинства мелких и
средних предприятий нет либо они очень дороги. Дороговизна кре-
дитов обусловлена высокой процентной ставкой, действующей на
весь срок взятия кредита, большими залогами и/или гарантиями.
При последовательном снижении процентных ставок, что наблюда-
ется в России на протяжении последних 10 лет, такие долгосрочные
кредиты нецелесообразны.
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Некоторые оценки по определению доли и цены долгосрочных
обязательств рассмотрены в главе 9 «Управление пассивами».

Управление собственным капиталом. Управление собствен-
ным капиталом включает в себя прежде всего формирование устав-
ного капитала и распределение его между акционерами (пайщика-
ми). Распределение уставного капитала между акционерами влияет
на получение доли дивидендов, как правило, пропорционально доле
уставного капитала по обыкновенным и привилегированным акциям,
а также дает право на участие в управлении предприятием и доступ к
реальным финансовым потокам.

Подавляющее большинство российских предприятий на практике
не проводят политики внутренней информационной открытости, и
только те предприятия, которые ориентируются на капитализацию
на фондовом рынке или участие иностранного капитала, вынуждены
быть финансово прозрачными (таких меньшинство). В этих условиях
участие в управлении предприятием и реальных финансовых опера-
циях значительно важнее права на получение дивидендов, которые
большинством предприятий и не платятся. Это приводит к тому, что
значительную стоимость имеют контрольные или блокирующие па-
кеты акций, а миноритарным акционерам не достается ничего.

Важный вывод следует из формулы Гордона:

r = g+D/P,
где g — рост компании;

D — дивиденд;
Р — цена,

т.е. стоимость собственного капитала состоит не только в дивиденд-
ной составляющей, но и в росте самой компании.

При обеспечении значительных темпов роста компании акцио-
неры могут заработать на росте курсовой стоимости акций.

Использование прибыли в некоторой степени «затуманено» рос-
сийской налоговой системой потому, что ряд расходов предприятия,
необходимых для ведения бизнеса, относится на прибыль. Один из
наиболее ярких примеров — затраты градообразующих предприятий
на соцкультбыт. Остающаяся часть прибыли может распределяться
между потреблением (соцкультбыт) и накоплением (инвестирование
в основные и оборотные средства, т.е. обеспечение роста компании).

В значительной мере выплаты дивидендов ограничиваются рос-
сийской налоговой системой и прямым участием собственников в
управлении. Поэтому в настоящее время только крупные предприятия
имеют осознанную политику распределения прибыли и дивидендную
политику, включающую модели экономического роста. У большин-
ства же предприятий дивидендная политика отсутствует.
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8.2. Управление оборотным капиталом
Оборотный капитал — это капитал, который видоизменяется в

процессе функционирования организации. По сути, это те активы и
пассивы, которые обеспечивают текущую, краткосрочную деятель-
ность предприятия. Этим он отличается от внеоборотного капитала
(средств производства). Управление оборотным капиталом включает
выработку решений по использованию оборотных активов, а также
их финансированию.

Предприятия используют различные методы управления оборот-
ным капиталом: планирование оборотного капитала и движения де-
нежных (платежных) средств, формирование оптимального объема
заказа ресурсов, управление дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью и другие. Очередность использования тех или иных методов
определяется внутренней финансовой ситуацией на предприятии.. В
условиях хронических неплатежей первоочередными для практиков
являются методы управления и отслеживания текущего финансового
состояния, на них и сделан акцент в данной главе. Ряд методов (в
частности, формирование оптимального заказа) хорошо описан в
литературе. Существующая практика управления дебиторской задол-
женностью достаточно проста: обеспечение постоянного контакта с
покупателями для наиболее быстрого получения платежных средств.
Практика управления кредиторской задолженностью сводится к не-
уплате кредиторам как можно дольше. Некоторые аспекты выбора
приоритетов оплаты кредиторской задолженности рассмотрены в
главе 9 «Управление пассивами».

Задачи управления оборотным капиталом1. Управление ка-
питалом является наиболее важной задачей предприятия. Однако, по
оценкам экспертов, на сегодняшний день она поставлена не более
чем на 10% крупных российских предприятий. В торговых, частных
структурах управлению капиталом уделяется гораздо большее внима-
ние, так как этим определяется величина капитала собственников.

Возложение функции управления и учета капитала на сущест-
вующих специалистов и подразделения (финансовый отдел, ПЭО)
не ведет к успеху, поскольку основные задачи, выполняемые дан-
ными подразделениями (для ПЭО — планирование доходов и рас-
ходов, для финансового отдела — планирование и управление фи-
нансовыми потоками), доминируют над задачей управления капи-
талом и вытесняют ее. Для осуществления функции управления
капиталом целесообразно создавать самостоятельные подразделения

1 Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1/ Под ред.
Т.Г. Долгопятовой. - М.: ГУ-ВШЭ, 2002.
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(отделы, бюро). На начальном этапе возможно выделение отдельных
специалистов, занимающихся только этой задачей.

В настоящее время на многих предприятиях руководители одно-
временно являются и наиболее крупными акционерами. С углубле-
нием рыночных преобразований собственниками для увеличения
капитала компании будут наниматься профессиональные менеджеры.
В связи с этим возникают (и будут значительно нарастать) задачи
повышения капитализации (рыночной стоимости собственного ка-
питала). Именно поэтому задачу управления капиталом собственни-
ки часто ставят во главу угла. На крупных ОАО с негосударственной
формой собственности этот процесс идет полным ходом.

Одним из элементов управления капиталом является формиро-
вание управленческого баланса. В реальный оборотный баланс долж-
на попасть реальная стоимость активов и пассивов. Укажем на не-
которые типичные различия бухгалтерского и управленческого ба-
лансов:

1) неликвидная продукция на складе готовой продукции и сы-
рья реально может стоить в десять — двадцать раз меньше;

2) морально устаревшие и неиспользуемые оборудование, зда-
ния, сооружения, не участвующие в текущей деятельности предпри-
ятия, не имеют реальной стоимости, особенно если их нельзя про-
дать, сдать в аренду, использовать другим способом;

3) суммы пеней и штрафов по задолженностям (перед бюджетом, вне-
бюджетными фондами, по кредитам) включаются не в полном объеме.

Таким образом, реальная стоимость активов может оказаться мень-
ше бухгалтерской, а величина задолженности — больше.

Пример. На одном из приборостроительных предприятий России по
бухгалтерскому балансу сумма оборотных активов составляла 130 млн. руб->
сумма текущих пассивов — 180 млн. руб. Собственный оборотный капи-
тал1 (СОК) по бухгалтерскому учету равен -50 млн. руб., текущая ликвид-
ность — 72%. Реальная оценка оборотных активов составила 50 млн. рубч
текущих пассивов — 230 млн. руб., что дает оценку СОК в размере -180 млн.
руб. и заметно отличается от оценок по бухгалтерскому учету. Текущая
ликвидность — 22%.

Прибыль есть, денег нет. А где же они? Типичная ситуация
на многих предприятиях: предприятие получило прибыль по итогам
года, а денежньа средств катастрофически не хватает. Руководители
недоумевают: где же прибыль? Ответ следует искать в управлении
оборотным капиталом.

Увеличение активов сопровождается соответствующим измене-
нием пассивов, в текущей деятельности это характерно для оборот-

1 Собственный оборотный капитал = Оборотные активы — Текущие пассивы.
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ных активов и текущих пассивов (см. рис. 8.1). Прибыль является
источником финансирования и вместе с другими источниками фи-
нансирования обеспечивает рост активов.

Рассмотрим пример небольшого предприятия нефтедобывающего
комплекса в Западной Сибири, которое получило нераспределенную
прибыль в 1997 г. в размере 17 млрд. руб. (величины приведены до
деноминации). Денег нет. Прирост дебиторской задолженности со-
ставил 68 млрд. руб., прирост запасов — 10 млрд. руб., прирост НДС
по приобретенным ценностям — также 10 млрд. руб., основные сред-
ства и другие статья активов изменились незначительно. Всего обо-
ротные активы увеличились на 88 млрд. руб. Для анализа важно
именно изменение статей баланса за анализируемый период. При-
рост кредиторской задолженности составляет 71 млрд. руб. (рис. 8.1).

Рис. 8.1 Изменение статей баланса

На вопрос, где же прибыль, есть простой ответ: прибыль лежит
на складе. Величина прибыли соответствует приросту активов в за-
пасах плюс НДС по их приобретению. Прирост кредиторской за-
долженности примерно соответствует росту дебиторской задолжен-
ности. Можно сказать, что сколько недоплатили предприятию, столь-
ко оно недоплатило кредиторам.

Однако с большой долей определенности нельзя утверждать, что
именно прибыль пошла на финансирование прироста запасов, по-
скольку прибыль и кредиторская задолженность совместно форми-
руют активы. Прирост дебиторской задолженности обусловлен об-

9 Дрпнко О.И.
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щей проблемой неплатежей, ею же вызван рост кредиторской задол-
женности (величина прироста неплатежей в данном примере в не-
сколько раз превышает полученную прибыль). Если бы прироста де-
биторской задолженности не было (предприятию бы все заплатили за
прошедший период), прибыль пошла бы на уменьшение кредитор-
ской задолженности или прирост запасов. Свободных денег не бы-
ло бы все равно.

Собственный оборотный капитал. Важнейшей характеристи-
кой капитала, участвующего в текущей деятельности, является соб-
ственный оборотный капитал (working capital — английский вариант
или net working capital — американский вариант, иногда в россий-
ской практике его называют чистым оборотным капиталом). Ряд
авторов использует понятие чистого оборотного капитала, переводя
слово «net» как «чистый». Данное расхождение в терминологии не
носит принципиального характера, автор считает, что «собствен-
ный» лучше передает смысл показателя («что у нас останется после
погашения текущих долгов»).

Собственным оборотным капиталом (СОК) организации называ-
ется разность оборотных активов и текущих пассивов организации:

СОК =ОА- ТЛ,

где СОК — собственный оборотный капитал;
ОА — оборотные (текущие) активы;
ТП — текущие пассивы.

Ряд авторов определяют

СОК= СК + ДП- ОС,
где СК-— собственный капитал;

ДП — долгосрочные пассивы;
ОС — внеоборотные активы.
Легко показать из условия равенства активов и пассивов, что

обе формулы приводят к одному результату.
Суть этого показателя в том, что при финансировании текущей

производственной деятельности задействован только он.
Пример укрупненной схемы расчета собственного оборотного

капитала приведен в табл. 8.1.
В случае отсутствия инвестиций и долгосрочного финансирова-

ния изменение оборотного капитала показывает получение действи-
тельной прибыли. То есть согласно финансовой отчетности может
быть прибыль, но после учета всех обязательств, включая пени и
штрафы по просроченным платежам в бюджет и внебюджетные фон-
ды, собственный оборотный капитал может уменьшаться. В этом
случае следует сделать вывод, что предприятие несет реальные убыт-
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ки. Поэтому этот показатель может оказаться более предпочтитель-
ным, чем простой расчет прибыли как разницы доходов и расходов1.

Т а б л и ц а 8.1
Пример расчета собственного оборотного капитала

Показатель
Собственный оборотный капитал
Активы оборотного капитала
Запасы материалов
Незавершенное производство
Готовая продукция
Дебиторы
Денежные средства
Пассивы оборотного капитала
Кредиты
Авансы покупателей
Задолженность поставщикам
Задолженность по оплате труда
Задолженность перед бюджетом и внебюд-
жетными фондами

на 1 июля XX
20
50
5
10
20
10
5
30
5
5
10
2

8

Из практики
финансового менеджмента

Анализ СОК организации связи
СОК резко уменьшался, получены реальные убытки.
Наглядное представление о динамике изменения структуры баланса в

течение анализируемого периода дают диаграммы структуры активов и
пассивов (рис. 8.2). С 1 января 1995 г. имущество предприятия (в теку-
щих ценах) возросло более чем в двенадцать раз. Доля основных средств
снизилась с 55 до 40%. На 1 июля 1997 г. очень большая сумма находит-
ся в незавершенном строительстве и готовой продукции. Доля дебиторов
традиционно составляет около 20%.

При анализе источников имущества (пассивов) выяснилось (см. рис.
8.2), что их основой до 1 июля 1996 г. являлся стабильно растущий собст-
венный капитал предприятия (с 46% валюты баланса на 1 января 1995 г.
до 69% валюты баланса на 1 июля 1996 г.). С 1 октября 1996 г. происходит
неуклонное снижение доли собственного капитала до 25%. При этом рост
собственного капитала обусловлен не только эффектом переоценки ос-
новных фондов и новыми эмиссиями, как на большинстве российских
предприятий, но и стабильным ростом нераспределенной прибыли (при-
мерно в 7,8 раза за период с 1 января 1995 г. по 1 июля 1997 г.). Традици-

1 Естественно, оба варианта должны совпасть при полном учете всех затрат, в
том числе по социальной сфере, налогам, пеням и штрафам и. т.д.
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онно высокой (20—25%) является доля авансов полученных. Начиная с 1
октября 1996 г., очень велика зависимость предприятия от краткосроч-
ных кредитов (30—40%, на 1 апреля 1997 г. — 50%).

Структура пассива

Рис. 8.2. Структура пассивов предприятия
Но стабильное превышение уровня кредиторской задолженности над

уровнем дебиторской задолженности внушает тревогу в связи с достаточ-
ной рискованностью такой позиции, предъявляющей повышенные тре-
бования к качеству финансового управления и квалификации финансо-
вого менеджера. Происходит резкое уменьшение собственного оборотно-
го капитала начиная с III квартала 1996 г., особенно резкое падение про-
изошло во II квартале 1997 г. (см. рис. 8.3).

Собственный оборотный капитал *
* Текущие активы - Текущие обязательства

Рис. 8.3. Собственный оборотный капитал

Предприятие производства средств связи. Предприятие считало, что
работает прибыльно, но не учитывало нарастание пенен в бюджет и
внебюджетные фонды.

Например, фрагмент отчетности некоторого предприятия промыш-
ленности радиоматериалов приведен в табл. 8.2.
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Т а б л и ц а 8.2

Показатель
Прибыль (убыток) отчетного периода
Налог на прибыль
Другие отвлеченные средства

01.01.971

13 046
4 404
8 642

01.04.97
1 482

297
1 189

01.07.97
4 116

533
3 578

01.10.97
2 012

629
1 384

Можно сделать вывод, что предприятие вполне прибыльно. Рас-
смотрение же динамики изменения собственного оборотного капи-
тала показывает, что предприятие несет убытки (табл. 8.3, рис. 8.4).
К тому же данные по убыткам и пеням по внебюджетным фондам
не попали в банане, таким образом, действительные убытки еще
больше.

Т а б л и ц а 8.3
Расчет собственного оборотного капитала

Оборотные активы
Текущие пассивы
Собственный оборотный капитал

01.01.97
56 825
45 734
11 091

01.04.97
67 357
59 885
7 472

01.07.97
74 212

68 445
5 767

01.10.97

75 890

71 040
4 850

Рис. 8.4. Изменение собственного оборотного капитала

Результат за весь 1996 г. Остальные данные — поквартальные результаты.



262 Г л а в а 8

8.3. Движение капитала
Принцип «бассейна». Движение компонентов оборотного капи-

тала происходит по балансовым статьям (БС) по принципу «бас-
сейна» (рис. 8.5):

Бассейн в конце = Бассейн в начале + «Приход» — «Уход».

Рис. 8.5. Схема «бассейна капитала»

Задача анализа движения статей баланса похожа на математиче-
скую задачу «В бассейн в две трубы втекает, в три трубы вытекает ...».
Как и в случае с бассейнами воды, бассейны по чисто активным или
чисто пассивным счетам не бывают отрицательными: «бассейн мо-
жет быть сухим (пустым, т.е. равным 0), но в нем не может быть
дырки».

Введем следующие обозначения:
Б — бассейн капитала, П — переток капитала, ЭОП — элемен-

тарные операции перетока.
Естественно, величины показателя на конец периода и начало

следующего периода совпадают:

гконец ^начало

Балансовое (в математическом смысле) соотношение движения
статьи капитала имеет вид:

г! конец _ г начало , г приход _ г-уход
•"статья ~ -"статья "1" -"статья "статья •

Изменение состояния балансовой статьи будем описывать вы-
ражением:

вконец (̂ начало, Приход, Уход),

где Приход — операции перетока капитала по приходу на данную балансо-
вую статью;

Уход — операции перетока капитала по уходу капитала с данной ба-
лансовой статьи.

В дальнейшем индекс «конец» будем опускать, если это не
влияет на содержательный смысл изложения.

Перетоки между балансовыми статьями осуществляются путем
элементарных операций перетока ЭОП (в бухгалтерском учете это
отражается проводками):

ЭОП(Статья_Откуда_пришло, Статья_Куда_ушло).
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Суммарный переток между балансовыми статьями является сум-
мой всех элементарных операций перетока за период:

77(Статья_Ощда, Статья_Куда) = 230#(Статья_Огкуда, Статья_Куда).

В дальнейшем, как правило, мы будем рассматривать операции
перетока капитала, не детализируя их по элементам.

Приход по балансовой статье есть сумма перетоков из других
балансовых статей:

в =Е,я(Статья/,Статья).
Уход по балансовой статье есть сумма перетоков из данной ба-

лансовой статьи в другие балансовые статьи:

£сУтТья = Е;Я(СтаТЬЯ,СтатьЯ;).

Схема движения оборотного капитала. Движение капитала
внутри фирмы происходит в процессе коммерческо-производственной
деятельности.

Рассмотрим в содержательных категориях последовательность
основных укрупненных операций, в процессе которых капитал «пе-
ретекает» из одной формы в другую. В скобках после статьи балан-
са будем указывать номер основных счетов согласно Плану счетов
бухгалтерского учета.

Обозначение аббревиатур балансовых статей приведено в конце
книги.

Для простоты рассмотрим несколько упрощенную схему «иде-
ального» перетока капитала, в котором нет движения капитала по
«перекрестным» балансовым статьям. Эта идеализированная модель
достаточно неплохо описывает процессы перетока капитала на
предприятиях.

1. Закупка сырья, материалов, покупных комплектующих изделий
(для краткости — материалы).

Операция описывается перетоком капитала Я (КЗ, СМ).
Содержательное описание: при закупках сырье и материалы по-

ступают на склад (Д-т сч. 10). На эту же величину увеличивается
кредиторская задолженность перед поставщиками.
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Таким образом, операция закупок влияет на балансовую статью

склада, материалов БСи (£см» Закупки, Списание в производство)

и балансовую статью кредиторской задолженности перед поставщи-

ками £Кз ( £ Н з ' Закупки, Платежи).
Собственный оборотный капитал не изменяется.
2.1. Запуск материалов в производство. Операция описывается

перетоком капитала П (СМ, НЗП).
Содержательное описание: при запуске материалов в производство

(к-т сч. 10) они «переходят» в незавершенное производство (Д-т сч.
20, 23).

То есть запуск материалов в производство влияет на балансовую

статью склада материалов БСм ( E Q M , Закупки, Списание в произ-

водство) и балансовую статью незавершенного производства 2>нзп

' Списание в производство, Выпуск продукции).

2.2. Начисление накладных затрат. В процессе производства к
незавершенному производству (Д-т сч. 20, 23, 25, 26) добавляются
общепроизводственные и общехозяйственные расходы (Д-т сч. 25,
26), т.е. величина незавершенного производства увеличивается на
сумму расходов, относимых на себестоимость. Начисление наклад-
ных затрат, оплаты труда, налогов влияет на балансовую статью

кредиторской задолженности Бкз (Б^ 3 , Списание в производство,

Платежи) и балансовую статью незавершенного производства Бнзп

(^нзп' Списание в производство, Выпуск продукции).

2.3. Амортизация. Начисление амортизации влияет на балансо-

вую статью основных средств Бос (Б$ с > Выбытие ОС, Амортиза-
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ция) и балансовую статью незавершенного производства Бц3п (2>нзп '
Амортизация, Выпуск продукции).

Собственный оборотный капитал растет на величину амортизации.
3. Выпуск готовой продукции. Операция описывается перетоком

капитала # (НЗП, ГП).
Содержательное описание: после выпуска готовой продукции и

при сдаче ее на склад уменьшается незавершенное производство и
увеличивается склад готовой продукции (Д-т сч. 40).

Выпуск продукции влияет на балансовую статью склада готовой

продукции Бгп (Вт, Выпуск продукции, Отгрузка) и балансовую

статью незавершенного производства 2>нзп (Б^зп > Затраты, Выпуск
продукции).

Собственный оборотный капитал не изменяется.
4. Продажа (отгрузка) продукции. Операция описывается пере-

током капитала Я(ГП, ДЗ).
Содержательное описание: после отгрузки продукции потреби-

телю со склада (К-т сч. 40) образуется дебиторская задолженность
(Д-т сч. 62). Но на складе продукция учитывается по себестоимо-
сти, а дебиторская задолженность — по продажным ценам. После
реализации разница образует прибыль. По Плану счетов, принято-
му в 2001 г., это соответствует: К-т сч. 90.1 (доходы), Д-т сч. 90.2
(затраты).

Выпуск продукции влияет на балансовую статью склада готовой

продукции БГи (£гп /Выпуск продукции, Отгрузка) и балансовую

статью дебиторской задолженности Б д з (£JJ3, Отгрузка, Поступле-
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ния). Кроме того, изменяется балансовая статья прибыли Б п р ( щ

Прибыль, Использование прибыли), так как готовая продукциями!
складе учитывается по затратам, а дебиторская — по отпускнню
ценам.

Собственный оборотный капитал увеличивается на велкгву
прибыли, а точнее, с учетом расходов из прибыли — на величину
нераспределенной прибыли.

5. Оплата продукции. Операция описывается перетоком капита-
ла Я(ДЗ, ДС).

Содержательное описание: когда покупатели оплачивают про-
дукцию и средства поступают на предприятие, дебиторская задол-
женность (К-т сч. 62) переходит в денежные средства (Д-т сч. 50,
51, 52).

Оплата за продукцию влияет на балансовую статью денежных

средств 2>дс (Бцр , Поступления, Платежи) и балансовую статью деби-

торской задолженности % (£д 3 , Отгрузка, Поступления).

Собственный оборотный капитал не изменяется.
6. Погашение обязательств. Операция описывается перетоком

капитала Я(ДС, КЗ).
Содержательное описание: предприятие из денежных средств

(К-т сч. 50, 51, 52) погашает кредиторскую задолженность перед
поставщиками (Д-т сч. 60), коллективом по оплате труда (Д-т сч.
70), бюджетом и внебюджетными фондами (Д-т сч. 67, 68).
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Платежи (погашение кредиторской задолженности) влияют на

балансовую статью денежных средств Блс ( Б д С , Поступления,

Платежи) и балансовую статью кредиторской задолженности Бкз

(Бкз> Затраты/Закупки, Платежи).

Собственный оборотный капитал не изменяется.
Укажем на ряд дополнительных операций, широко применяе-

мых в российской практике. Эти операции вызваны нехваткой обо-
ротных средств и их расчетной составляющей — денежных средств.

Часть продукции оплачивается бартером, т.е. не денежными
средствами, а другими товаром. Дебиторская задолженность умень-
шается, но соответственно увеличивается капитал на складе готовой
продукции. На рис. 8.6 такое изменение отмечено пунктирной
стрелкой. На последующих циклах реализации товаров капитал пе-
реходит в форму денежных средств.

При взаимозачетах дебиторская задолженность погашает креди-
торскую задолженность. Возможен случай, когда в качестве оплаты
за проданную продукцию поставляются сырье и материалы.

Соединим описанные выше элементы в сводную последова-
тельность движения оборотного капитала. Эту последовательность
также называют циклом производственно-денежного оборота.

С учетом других форм расчета схема движения оборотного ка-
питала несколько усложняется. На рис. 8.6 непрерывными стрелка-
ми показаны традиционные формы потока оборотного капитала,
пунктирными — те нестандартные формы расчетов, которые сло-
жились в России в условиях неплатежей.



268 Глава)!

При нестандартных формах расчетов величина собственного
оборотного капитала изменяется на величину прибыли или убытку
по данным операциям или сделкам. К убыткам по операциям Щ
дует отнести дополнительно возникающие налоги.

Выпуск продукции (сдача на склад)
Д-т — склад готовой продукции
' К - т - Н З П

Рис. 8.6. Основная схема движения оборотного капитала

Взаимосвязь СОК и прибыли. Подчеркнутые показатели на
рис. 8.6 — прибыль (в продажах), основные средства (в амортиза-
ции) — увеличивают размер собственного оборотного капитала. СОК
увеличивается при получении долгосрочных пассивов (собственного
капитала, долгосрочных заемных средств) и уменьшается при инве-
стировании во внеоборотные средства.

Таким образом, при движении оборотного капитала размер со»*
ственного оборотного капитала изменяется только на величину:

• полученной нераспределенной прибыли;
• амортизации;
• инвестирования во внеоборотные активы;
• привлечения долгосрочных заемных средств или собственного

капитала.
АСОК = НП+ А- / + АДП,

где Я/7— нераспределенная прибыль;
А — амортизация;
/ — инвестирование во внеоборотные активы;

ЛДП — увеличение долгосрочных пассивов.
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Перепишем это соотношение в виде

НП= АСОК- (А- 1+ АДП).

На предприятиях инвестирование во внеоборотные активы и
увеличение долгосрочных пассивов легко подсчитать, амортизация
известна. Таким образом, получена формула изменения СОК и не-
распределенной прибыли.

На ряде российских предприятий расчет величины нераспреде-
ленной прибыли через изменение СОК используется в качестве ос-
новного метода (он же совпадает с определением прибыли как при-
роста собственного капитала через разность активов и пассивов), на
других этим методом пользуются для проверки соотношения:

Прибыль = Доходы — Все затраты.

Из практики
финансового менеджмента

Пример «бассейнов» текстильного производства
Рассмотрим последовательность «бассейнов» перетока капитала на

примере текстильного производства.
Движение по складу сырья определяется (см. табл. 8.4) поступлени-

ем сырья (волокно, химикаты, красители) от поставщиков (увеличение
склада) и запуском в производство (уменьшение склада). Формула в
скобках по строке склад на конец периода показывает арифметические
действия над другими строками (табл. 8.4).

Т а б л и ц а 8.4
Склад сырья

1

2

3
4
5

Запуск сырья в производство
Склад сырья на конец периода
(стр. 2 = стр. 4 + стр. 3 ~ стр. 1)
Сырье — Поступление
Склад сырья на начало периода
Запуск сырья
5.1. Запуск волокна
5.2. Запуск красителей
5.3. Запуск химикатов

Ed. изм.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

тн
тн
тн
тн

Неделя
1 2 3

Данный порядок строк не является строгим, в конкретном случае
он позволяет подчеркнуть передачу элемента капитала по цепочке.

Первый переход (передел) текстильного производства — прядение,
в процессе которого из волокна вырабатывается пряжа.
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Сырье со склада поступает на внутренний склад и далее — в пере-
работку. К стоимости незавершенного производства добавляются об-
щепроизводственные расходы и стоимость использованных химикатов.
Незавершенное производство прядильного цеха уменьшается на стои-
мость сданной ткацкому производству пряжи. Сдача пряжи фиксирует-
ся в натуральных единицах (табл. 8.5).

Т а б л и ц а 8.5

Сдача пряжи прядильным производством

1

2

3.

4
5

Пряжа — Сдача
НЗП на конец периода
(стр. 2 = стр. 4 + стр. 3 - стр.1)

3.1. Волокно — Поступление
3.2. Химикаты, красители
3.3. Производственные расходы
НЗП на начало периода
Пряжа — Сдача

Ед. изм.

млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

тн

Неделя
1 2 3

В ткацком производстве (второй переход) из пряжи вырабатывают
суровую ткань (суровье). НЗП ткацкого производства увеличивается на
стоимость полученной пряжи, а также химикатов, красителей и произ-
водственных расходов. НПЗ уменьшается на стоимость сданной суро-
вой ткани. Сдача суровой ткани фиксируется в натуральных единида
(табл. 8.6).

Т а б л и ц а 8.6
Сдача суровья ткацким производством

1
2

3.

4
5

Суровье — Сдача
НЗП на конец периода
(стр. 2 = стр. 4 + стр. 3 - стр.1)

3.1. Пряжа — Поступление
3.2. Химикаты, красители
3.3. Производственные расходы
НЗП на начало
Суровье — сдача

Ед. изм.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. п.м

Неделя
/ 2

В отделочном производстве (третий переход) из суровой необрабо-
танной ткани выпускают готовую ткань. НПЗ увеличивается на стой-
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мость суровья, химикатов и красителей, а также производственных рас-
ходов. НПЗ уменьшается на стоимость ткани, сданной на склад готовой
продукции. Сдача готовой ткани фиксируется в натуральных показате-
лях (табл. 8.7).

Т а б л и ц а 8.7
Сдача ткани отделочным производством

1

2

3

4
5

Сдача ткани на склад
НЗП на конец периода
(стр. 2 = стр.4 + стр. 3 — стр. 1)

ЗЛ. Суровье — Поступление
3.2. Химикаты, красители
З.З.Производственные расходы
НЗП на начало периода
Сдача ткани

Ед. изм.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. п.м

Неделя
1 • 2 3

Фиксация движения незавершенного производства в натураль-
ных единицах не всегда возможна, так как сырье, материалы, ком-
плектующие трансформируются в новый материал. Движение по
складу готовой продукции фиксируется по ее поступлению и от-
грузке (табл. 8.8).

Т а б л и ц а 8.8
Состояние склада готовой продукции

1
2

3
4
5

Отгрузка
Склад ткани на конец периода
(стр. 2 = стр. 4 + стр. 3 - стр.1)
Сдача на склад
Склад ткани на начало периода
Отгрузка

Ед. изм.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. п.м

Неделя
1 2 3

Движение дебиторской задолженности за товары состоит в от-
грузке готовой продукции потребителям (увеличение) и поступле-
нии денежных средств или бартера (уменьшение). Движение аван-
сов полученных заключается в получении платежных средств (уве-
личение) и отгрузке продукции (уменьшение) (табл. 8.9).
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Т а б л и ц

Дебиторская задолженность

1
2

3
4
5

Поступление денежных средств
Дебиторы на конец периода
(стр. 2 = стр. 4 + стр. 3 - стр. 1)
Отгрузка
Дебиторы на начало периода
Отгрузка

Ед. изм.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
МЛН. П.М

— ~чЩ

Неделя
1 2 3 .,

Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками,
бюджетом, внебюджетными фондами, по оплате труда происходи,
при получении сырья, начислении фонда оплаты труда, налогов и
отчислений во внебюджетные фонды. Уменьшение кредиторской
задолженности происходит при ее оплате (табл. 8.10).

Т а б л и ц а 8.Й
Оплата кредиторской задолженности

1
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
4

Платежи
Кредиторская задолженность по-
ставщикам (+) / дебиторская за-
долженность по предоплате (—) на
конец периода (стр.2 = стр.4 —
- стр. 3 + стр. 1)
Начисление расходов
Получение сырья
Начисление ФОТ
Начисление налогов
Отчисления во внебюджетные
фонды
Начисления других расходов
Кредиторы на начало периода

Ед. изм.

млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.

/
Неделя
_2___

—.—•

Поступления и платежи сводятся в единый документ — отчет о
движении денежных средств, который имеет особое значение, так
как денежные средства имеют наибольшую ликвидность и именно
денежных средств остро не хватает предприятиям для нормального
функционирования (табл. 8.11).

Следует выделять движение различных денежных средств И й*
эквивалентов (ценных бумаг): наличные, расчетный счет, валютньш
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счет, векселя, другие ценные бумаги и т.д. Это связано прежде все-
го с тем, что различные платежные средства не эквивалентны друг
другу и не вполне взаимозаменяемы (табл. 8.11).

Т а б л и ц а 8.11
Движение денежных средств (cash flow)

1
2
3
4

Денежные средства на начало периода
Поступления
Платежи
Денежные средства на конец перио-
да (стр. 4 = стр. 1 + стр. 2 — стр. 3)

Ед. изм.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

млн. руб.

Неделя
1 2 3

Как правило, на предприятиях рассматривают движение платеж-
ных средств в укрупненной форме, группируя их по степени ликвид-
ности, например на ликвидные и малоликвидные.

8.4. Формирование управленческого
оборотного баланса

Форма управленческого оборотного баланса по сути является
оборотно-сальдовой ведомостью. Обращаем внимание, что по мно-
гим статьям требуется специальное указание, с налогом на добав-
ленную стоимость (НДС) или без него они учитываются. Учет НДС
определяется учетной политикой организации (предприятия) (в
данном случае — для управленческого баланса).

В табл. 8.12 приведена примерная форма управленческого ба-
ланса, по которой легко проследить, в чем суть движения по от-
дельным статьям капитала.

Т а б л и ц а 8.12
Форма управленческого баланса

№

1

1
1.1

1.1.1

Статьи

2
Реализация без НДС
Собственный оборотный
капитал
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Остаточная стоимость

Первоначальная стои-
мость

Оста-
ток на
начало

3

Увеличение
статьи

4

Ввод ОС

Ввод ОС

Уменьшение
статьи

5

Амортиза-
ция
Реализация
ОС

Оста-
ток на
начало

6
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Окончание табл. 8.12

1
1.1.2

1.2

1.3
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

3.1

3.2

4
4.1
4.2

4.3
4.4
5

5.1

5.2

2
Износ

Незавершенное строи-
ельство

Прочее
Оборотные активы
Склад основной без НДС

Зезавершенное произ-
водство
Издержки обращения без

НДС
Склад готовой продук-
ции без НДС
Дебиторская задолжен-
ность (с НДС)
Финансовые вложения

Расчетный счет

Касса

НДС по приобретенным
ценностям
Другие активы
Итого активов:
Кредиторская задолжен-
ность:
Задолженность перед
поставщиками (с НДС)
Задолженность по зар-
плате
Налога
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные фонды
Кредиты

Кредиты (основной долг)

Процент по кредиту

Всего текущих пассивов

3 4
Амортизация

Инвестиции

Закупки

Гырье
'асходы

Закупки

1оступление
•овара
Зачисление

по отгрузке
Приобрете-
ние ценных
бумаг
Поступление
денег
Поступление
денег
Начисление с
закупок

Начисление
по закупкам
Начисление
зарплаты

Начисление
Начисление
Начисление

Начисление

Заем средств

Начисление
процентов

5
Реализация
ОС
Ввод ОС

В производ-
ство
1а продажу
'оварная

продукция

Отгрузка

Оплата за
товар
Продажа
ценных
>умаг
Расход денег

Расход денег

НДС к зачету

Платежи по
закупкам
Платежи по
зарплате

Платежи
Платежи
Платежи
Платежи

Платежи по
основному
долгу
Платежи по
процентам

6
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Пример управленческой учетной политики приведен ниже.

Из практики
финансового менеджмента

Пример управленческой учетной политики

Ниже приводится пример инструкции, внутренней для холдингово-
го предприятия, по ведению управленческой учетной политики для
предприятий холдинга и последующей отчетности.

Комментарий: в идеале управленческая и бухгалтерская отчетность
должны строиться на единых данных, с едиными аналитическими при-
знаками, формироваться в единые сроки. Как вариант, вводится поня-
тие «операционного дня», в течение которого все финансовые опера-
ции должны быть учтены в информационной системе. В российской
практике конца 90-х — начала 2000-х гг. такая ситуация скорее ред-
кость, поскольку некоторые предприятия формируют отчетность при
несогласованности бухгалтерского и управленческого учета.

Укажем несколько существенных отличий ведения управленческой
учетной политики от бухгалтерской:

1) стоимость товаров (готовой продукции, сырья и материалов)
учитывается без НДС (на других предприятиях стоимость товаров мо-
жет учитываться с НДС, так как связывает сумму товара с оплачивае-
мыми и получаемыми денежными средствами);

2) учет готовой продукции производится по себестоимости (на дру-
гих предприятиях учет готовой продукции может вестись в продажных
Ценах. Это показывает сумму средств, которую предприятие может по-
лучить после продажи, т.е. будущая прибыль от продаж уже учитывает-
ся в стоимости готовой продукции);

3) списание НДС уплаченного на дебет счета «Расчеты с бюджетом»
означает уменьшение управленческой прибыли и стимулирует налого-
вую оптимизацию;

4) мелкие суммы затрат учитываются по оплате, а не по начисле-
нию. Такая практика достаточно распространена, но игнорирование
«неначисленной задолженности» может привести к искажению финан-
совых результатов;

5) учет основных средств осуществляется без амортизации в тече-
ние года, такой учет подходит для предприятий с небольшим количест-
вом основных средств;

6) равномерное начисление налогов по месяцам более правильно
отражает налоговую нагрузку на затраты;

7) осуществляется конвертация бухгалтерских проводок в управлен-
ческие проводки, и на их базе формируется управленческая отчетность
(баланс и прочее). Такой путь оказался более трудоемким, чем ведение
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только бухгалтерского учета, но менее трудоемким, чем параллельное
ведение двух учетов: бухгалтерского и оперативного (управленческого).

Организация управленческого учета. Учет операций проводится на
счетах управленческого учета.

Руководство процессом. Руководитель предприятия:
• отвечает за результаты;
• организует процесс формирования управленческого баланса и

отчета;
• отчитывается перед вышестоящей организацией;
• согласовывает формат отчета: 1С, Excel или другой;
• организует учет всех хозяйственных операций, включая

коррекции всех видов.
На каждом предприятии выделяется исполнитель по ведению

управленческого учета (на предприятиях с малой численностью персо-
нала им может быть руководитель) или функция управленческого учета
может быть возложена на нескольких лиц согласно квалификации, объ-
ему работы, доступа к информации и т.д.

Исполнитель:
• осуществляет учет хозяйственных операций, в том числе в

бухгалтерии;
• при необходимости преобразует бухгалтерские проводки (свод-

ные) в проводки по управленческим счетам;
• технически готовит отчеты;
• участвует в согласовании формата отчета.
Методы ведения отдельных статей. Реализация (продажа) товаров,

формирование прибыли. Реализация (продажа) товаров фиксируется в
момент отгрузки (условия: товар отгруженный равен проданный — пе"
реход прав собственности; товар оприходованный равен купленный).
Продажа товаров фиксируется через дебет субсчетов счета 62 «Расчеты
с покупателями и заказчиками» независимо от срока оплаты товаров.
Оплата, в том числе предоплата, фиксируется по кредиту счета 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками». Предоплата формирует кредито-
вое сальдо по данному покупателю.

Формирование продажи ТМЦ и других операций, которые приво-
дят к изменению финансового результата (прибыли), осуществляется
сложными управленческими проводками, включая кредит счета.

Оценка запасов и затрат. Учет товарно-материальных ценностей
(ТМЦ) производится по закупочным ценам без НДС.

Не исключено ведение управленческого учета с учетом ТМЦ с

НДС, в продажных ценах. В этом случае формирование управленческой
прибыли осуществляется не в момент продажи, а в момент закупки
товаров. Такое ведение учета требует внесения существенных корректи-
ровок в учетную политику и заметно усложняет взаимодействие с бух-
галтерским учетом.
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При фиксировании неликвидных ТМЦ осуществляется их пере-
оценка по текущим рыночным ценам с отнесением разницы н& прибы-
ли/убытки.

Списание закупленных товаров на себестоимость происходит по
средневзвешенной стоимости товаров. В ряде компаний, осуществляю-
щих компьютерный учет движения товаров, используется списание това-
ров по цене закупки партии. При списании по другим1 методам (LIFO,
FIFO) отличия фиксируются дополнительными документами.

Списание использованных ТМЦ (стоимости закупаемых товаров и
малоценных предметов) на затраты текущего периода осуществляется
полностью (100%) в текущем периоде.

На затраты текущего периода относятся заработная плата и начис-
ления, коммерческие расходы, услуги сторонних организаций, ремонт и
прочие затраты. Величина прогнозируемых начислений налогов отно-
сится на затраты текущего периода.

Проценты по полученным займам учитываются в составе прочих
затрат текущего месяца.

Курсовые разницы при расчетах в валюте подлежат зачислению в
прибыль/убыток по результатам переоценки (вариант — ежемесячная
переоценка или переоценка, осуществляемая в момент совершения
операции продажи/рсализации/использования товара).

Затраты на реализацию и производство включаются в затраты теку-
щего периода независимо от времени оплаты (вариант — небольшие
суммы затрат относятся на затраты текущего периода в момент оплаты).

Начисление НДС. Начисление НДС осуществляется согласно типо-
вым операциям (торговым) в зависимости от формы оформления дого-
ворных отношений. По умолчанию НДС. уплаченный при покупке то-
варно-материальных ценностей и заключении договоров со сторонними
организациями, списывается сразу по дебету субсчета 68 «Расчеты по
налогам и сборам».

Учет обязательств. Для расчетов с кредиторами используется управ-
ленческий счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», вклю
чающий субсчета расчетов с поставщиками товаров, поставщиками услуг
и по займам (просроченным и нспросроченным).

Покупка товаров фиксируется через кредит субсчетов счета Ы)
«Расчеты с кредиторами» независимо от срока оплаты товаров. Оплата,
в том числе предоплата, фиксируется в качестве дебета счета 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками». Предоплата формирует дебетовое
сальдо по данному покупателю.

Основные средства. Бухгалтерские счета 01 «Основные средства* и
08 «Вложения во внеоборотные активы» объединяются в упранленчо-
ский счет 01 «Основные средства и нематериальные активы»

Величина первоначальной стоимости основных средств учитынаск-м
по затраченным средствам (инвестициям).
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Постановка крупных закупок средств труда на учет по счету 01 «Ос-
новные средства и нематериальные активы» осуществляется при суммах
более 50-кратного размера минимальной месячной оплаты труда.

Для целей управленческого учета амортизация на основные средст-
ва по месяцам не начисляется (вариант — начисляется по равномерно-
му методу амортизации).

В конце каждого года производится переоценка основных средств
по текущей рыночной стоимости с отнесением разницы на прибыли
(убытки).

Инвентаризация. Инвентаризация основных средств и инвестиций
осуществляется раз в год, запасов и затрат — раз в месяц, обязательств —
раз в месяц. Выявленные суммы расхождений относятся на прибыль
(убытки).

Закрытие периода. В конце каждого месяца происходит закрытие
периода. Закрытие периода предполагает начисление налогов (даже
если в бухгалтерии налоги начисляются ежеквартально), списание за-
трат и др.

Начисление налогов в управленческом учете осуществляется ежеме-
сячно для формирования равномерного распределения затрат в течение
года. Начисление налогов по месяцам осуществляется по ожидаемым
суммам (например, 1/3 от ожидаемой квартальной суммы), в последний
месяц периода доначисляются налоги до достижения точной суммы.

Списание затрат на расходы текущего периода осуществляется мето-
дом direct costing. Накладные (периодические) затраты относятся строго на
затраты текущего периода, прямые затраты (связанные с выпуском про-
дукции) — на затраты текущего периода пропорционально продажам про-
дукции1. Затраты по реализации проектов, осуществляющихся в течение
более одного периода, накапливаются на субсчету «Затраты прямые» (по
сути, как инвестиции в оборотные средства). Закрытие (списание) данных
затрат происходит после реализации проекта для фиксации прибыли.

Списание накладных затрат на доходы (по дебету счета «Прибыль»)
осуществляется после принятия управленческого отчета.

Типовые операции. Перечень основных типовых торговых операций
разрабатывается дополнительно.

Предприятие дополнительно формирует перечень собственных
управленческих операций, который утверждается после согласования с
консультантами.

Предприятия должны привести методы бухгалтерской учетной по-
литики в соответствие с управленческой учетной политикой для мини-
мизации разночтений.

1 Для производственных предприятий допускается начисление затрат методом
standard costing, при котором накладные затраты относятся на затраты по произ-
водству продукции для совместности с бухгалтерским учетом.
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Порядок контроля. Для методического и оперативного контроля
учета хозяйственных операций могут привлекаться представители орга̂ -
нов управления и руководства предприятия, для методического юонтро-
ля — консультанты.

Пример постановки системы управления оборотным капиталом

Задачи управления оборотными средствами. Оборотные средства —
средства, инвестируемые предприятием в текущие операции во время
каждого операционного цикла.

Основные задачи управления оборотными средствами — кратко-
срочное финансирование деятельности предприятия за счет уменьше-
ния текущих активов, улучшения их структуры (соответствие производ-
ственным потребностям), увеличение оборачиваемости.

Другие задачи, которые должна решать система управления оборот-
ным капиталом:

1) оперативный учет состояния и движения покупных комплек-
тующих изделий (ПКИ) и материалов в снабжении и производстве;

2) учет ПКИ и материалов по видам продукции;
3) анализ и планирование состояния и движения ПКИ, материалов,

готовой продукции, финансовых средств с точки зрения минимизации
замораживания ресурсов в непроизводственных запасах;

4) оперативный учет и анализ долговых обязательств;
5) управление временными характеристиками дебиторской и креди-

торской задолженностей в соответствии с потребностями в оборотных
активах;

6) планирование ДДС во взаимосвязи с товарными запасами и со-
стоянием задолженности;

7) переход от «котлового» учета ПКИ и материалов к учету по ви-
дам продукции.

Помимо дальнейшей реализации и отработки уже запущенных за-
дач, необходимо приступать к реализации следующих пунктов:

1. Увязка планирования движения денежных средств (ДДО с другими
статьями оборотного капитала. Необходимо проследить взаимосвязь
движения оборотного капитала и планирования ДДС, детализировать
обоснование плана ДДС (см. §2.4).

2. Определение потребности в ПКИ и материалах. Потребность оп-
ределяется с учетом графика производства, запасов ПКИ и материалов
на складах предприятия и в НЗП двумя способами:

а) полная разузловка изделий, при которой необходимы данные о по-
требности каждого вида ПКИ и материалов, а значит, учет НЗП по всей
номенклатуре и обработка этих данных в АСУП (огромный массив ин-
формации, сложные связи, полуфабрикаты, подетальное планирование);

б) определение потребности грубо, в целом по изделию, слабо учи-
тывая комплектность (полный учет комплектности — в оперативной дея-
тельности), тогда необходим учет НЗП по изделиям.
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На заводских складах запасы ПКИ и материалов относительно про-
зрачны и невелики по размерам. Более сложная задача — выявление
состояния запасов в цехах и планирование закупок с их учетом.

3. Фактический ассортиментный анализ оборачиваемости (товарно-
денежные потоки в разрезе по изделиям).

Кроме того, был проведен пробный анализ, показавший наличие
информационной базы и перспективность работ в следующих направ-
лениях.

4. Анализ подвижности склада готовой продукции. В результате ана-
лиза получается распределение продукции по длительности ее нахож-
дения на складе (без отгрузки) с любой степенью детализации. Такой
анализ наглядно показывает степень неликвидности запасов, объем
замороженных средств.

Информация, имеющаяся в бюро сбыта, подходит для решения
этой задачи и позволяет почти полностью ее автоматизировать, однако
для этого требуется компьютерная техника, недоступная в бюро сбыта.

5. Анализ задолженности покупателям. Данные, готовящиеся Цен-
тром маркетинговых исследований и продаж (ЦМИиП), позволяют
проводить анализ задолженности покупателям по изделиям, дате опла-
ты, предполагаемой поставке продукции, региону.

Так же, как и п.1, такой анализ проводился в ОАР, реализация его
в отделе маркетинга невозможна по техническим причинам.

В дальнейшем предстоит решить следующие задачи:
• разбиение снабжения производства: со склада предприятия, с

цеховых складов (НЗП), ожидаемый приход товаров в пути,
закупки;

• содержательное разбиение закупок: закупки под производст-
венный график текущего периода, под график последующего
(в том числе в пути);

• аккуратное планирование и использование задолженности
поставщикам как средства дополнительного финансирования
оборотного капитала;

• содержательное разбиение платежей поставщикам: платежи
по долгам, платежи по закупкам текущего периода, предопла"
та за закупки следующего периода и т.д.

Состояние работ по системе учета. Поскольку состояние системы
учета оказалось .критическим фактором, не позволяющим наладить
анализ и управление оборотным капиталом, в реализации был сделан
основной упор именно на задачу постановки учета.

В настоящий момент началась реализация приказа, направленного
на создание системы сбора оперативной информации о состоянии.и
движении оборотного капитала в разрезе групп продукции.

Отчеты из цехов и отделов, ответственных за предоставление дай"
ных по различным статьям оборотного капитала, поступают в Центр
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управления финансами. На первичных документах о движении матери-
альных ресурсов проставляется код продукции, для производства кото-
рой они предназначены.

Основные недостатки:
• неготовность отдела АСУ обрабатывать новые данные;
• случаи недостаточной координации при исполнении приказа.
Постановка и модификация комплексной системы учета произво-

дится по трем направлениям:
1) внесение изменений в первичные документы и обеспечение воз-

можности их обработки в АСУП;
2) получение экспертных оценок ответственных за статьи оборотно-

го капитала;
3) сведение данных в единую форму.
Внесение модификаций в первичные документы призвано решить

две основные задачи:
а) добавление отсутствующих данных (например, шифр группы из-

делий для учета в разрезе изделий);
б) создание формы, увеличивающей оперативность (например, спи-

сание каждого изделия по отдельному документу, а не заполнение фор-
мы для всего планового количества изделий), уменьшающей трудоем-
кость и т.д.

При этом необходима разработка четких единых правил заполнения
документов (например, список шифров групп изделий), обеспечение
этих задач персоналом, в первое время необходим тщательный контроль
правильности поступающих данных и обучение работников.

П р о б л е м а 1: перестройка программной системы для приема и
обработки данных в новом формате. Обработка данных вручную из-за их
большого объема очень затруднена, а существующий программный ком-
плекс не предназначен для ввода новых видов данных.

П р о б л е м а 2: доступность исполнителям требуемых данных. На-
пример, для списания материалов и ПКИ по изделиям необходимо чет-
кое планирование потребности производства в деталях собственного из-
готовления, материалах, ПКИ и осведомленность об этих планах не
только на уровне производственного отдела, но и на уровне цехов.

Получение экспертных оценок ответственных за статьи оборотного
капитала позволяет наладить оперативное получение необходимой для
Учета и анализа оборотного капитала информации быстрее, чем внесе-
ние изменений в первичные документы и обеспечение возможности их
обработки в АСУП. Помимо этого, данные, полученные с помощью
экспертных оценок ответственных за статьи оборотного капитала, луч-
ше отражают движение реального капитала в отличие от «бумажного»
(бухгалтерского или АСУП). Скажем, реальное движение может проис-
ходить в любой день, «бумажное» же — только в рабочий день, доку-
менты могут оставаться не полностью оформленными и неучтенными
из-за отсутствия какой-то части информации и т.д.
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Учет движения по документам точнее, однако всегда есть запаздыва-
ние: а) из-за оформления самих документов, б) из-за их ввода и обработ-
ки в АСУП. Такое запаздывание может быть довольно значительным.
Точный, «бумажный» учет необходим, даже если не удается наладить его
в соответствии с требованиями оперативности: наличие документально
подтвержденных данных сделает затруднительным сознательное искаже-
ние менеджерами своих оценок, так как впоследствии их можно будет
проверить. При этом, однако, нельзя требовать точного совпадения экс-
пертных оценок с последующими расчетными данными, как в связи с
объективным несовпадением по времени реального и «бумажного» дви-
жения капитала (часть потока из-за задержки его документального
оформления может попасть в следующий отчетный период), так и в свя-
зи с требованиями к оперативности оценок (иначе у менеджеров появит-
ся стимул к задержке данных для их уточнения).

В единой форме в динамике представлены все основные статьи
оборотного капитала в выбранном для них разрезе. Такая форма позво-
ляет проследить изменение различных статей во взаимосвязи.

Составление оборотного баланса. Отчеты подразделений по состоянию
оборотного капитала. Список подразделений, ответственных за подачу
форм:

Подразделение

Отдел комплектации
Отдел снабжения
Цех
Служба маркетинга
Финансовый отдел
Бухгалтерия

Форма/
Приложение

Ф-ОБ-ОМТС/1
Ф-ОБ-ОКомпл/2
Ф-ОБ-Цех/3
Ф-ОБ-Марк/4
Ф-ОБ-ФО/5
Ф-ОБ-Бух/6

Срок подачи

ежемесячно до 3 числа
ежемесячно до 3 числа
ежемесячно до 3 числа
ежемесячно до 3 числа
ежемесячно до 3 числа
ежеквартально до 25 числа__

Каждое подразделение составляет и подает отчет о состоянии обо-
ротного капитала в предыдущем месяце. Ответственные за подачу зая-
вок — руководители подразделений.

Основные сведения, указываемые в отчете, — состояние статьи
оборотного баланса на начало периода, приход средств по данной ста-
тье за период, расход по данной статье за период, состояние статьи на
конец периода.

Отделы снабжения и комплектации (формы Ф-ОБ-ОКомпл и Ф-
ОБ-ОМТС (приложения 3 и 4). По строке «Материалы в пути» или
«ПКИ в пути» в столбцах «Состояние на начало периода» и «Состояние
на конец периода» отражается стоимость закупленных (отправлены по-
ставщиком, начислена кредиторская задолженность), но не оприходо-
ванных на склад материалов или ПКИ. В столбцах «Отправлено по-
ставщиком» указывается стоимость всех отправленных за период ма-
териалов и ПКИ соответственно, в столбце «Пришло на склад» —
стоимость всех материалов и ПКИ, оприходованных на склад за от-
четный период.
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По строке «Склады» указывается стоимость складских остатков ма-
териалов и ПКИ на начало и конец периода, а также приход на склады
за отчетный период и расход со складов. Данные детализируются по
номеру склада. Отдельной строкой указываются суммарные остатки по
всем складам и суммарное движение по всем складам.

Дополнительно контролируется соблюдение равенства «бассейна»:
Начало + Приход — Расход = Конец.

По строке «Поставщики» отражается состояние кредиторской за-
долженности на начало и конец отчетного периода, суммарная стои-
мость отправленных поставщиками материалов и ПКИ и суммарная
стоимость оплаты за период.

Все цеха (форма Ф-ОБ-Цех (приложение 5)).
Каждый цех подает сведения о стоимости материалов и ПКИ, на-

ходящихся в цеховых складах на начало и конец отчетного периода, и
стоимости незавершенного производства.

По материалам и ПКИ указывается также стоимость прихода на
цеховой склад за период и списание в незавершенное производство.

По строке «НЗП» отражается стоимость незавершенного производ-
ства на начало и конец периода, списание общепроизводственных за-
трат в незавершенное производство и стоимость выпуска готовой про-
дукции за отчетный период.

Отдел маркетинга (форма Ф-ОБ-Марк (приложение 6)).
Отдел маркетинга подает сведения о состоянии склада готовой про-

дукции, движении по складу и задолженности перед покупателями по
полученным авансам. Оба раздела детализируются по видам продукции
и клиентам.

По строке «Склад ГП» отражается стоимость готовой продукции в
контрактных ценах на соответствующие поставки на начало и конец
периода, поступления продукции на склад из производства и отгрузка
продукции покупателям. Данные отражаются в разрезе по группам из-
делий и по клиентам.

По строке «Задолженность перед покупателями» отражается задол-
женность по полученным авансам с детализацией по группам изделий и
по покупателям на начало и конец периода, все поступления за про-
дукцию и услуги и вся отгрузка включая выставление счетов за оказа-
ние услуг в отчетном периоде.

По каждому разделу указываются суммарные данные отдельной
строкой.

Финансовый отдел (форма Ф-ОБ-ФО (приложение 5)).
Финансовый отдел готовит и представляет для составления оборот-

ного баланса сведения о состоянии и движении платежных средств, за-
долженности по полученным кредитам, кредиторской задолженности по
налогам и платежам во внебюджетные фонды, дебиторской задолженно-
сти покупателей или кредиторской задолженности перед покупателями
за полученные авансы, кредиторской задолженности по ресурсам, креди-
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торской задолженности по материалам и ПКИ, а также о поступлении
платежных средств за продукцию и услуги в отчетном периоде.

Статья баланса «Платежные средства» подразделяется на денежные
средства, взаимозачеты и ценные бумаги. По строке «Взаимозачеты» на
начало и конец периода всегда указывается «О», а данные по движению
(приход-расход) должны соответствовать сумме балансовых стоимостей,
проведенных за период взаимозачетов. По строке «Ценные бумаги»
указываются сумма балансовых стоимостей ценных бумаг, находящихся
в распоряжении предприятия, а также поступление и расход ценных
бумаг по балансовой стоимости их зачисления или списания.

По статье «Кредиты» отражаются суммы выданных кредитов и от-
дельными строками начисленные по ним проценты. Данные представ-
ляются в разрезе кредиторов. Указываются суммы начисленной за пе-
риод задолженности по выданным кредитам и процентам и выплаты в
погашение задолженности.

По статье «Кредиторская задолженность по налогам» представляют-
ся данные по состоянию задолженности в федеральный, областной и
местный бюджеты, а также сумма начисленных пеней.

Указываются начисление налогов и пеней за текущий период и вы-
платы в погашение долга.

По статье «Кредиторская задолженность по платежам во внебюд-
жетные фонды» указываются состояние задолженности и пеней, начис-
ления за текущий период и выплаты в разрезе фондов.

По статье «Кредиторская задолженность по ресурсам» отражается
задолженность за электроэнергию, газ, воду, связь и другие услуги, на-
числения за текущий период и выплаты в погашение долга.

Статья «Кредиторская задолженность поставщикам» содержит за-
долженность поставщикам ПКИ и материалов, начисление задолжен-
ности по отгрузкам текущего периода и выплаты поставщикам в теку-
щем периоде.

Также финансовый отдел представляет данные по состоянию деби-
торской задолженности покупателей или кредиторской задолженности
перед покупателями (авансы полученные) в разрезе групп изделий и
покупателей. Приход по статье соответствует выполненным за период
отгрузкам продукции и услуг, расход — сумме поступлений в оплату
продукции или услуг.

Поступления отдельно детализируются по видам платежных средств —
денежные средства, взаимозачеты и ценные бумаги.

Бухгалтерш (форма Ф-ОБ-Бух (приложение 6)).
Бухгалтерия представляет данные ежеквартально. Данные бухгалте-

рии необходимы главным образом для контроля достоверности данных,
представленных подразделениями, выявления отклонений и их причин-

Бухгалтерия представляет данные по статьям:
• «Материалы в пути»;
• «Склады»;
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• «НЗП»;
• «Задолженность бюджета» (по НДС);
• «Задолженность покупателей»;
• «Задолженность перед покупателями»;
• «ФОТ» (задолженность текущая и просроченная);
• «Поставщики»;
• «Дочерние фирмы».

Составление сводного баланса. Ответственный сотрудник финансового
отдела собирает отчеты руководителей подразделений и составляет свод-
ный баланс оборотного капитала. Ниже, в табл. 8.13, приведена укрупнен-
ная структура баланса, детальный баланс показан в табл. 7.5—7.16.

Т а б л и ц а 8.13
Укрупненная структура баланса

Контроль достоверности данных. В связи с несовершенством систе-
мы внутреннего учета возможно представление неверных данных. Дос-
товерность данных проверяется по ежеквартальному отчету бухгалте-
рии, при этом теряется оперативность исправления ошибок.

Другой вариант контроля ~ косвенный метод балансирования от-
дельных статей. Он заключается в соответствии прихода или расхода по
одним статьям приходу или расходу по корреспондирующим статьям.

Раздел баланса Статья баланса
Оборотные активы

Материалы и ПКИ в пути
Склад (материалы и ПКИ)
Цеховые склады сырья и ПКИ
НЗП
Цеховые склады готовой продукции
Склад готовой продукции
Дебиторская задолженность — авансы полученные
Денежные средства
НДС (уплаченный)
Поочие

Киаткоспочные пассивы
Кредиты
Кредиторская задолженность:

по налогам
по платежам во внебюджетные фонды
по ФОТ
но поставщикам материалов/ПКИ
по ресурсам
по дочерним фирмам

Прочие
Собственный оборотный капитал "= ОА — КП
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Это является следствием непрерывности потока оборотного капитала
внутри производственно-финансового цикла.

Примерная таблица таких соответствий по крупным статьям ба-
ланса показана в приложении 7. Например, отгрузка ПКИ и материа-
лов однозначно приводит к увеличению кредиторской задолженности
поставщикам и увеличению статьи «ПКИ/Материалы в пути» на ту же
сумму.

8.5. Анализ оборотного баланса
и принятие решений

Анализ структуры оборотного капитала. Цель анализа
структуры оборотных средств заключается в ответе на вопрос, какая
часть текущих активов финансируется за счет собственных средств
и каким образом ресурсы распределены в операционном цикле.

Размер собственных оборотных средств определяется как раз-
ность между текущими активами и краткосрочными пассивами.
Величина собственных оборотных средств — одна из характеристик
финансовой устойчивости предприятия.

В целях анализа производится сравнение структуры оборотных
средств в текущем периоде со структурой средств в предыдущих пе-
риодах. Пример диаграмм такого типа показан в приложениях 8 и 9.
Ниже перечислены положительные и отрицательные тенденции.

Положительные тенденции в активе баланса:
• увеличение денежных средств на счетах;
• увеличение дебиторской задолженности;
• увеличение величины запасов с увеличением объемов выручки;
• уменьшение дебиторской задолженности, если до этого она

была слишком большой (больше чем 20—40% от оборотного
капитала);

• уменьшение запасов с уменьшением объемов выручки;
• уменьшение незавершенного производства.
Положительные тенденции в пассиве баланса:
• сокращение кредиторской задолженности;
• уменьшение объемов кредитов;
• уменьшение заемных средств.
Отрицательные тенденции в активе баланса:
• рост денежных средств на счетах свыше 30% от суммы обо-

ротного капитала;
• рост дебиторской задолженности свыше 40% от суммы обо-

ротного капитала;
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• уменьшение денежных средств на расчетном счете ниже 10%
от суммы оборотного капитала;

• уменьшение производственных запасов на складах с увеличе-
нием объемов выручки.

Отрицательные тенденции в пассиве баланса:
• увеличение кредиторской задолженности;
• увеличение объемов кредитов;
• увеличение заемных средств.

Управление оборачиваемостью. Финансовое положение пред-
приятия, его показатели ликвидности и платежеспособности непо-
средственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные
в текущие активы, превращаются в реальные деньги.

Вместо оборачиваемости удобнее рассчитывать период оборота. Он
равен отношению средней величины текущих активов к выручке
предприятия за отчетный период. Для выявления причин общего из-
менения периода оборота текущих активов следует проанализировать
динамику периодов оборота основных видов оборотных средств (запа-
сов, НЗП, готовой продукции, ДЗ и т.д.).

Пример диаграммы для подобного анализа приведен в приложении 10.
Управление запасами и незавершенным производством. Цель

системы управления запасами — обеспечение бесперебойного произ-
водства продукции в нужном количестве и в установленные сроки и
достижение на основе этого полной реализации выпуска при мини-
мальных расходах на содержание запасов.

Эффективное управление товарно-материальными запасами по-
зволяет ускорить оборачиваемость этой категории оборотных средств
и свести к минимуму излишки запасов, которые «замораживают» де-
фицитные денежные средства.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Управ-
ление дебиторской и кредиторской задолженностью чрезвычайно важ-
но, так как принимаемые по ним решения могут служить инструментом
расширения продаж и повышения оборачиваемости текущих активов.

Важно оценивать стоимость текущей и просроченной дебитор-
ской и кредиторской задолженности и контролировать их соотноше-
ние. Дебиторская задолженность анализируется по видам продукции
Для выявления невыгодных с точки зрения инкассации товаров.

Расчет потребности в оборотных средствах. Шаги, необходимые
Для определения потребности предприятия в оборотных средствах:

1- Оценить объем потенциальных продаж компании.
2. Составить производственный план для этого уровня продаж.
3. Оценить капиталовложения в материалы и ПКИ, необходи-

мые для выполнения производственного плана.
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4. Оценить период производства и размер капиталовложений в не-
завершенное производство и запасы готовой продукции.

5. Оценить вложения в дебиторскую задолженность на основе кре-
дитной политики предприятия.

Планирование ДДС в зависимости от состояния текущих за^
пасов. Рассчитанные по производственному плану потребности в фи-
нансировании запасов, незавершенного производства и других видов
оборотных средств учитываются при составлении плана платежей.

8.6. Управление запасами
Представление вопроса об управлении запасами. Управление

запасами — одна из наиболее важных функций управления основной
деятельностью, поскольку запасы требуют большого количества капи-
тала, и его объем отражается на поставках товара покупателям.
Управление запасами воздействует на все сферы бизнеса, в особен-
ности на производство, маркетинг и финансы.

Цели управления запасами, существующие внутри одной фирмы,
достаточно противоречивы. С точки зрения финансов предпочти-
тельно сохранять низкий уровень запасов, поскольку высокий уро-
вень запасов способствует замораживанию капитала. С точки зрения
маркетинга целесообразно наличие высокого уровня запасов для уве-
личения продаж, тогда как с точки зрения производства необходимо
иметь уровень запасов, достаточный для эффективного производства.
Задача управления запасами — найти баланс между этими противо-
речивыми целями и управлять уровнем запасов в соответствии с ин-
тересами фирмы в целом.

Запасы — это склад материалов, используемых в процессе произ-
водства или для удовлетворения нужд потребителей. Запасы обычно
включают сырье, незавершенное производство и готовую продукцию.
Данное определение наилучшим образом отвечает процессу основ-
ной деятельности как процессу трансформации. Основная деятель-
ность — это процесс потока материалов: запасы сырья, ожидающие
ввода в производство, запасы незавершенной продукции на некото-
рой промежуточной стадии трансформации, и наконец, запасы гото-
вой продукции. Запасы материалов располагаются на различных ста-
диях производства, потоки связывают одну точку запасов с другой'
Скорость, с которой пополняются запасы, есть скорость пополнения
материалов, и соответственно, скорость убывания запасов считается
скоростью спроса. Запасы действуют как буфер между различными
скоростями пополнения и убывания.

Таким образом, цель создания запасов — образование опред**
ленного буфера между последовательными поставками материалов
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и исключение необходимости непрерывных поставок для беспере-
бойной работы предприятия.

Более подробно основные типы запасов можно охарактеризо-
вать следующим образом:

1) запасы исходных материалов, закупленных комплектующих
деталей и расходуемых материалов для создания буфера между объ-
емом закупок и объемом их потребления в производстве;

2) запасы незавершенного производства, создающие определенный
буфер между последовательными производственными операциями;

3) запасы готовой продукции, которые являются буфером между
производительностью операционной системы и скоростью отгрузки
или продажи продукции.

Расходование материалов из запаса обычно определяется спро-
сом или скоростью их использования, т.е. не может регулироваться
лицом, управляющим запасами. Таким образом, при управлении
любыми запасами приходится постоянно принимать два решения:
решение о выдаче заказа на закупку или производство товара для
пополнения заказа и решение о количестве или объеме заказа.

Цели создания запасов. Первичная цель запасов — разделение
различных фаз основной деятельности. Запас сырья отделяет произво-
дителя от своих поставщиков, запас незавершенного производства —
различные стадии производства, запас готовой продукции — произво-
дителя от потребителей этой продукции. В основном существует че-
тыре причины создания запасов:

1. Защита от неопределенности. В системе запасов существуют не-
определенности при поставках материалов, отгрузках готовой продук-
ции, а также в цикле производства. На складе поддерживается опреде-
ленный уровень запасов, чтобы защититься от подобных неопределен-
ностей. Если бы покупательный спрос был известен, было бы воз-
можно (хотя и не обязательно экономично) производить продукцию
со скоростью потребления. В этом случае не требовалось бы наличие
склада готовой продукции. Однако любое изменение спроса немед-
ленно отразилось бы на системе производства.

2. Учет экономичного производства и закупок. Часто бывает эко-
номичнее производить товар партиями. В этом случае партия товара
может быть произведена в течение короткого промежутка времени, и
затем производство не возобновляется до тех пор, пока не возникнет
необходимость в новой партии. Это дает возможность покрыть про-
изводственные расходы за счет большого объема партии, а также по-
зволяет использовать одно и то же оборудование для производства
Разных продуктов. Аналогичная ситуация сохраняется при закупках
сырья. Вследствие расходов на заказ, скидок, транспортных расходов
иногда бывает экономичнее закупать сырье большими партиями,

1 ( 1 Дркик» О,И.
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даже если часть этого сырья потом хранится на складе для дальней-
шего использования.

3. Покрытие ожидаемых изменений спроса и поставок. Существуют
некоторые ситуации, когда изменения спроса и поставок можно пред-
сказать. Один из таких случаев — когда меняется цена или доступ-
ность сырья. Другой источник информации — это планируемое про*
движение товара на рынок, когда большой объем готовой продукции
может находиться на складе до определенного момента времени.

4. Учет перевозок. Транзитные запасы состоят из материалов, ко-
торые находятся в пути от одной точки к другой. На уровень этих за-
пасов влияет расположение производства и выбор перевозчика. Запа-
сы, движущиеся от одной стадии производства к другой в пределах
одного предприятия, также могут быть классифицированы как тран-
зитные запасы.

Проблемы, которые необходимо решать:
1. Какую продукцию следует держать на складе?
2. Сколько нужно заказывать?
3. Когда разместить заказ?
4. Какую систему контроля использовать?
Структура расходов на запасы. Решения, принимаемые при

управлении запасами, непосредственно влияют на четыре вида произ-
водственных издержек. Структура расходов на запасы имеет следую-
щий вид:

1. Стоимость предметов закупки. Цена при закупке может зави-
сеть от скидок, которые предоставляются в зависимости от:

• количества предметов, закупаемых по одному заказу;
• общей стоимости заказа по нескольким позициям, выдавае-

мого одному поставщику;
• времени года, в которое размещается заказ.
2. Расходы на оформление заказа (не зависят от количества зака-

занной продукции):
• конторские расходы по оформлению заказа на закупку или

производство;
• транспортные расходы;
• расходы по приемке груза.
3. Издержки на хранение запасов:
• стоимость капитала, инвестированного-в запасы;
• складские расходы (складские площади, энергоснабжение,

персонал);
• налоги и страховка, зависящие от стоимости заказа;
• падение ценности запасов из-за старения, порчи, кражи.
4. Издержки, вызванные отсутствием запасов:
• потерянное производственное время или сверхурочные работы,

вызванные отсутствием материала или другого ресурса;
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• стоимость отслеживания отложенных заказов, клиентуры на
готовую продукцию, которой не оказалось на складе;

• издержки, связанные с частичными или срочными отгрузками
в адрес клиентуры;

• потерянный объем сбыта или утраченные клиенты.
Инвестиции в запасы — это крупные активы большинства про-

мышленных и торговых предприятий, и важно, чтобы запасами управ-
ляли эффективно, чтобы эти инвестиции не становились неоправданно
большими. Предприятие должно определять оптимальный уровень ин-
вестиций в запасы, хотя при этом оно сталкивается с двумя противоре-
чивыми требованиями:

1) необходимо иметь запасы, достаточные для бесперебойного
производства и реализации;

2) необходимо избегать излишних запасов, которые нужны, но
увеличивают риск устаревания.

Системы управления запасами. Существует две системы управ-
ления запасами — система фиксированного количества и система
фиксированного времени.

Система с фиксированным количеством. На практике одним из
серьезных ограничений модели оптимального заказа является пред-
положение о постоянном спросе. В данной системе управления за-
пасами предполагается случайный спрос.

Решение о новом заказе формируется на основе данных о коли-
честве продукции, находящейся в данный момент на складе (on-hand
quantity), плюс то количество продукции, которое уже было заказано
прежде и готово к отправке (on-order quantity).

В системе с фиксированным количеством ведется постоянный
учет запасов на складе. Когда уровень запасов падает до определенно-
го уровня (/? — reorder point), установленного заранее, размещается
новый заказ. Причем заказывается всегда одно и то же количество.
Так как количество заказываемой продукции фиксировано, время ме-
жду заказами будет варьироваться в зависимости от изменения спроса.

Такие системы часто называют ^-системами или системами с
фиксированным количеством.

Формальное определение ()-системы следующее: постоянный
анализ положения склада {продукции на складе плюс заказанной ра-
нее). Когда уровень запасов падает до определенного уровня (R), раз-
мещается заказ на фиксированное количество Q.

0-система полностью определяется двумя параметрами: Q и R.
На практике их значения устанавливают, используя определенные
предположения. В частности, значение Q устанавливается равным
оптимальному значению заказа Q, полученному из уравнения (8.1).
Спрос D при этом принимается равным среднему спросу. В более

id*
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сложных моделях Q и R должны определяться одновременно. Исполь-
зование формулы (8.1) для определения оптимального заказа является
приемлемым приближением при условии, что спрос в большей степе-
ни определен.

В ы в о д ы . В системах с фиксированным количеством постоян-
но контролируют уровень запасов. Когда количество падает ниже
установленного уровня, выдается заказ на восполнение запасов. За-
казывается всегда одно и то же количество. Таким образом, фикси-
рованными величинами в этой системе являются:

1) уровень, при котором повторяется заказ;
2) заказываемое количество.
Так как объем заказа фиксирован, время между заказами будет

изменяться в зависимости от случайной природы спроса.
Система с фиксированным временем. В некоторых случаях со-

стояние склада готовой продукции отслеживается периодически, а не
постоянно. Предположим, что поставщик будет принимать и выпол-
нять заказы с периодическими интервалами, например через каждые 2
недели. В этом случае положение склада анализируется каждые две
недели. Заказ размещается по необходимости.

В системах с фиксированным временем состояние склада отсле-
живается с заданной периодичностью. Когда обзор сделан, размеща-
ется заказ. Объем заказа определяется контрольным уровнем Т (target
level). Контрольный уровень установлен таким образом, чтобы удов-
летворить спрос до следующего срока анализа плюс время задержки
поставки (т.е. времени, пока заказ поступит на склад). Заказываемое
количество непостоянно. Размер заказа зависит от того, сколько не-
обходимо продукции, чтобы поднять уровень склада до контрольной
точки. Систему с фиксированным временем часто называют Р-сис-
темой контроля запасов.

Формальное определение Р-системы следующее: анализируется
положение склада (продукция на складе плюс уже заказанная) с фик-
сированными периодическими интервалами Р. Объем заказа определя-
ется разностью между контрольным уровнем склада и текущим по-
ложением склада.

Действие Р-системы полностью отличается от функционирова-
ния (?-системы по следующим параметрам:

1. Р-система имеет контрольный уровень склада, тогда как <2-сис-
тема — точку, при достижении которой размещается заказ.

2. Р-система не имеет оптимального размера заказа, так как
объем заказа меняется в зависимости от спроса.

3. В Р-системе фиксирован интервал заказа, а не объем заказа.
Определение оптимального размера заказа. Ниже представле-

на математическая модель, построенная на основе классической мо-



Управление капиталом 2Ш<И

дели для определения оптимального объема заказа (Economic Order
Quantity model). Описание классической модели EOQ можно встретить
практически во всех базовых учебниках по менеджменту. Здесь вклкь
чены два отличия: 1) стоимость затрат на капитал (кредитование), 2)
собственно закупка запасов. Считается, что продукция однородна.

Введем обозначения:
Q — размер оптимального заказа (ед.);

р — цена единицы закупаемой продукции;
D — спрос (ед./месяц);
d — проценты по кредиту (в месяц);
S — накладные расходы на один заказ;
ТС — суммарные расходы.
Суммарные расходы складываются из затрат на заказ ТС\ и рас-

ходов на хранение ТС2:
ТС = ТСХ + ТС2.

Затраты на заказ включают постоянную (Пост_3аказ) и пере-
менную (Перем_3аказ) части.

Постоянная часть (Пост_3аказ) включает в себя ту часть расхо-
дов на заказ, которая не зависит от его объема, в частности, к по-
стоянным расходам относятся закупка товара (Dp), расходы на на-
бивание заказа, стоимость пересылки и пр. (S):

Пост_3аказ = Dp + S.
Переменная часть (Перем_3аказ) состоит из транспортных рас-

ходов и таможенных (налоговых) пошлин (если они есть). Фирма
оплачивает транспортные расходы транспортной компании в зави-
симости от количества1 перевозок D/Q:

kiD/Q,
где к[ — стоимость одной перевозки.

В соответствии с действующим законодательством фирма выпла-
чивает таможенную пошлину на ввозимый товар. Ставка таможенной
пошлины известна. Кроме того, компания также платит НДС. НДС
рассчитывается исходя из суммы таможенной стоимости плюс по-
шлина. Таможенная стоимость есть стоимость заказа, которая прямо
пропорционально зависит от объема заказа. Можно считать, что

hQD/Q = k2D,
где кг — ставка расходов от потребляемого товара.

Итого за период (месяц) получаем расходов на закупку
TCx = Dp + S+ k\D/Q + k2D~ Dip + k2) + S+ kxD/Q.

1 Если рассмотреть зависимость от веса перевозимого груза, то получится совсем
не классическая задача.
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Считается1, что расходы на содержание склада (аренда, плата за
электроэнергию, заработная плата сотрудникам) пропорциональны
количеству продукции, находящейся на складе (£3 — стоимость
расхода на единицу продукции). Предполагаем, что средний уро-
вень запасов на складе равен Q/2 при равномерном расходе товара
со склада. Тогда расходы на склад составляют

кзО/2.

Помимо этого, часть переменных расходов составляет сумма ин-
вестированного капитала. Можно предположить, что мы кредитуем
фирму-поставщика на ту сумму, которая вложена в средний уровень
запасов на складе Q/2. Обращаем внимание, что этой составляющей
нет в классической модели. Объяснений тому несколько:

1) при невысокой инфляции ставки кредитования небольшие и
не оказывают существенного влияния;

2) классическая модель данную часть расходов «по умолчанию»
включает в общие расходы по хранению запасов.

Итого:
ТС2 = dpQ/2 + k3Q/2 = ( ф + %)«3/2.

Таким образом, суммарные расходы

ТС= D(pT+ кг) + S+ kxD/Q + (dp + k3)Q/2.

Находим минимум этой функции, дифференцируя функцию ТС (Q),
откуда получаем величину оптимального заказа

у dp + къ

Как правило, поиск оптимального размера заказа сопровожда-
ется графической иллюстрацией (рис. 8.7). Пример реального гра-
фика приведен на рис. 8.8, 8.9.

Пример решения задачи «управление запасами». Практиче-
ский пример основан на реальных данных одной из коммерческих
фирм. Мы рассмотрим, насколько применима классическая задача
для предприятия розничной торговли элитным товаром. Здесь стоит
сразу же обговорить специфику товара. В нашем случае — это
штучная «элитная» продукция. Особенность товара, как будет пока-
зано ниже, играет очень важную роль при сопоставлении расчетных
и фактических данных. Хранение элитной продукции означает

1 Может оказаться, что расходы на склад не зависят от объема продукции: свой
склад, относительно небольшие колебания количества продукции. Тогда класси-
ческое решение задачи может потерять смысл.
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небольшой объем товара и постоянность расходов на склад (то есть
уже модификация классической модели).

28.10 17.12 5.2 26.3 15.5 4.7 23.8 12.10 1.12 20.1

Рис. 8.8. График состояния склада по видам продукции за и-й год

Предположим, что компания закупает товары у иностранных по-
ставщиков. Существует несколько видов продукции (назовем их
Продукт I, Продукт 2, Продукт 3). На рис. 8.8 приведен график со-
стояния склада продукции за л-й год, на рис. 8.9 — объем склада по
Продукту 1.
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При расчетах будем считать, что в своей категории продукт од-
нородный. Расчет объема оптимального заказа для трех разных ви-
дов приведен в табл. 8.14. Далее сравним его с реальным объемом
заказа, который размещает фирма. Также в табл. 8.14 представлены
оценки дополнительных затрат, которые несет фирма при размеще-
нии своего реального, а не оптимального заказа. Постоянные рас-
ходы на заказ составляют 5 = 100 долл. в месяц, ставка кредитова-
ния — d = 3% в месяц.

Т а б л и ц а 8.14
Расчет оптимального объема заказа

Спрос, ед.
Цена, долл.
Оптимальный заказ, ед.
Реальный заказ, ед.
Оценка дополнительных затрат,
долл.

1
1038
100
263

1492

1518

Продукт
2

195
350
61

312

119

3
27

600
17
51

48

На рис. 8.9 представлен график зависимости суммарных расхо-
дов от объема заказа для Продукта 1. Из графика «убраны» посто-
янные расходы в размере 55 000 долл. Видно, что он имеет малый
наклон при объеме заказа более 100 шт. Изменения в затратах со-
ставляют от 800 до 1500 долл., т.е. 700 долл., или 700/55 000 = 1,2%.

Рис. 8.9. График зависимости суммарных расходов
от объема заказа для продукта 1:

расходы на хранение/*; — — - расхолы на чакач/$; — - — Total cost/$
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Сопоставление классической и реальной моделей. Если ис-
ходить из размера оптимального заказа, то видно, что фирма должна
делать в месяц около 5—6 заказов для продукции 1 и 2 и примерно 3
заказа для продукции 3, чтобы обеспечивать оборот. На практике же
компания размещает один заказ в месяц, который по своему объему
в несколько раз превосходит оптимальный.

Как становится понятно из таблицы, расхождения могут быть
весьма значительны, поскольку компания при формировании заказа
исходит прежде всего из многих других, нефинансовых, факторов, та-
ких, как рыночная и ассортиментная политика, удобство доставки то-
вара и др. Единственным серьезным финансовым фактором может
стать ограничение по капиталу. У компании может просто не хватить
денежных средств на покупку сразу большой партии товара. И вполне
естественным в данной ситуации представляется оценка дополнитель-
ных затрат, которые платит компания при размещении своего реаль-
ного, а не оптимального заказа.

Ясно видно из подобных оценок, что разность между затратами на
оптимальный и реальный заказы достаточна мала (может быть, только
для Продукта 1 она ощутима). Размещая оптимальный заказ, мы полу-
чаем выигрыш всего лишь в несколько процентов. Таким образом,
общий эффект от сокращения объема заказа до оптимального относи-
тельно невелик по сравнению с другими, более значащими факторами.
Этими факторами могут быть:

• технологическое время самого заказа;
• рынок;
• учет сезонности продаж;
• оценка рисков;
• полнота ассортимента в каждом магазине;
• специфика предлагаемого товара.
Попытаемся раскрыть некоторые из них.
Технологическое время самого заказа. На рис. 8.10 приведен тех-

нологический план поставок для одного из видов продукции. Сум-
марное время составляет около двух месяцев. Как видно из схемы,
достаточно много времени уходит на подготовку документов со сто-
роны компании-поставщика. Это является одним из самых сущест-
венных моментов при оценке размеров реального заказа. Ведь в дан-
ном случае нашей компании необходимо иметь как минимум двух-
месячный уровень склада, чтобы обеспечить нормальные продажи (и
к тому же учитывать сезонность спроса, праздники и пр.). На основа-
нии статистики продаж за предыдущие годы можно прогнозировать
уровень спроса на продукцию в текущем году.

Одним из возможных вариантов создания стабильного уровня за-
пасов на фирме представляется вариант сокращения технологическо-
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го времени на заказ, в основном за счет уменьшения времени подго-
товки документов со стороны поставщиков. Этого можно добиться
путем серьезных переговоров, представив данные о продажах товара,
увеличении оборота, открытии новых магазинов и развитии дилер-
ской сети. Если компания имеет стабильное положение на рынке и
занимает в своей нише одно из первых мест, можно вести перегово-
ры о предоставлении ей дополнительных льгот. Это может быть но-
вая система скидок, условий поставки, но также и возможность со-
кратить время подготовки заказа на фирме поставщика.

Фирмы в России Фирма-поставщик за рубежом

Рис. 8,10. Технологический план поставок

Полнота ассортимента в магазине. Специфика заказываемой про-
дукции — один из неотъемлемых факторов, который необходимо учи-
тывать при составлении заказа. В нашем случае это «элитная» продук-
ция, которая может продаваться лишь в ограниченном количестве ма-
газинов. Это крупные центральные магазины Москвы, в которых фиР"
ма имеет свои секции; отдельные магазины, специализирующиеся на
продаже часов и ювелирных изделий, дорогой одежды, парфюмерии и
аксессуаров; бутики в дорогих гостиницах.

Нельзя не принимать во внимание жесткую конкуренцию, кото-
рая существует среди российских компаний — поставщиков этой элит-
ной продукции. Большинство из них являются официальными пред-
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ставителями иностранных фирм-производителей (а некоторые и экс-
клюзивными) и осуществляют прямые поставки продукции.

Вся ассортиментная политика компании должна строиться таким
образом, чтобы во всех точках продажи были представлены полные
коллекции продукции, а также весь необходимый рекламный мате-
риал. Поэтому при составлении заказов менеджеры опираются на
статистику продаж, как общую, так и по каждому отдельному мага-
зину. Кроме того, стоит заметить, что число торговых точек увеличи-
вается, открываются новые филиалы в других городах, расширяется
сеть дилеров. А специфика продукции предъявляет очень жесткие
требования к розничным продавцам. Для осуществления розничной
продажи отдельных видов подобной «элитной» продукции требуется
согласование точки продажи с производителями.

Неоднородность продукции. При вычислении размера оптимально-
го заказа мы считали, что продукция однородна в своем виде. При-
водились лишь средние данные по цене за единицу продукции, объ-
ему продаж. Реально же существуют разделение продукции по кол-
лекциям внутри каждого вида, и естественно, разброс цен. Полная
коллекция, которую необходимо выставлять в каждом магазине,
включает в себя самые разнообразные модели.

С этой точки зрения важно, чтобы запасы подразделялись по ка-
тегории важности, тогда фирма может использовать системы контро-
ля запасов только для наиболее важных статей. Общеизвестен метод
классификации по категориям А, В, С. Согласно этому методу необ-
ходимо оценить совокупную стоимость приобретения по каждой ста-
тье запасов на данный период. Прогноз реализации является основой
оценки количества каждой статьи запасов, которые будут приобрете-
ны в данном периоде. Затем статьи последовательно груптгаруютсу
по уменьшению годовой стоимости приобретения. Первые 10% ста
тей запасов, выраженные в годовой стоимости приобретения, отно-
сят к категории А, следующие 20% — к категории В и оставшиеся
70% — к категории С. Понятно, что самый строгий контроль должен
осуществляться по категории А. Для этой категории нужно стараться
создать небольшой задел, чтобы избежать больших расходов, связан-
ных с отсутствием запасов. Большие заказы и резервы скорее харак-
терны для категории С. Обычно момент возобновления заказа по
этим статьям определяют исходя из конкретных условий, а не на ос-
нове количественного метода, чтобы свести до минимума расходы на
контроль этих статей.

Другие факторы.
1. Недопоставки в будущем. По разным причинам фирма может

отказаться от количественных моделей, которые обеспечивают оцен-



300 Глава 8

ку оптимального размера заказа и момента возобновления заказа.
Компания не всегда может рассчитывать на стабильность снабжения
в будущем, если основные поставщики подвергаются каким-либо
угрозам. С другой стороны, будущие поставки могут быть ограни-
чены из-за проблем, связанных с импортом, или трудностей транс-
портировки. Чтобы действовать в таких условиях, фирма может
сделать заказ с избытком, дабы наличных запасов хватило для
обеспечения производства, если поставки в будущем ограничены
или существует угроза недопоставок по различным причинам.

2. Рост цен в будущем. Когда поставщик объявляет о предстоя-
щем росте цен с какого-либо числа, для фирмы может быть целе-
сообразно сделать в ближайшее время (до роста цен) закупки в
большом количестве. Действительно, в условиях высокой инфляции
фирмы могут быть вынуждены держать ббльшие запасы, чем те,
которые требуются.

3. Устаревание. Некоторые виды запасов устаревают. Если веро-
ятность устаревания велика или товар теряет свои свойства, частые
закупки небольшого количества и содержание маленьких запасов
могут быть эффективны, даже если по формуле оптимального раз-
мера заказа предполагаются покупка ббльшего количества и содер-
жание ббльших запасов.

4. Неопределенность. На практике спрос на товары (или их ис-
пользование) нестабилен. Кроме того, обычно существует какая-то
степень неопределенности в размещении заказа и поставке запасов.
Для защиты от неопределенности фирма будет иметь резервные за-
пасы сырья, незавершенного производства и готовой продукции. Та-
ким образом, резервные запасы — это дополнительный их объем по
отношению к тому, который будет использоваться в предстоящий
период, созданный для защиты от нехватки. Величину резервных
запасов следует определять при помощи вероятностного анализа.

Теория, о которой говорилось выше, никак не учитывает по-
добную специфику. Это чисто математическая модель, в которой
размер оптимального заказа вычисляется лишь из соображений ми-
нимума затраченных расходов, тогда как в реальной жизни все го-
раздо сложнее. Мы обязаны учитывать перечисленные выше неко-
личественные факторы и многие другие, даже понимая, что расхо-
ды будут больше. Исходя из этих соображений, фирма может про-
водить подобную количественную оценку размера оптимального
заказа, но данные цифры полезны лишь для информации, но не
для принятия окончательных решений по размещению закупок.

Общий вывод: во многих случаях следует закупать товары, РУ"
ководствуясь здравым смыслом, а не по оптимальным количеством.
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8.7. Утверждения о свойствах движения
оборотного капитала

Утверждение 1.1. Если в течение периода происходят операции
только между двумя балансовыми статьями, то приход по одной ба-
лансовой статье равен уходу по другой балансовой статье.

Д о к а з а т е л ь с т в о . £с

п£™°* - £ . Я (Статья /, Статья 1).

Так как происходят операции только с балансовой статьей 2, то

Я(Статья /, Статья 1) | /„ 2 = О, Б^°1 = ДСтатья 2, Статья 1).

Аналогично показывается, что Б%££я2= # (Статья 2, Статья 1), а

значит,
^приход _ у

Dстатья 1 -"статья 2 •

Утверждение доказано.

Определение. Инвариантом системы называется показатель, ос-
тающийся неизменным при изменениях системы.

Утверждение 1.2. Инвариантом финансовой системы является
разность активов и пассивов.

Д о к а з а т е л ь с т в о 1 . Отчет о капитале (баланс организа-
ции) строится через механизм двойной записи. При бухгалтерских
проводках в системе двойной записи одновременно изменяется де-
бетовая и кредитовая часть некоторых бухгалтерских счетов. Меха-
низм двойной записи предполагает одновременное изменение кре-
дитовой и дебетовой части некоторых счетов, т.е. по каждой бухгал-
терской операции разность активов и пассивов равна нулю.

Разность активов и пассивов сохраняется равной нулю, так как
это осуществляется при каждой операции.

Утверждение доказано.
Для уточнения иллюстрации изменения счетов рассмотрим все

возможные комбинации сочетаний типов бухгалтерских счетов.
Рассмотрим следующие варианты:
1) дебет активных и кредит пассивных счетов. При проведении

операции величина используемого активного счета, а также вели-
чина используемого пассивного счета увеличивается на сумму бух-

1 Достаточно очевидно. Приводится здесь, так как неизвестен другой источник
Доказательства.
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галтерской проводки. Разность активов и пассивов по операции
равна нулю;

2) дебет пассивных и кредит активных счетов. Совпадает с пре-
дыдущим вариантом, но величина счетов уменьшается на сумму
бухгалтерской проводки;

3) дебет активных и кредит активных счетов. При проведении
операции величина используемого дебетового активного счета уве-
личивается на сумму бухгалтерской проводки, на эту же величину
уменьшается величина используемого кредитового активного счета.
Величина активов не изменяется, поэтому разность активов и пас-
сивов по операции равна нулю;

4) дебет пассивных и кредит пассивных счетов. Совпадает с пре-
дыдущим вариантом при замене активных на пассивные счета.

Рассмотрение активно-пассивных счетов (например, прибыли)
не изменяет вышеизложенного порядка.

Определение. Комплекс СОК первого рода

COKi = СОК- (НП+А-1+ АДП),
где А — амортизация;

НП — нераспределенная прибыль;
/ — инвестирование во внеоборотные активы;

АДП — привлечение долгосрочных пассивов.

Утверждение 1.3. Инвариантом финансовой системы является
комплекс СОК первого рода.

Д о к а з а т е л ь с т в о следует из рассмотрения схемы движе-
ния капитала.

При движении капитала происходит последовательное перерас-
пределение капитала (переток капитала) по балансовым статьям.

Утверждение доказано.

Определение. Комплекс СОК второго рода

СОК2 = С0К-(НП+ А).

Простым сопоставлением соотношений легко получить, что

сок* = сок^-и- 4ДП).
Определение. Будем говорить, что организация осуществляет ис-

ключительно текущую деятельность^, если она не инвестирует во
внеоборотные активы и не привлекает долгосрочные пассивы.

1 Под это определение текущей деятельности не подпадает подавляющее боль-
шинство организаций, для которых текущей деятельностью является изменение
внеоборотных активов: строительство, геологоразведка и бурение и т.д.
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Так как организация осуществляет исключительно текущую дея-
тельность, нет перетоков капитала из оборотных и внеоборотных
средств, т.е. организация выполняет следующие условия:

1) не инвестирует во внеоборотные активы. В этом случае «Ин-
вестирование во внеоборотные активы» равно нулю;

2) не получает долгосрочных заемных средств и не привлекает
дополнительный собственный капитал. В этом случае «Привлече-
ние долгосрочных пассивов» равно нулю.

Таким образом, величины «Инвестирование во внеоборотные ак-
тивы» и «Привлечение долгосрочных пассивов» при заданных огра-
ничениях на деятельность предприятия являются нулевыми, а следо-
вательно, комплекс СОК второго рода является инвариантом финан-
совой системы.

Утверждение 1.4 Инвариантом финансовой системы, осуществ-
ляющей исключительно текущую деятельность, является комплекс
СОК второго рода.

С л е д с т в и е . Для многих российских предприятий комплекс
СОК второго рода является инвариантом.

Д о к а з а т е л ь с т в о . В современных условиях нехватки фи-
нансовых ресурсов организации выполняют необходимые условия
по выполнению исключительно текущей деятельности.

Следствие доказано.

С л е д с т в и е . Реально получаемую прибыль организации
можно рассчитать по комплексу СОК:

НП- АСОК- (А- 1+ АЦП).

Определение. Стационарным режимом функционирования назовем
деятельность предприятия, при которой не изменяются внутренние
и внешние характеристики.

Постоянство внутренних параметров деятельности предприятия
означает неизменность объема выпуска продукции и ее ассортимен-
та, норм расходов материалов, постоянство накладных расходов и
т.д. Постоянство внешних параметров деятельности предприятия
означает неизменность цен на готовую продукцию и сырье, ставок
налогов и т.д. Ряд факторов (цены на готовую продукцию и сырье,
условия продажи продукции и поставок сырья) могут быть отаесе-
ны как к внутренним, так и к внешним параметрам. Здесь это не-
существенно, существенно сохранение их неизмеююсда.

Определение. Комплекс СОК третьего рода

С0ДГ3- СОК-ДС,

где ДС — денежные средства.
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Утверждение 1.5. При стационарном режиме деятельности ком-
плекс СОК третьего рода является постоянным.

Д о к а з а т е л ь с т в о . При постоянстве внутренних парамет-
ров функционирования являются неизменными натуральные пока-
затели функционирования на каждом из этапов деятельности, т.е.
закупок, производства, продажи продукции, управления. Постоян-
ство внешних (ценовых и нормативных) параметров обеспечивает
низменность цен и норм отчислений на каждом из этапов функ-
ционирования предприятия. Таким образом, капитал каждого из
этапов функционирования является неизменным. Следовательно,
неизменным является и комплекс СОК третьего рода.

Утверждение доказано.

С л е д с т в и е . В стационарном режиме деятельности предпри-
ятия происходит накопление денежных средств или их уменьшение.

Утверждение 1.6. В долгосрочном периоде возможен вариант
стационарной деятельности предприятия с накоплением или посто-
янством денежных средств.

Д о к а з а т е л ь с т в о . От противного. Пусть реализуется ва-
риант стационарной деятельности предприятия с уменьшением де-
нежных средств. Если С — сумма уменьшения денежных средств за
один период, a S — величина денежных средств на начало выхода
на стационарный режим, то за S/ С + 1 периодов денежные средства
закончатся, и предприятие не сможет реализовать стационарный
режим в S/C + 2 периоде.

Утверждение завершено.

Утверждение 1.7. Движение оборотного капитала в течение пол-
ного срока оборачиваемости эквивалентно описанию последователь-
ности бизнес-процессов. Срок оборачиваемости капитала определя-
ется сроком бизнес-процесса т и маржинальной рентабельностью г.

То6 = т/(1 + /•).

Д о к а з а т е л ь с т в о . Первоначальные вложения денежных
средств по бизнес-процессам соответствуют выделению денежных
средств и их вложению в бизнес-процесс (закупка необходимых
ресурсов различных типов).

Получение денежных средств в конце бизнес-процесса соответ-
ствует получению денежных средств за оплату результатов бизнес-
процесса (продукции, услуг). Впоследствии из полученных средств
погашаются обязательства (кредиторская задолженность).

Рассмотрим последовательность элементарных бизнес-процес-
сов с отдачей через период т, реализуемых последовательно каждый
день на протяжении длительного периода времени Г>> т.
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Пусть С — вложения в отдельный бизнес-процесс, В — отдача от
бизнес-процесса, г — маржинальная рентабельность за цикл, тогда

В = С (1 + г).
Вложения начального капитала составляют Ст, так как ежеднев-

но необходимо вкладывать капитал С на протяжении периода т, а
затем вложения осуществляются из уже возвращенных средств.

Срок оборота капитала

TOQ = Капитал / Продажи (в день) = Ст/ В = т/(1 + г).

Утверждение доказано.

Что еще почитать — —

Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Бюджетное управление предприятием. —
М.: Дело, 2003.

В книге приведен реалистичный пример структуры затрат при управле-
нии запасами, включая проценты по кредиту.

Винник А.А., Дранко О.И., Ириков В.А. Движение оборотного капитала.
Подготовка и принятие решений по управлению пассивами и активами. — М.:
Препринт Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, 1999.

Движение оборотного капитала практически не рассматривается в рос-
сийской литературе. Частично оно описано в этой брошюре.

Чейз Ричард Б., Эквшайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производствен-
ный и операционный менеджмент: Пер. с англ. — 8-е изд — М.: Вильяме, 2001.

Классическая модель управления запасами описана во многих источни-
ках. Более детально следует смотреть учебники по операционному менедж-
менту (практически любые по operations management).

Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. — СПб.: Питер,
2001.

Книга может служить основой теоретического обоснования оптималь-
ного и страхового запасов при формировании запасов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассмотрите движение капитала в вашей организации. Сфор-
мируйте управленческий баланс.

2. Какова роль учетной политики при формировании управлен-
ческого баланса в вашей организации? Какие параметры наиболее
сильно влияют на итоги управленческого баланса и отчета о при-
былях и убытках?
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3. Вьщелите основные запасы по методу ABC и определите оп-
тимальный объем заказа для категории А. Как отличаются расчет-
ные и реальные данные?

4. Определите маржинальную прибыль по товарам с учетом
оборачиваемости. Сделайте управленческие выводы.
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Все толкуют о погоде, но никто ничего с ней не делает.

М. Твен

УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВАМИ

В главе рассматриваются: • метод финансового рычага;
• средневзвешенная цена капитала; • сопоставление це-
ны и отдачи от активов; • адаптация методов определения
цены капитала для российских предприятий с учетом кре-
диторской задолженности; • минимизация цены капитала;
• реструктуризация долгов как одно из направлений
минимизации цены кайитала.

В управлении активами принимают участие многие подразделения
предприятия, в управлении пассивами — практически толвко финансо-
во-экономическая служба. По мнению автора, на немногих предпри-
ятиях финансисты осознают необходимость управления пассивами. И
это — резерв на будущее.

Организации для успешной деятельности очень важно осуществлять
не только оперативное управление финансами, но и стратегическое
планирование источников долгосрочного финансирования, в частно-
сти, поиск оптимальной структуры капитала фирмы, оптимизацию рас-
ходов на поддержание своего экономического потенциала, уменьшение
удельного веса «дорогих» источников финансирования и увеличение
доли «дешевых». Одним из «дорогих» источников финансирования дея-
тельности предприятия является задолженность перед бюджетом и вне-
бюджетными фондами, возникшая в период высокой инфляции 1992—
95 гг. Эта задолженность настолько велика, что для многих организа-
ций выплатить ее не представляется возможным до сих пор.

Поскольку предприятиям в ближайшее время понадобится обно-
вить основные средства в силу их устаревания (их не обновляли с нача-
ла перестройки), необходимо проанализировать, какой источник фи-
нансирования лучше всего выбрать для решения этой проблемы — дол-
госрочный банковский кредит, выпуск долгосрочных облигаций (в дол-
госрочной перспективе, когда фондовый рынок в России станет разви-
тым) или лизинг.

В данной главе рассмотрим:
1) эффект финансового рычага, показывающий, что если прибыль-

ность превышает кредитные ставки, то предприятиям целесообразно
использовать заемные средства;
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2) расчет цены капитала, который точнее учитывает влияние каж-
дой из статей задолженности, и позволяет рассмотреть эффекты по ре-
структуризации задолженности.

9.1. Эффект финансового рычага
Норма прибыли на собственный капитал может быть повышена

за счет использования заемных средств.
Используем соотношение для прибыли:

Я = ОП- ЗК-В%,
где Я — прибыль;

ОП — операционная прибыль (до процентов и налогов);
В% — проценты по заемному капиталу;
ЗК — заемный капитал.

Отсюда путем несложных преобразований1 получим соотношение
для рентабельности собственного капитала (РСК):

РСК = П/СК= ОП/К+ (ЗК/СК) -\ОП/К'В%\.

где К— СК+ ЗК— капитал;
СК — собственный капитал.

Если у предприятия отсутствуют заемные средства, то весь капитал
является собственным, а прибыль совпадает с операционной прибы-
лью. В случае использования заемных средств с ценой меньшей, чем
норма операционной прибыли на капитал, рентабельность собственно-
го капитала возрастает по мере увеличения заемных средств.

Отношение заемных и собственных средств называют финансо-
вым рычагом:

ФР= ЗК/СК.
Таким образом, доходность собственного капитала увеличивает-

ся за счет использования более дешевого заемного пропорциональ-
но финансовому рычагу:

РСК = ОП/К +ФР-[ОП/К - В%].
Предельная точка, определяющая выгодность наращивания за-

емных средств, определяется соотношением: ОП = К" В%, озна-
чающим, что операционная прибыль должна быть больше суммар-
ных выплат по заемным средствам, рассчитанным по всему капита-
лу (см. рис. 9.1).

1 П/СК± (ОП- ЗК- В%) I СК.
Первый член умножим и разделим на (СК + ЗК):
П/СК = ОПЦСК + ЗК)-(СК+ ЗК)/СК- {ЗК/СК) • В%.
Перегруппируем члены:
Я/САГ = ОП/К+ ЗК/СК-(ОП/К ~ В% ).
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Рис. 9.1. Зависимость нормы прибыли на собственный капитал
от операционной прибыли

Если операционная прибыль маленькая, выгоднее не использовать
заемные средства. Это основа тактики многих промышленных пред-
приятий, отказывающихся от кредитов, потому что они «дорогие».

Если операционная прибыль большая, выгодно максимально
использовать заемные средства. Такой тактикой пользуются ком-
мерческие фирмы, не имеющие большого собственного капитала и
стремящиеся максимально увеличить собственную доходность.
Предел заимствований определяется удорожающейся ставкой, так
как с увеличением объема заемных средств значительно возрастают
риски невозврата и уменьшается залоговая обеспеченность кредита.

9.2. Понятие цены капитала
и отдачи на капитал

Цена капитала — очень удобный инструмент анализа деятель-
ности предприятия, поскольку предполагает простые расчеты. Ана-
лиз цены капитала осуществляется на основе баланса предприятия
и позволяет сделать вывод о степени финансового благополучия
предприятия. Понятие цены капитала может активно использовать-
ся в управлении долгосрочными и краткосрочными пассивами.

Цена капитала — это характеристика расходов, которые предпри-
ятие должно выплачивать за использование того или иного источника
финансирования. Сумму выплат следует рассчитывать по величине
чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
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после уплаты налогов, здесь же целесообразно учесть и расходы на
соцсферу и другие обязательные платежи из прибыли). Цена капитала
обычно указывается в процентах. Например, если предприятие должно
выплачивать 40 тыс. руб. в год за использование 200 тыс. руб. некото-
рой статьи пассивов и эти расходы относятся на чистую прибыль, то
цена данного источника равна 40/200 = 0,2 = 20%.

Для нормального функционирования предприятия в долгосроч-
ной перспективе необходимо, чтобы отдача от используемого капи-
тала (норма чистой прибыли по капиталу) была больше, чем его
цена. Другими словами, предприятие должно получать больше, чем
платить за привлекаемый капитал, или сумма выплат по использо-
ванию капитала должна быть меньше отдачи (рис. 9.2).

Некоторый аналог этого — неоклассическая модель, согласно ко-
торой предприятию следует стремиться к максимизации разницы
между доходами1 и расходами. Важно, чтобы доходы превышали рас-
ходы. В афористической форме модель может быть изложена так:
«Не бывает слишком больших расходов, бывают малые доходы».

Рис. 9.2. Схема «цена и отдача» капитала

Техника расчета цены капитала проста, однако определение це-
ны капитала по отдельным статьям может вызвать содержательные
и технические затруднения.

Необходимо проводить грань между двумя понятиями: «выпла-
чивает» и «должно выплачивать». Например, многие предприятия
не погашают (не выплачивают) задолженность в бюджет и внебюд-
жетные фонды, реальных выплат нет. Но растут долги, начисляются
пени, часто они не зафиксированы в финансовой отчетности пред-
приятия. Поэтому следует использовать понятие «должны выплачи-
вать» применительно к текущему состоянию задолженностей.

Проценты по краткосрочным кредитам относятся на себестои-
мость продукции и уменьшают прибыль (отдачу). Они же учитыва-
ются в средней цене капитала. Следует корректировать расчет отдачи
от капитала во избежание двойного учета данных величин.

1 См.: Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. Серия «Биз-
нес Тезаурус». — М.: КОНСЭКО, 1998; Разработка концепции реформирования
предприятия в рыночной экономике/Отчет Института стратегического анализа и
развития предпринимательства, 1997. — С. 22.
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Часть расходов оплачивается из чистой прибыли, часть относится
на себестоимость. С точки зрения сопоставимых условий все затраты
должны быть пересчитаны на показатели чистой прибыли с введени-
ем поправочного коэффициента на налог на прибыль (1 — 7), где Т —
ставка налога на прибыль, так называемый «налоговый щит».

Если организация убыточна и не платит налог на прибыль, то
налоговый щит отсутствует. Это один из примеров (моментов), пока-
зывающих неоднозначность расчета цены капитала только по ин-
формации о данной статье капитала, требуется дополнительная ин-
формация (в данном случае — о прибыли компании).

9.3. Расчет цены капитала
Как рассчитать цену капитала? Привлекаемый капитал фор-

мируется из различных источников. Природа выплат по этим ис-
точникам различна. Соответственно, различной будет и цена капи-
тала. Как правило, говорят о средневзвешенной или средней цене
капитала1. Используя термин «цена капитала», мы имеем в виду
капитал всего предприятия, а слова «цена ... капитала» будут ис-
пользоваться для отдельного источника.

Так как отдача на капитал определяется после всех обязатель-
ных налогов и платежей, цену капитала также необходимо опреде-
лять после налогообложения прибыли.

Средняя цена капитала

C-CCKWCK+C3KW3K,

где Сек — цена собственного капитала;
Сзк — Цена заемного капитала;

WCK — доля собственного капитала;
^ з к — Доля заемного капитала.

Цена укрупненной статьи капитала определяется как средневзве-
шенное цены отдельных составляющих, входящих в укрупненную
статью. Цена заемного капитала рассчитывается как

С з к - С к р И ^ р + С к з ^ к з ,

где Скр — цена кредитов;
У%> — доля кредитов;
Скз — цена кредиторской задолженности;
И к̂з — доля кредиторской задолженности.

Словосочетание «средневзвешенная цена капитала» более правильно с теоре-
тической точки зрения, однако «средняя цена капитала» проще, его легче ис-
пользовать на практике.
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В свою очередь,
Скр = С д Л к + СККЖШ,

где Сдк — цена долгосрочных кредитов;
№дк — Доля долгосрочных кредитов;
Скк — u e " a краткосрочных кредитов;
Жкк — Доля краткосрочных кредитов.

С К З = CnJVu + С Б Г Б + С В Б Ф Г В Б Ф + Сфот^ФОТ.
где Сп — цена задолженности по поставщикам и подрядчикам;

И̂ п — доля задолженности по поставщикам и подрядчикам;
СБ — пена задолженности бюджету;
Ws — доля задолженности бюджету;

СВБФ — и е н а задолженности во внебюджетные фонды;
И^ВБФ — Д о л я задолженности во внебюджетные фонды;
СФОТ — цена задолженности по фонду оплаты труда;
fVooT — Доля задолженности по фонду оплаты труда.

Таким образом, получаем иерархическую систему определения
цены капитала (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Схема расчета средней цены капитала

Зарубежной финансовой теорией кредиторская задолженность
при анализе цены капитала не рассматривается. Считается, что все
погашается в оговоренный контрактами срок, т.е. цена кредитор-
ской задолженности равна нулю. Россия в этом отношении сильно
отличается от развитых стран, в которых неплатежей нет, а их воз-
никновение по отдельным предприятиям быстро завершается про-
цедурой банкротства. В отличие от западной финансовой теории, в
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российской практике кредиторская задолженность (краткосрочные
пассивы) является важнейшим источником финансирования, осо-
бенно в условиях неплатежей. Не рассматривать данный источник
финансирования просто нелепо. С точки зрения цены капитала ряд
важнейших статей кредиторской задолженности (а для многих пред-
приятий эти статьи бывают крупными) сильно влияет на среднюю
цену капитала, поэтому кредиторскую задолженность необходимо
учитывать при оценке цены заемного капитала. Это тем более не-
обходимо, поскольку просроченная кредиторская задолженность
ведет к пеням и штрафам, ставки которых весьма высоки, а меха-
низм банкротства не функционирует.

Цена собственного капитала. Одна из трактовок цены капитала
заключается в оценке предельной приемлемой доходности, которая
принимается по данной статье финансирования, т.е., цена собствен-
ного капитала — доходность, предъявляемая собственниками (ак-
ционерами).

Оценку доходности осуществляют по формуле Гордона:

CCK~D/P + g,
гДе Сек — цена собственного капитала;

D — размер ожидаемых дивидендов;
Р — рыночная цена акций (паев);
g — темп роста компании.

Однако в балансе большинства российских предприятий доба-
вочный капитал во много раз превышает уставный. Он образовался в
результате переоценки основных средств. Формально по нему нет
дивидендных выплат. Но фактически, если образовывать такое же
предприятие в текущий момент, акционерам необходимо будет вло-
жить полную сумму уставного капитала (будем считать, что пере-
оценка точно отражает рыночную стоимость активов). Поэтому для
оценки цены добавочного капитала необходимо использовать ту
норму прибыли, которую акционеры считают приемлемой (необхо-
димой) для инвестирования в данное предприятие. В простейшем
случае следует в качестве цены добавочного капитала использовать
цену по обыкновенным акциям.

В ряде случаев целесообразно принимать во внимание те суммы,
которые собственники (акционеры) заплатили за предприятие (и ко-
торая не совпадает с уставным капиталом для приватизированных
предприятий) и ту норму прибыли, которая для них приемлема.

Цена капитала по привилегированным акциям совпадает с про-
центной ставкой выплат по этим акциям.

На многих российских предприятиях нет дивидендных выплат.
Предприятия, выплачивающие значительные дивиденды, можно
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пересчитать по пальцам, и почти все они — из экспорто-ориенти-
рованных отраслей (нефтегазовая промышленность^ цветная метал-
лургия). Например, «Сибнефть» выплатила в качестве дивидендов
за 2000 т. 612 млн. долл., что обеспечило дивидендную доходность
акций на уровне 30%. Такое решение оказало крайне благоприят-
ное воздействие на курс акций компании в краткосрочной перспек-
тиве и заметно проявилось в долгосрочной. Некоторыми аналити-
ками это рассматривалось как элемент предпродажной подготовки
компании.

Но выплата дополнительных налогов (на прибыль) не стимули-
рует дивидендные выплаты. Реально многие предприятия выплачи-
вают суммы собственникам с помощью других форм. Тема эта не
афишируется предприятиями, не будем на ней акцентировать вни-
мание и мы.

Кроме того, на цену собственного капитала оказывает влияние темп
роста компании. Например, одно из предприятий мясо-молочной про-
мышленности Урала увеличивало объем продаж на 40% в течение
нескольких лет (то есть g = 40%) с опережающим ростом прибыли.
Стоимость компании (капитализация) выросла с 0,5 млн. долл.
до 5,0 млн. долл.

Цена кредитов. Основой для определения цены кредитов явля-
ется их процентная ставка.

С точки зрения цены капитала (и формирования прибыли) кре-
диты выступают налоговым зонтиком, так как на величину про-
центных выплат уменьшается налогооблагаемая база.

Проценты по кредитам (кратко- и долгосрочным) относят к
расходам1, если:

1) размер начисленных процентов существенно не отклоняется
от среднего уровня процентов по долговым обязательствам;

2) размер непогашенных долговых обязательств, предоставлен-
ных иностранной организацией, не превышает более чем в три раза
собственный капитал:

СКр ~ СКредитО - Т),
где Скр ~ цена кредитов;

к̂редит — процентная ставка по кредитам;
Т — ставка налога на прибыль.

Эта формула совпадает с формулами, приводимыми в больший'
стве изданий, в том числе зарубежных.

1 Ст. 269 гл. 25 Налогового кодекса (введена Федеральным законом №П0-ФЗ от
6 августа 2001 г.).
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До принятия Налогового кодекса выплаты по, краткосрочным
кредитам относились на затраты в размере ставки рефинансирова-
ния ЦБ России плюс 3%, сверх этого — на чистую прибыль:

С к к = min ( С к к ; С Ц Б + 3%)(1 - 7) + т а х ( С к к - С Ц Б - 3%; 0),

где СЦБ — ставка Центрального Банка;
Т — ставка налога на прибыль;

Скк — процент по краткосрочным кредитам,

а проценты по долгосрочным кредитам выплачивались из остатка
свободных средств предприятия согласно инструкции по расчету
себестоимости. Долгосрочные источники финансирования не явля-
лись «налоговым зонтиком». Таким образом, ранее в качестве цены
долгосрочных кредитов выступала процентная ставка по обязатель-
ствам С д к = С д о .

Цена кредиторской задолженности. Цена кредиторской задол-
женности определяется природой выплат по каждой статье кредитор-
ской задолженности, поэтому необходимо рассматривать каждую
крупную статью кредиторской задолженности отдельно.

Цена кредиторской задолженности поставщикам. При прямом спо-
собе цена кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
определяется теми штрафами и пенями, которые предприятие долж-
но заплатить при задержке платежей (невыполнении договоров). В
ряде случаев платежи привязываются к курсу твердой валюты, тогда
ценой задолженности будет увеличение курса валюты.

Можно убедиться, что цена кредиторской задолженности С к з

изменяется от 0 до 10%.
Косвенный способ заключается в оценке потерь, вызванных непла-

тежами поставщикам. К ним относятся судебные издержки, потеря
репутации, рост цен на материалы, перебои в снабжении и т.д. Од-
нако данные потери не всегда поддаются количественной оценке.

Многие западные компании используют правило скидки за свое-
временную оплату1, оговоренное в контрактах. Правило скидки форму-
лируется в виде «3/15, net 45», что означает получение 3%-й скидки
при оплате в течение 15 дней (период скидки) после выставления сче-
та (период оплаты составляет 45 дней). В этом смысле 100% - 3% =
- 97% — это реальная цена товара, 3% — надбавка за финансирование.

Оценим цену такой скидки. Рассмотрим отсрочку в качестве ин-
вестиционного проекта. Логика анализа следующая: в момент перио-
да скидки мы вкладываем (можем вложить) реальную цену товара (в

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. - ML:
Олимп-Бизнес. 19Q7 _ г й->4
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примере — 97%), в момент оплаты получаем полную стоимость то-
вара (100%). Цена отсрочки как внутренняя норма доходности IRR
за период определяется из уравнения:

0 = -(1 - Скидка) + 100% / (1 + IRR),
отсюда

IRR = Скидка / (100% - Скидка).
Расчет годовой эффективной ставки можно провести прибли-

женно по формуле простых процентов и точно по формуле слож-
ных процентов.

Будем считать, что в году 360 дней. Реальная финансовая от-
срочка предоставляется на период, равный:

Период оплаты — Период скидки = 45 — 15 = 30 дней.

Количество периодов в году:

360 / {Период оплаты — Период скидки) = 360/30 = 12 раз.

Расчет по формуле простых процентов:

Скидка 360

100% - Скидка Период оплаты - Период скидки

дает

С ™ = - Ж % ' ^ 5 = 3 - О 9 % - 1 2 = 37Л°А-
Расчет по формуле сложных процентов (более точной):

360
_ [ 1 Скидка \ПериоА оплаты-Период скидки ,

с кзп = 1 + TTvw—7!~~л— ' "-1

^ 100%- Скидка )
дает ( 1 V2

С к з п ^ ] - 1 = 44,1о/о.

Обращаем внимание, что цена скидки может быть значительной
и «подталкивает» покупателей к ускоренной оплате.

Цена кредиторской задолженности по оплате труда. Цена задол-
женности по оплате труда — это увеличение выплат, связанных с
задержкой выплаты заработной платы. Вероятно, это самый деше-
вый источник финансирования, так как подавляющее большинство
предприятий никак не индексирует невыплаченную заработную
плату. В данном случае цена кредиторской задолженности по опла-
те труда Сфот равна 0%.

В случае индексации заработной платы следует учесть ее величину.
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Цена кредиторской задолженности перед бюджетом. Цена!, за-
долженности перед бюджетом и внебюджетными фондами изменя-
ется с принятием новых законодательных актов, уменьшением дат
фляции и изменением политики возврата долгов органами власти и
внебюджетными фондами с приоритетом на получение текущей
оплаты.

С 2003 г. действует расчет цены задолженности в бюджет как
1/300 от ставки рефинансирования Центробанка в день. При ставке
рефинансирования 18% годовых цена кредиторской задолженности
перед бюджетом

СБ = 18% / 300 • 365 = 21,9% « 22% годовых.
Пени на пени не начисляются, поэтому для определения цены

капитала следует разделять основной долг и пени и использовать
схему простых процентов.

Цена задолженности в бюджет значительно уменьшилась за по-
следние несколько лет, и цена капитала 22% сопоставима с теку-
щими кредитными ставками.

В 1997 г. задолженность в бюджет возрастала на величину пеней
0,3% в день1. В пересчете на годовые показатели это составляло
110% (при 365 расчетных днях в году). Высокая цена задолженно-
сти должна была служить стимулом для своевременной уплаты на-
численных налогов. Пени по задолженности в бюджет росли на
многих предприятиях заметно быстрее, чем предприятия ее пога-
шали, т.е. многие предприятия попали в «налоговую ловушку». По-
степенное сокращение цены задолженности в бюджет (ставок пени)
и реструктуризация долгов позволили нормализовать ситуацию.

Цена кредиторской задолженности внебюджетным фондам. В со-
ответствии со ст. 26 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» за каждый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня,
следующего за установленным днем уплаты страховых взносов, на-
числяются пени, процентная ставка которых принимается равной
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, т.е. система расчета цены за-
долженности в 2003 г. одинакова по задолженностям в бюджет и
внебюджетные фонды.

При ставке рефинансирования 18% годовых
СвБФ = 18% / 300 • 365 « 22% годовых.

Цена ранее начисленных пеней по задолженности во внебюд-
жетные фонды равна 0%.

1 Закон «Об основах налоговой системы в РФ» в редакции от 21 июля 1997 г.
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Цена задолженности перед бюджетом и внебюджетными фонда-
ми была заметно выше кредитных ставок. С точки зрения миними-
зации средней цены капитала правительство стимулировало оплату
прежде всего налогов и платежей во внебюджетные фонды. С точки
зрения теории финансового менеджмента это правильное решение,
но с точки зрения комплексного подхода к оценке деятельности
предприятия, обеспечения его текущей работы необходимо в первую
очередь погашать задолженность за сырье и материалы, энергоноси-
тели, заработную плату — за те статьи, которые определяют возмож-
ность продолжения деятельности (производства продукции).

Из практики
финансового менеджмента •••

Расчет цены капитала
предприятия нефтехимического комплекса

Цена уставного и добавленного капитала была установлена на
уровне 40% после обсуждения с основными акционерами предприятия.
Это та доходность, которую они хотели бы получить на вложенный ка-
питал1. Задолженность по краткосрочным кредитам сформировалась из
основного долга и невыплаченных процентов. Цена задолженности по
поставщикам принята на уровне роста курса доллара (5%). Данные по
задолженности в бюджет и внебюджетные фонды разделены на основ-
ной долг и пени, цена пеней — 0%. Пример расчета цены капитала
представлен в табл. 9.1.

Т а б л и ц а 9.1
Пример расчета цены капитала

Статья пассива

1
Уставный и добавочный капитал

Фонд накопления и прочее

ИТОГО собственный капитал

Долгосрочные кредиты

Краткосрочные кредиты (основной
долг)

Величина
статьи
пассива,
млн. руб.

2
200

22

222

10

16

Цена
(номи-

нально),
%

3
40

0

0

30

30

Цена
(после

налогооб-
ложе-

ния), %

4
40

0

36

30

20

Условные
выплаты,
млн. руб.

| 5 _ _ _ _

80,0

0,0

80,0

3,0

3,1

1 Как правило, реальное предприятие дивидендов не платит и текущая цена
собственного капитала принимается равной 0%.
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Окончание табл. 9.1

1
Краткосрочные кредиты (невыпла-
ченные проценты)
Кредиторская задолженность по:

поставщикам
оплате труда
Пенсионному фонду
(основной долг)
Пенсионному фонду (пени)
бюджету (основной долг)
бюджету (пени)

Задолженность

ИТОГО по Пассивам

2

10

130
3

10
5

15
19

218
440

3

0

5
0

ПО
0

НО
0

4

0

5
0

ПО
0

ПО
0

18
27

5

0,0

6,5
0,0

11,0
0,0

16,5

0,0
40,1

120,1

Расчет цены капитала показывает, что основной вклад дают круп-
ные и «дорогие» статьи пассивов: собственный капитал, задолженности
в бюджет и внебюджетные фонды.

9.4. Минимизация цены капитала
Управление активами и управление пассивами осуществляется

различными финансовыми методами, поэтому управление активами
сводится к максимизации отдачи на вложенный капитал, а управ-
ление пассивами — к минимизации цены капитала.

Теория финансового менеджмента рассматривает несколько под-
ходов к оптимизации цены капитала. Существует по меньшей мере
два основных подхода к этой проблеме: а) традиционный; б) теория
Модильяни и Миллера.

Традиционный подход к определению оптимальной струк-
туры капитала. Последователи данного подхода считают, что:

а) стоимость капитала фирмы зависит от его структуры;
б) существует оптимальная структура капитала, минимизирую-

щая значение WACC и, следовательно, максимизирующая рыноч-
ную стоимость фирмы.

Один из практических выводов — существует некоторая опти-
мальная структура пассивов.

Средневзвешенная стоимость капитала зависит от стоимости его
составляющих — собственного и заемного капитала. В зависимости
от структуры капитала стоимость каждой из составляющих изменя-
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ется, причем темпы их изменения различны (рис. 9.4). Умеренный
рост доли заемных средств, т.е. некоторое повышение финансового
риска, не вызывает немедленной реакции акционеров в плане уве-
личения требуемой доходности, однако при превышении некоторо-
го порога безопасности ситуация меняется, и акционеры начинают
требовать большей доходности для компенсации риска. Одновре-
менно и стоимость заемного капитала, оставаясь сначала практиче-
ски неизменной, при определенном изменении состава источников
начинает возрастать. Поскольку стоимость заемного капитала в
среднем ниже, чем стоимость собственного, существует структура
капитала, называемая оптимальной, при которой показатель WACC
имеет минимальное значение, а следовательно, рыночная стоимость
фирмы будет максимальной.

Из рис. 9.4 видно, что от доли заемных средств:
1) существует точка минимума (в нашем примере это соответст-

вует доле заемных средств, приблизительно равной 50%);
2) минимум пологий (отклонение по доле заемного капитала на

10—20% приводит к изменению средневзвешенной цены капитала
на 1—2%). На сегодняшний день отклонения по ставкам кредитов,
запросы по величине цены собственного капитала превышает такую
точность или сопоставимы с ней. Задача оптимизации структуры
капитала будет актуальной, когда на предприятиях будут «вылавли.-
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ваться» эффекты в 0,1%. То есть «ловить» собственно минимум не
нужно, достаточно находиться в близкой зоне.

Рассмотрим структуру капитала, например, крупнейших текстиль-
ных компаний США, котируемых на фондовой бирже1 (рис. 9.5).

100%-,

Рис. 9.5. Структура капитала текстильных компаний США:

— собственный капитал; — долгосрочный долг; — текущие пассивы

Из рис. 9.5 видно, что в среднем 37% активов отрасли финанси-
руются за счет собственного капитала, 43% — за счет долгосрочных
заемных средств, 20% — за счет краткосрочной задолженности. От-
клонения, как правило, не превышают 10% от указанных величин,
т.е. можно говорит о финансовой политике как о политике выбора
структуры пассивов. Кроме того, соотношение основных средств и
оборотных активов составляет примерно 50 : 50.

В России после 1992 г. величина собственного капитала определя-
лась переоценкой основных средств, а кредиторская задолженность —
возможностями предприятия по решению проблем неплатежей. Го-
ворить о целенаправленной политике финансирования, выборе
структуры капитала пока преждевременно, она сложилась стихийно
под воздействием переоценки основных средств, дорогих кредитов
и неплатежей. Типичные данные для российских промышленных

Источник — отчеты компаний, обработанные автором.
Дранки о.ц.
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предприятий: собственный капитал составляет 70—80% всех пассивов
и примерно совпадает с внеоборотными активами, краткосрочные
кредиты и кредиторская задолженность занимают 20—30% пассивов
и примерно соответствует оборотным активам. Как правило, доля
долгосрочных долгов не превышает 10%.

Практическая задача минимизации средней цены капитала за-
ключается в уменьшении ставок по всем компонентам капитала и в
уменьшении удельного веса «дорогих» статей пассивов. Конкретно
это выражается в уменьшении задолженности в бюджет и внебюд-
жетные фонды, так как это самые «дорогие» источники финансиро-
вания. Государство формирует такие правила, чтобы в первую оче-
редь было выгодно заплатить налоги и другие платежи. Эта тактика
отлично срабатывает на предприятиях, у которых достаточно оборот-
ных средств.

Но если средств не хватает, то возникает дилемма:
1) заплатить налоги, уменьшив бремя пеней и штрафов. В этом

случае налоги уплачены, но текущая деятельность будет остановле-
на, доходы прекращаются;

2) закупить сырье и материалы, выплатить зарплату, чтобы
обеспечить текущую деятельность. Деятельность предприятия про-
должается, оно получает доходы, но долговая яма по задолженности
растет безостановочно.

Образно эту дилемму можно сформулировать так: «Заплатить на-
лога и закрыться сразу или не платить налоги, идя навстречу воз-
можному банкротству».

Естественно, что большинство предприятий выбирает второй путь.
А государству ничего не остается, кроме как искать пути получения
хоть части задолженности. Один из таких путей — реструктуризация
задолженности, рассмотренная ниже.

Теория МОДИЛЬЯНИ И Миллера1. В данном разделе обозначим
некоторые положения теории Модильяни—Миллера (ММ), но без
детального описания, так как на предприятиях автору не довелось
увидеть использования этой теории.

Модильяни и Миллер (1958) утверждают, что при некоторых ус-
ловиях рыночная стоимость фирмы и стоимость капитала не зависят
от его структуры, а следовательно, их нельзя оптимизировать, нельзя
и наращивать рыночную стоимость фирмы за счет изменения струк-
туры капитала.

При обосновании своего подхода Модильяни и Миллер ввели в
явном или неявном виде ряд ограничений:

1 Нобелевская премия по экономике присуждена в 1985 г. Франко Модильяни
(Franco Modigliani) и в 1990 г. Мертону Миллеру (Merlon Miller).
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• предполагается наличие эффективного рынка капитала, под-
разумевающего, в частности, бесплатность информации, ее
равнодоступность для всех заинтересованных лиц, отсутствие
трансакционных расходов, возможность любого дробления
ценных бумаг, рациональность поведения инвесторов;

• компании эмитируют только два типа обязательств: долговые
с безрисковой ставкой и акции (рисковый капитал);

• физические лица могут осуществлять ссудо-заемные опера-
ции по безрисковой ставке;

• отсутствуют затраты, связанные с банкротством;
• считается, что все компании находятся в одной группе риска;
• ожидаемые денежные потоки представляют собой бессрочные

аннуитеты (т.е. рост доходов не предполагается);
• отсутствуют налоги.
При введении в теорию Модильяни—Миллера налога на прибыль

структура капитала оказывает влияние на рыночную стоимость фирмы
(Модильяни и Миллер, 1963 г.). При этом рыночная стоимость ком-
пании увеличивается на эффект финансового рычага (левериджа).

В 1976 г. Миллер предложил модель, описывающую влияние
финансового левериджа на рыночную стоимость компании с учетом
налогов на доходы юридических и физических лиц. Рыночная стои-
мость компании также увеличивается с ростом заемного капитала с
учетом налогов на доходы юридических и физических лиц.

Развитие теории в плане учета агентских издержек и затрат, свя-
занных с банкротством, привело к появлению так называемой ком-
промиссной модели (tradeoff model). В наиболее общем виде эта мо-
дель может быть представлена следующим образом:

Vg=Vu+ TcD-PVfd-PVaes

где PVfd~ приведенная стоимость ожидаемых затрат финансовых затруднений;
РКс — приведенная стоимость ожидаемых затрат, связанных с агентск и-

ми отношениями.

Привлечение заемных средств на определенном этапе способствует
повышению рыночной стоимости компании, т.е. является вполне оп-
равданным. Однако по мере роста финансового левериджа появляются
и все время возрастают затраты, обусловленные увеличением риска
возможных финансовых затруднений и агентскими отношениями. Эти
затраты нивелируют положительный эффект заемного финансирова-
ния, т.е. при достижении некоторого критического уровня доли заем-
ных средств, при котором рыночная стоимость компании максималь-
на, любое решение, связанное с дальнейшим снижением доли собст-
венного капитала, приводит к ухудшению положения компании на
рынке капитала.
и*
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По сути, в таком виде теория Модильяни—Миллера приближу
на к традиционному подходу к цене капитала.

9.5. Цена реструктурированных долгов
Подавляющее большинство промышленных предприятий Рос-

сии имеют кредиторскую задолженность более трех месяцев. Мно-
гие предприятия находятся в «долговой яме» по задолженности в
бюджет и внебюджетные фонды, так как не хватает средств на оп-
лату текущих налогов, к тому же растут пени.

В сложившейся ситуации предприятие может выбрать ту или
иную модель поведения, в частности:

1) платить все текущие задолженности по налогам вовремя (рас-
сматриваем именно их из-за высокой ставки). В этом случае задолжен-
ность по бюджету является небольшой, а цена капитала равна нулю;

2) не платить налогов. Основной долг и пени нарастают настоль-
ко быстро, что предприятию уже не расплатиться. Здесь возможны
два варианта:

• банкротство предприятия;
• реструктуризация долгов, т.е. их перевод из краткосрочных в

долгосрочные (необходимое условие — полная оплата текущих
долгов в бюджет).

Вероятность развития событий по первому или второму варианту
определяется конкретными условиями, в которых функционирует
предприятие. Общих рекомендаций, вероятно, нет. В первом случае
кредитор по налогам практически ничего не получит, поэтому креди-
торы ориентируются на второй путь. Это тактика игры «ва-банк»:
или дешевые долги, или пропал. Значительный риск банкротства
соотносится с потенциальным выигрышем от уменьшения пени;

3) промежуточный вариант: накопить долг, потом его погасить.
Это означает, что долги будут дороже обычных кредитных ресурсов.
Данная тактика нецелесообразна.

При реструктуризации задолженности по налогам и сборам госу-
дарство «инвестирует» основной долг и пени, получает обратно еже-
квартально по частям основной долг и пени, а также проценты за
отсрочку долга. Таким образом, реструктуризацию можно рассматри-
вать как долгосрочный кредит государства предприятию.

Анализ вариантов реструктуризации задолженности. Рест-
руктуризация задолженности перед федеральным бюджетом осуще-
ствлялась по нескольким постановлениям Правительства, приня-
тым в разное время: . .

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ап-
реля 1998 г. № 395 «О порядке проведения в 1998 году реструкту-
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ризации задолженности юридических лиц перед федеральным
бюджетом»;

2) Постановление Правительства-Российской Федерации от 3 сентяб-
ря 1999 г. № 1002 (в ред. постановлений от 31 декабря 1999 г. № 1462, от
23 мая 2001 г. № 410) «О порядке и сроках проведения реструкту-
ризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам
и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штра-
фам перед федеральным бюджетом».

Проведем анализ цены реструктурированной задолженности со-
гласно второму Постановлению.

В силу того, что реструктуризация задолженности перед бюдже-
том и внебюджетными фондами есть кредит государства предпри-
ятию, денежный поток при реструктуризации задолженности (СЗ)
можно представить следующим образом (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Схема выплат при реструктуризации задолженности

Суммарные выплаты (СВ) по реструктурированному долгу не
уменьшают налогооблагаемую базу для налога на прибыль, т.е. про-
изводятся из чистой прибыли, так как организация уже использова-
ла налоговый щит в том налоговом периоде, в котором не уплатила
начисленные налоги.

Следовательно, цену реструктуризации можно вычислить как
внутреннюю норму доходности реструктурированного кредита.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 3 сентября 1999 г. № 1002:

• предприятие выплачивает в течение 2 месяцев до подачи за-
явления о реструктуризации все текущие начисления налогов
в федеральный бюджет;

• задолженность фиксируется и погашается в течение первых
6 лет (т.е. 24 кварталов) равными долями;

• задолженность по пеням и штрафам выплачивается в течение
оставшихся 4 лет из 10 (т.е. 16 кварталов), на которые пре-
доставляется право реструктуризировать задолженность;

• ежеквартально в течение первых 6 лет выплачиваются про-
центы с оставшейся суммы задолженности по основному дол-
гу (1/10 ставки рефинансирования ЦБ на момент вступления
в силу данного Постановления, т.е. г ш 5,5% годовых).
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Кроме того, согласно п. 5 Порядка проведения реструктуризации
задолженности по налогам и сборам, а также по начисленным пе-
ням и штрафам, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30 сентября 1999 г. № 1002, организации списывают половину дол-
га по пеням и штрафам при погашении половины реструктурирован-
ной задолженности по налогам и сборам в течение 2 лет, а также всю
задолженность по пеням и штрафам при погашении всего долга по
налогам и сборам — в течение 4 лет.

Рассмотрим два возможных варианта реструктуризации задол-
женности по налогам и сборам:

• вариант 1 — организация погашает свою задолженность в те-
чение 10 лет, при этом по налогам и сборам — в течение 4 лет,
а по пеням и штрафам — в течение оставшихся 6 лет;

• вариант 2 — организация погашает свою задолженность по на-
логам и сборам в течение 4 лет, а вся сумма задолженности по
пеням и штрафам ей списывается. При этом согласно дейст-
вующим правилам погашения задолженности проценты упла-
чиваются организацией исходя из 6-летнего погашения долга
по налогам и сборам, независимо от того, по какому из графи-
ков организация осуществляет погашение задолженности.

При этом ежеквартальные выплаты по реструктурированной за-
долженности для каждого из вариантов рассчитываются следующим
образом.

1. Вариант 1 — первые 6 лет (24 квартала) погашается основной
долг (ОД) и выплачиваются проценты на оставшуюся часть долга:

СВк = ОД/ 24 + ОД{\ -(к- 1)/24)г / 4, к = 1 24,
в течение оставшихся 4 лет (с 25-го по 40-й квартал) погашается
задолженность по пеням и штрафам:

СВ[= Л/16,1=25, ...,40.

2. Вариант 2 — организация погашает всю задолженность по нало-
гам и сборам равными долями в течение первых 4 лет (16 кварталов):

СВк = ОД/ 16 + ОД(1- (к- 1)/24)г/4, А = 1 , .... 16.

Из денежных потоков находится IRR, которая представляет со-
бой ставку реструктуризационного кредита.

Рассмотрим пример вариантов погашения задолженности на
примерах.

Пример. Основной долг предприятия — 42 млн. руб., пени —
20 млн. руб.

Вариант I. Основной долг погашается ежеквартально в течение
первых 6 лет, т.е. 24 кварталов, в размере 1750 тыс руб. (42 000/24),
задолженность по пеням и штрафам — ежеквартально в течение
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оставшихся 4 лет, т.е. 16 кварталов, в размере 1250 тыс. руб.
(20 000/16), уплачиваются проценты за отсрочку основного долга по
кварталам в уменьшающейся сумме от 578 до 24 тыс. руб. Суммар-
ные выплаты составляют 69 219 тыс. руб.

Если брать кредит под погашение рассматриваемой задолженно-
сти по такой же процентной ставке, как и ставка рефинансирования
ЦБ на момент реструктуризации долгов, например 18% годовых, вы-
платы будут значительно больше, и за 10 лет составят 119 195 тыс.
руб. Выигрыш составит 119 195 - 69 219 =49 976 тыс. руб. или
72,2%.

В табл. 9.2 приведены расчеты платежей по реструктурирован-
ной задолженности для погашения долгов и по аналогичному кре-
диту для варианта I.

Т а б л и ц а 9.2
Расчет платежей по реструктурированной задолженности

Год

1
Основной
долг
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Квартал

2

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Выплата
осн. долга,
тыс. руб.

3

-42,000
1,750
1,750
1,750
1,750
[,750
1,750
1,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750
,750

Выплата
процентов,
тыс. руб.

4

578
553
529
505
481
457
433
409
385
361
337
313
289
265
241
217
193
168
144
120
96
72

Пени,
тыс. руб.

5

-20,000

ИТОГО,
тыс. руб.

6

-62,000
2,328
2,303
2,279
2,255
2,231
2,207
2,183
2Л59
2,135
2,111
2,087
2,063
2,039
2,015
1,991
1,967
1,943
1.918
1,894
1,870
1,846
1,822
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Окончание табл. 9.2

1

2007

2008

2009

2010

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

3
1,750
1,750

4
48
24

5

1,250
,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

6
1,798
1,774
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250

ДЛЯ такого денежного потока (столбец ИТОГО) внутренняя
норма доходности составляет 0,63% в квартал или 2,55% годовых.

Вариант 2. Основной долг погашается ежеквартально в течение 4
лет, т.е. 16 кварталов, в размере 2625 тыс. руб. (42 000/16), при этом
задолженность по пеням и штрафам списывается, уплачиваются про-
центы за отсрочку основного долга по кварталам в уменьшающейся
сумме от 578 до 36 тыс. руб. Суммарные выплаты составляют
46 909 тыс. руб. При этом ставка «кредита» составит -12,19% годовых.
Минус объясняется списанием пеней. Если брать кредит под погаше-
ние рассматриваемой задолженности в размере 18% годовых, выплаты
будут значительно больше и за 10 лет составят 108 035 тыс. руб.
Выигрыш составляет 108 035 - 46 909 = 61 126 тыс. руб. или 130,3%.

Влияние величины пеней на цену реструктуризации для каждо-
го из вариантов представлено на рис. 9.7.

Из рис. 9.7 видно, что организации, у которой большая задол-
женность по пеням и штрафам, лучше всего погашать свою задол-
женность по такому графику, который подразумевает списание пе-
ней и штрафов, т.е. по варианту 2, так как в этом случае цена рест-
руктуризации долгов отрицательна. Отрицательная ставка «кредита»
говорит о том, что государство косвенно финансирует деятельность
компании за счет списания начисленных пеней и штрафов. За это
задолженность по налогам и сборам выплачивается государству в
более короткие сроки.



Управление пассивами

Размер пейей

Рис. 9.7. Зависимость цены реструктуризации от величины пеней
(внутренняя норма доходности реструктурированных долгов):

— — — нет списания пеней; — списаны все пени

Необходимо также отметить, что расчет погашения задолженности
по налогам и сборам по варианту 2 был произведен с учетом того, что
организация погашает ее равными долями. В правилах по примене-
нию порядка проведения реструктуризации задолженности, утвер-
жденных Приказом МНС РФ от 21 июня 2001 г. № БГ-3-10/191, ука-
зано, что организация, для того чтобы «не слететь» с реструктуриза-
ции, должна погашать свои долги согласно графику выплат, построен-
ному исходя из 6-летнего погашения задолженности по налогам и
сборам. Это означает, что для того чтобы была списана половина или
вся сумма пеней, важно, чтобы через 2 года была погашена половина
суммы основного долга или через 4 года — вся сумма основного долга.
При этом платежи вовсе не должны быть равномерными, т.е. органи-
зация может оттянуть соответствующие платежи на конец периода.

Реструктуризация задолженности во внебюджетные фонды.
Аналогичная схема анализа применима и к внебюджетным фондам.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от I
октября 2001 г. № 699 «О порядке и сроках проведения реструктури-
зации задолженности по страховым взносам в государственные соци-
альные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам,
имеющимся у организации по состоянию на 1 января 2001 г.», ре-
структуризация задолженности проводится одновременно во все
государственные социальные внебюджетные фонды. При этом:

• предприятие осуществляет в течение 2 месяцев, предшество-
вавших месяцу подачи заявления, а также в течение срока его
рассмотрения и принятия налоговым органом соответствую-
щего решения полное и своевременное внесение авансовых
платежей по единому социальному налогу (взносу);
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• задолженность по страховым взносам (основному долгу) фик-
сируется и выплачивается ежеквартально в течение 5 лет (т.е.
20 кварталов) равными долями;

• 15% задолженности по начисленным пеням и штрафам (П)
выплачивается ежеквартально в течение 5 лет (20 кварталов)
равными долями, остальные 85% списываются.

Таким образом, суммарные ежеквартальные выплаты (СВ) по
рассрочке погашения задолженности по страховым взносам и 15%
начисленных пеней и штрафов составят:

С В к = ОД / 20 + 0,\5Л / 20, Л - 1 , .... 20.

Цена реструктуризации задолженности IRR перед внебюджет-
ными фондами определяется из уравнения:

20 ро

сз = у с *

г г о д = (1 + /Яйквар^ ~ 1.ггод = (1

Пример. Предприятие имеет задолженность во внебюджетные
фонды в размере 20 000 тыс. руб. (основной долг) и 15 000 тыс. руб.
пеней и штрафов. При реструктуризации долгов предприятие пога-
шает основной долг и пени ежеквартально в течение 5 лет в разме-
ре 1000 тыс. руб. (20 000/20) и 112,5 тыс. руб. (2250/20) соответст-
венно. Суммарные выплаты составят 22 250 тыс. руб.

Если же брать кредит под погашение рассматриваемой задол-
женности по процентной ставке, равной ставке рефинансирования
ЦБ (25%), действующей на 1 января 2002 г., выплаты за 5 лет со-
ставят 57 969 тыс. руб. Выигрыш - 57 969 - 22 250 = 35 719 тыс.
руб. или 160,5%.

Приведен расчет для одного значения основного долга и вели-
чины пеней, для другой величины основного долга следует все
расчеты изменить пропорционально. Влияние величины пеней на
цену реструктуризации для каждого из вариантов представлено на
рис. 9.8.

Как видно из приведенных расчетов, реструктуризация задол-
женности по налогам и сборам выгодна для организации. Но по дан-
ным по г. Москве, в 2002 г. на реструктуризацию принято заявлений
на сумму всего только около 17% от общей суммы задолженности.
Возникает естественный вопрос: «Почему организации не хотят ре-
структуризировать свою задолженность по налогам и сборам?»
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Размер пеней

Рис. 9.8. Зависимость цены реструктуризации от величины пеней

Хотя согласно Постановлению Правительства РФ от 30 сентяб-
ря 1999 г. № 1002 организации могли подать заявления на реструк-
туризацию задолженности до 1 января 2002 г., возможно, они ожи-
дали еще более льготных условий реструктуризации. Так, согласно
Постановлению Правительства РФ от 21 февраля 2002 г. № 123
срок подачи заявлений на реструктуризацию задолженности был
продлен до 1 апреля 2002 г. Возможно, предприятия правы, ожидая
еще более льготных условий реструктуризации.

Что еще почитать

Цена капитала пока не стала часто используемым инструментом анали-
за и управления финансовой деятельностью предприятия. В большинстве
учебников по финансовому менеджменту описывается понятие цены капи-
тала, но без цены кредиторской задолженности. Основные источники ин-
формации по оценке капитала — западные.

Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. —
М.: Олимп-Бизнес, 1997.

Бригхем /О., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. - СПб.: Экономиче-
ская школа, 2001.

Росс С, Вестерфш1д Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов:
Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.

Классическое изложение цены капитала приведено в этих переводных
учебниках.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и
статистика, 2001.

Расписаны основы теории стоимости капитала.

Хелферт Э.Э. Техника финансового анализа. — Ю-е изд. — СПб.: Питер, 2003.

Приведено достаточно детальное описание цены компонентов капита-
ла. Следует указать, что анализ кредиторской задолженности проводится с
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точки зрения западных подходов к предоставлению скидок и начислению
наценок.

Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Пер. с англ. под ред.
И.И. Елисеевой / Гл. ред. серии ЯЗ. Соколов. — М.: Финансы и статисти-
ка, 1996.

Приведены элементы анализа деятельности предприятия с точки зрения
цены капитала.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассчитайте среднюю цену капитала вашего предприятия за
последние 3—4 квартала. Рассчитайте отдачу от капитала.
Сравните эффективность использования финансовых ресур-
сов. Что следует предпринять для уменьшения цены капита-
ла? Сделайте выводы.

2. Предложите мероприятия по улучшению разности отдачи и
цены капитала.

3. Рассмотрите структуру финансирования (пассивов). Можно
ли увеличить доходность собственного капитала за счет ис-
пользования финансового рычага?
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под ред. И.И. Елисеевой. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. —
М.: Финансы и статистика, 1996.

3. Бреши Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов:
Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 1997.

4. Дранко ОМ. Реструктуризация задолженности: Цена капитала //
Консультант. — 1999. — №6.



ПРИЛОЖЕНИЙ

П р и л о ж е н и е 1

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»

Подразделение: Финансовый отдел
Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03.2004
За период: февраль 2004

Платежные средства
АКТИВЫ

Статья

Денежные средства
Взаимозачеты
Ценные бумаги

Остаток на
01.02.2004 Поступления Платежи

Остаток на
01.03.2004

ПАССИВЫ
Кредиты

№ Статья

Кредиты 1
проценты 1
Кредит 2
проценты 2
...

Задолженность
на 01.02.2004

Начислено Выплачено
Задолженность
на 01.03.2004

Кредиторская задолженность по налогам

Статья

Федеральный
бюджет

Недоимка
Пени, штраф

Областной центр
Недоимка

Пени, штрафы

Местный бюджет
Недоимка

Пени, штрафы

Прочие налоги
Недоимка
11ени, штрафы

Задолженность
на 01.02.2004

Начислено Выплачено
Задолженность

на 01.03.2004
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№

Кредиторская задолженность по платежам во внебюджетные

Статья

Пенсионный фонд
Основной долг
Пени
Соцстрах
Основной долг
Пени
Обяз. мед. страх
Основной долг
Пени
Занятость
Основной долг
Пени

Задолженность
на 01.02.2004

Начислено Выплачено

фонды

Задолженность
на 01.03.2004

Поступление платежных средств по группам изделий

№ Группа изделий

Основное изделие 1
Основное изделие 2
Основное изделие 3
Другой ToeapJ
Спецтехника
ТНП
Прочее

Бартер
КБ, тех. док.

Денежные
средства

Взаимозачеты Ценные бумаги

Задолженность перед покупателями (авансы полученные)

№ Группа
изделий

Основное изделие 1
Основное изделие 2
Основное изделие 3

Лругой товар 1
Спецтехника
ТНП
Услуги
Прочее

Бартер^
КБ, тех. док.

Задолженность
на 01.02.2004

Оттручка

Данные
отд. продаж

Поступления
Задолженность

на 01.03.2004

Исполнитель:

Ответственный:
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П р и л о ж е н и е 2

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»

Подразделение: Бухгалтерия

Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03.2004:
За период: февраль 2004

Материалы в пути
АКТИВЫ

№ Статья

ПКИ

Материалы

Основные средства

Состояние
на 01.02.2004

Отправлено
поставщиком

Пришло
на Склад

Состояние
на 01.03.2004

Склады

№ Статья

ПКИ
ПКИ в цехах
цех №10
цех № 11
цех №41
ТЗР по ПКИ

Материалы
Тара на складах
отдела снабжения
Материалы в
цехах
цех №2
цех №3
цех №5
цех №79
Тара в цехах
Материалы в
переработке
Драгметаллы в
цехах
Отходы драгме-
таллов в цехах
ТЗР по материалам

Остаток на
01.02.2004

Пришло
на склад

Ушло
со склада

Остаток на
01.03.2004
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нзп
№ Статья

Всего
Материалы

пки
Основная зарплата
Соцнужды
Цеховые расходы
Общезаводские рас-
ходы
Прочие (см. бухгал-
терия)
В т.ч. НЗП в цехах:
Цех №2
Цех№3
Цех №5
Цех №18 (склады
ПДО)

Остаток на
01.02.2004 Затраты Товар

Остаток на
01.03.2004

Задолженность бюджета

№ Статья

НДС уплаченный

Состояние
на 01.02.2004 Уплачено Зачтено

Состояние
на 01.03.2004

Задолженность покупателей

№ Статья

Дебиторская
задолженность

Состояние
на 01.02.2004 Отгручка Поступления

Состояние
на 01.03.2004.

ПАССИВЫ

ФОТ

№ Стат ья

ФОТ:

Индексация

Старый лол1

Текущий долг

Задолжен-
ность на

01.02.2004
Начислено Выплачено

Задолжен-
ность на

01.03.2004__
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Поставщики

Исполнитель:

Ответственный:

№ Статья

Материалов

пки
Основных средств

Задолжен-
ность на

01.02.2004
Покупка Оплата

Задолжен-
ность на

01.03.2004

Дочерние фирмы

№ Статья

Торговый дом

Недвижимость

Задолжен-
ность на

01.02.2004
Покупка Оплата

Задолжен-
ность на

01.03.2004

Задолженность перед покупателями

№ Статья

Авансы полученные

Состояние
на 01.02,2004

Покупка Оплата Состояние
на 01.03.2004
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Приложение 3

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»

Подразделение: Отдел комплектации
Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03.2004
За период: февраль 2004

АКТИВЫ

Материалы в пути

№ Статья

ПКИ

Состояние
на 01.02.2004

Отправлено
поставщиком

Пришло
на склад

Состояние
на 01.03.2004

Склады

№ Статья

ПКИ

№ 18 (диоды,
триоды, м/схемы)

№ 19 (сопротивле-
ния)

№ 21 (конденсато-
ры)

№ 22 (разъемы, реле,
переключатели)

№ 25 (крепеж, ре-
зино-технич. изд.)

Состояние на
01.02.2004 Покупка Оплата

Состояние на
01.03.2004

Поставщики

№ Статья

ПКИ

Задолжен-
ность на

01.02.2004
Покупка Оплата

Задолжен-
ность на

01.03.2004

Исполнитель:

Ответственный:
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П р и л о ж е н и е 4

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»

Подразделение: Отдел снабжения

Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03. 2004
За период: февраль 2004

Материалы в пути
АКТИВЫ

№ Статья

Материалы

Состояние
на 01.02.2004

Отправлено
поставщиком

Пришло
на склад

Состояние
на 01.03.2004

Склады

№ Статья

Материалы
№ 0 (черные металлы)^
№ 1 (цветные метал-
лы)
№ 2 (лаки, краски)
№ 3 (кабель эл. изол.)
№ 4 (стройматериа-
лы)
№ 5 (всп. матер.)
№ 6 (ГСМ)
№ 8 (драгметаллы)
№ 9 (резина)
№ 10 (спирт)
№ 15 (цветные металлы)
№ 16 (черные металлы)
Тара на складах отде-
ла снабжения

Остаток на
01.02.2004

Пришло
на склад

Ушло
со склада

Остаток на
01.03.2004

Поставщики

№ Статья

Материалы

Задолженность
на 01.02.2004 Покупка Оплата

Задолженность
на 01.03.2004

Исполнитель:

Ответственный:
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Приложение 5

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»
Цех№
Начальник цеха

Отчет по оборотному капиталу на 01.03.2004
За период: февраль 2004

Склады
АКТИВЫ

№ Статья

ПКИ
ПКИ в цехе

Материалы
Материалы в цехах
Тара в цехах
Материалы в перера-
ботке
Драгметаллы в цехах
Отходы драгметаллов
в цехах

Остаток на
01.02.2004

Пришло
на склад

Ушло
со склада

Остаток на
01.03.2004

нзп
№ Статья

НЗП в цехах:
изделие № 1
изделие № 2
изделие № 3
изделие № 4

Цех № 18 (склады
ПДО)

Остаток на
01.02.2004 Затраты Товар

Остаток на
01.03.2004

Исполнитель:

Начальник цеха:
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Приложение 6

Форма представления информации для документа
«Оборотный капитал»

Подразделение: Отдел продаж
Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03. 2004
За период: февраль 2004

Склад ГП (с НДС) по группам изделий
АКТИВЫ

№

1
3
4
5
9
10
11
12

Группа изделий

Основное изделие 1
Основное изделие 2
Основное изделие 3
Цругой товар 1
Спецтехника
ТНП
Услуги
Прочее

Бартер
КБ, тех. док.

Остаток на
01.02.2004

Поступле-
ния Отгрузка Остаток на

01.03.2004

Задолженность перед покупателями

№

1
3
4
5
9
10
11
12

Статья

Авансы полученные:
Основное изделие 1
Основное изделие 2
Основное изделие 3
Другой товап 1
Спецтехника
ТНП
Услуги
Прочее

Бартер
КБ, тех. док.

Остаток на
01.02.2004

Поступле-
ния Отгрузка

Остаток на
01.03.2004

Исполнитель:

Ответственный:
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Приложение 7

Форма представления информации для документа
«Оборотной капитал»

Подразделение: Планово-экономический отдел
Ответственный:

Отчет по оборотному капиталу на 01.03. 2004
За период: февраль 2004

АКТИВЫ

Выпуск товарной продукции по группам изделий (и услугам)

Группа изделий

Основное изделие 1

Основное изделие 2

Основное изделие 3

Другой товар 1

Спецтехника

ТНП
Услуги

Прочее

Бартер

КБ, тех. док.

Товарная продукция

Исполнитель:

Ответственный:



Приложение 8
Образец корреспонденции по статьям оборотного баланса

Собственный оборотный капитал
Оборотные активы

Материалы в пути
Склад
Цеховые склады сырья и ПКИ
НЗП

Цеховые склады выпущенной продукции
Склад ГП
Дебит, задолж. — Авансы полученные
Денежные средства

НДС (уплаченный)
Прочие

Поступило

увел. «КЗ поставщикам»
уменьш. «Материалы в пути»
уменьш. «Склад материалов/ПКИ»
расход «Цеховые склады + другие за-
траты»
уменьш. «НЗП»

расход «Склад ГП»
уменьшен. «ДЗ + поступл. «кредиты»»

Ушло

приход материалов ПКИ на склад
приход на цеховые склады
частичн. увелич. НЗП
приход «Цеховые склады ГП»

приход «Склад ГП»

част, поступл. «Денежные средства»
уменьш. «КЗ поставщикам + за
ресурсы + по налогам + кредиты +
др. выплаты»

Краткосрочные пассивы
Кредиты
Кредиторская задолженность

по налогам
по платежам во внебюджетные фонды
по ФОТ
по поставщикам материалов/ПКИ
по ресурсам
по дочерним фирмам

Прочие

частичн. увелич. «Денежн. средств»

увелич. «Материалы/ПКИ в пути»

частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
частичн. уменьш. «Денежн. средств»
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Приложение 9

Перечень отчетов
для внешнего и внутреннего финансового анализа

Функции

1

Наименование документа

2

Периодичность

3

Ответственное
лицо

4

Раздел 1, Доходы

Сводный отчет о доходах ежемес.

Контроль отгрузки

Отчет об оптовых прода-
жах
Отчет о прямых отгрузках
Норма выручки по пря-
мым продажам
Отчет об отгрузках по
дилерам
Норма выручки по диле-
рам
Отчет об отгрузках по
собственным продажам
Норма выручки по собст-
венным продажам
Отчет об отгрузках по
коммерческим представи-
телям
Норма выручки по ком-
мерческим представите-
лям
Сводный отчет об отгруз-
ках
Норма выручки по роз-
нице
Отчет о перевозках

ежедн.
ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.
ежедн.

Контроль поступлений

Сводный отчет о поступ-
лениях
Отчет о поступлениях по
оптовым продажам

ежедн.

ежедн.
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Продолжение прш. 9

1 2
Отчет о поступлениях
ЦФО по дилерам
Норма поступлений по
дилерам
Отчет о поступлениях по
собственным продажам
Норма поступлений по
собственным продажам
Отчет о поступлениях по
коммерческим представи-
телям
Норма поступлений по
коммерческим представи-
телям
Отчет о поступлениях по
рознице
Норма поступлений по
рознице
Отчет о поступлениях по
транспорту
Норма поступлений по
транспорту

3

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

ежедн.

еженед.

4

Раздел 2. Затраты
Сводный отчет о затратах ежемес.

Материальные затраты и доставка
Отчет о материальных
затратах
Отчет о собственных за-
купках
Отчет об альтернативных
закупках
Отчет о ежедневных от-
грузках
Предельные закупочные
цены
Отчет о производстве
Матрица норм расхода

ежемес.

ежедн.

ежедн.

ежедн.

период.
ежедн.

ежемес.

Затраты на доставку
Отчет о закупках
(ж/д тариф) ежедн.
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1 2
Отчет о затратах автопарка

3
ежемес.

4

Затраты на хранение

Отчет о затратах по соб-
ственным складам
Норма остатка на складах

еженед.
еженед.

Накладные затраты (бюджет А)

Бюджет заработной платы
Бюджет по налогам
Бюджет офисных расхо-
дов
Бюджет расходов по связи
Бюджет других расходов

еженед.
еженед.

еженед.
еженед.
еженед.

Затраты трейдеров (бюджет В)

Отчет о затратах дилеров
Отчет о затратах по скла-
дам дилеров
Отчет о комиссионном
вознаграждении
Бюджет по налогам
Бюджет расходов по связи
Бюджет инвестиционных
расходов
Бюджет расходов по проекту

ежемес.

еженед.

еженед.
еженед.
еженед.

ежемес.
ежемес.

Раздел 3. Платежи

Поставщикам

Отчет о платежах постав-
щикам
Отчет об оплате комисси-
онного вознаграждения
Месячный отчет об опла-
те затрат дилеров

ежедн.

еженед.

ежемес.

Оплата собственных затрат

Отчет о платежах с раз-
бивкой по статьям ежедн.

Родий 4 Активы
Сводная лимитная карта
по ЦФО ежедн.
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Продолжение прил. 9

1 2
Лимитная карта по ЦФО
Лимитная карта по роз-
нице
Отчет о просроченной
дебиторской задолженно-
сти
Отчет «Товары в пути»
Отчет «Остатки товара на
складе»
Отчет об остатках денеж-
ных средств (включая
валюту)
Отчет об остатках пла-
тежных средств (включая
векселя)

3
ежедн.

ежедн.

еженед.
ежедн.

ежедн.

ежедн.

по необх.

4

Текущие пассивы

Отчет о кредиторской
задолженности поставщи-
кам
Отчет о кредиторской
задолженности дилеров
Отчет о кредиторской
задолженности собствен-
ных затрат
Отчет о кредиторской
задолженности инвести-
ционных затрат
Отчет о собственных век-
селях
Отчет о заемных средствах

ежедн.

ежедн.

ежедн.

ежедн.

ежедн.
ежедн.

Внеоборотные активы
Отчет об амортизации
Отчет о стоимости зданий
и сооружений
Отчет о стоимости мага-
зинов
Отчет о стоимости земли

Отчет о стоимости неза-
вершенного строительства

ежемес.

ежемес.

ежемес.
ежемес.

ежемес.
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Продолжение прил. 9

1 2
Отчет о стоимости неус-
тановленного оборудова-
ния
Отчет о стоимости грузо-
вого транспорта
Отчет о стоимости легко-
вого транспорта
Отчет о стоимости офис-
ного оборудования
Отчет о стоимости акций
и долгосрочных вложений
Отчет о нематериальных
активах по юридическим
лицам (лицензии и т.д.)

3

ежемес.

ежемес.

ежемес.

ежемес.

ежемес.

ежемес.

4

Собственный капитал
Отчет о собственном ка-
питале
Отчет о прибы-
лях/убытках

ежемес.

ежемес.

Раздел 5. Ценовая политика

Цена — объем

Отчет о ценовых диапазо-
нах
Анализ неудовлетворен-
ного спроса
Оценка ожидаемого
спроса

декада

декада

декада

Раздел 6. Финансовый анализ
Баланс
Отчет о прибы-
лях/убытках
Движение платежных
средств
Финансовый анализ
Анализ собственного обо-
ротного капитала и при-
были
Анализ оборачиваемости
по ЦФО

ежемес.

ежемес.

ежемес.
ежемес.

еженед.

еженед.
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Окончание прил. 9

1 2
Анализ рентабельности по
ЦФО
Анализ рентабельности по
товарам
Анализ ликвидности по
ЦФО
Анализ структуры капитала
Калькуляция затрат по
товарам
Калькуляция затрат по
видам деятельности
Калькуляция затрат по
бартеру
Калькуляция затрат по
складам
Калькуляция затрат по
транспорту
Оценка инвестиционных
проектов

3

еженед.

еженед.

еженед.
ежемес.

ежемес.

ежемес.

по необх.

ежемес.

ежемес.

ежемес.

4

1 - м . . у <• i ц - ' - !• ,.

Раздел 7. Внешняя отчетность
Налоговая отчетность
Профиль компании

ежекв.
по необх.
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