
Недосекин А.О., Абдулаева З.И. 
 
 
 
 
 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
Издательство Политехнического университета 

2013 г. 
  



2 

 
 
 

Рецензенты: 
 

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета 

НМСУ «Горный», заведующий кафедрой экономики, учёта и финансов 

И.Б. Сергеев. 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории М.М Хайкин. 

 

Недосекин А.О., Абдулаева З.И. Модели и методы финансового 

планирования / А.О. Недосекин, З.И. Абдулаева. - СПб: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2013. - 176 с. 

 
 

Монография посвящена обзору моделей и методов различных вариантов 
планирования: стратегического, инвестиционного, операционного, 
финансового в узком смысле. Приведены упрощённые виды планов. 
Рассмотрен вопрос нормирования параметров плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Недосекин А.О., Абдулаева З.И., 2013 

 СПбГПУ, 2013 

  



3 

Оглавление 
 

Введение ............................................................................................................... 7 

Глава 1. Принципы и основные отчётные формы управленческого учёта ..... 12 

1.1. Понятие управленческой финансовой модели предприятия .................... 12 

1.2. Аналитические разрезы ............................................................................... 14 

1.3. Принцип начисления и принцип оплаты ................................................... 15 

1.4. Управленческий баланс .............................................................................. 17 

1.5. Управленческий отчёт о доходах и расходах (ОДР) ................................. 18 

1.6. Отчёт об использовании собственного капитала (ОИСК) ........................ 21 

1.7. Управленческий отчёт о движении денежных средств (ОДДС) .............. 21 

1.8. Задача о двух шоколадках........................................................................... 24 

Глава 2. Минимальный финансовый анализ..................................................... 28 

2.1. Горизонтальный анализ .............................................................................. 28 

2.2. Вертикальный анализ .................................................................................. 29 

2.3. Кросс-анализ ................................................................................................ 30 

2.4. Анализ данных по ОДДС ............................................................................ 33 

2.5. Анализ данных по ОИСК ............................................................................ 35 

2.6. Определение точки операционной безубыточности методом 

маржинального анализа ..................................................................................... 36 

2.7. Определение условий достижения чистой безубыточности ..................... 39 

2.8. Связь между формами финансовой отчётности ........................................ 41 

Глава 3. Десять базовых принципов финансового планирования ................... 42 

3.1. Ключевые определения ............................................................................... 42 

3.2. Принцип 1. Стартовые гипотезы ................................................................ 44 



4 

3.3. Принцип 2. Модель плана совпадает с моделью факта ............................ 45 

3.4. Принцип 3. План зависит от состояния жизненного цикла организации 47 

3.5. Принцип 4. Начать планирование: БДР плюс входящие остатки по 

балансу ................................................................................................................ 48 

3.6. Принцип 5. Планирование от цели или от факта? ..................................... 48 

3.7. Принцип 6. Использование передаточных отношений ............................. 49 

3.8. Принцип 7.Планирование сверху – снизу - встречное .............................. 51 

3.9. Принцип 8. Брутто- и нетто-консолидация плана ..................................... 52 

3.10. Принцип 9. Планирование в условиях ограничений ............................... 53 

3.11. Принцип 10. Выбор масштаба цен, горизонта и интервала планирования

 ............................................................................................................................. 54 

Глава 4. Стратегический финансовый план развития бизнеса ........................ 56 

4.1. Принципы стратегического финансового планирования .......................... 56 

4.2. Применение модели БКГ при построении стратегического плана .......... 56 

4.3. Система сбалансированных показателей (ССП) бизнеса - инструмент 

стратегического финансового планирования ................................................... 60 

4.4. Пример стратегического плана на расширение бизнеса ........................... 65 

4.5. Пример стратегического плана на сжатие бизнеса ................................... 71 

Глава 5. Инвестиционный финансовый план ................................................... 76 

5.1. Принципы инвестиционного планирования .............................................. 76 

5.2. Пример инвестиционного плана ................................................................. 79 

5.3. Традиционные ошибки инвестиционного планирования ......................... 85 

Глава 6. Финансовый план в узком смысле ...................................................... 88 

6.1. Принципы финансового планирования в узком смысле ........................... 88 

6.2. Оценка капитала предприятия .................................................................... 89 



5 

6.3. Анализ состояния и структуры источников покрытия имущества 

предприятия ........................................................................................................ 93 

6.4. Анализ эффективности использования собственного капитала 

предприятия ........................................................................................................ 97 

6.5. Пример финансового плана в узком смысле ........................................... 100 

Глава 7. Операционный финансовый план ..................................................... 106 

7.1. Принципы операционного финансового планирования.......................... 106 

7.2. Вспомогательный план продаж ................................................................ 107 

7.3. Вспомогательный план движения по складу готовой продукции .......... 111 

7.4. Вспомогательный план производства ...................................................... 113 

7.5. Вспомогательный план движения по складу сырья и материалов (СМ) 117 

7.6. Вспомогательный план закупок сырья и материалов ............................. 119 

7.7. Вспомогательный план непроизводственных затрат .............................. 120 

7.8. Вспомогательный план расчётов с дебиторами....................................... 121 

7.9. Вспомогательный план расчётов с кредиторами ..................................... 123 

7.10. Консолидированный операционный план ............................................. 124 

Глава 8. Нормирование ключевых факторов эффективности в целях 

финансового планирования ............................................................................. 129 

Глава 9. Планфактный контроль ..................................................................... 138 

9.1. Двухфакторная модель планфактного контроля ..................................... 139 

9.2. Трёхфакторная модель планфактного контроля ...................................... 142 

Заключение ....................................................................................................... 145 

Перечень цитируемых источников ................................................................. 147 

Приложение 1. Формы УБ, ОДР, ОДДС ......................................................... 148 

П1.1. Управленческий баланс (УБ) ................................................................. 148 



6 

П1.2. Управленческий отчет о доходах и расходах (ОДР) ............................ 149 

П1.3. Управленческий отчет о движении денежных средств (ОДДС) .......... 150 

Приложение 2.  Перечень используемых сокращений .................................. 151 

Приложение 3. Терминологический словарь.................................................. 158 

 



7 

Введение 
 

Приступая к изложению «Основ финансового планирования», нужно 

упредить его тремя оговорками.  

Первая оговорка. В рамках настоящей монографии говорится о системе 

управления финансами на производственном, торгово-закупочном 

предприятии или на предприятии сферы услуг. Здесь сознательно не 

затрагиваются вопросы управления финансами в банках и в лизинговых, 

страховых или инвестиционных компаниях, поскольку там возникает своя 

специфика, заслуживающая рассмотрения в рамках отдельных курсов. 

Соответственно, сосредоточение идёт на компаниях, миссия которых 

заключается в том, чтобы создавать новую добавленную стоимость, 

выраженную в товарной форме или в форме оказываемых услуг. 

Оговорка вторая. В данном курсе не делается акцент на анализе 

фактической отчётности и плановых результатов. Более подробно 

финансовый анализ раскрывается в курсах «Экономический анализ» и 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия»[1, 2, 3, 7]. В 

настоящем изложении присутствует ограничение минимальным набором 

аналитических методик, которые действительно нужны для оценки 

эффективности бизнеса. 

Оговорка третья. Из трёх основных моделей учёта – бухгалтерской, 

управленческой и МСФО (международные стандарты финансовой 

отчётности) упор делается на управленческой модели, которая логически 

наследуется от бухгалтерской. На модели МСФО не останавливаемся вовсе, 

отдавая это на откуп одноимённым курсам. 

Можно выделить три ключевых вида деятельности на предприятиях 

исследуемой группы: 

1) Операционная деятельность, направленная собственно на создание 

добавленной стоимости (корневой процесс, связанный с закупкой, 

производством и реализацией товарной продукции). 
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2) Инвестиционная деятельность, направленная на создание 

производственной и торговой инфраструктуры, а также на 

резервирование минимально необходимых складских запасов. Эта 

деятельность имеет своей целью формирование и поддержание 

внеоборотной ресурсной базы бизнеса. 

3) Финансовая деятельность в узком смысле – формирование 

источников финансирования и управление сформированным 

капиталом. 

Финансовая деятельность, понимаемая в широком смысле, 

подразумевает, что деньги и их эквиваленты участвуют во всех 

перечисленных видах хозяйственной деятельности предприятия. Роль 

финансов триедина.  

Во-первых, финансы – это ресурс. Когда мы мобилизуем пассивы, мы 

немедленно превращаем эти пассивы в имущество и далее используем эти 

активы в хозяйственной деятельности, добиваясь требуемой отдачи на 

вложенный ресурс.  

Во-вторых, финансы – это эффект; выручка и прибыль – это приятное 

следствие грамотно организованного дела.  

В-третьих, финансы – это измеритель всех аспектов хозяйственной 

деятельности, наряду с другими типами измерителей – с натуральными 

измерителями в физических единицах, качественными измерителями и 

признаковыми измерителями типа «да-нет», «ноль-единица». 

Также финансовая деятельность в широком смысле предполагает, что 

планирование развёртывается одновременно в нескольких плоскостях. С 

одной стороны, концепция стратегического финансового менеджмента 

предполагает, что финансы (в своих трёх ипостасях) должны поучаствовать в 

разработке и реализации стратегии предприятия, то есть в переводе 

компании из проблемного в желаемое состояние, за счёт мобилизации 

различного рода стратегических ресурсов и вовлечения их в деловой оборот. 

С другой стороны, остаются концепции низовых уровней иерархии – 
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операционный финансовый менеджмент, инвестиционный финансовый 

менеджмент и финансовый менеджмент в узком смысле (управление 

пассивами). В зависимости от того, на каком уровне идёт управление 

финансами, таким оказывается и форма финансового плана. В данной 

монографии рассматриваются все четыре концепции планирования поэтапно, 

начиная со стратегического финансового плана. 

Но начнём всё равно с отчётного финансового факта, и будем вести 

рассмотрение не в бухгалтерской, а в управленческой парадигме. Отличие 

одной парадигмы от другой вполне понятно. Потребителем стандартной 

бухгалтерской отчётности является государство, она ему нужна для 

исчисления налоговой базы и для контроля состояния предприятия своими 

методами. Разумеется, у собственников бизнеса иные цели, одна из которых 

– минимизация налогообложения и иных обязательных платежей в бюджет. 

Оптимизация налогообложения (законная и незаконная), проводимая на 

предприятиях, существенно искажает бухгалтерский результат, за счёт 

искусственного занижения бухгалтерской прибыли путём признания в учёте 

операций, которые по факту является притворными, не соответствуют 

подлинной сути самой операции. Раз отчётность искажается, то она 

бесполезна как для финансового анализа, так и для планирования. Выводы, 

сделанные на этой информационной базе, будут ложными. 

Наоборот, потребителями управленческой отчётности являются 

собственники бизнеса и его топ-менеджмент. Это непосредственно 

отражается на принципах ведения управленческой отчётности и 

соответствующих отчётных (а, впоследствии, и плановых) формах. 

Управленческая отчётность очень похожа на бухгалтерскую, но есть свои 

расхождения, о которых мы будем говорить подробно по ходу изложения. 

Управленческая отчётность: 

 произведена «для себя», под запрос собственника – соответственно, 

отражает те разделы и в тех разрезах, как это актуально для бизнеса. К 
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тому же, она считает себя вправе не следовать общим рекомендациям в 

части финансового учёта, а руководствоваться исключительно 

соображениями внутрифирменной полезности. Так, например, 

проценты по кредитам могут входить в операционный блок листа 

движения денежных средств, а могут перейти в финансовый блок, это 

дело вкуса; 

 в зависимости от специфики центра финансового учета, по которому 

составляется отчетность, сохраняется широкая степень свободы в том, 

на какую глубину проводить детализацию учета и до какого уровня 

финансового результата доходить в отчетности; 

 эта отчетность – честная, она достоверна и называет вещи своими 

именами. В ней есть то, что называется «управленческой кассой», 

«изъятием прибыли собственниками» (разумеется, до 

налогообложения). Реальность нелицеприятная, но она – реальность, и 

только с ней имеет смысл считаться; 

 эта отчетность не страдает дутыми статьями. Учет нематериальных 

активов ведется в ней по себестоимости создания (приобретения); 

основные средства учитываются там не по рыночной (дуто-оценочной), 

а по залоговой стоимости; есть свобода в том, начислять ли 

амортизацию основных средств и, если да, то в каком порядке. И так 

далее. 

Настоящая монография в основном ориентирована на студентов 

старших курсов экономических специальностей в вузах (прежде всего, 

финансовых), на работников финансово-экономических служб предприятия, 

в задачу которых входит анализ действующего бизнеса, предоставление 

руководству предприятия регулярной финансовой отчетности и выдача 

рекомендаций. Сюда относятся финансовые директора, руководители 

планово-экономических отделов, линейные экономисты. С оговоркой, сюда 

следует отнести и кредитных экспертов банков; сейчас в банках, в процессе 

обоснования кредитных решений, начали принимать от заёмщиков, в том 
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числе, и управленческую отчётность. И это правильно, потому что банки 

стараются снижать свои риски любыми путями, в том числе через 

проведение неформальных процедур анализа заёмщиков.  

Бухгалтерам, возможно, эту книгу рекомендовать не имеет смысла, во 

избежание так называемой «бухгалтерской шизофрении», когда бухгалтер 

одновременно видит подлинную и мнимую природу хозяйственных операций 

своего предприятия. В крупных компаниях бухгалтера никогда не ведут 

управленческую отчётность, этим занимаются экономисты планового отдела. 

В известном смысле, бухгалтерия не участвует в принятии управленческих 

решений, она только поставляет исходное сырьё для предварительного 

анализа – данные первичного учёта хозяйственных операций.  

Анализ, планирование, подготовка решений – дело экономистов, 

бухгалтерское и управленческое ведение операций надо разделить. И во всех 

случаях, бухгалтеров надо отстранять от ведения нелегальных операций, к 

коим относится банальная «обналичка» и ведение «серой» управленческой 

кассы. Для этого есть финансовые менеджеры, которые принимают на себя 

риск уголовного преследования в обмен на повышенный размер своих 

зарплат и бонусов. Это их выбор, и они сами берут на себя эту 

ответственность. Они – дичь, а налоговые органы – охотники. Эта азартную 

игру с государством экономически активное человечество ведёт со времён 

появления денег и налогов, в том числе при советской власти, при нэпе, во 

времена подпольных цехов и открытия перестроечных кооперативов. И так 

будет продолжаться ещё долгое время. Нам не с руки ни содействовать этому 

процессу, ни препятствовать ему. Ибо у каждой стороны в этом 

противостоянии есть своя правда. 

Итак, приступим к изложению материала. 
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Глава 1. Принципы и основные отчётные формы управленческого учёта 

1.1. Понятие управленческой финансовой модели предприятия 
 

В зависимости от характера деятельности и своего масштаба, 

предприятия существенно разнятся. Это может быть малое предприятие, 

осуществляющее один вид деятельности, и это может быть географически 

распределённый холдинг, к тому же диверсифицированный по видам 

деятельности. Во всех случаях, у предприятия должна быть управленческая 

финансовая модель, в которой должны быть оговорены все принципы 

отражения результатов в учёте и порождения соответствующих первичных, 

промежуточных и конечных отчётных форм. 

В первую очередь, следует оговорить количество центров финансовой 

ответственности (ЦФО) и определить их типы. Если предприятие небольшое, 

то можно обойтись одним ЦФО, установив необходимую детализацию на 

уровне необходимых аналитических разрезов. Если же речь идёт о 

холдинге, то ЦФО должно быть несколько. В качестве ЦФО могут выступать 

отдельные стратегические бизнес-единицы (например, удалённые филиалы), 

а также производственные центры, которые осуществляют самостоятельный 

специфический вид деятельности. Таким образом, выделение ЦФО может 

осуществляться как по географическому принципу, так и по принципу 

однородности деятельности. Возможно, разумеется, и комбинирование этих 

принципов. 

К основным типам ЦФО относятся: 

 центр чистой прибыли – классический тип центра, соответствующий 

небольшому предприятию, без разбиения организационной структуры 

предприятия на производственные центры и вспомогательные службы. 

В этом центре накапливается окончательный финансовый результат по 

бизнесу; 

 центр маржинальной прибыли – модель производственного центра, в 

котором учитывается только выручка и все виды переменных 
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операционных затрат, относимых на единицу выпуска. Разница между 

выручкой переменными операционными затратами без НДС – это 

маржинальная прибыль (то же самое с НДС на жаргоне называется 

«дельтой» или торговой наценкой). В центре маржинальной прибыли 

не ведутся составы постоянных операционных затрат, финансовых и 

инвестиционных затрат, а также налоги; 

 центр инвестиций – модель инвестиционного блока бизнеса, в котором 

отражается формирование источников финансирования, конвертация 

этих источников во внеоборотные активы и в неснижаемые складские 

остатки, а также управление созданными активами и пассивами, 

включая приём и выдачу соответствующих рент.  

Под рентой здесь и далее понимается плата, которую 

пользователь ресурса должен платить владельцу ресурса. Ренты могут 

быть операционными, инвестиционными и финансовыми. Пример 

операционной ренты – это стандартная аренда основных средств 

(например, складских или офисных площадей). Инвестиционная рента 

может быть представлена схемой классического лизинга, в которой 

лизингодатель получает от лизингополучателя последовательность 

лизинговых платежей. Также на условиях ренты в бизнес привлекается 

собственный капитал; здесь рента – это дивидендные платежи в пользу 

собственника. Финансовая рента – это проценты по кредиту, 

уплачиваемые банку.  

Классический пример центра инвестиций – это управляющая 

компания холдинга, которая одновременно является владельцем всех 

активов и точкой приёма инвестиций и кредитных ресурсов. В 

дальнейшем консолидированные управляющей компанией ресурсы 

передаются в корневой бизнес, в обмен на всевозможные виды рент. 

Также в центре инвестиций ведётся учёт затрат на содержание всех 

вспомогательных служб бизнеса. Эти службы предоставляются бизнесу 

в качестве специфического ресурса управления. В обмен на этот ресурс 
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управляющая компания взымает с бизнеса управленческую ренту – 

специфический внутрикорпоративный налог; 

 центр затрат – ЦФО, в котором традиционно отражаются постоянные 

операционные затраты производственных центров и вспомогательных 

служб. 

Структура ЦФО в составе финансовой модели обычно имеет 

иерархический или холархический (взаимо-поглощающий) тип. Например, в 

состав центра инвестиций могут быть имплантированы (на правах дочерних) 

центры затрат по отдельным службам. Центры маржинальной прибыли могут 

быть агрегированы в единый производственный модуль, с образованием 

нового синтетического ЦФО, в котором эти маржинальные центры являются 

«сёстрами», и в который также входит, на правах дочернего, 

консолидированный центр постоянных операционных затрат. Наконец, в 

ходе консолидации всех финансовых результатов холдинга образуется 

единый синтетический ЦФО по бизнесу в целом. 

1.2. Аналитические разрезы 
 

В рамках одного и того же ЦФО может одновременно осуществляться 

несколько видов деятельности, причём все эта деятельность может вестись на 

одной и той же производственной базе, в пределах одной и той же 

географической локализации. В этих случаях зачастую выделение новых 

дочерних ЦФО под каждый вид деятельности признаётся нецелесообразным, 

и тогда в ход идут аналитические разрезы. 

Выделение аналитических разрезов предполагает: 

 формирование отдельных субстатей в составе единых статей выручки и 

переменных операционных затрат, а также в рамках соответствующего 

денежного движения; 
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 заведение отдельных субсчетов в рамках единого счёта отражения 

остатков внеоборотных и оборотных активов (основных средств, 

запасов, дебиторско-кредиторской задолженности и т.п.); 

 дифференцированный анализ эффективности операций на основе 

выделенных субстатей и субсчетов, с формированием отдельных 

накопленных статистик и факторов, применительно к заданному виду 

деятельности. 

Характерные примеры субстатей: выручка, в том числе по видам 

бизнеса; переменные операционные затраты, в том числе по видам бизнеса; 

постоянные операционные затраты, в том числе по видам бизнеса. 

Характерные примеры субсчетов: остатки запасов, в том числе по видам 

материалов; остатки готовой продукции, в том числе по товарным группам; 

остатки дебиторской задолженности, в том числе по контрагентам и/или 

каналам сбыта. Субстатьи в рамках одной статьи или субсчета в рамках 

одного счёта должны образовывать полную группу, то есть сходиться по 

суммарному итогу. 

1.3. Принцип начисления и принцип оплаты 

 

Выбытие и прибытие товарно-материальных ценностей на предприятии 

характеризуется документальной приёмкой и отгрузкой этих ценностей по 

актам, счёт-фактурам и накладным, в рамках сроков, установленных 

соответствующими договорами купли-продажи товара. Соответственно, 

принцип начисления говорит о том, что выручка организации в отчётном 

периоде отражается по факту документальной отгрузки товара со склада 

готовой продукции, а операционные затраты на сырьё и материалы, а также 

на товары для перепродажи отражаются по факту документальной приёмки 

этих товаров на склад. 

В отличие от принципа начисления, принцип оплаты говорит о том, что 

совершение финансовых операций отражается по факту фактического 
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денежного движения, зафиксированного в учётных регистрах по кассам и 

расчётным счетам предприятия. 

Между принципами начисления и оплаты есть логический разрыв, 

который фиксируется в отчётности. Например, в договорах купли-продажи 

товара есть три существенных временных момента: факт уплаты аванса 

продавцу, факт фактической отгрузки товара по договору и факт 

завершающей оплаты. Рассмотрим более подробно. 

Поступление на расчётный счёт организации авансового платежа 

отражается по принципу оплаты. Соответственно, учёт прошёл по двум 

результирующим формам: как денежное операционное поступление на листе 

отчёта о движении денежных средств (ОДДС) и как соответствующее 

увеличение остатка счёта «Авансы выданные» в пассивах баланса. 

Покупатель, авансируя продавца, по факту создаёт краткосрочный источник 

финансирования продавца (пассив в составе баланса). Но это денежное 

поступление не может быть признано в составе выручки, так как 

документальная отгрузка товара ещё не произошла. 

Когда же отгрузка состоялась, это влечёт следующие учётные 

последствия:  

 возникло признание операции отгрузки по статье «Выручка без НДС» в 

составе отчёта о доходах и расходах (ОДР);  

 произошло списание ранее полученного аванса по счёту «Авансы 

выданные»;  

 разница между ценой отгрузки и ценой аванса отражена увеличением 

остатка по счёту «Дебиторская задолженность» в активах баланса. 

Наконец, когда поступил завершающий платёж за товар, 

соответствующий остаток по счёту «Дебиторская задолженность» 

списывается, возникает остаток по статье «Денежные средства», фиксируется 

соответствующие операционное поступление на листе ОДДС. 
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1.4. Управленческий баланс 

 

Сейчас на голову читателя (если он, конечно, достаточно не 

подготовлен) свалится несколько десятков новых обозначений, все они 

сведены в Приложение 2 к настоящему курсу. Это не повод паниковать; всё 

это надо просто начинать применять, и тогда обозначения отложатся в 

голове, и отложатся крепко. 

Управленческий баланс (УБ) представлен в Приложении 1.1 к 

настоящему курсу и практически не отличается от бухгалтерского баланса 

(форма 1). Отличия в следующем:  

1) авансы выданные и авансы полученные зафиксированы как отдельные 

статьи, за скобками кредиторской и дебиторской задолженностей 

соответственно;  

2) в управленческом балансе, в отличие от бухгалтерского, может быть 

предусмотрено выделение произвольного числа аналитических 

разрезов. Как и в бухгалтерском случае, УБ формируется по состоянию 

на конец отчётного периода. Основные обозначения следующие: 

1. По активам баланса: 

 А – все активы. 

 ВнА – внеоборотные активы, к которым относятся здания и 

сооружения, транспортные средства, имущественные комплексы и 

долевое участие (ИКДУ), земельные вложения (З), незавершённое 

строительство (НЗС), нематериальные активы (НМА, в том числе – 

учтённые реальные опционы) и долгосрочные финансовые вложения 

(ДФВ). 

 ОА – оборотные активы, к которым относятся денежные средства и 

приравненные к ним эквиваленты (ДС), товарные остатки сырья-

материалов (СМ) и готовой продукции (ГП), незавершённое 

производство (НЗП), дебиторская задолженность (ДЗ), авансы 

полученные (АвПол), краткосрочные финансовые вложения (КФВ). 
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2. По пассивам баланса: 

 П – все пассивы. 

 СК – собственный капитал, куда относятся уставный капитал, 

добавочный капитал, акционерный капитал, все виды резервов, а также 

нераспределённая прибыль прошлых периодов. 

 КЗК – краткосрочный заёмный капитал, куда относится задолженность 

перед контрагентами, авансы выданные, задолженность по заработной 

плате, задолженность перед бюджетом, полученные финансовые 

займы, выданные векселя и краткосрочные кредиты банков (ККБ). 

 ДЗК – долгосрочный заёмный капитал, куда относится долгосрочные 

кредиты банков (ДКБ), результат эмиссии собственных облигаций и 

доходы будущих периодов. 
 

Выполняется условие баланса: 

А = ВнА + ОА = П = СК + КЗК + ДЗК = СК + ЗК = КЗК + ИК,      (1.1) 

где ЗК = КЗК + ДЗК – совокупный заёмный капитал предприятия,  

ИК = СК = ДЗК – инвестированный капитал. 

1.5. Управленческий отчёт о доходах и расходах (ОДР) 

 

ОДР представлен в Приложении 1.2 к настоящему курсу. Он 

существенно отличается от аналогичной бухгалтерской формы отчёта о 

прибылях и убытках (ОПУ, форма 2), и это отличие в следующем: 

1) в ОДР идёт другая классификация затрат, нежели в ОПУ. Здесь затраты 

классифицируются по видам деятельности: операционные (ОЗ), 

инвестиционные (ИЗ) и финансовые (ФЗ, рис. 1.1). Соответственно, 

различаются наименования и сущность видов прибыли. Всё это 

предпринято для того, чтобы осуществлять анализ безубыточности 

производства и сбыта продукции;  
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2) операционные затраты, в свою очередь, делятся на переменные 

(линейно зависящие от выпуска) и постоянные (условно не зависящие 

от выпуска и получающие разовый скачок в момент перехода выпуска 

на качественно иной уровень); 

3) в составе инвестиционных затрат не отражаются приобретения 

внеоборотных активов и формирование неснижаемых остатков 

оборотных активов; 

4) в составе переменных операционных затрат не отражаются 

приобретения неснижаемых остатков оборотных активов, т.к. они 

имеют инвестиционную природу и закладываются на старте 

существования бизнеса; 

5) бухгалтерская амортизация не переносится на себестоимость в составе 

ПерОЗ, а учитывается отдельно в составе инвестиционных затрат (или 

не учитывается вовсе, в зависимости от принятой политики 

управленческого учёта). Эта тема выходит за пределы рассмотрения 

данной монографии. 

 
Рис. 1.1. Классификация затрат в концепции управленческого учёта 

 

ОДР формируется за период. Выполняются следующие соотношения: 

МП = ВД – ПерОЗ,       (1.2) 
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где ВД -  выручка без НДС за период, ПерОЗ – переменные операционные 

затраты без НДС за период (включая себестоимость поставляемых товаров), 

МП – маржинальная прибыль; 

EBITDA = МП – ПОЗ,         (1.3) 

где EBITDA – операционная прибыль (прибыль от продаж) за период,  

ПОЗ – постоянные операционные затраты без НДС за период; 

EBT = EBITDA + ВнРД – Налоги - ИЗ – ФЗ,      (1.4) 

где EBT – чистая прибыль до налогообложения за период,  

ВнРД – внереализационный доход/убыток за период, Налоги – сумма 

начисленных налогов за период (исключая НДС и налог на прибыль),  

ИЗ – инвестиционные затраты без НДС за период (включая амортизационные 

отчисления), ФЗ – финансовые затраты без НДС за период; 

ЧП = EBT – НнП,         (1.5) 

где НнП – налог на прибыль за период.  

Замечание. В традиционном бухгалтерском учёте в форме отчёта о 

прибылях и убытках рядом располагаются две статьи доходов и расходов: 

проценты уплаченные и проценты полученные. Вроде бы, и там и там – 

проценты, и их можно было бы взаимно учесть. Однако в первом случае мы 

говорим о финансовых затратах, а во втором случае – об инвестиционных 

(внереализационных) доходах, ВнРД. В ОДДС (см. п. 1.7) первому отвечает 

платёж в финансовом блоке, а второму – поступление в инвестиционном 

блоке. Полученные проценты не влияют на стоимость капитала, но отвечают 

за успешность использования оборотных активов. Соответственно, природа 

этих двух статей доходов и затрат – разнится, и рассматривать эти статьи 

нужно раздельно. 



21 

1.6. Отчёт об использовании собственного капитала (ОИСК) 
 

ОИСК совпадает с бухгалтерским отчётом (форма 3) и формируется за 

период. Обозначения: 

 ОстСК1 – остаток по счёту собственного капитала на начало периода. 

Подстрочные индексы: 1 – характеризует момент начала периода,  

2 – момент завершения периода; 

 ПрибСК – увеличение СК за период инвестиционно-приходными 

операциями, к которым относится плановое увеличение собственного 

капитала акционерами, а также поступление в капитал 

нераспределённой прибыли за период; 

 ВыбСК – снижение СК за период инвестиционно-расходными 

операциями, к которым относится плановое снижение собственного 

капитала акционерами (дивестиция), выплата дивидендов акционерам 

из нераспределённой прибыли, а также убыток отчётного периода; 

 ОстСК2 – остаток по счёту собственного капитала на конец периода. 

Выполняется соотношение: 

ОстСК2 = ОстСК1 + ПрибСК – ВыбСК.       (1.6) 

1.7. Управленческий отчёт о движении денежных средств (ОДДС) 

 

Главное и наиболее существенное отличие управленческогоОДДС от 

бухгалтерского (форма 4) состоит в различном понимании сути ресурсов и 

рент, начисляемых на эти ресурсы.В управленческом учёте выделяются два 

класса ресурсов: 

1) долговые ресурсы- ресурсы в форме твёрдого денежного 

обязательства (кредиты, облигации, займы, векселя, 

привилегированные акции, депозитные сертификаты, вклады и 
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др.).Причём здесь не имеет значения, эмитирует компания 

обязательства или приобретает их на открытом рынке. Рентой, 

получаемой или взимаемой за использование ресурсов данного класса, 

выступают процентные начисления по фиксированной, заранее 

известной ставке, которые рассматриваются как внереализационный 

доход (ВнРД) в ОДР. Вся деятельность в рамках ресурсов данного типа 

в управленческом ОДДС признаётся как финансовая; 

2) инвестиционные ресурсы- ресурсы, рентный доход от использования 

которых заранее неопределён (акции, паи, доли, иностранная валюта, 

деривативы, прямые инвестиции во внеоборотные активы). И здесь 

также не имеет значения, эмитирует компания инвестиционные 

ресурсы или приобретает их. Рентой, получаемой или взимаемой за 

использование ресурсов данного класса,  являются дивиденды и 

курсовые разницы, рассматриваемые как внереализационный доход 

(убыток) в ОДР. Вся деятельность в рамках ресурсов данного типа 

признаётся как инвестиционная. 

И вот здесь-то необходимо зафиксировать наиболее существенные 

расхождения между бухгалтерским и управленческим ОДДС (см. табл. 1.1). 

Табл. 1.1.  
Расхождения между бухгалтерским и управленческим ОДДС 

Характер денежного 
движения 

Признание в 
бухгалтерском ОДДС 

Признание в 
управленческом ОДДС 

Оплачена эмиссия 
собственных акций 

Финансовое поступление Инвестиционное поступление 

Уплачен процент по кредиту Операционный платёж Финансовый платёж 
Выплачены дивиденды 
собственнику бизнеса 

Финансовый платёж Инвестиционный платёж 

Поступление в погашение 
займов, выданных другим 
сторонам 

Инвестиционный платёж Финансовый платёж 

 
Управленческий ОДДС (см. Приложение П1.3) формируется за период. 

Обозначения: 
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 ОстДС1 – остаток денежных средств в кассах и на расчётных счетах 

предприятия на начало периода; 

 ПостОД – поступления по операционной деятельности за период, к 

которым относятся все виды поступлений за реализуемую продукцию с 

НДС, в том числе авансовые платежи клиента; 

 ПлатОД – платежи по операционной деятельности за период, к 

которым относятся все виды платежей в рамках товарного выпуска с 

НДС, включая выдачу авансов поставщикам, а также все налоговые 

платежи, затраты по которым начислены в рамках операционной 

деятельности; 

 СальдоОД – сальдо операционной деятельности за период; 

 ПостИД – поступления по инвестиционной деятельности за период, к 

которым относится выручка от реализации внеоборотных активов, 

неснижаемых остатков в ходе ликвидации бизнеса и ценностей 

валютного и фондового рынка, а также текущие рентные поступления 

от владения фондовыми ценностями (долями, акциями, облигациями, 

векселями и др.). Сюда же попадает возмещение инвестиционного 

НДС со стороны государства; 

 ПлатИД – платежи по инвестиционной деятельности за период, к 

которым относятся платежи по приобретению внеоборотных активов, 

неснижаемых остатков оборотных активов и фондовых ценностей, 

ренты к выплате по собственным ценным бумагам и паям (если бизнес 

является дочерним или зависимым обществом), а также дивиденды, 

начисляемые собственникам бизнеса; 

 СальдоИД – сальдо инвестиционной деятельности за период; 

 ПостФД – поступления по кредитам и займовым отношениям за 

период; 

 ПлатФД – платежи по финансовой деятельности за период, куда 

относятся платежи как по телу кредита, так и процентные выплаты, а 

также единовременные комиссии банкам за получение кредита; 
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 СальдоФД – сальдо финансовой деятельности за период; 

 ОстДС2 – остаток денежных средств на конец периода. 

Выполняются соотношения: 

СальдоОД = ПостОД – ПлатОД,       (1.7) 

СальдоИД = ПостИД – ПлатИД,       (1.8) 

СальдоФД = ПостФД – ПлатФД,       (1.9) 

ОстДС2 = ОстДС1 + СальдоОД + СальдоИД + СальдоФД.    (1.10) 

1.8. Задача о двух шоколадках 

 

По результату изложения темы 1 на читателей курса свалилось 

большое количество аббревиатур и формул. По опыту, всё это надо уложить 

в голове, чтобы наступило прояснение. Авторы курса не нашли ничего 

лучшего, как проиллюстрировать действие принципов управленческого учёта 

на примере шуточной задачи о двух шоколадках, которая широко 

распространена в интернете и всегда вызывает улыбку. Итак, условие задачи: 

Васе захотелось шоколадок. Он взял у друга взаймы 100 руб. Пошёл в 

магазин, по дороге потерял. Вернулся, взял у подруги 50 руб., купил на них 

2 шоколадки по 10 руб., остальные 30 руб. отдал другу. Итого: Вася другу 

должен остался 70 руб., подруге 50 руб. и 2 шоколадки на руках, всего 140 

руб.  А в долг взял 150 руб. Вася спрашивает: куда делось 10 рублей? 

Конечно, искушённому читателю уже ясно, что вопрос сформулирован 

некорректно. Нельзя складывать активы и пассивы, долги и шоколадки, это 

некорректно. Но возникает вопрос: а как в принципе учесть и 

проиллюстрировать всё произошедшее с Васей на четырёх только что 

изложенных формах управленческой отчётности? 
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Начнём с балансов. Все остатки и статьи будем вести в рублях. Сначала 

нам надо зафиксировать стартовый баланс Б0, оценить имущественное 

положение Васи до начала операций. Оно такое:  

ДС = 0, СК = 0, ЗК =0 

(баланс пустой, у Васи денег нет, но нет и долгов).Теперь Вася берёт деньги 

в долг у друга (баланс Б1). Здесь: 

ДС =100,ЗК = 100. 

У Васи в кармане появились деньги, но они не его, а заёмные. 

На следующем шаге Вася теряет заёмные 100 руб. (баланс Б2). Теперь: 

ДС = 0, СК=-100, ЗК = 100. 

Денег опять нет, но теперь положение ухудшается. Вася понёс 

внереализационный убыток. Причём неважно, как возник такой убыток – из-

за снижения цены акций, из-за пожара или порчи имущества. Факт в том, что 

убыток сказался на собственном капитале, уменьшив его остаток. Очень 

часто убыточные предприятия даже по балансу показывают отрицательный 

собственный капитал, и это как раз тот самый случай. 

Теперь Вася берёт деньги у подруги (баланс Б3). По завершении этой 

операции (на конец отчётного периода) имеем: 

ДС=50, СК=-100, ЗК=150. 

Снова появились деньги, но и долг возрос. 

Покупка шоколадок вызвала появление новой статьи в активах (баланс Б4): 

ДС = 30, ГП = 20, СК=-100, ЗК = 150. 

Пассивы не задеты, перераспределились активы. 

Наконец, можно предположить, что Вася, обрадованный шоколадками и 

удручённый убытками, в конце концов, съедает обе шоколадки. По 

завершении этой акции: 

ДС=0, ГП=0, СК=-120, ЗК=120. 

То есть, Вася, уничтожив шоколадки, пообедал на свой же собственный счёт; 

и здесь не имеет значения, проел он эти активы или потерял. 
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По всему видно, что для Васи завершается то время, когда он мог 

обедать за чужой счёт, подставляя своих доверчивых друзей и обрекая их на 

невозврат долга. Его баланс красноречиво свидетельствует, что пора Васе 

выходить на работу и понемножку начинать отдавать долги из зарплаты… 

Теперь разбираемся с ОДР. Если рассмотреть выручку и затраты за 

весь период деятельности Васи, то видно: 

 ВД=0 – Вася приобрёл шоколадки, чтобы съесть их, а не для 

перепродажи; 

 ПерОЗ=20 – затраты на шоколадки являются переменными, так как 

зависят от числа шоколадок; 

 МП = 0-20 = - 20; 

 ПОЗ=0 – в процессе приобретения шоколадок Вася не несёт иных 

операционных затрат: не ездит в магазин на автобусе, не зажигает свет 

на кухне, пока кушает шоколадки и т.д.; 

 EBITDA = - 20 – 0 = -20; 

 ВнРД = - 100 – Вася понёс убытки, потеряв чужие деньги; 

 ФЗ = 0 – займы, которые выдали Васе его друзья, были 

беспроцентными; 

 ИЗ = 0 –Вася не привлекал никаких ресурсов для того, чтобы съесть 2 

шоколадки: не арендовал помещение и земельный участок, не 

проводил ремонт и т.д.; 

 Налоги = 0 – Вася только потреблял и ничего не производил и не 

продавал; 

 ЧП = -20 – 100 – 0 – 0 – 0 = -120 – совпадает с остаточным значением 

СК по балансу Васи. 

Движения по собственному капиталу, в связи с получением убытков, 

суммируются в ОИСК: ОстСК1=0, ПрибСК=0, ВыбСК = 120, ОстСК2 = 0 + 0 

– 120 = -120 –совпадает с чистым убытком за период. 

Что касается ОДДС: 
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 ОстДС1=0; 

 в операционном блоке за период ПостОД=0, ПлатОД=20, 

СальдоОД  =-20. Это означает, что образовался кассовый разрыв, 

который надо гасить. Причём в данном случае неважно, съел Вася 

шоколадки или спрятал в тумбочку. А важно, что платежи по 

шоколадкам не встретили новых поступлений, т.е. шоколадки выпали 

из оборота. Если собственных средств нет, надо прибегать к займам, 

что Вася и делал, частично перекредитовывая старый долг и создавая 

новый; 

 в инвестиционном блоке ПостИД=0, ПлатИД=100, СальдоИД=-100. 

Образовался ещё один кассовый разрыв (из-за Васи, который потерял 

деньги), и этот разрыв тоже надо покрывать; 

 в финансовом блоке ПостФД=150, ПлатФД=30, СальдоФД=120. Всего 

Вася занял 150 руб., а вернул 30. Всю разницу между получением и 

возвратом Вася использовал на покрытие кассовых разрывов, и теперь 

у него снова нет денег, т.е. 

 ОстДС2 = 0. 
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Глава 2. Минимальный финансовый анализ 

 

Мы не сможем приступить к теме финансового планирования, пока не 

отразим, хотя бы в самом сжатом виде, принципов финансового анализа 

фактической и плановой управленческой отчётности. В полном объёме тема 

финансового анализа раскрывается в [1, 2, 3, 7]. Начнём с того, что 

ключевыми приёмами анализа являются: 

 горизонтальный анализ – когда один показатель одной отчётной формы 

рассматривается во времени; 

 вертикальный анализ – когда два и более показателя в рамках одной 

отчётной формы анализируются по состоянию за один и тот же период 

времени; 

 кросс-анализ – когда показатели анализируются на стыке двух и более 

отчётных форм за один и тот же период времени. 

Период управленческой отчётности традиционно измеряется одним 

месяцем (в отличие от бухгалтерской отчётности, где минимальный 

отчётный период – квартал). В экстренных случаях, когда в компании 

проходят антикризисные процедуры, управленческая отчётность может 

составляться даже раз в неделю. 

Рассмотрим приёмы финансового анализа по порядку. 

2.1. Горизонтальный анализ 

 

Эта разновидность анализа используется для оценки измерения 

показателей в динамике. Для определения абсолютного изменения 

показателя П за период t применяется простая формула: 

П = П(t+t) - П(t),        (2.1) 
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где t – базисный отсчет времени, t+t – отчетный отсчет времени. 

Для оценки темпа роста (или спада) показателя П применяется 

формула: 

 Темп (П) = {П(t+t) - П(t)}/ П(t)       (2.2) 

Чтобы пронормировать темп прироста, приведя его к измерению в 

процентах за год, необходимо перейти к измерению приращения периода t в 

долях за год. Тогда нормированный темп прироста (в %% год) измеряется по 

формуле: 

r(t) = {П(t+t) - П(t)}/ {П(t) *t}       (2.3) 

Пример 2.1. Курсовая стоимость акции за полгода выросла с  

П(1) = 1000 рублей до П(2) =1500 рублей.  

Абсолютный прирост составил П = П(2) – П(1) = 500 рублей. Темп 

роста курса составил R(2) = {П(2) – П(1)}/П(1) = 50%, или, в пересчете на 

нормированный темп прироста, при t = 0.5, r(2) = 100% годовых – 

доходность акции. 

2.2. Вертикальный анализ 

 

Используется для анализа структуры сложных экономических 

показателей, позволяя определить долю каждого показателя в сложной 

совокупности. Если i-ый компонент в составе показателя П имеет размер Пi, 

то его доля: 

βi = Пi / П         (2.4) 

По этому принципу строятся следующие показатели, которые нам 

потом понадобятся: 

 маржинальная рентабельность, %: 



30 

МР = МП / ВД;         (2.5) 

 операционная рентабельность, %: 

ОР = EBITDA / ВД;        (2.6) 

 чистая рентабельность, %: 

ЧР = ЧП / ВД;         (2.7) 

 финансовая автономия, в долях: 

ФА = СК / П;         (2.8) 

 финансовый рычаг, безразмерный: 

ФР = ЗК / СК;         (2.9) 

 производительность труда, безразмерная: 

LE = МП / ФОТ,       (2.10) 

где ФОТ – фонд оплаты труда персонала за период. 

Пример 2.2. Если выручка без НДС за месяц составила 1 млн. руб., а 

маржинальная прибыль за этот же период 150 тыс. руб., то доля 

маржинальной прибыли в структуре выручки (маржинальная 

рентабельность) составляет 0.15, или 15%. 

2.3. Кросс-анализ 

 

Если рассматривать предприятие как чёрный ящик (рис. 2.1), то в нём: 

 «входы» - это направляемые в бизнес стратегические ресурсы 

(капитал, активы, труд, знания, корпоративная культура, деловые связи 

и т.д.). Эти показатели могут получить финансовое измерение;  

 «выходы» - это настроенные качественные взаимоотношения со всеми 

заинтересованными сторонами бизнеса (Клиентами, Поставщиками, 
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Банками, Персоналом, Государством и т.д.). Эти «выходы» могут быть 

измерены финансовыми показателями оборота, прибыли и 

собственного капитала.  

 

 
Рис. 2.1. Бизнес как «черный ящик» 

Итак, «на входе полено, на выходе Буратино»; это шутливое присловье 

гуляет по Питеру, и здесь оно уместно. Чтобы оценить эффективность 

поступающих на вход решений, необходимо строить передаточные 

отношения (кросс-факторы) по следующей общей схеме: 

Эффективность = Выход / Вход     (2.11) 

Рассмотрим ВД, МП, EBITDA, ФЗ, ИЗи ЧП как измеренные за год. 

Тогда к числу показателей, измеряемых в ходе кросс-анализа на стыке 

нескольких (обычно двух) отчётных форм, можно отнести: 

    ОбА = ВД*1.18/ А,      (2.12) 

где ОбА – оборачиваемость активов (в том числе по группам), раз в год, А – 

средневзвешенный за период остаток по выделенной группе активов (или по 

активам в целом); 

ОбП = ВД / П,       (2.13) 

где ОбП – оборачиваемость пассивов, раз в год, П – средневзвешенный за 

период остаток пассивов. Как мы видим, различие между ОбА и ОбП – в 

НДС-множителе 1.18; 
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    WACC = ФЗ / А,       (2.14) 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала, в процентах годовых 

(без учёта дивидендов на собственный капитал); 

    ROA = ЧП / А,       (2.15) 

где ROA – отдача на активы, в процентах годовых; 

ROVA = ЧП / ОА,       (2.16) 

где ROVA – отдача на оборотные активы, в процентах годовых, ОА – 

оборотные активы; 

    ROD = ЧП / Debt,       (2.17) 

где ROD – отдача на заемный капитал, в процентах годовых, Debt – 

средневзвешенный за период остаток по полученным долгосрочным 

кредитам; 

    ROE = ЧП  / СК,       (2.18) 

где ROE – отдача на собственный капитал, в процентах годовых, СК – 

средневзвешенный за период остаток по собственному капиталу 

организации; 

    ЭИВнА = МП /ВнА,      (2.20) 

где ЭИВнА – эффективность использования внеоборотных активов, руб. 

годовой МП на рубль актива, ВнА – среднегодовой размер внеоборотных 

активов; 

ROIC = ЧП / (СК + ДЗК) = ЧП / ИК,     (2.21) 

где ROIC – отдача на инвестированный капитал. 

Обратите внимание: везде в дробях (2.12) – (2.21) числитель берётся из 

ОДР (результаты), а знаменатель – из УБ (ресурсы). 
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Пример 2.3. Если годовая выручка 200 млн. руб. без НДС, а 

среднегодовой размер активов 118 млн. руб. с НДС, то оборачиваемость 

активов, в соответствии с (2.12), составляет ОбА = 200*1.18/118 = 2 раза в 

год. 

2.4. Анализ данных по ОДДС 
 

Поскольку ОДДС в традиционном финансовом анализе оказывается 

немного в стороне, то уделим ему немного внимания в этом параграфе. На 

самом деле, отчёт весьма содержательный и о многом говорит. 

Можно выделить два крайних сценария развития организации и 

составить по каждому из них ОДДС. Например, оптимистический вариант 

развития будет характеризоваться следующими сальдо по видам 

деятельности: 

СальдоОД>0, СальдоИД< 0, СальдоФД< 0.    (2.22) 

Соотношение (2.22) говорит нам о том, что у предприятия корневая 

операционная деятельность проходит весьма эффективно, и возникающего в 

ходе этой деятельности сальдо денежных потоков достаточно для того, 

чтобы не только гасить привлечённые ранее кредиты, но и реализовывать 

самостоятельную инвестиционную программу, причём на собственные 

средства. 

Наоборот, пессимистический сценарий развития можно описать 

формулой: 

СальдоОД<0, СальдоИД=0, СальдоФД> 0.    (2.23) 

Операционное сальдо отрицательное, возникает кассовый разрыв, 

который нужно закрывать. При этом совершенно неважно, в чём причина 

такого разрыва. Может, не хватает выручки, может, возникают избыточные 

операционные затраты. Во всех случаях, разрыв надо гасить, т.е. идти в банк. 
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Если раньше у предприятия был долг, то теперь он будет только возрастать. 

Запускается механизм финансовой пирамиды, когда старые долги и новые 

убытки покрываются и перекредитовываются новыми долгами. Так долго 

продолжаться не может, по опыту МММ, которое в этом режиме в 1994 году 

просуществовало ровно полгода. Если предприятие кардинально не изменит 

свою жизнь, банкротство неизбежно. 

Существует одно исключение из негативного сценария (2.23), которое 

не может трактовать состояние предприятия как пессимистическое. Если 

предприятие резко расширяет масштабы своей деятельности, выходя на 

качественно новый уровень выручки, то ему придётся перемасштабировать и 

структуру своих запасов. А это – всплеск операционных платежей, которые в 

краткосрочных периодах могут перекрыть операционные поступления, 

сделав сальдо операционного блока отрицательным. Чтобы отследить эту 

ситуацию, необходимо, наряду с ОДДС, анализировать баланс и ОДР. Более 

подробно мы рассматриваем подобный случай в примере параграфа 6.5. 

Пример 2.4. Если в ОДДС за год видим СальдоОД = 10 млн. руб., 

СальдоИД = 10 млн. руб., СальдоФД = - 20 млн. руб., из этого отчёта видно, 

что предприятие оперативно гасит свои текущие финансовые обязательства, 

полностью используя на это одновременно два потока – по операционному и 

инвестиционному блокам. Можно сказать, что ситуация близка к аварийной, 

потому что, если прирост СальдоИД не обусловлен довнесением 

собственного капитала собственниками, то это означает продажу основных 

средств. А поскольку момент продажи актива и момент погашения кредита 

совпал, то ясно, что продажа совершалась быстро – а, следовательно, с 

глубоким дисконтом. Ожидается внереализационный убыток в отчётном 

периоде. 
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2.5. Анализ данных по ОИСК 
 

Факторы собственного капитала (СК) и отдача на капитал (ROE) 

необычайно важны для оценки бизнеса.  

 

Во-первых, есть формула Дюпона: 

ROE = ЧР*ОбП*(1+ФР),      (2.24) 

которая объясняет механизм порождения чистой прибыли в теле бизнеса – 

через отношения с внешним окружением бизнеса (ЧР), через процессы (ОбП) 

и через структуру источников финансирования (ФР). Во-вторых, ROE 

неразрывно связано со стоимостью бизнеса Value: 

Value = СК*PE*ROE,       (2.25) 

гдеPE – price-to-earningsratio – соотношение стоимости бизнеса и чистой 

прибыли, лет. Эта величина строго корреспондируется с тем же по 

фондовому рынку страны. Например, для США справедливым значением 

PEсегодня является 15-20 лет, а для России – 7-10 лет [7].Различие в 

справедливых уровнях PEпродиктовано сложившейся макроэкономической 

ситуацией в обеих странах, уровнем социального развития и системных 

рисков. Чем больше рисков при осуществлении хозяйственной деятельности, 

тем меньше PE. 

Поэтому, чем волатильнее собственный капитал, как это следует из 

ОИСК, тем интенсивнее разбег в оценке стоимости, тем, вообще говоря, 

выше риск бизнеса и тем меньше его инвестиционная привлекательность. 

Простейшей мерой волатильности является темп роста СК: 

Темп (СК) = (ОстСК2 – ОстСК1) / ОстСК1 , в %.    (2.26) 
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Причём понятно, что положительный темп по СК – это благо, а 

отрицательный – очевидное зло. Нормированный на размер временного 

периода темп: 

r (СК) = Темп (СК) / t, в процентах годовых,     (2.27) 

где t – длительность отчётного периода, в годах. 

Чем быстрее меняется СК за период, тем меньше времени на 

обдумывание сложившейся ситуации и на принятие решений. 

Пример 2.5. Если в ОИСК начальное значение собственного капитала 

ОстСК1 = 100 млн. руб., а ROEпредыдущего периода составляет 30% 

годовых, то падение собственного капитала темпом в 20% , до ОстСК2 = 80 

млн. руб., с одновременным падением ROEна 10%, до ROE = 27% годовых, 

вызывает следующие колебания в оптимистической оценке стоимости 

бизнеса, в соответствии с (2.25): 

Value1 = 100 * 10 *  30% = 300 млн. руб. 

Value2 = 80 * 10 *  27% = 216 млн. руб., 

то есть сразу на треть от первоначального значения. Здесь 10 – это 

наилучшее значение PEдля условий России. 

2.6. Определение точки операционной безубыточности методом 

маржинального анализа 
 

Метод маржинального анализа основан на изучении соотношения 

между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, 

объемом производства продукции и прибылью. В процессе маржинального 

анализа определяют: 

 порог рентабельности, или операционно-безубыточный объем продаж; 

 зону безопасности (операционной безубыточности предприятия); 

 необходимый объем продаж для определения заданной величины 

операционной прибыли; 
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 критический уровень постоянных затрат при заданном уровне 

маржинальной прибыли; 

 критический уровень цены реализации при заданном объеме продаж и 

уровне переменных и постоянных операционных затрат. 

При алгебраическом способе расчета критического объема продаж в 

натуральном измерении используется следующая формула: 

Nкр = ПОЗ / (P – C),      (2.28) 

где ПОЗ – постоянные операционные затраты, Р – цена единицы товарного 

выпуска без НДС, С – неполная себестоимость единицы товарного выпуска 

без НДС (удельные переменные операционные затраты). Это условие 

естественно вытекает из равенств (1.3),  EBITDA = 0 и МП = ПОЗ. 

Разница между планируемым объемом продаж N и критическим 

значением этого фактора составляет зону безопасности или запас 

финансовой устойчивости (ЗФУ): 

ЗФУ = N - Nкр       (2.29) 

В процентном выражении: 

ЗФУ = (N - Nкр) / Nкр * 100%      (2.30) 

На графике рис. 2.2 отображена динамика роста валового дохода, 

издержек и прибыли в связи с ростом объемов выпуска в натуральном 

выражении. 

На изменение уровня операционной безубыточности и запаса 

финансовой устойчивости оказывают влияние следующие факторы: 

 изменение цены изделия; 

 изменение неполной себестоимости изделия; 

 изменение объемов постоянных затрат. 
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Если зафиксировать необходимый объем операционной прибыли 

EBITDAц, то выпуск, отвечающий этой цели, определяется по формуле: 

Nц = (ПОЗ + EBITDAц) / (P – C)      (2.31) 

Критический уровень постоянных затрат, отвечающий точке 

операционной безубыточности, определяется из (2.28): 

ПОЗкр = N * (P-C)      (2.32) 

 

 
 

Рис. 2.2. Определение точки операционной безубыточности 

Наоборот, критический уровень цены единицы товара без НДС для 

заданного уровня постоянных затрат и уровня выпуска определяется как 

Pкр = ПОЗ / N + C -        (2.33) 

полная себестоимость единицы товара. 

Пример 2.6.Рассмотрим случай производства и реализации некоторых 

абстрактных однотипных изделий в 2012 году (см. табл. 2.1). 
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Табл. 2.1.  
ОДР по выпуску изделий 

Факторы ОДР, в тыс. руб. 2012 
Точка 

безубыточности 
(по выпуску) 

Точка 
безубыточности 

(по цене) 
Справ.: Выпуск в штуках 100 50 100 
Справ.: Цена за штуку без НДС 20 20 18.5 
Справ.:  Себестоимость шт. без 
НДС 

17 17 17 

Валовый доход без НДС (ВД) 2000 1000 1850 
Переменные операционные затраты 
без НДС (ПерОЗ) 

1700 850 1700 

Маржинальная прибыль (МП) 300 150 150 
Постоянные операционные затраты 
без НДС (ПОЗ) 

150 150 150 

Прибыль от продаж (EBITDA) 150 0 0 
 

Для данных таблицы 2.1 за 2012 год по приведенным формулам можно 

определить следующие факторы: 

 критический объем продаж – 50 ед.; 

 запас финансовой устойчивости – 50 ед. или 100%; 

 критический уровень ПОЗ – 300 тыс. руб. 

 критическая цена – 18.5 тыс. руб. за единицу. 

2.7. Определение условий достижения чистой безубыточности 

 

Помимо операционных затрат, на чистый финансовый результат 

влияют инвестиционные и финансовые затраты. Инвестиционные затраты 

(если опускать амортизацию в управленческом учете) не имеют прямой связи 

с текущим уровнем бизнеса, а вот финансовые затраты, прежде всего в части 

процентных выплат, напрямую зависят от деловой активности. В анализе 

конечной успешности предприятия возникает прямая взаимосвязь между 

маржинальной рентабельностью (МР), оборачиваемостью активов (ОбА) и 

средневзвешенной стоимостью капитала (WACC). 
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Опыт показывает, что доля ПОЗ, ФЗ и ИЗ в структуре МП не должна 

превышать 50%, 25% и 10% соответственно. Тогда у предприятия остаются 

средства (15% от МП) на то, чтобы заплатить все налоги (кроме оборотного 

НДС) и получить чистую прибыль. 

Предположим, для простоты, что у компании нет внеоборотных 

активов, и инвестиционные затраты в отчетном месяце отсутствуют. Также 

пренебрежём дивидендным выходом в будущем плановом периоде для 

оценки стоимости капитала WACC. Будем рассматривать все затраты в 

годовом выражении. 

Зададимся нормативом доли процентных выплат в структуре 

маржинальной прибыли, например, на уровне z, в текущем месяце: 

ФЗ ≤ z * МП    (2.34) 

Отсюда следует цепочка равенств: 

WACC * A  ≤z * ВД*МР 

WACC≤ z*ОбА*МР / 1.18 = z*MROA / 1.18, (набор 2.35) 

где MROA – отдача на активы по уровню маржинальной прибыли, в %% 

годовых, 1.18 – множитель, отвечающий за учет НДС в структуре валового 

дохода. 

Пример 2.2. Пусть задана доля финансовых затрат (ФЗ) в структуре 

МП z = 25%, при которой предприятие обладает чистой безубыточностью. 

Пусть также известно, что предприятие в отчетном году сработало на уровне 

маржинальной рентабельности 10%, с оборачиваемостью всех активов 5 раз в 

год. Какой должна быть максимальная стоимость всего капитала WACC, 

чтобы обеспечить предприятию положительную чистую прибыль до 

налогообложения? 

Решение. Руководствуясь (2.35), получаем  

MROA = 10% * 5 = 50% годовых, 

WACC ≤ 0.25 * 50% / 1.18 = 10.6% годовых. 
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Если предположить, что банковский капитал привлекается под 15% 

годовых, то его доля в структуре пассивов, исходя из этого условия, не 

должна превышать 70%. Подробнее об анализе WACC см. в главе 6 данной 

монографии. 

2.8. Связь между формами финансовой отчётности 

 

Характерным примером связи основных отчётных форм является 

получение и распределение прибыли в одном и том же отчётном периоде: 

 с точки зрения УБ, активы и пассивы баланса увеличиваются на размер 

реинвестированной прибыли после распределения; 

 с точки зрения ОДР, бизнес фиксирует чистую прибыль до 

распределения; 

 с точки зрения ОИСК, фиксируется прибытие собственного капитала за 

счёт возникновения нераспределённой прибыли, а также выбытие СК 

по результатам дивидендных выплат. Реинвестированная прибыль 

наращивает СК в отчётном периоде; 

 с точки зрения ОДДС, наличие чистой прибыли в периоде вызывает 

положительное операционное сальдо СальдоОД. Дивидендные 

платежи вызывают снижение инвестиционного сальдо СальдоИД. 

В иных случаях, хозяйственная операция может задевать меньшее 

число форм. Например, выплата аванса от клиента вносит изменения только 

в УБ и ОДДС; в УБ активы и пассивы баланса увеличиваются на размер 

авансового платежа, а в ОДДС появляется денежное поступление в 

операционном блоке (ПостОД). Формы ОДР и ОИСК остаются 

незатронутыми данной операцией. 

Более подробно основы экономического и финансового анализа можно 

изучить, руководствуясь [1, 2, 3, 7]. 
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Глава 3. Десять базовых принципов финансового планирования 

3.1. Ключевые определения 
 

Дадим основные определения, относящиеся к теме финансового плана. 

Для начала, разграничим понятия прогноза, плана, бюджета и модели. 

Прогноз – это эскизное представление о величине и изменениях ряда 

параметров плана, выдвинутое экспертами. Например, специалисты отдела 

маркетинга могут дать заключение о перспективах по выручке и объёму 

рынка реализации товара, по закупочным ценам на сырьё и недвижимость. 

Это ещё не план, это только разрозненные оценки для будущего плана. 

План – это эскизное представление о будущих финансовых 

результатах деятельности бизнеса, зафиксированное в установленных по 

предприятию плановых формах. План разрабатывается экономистами 

финансовой службы и выдаётся на согласование во все структурные 

подразделения организации. План – это ещё не бюджет, потому что не 

утверждён и не имеет силы закона для предприятия. 

Бюджет – это согласованный и утвержденный руководством план 

развития бизнеса, раскрытый во всех необходимых плановых формах с 

требуемой подробностью. План развёрстывается по подразделениям, и 

руководители соответствующих бизнес-единиц несут персональную 

ответственность за исполнение плана, вплоть до увольнения. Бюджет 

сопровождается: а) процедурами планфактного контроля; б) нормативами, 

установленными на отдельные финансовые коэффициенты; в) предельными 

лимитами на наиболее значимые статьи затрат, перерасход по которым 

недопустим. 

Модель – реализованный программно алгоритм, дающий надёжную 

оценку будущего состояния параметров на основе накопленных фактических 

данных по связанным параметрам, статистики данного фактора и 

теоретических представлений о связи данного фактора с остальными 
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измеряемыми параметрами объекта исследования. С помощью модели 

уточняется план, а затем и бюджет, а также выставляются нормативы и 

лимиты. Ещё в нашей книге термин «модель» используется, когда мы 

говорим о структуре финансовых данных по предприятию. 

Теперь разберёмся с отдельными видами плана. На рис. 3.1 показано 

соотношение различных планов, которые можно назвать финансовыми в 

широком смысле, но каждый из которых обладает своей спецификой и 

форматом представления. Важно, что все финансовые планы, вне 

зависимости от своей направленности, тесно связаны между собой, и в 

дальнейшем это будет многократно продемонстрировано. 

 
 

Рис. 3.1. Соотношение финансовых планов в широком смысле 

 

Стратегический финансовый план – это финансовый план, 

устанавливающий стратегическую взаимосвязь между ресурсами бизнеса и 

его измеримыми целевыми результатами. Особенностями стратегического 

плана являются: а) высокоуровневость – оцениваются наиболее значимые 

параметры; б) эскизность – детализация плана проводится в форматах иных, 

подчинённых, планов; в) переход от ресурсов к результатам обычно 
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проводится с применением кросс-анализа, на основе предустановленных 

нормативов. Более подробно о стратегическом плане мы говорим в главе 4, а 

о нормативах – в главе 8. 

Инвестиционный финансовый план – это финансовый план, по 

которому определяется эффективность иммобилизации капитала, 

выражающейся в превращении ликвидных финансовых источников в 

неликвидное имущество, а также в последующем замещении неликвидной 

части капитала ликвидными источниками финансирования (целево – чистой 

прибылью инвестиционного проекта). Подробнее об инвестиционном плане 

см. главу 5. 

Финансовый план в узком смысле – устанавливает структуру 

формируемых источников финансирования, порядок их превращения в 

имущество, характер обслуживания и погашения. Подробнее о финансовом 

плане см. главу 6. 

Операционный финансовый план – это финансовый план, 

устанавливающий будущее значение факторов выпуска в натуральном 

(справочно) и в стоимостном выражении, а также все возникающие в связи с 

этим структурные пропорции, обеспечивающие целевое значение параметров 

выпуска. Подробнее по этому виду плана см. главу 7. 

Теперь рассмотрим основные принципы, которых надо придерживаться 

в ходе финансового планирования. 

3.2. Принцип 1. Стартовые гипотезы 
 

Любой финансовый план должен быть предварён набором стартовых 

гипотез, описывающих исходные допущения плана. Прежде всего, надо 

определить, какой именно план формируется – стратегический, 

операционный, инвестиционный или финансовый в узком смысле. Затем, 

надо принять, в какой парадигме следует выполнять план – в бухгалтерской 

или в управленческой. Затем следуют все остальные допущения, 
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первостепенным из которых является  допущение о будущей выручке по 

проекту в составе предприятия или по предприятию в целом. 

Вот простенький пример одной из гипотез, отвечающей 

стратегическому плану: 

Изначально есть 2 здания одинаковой цены (цех и административный 

корпус). Надо купить ещё один цех для обеспечения возможности роста 

выпуска. Плановое значение ВД в 2012 году известно. Маржинальная 

рентабельность сохраняется. Остатки оборотных активов, налоги, КЗК – 

растут кратно росту выручки. ПОЗ и ИЗ – увеличиваются в полтора раза. 

Собственный капитал – не растёт и не довносится. Вся чистая прибыль 

отчётного года расходится на дивиденды. Краткосрочных банковских 

кредитов нет, привлекаются только долгосрочные кредиты сроком на 1 год 

по ставке 12% годовых. ДЗК – регулирующая статья (балансирует активы и 

пассивы). Внереализационных доходов нет. 

Чем подробнее сформулированы стартовые гипотезы, чем серьёзнее 

эти гипотезы обоснованы и чем легче они проверяются, тем достовернее 

построенный план, тем лучше он будет приближать ожидаемый факт. 

3.3. Принцип 2. Модель плана совпадает с моделью факта 

 

Структура финансовой модели плана должна однозначно 

соответствовать финансовой модели для факта. Эскизно этот принцип 

отображён на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Соотношение плана и факта 
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На рис. 3.2 ПБ – плановый баланс, БДР – бюджет доходов и расходов, 

БИСК – бюджет изменения собственного капитала, БДДС – бюджет 

движения денежных средств. Мы говорили в параграфе 2.8 о том, что все 

данные в управленческих отчётных формах логически связаны между собой, 

и любая хозяйственная операция, по умолчанию, затрагивает данные всех 

форм одновременно. Эта выявленная особенность для управленческого факта 

должна быть отображена и в плане. Состав статей в плановых формах 

должен повторять аналогичный набор в фактической отчётности. Если в 

исходной финансовой модели предусмотрен определённый состав центров 

финансовой ответственности (ЦФО), то этот же состав должен быть 

воспроизведён и в плане. То же касается и состава аналитических разрезов. 

Если же, при переходе от факта к плану, структура финансовой модели 

деформируется, это вызывает ухудшение качества плана. Если в плане 

появляются новые ЦФО, разрезы и статьи, это предполагает невозможность 

их прослеживания в прошлом и достоверного анализа накопленного ранее 

факта. Наоборот, пропажа каких-то элементов факта, зафиксированная в 

плане, закрывает возможность их анализа в будущем (возникает потеря в 

истории прослеживания параметров). Есть существенный риск того, что если 

исключённые параметры вновь вернуться в финансовую модель, то 

накопленная по ним история потеряет актуальность, и копить факт придётся 

как бы с самого начала. 

Также деформация структуры модели вызывает проблемы в анализе. 

Предположим, поменялась методология учёта и анализа факта, какие-то 

второстепенные факторы из модели ушли. Но затем может оказаться, что 

факторы эти были вовсе не второстепенными, а весьма значимыми; их надо 

возвращать в модель, но факт по ним какое-то долгое время не собирался, 

идут информационные потери. 

Словом, компоновка финансовой модели и её развитие в ходе 

деятельности организации, роста её самосознания – это большое искусство, 

которым владеют немногие. 
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3.4. Принцип 3. План зависит от состояния жизненного цикла 

организации 

 

Ицхак Адизес в своих книгах предлагает схему жизненного цикла 

компании. Все организации рождаются, входят в возраст, затем стареют, 

болеют и умирают (это показано на рис. 3.3). При этом, в каждый момент 

времени своего жизненного цикла организация может умереть. 

 
Рис. 3.3. Жизненный цикл компании по Адизесу 

И в каждом из состояний жизненного цикла компании есть параметры, 

к которым должно быть приковано особенное внимание руководства, и 

именно эти факторы должны оказываться в фокусе плана, подвергаться 

детализации и специальному анализу тенденций и пропорций. 

Это существенным образом влияет на компоновку модели. Например, 

когда бизнес трансформируется в фазу холдинга и стартует свои дочерние 

проекты, особое внимание должно уделяться увязке финансовых моделей 

дочерних обществ и консолидированной финансовой модели по холдингу в 

целом, механизмам взаимодействия отдельных звеньев в этой сложной 

системе. Подобных акцентов в финансовой модели не возникает, если 

предприятие ещё молодое, и оно ещё не размножается почкованием . 
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3.5. Принцип 4. Начать планирование: БДР плюс входящие остатки по 

балансу 

 

Всегда надо начинать процесс планирования с чего-то. Должно быть 

место, куда можно было бы поставить ногу. Таких мест два: 

 текущее состояние имущества и финансов организации, которое может 

быть охарактеризовано последними по времени балансовыми 

остатками. Эти остатки являются входящими для плана, от этого мы 

отталкиваемся в ходе планирования; 

 стратегическое намерение компании, которое может быть 

зафиксировано реперными точками по выручке и прибыли. 

Оттолкнувшись от этих зафиксированных целей, мы можем получить 

некоторое первое приближение бюджета доходов и расходов на 

период. 

Если входящие остатки и эскизный БДР существуют, всё остальное 

можно нарастить на этот каркас (БИСК, БДДС), запустив процедуру 

взаимного согласования всех четырёх выделенных форм финансового плана. 

Как это согласование осуществляется, мы покажем уже в следующей главе, 

на примере построения стратегического финансового плана. 

3.6. Принцип 5. Планирование от цели или от факта? 

 

Существуют два принципиально различных подхода к планированию, 

один из подходов предполагает строить план на основе финансовых целей, 

предложенных собственником бизнеса, а другой – предлагает основываться 

на сложившихся по факту тенденциях, исходя из маркетинговых 

предположений. 

Планирование от цели осуществляется в двух противоположных 

случаях: 
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 когда организация работает на перспективном рынке, есть возможность 

прорыва и захвата существенной рыночной доли. Тогда собственник 

ставит перед своей организацией амбициозные цели. Эти целям 

должны отвечать соответствующие ресурсы, и планирование выявляет, 

какие именно ресурсы должны быть задействованы; 

 если организация находится в кризисе, и встаёт вопрос о её выживании, 

в ход идут мероприятия по антикризисному управлению. В этот 

момент перед предприятием ставятся цели, отвечающие сохранению её 

живучести и устойчивости. Планирование, в этом случае, отвечает на 

вопрос о стратегии борьбы за выживание. Если же такую организацию 

планировать просто от факта, с учётом тенденций деградации, то 

организация просто покончит с собой, и такой план ей не нужен. 

В свою очередь, планирование от факта исходит из того, что 

предприятие действует в стабильных рыночных условиях и развивается без 

рывков. Тогда целеполагание компании – это функция сложившихся 

внутренних и внешних условий, и это целеполагание формируется без 

участия собственника, не предполагает экстраординарных усилий для выхода 

в желаемое будущее. 

3.7. Принцип 6. Использование передаточных отношений 

 

Если предприятие рассматривается как чёрный ящик (см. параграф 2.3), 

то его эффективность рассматривается как связь между входами в компанию 

и выходами из неё. Планируя последствия тех или иных менеджерских 

решений, мы можем опереться на данные об отчётной эффективности, 

закреплённые в наборе соответствующих факторов, которые выступают в 

качестве передаточных отношений финансовой модели. 

Например, мы работаем в условиях сложившегося уровня 

производительности труда LE1, достигнутого в базовом периоде с номером 1. 
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Тогда каждый рубль вложений в фонд оплаты труда (ФОТ1) даёт нам отдачу 

в форме соответствующего объёма маржинальной прибыли: 

МП1 = LE1 * ФОТ1        (3.1) 

Теперь предположим, что мы планируем деятельность в плановом 

периоде с номером 2. Одним из стартовых допущений модели плана является 

то, что мы увеличиваем численность персонала компании. Соответственно, 

новый фонд оплаты труда составит ФОТ2. Но при этом мы также делаем 

допущение о том, что производительность труда сохранится без изменений, 

на уровне достигнутого факта. В этом случае, мы сразу можем получить 

оценку маржинальной прибыли в плановом периоде, воспользовавшись 

производительностью труда как передаточным отношением: 

МП2 = LE1 * ФОТ2        (3.2) 

Ещё пример. Если в периоде 1 достигнуты уровни выручки без НДС, 

маржинальной прибыли и маржинальной рентабельности на уровне ВД1, 

МП1, МР1 соответственно, то тогда в плановом периоде 2 мы можем сделать 

стартовое допущение о неизменности маржинальной рентабельности как 

фиксированного передаточного отношения, характеризующего достигнутый 

уровень эффективности бизнеса. Это автоматически приведёт нас к 

соотношению: 

МП2 = ВД2 * МР1         (3.3) 

Аналогичные приёмы планирования можно применить, когда мы 

имеем дело с такими передаточными отношениями, как ОбА, ROA, ROE, 

ROIC, WACCи другими. Основанием для этого являются соотношения, 

зафиксированные в главе 2 данной монографии. 
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3.8. Принцип 7.Планирование сверху – снизу - встречное 
 

Если планирование осуществляется в рамках большого холдинга, то 

оно не может состояться единомоментно, за один шаг. Целеполагание, 

сформулированное руководством компании, должно быть декомпозировано – 

развёрстано на низовые бизнес-звенья, разукрупнено на подцели. Так 

запускается процесс планирования сверху (см. рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Планирование сверху и снизу 

Руководители низовых звеньев, получившие свои подцели в качестве 

вводных заданий, оценивают достижимость введённых подцелей в ходе 

исходного эскизного планирования. По результатам планирования может 

оказаться, что выданные планы недостижимы. В этом случае определяется 

рассогласование между вводной целью и целью, которая представляется 

руководителям низовых звеньев достижимой. Она и отправляется наверх в 

качестве нового предложения для высшего руководства. Начинается 

планирование снизу. 

После того, как первоначальное планирование в низовых звеньях 

произведено и получены ответные предложения по целям, они 

консолидируются и выдаются руководству холдинга как сводное первичное 

предложение с мест. Далее уже дело руководства, соглашаться с таким 
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целеполаганием, настаивать на исходной цели или формулировать 

компромиссный вариант. Если холдинг идёт по третьему пути, то 

запускается механизм встречного планирования. Это итеративный механизм 

уточнения размера цели, который устроил бы все стороны в процессе 

планирования. Одновременно уточняется ресурсный потенциал низовых 

звеньев, их способность достигать тех или иных целевых уровней бизнеса, 

планы проходят детализацию и уточнение, консолидируются. 

Наконец, процесс встречного планирования завершается: сначала – 

отдельными низовыми звеньями, затем департаментами и, наконец, по 

холдингу в целом. Все параметры полученного сводного плана 

утверждаются, и план становится бюджетом, внутренним законом компании 

на ближайший финансовый год (или на более длительную перспективу, если 

бюджет стратегический). 

3.9. Принцип 8. Брутто- и нетто-консолидация плана 

 

Если в финансовой модели выделено несколько ЦФО, то возможны два 

варианта определения консолидированного финансового результата на 

уровне того ЦФО, который выбран в финансовой модели головным: 

 брутто-консолидация – когда обобщённый результат по компании 

достигается простым суммированием остатков на счетах (при 

получении планового баланса), отдельных однотипных статей (при 

получении бюджета доходов и расходов) и сумм денежных потоков 

(при построении БДДС); 

 нетто-консолидация – когда в ходе консолидации из результирующих 

остатков исключаются взаимные обязательства (в ПБ), выручка ЦФО 

по товарам и услугам, реализуемым внутри холдинга (в БДР) и 

взаимные внутрифирменные денежные перетоки (в БДДС). 
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Например, пусть есть два ЦФО (ЦФО1 и ЦФО2), у которых есть 

задолженность друг перед другом: 100 и 200 тыс. руб. соответственно. Если 

консолидировать результат деятельности двух обозначенных ЦФО на уровне 

головного центра, то в ходе брутто-консолидации остатки задолженности 

просуммируются, и тогда суммарный остаток задолженности по холдингу 

будет выведен на уровне 300 тыс. руб. Если же консолидация будет идти по 

нетто-принципу, то задолженность, которая составляет 100 тыс. руб., будет 

взаимно погашена. Нетто-остатки долгов составят 0 и 100 тыс. по ЦФФО1 и 

ЦФО2 соответственно, и их суммирование даст консолидированный 

результат уже на уровне 100 тыс. руб. 

Разумеется, нетто-консолидация – это более совершенный механизм 

определения совокупного результата, предполагающий проведение точного 

финансового анализа на основе полученных данных. Однако этот путь 

планирования является и наиболее трудоёмким. Когда план выполняется 

вручную, без применения бухгалтерских программ, а только в формах Excel, 

специалисты зачастую получают эскизные консолидированные планы по 

брутто-принципу, уточняют ключевые параметры этих планов, и только 

потом, в ходе уточняющей детализации, переходят на нетто-принцип. Так 

ускоряется процесс планирования, и, соответственно, растёт полезность 

плана. 

3.10. Принцип 9. Планирование в условиях ограничений 

 

Можно выделить три класса ограничений, в рамках которых 

осуществляется планирование: 

 ограничения по результату. Сюда относятся, прежде всего, 

ограничения рыночного характера – потенциально возможный 

рыночный объём, предельное число клиентов, ограничения по цене 

реализации (сверху) и по цене закупки (снизу); 
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 ограничения по ресурсу. Здесь мы выделяем ограничения 

финансового характера, обусловленные кредитоспособностью 

предприятия-заёмщика, предельные размеры располагаемого 

земельного участка, предельные возможности собственников бизнеса 

по вкладам в собственный капитал, ограничения инфраструктурного 

характера, ограничения на трудовые ресурсы, дефицит располагаемых 

знаний и компетенций; 

 ограничения по процессу. Сюда мы относим все внутренние 

особенности бизнеса, которые следует рассматривать как 

ограничивающие условия. Здесь надо выделить пределы роста, 

пределы производительности труда и максимально возможной отдачи 

на капитал, ограничения по скорости передачи информации, 

распространения опыта и темпов обучения сотрудников, физическое и 

моральное устаревание фондов, сдерживающее внедрение инноваций. 

Ограничения – это реальность внутренней и внешней среды бизнеса. 

Поэтому, чтобы решить задачу реалистического планирования, необходимо 

рассматривать её как задачу оптимизации результатов бизнеса в условиях 

ограничений всех видов. Это – классическая формулировка задачи 

управления. 

3.11. Принцип 10. Выбор масштаба цен, горизонта и интервала 

планирования 

 

Завершающие операции по подготовке к процедуре планирования – это 

выбор масштаба цен, горизонта и интервала планирования. Что до цен, то в 

плане они могут выступать как: 

 постоянные цены – цены, масштаб которых зафиксирован по 

состоянию на последний отчётный период; 
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 реальные цены – прогнозные оценки всех цен в будущих периодах, с 

учётом факторов инфляции. 

Выбор масштаба цен диктуется, с одной стороны, перспективным 

уровнем инфляции, а, с другой стороны, горизонтом планирования. Если 

уровень инфляции низкий, а горизонт планирования не превышает 1-2 года, 

то рационально планировать в постоянных ценах. В иных случаях, надо 

отдавать себе отчёт в том, что высокий темп обесценения денег и денежных 

потоков вызывает видоизменения в структурных пропорциях бизнеса, в его 

поведенческих моделях. Чтобы грамотно учесть подобные изменения в 

плане, от  планирования в постоянных ценах приходится отказываться. 

Особенно справедливо это было в отношении планов, составленных в России 

в 90-х годах прошлого века. 

Что касается горизонта планирования, то он обусловлен как масштабом 

плана (чем стратегичнее план, тем длиннее горизонт), так и размером 

накопленного достоверного факта. Период накопленного факта и горизонт 

планирования должны примерно совпадать. Чем  детальнее план, тем короче 

горизонт планирования и тем короче, соответственно, плановый интервал. 

Чаще, чем на месяц вперёд, планировать бессмысленно; соответственно, 

характерный интервал текущего планирования – месяц, а горизонт – от 

полугодия до года. Соотношение горизонта и интервала должно быть таким, 

чтобы число плановых отсчётов не превышало 10-12. То есть, годовой срок 

целесообразно планировать помесячно или поквартально, горизонт 2-3 года – 

только поквартально, а все горизонты от 3 лет – погодично. Это обеспечивает 

наглядность и обозримость построенного финансового плана. 
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Глава 4. Стратегический финансовый план развития бизнеса 

4.1. Принципы стратегического финансового планирования 

 

В слове «стратегический» заключается наиболее существенная 

особенность, которая отличает данный вид финансового плана от всех 

остальных. Прежде всего, стратегический план увязывает ресурсы бизнеса и 

его результаты, оценивает возможность перехода бизнеса из проблемного 

состояния в желаемое. Соответственно, стратегический план: 

 основывается на целеполагании, опирается на измеримые цели, а не на 

накопленный факт; 

 является эскизным, предварительным, обладает пониженной 

точностью; 

 у стратегического плана максимальный горизонт; 

 такой план сопровождается наименьшей глубиной детализации. 

Поэтому при построении стратегического плана задействуются только 

самые главные ключевые факторы эффективности бизнеса (в пределах 

двух-трёх десятков); 

 число показателей анализа стратегического плана не превышает 

десяти, а сам анализ, в основном, основывается на кросс-модели, т.е. на 

выявлении наиболее существенных передаточных отношений для 

бизнеса и на прогнозе динамики этих отношений; 

 обычно планирование на этом уровне обходится двумя листами – ПБ и 

БДР. 

4.2. Применение модели БКГ при построении стратегического плана 

 

Бостонская матрица (матрица BostonConsultingGroup, BCG matrix, БКГ) 

– это изобретение сотрудника компании Брюса Хендерсона, который в 1970 

году предложил рассматривать бизнес в двух осях: Х - относительная доля 
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рынка, которую занимает бизнес, в сравнении с главным конкурентом (см. 

рис.4.1), а также Y -темп рыночного роста бизнеса. 

 

Рис. 4.1 Бостонская матрица 

Координатное пространство XY рис. 4.1 может быть рассечено на 4 

подобласти двумя линиями. Вертикальная линия – это отсчет на оси Х, где 

доля рынка данного бизнеса совпадает с долей главного конкурента. 

Горизонтальная линия – это отсчет на оси Y, характеризующий средний темп 

роста отрасли, к которой принадлежит данный бизнес. Диаметр круга на 

диаграмме – это размер бизнеса, измеряемый его капитализацией или 

уровнем ежегодной выручки. 

В зависимости от подобласти, в которую попадает бизнес, он 

характеризуется следующим образом: 

 «Знаки вопроса» (низкая рыночная доля, высокий темп роста). 

Перспективные бизнесы-стартапы, открытые с нуля. Высокие 

ожидания, высокий риск. 
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 «Звезды» (высокая доля, высокий темп). Развившиеся бизнесы, 

опередившие своих конкурентов и продолжающие быстрое развитие. 

Высокие ожидания, сниженный риск. 

 «Дойные коровы» (высокая доля, низкий темп). Развитые бизнесы, 

достигшие пределов своей рыночной доли. Ожиданий бурного роста 

нет никаких, риск бизнеса начинает постепенно нарастать. 

 «Собаки» (низкая доля, низкий темп). Бизнесы, чья жизнь подошла к 

своему логическому завершению. Ожидания в связи с этим бизнесом – 

только негативные, риск бизнеса – высокий. 

Бостонская матрица четко корреспондируется с моделью жизненного 

цикла Адизеса (см. параграф 3.4). Действительно, все компании начинают 

как «знаки вопроса» (детство), затем становятся «звездами» (взросление), 

перерастают в «дойные коровы» (зрелость) – и, наконец, деградируют до 

уровня «собак» (старость и смерть). Бостонская матрица дает 

самостоятельную метрику для жизненного цикла компаний. И вопрос только 

в том, рождаются ли эти компании самостоятельно, в форме малых 

предприятий, или изначально вызревают как дочерние бизнесы, под крылом 

холдинга. 

С точки зрения стратегического плана, каждое состояние организации 

из четырёх возможных по модели БКГ, характеризуется своим набором 

структурных пропорций (передаточных отношений), выступающим в 

качестве базисного основания для плана. Если, например, предприятие 

находится в состоянии «дойной коровы», то это, заведомо, максимальная 

отдача на масштаб бизнеса (наивысшее соотношение маржинальной прибыли 

и постоянных операционных затрат). С другой стороны, нельзя рассчитывать 

на бурный рост выручки бизнеса, отталкиваясь от этого состояния. Планируя 

развитие дойной коровы, нужно озаботиться рассмотрением факторов 

дивидендной политики, сохранения производительности труда на 

достигнутом уровне, темпами роста дочерних компаний. И всё это 
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абсолютно нехарактерно, например, для планирования развития «стартапа» в 

«звезду», когда речь не о дивидендах (их нет и быть не может), а о рыночном 

прорыве, о выходе на заранее очерченный рыночный плацдарм, о бурных 

темпах консолидации ресурсов для бизнеса. Ведь «дойная корова» - это не 

только регулярно поступающее молоко в форме чистой прибыли, это и 

существенный риск ожирения, потери рыночного чутья. 

Прогнозируя динамику бизнеса в рамках модели БКГ, особое внимание 

следует уделять ожиданиям  в части развития и исхода конкурентной борьбы. 

Когда конкуренция обостряется, все мышцы организации напряжены, а сама 

она работает на износ. Чтобы откусить у конкурента долю рынка, 

необходимо демонстрировать операционное совершенство, при этом работая 

на минимальной рентабельности и при максимальной оборачиваемости, 

иногда даже в убыток себе (политика демпинга). Здесь важно, чтобы 

организация не оставалась один на один в своей борьбе, но опиралась на 

помощь своих сторонников – инвесторов, банков, акционеров. Нужны 

ресурсы и нужны минимальные ренты за использование этих ресурсов в 

бизнесе. Как говорится, надо дать бизнесу «раскрутиться», не выдаивать его 

сразу до капли, оставлять полученную прибыль в бизнесе (реинвестировать). 

Когда же первый этап борьбы завершён, и организации удалось 

оконтурить свою рыночную нишу, спозиционироваться, опередить главного 

конкурента, то можно немного сбавить темп и задуматься о завоевании 

новых уровней приверженности к компании своих ключевых игроков 

(стейкхолдеров) – клиентов, поставщиков, банкиров. Самое время сместить 

фокус внимания с достижения максимальных уровней операционного 

совершенства на зарабатывание долгосрочных взаимоотношений. 

Соответственно, в модели финансового плана появляются новые параметры в 

натуральной и стоимостной форме, характеризующие размер среднего 

клиентского чека, динамику клиентской базы, срок погашения обязательств 

(СПО), средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и другие целевые 

ориентиры и структурные пропорции. 
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4.3. Система сбалансированных показателей (ССП) бизнеса - инструмент 

стратегического финансового планирования 
 

В системах стратегического планирования предприятий широко 

распространена система сбалансированных показателей (ССП) вида 

Нортона-Каплана [8]. Этот формализм используется для того, чтобы 

установить причинно-следственную связь между ресурсами компании и её 

финансовыми результатами. Полезность этого описания многократно 

доказана на практике. Идёт декомпозиция целей на подцели, выделяются 

зоны ответственности руководителей, устанавливается связь между 

вознаграждением сотрудников и достигнутыми результатами, измеренными в 

рамках ССП, на основе продвинутых систем мотивации. 

Однако традиционные ССП вида Нортона-Каплана обладают рядом 

существенных недостатков, к числу которых относятся следующие: 

 в части ресурсов, фок  ус внимания ССП сосредоточен на персонале и 

информационной ситуации. В тоже время, в качестве стратегических 

ресурсов могут выступать и выступают источники финансирования, 

имущество, накопленный потенциал деловых связей; 

 традиционно, ССП рассматривает один тип ключевых игроков – 

выгодоприобретателей бизнеса. В то же время, бизнес развивается на 

основе баланса интересов всех игроков – клиентов, поставщиков, 

банков, государства, акционеров и т.д. Этот баланс достигается в ходе 

взаимной деловой коммуникации, и параметры этой коммуникации 

тоже должны приниматься в расчёт; 

 ССП не умеет работать с качественными и признаковыми факторами, 

которые сопровождают неснижаемую неопределённость в бизнесе, как 

в части будущего состояния бизнеса и деловой среды, так и в части 

распознавания текущего состояния бизнеса и среды; 
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 традиционная ССП не содержит обратных связей и петель в графе 

показателей; 

 характерная проблема ССП – это проблема калибровки связей ССП, 

собственно проблема балансировки. Зачастую традиционную 

функциональную связь между факторами ССП установить не удаётся, 

или ее просто не существует. Например, как связать качество 

отношений с клиентами и уровень выручки? В традиционной 

функциональной парадигме вопрос калибровки не решается. 

Соответственно, есть запрос на смену парадигмы, на конструирование 

нового формализма ССП, в котором все отмеченные недостатки были бы 

устранены, а именно: 

1) возникло бы новое триединое понимание финансов для бизнеса – как 

ресурсов (пассивов), эффектов (выручка) и измерителей (денег и 

финансовых отношений). В свою очередь, все измерители ССП 

распадались бы на 4 группы: натуральные, стоимостные, качественные 

и признаковые (см. рис. 4.2); 

 
 

Рис. 4.2. Три роли финансов, четыре группы измерителей бизнеса 
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2) необходимо переопределить слои представления ССП, чтобы 

расширить поле значимых измеримых факторов. В этом случае слои 

определяются так: Стратегические ресурсы (Ресурсы) – Процессы – 

Взаимоотношения с ключевыми игроками (Результаты) – Финансовые 

последствия (Эффекты). В этом случае, стратегия – это установление 

связи между Ресурсами и Результатами бизнеса (см. рис. 4.3); 

 
Рис. 4.3. Уровни представления в ССП 

3)  мы можем отказаться от исходной посылки, что сетевой граф на 

показателях ССП не должен содержать обратных связей и петель. 

Наоборот: в бизнесе обратные связи – это ключевое условие его 

воспроизводства. Например, реинвестированная прибыль бизнеса 

(Эффект) увеличивает собственный капитал, то есть становится 

Ресурсом. Аналогичным образом, исходное состояние деловых связей 

(Результат) укрепляется в ходе совместного успешного бизнеса, и такое 

приращение качества деловой коммуникации также становится новым 

Ресурсом для бизнеса; 

4)  мы заранее должны предполагать, что граф ССП становится не 

просто логическим, но нечётко-логическим, поскольку дуги графа 

могут связывать не обязательно традиционные скалярные или 

векторные факторы, но и лингвистические переменные. Да и сами эти 
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связи могут носить как традиционный функционально-

алгоритмический вид, так и представлять собой нечётко-логические 

знания вида  «если-то», хорошо известные в нечётко-логических 

приложениях на примерах контроллеров Мамдани или Сугено [11]. 

Например, в контроллере вида Мамдани установлена нечётко-

логическая связь между лингвистической переменной комнатной 

температуры и лингвистической переменной интенсивности 

воздухообмена в кондиционере. Аналогичная связь возникает между 

степенью загрязнённости белья и его массой с режимами стирки, 

полоскания и сушки в контроллере стиральной машины. 

Соответственно, нечётко-логический сетевой граф ССП имеет вид 

рис. 4.4. Эффективное представление бизнеса в рамках такого графа 

достигается, когда число показателей в схеме превышает 50. Это следует из 

нашего опыта разработки и внедрения подобных ССП [10]. 

 
 

Рис. 4.4. Нечётко-логический сетевой граф ССП 
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Рассмотрим два примера связей в нечётко-логическом графе ССП:  

Пример 4.1. Функционально-алгоритмическая связь: 

МП=min{N0*P0*МР0*RQ; ОбА0 * А * МР0*PrQ/1.18; LE0 *ФОТ *PQ}, (4.1) 
 

где МП – маржинальная прибыль бизнеса в годовом выражении; N0 – 

предельный размер годового выпуска в натуральном выражении;P0 – 

предельный размер цены единицы продукции по условиям рынка (без НДС); 

МР0 – предельный размер маржинальной рентабельности бизнеса по 

условиям взаимоотношений со стейкхолдерами; RQ – носитель 

лингвистической переменной «Качественный уровень взаимоотношений с 

Клиентами» (от 0 до 1); ОбА0 – предельный уровень оборачиваемости 

активов, раз в год; А – среднегодовой размер активов бизнеса (с НДС);PrQ – 

носитель лингвистической переменной «Качество процессов» (от 0 до 1); 

1.18 – коэффициент очистки цены от НДС; LE0 – предельный уровень 

производительности труда; ФОТ – годовой размер фонда заработной платы; 

PQ – носитель лингвистической переменной «Качество персонала» (от 0 

до 1). 

Видно, что связь между показателями является традиционной 

(функциональной), однако в качестве факторов используются как обычные, 

так и лингвистические переменные. 

Пример 4.2. Нечётко-логическая связь. Рассмотрим утверждение: 

Если в корневой цепочке добавления ценности есть хотя бы одно 

слабое звено, то оценка Клиентом качества товара или услуги определяется 

по уровню этого слабого звена (принцип ложки мёда в бочке дёгтя) 

В переводе на нечётко-логический язык, мы имеем дело с логическим 

минимайзером, для которого справедливо выражение: 

Y = Качественный минимум (X1, X2, …, XN)     (4.2) 
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где Y – лингвистическая переменная «Качество оказания комплексной 

услуги», Х – лингвистическая переменная «Качество создания компонента 

добавления ценности в цепи создания услуги». 

Таким образом, можно отметить, что стратегический финансовый план, 

несмотря на свою эскизность, может потребовать (да и требует) весьма 

солидной предварительной проработки, которая скажется на качестве 

сформированных стартовых допущений плана, на взаимной согласованности 

этих допущений.  

4.4. Пример стратегического плана на расширение бизнеса 
 

Самое время переходить от общих теоретических построений к 

практике планирования, к применению всего арсенала приёмов, оговорённых 

ранее. Здесь и далее действует единый принцип: чтобы научиться 

планировать, читатель должен повторить приведенные примеры планов, на 

бумаге с калькулятором или в электронных таблицах типа Excel, сверяясь с 

приводимыми расчётами. Если такой домашней работы не будет, то 

научиться планировать не получится. 

В качестве простого примера можно рассмотреть производственное 

предприятие, планирующее развиваться, причём развиваться бурно, с 

удвоением выручки в плановом году. 

Пусть, для определённости, есть фактический период работы 

предприятия – 2011 год, и есть плановый период – 2012 год. Изначально в 

бизнесе есть 2 здания одинаковой цены (цех и административный корпус, по 

250 млн. руб. с НДС каждое, с учётом установленного оборудования). Надо 

купить ещё один цех для обеспечения возможности роста выпуска, по той же 

цене. Отчётные данные по управленческому балансу и ОДР представлены в 

таблице 4.1. 
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Табл. 4.1.  
Отчёт по предприятию в 2011 году 

Показатели факт, млн.р. 2011 факт 

Выручка без НДС (ВД) 1000 
Переменные операционные затраты (ПерОЗ) 600 
Маржинальная прибыль (МП) 400 
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) 100 
Операционная прибыль (EBITDA) 300 
Внереализационные доходы (ВнРД) 0 
Финансовые затраты (ФЗ) 70 
Инвестиционные затраты (ИЗ) 50 
Налоги 50 
Прибыль до налогообложения (EBT) 130 
Налог на прибыль (НнП) 26 
Чистая прибыль (ЧП) 104 
Справочно: коэффициент реинвестирования (КР) 0 
   
Внеоборотные активы (ВнА) 500 
Оборотные активы (ОА) 500 
Собственный капитал (СК) 400 
Краткосрочный заёмный капитал (КЗК), в том числе кредит 
100 млн. руб. 

200 

Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 400 
   
Маржинальная рентабельность (МР), % 40% 
Оборачиваемость активов (ОбА), раз в год 1.18 
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), % год. 17% 
Чистая рентабельность (ЧР), % 10.4% 
Финансовый рычаг (ФР), б.р. 1.5 

 

Прокомментируем таблицу 4.1. Здесь важно отметить следующее: 

 собственник не собирается увеличивать собственный капитал, поэтому 

вся чистая прибыль отчётного периода выводится им в качестве 

дивидендов (КР=0). Поэтому при оценке WACCнеобходимо учитывать 

не только процентные выплаты по банковским кредитам (ФЗ), но и 

дивидендный выход (=ЧП*(1-КР)); 

 ДЗК сформирован исключительно долгосрочными кредитами с 

неснижаемым телом кредита. Также в составе КЗК есть банковский 
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кредит на 100 млн. руб. с неснижаемым телом. Остальной КЗК – это 

расчёты с поставщиками и подрядчиками. 

Теперь начинаем формировать стартовые допущения стратегического 

финансового плана: 

 собственник покупает и оборудует новое здание по той же цене, что и 

два уже имеющихся. Соответственно, внеоборотные активы бизнеса 

возрастают в 1.5 раза, до 750 млн. руб. Этот рост ВнА необходимо 

обеспечить привлечением новых объёмов долгосрочных кредитов; 

 собственник бизнеса будет продолжать выводить текущую чистую 

прибыль бизнеса в форме дивидендов, реинвестирования не будет 

(КР = 0);  

 плановое значение выручки в 2012 году удваивает факт до размера 

2000 млн. руб. без НДС; 

 маржинальная рентабельность сохраняется на достигнутом уровне 

40%. Мы пренебрегаем той реальностью, что новый бизнес будет 

должен приложить существенные усилия, чтобы выйти на заявленный 

уровень рентабельности. Это касается и рыночных ограничений, и 

ограничений процессного характера; 

 остатки оборотных активов, налоги, КЗК (за вычетом кредитов) – 

растут кратно росту выручки, т.е. вдвое. ПОЗ и ИЗ – увеличиваются в 

полтора раза (за счёт дополнительной отдачи на масштаб); 

 все существующие в бизнесе кредиты привлекаются по ставке 14% 

годовых, их тело не снижается; 

 ДЗК – регулирующая статья (балансирует активы и пассивы, т.е. 

вычисляется в последнюю очередь, на основании уже имеющихся 

данных). Внереализационных доходов нет. Расчёты ведутся в 

постоянных ценах 2011 года. 
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Итак, чтобы начать планирование, нам надо зафиксировать входящие 

остатки по балансу и составить эскизный БДР (см. параграф 3.5). Что 

касается остатков, то здесь все данные в наличии. Что же касается БДР, то 

мы в состоянии получить исходную картину с подробностью до EBITDA, а 

дальше у нас начнутся сложности. Чтобы определить финансовые затраты 

(ФЗ), нам необходимо уточнить размер дополнительного источника 

финансирования, из которого мы осуществлять финансирование 

дополнительно приобретаемого имущества, с учётом того, что собственник 

не собирается довноситься в капитал проекта собственными средствами. 

Итак, сначала мы имеем вот такую картину (см. табл. 4.2): 

Табл. 4.2.  
БДР с расчётом до EBITDA 

Показатели факт, млн.р. 2011 факт 2012план 

Выручка без НДС (ВД) 1000 2000 
Переменные операционные затраты (ПерОЗ) 600 1200 
Маржинальная прибыль (МП) 400 800 
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) 100 150 
Операционная прибыль (EBITDA) 300 650 

 

Видим, что в плановом году выручка растёт вдвое, а EBITDA–на 117%, 

т.е. ускоренными темпами, что есть косвенное свидетельство отдачи на 

масштаб. Также по плановому году отметим ПОЗ = 100*1.5 = 150, ИЗ = 

50*1.5 = 75, налоги = 50*2=100. Здесь и далее все цифры по тексту, если не 

оговорено особо, приводятся в миллионах рублей. 

Теперь переходим к плановому балансу. Мы запланировали рост ВнА 

до уровня 500*1.5=750 и удвоение ОА до уровня 1000, в соответствии со 

стартовыми допущениями. Таким образом, все активы у нас теперь А=1750. 

Это же – и совокупный размер пассивов П=1750. В состав пассивов на конец 

2012 года входят: 

 не изменившийся собственный капитал СК=400 (собственник выводит 

прибыль в плановом году); 
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 КЗК = 100 + 100*2 = 300 (удваивается лишь объём краткосрочной 

задолженности перед контрагентами, тело краткосрочного кредита 

остаётся без изменений); 

 ДЗК, объём которого определяется так: ДЗК = 1750(П) – 400(СК) – 

300(КЗК) = 1050 (правило регулирующей статьи). 

Итак, чтобы реализовать план на 2012 год, нам необходимо 

дополнительно занять в банке долгосрочный кредит в размере 1050 – 400 = 

650 (см. таблицу 4.3). Причём сначала надо совершить заимствования, а 

потом наращивать активы, и всё это должно произойти в начале планового 

года. 

Табл. 4.3.  
Плановый баланс на конец 2012 года 

Показатели факт, млн.р. 2011 факт 2012план 

Внеоборотные активы (ВнА) 500 750 
Оборотные активы (ОА) 500 1000 
Собственный капитал (СК) 400 400 
Краткосрочный заёмный капитал (КЗК), в том числе кредит 
100 млн. руб. 

200 300 

Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 400 1050 
 

Теперь мы можем определить размер финансовых затрат, исходя из 

того, что совокупный неснижаемый остаток по телу кредита составляет 1050 

(ДЗК) +100 (кредит в составе КЗК) =1150. Тогда ФЗ = 14% год. * 1150 = 161. 

Теперь мы можем вернуться в БДР и осуществить досчёт до уровня чистой 

прибыли: 

EBT = 650 (EBITDA) – 75 (ИЗ) – 161 (ФЗ) – 100 (налоги) = 314; 

ЧП = EBT*0.8 = 251 (ставка налога на прибыль в 2012 г. составляет 

20%). 

Теперь формы БДР и ПБ полностью заполнены, и мы можем перейти к 

анализу. Результирующая таблица стратегического плана – таблица 4.4. Из 

неё видно: 



70 

 ЧП растёт быстрее от факта к плану, чем EBITDAили МП. Эта 

пропорция является благоприятной для бизнеса; 

 в то же время ФЗ, в связи с неблагоприятной структурой капитала, 

возрастают аж на 130%, т.е. быстрее, чем выручка. Финансовый рычаг 

возрастает в 2.2 раза, а стоимость капитала вырастает на 35%. Такая 

тенденция явно негативная. 

Табл. 4.4.  
Окончательный стратегический финансовый план 

Показатели факт, млн.р. 2011 факт 2012 
план 

Темп 
изм., % 

год 
Выручка без НДС (ВД) 1000 2000 100% 
Переменные операционные затраты (ПерОЗ) 600 1200 100% 
Маржинальная прибыль (МП) 400 800 100% 
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) 100 150 50% 
Операционная прибыль (EBITDA) 300 650 117% 
Внереализационные доходы (ВнРД) 0 0  
Финансовые затраты (ФЗ) 70 161 130% 
Инвестиционные затраты (ИЗ) 50 75 50% 
Налоги 50 100 100% 
Прибыль до налогообложения (EBT) 130 314 142% 
Налог на прибыль (НнП) 26 63 142% 
Чистая прибыль (ЧП) 104 251 142% 
Справочно: коэффициент реинвестирования (КР) 0 0  
     
Внеоборотные активы (ВнА) 500 750 50% 
Оборотные активы (ОА) 500 1000 100% 
Собственный капитал (СК) 400 400 0% 
Краткосрочный заёмный капитал (КЗК), в том 
числе кредит 100 млн. руб. 

200 300 50% 

Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 400 1050 163% 
     
Маржинальная рентабельность (МР), % 40% 40% 0% 
Оборачиваемость активов (ОбА), раз в год 1.18 1.35 14% 
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), % 
год. 

17% 24% 35% 

Чистая рентабельность (ЧР), % 10.4% 12.6% 41% 
Финансовый рычаг (ФР), б.р. 1.5 3.4 125% 
 

Тем не менее, пока чистая рентабельность бизнеса растёт быстрее, чем 

стоимость капитала, собственнику бизнеса нечего бояться. Это говорит о 
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том, что бизнес и рынок благожелательно настроены к росту заимствований, 

которые отыгрываются опережающим ростом чистой прибыли, и применение 

финансового рычага оправдано (до поры до времени). 

Но такое положение дел может наблюдаться только на устойчиво 

растущем рынке. Если рынок начинает разворачиваться вспять, то 

финансовый рычаг начинает играть с бизнесом злую шутку, что мы сейчас и 

покажем на аналогичном примере. 

4.5. Пример стратегического плана на сжатие бизнеса 

 

У многих на памяти пример рукотворного кризиса в России в 2008 

году, когда Центробанк РФ, по прямой указке из ФРС США, сжал рублёвую 

ликвидность М2 на 26%. То, что это была хорошо спланированная акция, а 

не произвол высокопоставленных центробанковских чиновников, 

доказывают специальные расчёты [5]. Как следствие, сжатие ликвидности 

вызвало опережающее сжатие платёжеспособного промежуточного и 

конечного спросов. Сжатие спроса = обвальное снижение выручки, которое 

должно быть сопровождено адекватным снижением ресурсной базы, чтобы 

предприятие в кризисных условиях сохранило эффективность и 

устойчивость. Но, как только корпорации принялись расставаться с 

избыточными ресурсами, выяснилось, что эти ресурсы никому не нужны. 

Уволенные сотрудники, опустевшие офисные площади, сверхнормативные 

остатки готовой продукции и сырья – всё это никак не могло найти себе 

нового хозяина; и если что-то и продавалось на рынке, то с глубоким 

дисконтом. 

Попробуем спланировать ситуацию отката бизнеса на позиции, 

занимаемые в 2011 году, рассматривая теперь 2012 год как фактический, а 

2013 – как плановый. Заложим следующие дисконты в расчётную модель: 

30% - на оборотные активы, 50% - на внеоборотные.  

И теперь определим, что будет с бизнесом в двух случаях: 
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 вариант 1: если он не станет распродавать излишки, а предпочтёт 

платить излишние («токсичные») финансовые проценты; 

 вариант 2: если бизнес, под влиянием паники, бросится продавать все 

свои имущественные излишки по заведомо невыгодным ценам, а 

высвобожденную ликвидность пустит на погашение кредитов. 

Рассмотрим сначала вариант 1. Поскольку собственник бизнеса ничего 

не планирует менять в активах и пассивах баланса, ПБ остаётся без 

изменений относительно конца 2012 года. Зато остаются на уровне 2012 года 

и финансовые затраты. И это приводит к тому, что они практически целиком 

съедают чистую прибыль (падает в 8 раз от уровня 2012 года, см. табл. 4.5). 

Здесь важно, что по результатам «выжидательной» тактики варианта 1 

компания сохранила безубыточность, хотя и понесла безосновательные 

потери на уровне 161-70=91. Персонал второго производства будет уволен, 

здание будет закрыто на ключ до лучших времён, но активы не будут 

продаваться, и небольшая часть текущей прибыли в бизнесе сохранится. 

Финансовый рычаг останется на том же уровне. 

Табл. 4.5.  
Расчёт БДР по 2013 году, по варианту 1 

Показатели факт, млн.р. 2011 
факт 

2012 
факт 

2013 
план 

Выручка без НДС (ВД) 1000 2000 1000 
Переменные операционные затраты (ПерОЗ) 600 1200 600 
Маржинальная прибыль (МП) 400 800 400 
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) 100 150 100 
Операционная прибыль (EBITDA) 300 650 300 
Внереализационные доходы (ВнРД) 0 0 0 
Финансовые затраты (ФЗ) 70 161 161 
Инвестиционные затраты (ИЗ) 50 75 50 
Налоги 50 100 50 
Прибыль до налогообложения (EBT) 130 314 39 
Налог на прибыль (НнП) 26 63 8 
Чистая прибыль (ЧП) 104 251 31 
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А что будет, если бизнес пустится в распродажи активов (вариант 2)? 

Собственно, ничего хорошего. Для начала посмотрим, что предстоит 

продать, каков будет из этого денежный выход, и какие будут понесены 

внереализационные убытки. На этот раз, в качестве регулирующей статьи 

берём КЗК. 

Итак, продажа третьего здания с дисконтом даёт нам: 

250 = 125 (внереализационный убыток) + 125 (денежные средства). 

А распродажа оборотных остатков даёт:  

500 = 150 (убыток) + 350 (денежные средства). 

Итого выручаем: 

275 внереализационных убытков и 475 денежных средств, 

которые направляем на погашение кредитов, сначала краткосрочного (100), а 

потом и части долгосрочных (375). 

Итог операции:  

ВнА = 500, ОА = 1000, ВнРД = -  (125 + 150) = - 275, ДЗК = 1050 – 375 = 675. 

Поскольку будет зафиксирован чистый убыток, собственник не 

получает дивиденды по 2013 году, и WACCбизнеса определяется по ФЗ, т.е. 

по кредитной составляющей источников финансирования, и он составляет в 

этой части 14% годовых. Соответственно, 

ФЗ = 14% годовых * 650 = 95, EBT = 300 (EBITDA) - 275 (ВнРД) -  95 (ФЗ) - 

50 (ИЗ) - 50 (налоги)= - 170 = ЧП 

Возникает чистый убыток отчётного периода, который надо относить 

на собственный капитал: 

СК = 400 – 170 = 230. 

Тогда КЗК, как регулирующая статья, определяется по формуле: 

КЗК = 1500 (П) – 675 (ДЗК) – 230 (СК) = 95. 

Итого, мы получаем стратегический план сжатия по варианту 2 (см. 

табл. 4.6). 
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Табл. 4.6.  
Стратегический план сжатия бизнеса по варианту 2 

Показатели факт, млн.р. 2011 
факт 

2012 
факт 

2013 
план 

Темп 
изм., % 

год 
Выручка без НДС (ВД) 1000 2000 1000 -50% 
Переменные операционные затраты (ПерОЗ) 600 1200 600 -50% 
Маржинальная прибыль (МП) 400 800 400 -50% 
Постоянные операционные затраты (ПОЗ) 100 150 100 -33% 
Операционная прибыль (EBITDA) 300 650 300 -54% 
Внереализационные доходы (ВнРД) 0 0 -275  
Финансовые затраты (ФЗ) 70 161 95 -41% 
Инвестиционные затраты (ИЗ) 50 75 50 -33% 
Налоги 50 100 50 -50% 
Прибыль до налогообложения (EBT) 130 314 -170 -154% 
Налог на прибыль (НнП) 26 63 0 -100% 
Чистая прибыль (ЧП) 104 251 -170 -167% 
Справочно: коэффициент 
реинвестирования (КР) 

0 0 1  

      
Внеоборотные активы (ВнА) 500 750 500 -33% 
Оборотные активы (ОА) 500 1000 500 -50% 
Собственный капитал (СК) 400 400 230 -42% 
Краткосрочный заёмный капитал (КЗК), в 
том числе кредит 100 млн. руб. 

200 300 95 -69% 

Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 400 1050 675 -36% 
      
Маржинальная рентабельность (МР), % 40% 40% 40% 0% 
Оборачиваемость активов (ОбА), раз в год 1.18 1.35 1.18 -13% 
Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC), % год. 

17% 24% 9% -60% 

Чистая рентабельность (ЧР), % 10.4% 12.6% -17% -235% 
Финансовый рычаг (ФР), б.р. 1.5 3.4 3.3 -1% 
 

Из плана видно, что оба варианта развития являются несопоставимыми, 

и вот почему: 

 при варианте 1 мы, как подводная лодка, несущая на своём борту 

токсичные активы, залегаем на грунт. Мы платим 91 млн. руб. в год 

токсичных процентов, но мы кардинально и немедленно не меняем 

структуру баланса и остаёмся при минимальной прибыли. Мы снижаем 

темп возобновления запасов ОА вдвое, и тем самым у нас постепенно 
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высвобождается денежный поток, который мы можем направить на 

погашение кредитов. Но, не продавая избыточное простаивающее 

здание, мы не сможем нормализовать ресурсный состав бизнеса до 

конца; 

 по варианту 2 мы действуем хирургически, вырезая опухоль. На этом 

мы сразу же получаем 275 млн. руб. внереализационных убытков, при 

этом нам не удаётся скорректировать финансовый рычаг. Но уже в 

2014 году мы получим чистую прибыль  130 млн. руб. (как в 2011 

году); нам придётся 2 года подряд отбивать понесённые разовые 

потери, но, в конечном счёте, мы выйдем в состояние 2011 года, 

потеряв 4 года на рыночных колебаниях. 

Итак, нам в любом случае придётся платить кризисный налог: по 

варианту 1 – банкам, по варианту 2 – рынку.  Убытки появятся во всех 

случаях, и наш выбор в том, чтобы отложить на время кардинальное решение 

проблемы, дожидаясь лучших времён (вар. 1) или действовать без колебаний 

(вар. 2). Собственно, в 2008 году все российские компании поделились ровно 

пополам: одни принялись договариваться с банками о реструктуризации 

долгов (и немало в этом преуспели), а другие – погасили максимальное 

количество кредитов и перевели себя в минимально уязвимое положение (по 

варианту ухудшения отношений с банками). При обоих вариантах, были 

банкротства, и банкротства множественные. 

Изложив тему стратегического планирования в данной главе 4, мы 

осознаём самое главное: если контроль оптимального соотношения между 

ресурсами бизнеса и его результатами потерян, и компания попадает в 

кризисный водоворот, стратегическое планирование теряет свою 

эффективность, становится бесполезным. И в этом случае остаётся только 

принимать одно из болезненных неизбежных решений: ждать или идти 

дальше; всё остальное рынок сделает за нас.  
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Глава 5. Инвестиционный финансовый план 

5.1. Принципы инвестиционного планирования 

 

Термин «инвестиционный» указывает нам на главную особенность 

планов этого типа. В них речь идёт о временной иммобилизации 

привлечённых пассивов, с приданием им ограниченной ликвидности (или 

неликвидности вовсе). Предполагается, что со временем, отсчитываемым от 

точки старта инвестиционных вложений, баланс бизнеса будет оздоровлен – 

за счёт того, что притекающая в проект чистая прибыль либо заместит 

инвестированный заёмный капитал в балансе компании, либо сформирует 

дополнительный ликвидный резерв оборотных активов. Тем самым, 

негативные последствия иммобилизации капитала будут сняты. И нужно 

понять: 

 как выглядит периметр инвестиционного проекта (какие остатки, 

финансовые результаты и денежные потоки отвечают проекту, а не 

бизнесу в целом); 

 в какие сроки мы выйдем на положительный чистый денежный поток 

нарастающим итогом; 

 какую отдачу на инвестированный капитал мы сможем получить в 

текущем годовом выражении. 

Соответственно, инвестиционный план: 

 опирается на размер стартовых инвестиционных затрат, на долю 

заёмного капитала в инвестициях и на ожидания по чистой прибыли в 

связи с проектом; 

 предусматривает возврат инвестиционного НДС от государства; 

 точность инвестиционного плана обусловлена горизонтом 

планирования: чем длиннее горизонт, тем ниже точность. Например, 

инвестиции в строительство окупаются в срок порядка 7-10 лет; 
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поэтому, как ни старайся, в этом случае большой точности в 

инвестиционном плане получить не удастся; 

 горизонт инвестиционного планирования обусловлен характером 

инвестиций, и он должен быть на 2-3 интервала больше, чем 

дисконтированный срок окупаемости плана; 

 лидирующую роль в инвестиционном плане играет БДДС; в этом 

отношении листы БДР и ПБ носят вспомогательный характер. Это 

обусловлено тем, что ключевые показатели эффективности плана 

(NPV, DNPV, IRR, PBP, DPBP) определяются на основе анализа чистых 

денежных потоков (NCF–NetCashFlow). 

Воспроизведём хорошо известные аналитические соотношения, 

используемые в ходе инвестиционного планирования: 

 чистый денежный поток в текущем плановом году: 

o Финансовые платежи по процентным кредитным выплатам в составе 

финансового блока ДДС: 

NCF = СальдоОД + СальдоИД;       (5.1) 

o DFi – Discount Factor – фактор дисконтирования в i-м плановом году 

(первому году плана отвечает i=0): 

DFi = 1/ (1 + r)i,         (5.2) 

где r – ставка дисконтирования будущих денежных потоков проекта, в 

процентах годовых. В первом году проекта NCF не дисконтируется (DF0 =1); 

o дисконтированный NCF: 

DNCFi = NCFi * DFi ;        (5.3) 
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o простая чистая современная ценность проекта без учёта 

дисконтирования NPV - NetPresentValue: 

NPV = ∑ NCF ,       (5.4) 

где N – горизонт планирования, лет; i=0 – момент проведения стартовых 

инвестиционных затрат (первый год инвестиционного плана). NPV – это 

нарастающий итог чистых денежных потоков проекта; 

 дисконтированнаячистая современная ценность проектаDNPV: 

DNPV = ∑ NCF × DF ;       (5.5) 

 внутренняя норма доходности проекта (IRR – InternalRateofReturn) –

такой размер ставки дисконтирования r, % годовых, при которой: 

DNPV= 0         (5.6) 

 простой срок окупаемости проекта (PBP – Pay-BackPeriod) –номер 

интервала T, при котором 

NPV(T) > 0, NPV (T-1) < 0;       (5.7) 

 дисконтированный срок окупаемости проекта DPBP - номер интервала 

T, при котором 

DNPV(T) > 0, DNPV (T-1) < 0.      (5.8) 

 отдача на инвестицию (ROI – Return on Investment) – соотношение 

годового дисконтированного NCF и стартовой инвестиционной затраты 

на первом году проекта: 

ROIi =   DNCFi / (- Сальдо20) .       (5.9) 
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5.2. Пример инвестиционного плана 

 

Предположим, мы хотим купить производственный объект суммарной 

стоимостью 500 млн. руб. с НДС. Возмещаемый НДС, возвращённый 

компании государством в этом же году, составит 500*18% = 90 млн. руб. 

Здание приобретается на заёмные средства – банковский кредит, сроком на 5 

лет, по ставке 12% годовых, причём предусмотрены финансовые каникулы 

на погашение тела кредита в течение первых трёх лет проекта. 

Мы формируем периметр проекта таким образом, чтобы вычленить его 

из действующего бизнеса, сопоставив с ним только те остатки, 

доходы/расходы и поступления/платежи, которые отвечают именно данному 

проекту, а не бизнесу в целом. Тогда в проект на начальном этапе входят 

только нормативные остатки оборотных активов (ОА) и задолженность перед 

поставщиками оборотных активов (КЗК). 

В качестве стартового отсчёта для инвестиционного планирования 

выступает БДР деятельности проекта (см. табл. 5.1), а также стартовый 

баланс проекта (см. табл. 5.2). 

Табл. 5.1.  
БДР в составе инвестиционного плана 

Показатели 
БДР, млн. руб. Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

ВД 1000 1500 2000 2500 3000 
ПерОЗ 750 1125 1500 1875 2250 
МП 250 375 500 625 750 
ПОЗ 100 100 100 100 100 
EBITDA 150 275 400 525 650 
ФЗ 60 60 60 60 30 
ИЗ 25 25 25 25 25 
Налоги 50 75 100 125 150 
EBT 15 115 215 315 445 
НнП 3 23 43 63 89 
ЧП 12 92 172 252 356 
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Табл. 5.2.  
Стартовый баланс в составе инвестиционного плана 

Показатели ПБ Начало 

ВнА 0 
ОА 100 
СК 0 
КЗК 100 
ДЗК 0 

 

Теперь следует продолжить выдвигать стартовые допущения 

инвестиционного плана, по аналогии с тем, как мы делали это в главе 4: 

 КЗК в плановом балансе является регулирующей статьёй. Как только 

значение регулирующего КЗК становится отрицательным, он 

признаётся равным 1 млн. руб., и в качестве регулятора начинает 

выступать статья ОА; 

 платежи в операционном блоке БДДС (ПлатОД) являются 

регулирующей статьёй; 

 начальный остаток денежных средств в проекте равен нулю; 

 возмещаемый НДС не снижает балансовую стоимость внеоборотных 

активов; 

 оборачиваемость остатков сырья, материалов и готовой продукции 

нормативно принята 10 раз в год. По мере роста выручки, остатки 

растут пропорционально; 

 прибыль из бизнеса не выводится, а замещает краткосрочный, а затем и 

долгосрочный заёмные капиталы (коэффициент реинвестирования 

равен 1); 

 предполагается, что полученные и выданные авансы гасятся внутри 

планового периода и в расчёте операционных поступлений и платежей 

БДДС не участвуют; 

 маржинальная рентабельность бизнеса сохраняется на постоянном 

уровне 25%; 
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 налоги растут пропорционально выручке, из расчёта 5% от выручки без 

НДС; 

 постоянные затраты по проекту не меняются на всём горизонте 

планирования; 

 начисление финансовых затрат идёт из расчёта остатка задолженности 

по кредитам, сформированной на начало планового интервала; 

 амортизация в управленческом БДР не признаётся, соответствующий 

остаток по ВнА остаётся неизменным на всём горизонте планирования. 

Вместо амортизации, в БДР признаются текущие инвестиционные 

затраты (ИЗ), из расчёта 5%годовых; 

 ставка дисконтирования потоков в проекте признаётся на уровне r=10% 

годовых. 

Теперь мы можем произвести построение БДДС, руководствуясь 

следующими вспомогательными формулами, помимо формул из главы 1 и 

(5.1) – (5.9): 

СальдоОД = EBITDA – Налоги (кроме НДС) – НнП,    (5.10) 

ПостОД = ВД * 1.18,      (5.11) 

ПлатОД = ПостОД –СальдоОД,     (5.12) 

ПостИД = возмещённый НДС в первом году или 0 в остальные годы    (5.13) 

ПлатИД = ИЗ*1.18, начиная со второго года, или ВнА + ИЗ*1.18 на первом 

году проекта, за вычетом начисленной амортизации,      (5.14) 

ПостФД = ВнА на первом году или 0 в остальные годы,    (5.15) 

ПлатФД.Тело = 0 в первые 3 года проекта, и по ВнА/2 в 4-м и 5-м годах, 

              (5.16) 

ПлатФД.Проценты = ФЗ,      (5.17) 

СКi = СКi-1 + ЧПi-1 ,      (5.18) 
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ДЗКi = ДЗКi-1 – ПлатФД.Телоi-1 ,     (5.19) 

ОА = ВД/10 + денежные средства на конец периода, (5.20) 

КЗК = ВнА + ОА – СК – ДЗК.     (5.21) 

Полученный на основе стартовых допущений и представленных 

соотношений БДДС сведён в таблице 5.3. Вытекающий из БДДС и БДР 

плановый баланс представлен в табл. 5.4. 

Табл. 5.3.  
БДДС проекта 

Показатели БДДС, млн. руб. Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

  ДС на начало 0 98 185 353 350 
Операцион-

ный блок 
ПостОД 1180 1770 2360 2950 3540 
ПлатОД 1083 1593 2103 2613 3129 
Сальдо1 97 177 257 337 411 

Инвестицион-
ный блок 

ПостИД 90 0 0 0 0 
ПлатИД 530 30 30 30 30 
Сальдо2 -440 -30 -30 -30 -30 

Финансовый 
блок 

ПостФД 500 0 0 0 0 
ПлатФД. Тело 0 0 0 250 250 
ПлатФД.Проценты 60 60 60 60 30 
Сальдо3 440 -60 -60 -310 -280 

  Суммарное сальдо 98 88 168 -3 102 
  NCF -403 88 168 248 352 
  NPV -403 -315 -148 100 452 

10% DNCF -403 80 138 186 240 
  DNPV -403 -323 -185 1 242 
  ЭИВнА 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 
  ROI, % год. -92% -73% -42% 0% 55% 
 

Беглый взгляд на БДДС проекта показывает, что проект свёрстан по 

деньгам не вполне удачно. График погашения тела кредита не соответствует 

плановым размерам выручки: в результате трёхлетних финансовых каникул 

на счетах предприятия копятся нерационально используемые денежные 

остатки. Расчёты показывают, что каникулы необходимы лишь на первый 

год проекта, а затем тело кредита можно гасить равными долями, по 125 млн. 
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руб. в год. Плановый баланс, отвечающий этому изменению, представлен в 

таблице 5.5. 

Табл. 5.4.  
Плановый баланс проекта 

Показатели 
ПБ Начало Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

ВнА 0 500 500 500 500 500 
ОА 100 198 335 553 600 752 
СК 0 12 104 276 528 884 
КЗК 100 186 231 277 322 368 
ДЗК 0 500 500 500 250 0 
 

Табл. 5.5.  
Плановый баланс проекта с внесёнными изменениями по графику 

кредитных платежей 

Показатели 
ПБ Начало Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

ВнА 0 500 500 500 500 500 
ОА 100 198 210 315 511 800 
СК 0 12 104 288 564 932 
КЗК 100 186 231 277 322 368 
ДЗК 0 500 375 250 125 0 
 

Всего лишь «лёгкое» изменение в графике кредитных платежей даёт 

существенную экономию финансовых затрат, в размере 60 млн. руб. за 5 лет, 

суммарные ФЗ снижаются с 270 до 210 млн. руб. Эта экономия целиком 

увеличивает размер чистой прибыли до налогообложения (EBT). Причём 

такое перераспределение выплат по телу кредита ничуть не переводит бизнес 

в рискованное состояние, с точки зрения текущих остатков денежных 

средств. В этом можно убедиться, заглянув в скорректированный БДДС (см. 

табл. 5.6). Остатки денежных средств сохраняются, и остатки серьёзные. 
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Табл. 5.6.  
Скорректированный БДДС проекта 

Показатели БДДС, млн. руб. Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

  ДС на начало 0 98 60 115 261 
Операцион-

ный блок 
ПостОД 1180 1770 2360 2950 3540 
ПлатОД 1083 1593 2106 2619 3132 
Сальдо1 97 177 254 331 408 

Инвестицион-
ный блок 

ПостИД 90 0 0 0 0 
ПлатИД 530 30 30 30 30 
Сальдо2 -440 -30 -30 -30 -30 

Финансовый 
блок 

ПостФД 500 0 0 0 0 
ПлатФД. Тело 0 125 125 125 125 
ПлатФД.Проценты 60 60 45 30 15 
Сальдо3 440 -185 -170 -155 -140 

  Суммарное сальдо 98 -38 55 147 239 
  NCF -403 88 180 272 364 
  NPV -403 -315 -136 136 500 

10% DNCF -403 80 148 204 248 
  DNPV -403 -323 -175 29 278 
  ЭИВнА 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 
  ROI, % год. -92% -73% -40% 7% 63% 
 
 
 

 
 

Рис. 5.1. NPV и DNPV проекта 

Срок окупаемости проекта по простым и дисконтированным потокам 

составляет порядка 4 лет, с точностью до нескольких месяцев. Что касается 

IRR, то калькуляции с использованием (4.6) дают оценку IRR = 32% годовых, 
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что в три раза превосходит выбранный уровень ставки дисконтирования. 

Видно, что проект окупается на горизонте планирования, и окупается 

устойчиво. На рис. 5.1 показано соотношение NPVи DNPV проекта. 

Наглядно видно, как фактор дисконтирования потоков удлиняет срок 

окупаемости проекта. 

5.3. Традиционные ошибки инвестиционного планирования 

 

Инвестиционное планирование весьма распространено в 

экономических расчётах по оценке экономической эффективности тех или 

иных управленческих решений. И не обходится без ошибок, самые 

вопиющие из которых мы сейчас рассмотрим. 

А. Неучёт динамики собственного капитала в NCF 

В традиционном бухучёте оплата эмиссии собственных акций 

рассматривается как финансовое поступление. С другой стороны, 

методические рекомендации UNIDO по определению чистых денежных 

потоков проекта говорят о том, что NCF – это совокупное сальдо 

операционного и инвестиционного блоков. Получается, что приток 

собственного капитала, как финансовое поступление, не даёт приращения 

NCF. Но ведь это не так! И это легко показать «на пальцах». 

Пусть у нас в проекте вообще нет собственного капитала, а потом 

вдруг собственники бизнеса принимают решение об увеличении СК и об 

оплате этого увеличения, например, на 1 млн. руб. С традиционной точки 

зрения, NCF = 0 и NPV =0, у проекта нет ценности. А, в то же время, 

ценность есть, и она известна: 1 млн. руб. собственного капитала. И тут два 

варианта ошибки:  

а) динамика акционерного капитала ошибочно признаётся в 

финансовом блоке денежного движения;  

б) рекомендации UNIDO ошибочно не включают в NCF динамику СК. 
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Мы здесь, на уровне управленческого ОДДС и БДДС, преодолеваем 

эти ошибки, учитывая динамику СК в инвестиционном блоке. О 

расхождениях между бухгалтерским и управленческим ОДДС см. 

параграф 1.7. 

Б. Неучёт дивидендов в NCF 

Та же самая история. В традиционной парадигме ДДС дивиденды – это 

финансовый отток, и его размер не влияет на NCF. На самом же деле, 

дивиденды – это такая же рента, как и проценты по кредиту, 

обуславливающая средневзвешенную стоимость капитала. Почему это отток 

по процентным выплатам мы признаём в NCF, а дивиденды – нет? Ведь они 

покинули проект, и дальше судьба их непонятна. Здесь, в управленческом 

ДДС, мы признаём дивидендный отток в инвестиционном блоке. 

Дивидендные выплаты снижают стоимость проекта, это очевидно. 

В. Почему процентные платежи – в операционном блоке? 

Кому-то из маститых бухгалтеров в комиссии по МСФО весьма не 

терпелось сделать операционный блок ДДС. похожим на лист ОДР. Иначе 

чем объяснить признание процентных выплат в операционных оттоках? 

Разве это не классическая финансовая деятельность, с какой стороны ни 

поглядеть? 

Удачным оказалось то, что процентные выплаты, выпав из 

финансового блока, оказались учтёнными в чистом денежном потоке. Но нас 

не устраивает эта самодеятельность, и мы применяем корректирующую 

формулу  (4.1), чтобы поставить расчёт с головы на ноги, вернуть 

процентные платежи в финансовый блок, где им самое место.  

Г. Смешение прямого и косвенного принципов в построении ОДДС 

Недавно мы присутствовали на защите дипломного проекта, где 

чистый денежный поток определялся, с одной стороны, экономией 

операционных затрат, а, с другой стороны, начисленной бухгалтерской 
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амортизацией. На вопрос, прямой или косвенный ОДДС используется в 

расчётах, мы получили ответ, что косвенный. Но это не так. 

Экономия операционных затрат при проведении проекта приводит к 

тому, что образуется полноценный денежный приток в операционном блоке. 

Это – элемент прямого ДДС, ничего подобного в косвенном ДДС вы не 

найдёте. А что до амортизации, то да, это элемент косвенного ДДС, потому 

что амортизация – это начисление, а не денежное движение. Поэтому надо 

выбирать один из принципов построения ОДДС, а их смешение 

недопустимо. 

Д. Не амортизацией единой 

До сих пор можно встретить в книгах и в учебных пособиях формулу 

такого типа: 

Чистый денежный поток = Чистая прибыль + Амортизация 

Конечно же, формула неверна. В ней не учитывается движение по 

собственному капиталу, о чём мы только что говорили. Равным образом, в 

ней не учитывается движение по остаткам в активах и пассивах баланса. 

Например, выбытие остатков оборотных активов (например, снижение 

дебиторской задолженности, с её погашением денежными средствами) – это 

поток. Равно как и рост полученных авансов – это тоже поток. Связь 

очевидна: динамика остатков зеркалит динамику потоков; плюс по 

пассивам = плюс по потокам, плюс по активам = минус по потокам. 

Е. Ставка дисконтирования – это ставка не по кредиту, а по 

депозиту 

В инвестиционных проектах риск принимает на себя инвестор. 

Поэтому для инвестора безрисковым считается вариант инвестиций в 

банковский депозит, причём банк должен попадать в первую десятку 

российских банков и входить в систему гарантирования вкладов. Сегодня 

(июнь 2012 года) можно принять безрисковую ставку на уровне 6-7% 

годовых в рублях (депозит Сбербанка). 
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Глава 6. Финансовый план в узком смысле 

6.1. Принципы финансового планирования в узком смысле 

 

В рамках «узкого» финансового плана мы занимаемся 

проектированием источников финансирования (планированием пассивов). 

Элементы такого плана мы уже видели, когда занимались стратегическим и 

инвестиционным планированием. Там такое планирование проводилось в 

эскизной форме, на уровне агрегатных остатков и потоков. Если же нужна 

детализация, то нужен и самостоятельный план. 

Планируя источники финансирования, мы должны осознать: 

 какие источники мы привлекаем и на каких условиях; 

 как мы намерены погашать эти источники, если они носят 

краткосрочный и/или заёмный характер; 

 во что нам обойдётся формирование пассивов (какова 

средневзвешенная стоимость капитала WACC), и будет ли готов бизнес 

обслужить этот капитал, справится ли он с этими рентными 

издержками. 

Соответственно, финансовый план в узком смысле: 

 является служебным, подчинённым, по отношению к стратегическому, 

инвестиционному или операционному плану, поставляя в них 

агрегированную информацию о динамике источников финансирования; 

 главное, что следует фиксировать в финансовом плане – это текущее 

состояние капитала, движение капитала и потоки рент (проценты, 

дивиденды и т.д.); 

 финансовый план всегда точен, так как предполагает известные заранее 

условия привлечения капитала и его обслуживания; 
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 горизонт финансового планирования обусловлен характером 

инвестиций, и он должен быть на 2-3 интервала больше, чем 

дисконтированный срок окупаемости плана; 

 БДДС и ПБ являются ключевыми формами планирования и 

формируются синхронно. 

6.2. Оценка капитала предприятия 

 

Здесь и далее под капиталом мы понимаем источники 

финансирования организации (пассивы управленческого баланса, см. 

Приложение 1). Тем самым, мы избегаем путаницы, связанной с 

отождествлением активов и пассивов организации, которую очень часто 

можно встретить в литературе. И стоимость капитала WACC в нашем 

понимании (да и в международном тоже) – это не балансовая стоимость 

активов или пассивов, а фиксированная цена, которую надо будет заплатить 

за привлечение источников в организацию (обычно измеряется в процентах 

годовых к объему привлечения). 

Источниками финансирования имущества предприятия (пассивами) 

являются собственный капитал (СК) и заемный капитал (ЗК, обязательства). 

Собственный капитал – совокупность средств, принадлежащих 

хозяевам предприятия на правах собственности, участвующая в процессе 

производства и сбыта продукции и приносящая прибыль в любой форме. 

Основными составляющими собственного капитала являются: уставный 

капитал; добавочный капитал;  резервный капитал; акционерный капитал; 

фонд социальной сферы; целевые финансирования и поступления 

(субвенции); нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет. 

Заемный капитал – это совокупность средств, привлеченная на срок и 

подлежащая погашению в конце этого срока. К заемному капиталу 

относятся: 
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 банковские кредиты во всех формах, в том числе овердрафты и 

кредитные линии; 

 займы, полученные от третьих лиц (юридических и физических); 

 долг, образованный в ходе эмиссии и размещения корпоративных 

облигаций и векселей; 

 авансы, полученные от клиентов; 

 кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг; 

 задолженность по заработной плате; 

 задолженность перед бюджетом по налогам и сборам; 

 задолженность по накопленным процентам (применяется в ходе 

реструктуризации платежей по кредитам и займам); 

 доходы будущих периодов. Это – осторожный вид признания роста 

собственного капитала предприятия, в связи с переоценкой активов. 

К важнейшим критериям оценки капитала относятся: 

 ликвидность, т.е. способность к погашению в срок до 1 месяца (через 

превращение в деньги соответствующих активов). С точки зрения 

покрытия собственного капитала соответствующими активами, 

собственный капитал СК разбивается на собственный оборотный 

капитал (СОК) и собственный внеоборотный капитал (СВОК); 

 срочность, с необходимостью выделять на уровне управленческого 

финансового плана аналитические разрезы по срочности погашения 

капитала (в течение 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 месяцев до 

полугода, от полугода до года, свыше 1 года). По умолчанию, 

собственный капитал погашается в срок свыше 1 года (в ходе 

ликвидации предприятия). Заемный капитал в этой связи разбивается 

на долгосрочный (ДЗК), срок погашения которого свыше 1 года, и 

краткосрочный (КЗК), в срок погашения до года; 

 стоимость (WACC). По каждой статье капитала в управленческом 

балансе определяется стоимость регулярных издержек на привлечение. 
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Стоимость собственного капитала обусловлена уровнем дивидендов, 

уплачиваемых собственникам бизнеса по итогу отчётного года. Если 

дивидендов нет, то стоимость собственного капитала признаётся 

равной нулю. Стоимость банковского заемного капитала и 

корпоративных займов – это процент, начисляемый на остаток 

основного долга. Стоимость капитала, привлеченного под облигации, 

равна объявленной купонной ставке. Стоимость заемного капитала по 

всем прочим статьям равна нулю, если не оговорено иное (начисление 

пеней и штрафов за просрочку платежей по расчетам с контрагентами); 

 соотношение заёмных и собственных источников финансирования 

(финансовая автономия, финансовый рычаг). 

Выполняются следующие соотношения: 

СК = СОК + СВОК; 

ЗК = КЗК + ДЗК; 

СОК = ОА – КЗК; 

СВОК = ВнА – ДЗК 

А = ОА + ВнА = П = СОК + СВОК + КЗК + ДЗК     (пакет 6.1) 

WACC = ∑ П ∗ WACC( ) П⁄        (6.2) 

где Пi – остаток по i-й статье пассивов управленческого баланса на дату 

измерения, П – все пассивы компании на дату измерения, WACCi – 

стоимость капитала по i-ой статье пассивов. 

ЗК =∑ ЗК	(T)(Т)          (6.3) 

где Т – интервал времени, в который погашаются обязательства, ЗК(Т) – 

размер обязательств, погашаемых в период Т. 
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Средний срок погашения заемных обязательств: 

СПО = ∑ ЗК	(T) ∗ T∗/	ЗК(Т) ,        (6.4) 

где Т* - момент времени, расположенный посредине (при неизвестном 

распределении моментов погашения)или в конце интервала погашения (если 

этот момент является твёрдой датой погашения обязательств). 

Финансовая автономия компании (ФА) – это доля собственного 

капитала в структуре пассивов: 

ФА = СК/П          (6.5) 

Ликвидность собственного капитала (ЛСК): 

ЛСК = СОК/СК         (6.6) 

Финансовый рычаг: 

ФР = ЗК / СК = (1 – ФА)/ ФА        (6.7) 

Долгосрочный финансовый рычаг: 

ДФР = ДЗК / СК         (6.8) 

Пример 6.1. В структуре пассивов управленческого баланса по 

состоянию на отчетную дату 5% занимают привилегированные акции с 

объявленным дивидендом 10% годовых, а 50% - кредит банка по ставке 16% 

годовых. Определить стоимость капитала. 

Решение. Соотношение (6.2) можно переписать в виде: 

WACC= ∑ Д ∗WACC( ) ,        (6.9) 

где Дi = Пi / П – доля i-й статьи капитала в структуре пассивов. 

Соответственно, поскольку по умолчанию у всех статей капитала, кроме 

перечисленных, WACCi = 0, то  

WACC = 5%*10% + 50%*16% + (100% - 5% - 50%)*0% = 8.5% годовых. 
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Пример 6.2. В структуре заемного капитала 30% погашаются в течение 

года, 50% в период от года до двух лет, а 20% – в период от двух до трех лет. 

Определить средний срок погашения обязательств. 

Решение. В соответствии с (6.4), 

СПО = 30%*(1-0)/2 + 50%*(2-1)/2 + 20%*(3-2)/2 = 1.4 года. 

6.3. Анализ состояния и структуры источников покрытия имущества 

предприятия 

 

Общими пожеланиями для хозяйствующих субъектов в части 

формирования капитала являются: 

 удлинение сроков погашения заемных пассивов; 

 снижение стоимости заемного капитала; 

 рост доли собственного капитала в структуре пассивов; 

 рост ликвидности собственного капитала. 

Пожелания хозяйствующих субъектов наталкиваются на системные 

ограничения, к которым, в первую очередь, относятся: 

 низкая капитализированность российских банков. Как следствие, 

банковские пассивы являются «короткими» по времени (СПО 

большинства российских банков не превышает 2 лет). Из этого следует, 

что кредиты также не могут быть «длинными»; 

 ставка рефинансирования Центробанком пассивов банков первого 

уровня является нижним пределом стоимости российского банковского 

капитала. Поэтому очень часто корпорации прибегают к 

заимствованиям за рубежом. Но тут начинаются негативные эффекты, 

связанные с колебаниями валютных курсов. Стоимость иностранного 

заемного капитала для российского заемщика может реально вырасти 

на процентно-годовой темп девальвации рубля относительно мировых 

валют; 
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 в России практически нет инвесторов, готовых входить в пассивы 

компаний собственным капиталом. То, что представляется 

собственным капиталом в сделках слияния-поглощения, по факту 

является рефинансированным долгосрочным банковским капиталом, и 

его стоимость для инвестора не равна нулю. Соответственно, инвестор 

будет капитализировать компании лишь на условиях премии за риск к 

исходной стоимости привлекаемого им капитала. 

Так или иначе, целевые условия формирования пассивов компаниями 

выражаются соотношениями: 

СПО max, WACCmin, ФА1, ЛСК1     (6.10) 

Что характерно, условию (6.9) практически полностью удовлетворяет 

практика исламских банков, которые не кредитуют клиента, а входят к нему 

в уставный капитал своим собственным капиталом. Разумеется, любая 

эмиссия и размещение обыкновенных акций удовлетворяет условию (6.10). 

Понятно также, что структура капитала должна отвечать структуре 

активов. Экономически неразумно и рискованно, скажем, приобретать 

внеоборотные активы на краткосрочный заемный капитал. Наоборот, иногда 

бывает выгодно развиваться на «финансовом рычаге» (скажем, на растущем 

рынке), вообще не привлекая собственных средств к финансированию 

предприятия или привлекая их по минимуму. И здесь важно сделать одну 

оговорку: 

 если по макроэкономическим условиям предполагается развитие 

бизнеса, то применение финансового рычага оправдано. Но даже и при 

использовании ФР, его значение не должно превышать 3 (для 

производственных и торговых компаний). Для банков традиционно ФР 

= 9, поскольку неснижаемый норматив Н1 финансовой автономии 

банков составляет 10%; 
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 если же рынок идёт на спад, то надо избавляться от платных пассивов, 

что, как минимум, означает ДФР  0. Если же мы не избавляемся от 

финансового рычага (как это мы видели на примере стратегического 

сжатия бизнеса), то он становится генератором «паразитных» рентных 

платежей, удушающих и без того ослабленный бизнес. 

Соотношение структур активов и пассивов исследуется в том разделе 

финансового анализа, который отвечает за финансовую устойчивость и 

платёжеспособность организации. В литературе по финансовому анализу 

выделяются четыре типа финансовой устойчивости: 

 Абсолютная устойчивость, когда все запасы и отнесенные на них 

затраты покрываются из собственного оборотного капитала:  

ГП + СМ < СОК.       (6.11) 

Такая ситуация на практике встречается редко, и она свидетельствует о 

неумении организации распоряжаться собственными средствами. 

 Нормальная устойчивость, когда запасы не покрываются СОК, но 

покрываются источниками средств (ИС): 

СОК < ГП + СМ < СОК + КЗК = ИС.    (6.12) 

 Кризисное финансовое положение, когда запасы не покрываются ИС, 

но покрываются всеми видами пассивов: 

ИС < ГП + СМ < П.      (6.13) 

Платежеспособность характеризует возможность предприятия 

своевременно погасить платежные обязательства наличными денежными 

средствами. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», неплатежеспособным считается такое предприятие, которое 

неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
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обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты 

платежа. 

Предприятие может быть платежеспособным при отсутствии 

необходимой суммы свободных денежных средств, если для расчетов с 

кредиторами оно способно реализовать свои оборотные активы (все или 

часть). 

Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность 

предприятия рассчитываться по своим финансовым обязательствам. 

Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам 

характеризует текущую платежеспособность. 

Для оценки платежеспособности предприятия используют 

управленческий баланс. Активы баланса группируются по степени 

ликвидности, т.е. по скорости их превращения в денежную наличность. 

Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты. 

В ходе группировки составляются следующие агрегаты активов и 

пассивов: 

 А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения (ДСК, ДСР, ДВП, КФВ). 

 А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком 

погашения в течение 12 месяцев, выданные поставщикам авансы и 

прочие оборотные активы (ДЗ1, АвВыд, ПрОА). 

 А3 – медленно реализуемые активы – запасы сырья и материалов, 

затраты в незавершенном производстве, готовая продукция, займы 

выданные, дебиторская задолженность со сроком реализации выше 12 

месяцев (СМ, ГП, ЗаВыд, ДЗ2). 

 А4 – труднореализуемые активы – все внеоборотные активы и 

незавершенное производство (ВнА, НЗП). 

 П1 – наиболее срочные обязательства, погашение которых возможно в 

сроки до 3 месяцев. Сюда относятся кредиторская задолженность перед 
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поставщиками, полученные авансы и прочие краткосрочные 

обязательства (КЗП, АвПол, ПрКЗК). 

 П2 – краткосрочные пассивы с погашением от 3 месяцев до года. Сюда 

относятся краткосрочные кредиты и займы (ККБ). 

 П3 – долгосрочные пассивы с погашением позже 1 года. Это 

долгосрочные кредиты и займы (ДКБ), а также эмиссия собственных 

облигаций. 

 П4 – постоянные или устойчивые пассивы – весь собственный капитал 

предприятия (СК). 

Теперь сопоставим соответствующие разделы активов и пассивов: 

 Если А1> П1, то организация платежеспособна на момент составления 

баланса. 

 Если А2> П2, то организация платежеспособна в недалеком будущем 

(порядка 6 месяцев). 

 Если А3 > П3, то организация платежеспособна (с высокой степенью 

надежности заключения) в пределах года от даты составления баланса. 

 Одновременное соблюдение всех трех вышеуказанных условий 

вызывает условие А4< П4, соблюдение которого говорит о том, что 

внеоборотные активы предприятия профинансированы за счет 

собственного капитала, и привлечения этих активов для расчетов по 

обязательствам не потребуется. 

6.4. Анализ эффективности использования собственного капитала 

предприятия 
 

Ключевым фактором для оценки эффективности использования 

собственного капитала является ROE – отдача на собственный капитал, в 

процентах годовых: 

ROE = ЧП/СК*100%,       (6.14) 
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где ЧП – чистая прибыль в годовом выражении, СК – собственный капитал 

по состоянию на конец отчетного года. 

Фактор ROE является одним из главных для принятия решений об 

инвестировании в стабильно работающий бизнес или решений о 

приобретении предприятия.  Обычно принято сравнивать ставку ROE с 

уровнем доходности по банковскому депозиту (обычно не больше 10% 

годовых), с применением поправочных множителей, выражающих желаемую 

премию за риск для инвестора. Одной из методик оценки желаемого уровня 

ROE является исследование расположения компании в стратегической 

Бостонской матрице (см. параграф 4.2). Различают 4 класса предприятий: 

 «знаки вопроса» или «стартапы» - вновь создаваемые предприятия с 

неясным будущим. Для таких компаний поправочный множитель 

может доходить до 10 (желаемое ROE = 100% годовых и выше); 

 «звезды» - компании, опередившие своего главного конкурента и свою 

отрасль по темпам роста. Для таких компаний поправочный множитель 

колеблется в пределах от 2 до 4 (желаемое ROE = 20-40% годовых и 

выше); 

 «дойные коровы» - предприятия, находящиеся в расцвете сил, но 

потерявшие темп своего развития (в сравнении с отраслью). Являются 

генераторами денежных потоков, и инвестиции в такие компании 

обладают минимумом риска. Поправочный коэффициент колеблется от 

1.5 до 2 (желаемое ROE = 15-20% годовых и выше); 

 «собаки» - компании, потерявшие свою рыночную ориентацию и 

движущиеся в направлении банкротства. Для них применяется не 

поправочный множитель, а дисконт к цене компании. 

Если компания имеет рыночную капитализацию, то рыночная 

стоимость ее акций отличается от балансовой стоимости собственного 

капитала (обычно в 2-3 раза и выше). И инвестиции в такую компанию 
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совершаются не по балансовой, а по рыночной цене капитала. В этом случае 

целесообразно применять рыночные измерители эффективности капитала: 

 Отдача на акционерный капитал (ROC), % годовых: 

ROC = ЧП/Cap*100%,      (6.15) 

где Cap – рыночная стоимость акций компании на конец отчетного года. 

 Отношение «цена акции – чистая прибыль в расчете на одну акцию» 

(PE), лет: 

PE = Cap / ЧП.       (6.16) 

 Отношение рыночной стоимости капитала к его балансовой стоимости 

(PB): 

PB = Cap / СК.       (6.17) 

Из (6.17) и (6.18) вытекает: 

PB = PE * ROE.       (6.18) 

Здесь возникают принципиально иные нормативные оценки 

рациональности инвестиций, в зависимости от отраслевого положения 

предприятий и от макроэкономических рыночных условий. Мы уже 

указывали, что рациональным значение PEдля США является уровень 15, а 

для России – 7-10. 

Пример 6.3. Зафиксировано, что компания относится к категории 

«звезд» по Бостонской матрице, при этом ее ROE = 10% годовых. С каким 

рыночным дисконтом к балансовой цене следует входить в собственный 

капитал такой компании, чтобы обеспечить себе равновесные (паритетные) 

инвестиционные условия? 

Решение. Поскольку желаемый уровень ROE для компаний этого 

класса составляет 20-40% годовых, то снижение цены вхождения в капитал 
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от балансового уровня (дисконт) может колебаться от 50% до 75% от 

балансовой цены. 

Пример 6.4. Для рыночной компании известно PE = 10, PB = 3. Какова 

отдача на собственный капитал ROE? 

Решение. Из (6.18) следует: 

ROE = PB/PE*100% = 30% годовых. 

6.5. Пример финансового плана в узком смысле 

 

Рассмотрим случай проектирования пассивов для финансирования 

динамики остатков оборотных активов в течение финансового года. Известен 

ожидаемый поквартальный график выручки с НДС в плановом году, он 

сведён в таблицу 6.1. Также для упрощения предположим загодя известными 

чистую рентабельность бизнеса (ЧР) и коэффициент реинвестирования (КР). 

Будем считать, что дивиденды выводятся из бизнеса ежеквартально, 

остальная часть чистой прибыли идёт на увеличение собственного капитала. 

Табл. 6.1.  
Параметры бизнеса 

Показатели 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Выручка с НДС (ВДНДС), млн. руб. 150 220 340 180 
Чистая рентабельность (ЧР), % 3% 5% 8% 4% 
Коэффициент реинвестирования (КР) 0.5 0.5 0.5 0.5 
Чистая прибыль (ЧП), млн. руб. 3.8 9.3 23.1 6.1 
Дивиденды (Д), млн. руб. 1.9 4.7 11.5 3.1 

 

Также нам известны нормативные параметры оборачиваемости пяти 

видов оборотных активов и трёх видов краткосрочных обязательств, как это 

представлено в таблице 6.2. Именно эти нормативы мы должны выдержать 

при планировании капитала. 
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Табл. 6.2.  
Оборачиваемость оборотных активов и краткосрочных обязательств 

Вид актива или пассива Оборачиваемость, 
раз в год 

Дебиторская задолженность (ДЗ) 3 
Готовая продукция (ГП) 4 
Сырьё и материалы (СМ) 6 
Денежные средства (ДС) 20 
Прочие ОА (ПрОА) 50 
Авансы выданные (АвВыд) 5 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (КЗП) 8 
Прочие КЗК (ПрКЗК) 50 

 

В первом квартале выручка минимальна. Ориентируясь на этот 

уровень, мы должны сформировать стартовые остатки активов и пассивов, 

исходя из их нормативной оборачиваемости. Далее, в связи с ростом 

выручки, эти остатки будут только расти. При этом мы принимаем 

допущение о том, что 50% стартовых неснижаемых остатков ОА 

финансируется из собственного капитала бизнеса. Остальное покрывается 

загодя сформированной кредиторской задолженностью перед поставщиками. 

При нехватке этого капитала, привлекается краткосрочный кредит банка 

(ККБ, регулирующая статья баланса), на произвольный срок, с 

возможностью досрочного погашения и с процентным начислением по 

ставке 14% годовых. 

Сформируем стартовый баланс (табл. 6.3), руководствуясь связью 

между остатками активов на конец периода и выручкой: 

       ОА = ВДНДС*4 / ОбОА (по видам оборотных активов)   (6.19) 

КЗК = ВДНДС*4 / ОбКЗК (по видам КЗК)    (6.20) 

Из баланса видно, что, помимо собственного капитала в 246 млн. руб. и 

различных видов оперативно складывающейся краткосрочной 

задолженности, мы должны привлечь краткосрочный банковский кредит 

размером 39 млн. руб.   
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Табл. 6.3.  
Стартовый плановый баланс бизнеса 

Плановый баланс, млн. руб. Начало 

Внеоборотные активы 0 
Дебиторская задолженность (ДЗ) 200 
Готовая продукция (ГП) 150 
Сырьё и материалы (СМ) 100 
Денежные средства (ДС) 30 
Прочие ОА (ПрОА) 12 
Итого активов 492 
Собственный капитал 246 
Авансы выданные (АвВыд) 120 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (КЗП) 75 
Краткосрочный банковский кредит (ККБ) 39 
Прочие КЗК (ПрКЗК) 12 
Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 0 
Итого пассивов 492 

 

В дальнейшем, размер этого кредита будет изменяться в сторону 

увеличения и снижения, но неснижаемый остаток кредита сохранится на 

этом уровне. Исключение составляет первый квартал, когда возникает 

нераспределённая прибыль порядка 1.9 млн. руб. и уменьшает стартовую 

потребность в банковском кредите. Это описывается формулами: 

СКi = СКi-1 + ЧПi-1 - Дi-1,i – номер планового квартала,   (6.21) 

ККБ = П – ДЗК – ПрКЗК – КЗП – АвВыд – СК.    (6.22) 

Теперь мы можем построить плановый баланс целиком, используя 

формулы (6.19) – (6.22),  см. табл. 6.4. 

Видно, что ККБ изменяется в весьма широких пределах, что вызывает 

существенные притоки и оттоки в финансовом блоке БДДС. Чтобы 

рассчитать эти перетоки, необходимо воспользоваться формулами: 

ПостФДi = ККБi - ККБi-1 при положительной разнице или 0 при 

отрицательной разнице остатков ККБ,        (6.23) 
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ПлатФДi.Тело = ККБi - ККБi-1 при отрицательной разнице или 0 при 

положительной разнице остатков ККБ.        (6.24) 

Также у нас возникают два рентных потока: один – процентный в 

пользу банка (отображается как платёж в финансовом блоке), другой – 

дивидендный в пользу собственников бизнеса (отображается как платёж в 

инвестиционном блоке).  

Табл. 6.4.  
Плановый баланс (ПБ) 

Плановый баланс, млн. руб. Начало 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Внеоборотные активы 0 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность (ДЗ) 200 200 293 453 240 
Готовая продукция (ГП) 150 150 220 340 180 
Сырьё и материалы (СМ) 100 100 147 227 120 
Денежные средства (ДС) 30 30 44 68 36 
Прочие ОА (ПрОА) 12 12 18 27 14 
Итого активов 492 492 722 1115 590 
Собственный капитал 246 248 253 264 267 
Авансы выданные (АвВыд) 120 120 176 272 144 
Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками (КЗП) 

75 75 110 170 90 

Краткосрочный банковский кредит 
(ККБ) 

39 37 165 382 75 

Прочие КЗК (ПрКЗК) 12 12 18 27 14 
Долгосрочный заёмный капитал (ДЗК) 0 0 0 0 0 
Итого пассивов 492 492 722 1115 590 
 

Соответственно, 

ПлатФДi.Проценты = ККБi-1 * 14%/4 (начисление ежеквартальных процентов 

на предыдущий остаток ссудной задолженности),  (6.25) 

СальдоФДi = ПостФДi- ПлатФДi.Тело - ПлатФДi.Проценты,   (6.26) 

ПлатИДi = Дi ,      (6.27) 

ПостИДi = 0 (инвестиционных поступлений нет),   (6.28) 

СальдоИДi = ПостИДi- ПлатИДi.     (6.29) 
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Теперь самое время озаботиться планированием операционного блока. 

В силу того, что остатки денежных средств на начало и конец периода 

известны, равно как известны размеры сальдо инвестиционного и 

финансового блока (мы рассчитаем их прямым методом), то сальдо 

операционного блока – это регулирующая статья БДДС, которая может быть 

определена по формуле: 

СальдоОД = ОстДС2 – ОстДС1 – СальдоИД – СальдоФД,    (6.30) 

где ОстДС2 , ОстДС1 – остатки денежных средств конец и на начало 

планируемого квартала соответственно.  

Поступления в операционном блоке ДДС считаются прямым методом: 

ПостОДi= ВДНДСi + АвПолi - АвПолi-1,     (6.31) 

где АвПолi ,АвПолi-1 – остаток полученных авансов на конец планового 

квартала или на конец предшествующего плановому квартала 

соответственно. 

И последний штрих – получение платежей в операционном блоке ДДС 

по правилам регулирующей статьи: 

ПлатОД = ПостОД – СальдоОД.     (6.32) 

Теперь мы можем построить БДДС, используя соотношения (6.23) – 

(6.32). Результат построения представлен в табл. 6.5. Финансовый план в 

узком смысле полностью сформирован, и теперь мы можем провести его 

анализ, под тем углом зрения, который нас интересует в первую очередь: 

динамика и стоимость мобилизованного капитала. Результаты анализа 

приведены в табл. 6.6. 

Из таблиц 6.3 – 6.6 видно, что финансовый рычаг бизнеса за полгода 

нарастает и выходит за границу допустимого норматива ФР=3, но затем 

снова падает до разумных пределах. Обусловлено это чрезвычайно бурным 

внутригодовым ростом выручки, за которым надо поспевать ресурсами. 

Естественным результатом столь же бурного формирования остатков в 
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активах является кассовый разрыв во втором и третьем кварталах года, 

который покрывается новой кредитной массой, взятой на пополнение 

оборотных средств. Как следствие – запаздывающий на один квартал рост 

стоимости капитала. 

Структура финансового плана, представленная в этом параграфе, 

наиболее характерна для предприятий с высокой степенью сезонности. 

Живой пример – производство безалкогольных напитков, пик потребления 

которых падает на весенне-летний период. 

Табл. 6.5.  
Бюджет движения денежных средств (БДДС) 

БДДС, млн. руб. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Остаток ДС на начало периода 30.0 30.0 44.0 68.0 
Операционные поступления (ПостОД) 150.0 276.0 436.0 52.0 
Операционные платежи (ПлатОД) 144.8 384.4 611.2 -239.5 
Сальдо операционного блока (СальдоОД) 5.2 -108.4 -175.2 291.5 
Инвестиционные поступления (ПостИД) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Инвестиционные платежи (ПлатИД) 1.9 4.7 11.5 3.1 
Сальдо инвестиционного блока (СальдоИД) -1.9 -4.7 -11.5 -3.1 
Финансовые поступления (ПостФД) 0.0 128.3 216.5 0.0 
Платежи по телу кредита   (ПлатФД.Тело) 1.9 0.0 0.0 307.1 
Процентные платежи по кредиту 
(ПлатФД.Проценты) 

1.4 1.3 5.8 13.4 

Сальдо финансового блока (СальдоФД) -3.3 127.0 210.7 -320.4 
Остаток ДС на конец периода 30.0 44.0 68.0 36.0 

 

Табл. 6.6.  
Результаты анализа финансового плана в узком смысле 

Финансовый анализ 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Финансовая автономия (ФА) 0.50 0.35 0.24 0.45 
Финансовый рычаг (ФР) 0.98 1.86 3.22 1.21 
Стоимость собственного капитала, % год. 3% 7% 17% 5% 
Стоимость заёмного капитала, % год. 2% 1% 3% 17% 
Стоимость всего капитала (WACC), % год. 3% 3% 6% 11% 
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Глава 7. Операционный финансовый план 

7.1. Принципы операционного финансового планирования 

 

Операционное планирование – это венец всякого планирования на 

предприятии, это его вершина. Всё, что в планах, рассмотренных в 

предыдущих главах, реализуется как эскиз, в операционном плане получает 

своё детальное раскрытие. Элементы всех планов – стратегического, узко-

финансового, инвестиционного – входят в операционный план в качестве 

составных частей или проекций. Детализация операционного плана 

обеспечивается на основе: 

 вспомогательных операционных планов, которые доставляют итоговую 

информацию в результирующие отчётные формы, как это будет 

показано в параграфах 7.2 – 7.10; 

 раздельного учёта финансовых результатов на уровне 

соответствующих ЦФО; 

 аналитических разрезов внутри плана – по видам готовой продукции, 

сырья и материалов, дебиторов-кредиторов, каналов сбыта и т.д.; 

 помесячного интервала планирования. Традиционная валюта 

планирования – тысячи рублей, без рублей и копеек. 

Операционный план сосредоточен на реализации корневого процесса в 

компании. Для случая производственной компании, такой корневой процесс 

схематично изображён на рис. 7.1. Соответственно, операционный план 

синхронизирует закупочную, производственную и сбытовую деятельность, 

обеспечивая непрерывность технологического процесса по цепочке в целом. 

 
Рис. 7.1. Схема корневого процесса 
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В операционном плане все четыре листа итоговой отчётности (ПБ, 

БДР, БИСК, БДДС) получают равную силу: 

 на уровне ПБ – отслеживается уровень финансовой устойчивости, 

ликвидности и платёжеспособности компании в связи с проводимой 

операционной деятельностью. Также исследуется обеспечение 

корневого процесса нормативными остатками имущества и 

источниками их финансирования; 

 на уровне БДР – планируется прибыльность компании на всех уровнях 

(маржинальном, операционном, чистом), с опережающим темпом роста 

прибыльности по мере роста глубины очистки выручки от затрат; 

 на уровне БИСК –фиксация темпов роста собственного капитала и 

выбор оптимального уровня реинвестирования чистой прибыли; 

 на уровне БДДС – минимизация временно свободных остатков 

денежных средств, с одновременным сведением до минимума риска 

непреднамеренных кассовых разрывов. Если предприятие 

функционирует в режиме пополнения оборотных средств (см. параграф 

6.5), то необходимо определить потребность в источниках 

финансирования пополняемых оборотных средств. Если процесс 

пополнения завершён, то необходимо оценить достаточность 

плюсового сальдо операционного блока БДДС для покрытия 

кредитных обязательств и/или осуществления намеченной 

инвестиционной программы. 

7.2. Вспомогательный план продаж 

 

Чтобы понять, как строится операционный финансовый план, 

рассмотрим учебный (упрощённый) пример работы небольшого мебельного 

предприятия (численность порядка 30 чел., выручка порядка 60 млн. руб. с 

НДС в год), которое самостоятельно производит мягкую мебель (в основном 
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– диваны и кровати) и реализует эту продукцию в крупные розничные сети и 

в отдельные магазины города. На уровне финансовой модели, предприятие 

описывается единым центром финансовой ответственности. Выделяемые 

аналитические разрезы следующие: 

 по товарным группам (ТГ) – вперёдвыкатные диваны, угловые диваны, 

кровати; 

 по сырью и материалам (СМ) – дерево, ткань, наполнитель, металл и 

фурнитура (МФ). Далее для простоты предполагаем, что одному виду 

СМ отвечает один поставщик, причём он работает на условиях 

отсрочки платежа за поставляемый товар, при этом образуется 

кредиторская задолженность; 

 по каналам сбыта (КС) – сеть Альфа, сеть Бета, розничные магазины 

(розница). Все клиенты компании также работают на условиях 

отсрочки платежа, что ведёт к образованию дебиторской 

задолженности. 

В мебельном бизнесе есть выраженная сезонность продаж, которая 

должна быть учтена на помесячном уровне. Первый квартал бизнеса – 

низкий сезон, второй квартал – высокий сезон продаж, реализация нарастает 

от месяца к месяцу в пределах полугодия. 

Начинать построение операционного плана нужно с описания процесса 

продаж и построения соответствующего вспомогательного плана. 

Планирование продаж следует вести как в натуральных единицах (в штуках), 

так и в рублях. Результат продаж должен отвечать финансовой цели, 

выдвинутой собственником. Реперные точки операционного плана должны 

быть ранее просчитаны на эскизных планах – стратегическом, 

инвестиционном, финансовом в узком смысле. И, естественно, результат 

операционного планирования должен быть увязан с результатами 

предшествующего эскизного планирования. Раз цель по выручке известна 

заранее (рассматривается как входное условие планирования), то дальше эту 
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цель следует декомпозировать (разверстать) – по месяцам календарного года, 

по товарным группам и по каналам сбыта. Результат такой декомпозиции, из 

расчёта на первое полугодие планового года, представлен в таблице 7.1. 

План таблицы 7.1 построен на основе простейших формул. Если i – 

номер товарной группы, j–номер канала сбыта, то Pi–средняя реализационная 

цена единицы изделия из i-й группы с НДС, nij–число отгруженных 

покупателю изделий в пределах календарного месяца, в рамках i-ой товарной 

группы, в j-ый канал сбыта. Тогда выручка с НДС за месяц 

ВДНДС =	∑ P ∑ n( )( ) ,       (7.1) 

а совокупное число единиц отгруженных изделий N 

N = 	∑ ∑ n( )( ) .         (7.2) 

В ходе построения вспомогательного плана реализации, мы берём в 

расчёт следующие упрощающие допущения: 

 цена реализации в каждой ТГ признаётся одинаковой по всем каналам 

сбыта и постоянной на всём интервале планирования; 

 закупочная цена всех видов сырья и материалов признаётся постоянной 

на всём интервале планирования; 

 в плане реализации признаётся только факт отгрузки товара, но не факт 

его оплаты, который отстаёт от факта отгрузки, в зависимости от 

сбытовой политики; 

 не принимаются в расчёт факторы снижения цены, применяемые в 

розничных сетях, такие как сезонные скидки и распродажи в ходе 

разовых акций; 

 не учитываются комиссионные доходы на организацию продаж 

(бонусы менеджерам по продажам, разовые платежи в сеть); 

 не учитываются возвраты товара, производственный брак и воровство 

имущества. 
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Табл. 7.1.  
Вспомогательный план продаж 

План продаж, в штуках и в тыс. 
руб. янв фев мар апр май июн ИТОГО 

Объём реализации по ТГ и 
каналам сбыта в штуках, в т.ч.: 

215 310 344 413 559 624 2464 

вперёдвыкатные диваны, в т.ч. по 
каналам сбыта: 

50 72 80 96 130 145 573 

сеть Альфа 29 37 43 58 74 84 325 
сеть Бета 16 22 22 22 39 47 168 
розница 5 13 15 16 17 14 80 
угловые диваны, в т.ч. по каналам 
сбыта: 

75 108 120 144 195 218 860 

сеть Альфа 44 56 65 87 111 126 488 
сеть Бета 24 33 33 33 59 71 252 
розница 8 20 23 24 26 21 120 
кровати, в т.ч. по каналам сбыта: 90 130 144 173 234 261 1031 

сеть Альфа 49 63 73 99 126 143 553 
сеть Бета 27 37 37 37 66 80 286 
розница 14 29 34 37 42 38 193 
Справочно: средняя 
реализационная цена единицы 
изделия в ТГ с НДС, т.р., в т.ч. 

              

вперёдвыкатные диваны 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 
угловые диваны 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 
кровати 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 
Объём реализации по ТГ и 
каналам сбыта в тыс. руб. с НДС, 
в т.ч. 

2 489 3 584 3 982 4 779 6 471 7 218 28 524 

вперёдвыкатные диваны, в т.ч. по 
каналам сбыта: 

605 871 968 1 162 1 573 1 755 6 933 

сеть Альфа 351 448 520 702 895 1 016 3 933 
сеть Бета 194 266 266 266 472 569 2 033 
розница 61 157 182 194 206 169 968 
угловые диваны, в т.ч. по каналам 
сбыта: 

1 110 1 598 1 776 2 131 2 886 3 219 12 721 

сеть Альфа 644 821 955 1 288 1 643 1 865 7 215 
сеть Бета 355 488 488 488 866 1 043 3 730 
розница 111 289 333 355 377 311 1 776 
кровати, в т.ч. по каналам сбыта: 774 1 115 1 238 1 486 2 012 2 245 8 870 

сеть Альфа 424 541 629 848 1 082 1 228 4 752 
сеть Бета 234 322 322 322 570 687 2 456 
розница 116 252 288 316 360 329 1 662 
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7.3. Вспомогательный план движения по складу готовой продукции 

 

Движение по складу ГП увязывает производственную и сбытовую 

функцию в бизнесе, а складской остаток подлежит нормированию, из 

соображений расчётной оборачиваемости, по аналогии с тем, как это 

делалось нами в параграфе 6.5. Движение по складу ГП ведётся как 

натуральных, так и в стоимостных показателях, причём стоимость 

производственного выпуска калькулируется в ценах отгрузки. Должно быть 

соблюдены условия материального и стоимостного баланса по складскому 

движению. 

План движения по складу ГП в натуральном выражении представлен в 

табл. 7.2. 

Табл. 7.2.  
План движения по складу ГП в натуральном выражении 

План движения по ГП, в штуках янв фев мар апр май июн 
Остаток ГП на начало периода в шт., в т.ч. по видам ТГ: 90 334 371 445 602 672 
вперёдвыкатные диваны 20 79 87 105 142 158 
угловые диваны 30 144 160 192 260 290 
кровати 40 111 123 148 201 224 
Выбытие ГП со склада в реализацию в шт., в т.ч. по видам 
ТГ 

215 310 344 413 559 624 

вперёдвыкатные диваны 50 72 80 96 130 145 
угловые диваны 75 108 120 144 195 218 
кровати 90 130 144 173 234 261 
Справочно: норматив оборачиваемости по остаткам ТГ, 
раз в год: 

            

вперёдвыкатные диваны 11 11 11 11 11 11 
угловые диваны 9 9 9 9 9 9 
кровати 14 14 14 14 14 14 
Расчётный остаток ГП на конец периода в шт., в т.ч. по 
видам ТГ: 

334 371 445 602 672 672 

вперёдвыкатные диваны 79 87 105 142 158 158 
угловые диваны 144 160 192 260 290 290 
кровати 111 123 148 201 224 224 
Производство ГП в шт., в т.ч. по видам ТГ: 459 347 418 570 629 624 
вперёдвыкатные диваны 109 81 97 133 146 145 
угловые диваны 189 124 152 212 225 218 
кровати 161 142 169 225 257 261 
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План движения по складу ГП в  стоимостном выражении – в табл. 7.3. 

Чтобы запустить процедуру планирования, необходимо зафиксировать 

остаток ГП на начало периода с разрезом по товарным группам (в табл. 7.2 

стартовые остатки по ТГ затемнены). Уравнение баланса движения ГП: 

Остаток ГП на начало месяца + Производство за месяц = Остаток ГП на 

конец месяца + Реализация за месяц с НДС.          (7.3) 

Табл. 7.3.  
План движения по складу ГП в стоимостном выражении 

План движения по ГП, в тыс. руб. янв фев мар апр май июн 

Остаток ГП на начало периода, в т.ч. по видам 
ТГ: 

1 030 4 037 4 485 5 383 7 289 8 130 

вперёдвыкатные диваны 242 950 1 056 1 267 1 716 1 914 
угловые диваны 444 2 131 2 368 2 842 3 848 4 292 
кровати 344 955 1 061 1 274 1 725 1 924 
Выбытие ГП со склада в реализацию, в т.ч. по 
видам ТГ 

2 489 3 584 3 982 4 779 6 471 7 218 

вперёдвыкатные диваны 605 871 968 1 162 1 573 1 755 
угловые диваны 1 110 1 598 1 776 2 131 2 886 3 219 
кровати 774 1 115 1 238 1 486 2 012 2 245 
Расчётный остаток ГП на конец периода, в т.ч. 
по видам ТГ: 

4 037 4 485 5 383 7 289 8 130 8 130 

вперёдвыкатные диваны 950 1 056 1 267 1 716 1 914 1 914 
угловые диваны 2 131 2 368 2 842 3 848 4 292 4 292 
кровати 955 1 061 1 274 1 725 1 924 1 924 
Производство ГП, в т.ч. по видам ТГ: 5 496 4 033 4 879 6 685 7 312 7 218 

вперёдвыкатные диваны 1 313 977 1 179 1 610 1 771 1 755 
угловые диваны 2 797 1 835 2 250 3 138 3 330 3 219 
кровати 1 385 1 221 1 451 1 937 2 211 2 245 

 

Принцип формирования нормативного остатка исходит из того, что 

надо подготовиться к реализации будущего месяца, не допустив срыва 

поставок (обеспечить реализацию производством и накопленным на начало 

периода складским остатком). Соответственно, расчётный остаток ГП на 

конец планового месяца t определяется по формуле: 

ГПt = Реализацияt+1 * 12 / НормОбГПt,       (7.4) 
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где НормОбГП– норматив оборачиваемости ГП, установленный в месяце с 

номером t. Этот норматив устанавливается по каждой товарной группе, 

исходя из накопленного опыта производства и сбыта. При этом, поскольку 

мы не знаем выручку в июле (если не знаем), то остаток на конец июня 

признаётся равным остатку на конец мая, а объём производства 

приравнивается к объёму реализации. 

Соответственно, производство за месяц – это регулирующая статья, 

которая обусловлена расчётным сбытом и динамикой остатков по складу ГП. 

Теперь мы плавно переходим от целеполагания в области реализации к 

целеполаганию в сфере производства (к производственному заданию, 

сформулированному в стоимостном и в натуральном выражении). 

7.4. Вспомогательный план производства 

 

Если рассмотреть производство как «чёрный ящик», то входом в этот 

ящик являются материальные ресурсы (СМ), энергоресурсы и затраты 

живого труда производственного персонала, а выходом – готовая продукция 

(ГП). Общепринято описывать связь между входом и выходом рецептурной 

матрицей, по строкам которой идут товарные группы или отдельные 

товарные позиции (ТП), а по столбцам – входные ресурсы, затрачиваемые на 

производство данной позиции. На пересечении строки и столбца образуется 

доля участия ресурса в результате, в процентном выражении от стоимости. 

Отдельным последним столбцом в рецептурной матрице выступает 

добавленная стоимость (планируемая торговая наценка с НДС) как разница 

между производственным выпуском и себестоимостью производства с НДС. 

Соотношение между добавленной стоимостью и производственным 

выпуском – это маржинальная рентабельность (МР), которая служит 

основанием для планирования маржинальной прибыли на листе БДР. 
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В нашей рецептурной матрице столбцами являются: 

 себестоимость дерева с НДС, в % к выпуску; 

 себестоимость ткани с НДС, в % к выпуску; 

 себестоимость наполнителя с НДС, в % к выпуску; 

 себестоимость металла и фурнитуры с НДС, в % к выпуску; 

 сдельная составляющая оплаты труда производственного персонала, 

включая отчисления на зарплату, в % к выпуску. Замечание: 

повремённую составляющую оплаты труда производственного 

персонала мы учитываем в плане непроизводственных затрат; 

 торговая наценка с НДС, в % к выпуску; 

Замечание. Энергетические затраты на выпуск мы учитываем в 

составе постоянных операционных затрат. Это возможно, поскольку 

производство мебели не является энергоёмким. В альтернативном случае, 

нам пришлось бы вводить в рецептурную матрицу дополнительные столбцы, 

отвечающие затратам на электроэнергию, воду, тепло, газ, горюче-смазочные 

материалы и т.п. 

Также мы для упрощения считаем, что в пределах планируемого 

полугодия рецептурная матрица изменений не претерпевает. Если изменения 

существенны, то воспроизводить рецептурную матрицу придётся в 

отношении каждого планового месяца. 

Рецептурная производственная матрица приведена в табл. 7.4. 

Табл. 7.4.  
Рецептурная производственная матрица 

Виды 
производимых 
товарных 
групп 

Ресурсы на производство, в том числе: 
ИТОГО 

дерево ткань наполнитель МФ затраты 
труда наценка 

Вперёдвыкатные 
диваны 

9% 20% 10% 8% 17% 36% 100% 

Угловые диваны 11% 15% 7% 5% 22% 40% 100% 

Кровати 12% 24% 8% 12% 16% 28% 100% 
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Обозначим: 

 Выпi – месячный производственный выпуск по i-ой товарной группе, в 

тыс. руб. c НДС; Вып – совокупный ежемесячный выпуск товарной 

продукции; 

 δij–компонент рецептурной матрицы табл. 7.4, отвечающий i-ой ТГ и j-

му ресурсу; 

 Отгрузкаj – объём отпуска j-го ресурса в производство, тыс. руб. в 

месяц c НДС; 

 ПерОЗi – переменные операционные затраты на выпуск по i-ой ТГ, тыс. 

руб. в месяц c НДС; 

 Наценкаi – суммарный объём наценки по i-ой ТГ, тыс. руб. в месяц c 

НДС; 

 МРi–маржинальная рентабельность выпуска i-ой ТГ.  

Тогда выполняются соотношения: 

Вып = 	∑ Вып( ) ,        (7.5) 

ПерОЗ = Вып 		× ∑ δ( ) ,j≠6,       (7.6) 

Отгрузка = ∑ Вып × δ( ) ,j≠5,6,       (7.7) 

Наценкаi = Выпi – ПерОЗi        (7.8) 

МРi = Наценкаi  /  Выпi .        (7.9) 

Результаты расчётов по формулам (7.5) – (7.9) сведены в табл. 7.5. 

Видно, что данные по маржинальной рентабельности совпадают с последним 

столбцом рецептурной матрицы, для всех плановых месяцев. Это косвенно 

свидетельствует о правильности настройки формул в таблицах Excel, о 

безошибочности наших расчётов.  
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Табл. 7.5. Вспомогательный план производства  

План производства, в тыс. руб. янв фев мар апр май июн ИТОГО 
Справочно: Производство ГП в шт., 
в т.ч. по видам ТГ: 

459 347 418 570 629 624 3 046 

вперёдвыкатные диваны 109 81 97 133 146 145 711 
угловые диваны 189 124 152 212 225 218 1 120 
кровати 161 142 169 225 257 261 1 215 
Производство ГП в тыс. руб. с НДС 
(Вып), в т.ч. по видам ТГ: 

5 496 4 033 4 879 6 685 7 312 7 218 35 624 

вперёдвыкатные диваны 1 313 977 1 179 1 610 1 771 1 755 8 605 
угловые диваны 2 797 1 835 2 250 3 138 3 330 3 219 16 569 
кровати 1 385 1 221 1 451 1 937 2 211 2 245 10 450 
Переменные операционные 
затраты (ПерОЗ) с НДС, в т.ч. по ТГ: 

3 516 2 605 3 149 4 308 4 724 4 670 22 973 

вперёдвыкатные диваны, в т.ч. по 
элементам затрат: 

841 625 755 1 031 1 133 1 123 5 507 

дерево 118 88 106 145 159 158 774 
ткань 263 195 236 322 354 351 1 721 
наполнитель 131 98 118 161 177 175 861 
МФ 105 78 94 129 142 140 688 
сдельная ЗП 223 166 200 274 301 298 1 463 
угловые диваны, в т.ч. по 
элементам затрат: 

1 678 1 101 1 350 1 883 1 998 1 931 9 941 

дерево 308 202 247 345 366 354 1 823 
ткань 420 275 337 471 500 483 2 485 
наполнитель 196 128 157 220 233 225 1 160 
МФ 140 92 112 157 167 161 828 
сдельная ЗП 615 404 495 690 733 708 3 645 
кровати, в т.ч. по элементам 
затрат: 

997 879 1 045 1 395 1 592 1 616 7 524 

дерево 166 146 174 232 265 269 1 254 
ткань 332 293 348 465 531 539 2 508 
наполнитель 111 98 116 155 177 180 836 
МФ 166 146 174 232 265 269 1 254 
сдельная ЗП 222 195 232 310 354 359 1 672 
Наценка с НДС, в т.ч. по ТГ: 1 980 1 428 1 731 2 377 2 589 2 548 12 651 
вперёдвыкатные диваны 473 352 425 580 638 632 3 098 
угловые диваны 1 119 734 900 1 255 1 332 1 288 6 627 
кровати 388 342 406 542 619 628 2 926 
Маржинальная рентабельность 
(МР), в т.ч. по ТГ: 

36% 35% 35% 36% 35% 35%   

вперёдвыкатные диваны 36% 36% 36% 36% 36% 36%   
угловые диваны 40% 40% 40% 40% 40% 40%   
кровати 28% 28% 28% 28% 28% 28%   
Отгрузка СМ с НДС, в том числе по 
видам СМ: 

2 456 1 840 2 221 3 034 3 336 3 305 16 193 

дерево 592 436 528 723 791 781 3 851 
ткань 1 015 764 921 1 258 1 384 1 372 6 714 
наполнитель 438 324 391 536 587 580 2 856 
МФ 411 316 381 518 574 571 2 771 
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Теперь, когда мы знаем параметры отгрузки сырья в производства, 

настало время приступить к планированию движения по складу СМ. 

Производственное задание плавно перетекает в задание на закупку сырья и 

материалов, а также в рабочее задание для производственного персонала. 

7.5. Вспомогательный план движения по складу сырья и 

материалов (СМ) 
 

Движение по складу СМ планируется по той же схеме, что и движение 

по складу ГП, на основании трёх принципов: 

 фиксируются остатки сырья на начало периода планирования, по 

каждому виду СМ (в табл. 7.6 они затенены); 

 все остатки по складу СМ нормируются, в соответствии с расчётной 

оборачиваемостью; 

 месячный уровень закупки сырья у поставщиков – регулирующая 

статья материального и стоимостного балансов СМ. 

Итак, уравнение баланса движения СМ: 

Остаток СМ на начало месяца + Закупка СМ за месяцcНДС = Остаток СМ на 

конец месяца + Отгрузка СМ в производство за месяц с НДС, по каждому 

                                                        виду СМ.        (7.10) 

Принцип формирования нормативного остатка исходит из того, что 

надо подготовиться к отгрузкам будущего месяца, не допустив срыва 

отгрузок (обеспечить отгрузку СМ закупкой и накопленным на начало 

периода складским остатком). Соответственно, расчётный остаток j-го вида 

СМ на конец планового месяца t определяется по формуле: 

СМtj= Реализацияt+1j * 12 / НормОбСМtj,     (7.11) 
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где НормОбСМtj– норматив оборачиваемости j-го вида СМ, установленный в 

месяце с номером t. Этот норматив устанавливается по каждой группе СМ, 

исходя из накопленного опыта закупки СМ и отгрузки СМ в производство. 

При этом, поскольку мы не знаем реализацию в июле (если не знаем), то 

остаток на конец июня признаётся равным остатку на конец мая, а объём 

закупки СМ приравнивается к объёму отгрузки СМ в производство. 

Табл. 7.6.  
План движения по складу СМ в стоимостном выражении 

План движения по СМ, в тыс. руб. янв фев мар апр май июн 
Остаток СМ на начало периода, в т.ч. по видам 
СМ: 

1 167 3 214 3 571 4 285 5 803 6 472 

дерево 335 331 368 441 597 666 
ткань 452 2 150 2 389 2 867 3 883 4 331 
наполнитель 137 226 252 302 409 456 
МФ 243 506 562 675 914 1 019 
Отгрузка СМ со склада в производство, в т.ч. по 
видам СМ: 

2 456 1 840 2 221 3 034 3 336 3 305 

дерево 592 436 528 723 791 781 
ткань 1 015 764 921 1 258 1 384 1 372 
наполнитель 438 324 391 536 587 580 
МФ 411 316 381 518 574 571 
Справочно: норматив оборачиваемости по 
остаткам СМ, раз в год: 

            

дерево 130 130 130 130 130 130 
ткань 20 20 20 20 20 20 
наполнитель 190 190 190 190 190 190 
МФ 85 85 85 85 85 85 
Расчётный остаток СМ на конец периода, в т.ч. по 
видам СМ: 

2 708 3 009 3 610 4 889 5 453 5 453 

дерево 331 368 441 597 666 666 
ткань 2 150 2 389 2 867 3 883 4 331 4 331 
наполнитель 226 252 302 409 456 456 
МФ 506 562 675 914 1 019 1 019 
Закупка СМ с НДС, в том числе по видам СМ: 4 503 2 197 2 936 4 552 4 006 3 305 
дерево 588 473 601 879 860 781 
ткань 2 713 1 003 1 399 2 273 1 832 1 372 
наполнитель 527 349 442 643 634 580 
МФ 674 373 493 757 679 571 

 

Тогда закупка СМ за месяц – это регулирующая статья, которая 

обусловлена расчётной отгрузкой и динамикой остатков по складу СМ. 
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Расчёты по формулам (7.10) – (7.11) приведены в табл. 7.6. На этом же шаге 

можно составить материальные балансы по СМ в натуральном выражении 

(по дереву и по ткани – в квадратных метрах, по наполнителю и МФ – в 

килограммах). Из этих балансов можно сделать вывод о потребности 

организации в складских площадях, о трудоёмкости транспортирования 

сырья (в случае самовывоза) и проч. Однако рассмотрение вопроса 

построения материальных балансов по СМ выходит за скобки данной книги. 

7.6. Вспомогательный план закупок сырья и материалов 

 

Теперь, когда стоимостные параметры закупок определены, можно 

составлять план закупок. Основой для плана является справочник 

закупочных цен (см. табл. 7.7), где зафиксированы расчётные единицы 

закупки и закупочная цена за единицу СМ. Соответственно, закупки в 

стоимостном выражении определены в предыдущем плане, и надо всего 

лишь произвести досчёт плановых объёмов закупок СМ в натуральном 

выражении. 

Табл. 7.7.  
Справочник закупочных цен (по группам СМ) 

Наименование позиции СМ Ед. изм. Средняя закупочная цена за 
единицу с НДС, руб. 

Дерево (ДСП) кв. метр 220 
Ткань обивочная кв. метр 200 
Наполнитель (поролон) кг 290 
Металл и фурнитура (МФ) кг 270 

 

Итоговый план закупок представлен в табл. 7.8. 
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Табл. 7.8.  
Вспомогательный план закупок 

План закупки СМ, в ед. и в 
тыс. руб. с НДС янв фев мар апр май июн 

Дерево, кв. м. 2 673 2 150 2 733 3 994 3 909 3 552 
Дерево, тыс. руб. с НДС 588 473 601 879 860 781 
Ткань, кв. м. 13 566 5 013 6 997 11 366 9 162 6 862 
Ткань, тыс. руб. с НДС 2 713 1 003 1 399 2 273 1 832 1 372 
Наполнитель, кг. 1 818 1 203 1 523 2 216 2 187 2 001 
Наполнитель, тыс. руб. с НДС 527 349 442 643 634 580 
МФ, кг 2 497 1 380 1 827 2 804 2 515 2 114 
МФ, тыс. руб. с НДС 674 373 493 757 679 571 

7.7. Вспомогательный план непроизводственных затрат 

 

После того как программа закупки, производства и сбыта продукции 

прояснена (спланирована корневая жизнедеятельность), можно переходить к 

проектированию обеспечивающих мероприятий, в том числе: 

 определять потребность во внеоборотных активах (помещения, земля, 

оборудование); 

 определять оптимальную численность производственного, 

управленческого и вспомогательного персонала; 

 оценивать объём всех видов рент, включая налоги. 

Единая ведомость непроизводственных затрат, полученная на основе 

дополнительных стартовых допущений плана, представлена в табл. 7.9. Все 

расчёты приведены без НДС, с прицелом на формирование БДР. При 

построении консолидированных планов все эти затраты будут разнесены по 

разделам: постоянные операционные затраты (ПОЗ), инвестиционные 

затраты (ИЗ) и налоги. Финансовые затраты (ФЗ) будут планироваться после 

того, как будет установлена схема финансирования производства и оценена 

стоимость источников финансирования. 
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Табл. 7.9.  
План непроизводственных затрат 

План непроизводственных 
затрат, в тыс. руб. без НДС янв фев мар апр май июн ИТОГО 

Аренда внеоборотных активов 30 30 30 30 30 30 180 
Коммунальные платежи 45 45 45 20 20 20 195 
Зарплата сотрудников (с 
отчислениями) 

250 250 250 250 250 250 1 500 

Прочие постоянные 
операционные затраты 

60 60 60 60 60 60 360 

Все налоги (кроме НДС и 
налога на прибыль) 

25 25 25 25 25 25 150 

Текущий ремонт основных 
средств 

15 15 15 15 15 15 90 

 

7.8. Вспомогательный план расчётов с дебиторами 

 

Планирование финансовых отношений с дебиторами следует 

проводить в разрезе каналов сбыта готовой продукции, руководствуясь 

балансовой формулой: 

Остаток ДЗ на конец периода = Остаток ДЗ на начало периода +  

Начисленная отгрузка ГП в каналы сбыта за период с НДС – Поступление 

 средств от дебитора за период с НДС.        (7.12) 

Остатки ДЗ нормируются, исходя из того соображения, что розничные 

сети и магазины задерживают оплату после отгрузки товара на срок, 

установленный договором. Обычно это 30-60 суток. Соответственно, 

поскольку остаток на конец периода нормируется, по аналогии с тем, как мы 

это делали по остаткам ГП и СМ, то поступление средств от дебитора – это 

регулирующая статья. Если получившееся в результате расчётов поступление 

оказывается отрицательным, нужно пересмотреть норматив оборачиваемости 

по данному месяцу в сторону увеличения (снижение остатка ДЗ по 

состоянию на конец месяца). 
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Разумеется, чтобы составить план по движению ДЗ, необходимо 

зафиксировать остаток ДЗ на начало планового периода. Соответственно, 

расчётный остаток j-го вида ДЗ на конец планового месяца t определяется по 

формуле: 

ДЗtj= Реализацияt+1j * 12 / НормОбДЗtj,     (7.13) 

где НормОбДЗtj– норматив оборачиваемости j-го вида ДЗ, установленный в 

месяце с номером t.  

Табл.7.10.  
План расчётов с дебиторами 

План расчётов с дебиторами, 
в тыс. руб. с НДС янв фев мар апр май июн 

Остаток ДЗ на начало периода, в 
т.ч. по каналам сбыта: 

5 000 5 415 7 007 8 670 11 131 13 224 

сеть Альфа 2 000 3 103 4 590 6 191 7 898 8 966 
сеть Бета 2 000 1 614 1 614 1 614 2 289 3 449 
розница 1 000 698 803 865 943 810 
Начисленная отгрузка ГП, в т.ч. 
по каналам сбыта: 

2 489 3 584 3 982 4 779 6 471 7 218 

сеть Альфа 1 419 1 810 2 104 2 837 3 620 4 109 
сеть Бета 783 1 076 1 076 1 076 1 908 2 299 
розница 288 698 803 865 943 810 
Справочно: норматив 
оборачиваемости по остаткам 
ДЗ, раз в год: 

            

сеть Альфа 7,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
сеть Бета 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 8,0 
розница 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Расчётный остаток ДЗ на конец 
периода, в т.ч. по каналам сбыта: 

5 415 7 007 8 670 11 131 13 224 13 224 

сеть Альфа 3 103 4 590 6 191 7 898 8 966 8 966 
сеть Бета 1 614 1 614 1 614 2 289 3 449 3 449 
розница 698 803 865 943 810 810 
Поступления от дебиторов за 
период с НДС, в т.ч. по каналам 
сбыта: 

2 074 1 993 2 319 2 318 4 379 7 218 

сеть Альфа 316 323 503 1 130 2 553 4 109 
сеть Бета 1 168 1 076 1 076 401 748 2 299 
розница 590 593 740 787 1 077 810 
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Этот норматив устанавливается по каждому каналу сбыта, исходя из 

накопленного опыта взаимоотношений. При этом, поскольку мы не знаем 

реализацию в июле (если не знаем), то остаток ДЗ на конец июня признаётся 

равным остатку на конец мая, а объём платежа от дебиторов приравнивается 

к объёму отгрузки ГП в каналы сбыта. 

План расчётов с дебиторами в разрезе каналов сбыта приведен в табл. 

7.10. 

7.9. Вспомогательный план расчётов с кредиторами 

 

Планирование финансовых отношений с кредиторами мы проводим в 

разрезе отдельных поставщиков СМ. Мы не планируем расчёты с прочими 

кредиторами. Действует балансовая формула по кредиторской 

задолженности (КЗ): 

Остаток КЗ на конец периода = Остаток КЗ на начало периода +  

Начисленное поступление СМ за период с НДС – Платёж поставщикам за 

период с НДС.            (7.14) 

Как и в случае предыдущего параграфа, остатки КЗ нормируются, 

исходя из того, что есть установленная договором отсрочка платежа от 

момента поступления сырья на склад компании (всё те же самые 30-60 

суток). Платёж поставщикам – это регулирующая статья (все остальные 

компоненты баланса известны). Если размер платежа поставщика 

оказывается отрицательным, необходимо повысить норматив 

оборачиваемости КЗ (снижение остатка КЗ на конец месяца). 

Также фиксируем остаток КЗ на начало планового 

периода.Соответственно, расчётный остаток j-го вида КЗ на конец планового 

месяца t определяется по формуле: 

КЗtj= Реализацияt+1j * 12 / НормОбКЗtj,     (7.15) 
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где НормОбКЗtj– норматив оборачиваемости j-го вида КЗ, установленный в 

месяце с номером t. Этот норматив устанавливается по каждому поставщику, 

исходя из накопленного опыта взаимоотношений. При этом, поскольку мы не 

знаем реализацию в июле (если не знаем), то остаток КЗ на конец июня 

признаётся равным остатку на конец мая, а объём платежа поставщикам 

приравнивается к объёму начисленного поступления СМ на склад компании. 

План расчётов с кредиторами в разрезе поставщиков приведен в табл. 

7.11. 

7.10. Консолидированный операционный план 

 

Предположим (для упрощения задачи), что у компании нет 

внеоборотных активов. Соответственно, мы должны озаботиться только 

построением планового баланса на оборотных активах. Но мы не можем 

немедленно собрать все остатки по активам, потому что у нас ещё нет 

плановых остатков денежных средств. Равным образом, мы ещё не готовы 

составить БДДС, потому что у нас ещё нет всех платёжных компонент, 

уменьшающих денежный остаток (в частности, у нас нет размера налога на 

прибыль). Поэтому мы начинаем консолидацию с самого простого – с БДР, 

для которого у нас есть все компоненты (см. табл. 7.12). 

Здесь мы закладываем финансовые затраты, равные нулю, поскольку 

не будем прибегать к заёмному кредитованию. Предварительный анализ 

показывает нам, что на первых месяцах плана мы будем финансировать своё 

имущество исключительно из кредиторской задолженности перед 

поставщиками (КЗ). Когда этого источника финансирования начнёт не 

хватать, собственник бизнеса будет плавно довноситься собственным 

капиталом, по 3 млн. руб. по состоянию на конец апреля, мая и июня, всего 

нарастающим итогом СК = 9 млн. руб. Также мы, в качестве дополнительной 

стартовой гипотезы, утверждаем, что собственник ежемесячно полностью 

изымает чистую прибыль из компании. 
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Табл. 7.11.  
План расчётов с кредиторами 

План расчётов с кредиторами, в тыс. руб. 
с НДС янв фев мар апр май июн 

Остаток КЗ на начало периода, в т.ч. по 
видам СМ: 

18 980 20 430 20 764 22 281 25 426 28 360 

дерево 5 750 5 376 4 779 5 213 5 974 6 663 
ткань 4 920 7 168 7 965 8 192 9 707 10 827 
наполнитель 3 480 3 584 3 676 4 096 4 568 5 095 
МФ 4 830 4 301 4 344 4 779 5 177 5 774 
Начисленное поступление СМ, в т.ч. по 
видам СМ: 

4 503 2 197 2 936 4 552 4 006 3 305 

дерево 588 473 601 879 860 781 
ткань 2 713 1 003 1 399 2 273 1 832 1 372 
наполнитель 527 349 442 643 634 580 
МФ 674 373 493 757 679 571 
Справочно: норматив оборачиваемости по 
остаткам КЗ, раз в год: 

            

дерево 8 10 11 13 13 8 
ткань 6 6 7 8 8 6 
наполнитель 12 13 14 17 17 12 
МФ 10 11 12 15 15 10 
Расчётный остаток КЗ на конец периода, в 
т.ч. по видам СМ: 

20 430 20 764 22 281 25 426 28 360 28 360 

дерево 5 376 4 779 5 213 5 974 6 663 6 663 
ткань 7 168 7 965 8 192 9 707 10 827 10 827 
наполнитель 3 584 3 676 4 096 4 568 5 095 5 095 
МФ 4 301 4 344 4 779 5 177 5 774 5 774 
Платежи поставщикам за период с НДС, в 
т.ч. по видам СМ: 

3 053 1 863 1 419 1 406 1 072 3 305 

дерево 962 1 070 167 118 171 781 
ткань 465 206 1 172 758 712 1 372 
наполнитель 423 257 22 171 107 580 
МФ 1 203 329 59 359 82 571 

 

Теперь мы можем вернуться к денежному движению, 

воспользовавшись упрощённой формулой: 

Остаток ДС на конец = Остаток ДС на начало + Поступления от дебиторов с 

НДС – Платежи поставщикам с НДС – Аренда ВнА с НДС – Коммунальные 

платежи с НДС – Инвестиционные затраты с НДС – Оборотный НДС к 

 уплате – Прочие налоги – Заработная плата с отчислениями    (7.16) 
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Табл. 7.12.  
БДР 

БДР, тыс. руб. янв фев мар апр май июн 
Выручка без НДС (ВД) 2 109 3 037 3 375 4 050 5 484 6 117 
Маржинальная прибыль (МП) 760 1 075 1 197 1 440 1 942 2 159 
Постоянные операционные затраты 
без НДС (ПОЗ) 

385 385 385 360 360 360 

Операционная прибыль (EBITDA) 375 690 812 1 080 1 582 1 799 
Инвестиционные затраты (ИЗ) 15 15 15 15 15 15 
Финансовые затраты (ФЗ) 0 0 0 0 0 0 
Налоги (кроме НДС и НнП) 25 25 25 25 25 25 
Прибыль до налогообложения (EBT) 335 650 772 1 040 1 542 1 759 

Налог на прибыль (НнП) 67 130 154 208 308 352 
Чистая прибыль (ЧП) 268 520 618 832 1 233 1 407 

 

Что же касается денежных поступлений из инвестиционного источника 

(рост собственного капитала), то эти привлечённые денежные средства будут 

немедленно направлены на приобретение прочих оборотных активов и на 

выплату дивидендов. Остаток ДС на начало планирования полагаем равным 

5 млн. руб. 

Теперь, когда движение по ДС прояснилось, мы можем собрать баланс 

на ранее уточнённых остатках по всем видам оборотных активов, полагая 

статью «Прочие ОА» в качестве регулирующей (покрывающей разрыв между 

активами и пассивами). Баланс по оборотным активам сведён в табл. 7.13. К 

прочим ОА в нашем примере могут относиться краткосрочные финансовые 

вложения, а также расходы будущих периодов. 

На этом этапе у нас уже есть все необходимые данные, чтобы составить 

БДДС. Финансовый блок в этом БДДС является вырожденным (нулевые 

потоки и сальдо), инвестиционный блок образован: на приток – увеличением 

собственного капитала, на отток – инвестиционными затратами и 

дивидендными платежами. 
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Табл. 7.13.  
Плановый баланс по оборотным активам 

Плановый баланс, Оборотные активы 
(ОА), тыс. руб. янв фев мар апр май июн 

Дебиторская задолженность (ДЗ), в т.ч. по 
каналам сбыта  

5 415 7 007 8 670 11 131 13 224 13 224 

сеть Альфа 3 103 4 590 6 191 7 898 8 966 8 966 
сеть Бета 1 614 1 614 1 614 2 289 3 449 3 449 
розница 698 803 865 943 810 810 
Готовая продукция (ГП), в т.ч. по ТГ: 4 037 4 485 5 383 7 289 8 130 8 130 
вперёдвыкатные диваны 950 1 056 1 267 1 716 1 914 1 914 
угловые диваны 2 131 2 368 2 842 3 848 4 292 4 292 
кровати 955 1 061 1 274 1 725 1 924 1 924 
Сырьё и материалы (СМ), в т.ч. по видам 
СМ: 

3 214 3 571 4 285 5 803 6 472 6 472 

дерево 331 368 441 597 666 666 
ткань 2 150 2 389 2 867 3 883 4 331 4 331 
наполнитель 226 252 302 409 456 456 
МФ 506 562 675 914 1 019 1 019 
Денежные средства (ДС) 3 710 3 266 3 430 3 573 5 580 8 041 
Прочие ОА 4 054 2 435 513 630 953 1 492 
Итого ОА 20 430 20 764 22 281 28 426 34 360 37 360 
Справочно: итого по КЗ 20 430 20 764 22 281 25 426 28 360 28 360 
Справочно: ожидаемый собственный 
капитал (СК) 

0 0 0 3 000 6 000 9 000 

 

Итак, нам известны остатки ДС на начало и на конец периода, а также 

сальдо финансового и инвестиционного блоков. Соответственно, сальдо 

операционного блока – это регулирующая статья БДДС. Операционные 

поступления – это поступления от дебиторов, и они известны. Таким 

образом, операционные платежи – это регулирующая статья в операционном 

блоке. Таким образом, формирование БДДС завершено (см. табл. 7.14). 

Получение консолидирующей отчётности состоялось, и теперь можно 

проводить её анализ методами, изложенными в предыдущих главах. Безо 

всяких вычислений видно, что план благополучен. Нарастающая выручка 

требует роста ресурсной базы, и до определённого момента этот рост 

финансируется поставщиками сырья. Когда же КЗ не хватает, в ход идёт 

собственный капитал, который быстро окупается чистой прибылью (на 

уровне порядка 1.5 млн. в месяц, что обеспечивает возврат инвестированного 
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собственником капитала в течение 6 месяцев, если выручка сохранится на 

уровне июня). WACC капитала обуславливается только размером 

дивидендных выплат (порядка 50% годовых по уровню июня), и эта цифра 

может колебаться в широких пределах, в зависимости от нормы 

реинвестирования. Главное, что компания не вовлекает в схему банковские 

кредиты, у неё нет в этом потребности, и нет соответствующих финансовых 

затрат. Компания финансово автономна и платежеспособна. 

Табл. 7.14.  
БДДС 

БДДС, тыс. руб. янв фев мар апр май июн 
Остаток ДС на начало периода 5 000 3 710 3 266 3 430 3 573 5 580 
Операционные поступления 
(ПостОД) 

2 074 1 993 2 319 2 318 4 379 7 218 

Операционные платежи (ПлатОД) 3 081 1 901 1 523 4 327 4 123 6 335 
Сальдо операционного блока 
(СальдоОД) 

-1 007 92 796 -2 010 255 883 

Инвестиционные поступления 
(ПостИД) 

0 0 0 3 000 3 000 3 000 

Инвестиционные платежи (ПлатИД) 283 535 633 847 1 248 1 422 
Сальдо инвестиционного блока 
(СальдоИД) 

-283 -535 -633 2 153 1 752 1 578 

Финансовые поступления (ПостФД) 0 0 0 0 0 0 

Финансовые платежи (ПлатФД) 0 0 0 0 0 0 
Сальдо финансового блока 
(СальдоФД) 

0 0 0 0 0 0 

Остаток ДС на конец периода 3 710 3 266 3 430 3 573 5 580 8 041 
 

Мы завершили рассмотрение операционного финансового плана. Эта 

глава является наиболее сложной для восприятия; тем не менее, в основе 

приводимых здесь формул и таблиц лежат очень простые стартовые 

соображения. Чтобы понять эти соображения, необходимо самим пройти тот 

же путь – построить операционный план, используя с десяток 

вспомогательных планов.  
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Глава 8. Нормирование ключевых факторов эффективности в целях 

финансового планирования 

 

Принцип 6 из главы 3 побуждает экономистов осуществлять 

построение плана и его анализ на основе всевозможных передаточных 

отношений. Выбор этих ключевых отношений и их нормирование требует 

особого мастерства. Потому что надо сразу же строить взаимоувязанный, 

реалистический и экономически состоятельный план, передаточные 

отношения в котором, что называется, «лежат в зелёной зоне», т.е. 

удерживают предприятие в состоянии бескризисного развития. Если какие-то 

пропорции пошатнулись, то это может вызвать оползень и обрушение всей 

конструкции плана. Поэтому план должен быть сбалансированным, 

взвешенным. Такая балансировка, прежде всего, достигается на 

стратегическом уровне, при увязывании ресурсов и результатов в единую 

стратегию, как мы это показывали в главе 4. 

Нормирование в общем смысле – это переход от количественных 

уровней факторов к качественным или признаковым уровням, ответ на 

вопрос, «что такое хорошо и что такое плохо» для предприятия. 

Нормирование упрощает восприятие аналитических данных со стороны лиц, 

принимающих решения (ЛПР), и ускоряет процесс принятия самих решений. 

Нормативы – это внутренние знания предприятия, полученные путем 

экспертного опроса или на основе формализованных процедур обработки 

статистических данных. Из нормативов ключевых факторов, как будет 

показано далее, непосредственно вытекает рациональный уровень тех или 

иных статей расходов. 

Рассмотрим простейший алгоритм перехода от количественных 

уровней к качественным на основе трех градаций качества: низкий уровень 

фактора (Н), средний уровень фактора (Ср) и высокий уровень фактора (В). 

Процесс градирования (жесткой классификации) уровней произвольного 

фактора S(t), где t – время, отображается на рис. 8.1. 
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Рис. 8.1. Классификация уровней фактора S(t) 

Шаги алгоритма следующие: 

 определяется максимальное (max), минимальное (min) и среднее 

арифметическое значение (av) фактора за весь период наблюдений;  

 определяются два L-уровня: 

L1 = (min + av)/2, L2 = (av + max)/2;   (8.1) 

 устанавливается система решающих правил: 

o если S(t) <L1, то уровень фактора признается низким (Н); 

o если L1 <S(t) <L2, то уровень фактора признается средним (Ср); 

o если S(t) >L2, то уровень фактора признается высоким (В). 

При переходе градации из одного уровня в другой загорается 

виртуальная «лампочка» соответствующего цвета (В – зеленый, Ср – желтый, 

Н – красный). Это сигнал, побуждающий руководство компании принимать 

те или иные управленческие решения. 

Предложенный алгоритм классификации уровней не всегда устраивает 

ЛПР, так как выполняет свою работу формально, вне связи с экспертными 

знаниями. Иногда этот эвристический алгоритм пробуксовывает, когда 
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статистика является существенно неоднородной (варьируется в слишком 

широких пределов от среднего). Совершенствование методов нормирования 

идет по пути перехода от жестких схем классификации мягким 

(«размытым»), с применением результатов теории нечетких множеств 

Л.Заде [4]. Суть подхода в том, что границы между подмножествами 

качественных уровней не являются фиксированными, а размываются, в 

соответствии с мерой неопределенности эксперта или экспертной группы в 

отношении классификации. 

Процедуру «мягкой» классификации можно продемонстрировать на 

примере фактора средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

Нормирование осуществляется не одним человеком, а экспертной комиссией, 

и сами нормативы – это результат согласованной работы такой комиссии. 

Процедура нормирования состоит из следующих основных этапов. 

1. Формируется зона абсолютного согласия по поводу того, какие уровни 

факторов безоговорочно попадают в те или иные градации, с чем 

согласны абсолютно все эксперты из комиссии. Результат экспертизы, 

например, следующий: 

 «красная зона» - WACC выше 10% годовых; 

 «желтая зона» - WACC от 6 до 8% годовых; 

 «зеленая зона»  - WACC ниже 5% годовых. 

В этих выделенных интервалах функция принадлежности 

количественных уровней качественным градациям строго равна единице. 

2. Исследуются возникшие зоны неопределенности (например, прослойка 

между красной и желтой зонами – интервал от 8% до 10% годовых). 

Эксперты соглашаются с тем, что они не могут однозначно 

классифицировать такие состояния. И, по мере того, как растет уровень 

WACC, степень уверенности в принадлежности этого уровня к «красной 

зоне» плавно убывает от 1 (в точке WACC = 10% годовых) до нуля (в 



132 

точке WACC=8% годовых). И теперь экспертам необходимо выработать 

заключение о характере такого спада (или, наоборот, роста). 

3. Самый простой путь признания – изначально согласиться с тем, что 

нормирование идет по правилам «серой шкалы» Поспелова [6]. Свойство 

шкалы Поспелова в том, что тем же темпом, что идет убывание 

уверенности в принадлежности фактора той или иной градации, идет 

нарастание уверенности в принадлежности этого уровня к смежной 

градации. И пересечение линий уверенности происходит в точке, где 

функция принадлежности равна 0,5. 

4. Простейшая шкала Поспелова строится на трапециевидных функциях 

принадлежности (см. рисунок 8.2), где рост/падение принадлежности 

совершается линейным темпом. На рисунке 8.2 показаны результаты 

«мягкого» нормирования (сплошные линии функции принадлежности) и 

«жесткого» нормирования (пунктирные линии). 

5. Попадание уровня фактора в зону неопределенности свидетельствует о 

необходимости изучать ситуацию более детально, соотнося уровень этого 

фактора с уровнями других факторов в модели управления предприятием. 

6. Наконец, когда рациональный уровень WACC известен, можно 

установить лимит на годовой объём финансовых затрат (ФЗ): 
 

ФЗ < Среднегодовой размер пассивов * WACCз ,  (8.2) 

где WACCз – значения средневзвешенной стоимости капитала, которые 

относятся экспертами к «зелёной» зоне (по «жёстким» или «мягким» 

правилам).  
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Рис. 8.2. Сопоставление «жесткого» и «мягкого» нормирования по 

фактору WACC 

В таблице 8.1 приведён пример выбора и нормирования ряда ключевых 

факторов эффективности, проведённый экспертной комиссией в одной из 

организаций. Под нормирование попали порядка двух десятков факторов; в 

реальности, таких факторов может быть вдвое больше. Из нормативов 

ключевых факторов напрямую вытекают лимиты по целому ряду статей 

затрат (операционных, инвестиционных, финансовых), а также шаблоны 

конкретных решений, применяемых в случае выхода показателей за 

«зелёные» нормативы. Вариант таких шаблонов решений представлен в табл. 

8.2. Чем аварийнее ситуация, тем оперативнее и жёстче должны приниматься 

решения. 
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Табл.8.1.  
Нормативы ключевых факторов успешности организации 

Наименование КФУ 
Интервалы принадлежности для 

качественных градаций: 
«красная» «желтая» «зеленая» 

Маржинальная рентабельность 
(МР), % 

Меньше 
37% 

От 37% до 39% Свыше 39% 

Операционная рентабельность 
(ОР), % 

Меньше 
12% 

От 12% до 22% Свыше 22% 

Чистая рентабельность (ЧР), % Меньше 6% От 6% до 15% Свыше 15% 
Оборачиваемость активов (ОА), 
раз в год 

Меньше 2.5 От 2.5 до 3 Свыше 3 

Оборачиваемость остатков 
готовой продукции (ОбГП), раз в 
год 

Меньше 20 От 20 до 30 Свыше 30 

Оборачиваемость остатков сырья 
и материала (ОбСМ), раз в год 

Меньше 20 От 20 до 30 Свыше 30 

Оборачиваемость остатков 
дебиторской задолженности 
(ОбДЗ), раз в год 

Меньше 8 От 8 до 12 Свыше 12 

Оборачиваемость краткосрочного 
заёмного капитала (ОбКЗК), раз в 
год 

Больше 15 От 12 до 15 Меньше 12 

Средневзвешенная стоимость 
капитала (WACC), %% годовых 

Свыше 10% 
год. 

От 8% до 10% 
год. 

Менее 8% год. 

Эффективность использования 
внеоборотных активов (ЭИВнА), 
руб на руб. 

Меньше 3 От 3 до 5 Свыше 5 

Отдача на заемный капитал 
(ROD), %% годовых 

Ниже 50% 
год. 

От 50% до 80% 
год. 

Свыше 80% 
год 

Соотношение МП и ПОЗ (низкий 
сезон) 

Меньше 1.2 От 1.2 до 1.4 Свыше 1.4 

Соотношение МП и ПОЗ (высокий 
сезон) 

Меньше 2.5 От 2 до 2.5 Свыше 2.5 

Соотношение годового ВД и Debt Меньше 4 От 4 до 6 Свыше 6 
Отдача на собственный капитал 
(ROE), %% годовых 

Менше30% 
год 

От 30% до 50% 
год. 

Свыше 50% 
год 

Индекс коммерческой успешности 
(AN) 

Меньше 2.5 От 2.5 до 4 Свыше 4 
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Табл. 8.2.  
Таблица шаблонов решений 

Фактор Градация Первоочередные мероприятия 
МР желтый Пересмотреть ценовые соглашения с дилерами и поставщиками, в сторону 

разжимания «маржинальных клещей». Пересмотреть товарные портфели по 
товарным группам и по каналам сбыта 

красный Пересмотреть систему мотивации персонала в сторону ужесточения. Уволить 
всех неэффективных работников, начиная с сотрудников отдела продаж и 
отдела закупок. Поставить вопрос о служебном несоответствии 
коммерческого директора 

ОР желтый Ввести режим жесткой экономии постоянных операционных затрат 
красный Уволить до 20% управленческого персонала компании. Распродать 30% 

товарных остатков 
ЧР желтый Ввести режим жесткой экономии инвестиционных затрат, провести 

оптимизацию по налогу на прибыль 
красный Прекратить любую деятельность по инвестиционному финансированию. 

Ликвидировать 50% товарных остатков. 
ОбА желтый Установить лимиты на размер складского остатка. Запретить закупки новых 

позиций до реализации уже поставленных на склад. Исследовать состояние 
ДЗ по каждому магазину и осуществить превентивные меры по взысканию 
задолженностей 

красный Избавиться от нелеквидов (произвести распродажу склада с дисконтом). 
Произвести депремированиеответственных по позициям, где произошло 
затоваривание или наращивание ДЗ сверх лимита. Производить всю 
мотивацию персонала компании только в рамках полностью оплаченных 
заказов 

ОбКЗК желтый Провести переговоры с поставщиками об отсрочке платежа относительно 
поставки до 30 суток 

красный Сменить поставщиков сырья, уволить директора по закупкам 

WACC желтый Пересмотреть заемные источники финансирования в сторону снижения 
процентной ставки по ним. Исследовать соотношение собственного и 
заемного капитала. Установить лимит на новые заимствования. 

красный Приступить к досрочному погашению задолженности из ликвидируемых 
активов 

ROD желтый Установить лимит на новые заимствования. 
красный Прекратить финансирование финансовых платежей в рамках обслуживания 

кредитов и инвестиционных затрат в рамках обслуживания лизинговых 
платежей. Приступить к переговорам с банком о реструктуризации долгов. 

МП к 
ПОЗ 

желтый Оценить уровень МР. В случае его снижения - приступить к урезанию затрат 
ПОЗ на 10-20%. 

красный Сократить ПОЗ на 20-30% к докризисному уровню. 
ВД к 
Debt 

желтый Установить лимит на новые заимствования. Исследовать рыночную 
конъюнктуру продаж и начать переговоры с розничными магазинами и 
поставщиками о пересмотре ценовых и временных параметров заключенных 
соглашений 

красный По аналогии с ROD 
AN желтый Определить фактор, по которому идет ухудшение (МР, ОбА, WACC). 

Предложить мероприятия, отвечающие коррекции этих факторов. 

красный Поставить вопрос о внесении коррекций в стратегическое намерение 
компании. 
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Рассмотрим ряд примеров использования нормативов в финансовом 

плане. 

Пример 8.1. Суммарный размер пассивов в плановом балансе 

составляет П=1 млрд. руб. Рациональное значение WACCпризнаётся на 

уровне максимум 5-6% годовых. Соответственно, финансовые затраты в 

годовом БДР, в соответствии с формулой (8.2), не должны превышать 50-60 

млн. руб. 

Пример 8.2. Накопленный объём внеоборотных активов в плановом 

году составляет 20 млн. руб. с НДС, а рациональное значение ЭИВнА (см. 

табл. 8.1) составляет 5 рублей годовой маржинальной прибыли на рубль 

активов. В то же время, отчётное значение годовой МП составило 40 млн. 

руб. В соответствии с формулой (2.20), пока размер годовой МП не составит 

20*5 = 100 млн. руб., увеличивать размер внеоборотных активов 

нецелесообразно (дополнительные вложения в них неэффективны). 

Пример 8.3. Рациональное значение оборачиваемости всех 

активовсоставляет 3 раза в год, а по факту эта оборачиваемость сложилась на 

уровне 2 раза в год. Соответственно, в плановом году надо закладывать либо 

рост чистой прибыли в 1.5 раза, при том же размере активов; либо снижение 

размера активов в 1.5 раза, при том же размере чистой прибыли. 

Пример 8.4. На станции технического обслуживания работают 20 

слесарей, каждый из которых получает по 15 тыс. руб. в месяц повремённой 

заработной платы плюс сдельную часть, которая складывается от выработки 

нормочасов на одного слесаря в месяц. Действует следующая система 

мотивации: 

 если слесарь выработал меньше 70 нормочасов в месяц (красный 

уровень производительности), то он получает 50 руб. за нормочас; 

 если выработка слесаря идёт в пределах от 70 до 90 нормочасов в 

месяц (жёлтый уровень производительности), то слесарь получает 100 

руб. за нормочас; 
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 если слесарь вырабатывает больше 90 нормочасов в месяц (зелёный 

уровень производительности), то он получает 150 руб. за нормочас.  

Пусть в плановом году задание по выработке составляет 20 тыс. 

нормочасов, и по предыдущему опыту работы СТО известно, что в среднем 

20% персонала (4 слесаря) сработают с низкой производительностью, 60% 

(12 слесарей) - со средней производительностью, 20% (4 слесаря) - с высокой 

производительностью труда. В среднем, надо будет обеспечить среднюю 

выработку на уровне 20 тыс. / 12 / 20 = 83 нормочаса на слесаря в месяц (в 

пределах жёлтого уровня производительности). 

Соответственно, постоянная составляющая фонда оплаты труда 

слесарей составит ОФОТ = 12 * 20 * 15 тыс. руб. = 3.6 млн. руб в год, а 

переменная составляющая ДФОТ = 20 тыс. * (20%*50 руб. + 60%*100 руб. + 

20%*150 руб.) = 20 000 * 100 = 2 млн. руб. в год. Итого суммарный фонд 

оплаты труда слесарей в плановом году составит ФОТ = ОФОТ + ДФОТ =  

5.6 млн. руб. 

Можно сразу отметить, что мотивация в СТО структурирована 

неверно, т.к. доля постоянной составляющей в вознаграждении слесарей 

превышает 50%, а должно быть строго наоборот (проверено на опыте). 

Поэтому в качестве рекомендации можно выдвинуть снижение планового 

уровня ОФОТ в 1.5 раза, при одновременном плановом росте ДФОТ в 1.5 

раза. Это достигается снижением оклада с 15 до 10 тыс. руб. в месяц, с 

одновременным повышением всех тарифов по сдельной составляющей 

оплаты на 50%. Новое значение ФОТ составит 2.4 + 3 = 5.4 млн. руб., и при 

достигнутой годовой экономии фот в 200 тыс. руб. мы одновременно 

стимулируем слесарей повышать свою выработку до зелёного уровня 

производительности. 
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Глава 9. Планфактный контроль 

 

Планфактный контроль – необходимая составляющая процесса 

планирования и бюджетирования. Эта процедура достигает одновременно 

двух целей: 1) оценивает текущее состояние бизнеса стандартными 

методами, выявляя глубинные причины развертывания тех или иных 

тенденций; 2) оценивает качество построенного плана, тестируя его на 

реалистичность. 

Если по какому-либо параметру известно плановое и фактическое 

значение в отчётном году (План и Факт соответственно), то можно оценить 

отклонение плана от факта в абсолютном и относительном выражении: 

Абсолютное отклонение = Факт – План,   (9.1) 

Относительное отклонение = (Факт – План) / План.  (9.2) 

Относительное отклонение можно нормировать, выделяя следующие 

качественные градации: 

 успешный план – когда относительное отклонение плана от факта по 

выручке и активам находится в пределах 10%-ой зоны в обе стороны; 

 проблематичный план – относительное отклонение плана по выручке и 

активам колеблется в пределах от 10 до 25% в плюс или в минус; 

 неуспешный план – относительное отклонение плана по выручке и 

активам выходит за 25%-ую окрестность. 

Качество плана существенно зависит от трёх вещей: 

1) от квалификации сотрудников планово-экономического 

отдела;  

2) от уровня предсказуемости ключевых параметров плана, 

который, в свою очередь, определяется мерой 

макроэкономической стабильности;  
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3) от степени предсказуемости лиц, принимающих решения.  

Часто волюнтаристские решения первых лиц, идущие поперёк ранее 

достигнутых договорённостей, могут начисто разрушить план, сделать его 

бесполезным. Такое возможно, если созданный план не был доведён до 

уровня бюджета, не стал внутренним законом предприятия.  

Наиболее успешным инструментом планфактного контроля является 

факторный анализ [1, 7]. Такой анализ, наряду с традиционным 

горизонтальным анализом, позволяет определить, какие плановые факторы 

внесли наибольший вклад в итоговый результат, и, если в плане вышла 

промашка, то почему так получилось, на каком шаге планирования вкралась 

ошибка. 

9.1. Двухфакторная модель планфактного контроля 

 

Для начала, рассмотрим простейшую двухфакторную модель. Пометим 

индексом 1 плановые показатели, а индексом 2 – их фактические значения. 

Пусть планируемый выходной результат Z является функцией двух 

аргументов  

Z = f (X, Y),         (9.3) 

например 

МП1,2 = LE1,2 * ФОТ1,2,        (9.4) 

где МП – маржинальная прибыль (выходной аргумент Z),  

LE–производительность труда (первый входной аргумент X), ФОТ – фонд 

оплаты труда (второй входной аргумент Y). 

Зафиксируем мнемосхему следующего вида (рис. 9.1). В ней строки 

отвечают переменным Х и Y, а столбцы – компонентам факторных 

уравнений (9.5), причём цифры в клетках – это индексы компонент в 

уравнениях. 
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Рис. 9.1. Мнемосхема для двухфакторной методики анализа 

Предложенная мнемосхема отвечает следующему набору формул для 

вкладов Z (*): 

Z (X) = f (X2 , Y1) - f (X1 , Y1), 

Z (Y) = f (X2 , Y2) - f (X2 , Y1).       (9.5) 

Из (9.5) следует 

Z (X) + Z (Y) = f (X2 ,Y2) - f (X1 , Y1) = Z2 – Z1 = Z -      (9.6) 

абсолютное отклонение по фактору Z, см. уравнение (9.1). 

Если обозначить 

Влияние (Х) = Z (X) / Z, 

Влияние (Y) = Z (Y) / Z,        (9.7) 

то выполняется, в соответствии с (9.6), 

Влияние (Х) + Влияние (Y) = 1 = 100%       (9.8) 

Тем самым, определяя вклады аргументов Xи Yв результат Z, мы 

можем оценить, что именно наибольшим образом повлияло на отклонение 

факта от плана. 

Пример 9.1. Пусть известно плановое и фактическое значение 

показателей LE, ФОТ и МП за месяц, см. формулы (9.1), (9.4) и табл. 9.1. 

Требуется оценить качество плана и факторы, которые оказывают 

доминирующее влияние на МП. 
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Табл. 9.1.  
Двухфакторная схема для анализа МП, входные данные 

Показатели План Факт Абсолютное 
отклонение 

LE 10 12 2 
ФОТ, тыс. руб. 200 400 200 
МП, тыс. руб. 2000 4800 2800 

 

Видно, что план неуспешен, потому что относительное отклонение по 

МП составляет (4800 – 2000)/2000 = 130%. Нужно понять, почему план 

свёрстан с ошибкой. Для этого посчитаем вклады: 

МП (LE) = LE2 * ФОТ1 – LE1 * ФОТ1 = 200*(12-10) = 400 тыс. руб. 

МП (ФОТ) = LE2 * ФОТ2 – LE2 * ФОТ1 = 12*(400-200) = 2400 тыс. руб. 

Влияние (LE) = 400/(4800-2000) = 14%,  

Влияние (ФОТ) = 2400/(4800-2000) = 86%. 

Результаты расчётов сведены в таблицу 9.2. 

Табл. 9.2.  
Двухфакторная схема для анализа МП, итоговый результат 

Показатели План Факт Абсолютное 
отклонение Вклад Влияние 

LE 10 12 2 400 14% 
ФОТ, тыс. руб. 200 400 200 2400 86% 
МП, тыс. руб. 2000 4800 2800 2800 100% 

 

Видно, что фонд оплаты труда по факту возрос относительно плана на 

100%, а производительность труда – лишь на 20%. Этот существенный 

перерасход свидетельствует о том, что возрастание МП на 130% в основном 

достигнуто экстенсивным путём, за счёт увеличения численности работников 

и их зарплат относительно плановых значений. План не стал законом. 
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9.2. Трёхфакторная модель планфактного контроля 

 

По аналогии с двухфакторной моделью, запишем аналитические 

соотношения для влияний по модели 

T = f (X, Y, Z).         (9.9) 

Сначала составим мнемосхему (рис. 9.2). 

211 111 

221 211 

222 221 

Рис. 9.2. Мнемосхема для трёхфакторной методики анализа 

Этой мнемосхеме отвечают следующие соотношения для вкладов: 

T (X) = f (X2 , Y1, Z1) - f (X1 , Y1,  Z1), 

T (Y) = f (X2 ,Y2, Z1) - f (X2 , Y1,  Z1), 

T (Z) = f (X2 ,Y2,  Z2) - f (X2 , Y2,  Z1).     (9.10) 

Из (9.10) следует: 

T (X) + T (Y) + T (Z) = f (X2 ,Y2,  Z2) - f (X1 , Y1, Z1) = T2 – T1 = T -  

              (9.11) 

абсолютное отклонение по фактору Т. 

Влияние (Х) = T (X) / T, 

Влияние (Y) = T (Y) / T, 

Влияние (Z) = T (Z) / T.      (9.12) 

Влияние (Х) + Влияние (Y) + Влияние (Z) = 1 = 100%   (9.13) 

Пример 9.2. Пустьпланируется операционная прибыль в соответствии 

с формулой: 
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EBITDA = ВД – ПерОЗ – ПОЗ.     (9.14) 

Исходные данные по плану и факту приведены в табл. 9.3. 

Табл. 9.3.  
Трёхфакторная схема для анализа EBITDA, входные данные 

Показатели ОДР/БДР, в тыс. руб. План Факт Абсолютное 
отклонение 

Валовый доход без НДС (ВД) 3000 2900 -100 
Переменные операционные затраты без НДС 
(ПерОЗ) 

2200 1900 -300 

Постоянные операционные затраты без НДС (ПОЗ) 300 400 100 
Прибыль от продаж (EBITDA) 500 600 100 

 

Вклады: 

EBITDA (ВД) = (ВД2 – ПерОЗ1 – ПОЗ1) - (ВД1 – ПерОЗ1 – ПОЗ1) = ВД  = - 

100 тыс. руб. 

EBITDA (ПерОЗ) = (ВД2 – ПерОЗ2 – ПОЗ1) - (ВД2 – ПерОЗ1 – ПОЗ1) =  -

ПерОЗ  = 300 тыс. руб. 

EBITDA (ПОЗ) = (ВД2 – ПерОЗ2 – ПОЗ2) - (ВД2 – ПерОЗ2 – ПОЗ1) =  -ПОЗ 

= - 100 тыс. руб. 

EBITDA (ВД) + EBITDA (ПерОЗ) + EBITDA (ПОЗ) = EBITDA=  (-100) 

+ 300 + (-100) = 100 = ВД - ПерОЗ - ПОЗ. Эта формула повторяет (9.14) с 

точностью до приращений. 

Влияния: 

Влияние (ВД) = -100 / 100 = -100% 

Влияние (ПерОЗ) = 300 / 100 = 300% 

Влияние (ПОЗ) = - 100 / 100 = -100%. 
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Табл. 9.4.  
Трёхфакторная схема для анализа EBITDA, результаты расчётов 

Показатели  ОДР/БДР, в 
тыс. руб. План Факт Абсолютное 

отклонение Вклады Влияния 

Валовый доход без НДС (ВД) 3000 2900 -100 -100 -100% 
Переменные операционные 
затраты без НДС (ПерОЗ) 

2200 1900 -300 300 300% 

Постоянные операционные 
затраты без НДС (ПОЗ) 

300 400 100 -100 -100% 

Прибыль от продаж 
(EBITDA) 

500 600 100 100 100% 

 

Видим, что план в целом свёрстан успешно (с точки зрения ВД), 

несмотря на то, что постоянные операционные затраты предсказаны с 

большой погрешностью. Разнонаправленное влияние входных факторов 

привело к тому, что прибыль от продаж предсказана с 20%-ым отклонением, 

что хоть и проблематично, но не фатально. 
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Заключение 

 

Финансовое планирование – это искусство, которое извне 

воспринимается как разностороннее ремесло. Можно научиться базовым 

приёмам планирования; собственно, раскрытию сути этих приёмов и 

посвящена данная монография. Но невозможно составить единый 

оптимальный план под любую наперёд взятую компанию. Чтобы разработать 

для предприятия качественную финансовую модель, экономисту необходимо 

чутьё, интуиция. А всё это развивается и приобретается только в 

повседневном опыте. 

В настоящей работе рассмотрены только основные плановые формы, 

без должного углубления и детализации. Рассмотренные планы носят сугубо 

учебный характер; однако они наглядно воспроизводят логическую 

последовательность этапов планирования, которой должен придерживаться 

каждый экономист. 

За скобками рассмотрения данного изложеия остался целый ряд 

вопросов, возникающих в ходе реального планирования. Например: 

 планирование в холдинговых структурах; 

 построение и оптимизация платёжных календарей; 

 планирование стоимости с использованием механизма реальных 

опционов; 

 планирование в условиях информационной неопределённости; 

 оценка риска недостижения плановых целей; 

 планирование на сильносвязных массивах данных (проблема 

циклических ссылок в планах). 

Все эти вопросы будут освящены во вновь создаваемых нами книгах и 

статьях. 
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Спасибо читателю за терпение и настойчивость, проявленную при 

изучении этой нашей книги. Мы рассчитываем на то, что она оказалась 

полезной – всем, кто инвестировал своё время в воспроизведение 

приведенных здесь планов. Рассказанное здесь – это не академическая наука, 

а боевой опыт, полученный авторами при составлении множества планов в 

ходе сотрудничества с крупными (и не очень) корпорациями. Особой 

благодарности заслуживает концерн «Сименс», давший одному из авторов 

данной монографии (Недосекину А.О.) возможность поучаствовать в 

разработке системы стратегического планирования для российского офиса 

[9]. Это было ровно 10 лет назад, но приобретённый опыт оказал 

колоссальное влияние на все наши последующие изыскания в области 

финансового планирования. 
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Приложение 1. Формы УБ, ОДР, ОДДС 

П1.1. Управленческий баланс (УБ) 
 

№ 
пп Название статьи УБ Обозна-

чение 
Сумма, 
тыс.руб. 

А Активы, всего, в том числе: А  
А1 Внеоборотные активы, всего, в том числе: ВнА  
А1.1 Основные средства ОС  
А1.2 Имущественные комплексы, долевое участие ИКДУ  
А1.3 Нематериальные активы НМА  
А1.4 Незавершенное строительство НЗС  
А1.5 Долгосрочные финансовые вложения ДФУ  
А1.6 Земельные вложения ЗВ  
А1.7 Остаток по долгосрочным лизинговым договорам ОДЛД  
А1.8 Прочие внеоборотные активы ПрВнА  
А2 Оборотные активы, всего, в том числе: ОА  
А2.1 Дебиторская задолженность, в том числе ДЗ1 – срок 12 

месяцев, ДЗ2 – срок свыше 12 мес. 
ДЗ  

А2.2 Авансы, выданные поставщикам АвВыд  
А2.3 Готовая продукция и товары для перепродажи ГП  
А2.4 Сырье и материалы СМ  
А2.5 Незавершенное производство НЗП  
А2.6 Денежные средства на расчетных счетах ДСР  
А2.7 Денежные средства в кассах ДСК  
А2.8 Деньги в пути ДВП  
А2.9 Краткосрочные финансовые вложения КФВ  
А2.10 Займы выданные ЗаВыд  
А2.11 Остаток по краткосрочным лизинговым договорам ОКЛД  
А2.12 Прочие оборотные активы ПрОА  
П Пассивы, всего, в том числе: П  
П1 Собственный капитал, всего, в том числе: СК  
П1.1 Собственный оборотный капитал СОК  
П1.2 Собственный внеоборотный капитал СВОК  
П2 Краткосрочный заемный капитал, всего, в том числе: КЗК  
П2.1 Кредиторская задолженность перед поставщиками КЗП  
П2.2 Авансы полученные от покупателей АвПол  
П2.3 Краткосрочные кредиты банков и овердрафты ККБ  
П2.4 Прочий краткосрочный заемный капитал ПрКЗК  
П3 Долгосрочный заемный капитал, всего, в том числе: ДЗК  
П3.1 Долгосрочные кредиты банков и овердрафты ДКБ  
П3.2 Прочий долгосрочный заемный капитал ПрДЗК  
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П1.2. Управленческий отчет о доходах и расходах (ОДР) 
 

№ 
пп Название статьи ОДР Обозна-

чение 
Сумма, 

тыс. руб. 
1 Справочно: Число единиц отгруженного товара N  
2 Справочно: Валовый реализационный доход с НДС ВДНДС  
3 Валовый реализационный доход без НДС ВД  
4 Переменные операционные затраты без НДС, всего, в 

том числе: 
ПерОЗ  

4.1 Полная входящая себестоимость товаров и услуг без 
НДС, включая дополнительные расходы 

ПС  

4.2 Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и 
комплектующие 

ЗСМ  

4.3 Дополнительный сдельный фонд оплаты труда ДФОТ  
4.4 Единый социальный налог на ДФОТ ЕСН1  
4.5 Прочие переменные операционные затраты без НДС ПрПерОЗ  
5 Маржинальная прибыль МП  
6 Постоянные операционные затраты без НДС, всего, в 

том числе: 
ПОЗ  

6.1 Аренда помещений без НДС АрПом  
6.2 Коммунальные платежи без НДС КомПл  
6.3 Основной фонд оплаты труда ОФОТ  
6.4 Единый социальный налог на ОФОТ ЕСН2  
6.5 Налоги и сборы в составе ПОЗ, исключая ЕСН2 НиС  
6.6 Прочие постоянные операционные затраты ПрПОЗ  
7 Прибыль от продаж EBITDA  
8 Внереализационные доходы (без НДС) ВнРД  
9 Финансовые затраты, всего, в том числе: ФЗ  
9.1 Начисленные проценты по кредитам и займам ППК  
9.2 Прочие финансовые затраты ПрФЗ  
10 Инвестиционные затраты, всего, в том числе ИЗ  
10.1 Приобретение основных средств и оборудования, без 

НДС 
ПОСО  

10.2 Начисленная амортизация Аморт  
10.3 Затраты на текущие ремонты без НДС ТекРем  
10.4 Изъятие прибыли собственниками  бизнеса ИзПр  
10.5 Прочие инвестиционные затраты ПрИЗ  
11 Прибыль до налогообложения EBT  
12 Налог на прибыль НнП  
13 Чистая прибыль ЧП  

 
 
 



150 

П1.3. Управленческий отчет о движении денежных средств (ОДДС) 

№ пп Название статьи ОДДС Обозначение Сумма, 
тыс. руб. 

1 Остаток денежных средств на начало периода Ост1  
2 Денежные поступления от операционной деятельности, 

всего, в том числе: 
ПостОД  

2.1 Поступления по валовому доходу от основной 
деятельности, включая НДС 

ПостВД  

2.2 Авансовые поступления от покупателей, включая НДС АвПост  
2.3 Прочие ПостОД ПрПостОД  
3 Денежные платежи в рамках операционной деятельности, 

всего, в том числе: 
ПлатОД  

3.1 Платежи в рамках переменных операционных затрат, 
без НДС 

ПлатПерОЗ  

3.2 Платежи в рамках постоянных операционных затрат, 
без НДС 

ПлатПОЗ  

3.3 Платежи по НДС ПлатНДС  
3.4 Прочие ПлОД ПрПлОД  
4 Сальдо поступлений и платежей по операционной 

деятельности = ПостОД - ПлОД 
СальдоОД  

5 Денежные поступления от инвестиционной 
деятельности, всего, в том числе: 

ПостИД  

5.1 Оплата уставного и резервного капитала ОУРК  
5.2 Поступления от продажи основных средств, 

имущественных комплексов и долей в капитале 
ПостОС  

5.3 Возмещение по НДС в рамках приобретения имущества ВозмНДС  
5.4 Прочие ПостИД ПрПостИД  
6 Денежные платежи в рамках инвестиционной 

деятельности, всего, в том числе: 
ПлатИД  

6.1 Платежи в рамках инвестиционных затрат ПлатИЗ  
6.2 Авансовые выданные по приобретению имущества АвВыдИм  
6.3 Прочие ПлИД ПрПлИД  
7 Сальдо поступлений и платежей по инвестиционной 

деятельности = ПостИД - ПлИД 
СальдоИД  

8 Денежные поступления в рамках финансовой 
деятельности, всего, в том числе: 

ПостФД  

8.1 Поступления по телу кредитов и займов от банков и 
займодавцев 

ПостКЗ  

8.2 Поступления по процентам от заемщиков ПостПроц  
8.3 Прочие ПостФД ПрПостФД  
9 Денежные платежи в рамках финансовой деятельности, 

всего, в том числе: 
ПлатФД  

9.1 Платежи по телу кредитов и займов ПлатКЗ  
9.2 Платежи по процентам на кредиты и займы ПлПроц  
9.3 Прочие ПлФД ПрПлФД  
10 Сальдо поступлений и платежей по финансовой 

деятельности = ПостФД - ПлФД 
СальдоФД  

11 Остаток денежных средств на конец периода Ост2  
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Приложение 2.  Перечень используемых сокращений 

 

Cap – суммарная рыночная стоимость акций компании 

EBITDA(earningsbeforeinterests, taxes, depreciation&amortization) – прибыль 

до налогообложения, процентных выплат и амортизации. Прибыль от продаж 

EBT (earningsbeforetaxes) – совокупная прибыль до снятия налога на прибыль 

KPI (keyperformanceindicators) – ключевые показатели эффективности 

MROA (marginalreturnonassets) – отдача на активы по уровню маржинальной 

прибыли, % годовых 

N– число единиц отгруженного товара 

PB (price-to-bookratio) – отношение цены акции к её номинальной 

(балансовой) стоимости 

PE (price-to-earningsratio) – отношение цены акции к годовой чистой 

прибыли в расчете на одну акцию 

PL (productionleverage) – производственный леверидж 

ROA (returnonassets) – отдача на активы, % годовых 

ROC (returnoncapital) – отдача на рыночный капитал, % годовых 

ROE (returnonequity) – отдача на собственный капитал, % годовых 

ROI, ROIC (return on investments, return on invested capital) – 

отдачанаинвестированныйкапитал, % годовых 

WACC (weight-averagedcostofcapital)– средневзвешенная стоимость 

капитала, % годовых 

А – активы 

АБ – суммарный аттестационный балл 

АвВыд – авансы выданные 

АвВыдИм – выданные авансы в рамках приобретения имущества 

АвПол – авансы полученные 

АвПост– поступления в рамках авансовых платежей от покупателей 

Аморт – начисленная амортизация 
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АрПом – аренда помещений без НДС 

Б – баланс (управленческая парадигма отчёта) 

ББ – бухгалтерский баланс 

БДДС – бюджет движения денежных средств 

БДР – бюджет доходов и расходов 

БИСК – бюджет изменений собственного капитала 

ВвМ – вводимая производственная мощность 

ВД – валовый доход по реализационным операциям без НДС 

ВДНДС – валовый доход по реализационным операциям с НДС 

ВнА – внеоборотные активы 

ВнРД – внереализационный доход (без НДС) 

ВозмНДС – платежи в рамках возмещения НДС по приобретению основных 

средств 

ВСДС – временно свободные денежные средства 

ВыбП – выбытие персонала за период 

ВыбР– выбытие материального ресурса за период 

ВывМ– выводимая производственная мощность 

Вып – выпуск в натуральном выражении, нарастающим итогом с начала 

планового периода 

ГП – готовая продукция 

ДЗ – дебиторская задолженность 

ДВП – деньги в пути 

ДЗК – долгосрочный заемный капитал 

ДКБ – долгосрочные кредиты банков 

ДСК – денежные средства в кассах 

ДСР – денежные средства на расчетных счетах  

ДФВ – долгосрочные финансовые вложения 

ДФОТ – дополнительный фонд оплаты труда 

ЗаВыд – займы выданные 

ЗаПол – займы полученные 
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ЗВ – земельные вложения 

ЗК – заемный капитал 

ЗСМ – затраты на сырье, материалы и комплектующие 

ИзПр – изъятие прибыли собственниками бизнеса 

ИК – инвестированный капитал 

ИКДУ – имущественные комплексы и долевое участие 

ИС – источники средств 

КЗ– кредиторская задолженность 

КЗК – краткосрочный заемный капитал 

КЗО – коэффициент загрузки оборудования  

КЗП – кредиторская задолженность перед поставщиками 

КЗПМ – коэффициент загрузки производственных мощностей 

ККБ – краткосрочные кредиты банков и овердрафты 

КР– коэффициент реинвестирования 

КС – каналы сбыта 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения 

КЭ – коммерческая эффективность 

ЛЗК – ликвидный заемный капитал компании, который формирует ее 

оборотные активы 

ЛСК – ликвидность собственного капитала 

МФ – металл и фурнитура 

МО – мощность оборудования 

МП – маржинальная прибыль 

МР – маржинальная рентабельность 

МСФО – международныестандартыфинансовойотчетности (ISFA – 

InternationalStandardsonFinancialAccounting) 

НБ – новый бизнес 

НЗП – незавершенное производство 

НЗС – незавершенное строительство 

НМА – нематериальные активы 
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НнП – налог на прибыль 

НормОбГП – норматив оборачиваемости готовой продукции 

НормОбДЗ – норматив оборачиваемости дебиторской задолженности 

НормОбКЗ– норматив оборачиваемости кредиторской задолженности 

НормОбСМ – норматив оборачиваемости сырья и материалов 

ОА – оборотные активы 

ОбА– оборачиваемость всех активов 

ОбАвВыд – оборачиваемость авансов выданных 

ОбАвПол – оборачиваемость авансов полученных 

ОбДеб – оборачиваемость дебиторской задолженности 

ОбЗап – оборачиваемость запасов 

ОбКЗК– оборачиваемость краткосрочного заемного капитала 

ОбП – оборачиваемость всех пассивов (не совпадает с ОбА) 

ОбСК – оборачиваемость собственного капитала 

ОДДС – отчет о движении денежных средств 

ОДЛД – остаток по долгосрочным лизинговым договорам 

ОДР – отчет о доходах и расходах 

ОИСК – отчёт об изменениях собственного капитала 

ОКЛД – остаток по краткосрочным лизинговым договорам 

ООА – оборачиваемость оборотных активов 

ОР – операционная рентабельность 

ОРНБ – операционная рентабельность по новому бизнесу 

ОП – оборачиваемость пассивов 

ОПФ – основные производственные фонды 

ОС – основные средства 

Ост - остаток 

ОстДС – остаток денежных средств 

ОФОТ – основной фонд оплаты труда (базовый оклад + надбавка) 

П – пассивы 

ПБ – плановый баланс 
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ПерОЗ– переменные операционные затраты без НДС 

ПЛ – производственный леверидж 

ПлатИД – платежи по инвестиционной деятельности 

ПлатКЗ – платежи по телу кредитов и займов 

ПлатНДС – платежи по НДС 

ПлатОД – платежи по операционной деятельности 

ПлатПерОЗ – платежи в рамках переменных операционных затрат 

ПлатПОЗ – платежи в рамках постоянных операционных затрат 

ПлатПроц – платежи процентов на кредиты и займы 

ПлатФД – платежи по финансовой деятельности 

ПОЗ – постоянные операционные затраты без НДС 

ПОСО – приобретение основных средств и оборудования 

ПостВД – поступления по валовому доходу от основной деятельности с НДС 

ПостИД – поступления по инвестиционной деятельности 

ПостКЗ – поступления по телу кредитов и займов 

ПостОД – поступления по операционной деятельности 

ПостОС – поступления в рамках приобретения имущества 

ПостПроц – поступления процентов по займам от заемщиков 

ПостФД– поступления по финансовой деятельности 

ППК – начисление процентов по кредитам и займам 

ПР – производственная рентабельность 

ПрВнА– прочие внеоборотные активы 

ПрДЗК – прочий долгосрочный заемный капитал 

ПрибОПФ – прибытие основных производственных фондов 

ПрибР – прибытие материального ресурса за период 

ПрИЗ – прочие инвестиционные затраты 

ПрибП – прибытие персонала 

ПрКЗК – прочий краткосрочный заемный капитал 

ПрОА – прочие оборотные активы 

Произ – производительность предприятия 
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ПрПерОЗ– прочие переменные операционные затраты без НДС 

ПрПлИД – прочие платежи по инвестиционной деятельности 

ПрПлОД– прочие платежи по операционной деятельности 

ПрПлФД – прочие платежи по финансовой деятельности 

ПрПостИД – прочие поступления по инвестиционной деятельности 

ПрПостКЗ – прочие поступления по кредитам и займам 

ПрПостОД – прочие поступления по операционной деятельности 

ПрПостФД - прочие поступления по финансовой деятельности 

ПрФЗ – прочие финансовые затраты 

ПС – полная себестоимость товаров и услуг без НДС, включая 

дополнительные расходы на стороне организации 

ПВС – полная входная себестоимость товаров и услуг для производства 

и/или перепродажи, в составе переменных операционных затрат предприятия 

РСБУиНУ – российская система бухгалтерского учетаи налогового учёта 

СальдоИД – сальдо поступлений и платежей по инвестиционной 

деятельности 

СальдоОД - сальдо поступлений и платежей по операционной деятельности 

СальдоФД - сальдо поступлений и платежей по финансовой деятельности 

СВОК – собственный внеоборотный капитал 

СК – собственный капитал 

СМ – сырье и материалы 

СОК– собственный оборотный капитал 

СПО – средний срок погашения обязательств 

СС – скользящая средняя 

ССЧ – среднесписочная численность 

ТГ – товарная группа 

УБ – управленческий баланс 

УКЛ3 – условный коэффициент текущей ликвидности 

УбОПФ – убытие основных производственных фондов (включая 

амортизацию) 
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ФА – финансовая автономия 

ФОТ – фонд оплаты труда 

ФР – финансовый рычаг 

ЧКП – численность персонала на конец периода 

ЧНП – численность персонала на начало периода 

ЧП – чистая прибыль 

ЧР – чистая рентабельность 

ЭИВнА – эффективность использования внеоборотных активов 
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Приложение 3. Терминологический словарь 

 

Аванс –  денежные средства, выдаваемые в счет будущего установленного 

платежа. 

Авансированный капитал (Capitalemployed) – внеоборотные и оборотные 

средства за вычетом краткосрочной кредиторской задолженности. 

Представляет чистые активы предприятия. 

Агрегирование –  соединение отдельных единиц или данных в единый 

показатель; при составлении прогнозного баланса – операция сложения 

отдельных балансовых статей. 

Активы (Assets) – статьи баланса, отражающего состав и размещение 

хозяйственных средств  предприятия (внеоборотного и оборотного капитала) 

в денежной оценке на определенную дату. 

Амортизация (Depreciation) –  процесс постепенного перенесения стоимости 

средств  труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт. 

Амортизационная политика (Depreciationpolicy) –  политика компании 

(фирмы), предусматривающая выбор соответствующих методов амортизации 

долгосрочных активов (метод линейный, нелинейный, ускоренной 

амортизации), способствующая снижению налогооблагаемой базы, 

ускоренному формированию собственных инвестиционных ресурсов. 

Анализ –  метод исследования, заключающийся в рассмотрении отдельных 

сторон, свойств, составных частей предмета анализа. 

Анализ безубыточности –  анализ, основанный на зависимости между 

доходами, издержками и прибылью, позволяющий определить точку 

безубыточности (Break-evenpoint). 

Акционерное общество (Stockcompany) – организационно-правовая форма 

коммерческой акции. Акционерное общество признается юридическим 

лицом и отвечает по обязательным в пределах принадлежащего ему 

имущества. 
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Акция  (Shares, Stock) –  ценная бумага, удостоверяющая внесение вклада в 

уставный капитал акционерного общества. Дает ее владельцу право на 

получение части прибыли в форме дивиденда и участие в управлении делами 

акционерного общества. 

Акционерный капитал (Sharecapital) –  общая сумма обыкновенных акций. 

Характеризует стоимость акций компании по номиналу или в эквивалентной 

оценке, но не по той же цене, по которой они котируются на фондовой 

бирже. В балансе составляет часть структуры капитала компании. 

Аннуитет –  равномерные платежи или поступления денежных средств через 

одинаковые периоды времени по одинаковой ставке процента. 

Аренда (Lease) –  предоставление имущества, земельной площади, 

помещений и т.п. во временное пользование за плату. Аренда не влечет за 

собой изменения права собственности. 

Арендная плата –  вознаграждение, взимаемое арендодателем с арендатора 

за сданное во временное пользование имущество, помещение или землю. 

Величина арендной платы включает амортизационные отчисления 

имущества, устанавливаемую на договорной основе, но, как правило, не 

ниже банковского процента. 

Бухгалтерская отчетность - единая система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение экономического субъекта и 

результаты его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по результатам отчетного периода и по состоянию на 

отчетную дату по установленным формам. 

Бухгалтерский баланс (Balancesheet) – форма бухгалтерской отчетности, 

отражающая состояние хозяйственных средств предприятия и их источников 

в денежной оценке на определенную дату. Состоит их двух частей – актива и 

пассива, итоги которых должны быть равными. 

Бухгалтерский управленческий учет – вид  деятельности в рамках одной 

организации, который обеспечивает ее управленческий персонал 

информацией для планирования, собственно управления и контроля за 
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деятельностью организации. В основе информационной базы 

управленческого учета - данные об имуществе, издержках и доходах 

предприятия. 

Банкротство (Bankruptcy) – процесс признания предприятия-должника 

неплатежеспособным. 

Безнадежные долги – величина счетов к получению, которые никогда не 

будут инкассированы (оплачены). 

Бюджет – это согласованный и утвержденный руководством план развития 

бизнеса, раскрытый во всех необходимых плановых формах с требуемой 

подробностью. План развёрстывается по подразделениям, и руководители 

соответствующих бизнес-единиц несут персональную ответственность за 

исполнение плана, вплоть до увольнения. Бюджет сопровождается: а) 

процедурами планфактного контроля; б) нормативами, установленными на 

отдельные финансовые коэффициенты; в) предельными лимитами на 

наиболее значимые статьи затрат, перерасход по которым недопустим. 

Вексель – платежный документ, ценная бумага, свидетельство о 

предоставлении коммерческого кредита, обслуживающего движение товаров; 

письменное долговое обязательство подписавшего его лица уплатить 

указанную сумму денег к определенному сроку. 

Воспроизводство – непрерывно возобновляемый процесс производства, 

сопровождаемый круговоротом капитала. 

Гарантийное обязательство, или поручительство – форма обеспечения 

банковской ссуды. 

Денежный поток (Cashflow) – оборот денег, непрерывно происходящий во 

времени в форме денежных платежей и расчетов. Разница между притоком и 

оттоком денежных средств составляет чистый денежный поток, который 

может быть положительным и отрицательным. 

Дебиторская задолженность (Debtors)  – сумма счетов к получению; форма 

временного отвлечения средств из оборота предприятия, возникшего в 
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результате поставки товаров, работ или услуг в кредит или на условиях 

рассрочки платежа. 

Депозит  (Deposit) – вклады в банках, сберегательных кассах; ценные 

бумаги, переданные на хранение в кредитные учреждения. 

Дивиденд (Dividends), дивидендный доход – часть прибыли акционерного 

общества, ежегодно (или с другой периодичностью) распределяемая между 

акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их 

владении. 

Дивидендная политика (Dividendpolicy) –  политика распределения чистой 

прибыли акционерного общества, определяющая соотношение 

выплачиваемой в виде дивидендов и капитализируемой ее части; может 

предусматривать выплату дивидендов на акцию в стабильном размере, 

постоянно растущем размере и т.д. 

Директ–костинг (Direсtcost) – метод калькулирования неполной 

себестоимости, при котором в себестоимость включаются лишь переменные 

издержки. 

Дисконтирование –  метод приведения будущей стоимости денег к их 

стоимости в текущем периоде (к настоящей стоимости денег ). 

Дисконтная ставка – ставка процента, по которой будущая стоимость денег 

приводится к настоящей их стоимости, т.е. по которой осуществляется 

процесс дисконтирования. 

Добавленная стоимость – оборот и прочие доходы от основной 

деятельности за вычетом приобретенных товаров и услуг. Представляет 

богатство, созданное предприятием, называется чистым выпуском. 

Доходность продукции – сравнительная величина, характеризующая 

отношение полученного дохода к базовому показателю. 

Доход – увеличение экономических выгод компании за отчетный период, 

которое выражается в увеличении капитала. 
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Доход от продажи капитального имущества – прибыль, получаемая от 

продажи акций или других активов по цене, превышающей покупную 

стоимость. 

Долгосрочные активы (внеоборотные активы) – материальные и 

нематериальные активы предприятия со сроком службы (периодом 

использования) более одного года.  К долгосрочным активам относятся 

основные средства, незавершенные капитальные вложения, долгосрочные 

финансовые вложения и другие аналогичные активы. 

Долгосрочные пассивы (долгосрочный заемный капитал)  –  все виды 

заемных средств со сроком погашения основной суммы долга свыше одного 

года. 

Долгосрочные финансовые вложения – финансовые вложения, 

рассчитанные на длительный период времени (свыше 1-го года), в уставные 

капиталы предприятий и коммерческих организаций, долгосрочные займы. 

Запасы – активы, находящиеся в производственно-коммерческом процессе, в 

в идее сырья, материалов, комплектующих, готовой продукции, затрат в 

незавершенное производство, товаров для продажи. 

Запас финансовой устойчивости – объем произведенной продукции, 

обеспечивающий определенную устойчивость финансового положения. Он 

равен разности между фактическим или планируемым  объемом 

производства и продажи продукции и точкой окупаемости. Показывает 

возможность снижения объема производства и реализации продукции до 

критического объема (точки безубыточности) без ущерба для 

производственной деятельности предприятия. Любое увеличение объема 

производства и продажи продукции выше точки окупаемости приносит 

прибыль.  

Заемный капитал ( Debtcapital ) – капитал банков и других организаций, 

используемый предприятиями в денежном обороте на условиях кредитного 

договора (сумма краткосрочных  ( V раздел ) и долгосрочный ( 1V раздел ) 

пассивов баланса ). 
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Залог  (Collate) – способ обеспечения исполнения обязательств, в том числе 

договора займа. 

Затраты  (Cost) –  расходы, которые несет предприятие в процессе 

осуществления своей деятельности. Выделяют затраты инвестиционные 

(связанные с осуществлением капитальных вложений, приобретением 

долгосрочных финансовых активов и т.п.), финансовые (выплата процентов 

по кредитам и займам) и операционные(представляющие собой издержки 

производства, издержки обращения, а также включаемые в их состав 

налоговые платежи ). В свою очередь, в составе операционных затрат 

выделяют постоянные и переменные затраты. 

Инвестиции (Investment) – движимое  и недвижимое имущество, 

интеллектуальные ценности, права пользования землей и другими ресурсами. 

Это также затраты денежных средств на воспроизводство капитала, на его 

поддержание и расширение. Инвестиции делятся на чистые и трансфертные. 

Чистые инвестиции – это вложения капитала, направленные на расширение и 

модернизацию основных  фондов. Трансфертные инвестиции – затраты 

денежных средств, ведущие лишь к смене собственника. К ним относятся: 

покупка средств, или мэрджер (поглощение одной фирмы другой фирмой). 

Инвестиционный налоговый кредит – отсрочка налогового платежа, 

предоставляемая в целях стимулирования инвестиционной активности и 

обновления основных средств предприятия на основании кредитного 

соглашения с налоговыми органами. 

Инвестиционный финансовый план – это финансовый план, по которому 

определяется эффективность иммобилизации капитала, выражающейся в 

превращении ликвидных финансовых источников в неликвидное имущество, 

а также в последующем замещении неликвидной части капитала ликвидными 

источниками финансирования (целево – чистой прибылью инвестиционного 

проекта). 

Инвестиционные фонды – финансовые институты, участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие эмиссию собственных акций и инвестиции в 
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ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие 

инвестиционными ценными бумагами. 

Инфляция (Inflation) – обесценение бумажных денег и безналичных 

денежных средств. Представляет переполнение каналов денежного 

обращения относительно товарной массы, что проявляется в росте цен. 

Ипотека (Mortgage) – залог земли и недвижимого имущества (предприятия, 

строения, здания, сооружения и иных объектов ) в обеспечение обязательств. 

Ликвидность – способность предприятия к быстрому превращению активов 

в деньги и к погашению этими средствами неотложных обязательств 

компании. 

Модель – реализованный программно алгоритм, дающий надёжную оценку 

будущего состояния параметров на основе накопленных фактических данных 

по связанным параметрам, статистики данного фактора и теоретических 

представлений о связи данного фактора с остальными измеряемыми 

параметрами объекта исследования. С помощью модели уточняется план, а 

затем и бюджет, а также выставляются нормативы и лимиты. 

Накопление – возрастание капитала в результате выгодных инвестиций. 

Налог (Tax) – обязательный взнос в бюджет, осуществляемый 

плательщиками налога в соответствии с законодательными актами. 

Нематериальные активы – ценности, не являющиеся физическими 

объектами, но имеющие стоимостную оценку (патенты, товарные знаки, 

«ноу-хау» и т.п.), находящиеся в распоряжении предприятия, 

обеспечивающие получение дохода. 

Неустойка – сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или некачественного исполнения обязательств. 

Нормирование –  процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм 

и нормативов, направленный на обеспечение эффективного использования 

производственных ресурсов. 

Нормирование оборотных средств – процесс установления минимальной 

расчетной суммы денежных средств, постоянно необходимых предприятию 
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для организации  предпринимательской деятельности. Нормирование 

определяет потребность в чистом оборотном капитале и размер нормативных 

остатков активов. 

Номинальная ставка процента – ставка процента, устанавливаемая без 

учета изменения покупательной способности денег в связи с инфляцией. 

«Ноу-хау»  –   совокупность технических, технологических, коммерческих и 

других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и 

производственного опыта, необходимых для организации того или иного 

производства, но не запатентованных. 

Облигация – ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного 

процента от ее номинальной стоимости; долговое обязательство 

предприятия-эмитента с гарантированным доходом. Обычно могут быть 

выкуплены (погашены) по цене эмиссии на заранее определенную дату. 

Объект экономического анализа – субъект хозяйствования (предприятие, 

фирма, концерн, банк, организация и др.), а также конкретные финансово-

экономические показатели (ликвидность, рентабельность и др.). 

Общий капитал (вложенный капитал) – общая сумма хозяйственных 

средств предприятия на определенную дату, равная итогу (валюте) баланса. 

Основной капитал – вложения средств с долговременными целями в 

недвижимость, интеллектуальную собственность, строительство, совместные 

предприятия и другие внеоборотные активы (итог раздела 1 актива баланса). 

Оборот (Turnover) – общий объем реализации предприятия за определенный 

период времени, например, год. 

Оборотные активы (Currentassets) –  средства, вложенные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения, которые совершают 

непрерывный круговорот в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, или оборотный капитал (итог раздела II актива баланса ). 

Оборотные производственные фонды –  средства, авансированные в 

производственные запасы (сырье, материалы, топливо), остатки 

незавершенного производства, расходы будущих периодов и другие 
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элементы, вершенного производства, расходы будущих периодов и другие 

элементы, которые потребляются а процессе производства. Средства, 

вложенные в готовую товарную продукцию, а также находящиеся в 

денежной форме и в расчетах, относятся к фондам обращения. 

Оборот оборотных средств –  период трансформации денежных средств из 

одной формы в другую. Характеризует продолжительность перехода 

оборотных средств из сферы производства в виде ресурсов в сферу 

обращения в виде готовой продукции, которая по мере реализации 

трансформируется в денежные средства. 

Оборачиваемость активов (Assetturnover) – относительный показатель 

эффективности использования оборотных средств, основу которого 

составляет фактор времени. Определяются путем деления объема реализации 

за отчетный период на средний остаток оборотных средств. Показывает 

количество оборотов, которые совершили оборотные средства, за 

анализируемый период. 

Оценка в экономическом анализе – представление субъекта анализа о 

количественных и качественных характеристиках рассматриваемого 

средства. 

Операционный цикл – период времени между приобретением материалов, 

используемых в производственном процессе и их продажей в обмен на 

денежные средства или инструменты, легко обратимые в денежные средства. 

Операционный финансовый план – это финансовый план, 

устанавливающий будущее значение факторов выпуска в натуральном 

(справочно) и в стоимостном выражении, а также все возникающие в связи с 

этим структурные пропорции, обеспечивающие целевое значение параметров 

выпуска. 

Обновление фондов –  процесс выбытия и замены фондов на прежней или 

принципиально новой технической и технологической основе. 

Обеспечение кредита –  товарно-материальные ценности, недвижимость, 

ценные бумаги, затраты производства и предстоящий выпуск продукции, 
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служащие для кредитора залогом полного и своевременного возврата 

должником полученной ссуды и уплаты процентов. 

Отложенные налоговые  обязательства – суммы налога на прибыль, 

подлежащие уплате в будущих периодах в отношении налогооблагаемых 

временных ризниц.  

Пассивы (Liabilities) –  статьи баланса, характеризующие источники 

образования хозяйственных средств, т.е. обязательства перед государством, 

акционерами, поставщиками, банками и т.п. В российской традиции 

бухгалтерского учета собственный капитал также относится к пассивам 

компании. 

Переменные затраты (Variable costs) –  затраты на производство 

продукции, которые меняются пропорционально объему производства. 

Переоценка фондов – изменение стоимостной оценки фондов под влиянием 

ценовых и иных факторов, определяющих условия воспроизводства. 

Переключение капитала – прекращение финансирования в одной сфере 

деятельности и открытие финансирования новых сфер деятельности. 

Период окупаемости (Payback period, PP)  – показатель эффективности 

инвестиций, характеризующий срок, в течении которого они полностью 

окупаются. Рассчитывается делением общей суммы инвестиций на 

среднегодовой денежный поток, приведенный к настоящей стоимости. 

План – это эскизное представление о будущих финансовых результатах 

деятельности бизнеса, зафиксированное в установленных по предприятию 

плановых формах. План разрабатывается экономистами финансовой службы 

и выдаётся на согласование во все структурные подразделения организации. 

Синоним: Финансовый план. 

Платежеспособность –  способность (готовность) предприятия погашать все 

свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа. 

Постоянные затраты (Fixed costs) –  затраты на производство продукции, 

величина которых не зависит от изменения объема производства. 
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Предпринимательская деятельность – инициативная, самостоятельная 

деятельность хозяйствующего субъекта, ориентированная на потребности 

рынка, целью которой является получение прибыли. 

Порог рентабельности – объем реализации, при котором прибыль от продаж 

равна нулю, т.е. сумма доходов равна сумме операционных расходов (точка 

окупаемости, безубыточности). 

Плечо финансового рычага – отношение заемного капитала к 

собственному. 

Прибыль – финансовый результат от всех видов деятельности предприятия. 

Прибылью для российских организаций признается полученный доход, 

уменьшенный на величину произведенных расходов. 

Прибыль EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes,  

Depreciation and Amortization) – аналитический показатель, равный объему 

прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений. 

Прибыльность (Return) – сравнительный показатель, характеризующий 

долю прибыли в одном из стоимостных оценочный показателей. Этот же 

показатель, выраженный в процентах, представляет собой уровень 

рентабельности. 

Прибыльность инвестиций (Return on investment, ROI) – показатель, 

характеризующий отношение годовой суммы чистой прибыли к объему 

инвестиций. Он показывает роль прибыли в формировании общей 

доходности инвестиций. 

Прибыльность капитала (Return on capital, ROC) – показатель, 

характеризующий отношение  суммы чистой прибыли в определенном 

периоде к средней стоимости собственного капитала в этом периоде. 

Прогноз – это эскизное представление о величине и изменениях ряда 

параметров плана, выдвинутое экспертами. 
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Процент  (Interest)– плата, которую уплачивает заемщик кредитору за 

пользование ссудой. Размер процента зависит от вида кредита, его срока, 

своевременности погашения полученных ссуд. 

Расчеты  – безналичная форма денежного оборота. 

Реальная ставка процента (Real interest rate) – ставка процента, 

устанавливаемая с учетом изменения покупательной способности денег в 

связи с инфляцией. 

Резервный капитал (Reserve capital) – зарезервированная часть 

собственного капитала предприятия, используемая на цели покрытия 

убытков от хозяйственной деятельности, погашения облигаций и выкуп 

акций акционерного общества при отсутствии иных средств. 

Резервы роста прибыли – количественно измеримые возможности ее 

увеличения за счет роста объема производства и реализации продукции, 

снижения производственных издержек, совершенствования структуры 

продукции и др. 

Реинвестирование (Reinvestment)– перемещение капитала из одних активов 

в другие, более эффективные. 

Реинвестированная прибыль  (Retained profit)–  прибыль, полученная 

компанией, после уплаты налогов, процентов и дивидендов. 

Рейтинг (Rating) –  присвоение определенного номера в упорядоченном 

ряду показателей, характеризующих финансовое состояние и финансовые 

результаты деятельности предприятий. 

Релевантные затраты – затраты, принимаемые во внимание при выборе 

оптимального управленческого решения. 

Рентабельность продукции (рентабельность затрат) – отношение суммы 

прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг к полной 

себестоимости. 

Рентабельность собственного капитала (Return on equity, ROE) – 

отношение суммы чистой (нераспределенной) прибыли к сумме источников 

собственных средств  (итог III раздела пассива баланса). 
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Реновация (Renovation) –  процесс замещения физических и морально 

изношенных производственных основных фондов новыми их видами. 

Ремонтный фонд – целевой источник финансирования простого 

воспроизводства основных средств. 

Риск инфляции (Inflation risk) – риск, связанный с обесцениванием дохода 

от инвестиций в связи с инфляцией. При прогнозируемом значении этого 

риска инвестор может требовать дополнительный доход  в виде 

инвестиционной премии. 

Риск ликвидности (Liquidity risk) – особая форма риска, связанная с низкой 

ликвидностью объектов инвестирования или с высоким периодом 

инвестиционного процесса. При наличии такого риска инвестор может 

требовать дополнительный доход в виде премии за ликвидность. 

Рисковый капитал  (Venture capital)– особая форма вложения капитала в 

объекты инвестирования с высоким уровнем риска в расчете на быстрое 

получение высокой нормы дохода. Компании ( фирмы ) – объекты такого 

инвестирования называются «венчурными» (рисковыми ). 

Риск потери капитала (Risk of capital loss ) – самый высокий уровень 

риска, называемый «катастрофическим», критерием которого выступает 

возможность потери всех собственных активов в результате банкротства. 

Риск потери прибыли (Risk of profit loss ) – уровень риска, называемый « 

допустимым», критерием которого выступает возможность потери 

ожидаемой чистой прибыли. 

Риск производственный  (бизнес-риск) – риск, в большей степени 

обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса, т.е. структурой 

активов, в которые фирма решила вложить свой капитал. Чем выше доля 

условно-постоянных расходов в общей их сумме, тем выше 

производственный риск. 

Риск финансовый (Risk of finance loss) – риск, обусловленный структурой 

источников капитала предприятия. Чем выше доля заемного капитала в 

общей сумме долгосрочных источников, тем выше финансовый риск. 
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Роялти – плата за использование или предоставление разрешения на 

использование прав интеллектуальной (в том числе промышленной) 

собственности с целью получения дохода. 

Рынок капиталов – механизм управления потоками денежных ресурсов, 

платежных средств, приносящий доход и объединяющий эмитентов и 

инвесторов. 

Самоокупаемость – метод финансирования, обеспечивающий возмещение 

текущих затрат за счет полученных доходов. 

Самофинансирование ( Self-financing ) – финансирование воспроизводства 

предприятия за счет собственных доходов от реализации продукции (работ, 

услуг). Финансовая стратегия управления фондами денежных средств 

предприятий в целях накопления капитала, достаточного для 

финансирования расширенного воспроизводства. 

Санация  (Sanation) предприятия – совокупность мер по оздоровлению 

финансового состояния предприятия и предотвращению банкротства. 

Сальдо (синоним: остаток ) – разность между денежными поступлениями и 

расходами за определенный промежуток времени. Содержание сальдо 

зависит от назначения счета, например, сальдо счета кассы – остаток 

наличных денег в кассе предприятия. 

Себестоимость (Primecosts) – денежное выражение текущих затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг. Различают неполную 

себестоимость (образованную только переменными затратами на 

производство и сбыт товара, калькуляция способом директ-костинг) и 

полную себестоимость (куда дополнительно включаются постоянные 

операционные затраты, перенесенные на себестоимость методом разнесения 

постоянных затрат). 

Собственный капитал (Owners capital) – собственные  финансовые 

ресурсы предприятия, сформированные за счет первоначального капитала, 

предоставленного собственником, прочих взносов юридических и 
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физических лиц, резервов, накопленных предприятием. Направляется на 

обеспечение потребности в основных и оборотных средствах предприятия. 

Содержание экономического анализа – глубокое и всестороннее изучение 

экономического положения предприятия и факторов его формирования – 

прибыли, реализации продукции, ее себестоимости и других показателей, 

взаимосвязанных с ними. 

Структура капитала (Capital structure) – удельный вес (доля) отдельных 

элементов капитала в общей его сумме. 

Скидки – уменьшение цен на товары. Различают скидки бонусные, 

сезонные, специальные и т.д. 

Скидки бонусные – предоставляют постоянным покупателям, если они за 

определенный период приобретают обусловленное количество товаров. 

Сезонные скидки – уменьшение цен для потребителей, совершающих 

внесезонные покупки товаров и услуг. 

Скидки специальные – для покупателей, в которых фирма особенно 

заинтересована. 

Скидки за количество закупленного товара – уменьшение цены для 

покупателей, приобретающих большое количество товара. 

Скидки за платеж наличными – уменьшение цены для покупателей, 

которые оперативно оплачивают счета. 

Спрос  (Demand)– количество товаров и услуг, которое потребители захотят 

приобрести  по определенной цене. Платежеспособная потребность 

покупателей, т.е. обеспеченная деньгами часть потребителей покупателя в 

товарах, услугах, реализуемых в товарной форме, называется эффективным 

спросом. 

Срок амортизации – период, в течении которого предусмотрен полный 

физический и моральный износ долгосрочных активов. 

Ссуда - предоставление денег взаймы за определенную плату, 

устанавливаемую обычно в процентах к сумме выданной ссуды. 
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Ссудный процент – получаемая кредитором от заемщика плата за 

использование денежной ссуды. 

Стратегический финансовый план – это финансовый план, 

устанавливающий стратегическую взаимосвязь между ресурсами бизнеса и 

его измеримыми целевыми результатами. Особенностями стратегического 

плана являются: а) высокоуровневость – оцениваются наиболее значимые 

параметры; б) эскизность – детализация плана проводится в форматах иных, 

подчинённых, планов; в) переход от ресурсов к результатам обычно 

проводится с применением кросс-анализа, на основе предустановленных 

нормативов. 

Страхование (Insurance) – система экономических отношений, включающая 

образование специального фонда средств и его использование для 

преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных 

неблагоприятными событиями путем выплаты страхового возмещения и 

страховых сумм. Осуществляется путем заключения договора, при котором 

страховщик принимает на себя убытки, происшедшие вследствие 

наступления события, предусмотренного договором страхования. 

Тендер (Tender) – разновидность торгов, в том числе международных, 

объектом которых являются поставка оборудования, материально 

технических ресурсов, подряды на строительство объектов и другие. 

Торговая наценка – часть розничной цены товара, обеспечивающая 

возмещение текущих затрат и получение прибыли розничными торговыми 

предприятиями. 

Товарная марка – имя, знак, символ или их сочетание, которые обозначают 

продукцию или услуги, предлагаемые потребителю. 

Точка безубыточности (Break-evenpoint, точка окупаемости – объем 

реализации, при котором выручка от продажи равна ее полной 

себестоимости, то есть обеспечивается нулевой финансовый результат по 

EBITDA( уже нет убытков, но нет еще и прибыли). 
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Трастовые операции – доверительные операции, связанные с управлением 

имуществом и ценными бумагами юридических и физических лиц по 

доверенности. 

Трансфертная цена (Transferprice), Трансфертное ценообразование – в 

международной практике ценообразование между взаимозависимыми или 

родственными компаниями. Организация признается взаимозависимой, если 

находится в частной собственности другой компании, то есть когда одной 

организации принадлежит не менее 20 процентов уставного капитала или 

акций другой фирмы. 

Уставный капитал (Equity capital) – капитал, характеризующий 

первоначальную сумму собственного капитала, направленную на создание 

предприятия и начало хозяйственной деятельности. 

Учетная политика – принципы, процедуры, правила ведения 

бухгалтерского и управленческого учета, принятые компанией, для 

обобщения фактов хозяйственной деятельности, подготовки и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности.  

Финансы  (Finance)предприятия – система денежных отношений, 

посредством которых осуществляется формирование, распределение, 

использование денежных фондов и денежных средств. Финансы возникают с 

появлением денег. 

Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменениям 

в размере и составе собственного капитала и заемных средств компании. 

Финансовая система – совокупность финансовых учреждений (банков, 

страховых компаний, инвестиционных фондов, и пр. ). Также представляет 

собой совокупность денежных отношений, функционирующих в государстве. 

Финансовый механизм – система действия финансовых рычагов, 

осуществляющих организацию, планирование, стимулирование, 

использование финансовых ресурсов. В структуру финансового механизма 

входят: финансовые методы, финансовые рычаги,  правовое, нормативное, 

информационное обеспечение. 
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Финансовые методы – способ воздействия финансовых отношений на 

хозяйственный процесс. К финансовым методам относятся: планирование, 

кредитование, инвестирование, страхование и пр. Действие методов 

проявляется в образовании и использовании денежных фондов. 

Финансовая информация – система финансовых показателей, 

предназначенная для принятия решения и рассчитанная на конкретных 

пользователей. 

Финансовая отчетность компании – система данных об имущественном и 

финансовом положении, финансовых результатах ее деятельности; 

совокупности документов, содержащих информацию о финансовых 

показателях. 

Финансовая стратегия – комплекс мероприятий, направленных на 

достижение перспективных финансовых целей. 

Финансовая устойчивость (Financial stability) – финансовая 

независимость, способность маневрировать собственными средствами, 

достаточность и финансовая обеспеченность собственными оборотным 

капиталом текущей хозяйственной деятельности. 

Финансовый план – см. План. 

Финансовый план в узком смысле – устанавливает структуру 

формируемых источников финансирования, порядок их превращения в 

имущество, характер обслуживания и погашения. 

ФИФО – метод – метод бухгалтерского учета товарно-материальных 

ценностей по цене первой поставки. 

Фонд оплаты труда – целевой источник финансирования затрат на оплату 

труда, выплату премий, вознаграждений, относимых на себестоимость. 

Различаются: основной фонд оплаты труда (ОФОТ), дополнительный фонд 

оплаты труда (ДФОТ) и премиальный фонд (ПФ).  

Чистая прибыль (Net income) – прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов, экономических определяет направление 

использования чистой прибыли. 
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Чистые активы (Net assets, чистый оборотный капитал) – превышение 

оборотных активов над краткосрочным заемным капиталом по 

управленческому балансу. 

Эмиссионная деятельность – деятельность, связанная с организацией 

обращения и изъятием из обращения ценных бумаг. 

Эмиссионный доход  (Share premium)– дополнительная оплата, получаемая 

при продаже акций, когда их цена превышает номинал. 

Экономический анализ   (Economic analysis) – наука, изучающая 

результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его 

структурных подразделений на основе показателей плана, учета, отчетности 

и других источников информации. 

Экономический эффект (Economic effect) – абсолютных показатель, 

характеризующий результат деятельности в денежной оценки. Он может 

выражаться в дополнительной сумме продаж, валового или чистого дохода, 

чистой прибыли, денежного потока и т.п. 

Экономическая эффективность  (Economic effectiveness)– относительный 

показатель, характеризующий соотношение между результатами и затратами, 

произведенными для достижения этих результатов. 

Экономический элемент – однородный вид затрат на производство 

(материальные затраты, затраты на оплату труда и т.п.). 

Элементы финансовой отчетности – активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы компании. 

Юридическое лицо – организация, имеющая в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечающая им по своим обязательствам, имеющая право от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.  

 


