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рем

я пусты
х кабинетов

Ôèíàíñîâûé êðèçèñ ñëóæèò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêà- ☺
çàòü — íàñêîëüêî ìàëî ó òåáÿ áûëî äåíåã, ÷òîáû 
ñ÷èòàòüñÿ êðóòûì!

Âðåìÿ ïóñòûõ êàáèíåòîâ
Вы помните 2005 год? Наткнулся тут недавно на цитаты 
в Интернете:

«Business Week, 16.05.2005: “Россия купается в нефте-
долларах... Нефть достигла НЕБЫВАЛОЙ ЦЕНЫ в $50 
за баррель!”

Guardian, 20.11.2008: “Россия близка к экономическо-
му коллапсу в то время, как цены на нефть упали до СМЕ-
ХОТВОРНОЙ ЦЕНЫ в $50 за баррель”». 

И что, спрашивается, изменилось за последние три го-
да? Только то, что баррель нефти снова стоит $50! Так в 
чем же дело? Какой кризис, откуда? Хороший ответ дал 
премьер России, определив его причину в завышенных 
ожиданиях. Точно! Кабинеты стали больше, сидеть в них 
стало уютней, а проблемы стали казаться все мельче и ни-
чтожней. 

Коммерческий директор одной компании в очень пред-
ставительном кабинете с гордостью рассказывал, как он 
управляет продажами, а на деле оказалось, что он всего-
навсего каждый день в прайс-листе поднимал стоимость 
квадратного метра недвижимости. Ха! Легко расти вместе 
с рынком! Но если ты занимаешь такой кабинет, докажи, 
что занимаешь его по праву, покажи управленческий та-
лант, обгони рынок! Вот это и будет называться «управ-
ление»! Ведь какие возможности открывались для роста! 
Но многие ли смогли этого добиться? Да и кто ставил тог-
да себе (или другим) задачу вырасти? Кто из классиков 
сказал: «Мы ленивы и нелюбопытны»? Действительно, 
зачем куда-то гнаться? «Таити, Таити! Нас и здесь непло-
хо кормят!»

А когда доходы компаний стали падать, все в один голос 
сказали: «Ой, это не мы, это кризис!» Так где же вы были, 
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владельцы роскошных кабинетов? Тогда ваши предприя-
тия росли вместе с рынком, а сейчас упали из-за кризиса. 
А вас что-то нигде и не видно — ни тогда, ни сейчас! Как 
будто в ваших кабинетах все это время никого и не было! 
«Ау, люди, есть кто живой?» А в ответ — тишина… 

Как-то само собой всплыл мотив «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане?» Впрочем, понятно, сейчас тоже 
время военное. Тех война раскидала, этих — кризис. Так 
что предстоит большая смена караула. Как говорится, 
иных уж нет (в бизнесе), а те — далече (преимущественно 
в лондонском тумане). 

А вообще интересно выходит, да? Кабинеты есть, 
а управления — нет! Опять прав поэт! В который раз убеж-
даюсь, что не придумали еще того аршина, чтобы нас изме-
рить. А что нельзя измерить, тем и управлять невозможно. 
Вот и славно, вот и замаскировались! Ну как тут не пере-
фразировать профессора Преображенского из «Собачьего 
сердца»: «Разруха не в кабинетах, разруха в головах!»

Äèàãíîñòèêà êðóòèçíû 
Кабинет был чуть меньше футбольного поля. Как гово-
рится, размеры впечатляли! Я бы даже сказал, подавляли. 
Кстати, раньше я перед кабинетами начальства испыты-
вал больше почтительности. То ли они были меньше, то ли 
я не придавал значения размерам? Пока хозяин кабинета 
говорит по телефону и есть свободная минутка, поясню 
свою мысль. 

За последний десяток лет, побывав в кабинетах соб-
ственников и директоров, руководителей разных функ-
цио нальных служб всевозможных компаний, раскидан-
ных по самым отдаленным уголкам нашей необъятной 
Родины, пришел к одному парадоксальному выводу: не-
важно, в каком месте, но чем больше кабинет начальства, 
тем больше проблем у предприятия. Как говорится, размер 
имеет значение! Говорят, кабинет председателя правления 
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Газпрома Рема Вяхирева, расположенный в офисной баш-
не корпорации, занимал около 250 кв. м (или 6 одноком-
натных квартир).

Вспоминается такой случай. Совещание в очень ре-
спектабельном кабинете у генерального директора одной 
небольшой нефтяной компании. «У меня пятнадцать 
минут, — заявил хозяин кабинета. — Я уезжаю, поэтому 
все, что надо сделать, вам объяснит мой зам по экономике 
(жест в его сторону). Вопросы есть?»

Вопросов не было. Зам по экономике запросил на-
стройку отчетности для материнской компании. Сделали. 
Снова в том же кабинете спустя какое-то время. Хозяин 
интересуется, что сделано. «Все как просили, ваш замести-
тель по экономике подтвердит». Реакция, как говорится, 
была неадекватная: «Вы ему отчетность для холдинга на-
строили, так это ему надо, а не мне! Мне нужно управлять 
предприятием! А я ничего не получил! Спрашивается, за-
чем я вас приглашал делать проект?!!» О как! Директор 
вспомнил, что ему нужно управлять. 

Другая история начиналась тоже в солидном кабине-
те одной очень известной девелоперской компании. «Вы 
должны представить нам примеры лучшей мировой прак-
тики, — заявил нам хозяин кабинета, директор по разви-
тию. — Тогда мы еще подумаем, иметь ли с вами дело», — 
веско закончил он свою речь. 

 «Ух ты! — подумал я тогда. — Повезло! Вот это настоя-
щий заказчик, требовательный, грамотный, знает, что ему 
нужно, у такого не забалуешь! Но зато это будет реальная 
работа!» И я с уважением еще раз обвел взглядом солид-
ный и большой кабинет. 

Примеры были представлены, высокое доверие заслу-
жено. Нас допустили до работы! И тут… вдруг выясни-
лось: лучшие мировые практики никому не нужны, никто 
их ни осознавать, ни реально использовать и не собирает-
ся. И правильное построение оргструктуры для оптими-
зации вертикали управления компанией, и распределение 
зон ответственности стали лишь ширмой для решения 
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своих политических, подковерных интриг, ничего общего 
с совершенствованием системы управления компанией не 
имеющих. 

Ах, как много громких и красивых слов про мировые 
практики! И что за ними скрывается? Ну прямо библей-
ский сюжет — и узнаете по делам их! И я в очередной раз 
пересмотрел взгляд на солидность кабинета, поскольку 
уже знал о тех проблемах, которые имела данная компа-
ния, но которые хозяин кабинета и не собирался решать, 
ибо он о них, судя по всему, даже и не задумывался. И где 
теперь та компания?..

Вот так и пополнялась моя коллекция кабинетов. Тренд 
был устойчив, напрашивался обидный вывод: кабинеты 
руководителям нужны не для управления, они нужны для 
престижа как средства маскировки. Внешний лоск, раз-
меры и солидность обстановки не имеют ничего общего с 
качеством управления, а лишь своим блеском прикрыва-
ют его нищету. В смысле они находятся в обратной про-
порции друг к другу. Что и стало для меня лакмусовой бу-
мажкой. Почему так происходит, объяснить не берусь, но 
статистика сурово утверждает свое. Вот и этот кабинет — 
ой, какой он большой! Но, может, здесь…

Äàéòå, ÷òî ëè, êàðòû â ðóêè!
— Присаживайтесь поближе! Голос хозяина кабинета вер-
нул меня к действительности. Прости, читатель, потом за-
кончу мысль. И я пересел из глубокого кожаного кресла за 
стол напротив хозяина кабинета. Разговор пошел о теку-
щем кризисе, о стратегии, о поиске мер, способных улуч-
шить положение компании. Мои надежды, что все не так 
плохо, если судить по кабинету, улетучились, как с «белых 
яблонь дым» из стихов Есенина. 

— Вы помните 2005 год? 
— Да, помню, — кивнул я в ответ. 
— Мы принимали решения в 2005 году. Помните, какой 

был рост? 
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— Естественно, помню, — еще раз киваю собеседнику. 
— Вот тогда мы и приняли стратегические решения: 

привлечь инвестиции, увеличить производственные мощ-
ности и выйти в лидеры отрасли! 

Точно, тогда все хотели расти, любые попытки оценить 
возможные сложности отметались, а то и вообще рассма-
тривались как враждебные. А тот, кто пытался вести себя 
осторожно, в глазах деловой общественности выглядел не 
иначе как дураком. 

Вот и здесь компания пошла на волне этого течения. 
Да и правильно, зачем упускать возможности? Но! Никто 
не говорит, что не надо расти. Конечно же, надо. Только 
рост должен быть управляемым, а не безоглядным. Ина-
че при слишком широком шаге можно и штаны порвать. 
А из продолжающегося рассказа вырисовывалась именно 
такая картинка. Ведь любой рост — это риск, поскольку 
компания становится другой. А что приняли во внимание 
управленцы? 

По словам хозяина кабинета, они посмотрели на еже-
годный прирост продаж и спросили себя: «А сможем мы 
отвечать по обязательствам при таком росте?» Выходило, 
что смогут. А подстраховаться? Проконсультировались 
у банка: «Перекредитуете, если что?» «Конечно, конеч-
но!» — ответили в банке, ведь они тоже были нацелены на 
стратегию роста. И решение было принято. Займы полу-
чены, приобретение участков земли, строительство новых 
фабрик и закупка оборудования за рубежом начались. 

Да, подумал я, в курс финансового менеджмента в ин-
ститутах надо вводить обязательное обучение игре в пре-
феранс. Обыграет студент профессора — сдал, проиграет — 
не сдал сессию. Ведь страшно становится, когда слушаешь 
такой рассказ. Люди спрогнозировали самый что ни на 
есть благополучный сценарий роста и именно его выбрали 
в качестве стратегии развития. 

А чему учит преферанс? Наоборот, при анализе ситуа-
ции выбери самый неблагоприятный вариант — что в при-
купе ничего хорошего не будет, что заход будет не твой 
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и что карты у твоих противников лягут самым неприят-
ным для тебя образом. И тогда посчитай, сколько взяток 
ты отдашь. Если после этого у тебя что-то останется, за-
казывай игру — это твои верные взятки. То есть все, что 
нужно было сделать при анализе такого сценария, — это 
посчитать: «А что, если?..» 

Что будет, если вырастет стоимость сырья? Что будет, 
если снизятся продажи? И насколько? Просчитать не-
сколько уровней. И что будет, если эти явления наложатся 
друг на друга? Что при этом произойдет с точкой безубы-
точности? И будет ли в такой ситуации банк лояльным? 
Не поднимет ли он ставки? Не ужесточит ли требования к 
залогу? И как все обернется, если изменится курс валюты, 
ведь часть займов валютные, поскольку оборудование за-
купалось у заграничных производителей? 

Но ничего этого сделано не было... Более того, никто 
в то время и не собирался об этом думать. В головах бы-
ла эйфория, время — деньги, надо торопиться, пока нас не 
обогнали конкуренты! Да, время — деньги, но почему, по-
чему, прознося эту фразу, все думают о деньгах и никто — 
о времени?! Почему никто не захотел принять во внима-
ние, что займы придется отдавать не один месяц, а годы 
и проекты, которые финансировались за счет них, тоже 
долгосрочные. И когда еще они окупятся? Когда деньги 
вернутся инвесторам и акционерам? С какой рентабель-
ностью? И вернутся ли вообще при таком раскладе?!

Никто не задумался о том, что за такой срок может что-
то произойти с деньгами. Очень странно! В краткосроч-
ном периоде все помнили, что время — деньги, и спеши-
ли, чтобы другие не обогнали, а в долгосрочном периоде, 
когда, собственно, и сказывается влияние фактора време-
ни, никто даже и не озаботился по этому поводу. Или это 
опять надо отнести к национальным особенностям управ-
ления? 

Думаю, как всегда, понадеялись на русское «авось». 
А ведь Александр Сергеевич писал об этом почти 200 лет 
назад! И кризис здесь ни при чем, надо было лучше сказки 
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в детстве слушать. Складывается впечатление, что за ве-
ка «авось» стало нашим единственным и самым главным 
ноу-хау в управлении! Авось повезет! Надеюсь, никого не 
удивил — знакомо, правда? 

Но главное — компания таки стала лидером отрасли! 
Только теперь, когда выросла стоимость сырья, а прода-
жи падают, кредитные линии остановлены, а займы надо 
гасить (к тому же в условиях девальвации), да и объекты 
еще не достроены и пока дохода не приносят, что делать? 
Просится одно — взять и продаться кому-нибудь поболь-
ше. А побольше никого и нет — кто же сможет купить ли-
дера?! Продаваться некому! 

Только если по частям или более мелким игрокам. Что, 
вообще-то, ничем не лучше. Крупных покупателей из дру-
гих отраслей тоже особо не заманишь — у них своих про-
блем хватает, вон пишут письма президенту, чтобы госу-
дарство пособило их частному бизнесу. Частный случай? 
Как бы не так! 

В общем, трое сбоку, ваших нет. Спрашивается, что де-
лать? И кто виноват? Опять ничего не изменилось…

Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ
Казалось бы, странно, ведь похожие уроки мы в 1998 г. 
проходили. Да только кто про это помнит, если все повто-
ряется? Такое ощущение, что наступать на грабли — хобби 
российских управленцев! 

В чем отличие законов физики от законов управления? 
В том, что нарушить физические законы вам не удастся, — 
если кинули камень вверх, он сразу обратно на голову 
и упал. Второй раз никто и не пробует, все понимают — так 
делать нельзя. А если вы совершите ошибку в управлении, 
ничего сразу не произойдет. Реакция возникнет позже, по-
тому что в цепи обратной связи возникает задержка. 

Ведь импульс принятого вами решения идет по систе-
ме от звена к звену какое-то время. И пока возникшая на 
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него реакция возвращается к вам обратно, ее видимое от-
сутствие порождает ощущение безнаказанности за нару-
шение. И потому мы наблюдаем стойкое игнорирование 
законов управления: раз ничего не происходит, значит, 
можно их нарушать! Как если бы вы кинули вверх камень, 
а он бы обратно не упал! Вы кидаете следующий, а он тоже 
не падает! Вот здорово! Всем можно кидать камни вверх! 
Безнаказанность полная! Законы нам не указка! Ура! 
А где-нибудь через месяц (или год) эти камни начинают 
падать нам на голову… 

Но мы уже не помним, что и когда мы кидали в небо. 
И начинаем разбираться, откуда это нам проблемы сы-
плются? Ведь кидали мы камни легких, простых решений, 
а обрушились на нас глыбы тяжелейших, запутанных про-
блем. Кого-то и раздавило даже. Вон, что ни выпуск ново-
стей, то реквием. Вот народ и задается вопросом — откуда 
это все на нашу голову? 

А ответ очень прост: какими бы «крутыми» мы себя ни 
ощущали, в каких бы безразмерных кабинетах ни сижи-
вали, законы управления нарушать никому не дано. На-
пример, что время — деньги. Ведь время не обязательно 
обернется доходами, может быть, и убытками! А не все 
про обратную сторону медали помнят. Или не все хотят 
помнить? А может, не знают? Но это неважно: незнание 
закона, как известно, не освобождает от ответственно-
сти. И нынешние события тому доказательство. И урок. 
Забывчивым и незнающим. Чтобы впредь им… Впрочем, 
о чем это я? Давайте о грустном не будем. 

Так что нахождение в престижных кабинетах — это 
лишь вопрос времени. Поскольку, сидя там, люди испы-
тывают иллюзии, что они на мостике корабля! Но если нет 
системы управления, на самом деле они оказываются не 
на мостике, а в роскошном трюме, из которого не увидеть, 
как их корабль несется на скалы. 

Поэтому необъятные кабинетные размеры ныне пере-
стали служить признаком «крутизны», ибо, как показыва-
ет время, крутыми бывают только горы! Я бы эту фразу 
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написал в космосе над нашей страной, чтобы ее было вид-
но каждое утро из всех кабинетов. Ты «крутой» управле-
нец — докажи! Не можешь? Тогда иди и разгребай свои 
камни!

Íåò ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ?
Карл-Теодор цу Гуттенберг, министр экономики Герма-
нии, сказал в недавнем интервью: «Ни в одном учебнике 
нет правильного решения». 

Эта книга — не учебник по финансовому менеджмен-
ту. Эта книга — как правила дорожного движения, но для 
бизнеса об управлении финансами. Это практическое по-
собие, где нет сложных формул и заумных рецептов, а есть 
только живые примеры, взятые из бизнес-практики из-
вестных компаний. Сейчас у нас нет времени собирать об-
ширную статистику для подтверждения выводимых пра-
вил, но есть конкретные примеры. Чтобы автолюбители и 
пассажиры стали пристегиваться ремнем, эффективней не 
приводить общую статистику, какие преимущества это да-
ет при авариях. Нет, лучше дать парочку фото тех, кто не 
захотел пристегнуться, и где они потом оказались. 

В нашей книге мы даем примеры, которые помогают 
понять, что было сделано не так в той или иной ситуации, 
в чем кроются вчерашние ошибки и как можно избежать 
их завтра, используя те или иные инструменты. Помога-
ют понять не теоретически, а опять же опираясь на опыт 
и лучшую практику тех компаний, которые продемон-
стрировали реальные достижения в управлении своим 
биз несом. 

Внимательный разбор этих примеров позволит управ-
ленцам всех уровней — от собственников и генеральных 
директоров до руководителей функциональных подразде-
лений — усвоить тот горький урок, что преподнесло нам 
время. И не просто усвоить, а использовать как трамплин 
для развития в будущем! Эта книга покажет, как постро-
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ить систему управления финансами, как с ее помощью 
компания сможет добиться успеха! Эта книга — для на-
стоящих капитанов бизнеса, для тех, кто хочет занимать 
престижные кабинеты всерьез и надолго!

Хочешь стоять на мостике, хочешь управлять, хочешь 
быть капитаном? 



Ãëàâà 1
Áàáëî ðåøàåò âñå?
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Åñëè âû íå ïîíèìàåòå, î ÷åì ñ âàìè ãîâîðÿò, áóäüòå  ☺
óâåðåíû — ñ âàìè ãîâîðÿò î äåíüãàõ!

Помнишь, как Остап Бендер спрашивал Шуру Балага-
нова: «Сколько денег вам нужно для полного счастья?» 
А ты сможешь назвать точную сумму? Только с ответом 
не торопись. Мечтаешь выиграть миллион у Максима 
Галкина? О, счастливчик! Или грезишь миллиардами на 
бирже? Ищешь клады? Ждешь наследства? Есть тетушка 
в Америке? Нет? Понятно, тяжелый случай. 

Если ты живешь по принципу: «Деньги счастья не за-
меняют, зато помогают обходиться без него», тогда эту 
главу тебе читать не нужно. И скряге дядюшке Скруджу, 
который, заработав горы денег, экономит каждый цент и 
боится пустить его в дело, она тоже ни к чему. Детям лей-
тенанта Шмидта она тем более не поможет — авантюрные 
планы, как бы ни манили блестящими перспективами, за-
канчиваются всегда одинаково. 

Не зря говорят: «Всех денег заработать нельзя, а про-
пить можно». Ведь все хотят счастье получить на халяву 
(да побольше, побольше!), а ее не бывает. Зато бывают 
либо объедки из ресторана, либо воровство. «Украл — вы-
пил — в тюрьму, украл — выпил — в тюрьму. Романти-
ка!» Директор детского сада из «Джентльменов удачи» 
очень точно отразил операционный цикл халявы! И если 
ты тот самый романтик, то эта глава для тебя, потому что 
речь пойдет про кошельки.

Ïîõìåëüÿ íå áóäåò
Ïîòåðÿí ÷åìîäàí ñ äåíüãàìè. Âåðíèòå õîòÿ áû äåíüãè. ☺

Представь: вышел ты из торгового центра, а кошелька-то 
нет! И если ты наивно думаешь, что у тебя украли только 
один кошелек, то ошибаешься — у тебя свистнули целых… 
три кошелька! Только тут и осознаешь, как все-таки прав 
герой культового фильма «Место встречи изменить нель-
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зя», утверждавший: «Нет у вас методов на Костю Сапры-
кина!» А в бизнесе все гораздо проще: кошелек вроде бы 
не украли, а потери еще какие! 

Всем известный медиахолдинг РБК постоянно растет и расширя-

ется: среди его активов: ежедневная газета, несколько журналов, 

телеканал и интернет-ресурсы. Влияние огромное! Масштабы фи-

нансов и инвестиций — соответствующие. В прошлом году руково-

дители РБК, получив под операционную деятельность на расшире-

ние бизнеса облигации заем на 1,5 млрд руб., решили вложить эту 

сумму в игру на бирже с акциями и курсом валют. 

Источники: Коммерсантъ. 2009. 26 марта. № 53 (4108); www.gazeta.ru 

Прикольно: деньги на развитие, да еще взятые в долг, 
пустить в игру на бирже! А все почему? Непреодолима 
тяга русского человека к быстрому обогащению! Вот тут 
мы Америку точно заткнем за пояс! Казалось бы, чего про-
ще — разложить деньги на три категории: операционные, 
финансовые и инвестиционные, да и не путать. Но легко 
сказать, если они лежат кучкой на столе. А как быть, если 
это как бассейн, в который одновременно через 3 трубы 
вода втекает и через 3 трубы вытекает? Ну правда, не рас-
кладывать же каждый рубль, попавший на предприятие, 
по кучкам? Страшно неудобно. А если все смешалось, так 
уже и непонятно, где какие деньги. Тут-то засада и кроет-
ся. Лучше всего это разъяснил в фильме «Осенний мара-
фон» симпатичный алкаш, герой Евгения Леонова, когда 
оправдывался, вернувшись с иностранным гостем из вы-
трезвителя:

— À åùå ñêàçàëè, ÷òî òû âîäêó ñ ïîðòâåéíîì ìå- ☺
øàåøü!

— Äà ÿ... íè â æèñòü! Ýòî âñå îí: «Êîêòýë, êîê-
òýë!» Ó, õèïïè ëîõìàòàÿ!

Для лохматых хиппи — краткий ликбез по ингреди-
ентам, из которых делаются замечательные финансовые 
коктейли. Башку сносит разом, а опохмеляться не надо — 
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обычно не на что. Потому как проснулся утром, а у тебя 
ничего нет. Представляешь? Так что, трезвость — норма 
жизни? Да ладно, шутим, никто вам не запрещает: пейте, 
пейте… то есть читайте, читайте!

— Òû ñêîëüêî ðàç îáåùàë, ÷òî ïèòü áîëüøå íå áó- ☺
äåøü! — ðóãàåò æåíà ïüÿíîãî âäðûçã ìóæà.

— À ÿ áîëüøå è íå ïüþ! È ìåíüøå — òîæå! Íîð-
ìà! — ñ ãîð äîñòüþ ñîîáùàåò òîò.

А у нас речь о финансовой норме. Операционная дея-
тельность — это деньги по текущим операциям компании 
от ее основного бизнеса. Операционный поток должен 
быть непрерывным и цикличным: деньги от продажи про-
дукта идут на производство или закупку нового, это одно-
временно источник денежной массы и место, куда деньги 
возвращаются обратно на текущие операции. В этом про-
цессе зарабатывается прибыль предприятия. Так что опе-
рационный поток априори должен быть достаточным для 
поддержания бизнеса. Пример: на Западе автодилер дол-
жен сводить концы с концами даже при нулевых продажах 
автомашин (за счет продажи дополнительного оборудова-
ния, сервиса и т. п.). Поэтому если еще и продажи автома-
шин будут, то cash у дилера точно будет. Вот она — основа 
устойчивого бизнеса, т. е. платежеспособности! Кстати, об 
этом еще поговорим. 

Финансовая деятельность должна обеспечивать основ-
ную деятельность финансовыми ресурсами. Это всевоз-
можные финансовые операции, взаимодействие с банка-
ми или работа с инструментами, которые могут заменить 
деньги. 

С другой стороны, финансовая деятельность может 
приносить дополнительный доход. Но только в том слу-
чае, когда у нас есть временно свободные денежные сред-
ства. Чтобы эти деньги не лежали без дела, можно дать им 
поработать и «подрасти». Например, у нас временно об-
разовались свободные средства и мы положили деньги на 
депозит в банке или выдали какой-то заем. А также есть 
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РИСУНОК 1. Структура денежных потоков основной 
деятельности

РИСУНОК 2. Структура денежных потоков финансовой 
деятельности
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ряд финансовых инструментов: векселя, ценные бумаги, 
облигации и т. д., которые позволяют с финансовой точки 
зрения работать с деньгами. 

Â òî âðåìÿ êàê âñå ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû íàïóãàíû  ☺
îòòîêîì êàïèòàëà, ðóññêèå ðàäóþòñÿ, ÷òî òåïåðü 
êî ëè÷åñòâî äåíåã óìåíüøèëîñü è ìîæíî ñïîêîéíî êó-
ïèòü «ìàéáàõ» è äîì â ýëèòíîì ïîñåëêå áåç ìíîãîìå-
ñÿ÷ íîé î÷åðåäè.

Ôàêèð áûë ïüÿí?
А что было дальше с РБК, многие знают. Взяв у Альфа-
банка и других банков крупную сумму в долг для развития 
основной деятельности, руководство холдинга направило 
их на биржу. Конечно, в медиабизнесе азарта немало, но 
тут, видимо, все-таки была нехватка адреналина. 

«Поскольку руководство компании играло на бирже и вкладывало 

туда значительные средства, падение рынка почти на 85% не могло 

не сказаться на финансовых показателях компании», — говорит ру-

ководитель отдела анализа рынка акций ИК «Велес-Капитал» Илья 

Федотов. По его оценкам, размер публичного долга компании со-

ставляет не менее $200 млн.

Источник: gazeta.ru 17.11.2008.

Разбогатеть не удалось, а вот адреналиновый всплеск, 
похоже, получился даже больше, чем ожидали. Эффект 
смешивания!

— Ýòî çàìå÷àòåëüíî! Âû ïðèøëè íà ðûíîê âñåãî  ☺
øåñòü ìåñÿöåâ íàçàä, è ó âàñ óæå ìèëëèîí. Êàê âû 
ýòî ãî äîáèëèñü?

— Íó, ýòî î÷åíü ïðîñòî. ß íà÷àë ñ äâóõ ìèë ëè î-
íîâ...

«РБК Информационные системы» допустили техдефолт по 

погашению биржевых облигаций четвертой серии в размере 
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1,683 млрд руб. 24 марта компания должна была исполнить обяза-

тельство по погашению биржевых облигаций серии БО-4 на сумму 

1,5 млрд руб. и выплате дохода по ним в размере 183,24 млн руб. 

«Причиной неисполнения обязательств является сложившаяся не-

благоприятная ситуация на российском рынке и отсутствие финан-

совой возможности для исполнения в настоящее время своих обя-

зательств», — говорится в сообщении РБК. 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 26 марта. № 53 (4108).

Фокус не удался! Смешав два кошелька, холдинг при-
шел к техническому дефолту, когда не смог выполнить 
свои обязательства. 

Но вопросы к деятельности холдинга у инвесторов 
должны были возникнуть гораздо раньше. Уже в 2007 г. 
операционная деятельность компании ушла в «минус» на 
646 млн руб., который покрывался займами, а рентабель-
ность была всего 4%. Руководство холдинга уже тогда вы-
ходило из непростого положения с помощью кредитов. 

Вообще, анализируя сегодня отчетность клиентов кор-
поративного кладбища, можно сделать вывод, что тревож-
ные звонки по таким бизнесам прозвучали в 2006–2007 гг., 
но кто же хотел их слышать на фоне роста? Если взлетаешь 
на самолете, то поначалу и горящий двигатель не страшен, 
если опираться только на показания высотомера. 

На сайте РБК (www.rbc.ru), в разделе «Инвесторам» 
наиболее свежий годовой отчет — за 2007 г. Даже у такого 
монстра, как Газпром, уже есть отчетность за все кварталы 
2008 г., а у РБК — нет! И еще, для полиглотов: вся инфор-
мация идет только по-английски (как будто зашифрована 
на всякий случай!). 

Кстати, возьмите себе на заметку: если у вас похожая 
ситуация, можно сделать отчетность на другом языке. На 
английском уже не катит, лучше изобразить ее китайски-
ми иероглифами или арабской вязью — то-то инвесторы 
удивятся! А указаны ли в этой отчетности тревожные 
звонки? 

В начале 2008 г. владельцы оценивали компанию в сум-
му около $1,5 млрд. Увы, из-за долгов сегодня ценность 
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РБК невысока: есть данные, что олигарх Михаил Прохо-
ров, возглавляющий группу «Онэксим», готов выкупить 
65% акций медиахолдинга всего за $35 млн, если кредито-
ры согласятся списать половину долга (около $100 млн). 

Собственники компании, которые ее основали, теперь 
не просто утратят контрольный пакет акций, у них не 
останется даже блокирующего пакета в 25%.

О новом предложении кредиторам РБК рассказал вчера (23.03.09) 

гендиректор «Ренессанс капитала» по России Рубен Аганбегян. 

Предложение заключается в допэмиссии акций РБК, большую часть 

которой предварительно согласилась выкупить группа «ОНЭК-

СИМ». Предполагается, что за $35 млн «ОНЭКСИМ» получит 65% 

ОАО «РБК “Информационные системы”»: менее $20 млн пойдет на 

обслуживание существующего долга холдинга (общая задолжен-

ность — $200 млн), а остальное — на пополнение оборотного капи-

тала и инвестиции. При этом кредиторы РБК получат в общей слож-

ности 10% акций медиахолдинга, а также единовременную выплату 

8% долга. После этого перераспределения нынешние акционеры, 

включая основателей РБК Германа Каплуна, Дмитрия Белика и 

Александра Моргульчика, а также УК Росбанка и Unicredit Securities, 

останутся владельцами 25% РБК. Переговоры с РБК и его кредито-

рами займут около месяца, считают в «Ренессанс капитале». 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 24 марта. № 51 (4106). 

Ëàêîìûé êóñî÷åê 
— Ïðèâåò, Àáðàìû÷! Ó ìåíÿ íîâîñòü: ïðîäàë ÿ âñå-
òàêè ñâîé íåôòÿíîé áèçíåñ, — ñîîáùàåò Ðîìàí, òå-
ïåðü óæå áûâøèé íåôòÿíîé ìàãíàò, ìîëîäîé è àì-
áèöèîçíûé. 

Äðóçüÿ ñ àçàðòîì èãðàþò â ðóññêèé áèëüÿðä.
— Íîðìàëüíî ïðîäàë? — ñïðàøèâàåò Ïëàòîí Àáðà-

ìû÷, âëàäåëåö çàâîäîâ, ãàçåò, ïàðîõîäîâ, ïðîñòîé ìî-
ñêîâñêèé îëèãàðõ, ÷åëîâåê áûâàëûé.

— Äà, íåñêîëüêî ÿðäîâ ïîäíÿë, è ñðàçó íàëè÷íûìè. 
À èìÿ ïîêóïàòåëÿ ëèøíèé ðàç óïîìèíàòü íå áóäåì — 
òû è òàê åãî çíàåøü!
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— È ÷òî òåïåðü äåëàòü ïëàíèðóåøü? Êñòàòè, 

Ðîìêà, íå õî÷åøü ëè òû ñòàòü ìåäèàìàãíàòîì? — 
ñïðîñèë Ïëàòîí, íàòèðàÿ ìåëîì ñâîé êèé. — ÐÁÊ òå-
ïåðü ïðîäàåòñÿ, à öåíà âîïðîñà — âñåãî-òî òðèä-
öàòü ïÿòü ëèìîíîâ.

— Àáðàìû÷, òû î ÷åì? Õî÷ó âîò â ñòðîèòåëüñòâî 
ïîäàòüñÿ èëè â ðèòåéë. — Ðîìàí ëîâêî çàáèë øàð â ëóçó.

— À òû ïîäóìàé: ÐÁÊ — ëàêîìûé êóñî÷åê.
— Ñ òàêèìè-òî äîëãàìè? Îíè æå ñìåøàëè âñå ñâîè 

êîøåëüêè — âçÿëè çàåì íà ðàçâèòèå, à ñàìè ÷òî? Íà 
áèðæó ñóíóëèñü è ïîïàëè, êàê êóð â îùèï. Òîæå ìíå, 
áðîêåðû! Ìíå åùå äÿäÿ Ñîëîìîí Äàâûäû÷ ãîâîðèë: 
«Ðàçíûå êîøåëüêè íå ñìåøèâàé!»

— Òû áû íå óìíè÷àë, Ðîìêà! Î êàêèõ êîøåëüêàõ 
òû ãîâîðèøü? À èäåÿ-òî áûëà ó íèõ ïðàâèëüíàÿ — 
ïîèãðàòü íà áèðæå. Íó ïðîñòî íå ïîâåçëî ïàðíÿì 
íåìíîãî. È íà ñòàðóõó áûâàåò ïðîðóõà! À âîîáùå-òî, 
ÐÁÊ — ýòî ìàññìåäèà, ýòî ëåãêèå äåíüãè íà ðåêëàìå, 
äà åùå ñåáÿ ìîæåøü ïèàðèòü ñêîëüêî õî÷åøü ÷åðåç 
ñâîè æå ÑÌÈ! ß â ñâîå âðåìÿ òàêîå ÷åðåç ìåäèà âû-
òâîðÿë, è äëÿ èìèäæà, äà è íà êàðìàí...

— Íó õîðîøî, Àáðàìû÷! Òû äîñòàíåøü êîãî óãîäíî! 
Ïîäóìàþ íàñ÷åò ÐÁÊ. À âîò òû ñêàæè ìíå åùå, ó÷è-
òåëü: êàêîé ëó÷øå ôóòáîëüíûé êëóá ïðèêóïèòü — 
ìóæñêîé èëè æåíñêèé? 

— Ñ æåíñêèì-òî ïîîñòîðîæíåé íàäî! À òî íå-
âåñòà íå ïîéìåò! — ïðèÿòåëè äðóæíî õî õî ÷óò.

— Ñïîêóõà: ÿ åé íåäàâíî ãàëåðåþ ïîäàðèë — âîò 
îíà â ìîè äåëà è íå ëåçåò. Ñëûøàë, ÷òî åñòü ïåð-
ñïåêòèâíàÿ æåíñêàÿ êîìàíäà — «Ýíåðãèÿ». Íàçâàíèå-
òî çâó÷èò, à?

— Ýõ, Ðîìêà! Ýòî âñå õîááè, äà åùå è æóòêî çà-
òðàòíîå, òû áû ëó÷øå î áîëüøèõ äåëàõ ïîäóìàë... 
Áèçíåñó íóæåí ìàñøòàá ìûñëè! À ó òåáÿ àìáèöèé — 
âûøå êðûøè! Âîò è íàïðàâëÿé èõ êóäà íàäî!

А ты еще не готов потягаться с олигархами в битве за 
медиахолдинг? Денег мало? Да там много и не надо, полно 
случаев, когда известные издания продают за условный 
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фунт, доллар или рубль. Так что у тебя есть шанс войти в 
историю и захватить солидный кусок российского медиа-
рынка ну просто за сущие гроши! Вот она, халява! Пли-и-зз!

За символические суммы продают не только СМИ, но и крупные 

девелоперские компании: «В апреле 2009 г. АФК “Система” офици-

ально озвучила информацию о том, что ВТБ стал владельцем ми-

норитарного пакета девелопера “Система-Галс”. На первом этапе 

сделки ВТБ приобрел 19,5% акций за 30 руб. и получил call-опцион 

на выкуп 31,5% еще за 30 руб.», — говорится в пресс-релизах «Си-

стемы» и ВТБ. Одновременно эти 31,5% акций были проданы «доч-

ке» «Системы-Галс». «Система» переуступает покупателю весь долг 

девелоперской компании. Таким образом холдинг избавляется от 

явно проблемного актива и, самое главное, от его огромного долга 

в $1,3 млрд, из которого $700–710 млн приходится именно на ВТБ.

Источник: www.akm.ru/rus/comments/2009/april/08/ns_7064.htm

Îðåë èëè ðåøêà? 
Èíâåñòîð ñïðàøèâàåò ñâîåãî èíâåñòèöèîííîãî êîí- ☺
ñóëüòàíòà:

— È ÷òî, äåéñòâèòåëüíî âñå ìîè äåíüãè ïðîïàëè? 
— Ïî÷åìó ïðîïàëè?! Ïðîñòî îíè òåïåðü ïðèíàäëå-

æàò êîìó-òî äðóãîìó...

Думаете, коктейли делают только в медиабизнесе? Нет, 
«барменов», лихо смешивающих разные компоненты, пол-
но и в других сферах, ибо как раз этими талантами «богата 
и обильна есть земля наша». Вот еще один пример. 

Компания «Инком-авто» является одной из крупнейших сетей ав-

тосалонов в России. Она успешно развивалась несколько лет. Биз-

нес рос и расширялся, в него инвестировали солидные денежные 

средства. Например, не так давно компания взяла кредиты более 

$500 млн на открытие новых салонов. 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 6 марта. № 40 (4095). 
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РИСУНОК 4. Структура денежных потоков
инвестиционной деятельности

Не каждому игроку на рынке дадут полмиллиарда дол-
ларов в долг! 

Третья категория денежных потоков — инвестицион-
ная деятельность. Инвестиции — это вклад в стратегиче-
ское развитие компании. Инвестируя, мы создаем активы 
компании (о них речь пойдет далее), с помощью которых 
она обеспечивает себе операционную деятельность. 

Это следующий (к первым двум) ингредиент в рецепт 
еще одного «коктейля» — когда компания берет деньги на 
основную деятельность, а использует их для инвестиций 
в другой бизнес. Это вдвойне рискованно, поэтому «напи-
ток» получается еще убойней, чем у РБК!

В начале марта АвтоВАЗ тоже подал иск к «Инком-авто», некогда 

четвертой по величине сети автосалонов в России. «Тоже» — потому 

что с декабря иски подали МДМ-банк, Уралсиб, «Тройка Диалог», 

«Русские инвесторы» и др. Судятся, видимо, без особой надежды: 

долг авторитейлера на конец года достиг $580 млн, к настоящему 

моменту он допустил несколько дефолтов по облигациям, на 2009 г. 

у него не продлены контракты с большинством поставщиков, сало-

ны закрываются…

В конце декабря на Cbonds.ru была опубликована ссылка на 

письмо бывших менеджеров «Инком-авто». «Мы уволились из этой 
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компании, потому что не могли спокойно наблюдать, как бесславно 

гибнет некогда лидер отрасли», — начинается письмо. «При годо-

вом плане продаж, складах и темпах развития даже неспециалисту 

будет ясно, что имело место нецелевое использование кредит-

ных средств, — пишут авторы. — А именно средства, выделяемые 

банками-партнерами для автобизнеса (под оборотные средства), 

направлялись в другие проекты собственника “Инком-авто” — это 

коммерческая и загородная недвижимость». Связаться с господи-

ном Козловским вчера снова не удалось, а Андрей Колесников, еще 

в январе называвший себя представителем «Инком-авто», сооб-

щил, что такой компании «больше не существует». 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 6 марта. № 40 (4095). 

Îôèñ î÷åíü ìàëåíüêîé êîíòîðû â çàøòàòíîì ãîðîä- ☺
êå. Øåô ÷èòàåò óòðåííèå ãàçåòû:

— Òàê, îäíè ðàçîðèëèñü, äðóãèå íà ãðàíè áàíêðîò-
ñòâà, òðåòüèì íåäîëãî îñòàëîñü. Ãîñïîäà! Åñëè êðè-
çèñ áóäåò óíè÷òîæàòü íàøèõ êîíêóðåíòîâ òàêè-
ìè òåì ïàìè, òî ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ìû áóäåì óæå 
â ÒÎÏ-10 ñàìûõ êðóïíûõ êîìïàíèé!

Вот так всегда и бывает — ты тут вкалываешь, вкалыва-
ешь, инвестируешь, инвестируешь, и вдруг — бац! Вторая 
смена! Кто-то на халяву поднимается в рейтинге! А самое 
обидное, что это твои конкуренты и растут они за счет тво-
их же инвестиций. 

Господа, спокойствие! Суетиться не надо, просто по-
дождите, когда соседи по бизнесу сделают инвестиции, 
и вы станете первыми! Поэтому главный секрет, который 
надо узнать у конкурента, делает ли он коктейль? И если 
он смешивает свои кошельки, будьте спокойны, лидерство 
вам обеспечено! Потому что инвестировать в него будут 
ваши конкуренты! Надо только подождать. Как сказал 
один автолюбитель в Интернете: «Время — оно хитрое. 
Оно всех догонит и всем покажет».

Собственно, это и не конкуренты вовсе, это инвесторы, 
потому как они вкладываются в ваш успех. А вот кого надо 
по-настоящему опасаться, так это злобных трезвенников, 



39

О
рел или реш

ка? 

которые коктейли не делают: все у них по полочкам, все 
четко разделено по направлениям и новая деятельность 
становится отдельным бизнесом. Правило простое: если 
какая-то деятельность начинает приносить 20% от общего 
денежного потока компании, все — «девочка созрела», на-
до выводить ее в отдельный бизнес. Финансовый директор 
должен объявить радостную новость собственнику, чтобы 
он принял решение, сколько бизнесов ему нужно. 

Øèôåð — íà áèðæó!
Шиферный завод в одном из регионов неожиданно открыл свою 

брокерскую контору. А все потому, что спрос на продукцию стал 

отменный, предприятие устраивало очередь на предоплату! Вот 

руководство и выделило свободные средства в размере годовой 

прибыли для финансовых операций — игры на бирже и т. д. Но это 

были, по сути, не деньги завода, а дивиденды его собственников. 

И хотя формально такого разграничения не было, был четко уста-

новлен источник для финансовых спекуляций — текущая прибыль 

и больше, чем в годовом плане, заложено прибыли, на биржу денег 

не уводилось. В конце концов, даже если бы все финансовые инве-

стиции рухнули, на экономике предприятия это никак не отразилось 

бы. Финансовый цикл при этом не пострадал бы, так как деньги бы-

ли вложены собственные, а не заемные. Это грамотный подход. 

Кошельки были разные, поэтому основная деятельность завода не 

ставилась под удар. 

Через какое-то время, получив неплохие дивиденды от финан-

совых операций, они свернули этот вид деятельности. Они ушли с 

биржи осенью 2007 г., как только начались колебания на американ-

ском ипотечном рынке. Вовремя! Это к вопросу о ранних сигналах 

из внешней среды. Вспомните о них в главе про риски, потому что 

биржа — это всегда рискованно. Владелец шиферного производ-

ства не собирался открывать постоянный бизнес по спекуляциям, 

а занимался этим для обогащения, пользуясь временной ситуацией. 

Вот так, сидя у себя в регионе на завалинке, директор завода 

обскакал столичных олигархов, которые теперь то галстук обещают 

съесть, то по 25 часов в сутки работают с кредиторами! Как вы ду-

маете, это везучий брокер или классный управленец? 

А мы думаем, что везет, когда ты сам везешь.
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Помните, как Костя Сапрыкин объяснял Жеглову про 
Фокса? «По замашкам вроде бы фраер, но не фраер — это 
точно!» Мы не знаем, что пьют люди в провинции, но то, 
что по замашкам они трезвенники, — это точно! Потому 
как такой трезвый расчет еще поискать надо! И вот эти 
люди — они и есть самые опасные конкуренты! Они тебе 
прохлаждаться с коктейлями не дадут: либо придется про-
трезветь, либо плестись в хвосте. 

Åñëè áèçíåñ — ñîáà÷üÿ óïðÿæêà, à âû íå ëèäåð, ïåé- ☺
çàæ ïåðåä âàìè íèêîãäà íå èçìåíèòñÿ.

Ой, да не надо! Ничему мы вас не учим, все взрослые 
люди, сами знаете, лучший учитель — это жизнь! Так что 
все пишем сочинение «Как я подготовился к кризису». 
Пустой лист? Тогда пишем коротенький диктант с темой 
«Заявление об увольнении» и на стол!

Áðàòü èëè íå áðàòü — 
âîò â ÷åì âîïðîñ

Ðåêëàìó î êðåäèòàõ íàäî ÷èòàòü íàîáîðîò: íå «Âîçü- ☺
ìè êðåäèò! Íåò ïðîáëåì!», à «Íåò ïðîáëåì? Âîçüìè 
êðåäèò!»

Вопрос, брать или не брать кредиты на инвестиции в биз-
нес, — надуманный. Потому как если все берут, то и тебе 
надо брать, ведь дают же! А если все не берут, значит, не 
дают, так что ты тоже не возьмешь. Другое дело: даже если 
кредиты дают, то тебе-то они зачем? Вот в чем вопрос!

Кстати, когда Международный валютный фонд выделял деньги 

на развитие какой-либо страны, он добивался, чтобы деньги были 

вложены в убыточную отрасль, например в угольную промышлен-

ность или что-то подобное. Это делалось специально для того, что-

бы у страны не было возможности отдать деньги и она попала в фи-

нансовую зависимость. Россию, на мой взгляд, тогда (в 1990-е гг.) 
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спасло то, что деньги не использовались по назначению (Влади-

мир Кусакин).

Ох, хоть иногда наше российское разгильдяйство мо-
жет быть полезным! Так что вопрос — направить кредит по 
назначению или нет? Если по назначению, то надо иметь 
цели и всякую там стратегию, без которой вы не сможете 
найти кредиту стоящее применение. Потому как кредит — 
это риск. И только понимая, во имя чего рискуешь, и имея 
технологии управления риском, есть смысл его брать.

Äåòè ïèøóò ñî÷èíåíèå íà òåìó «×òî áû ÿ ñäåëàë,  ☺
åñëè áû âûèãðàë ìèëëèîí äîëëàðîâ». Âîâî÷êà ïîñìî-
òðåë íà ñâîþ òåòðàäü, èñïèñàííóþ êîëîíêàìè ñëîæ-
íûõ âû÷èñëåíèé, è òÿíåò ðóêó ââåðõ: 

— Ìàðüèâàííà! À åùå ñòî òûñÿ÷ äîáàâèòü ìîæíî?

Вот как, например, развивалась компания «Гросс-
Март». 

Компания «ГроссМарт», принадлежащая холдингу «Марта», от-

крылась в 2004 г. Владелец торговой сети вел очень активную инве-

стиционную деятельность по открытию новых магазинов. В 2006 г. 

у нее было 134 магазина в 18 городах, а в мае 2008 г. сеть включала 

197 магазинов, 55 из которых находились в собственности, осталь-

ные арендовались у разных владельцев. Оборот компании за 2006 г. 

составил $297,8 млн, а в 2008 г. — около $389 млн. У владельца 

были амбициозные планы: открыв большое количество новых тор-

говых точек, он хотел продать этот бизнес австрийской сети Rewe.

Источники: realty.lenta.ru, cased.ru

Вроде бы стратегия собственника ясна: активное от-
крытие магазинов, капитализация сети и ее продажа. Ши-
роко, масштабно задумано! Стоит рискнуть? Конечно, 
стоит! И владелец рискнул. А кто бы на его месте отказал-
ся? Вы отказались бы? Да ладно, кто вам поверит! Сейчас 
умничать все горазды, а почему в то время не отказались 
рисковать?
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К сожалению, любую классную идею можно загубить 
негодным исполнением. В управлении финансами был се-
рьезный просчет, поэтому реализовать стратегию не уда-
лось. В первые годы темпы роста внушали оптимизм, бы-
ло по 50% прироста сети. Владелец «ГроссМарта» активно 
брал кредиты в банках под залог магазинов. Чтобы обслу-
живать кредиты, он вынимал деньги из оборота на оплату 
этих кредитов. Закупая товар у поставщиков, он отжимал 
у них максимальную отсрочку платежей. Эти деньги то-
же шли на инвестиции в новые магазины — строительство 
или аренда, оборудование, зарплата и т. д. 

Средств от текущей деятельности сразу на три цели: 
увеличение оборотного капитала растущего бизнеса, опла-
ту кредитов и инвестиции в расширение бизнеса — не хва-
тало. А ведь понятно, что финансировать долгосрочные 
проекты из краткосрочного источника (т. е. из основной 
деятельности) можно было. Можно, но только в объеме, 
который рассчитывается по формуле 

(Ñðåäíÿÿ âûðó÷êà çà äåíü  Ñðåäíÿÿ îòñðî÷êà ïëàòåæåé 
ïîñòàâùèêàì (â äíÿõ)) — Ïîïîëíåíèå ñòîêîâ â íîâûõ ìàãàçèíàõ — 

— Ðàñõîäû íà ïðîöåíòû ïî ðàíåå âçÿòûì êðåäèòàì.

Если ты отвлекаешь денег больше и при этом не име-
ешь доступа к печатному станку, то неминуемо будет за-
держка поставщикам. 

Естественно, в какой-то момент поставщики взбунто-
вались и отказались ждать у моря погоды. Они предъяви-
ли все счета, а в магазинах сети стали исчезать известные 
бренды. Общее бремя долгов торговой сети выросло не-
померно. 

А потом оказалось, что и австрийцам этот проект уже 
не интересен. Сорвалась не только сделка с австрийским 
партнером, под откос полетела вся сеть «ГроссМарт». 

Âûðàñòåò — íå âûðàñòåò? 
— Ñëóøàé, Àáðàìû÷, ÿ òóò õî÷ó çàêàçàòü ñåáå íîâóþ 
ÿõòó. Øèêàðíàÿ òàêàÿ, ãîâîðÿò, áóäåò ñàìàÿ áîëü-
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øàÿ â ìèðå, — ñîîáùàåò Ðîìà, òî÷íûì óäàðîì äå-
ëàÿ PAR4 â âîñåìíàäöàòóþ ëóíêó çàãîðîäíîãî ãîëüô-
êëóáà. 

— À ñêîëüêî ñòîèò òàêàÿ êðàñîòà? 
— Ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ ôóíòîâ. 
— Êðóòî! — âîñêëèöàåò Àáðàìû÷.
— Äà âîò, õîòåë áûëî ñðàçó âçÿòü, íî ïîêà æà-

áà äóøèò. Äóìàþ, íå ëó÷øå ëè îñíîâíûå áàáêè íà 
ñòðîèòåëüñòâî ïóñòèòü? Ñåé÷àñ æå Îëèìïèàäà áó-
äåò, — ñòîëüêî ïðîåêòîâ êëàññíûõ çàäóìàíî, â òîì 
÷èñëå è ïî ñïîðòó. Êàê ëó÷øå? Ïîñîâåòóé, à?

— Ñëóøàé, Ðîìêà, äà ó òåáÿ ñòîëüêî äðóãèõ áèçíå-
ñîâ! Ïîìíèøü ñâîé êîëáàñíûé çàâîä? Åùå íå ïðîäàë 
åãî? Òàê âîò è âîçüìè êðåäèò ïîä áóäóùèå ïðîäàæè 
åãî ïðîäóêöèè, ïîòîì êðåäèò âûâåäè òèïà äëÿ èíâå-
ñòèöèé â íîâûé áèçíåñ — è ÿõòó ñïîêîéíî êóïèøü. 
À ïîòîì, êîãäà êîëáàñû ñòàíåøü áîëüøå ïðîäàâàòü, 
êàê ðàç ñìîæåøü ðàñïëàòèòüñÿ.

— Èäåÿ-òî çàìàí÷èâàÿ. Íî âäðóã íå ñìîãó ïîäíÿòü 
ïðîäàæè ïî êîëáàñå? Åñëè êîíêóðåíòû íå äàäóò âû-
ðàñòè? À âäðóã åùå è êðèçèñ äî íàñ äîéäåò, àìåðè-
êàíöû î íåì óæå ãîä êàê ãî âî ðÿò?

— Äà íå ïàðüñÿ, Ðîìàí! Âñå áóäåò î’êåé! ß òàê 
äåëàë ìíîãî ðàç — è äàæå âî âðåìÿ äåôîëòà ïðî-
êàòûâàëî! Íó à åñëè ÷òî — ñïèøåøü âñå íà ýòîò 
êðèçèñ, ñèäÿ íà ñâîåé ÿõòå íà Áàãàìàõ. Êàê ãîâîðÿò, 
êòî ñìåë, òîò è ñúåë!

Лирическое отступление № 1. 

О транзакциях, но не по банковским карточкам

Давайте переведем дух и немного расширим свой круго-
зор новыми знаниями. Наверняка и среди вашей команды 
найдутся философы-методологи, и поэтому в книге пе-
риодически будут такие общеакадемические отвлечения. 
Зато потом можно будет блеснуть знаниями на корпора-
тивной вечеринке. Ну а если вам и так нормально, то мож-
но пропустить, зачем грузиться? Не зря предки говорили: 
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«многия знания — многия печали». Кстати, проблема оте-
чественных бизнесменов зачастую в том, что они плохо 
умеют общие принципы и правила переводить на язык 
конкретных действий. Пока сами не наступят на грабли. 

Почему все так получается, ответ дал в своей статье 
английский экономист Рональд Коуз еще… еще в 1937 г.! 
Хотя Нобелевскую премию за это ему дали лишь в 1991-м! 
Но он дожил до своего триумфа, и у нас в России даже есть 
люди, которые были на его лекциях. Сейчас ему 99 лет, 
а на основе его статей выпущена книга «Природа фирмы» 
(см.: www.zimzic.com/colibri/books-13154208-68.html), ее 
можно купить и почитать.

Не вдаваясь в глубину теоретических дебрей, скажем 
главное. Вы как люди образованные — как-никак читать-
писать умеете — знаете, что есть много подходов, которые 
объясняют природу фирмы. Коуз предложил подход, ко-
торый назвал «транзакционный». При этом бизнес рас-
сматривается как совокупность отношений между учре-
дителями, топ-менеджерами и сотрудниками — внутри 
фирмы и фирмы — с покупателями, поставщиками, пар-
тнерами, государственными органами и учреждениями, 
СМИ, общественными институтами и т. д. То есть с внеш-
ней средой. 

Взаимодействие — транзакция — всегда имеет какую-
либо цель. Зачем вы взаимодействуете с поставщиком? 
Или с покупателем? Или с банком? А всегда ли добива-
етесь того, чего хотели? Во, не всегда! И когда не доби-
ваетесь, это означает, что вы понесли транзакционные из-
держки, т. е. издержки неэффективного взаимодействия. 

Хотя внешне так не кажется. Вы не заключили выгод-
ный договор, ну и что? Понятно, жалко, но это же нор-
мально — полно случаев, когда нам не удается заключить 
какой-то очередной договор. Словом, это жизнь. И потому 
мы привычно не видим здесь потерь, ведь денег в кармане 
меньше не стало, правда? Напрашвается вывод, что взаи-
модействие, т. е. коммуникации, с другими участниками 
происходит бесплатно. 
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Но разве ушедший клиент ничего не стоил компании? 
А отказавший в поставках поставщик? Во что обойдется 
не выполнивший своих обязательств субподрядчик? Чего 
стоит проверка налоговой инспекции? А претензии про-
куратуры? С другой стороны, сотрудник не выполнил 
указаний начальника или не договорились между собой 
руководители двух подразделений. Знаете, сколько это 
стоит? Поэтому здравый смысл подсказывает, что транз-
акционные издержки являются финансовыми потерями 
фирмы.

И их величина зависит от того, как вы умеете взаимо-
действовать с окружающим вас миром. Если эффективно, 
значит, вам удалось минимизировать транзакционные из-
держки, неэффективно — транзакционные издержки ока-
зались высоки и вы не добились того, что планировали. 

Что значит «завод стоит»? Это значит, что он не может 
наладить эффективное взаимодействие с окружающей 
средой, т. е. его транзакционные издержки зашкаливают 
за все мыслимые пределы. Ведь вы же легко можете по-
счи тать, во что обойдется вам простаивающий завод, да? 
Это и будет величина транзакционных издержек.

Михаил Гринфельд, бизнес-тренер и консультант, при-
водил такой пример. Еще во времена Советского Союза 
в Даугавпилском районе Латвии планировали построить 
ГЭС, чтобы обеспечить промышленное развитие региона. 
Но когда техника двинулась к месту строительства, мест-
ные жители перегородили ей путь, и стройка была оста-
новлена. Когда начальника проекта спросили, почему так 
произошло, он объяснил это следующим образом: «Мы 
объективно все сделали правильно — рассчитали бюд-
жет и план строительства, экономический эффект, но кто 
знал, что появится зловредный журналист и взбаламутит 
жителей?» 

В итоге, пока тянулись препирательства, Союз исчез, 
ГЭС не построили, Даугавпилский район так и остался 
депрессивным регионом, а треть электроэнергии Латвия 
продолжает закупать за рубежом. Вот в какую цену обо-
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шлась непредусмотрительность (и неспособность догово-
риться) начальника строительства с местным населением, 
интересы которого не приняли в расчет. 

Второй важный момент — все эти группы взаимодей-
ствующих субъектов заинтересованы в успехе фирмы! По-
тому что если фирма успешна, то каждый от этого что-то 
имеет: собственники — доход, топ-менеджеры — бонусы, 
персонал — зарплату, клиенты — удовлетворение потреб-
ности, поставщики — объем закупок, партнеры — заказы, 
государство — налоги, общество — рабочие места и об-
устрой ство среды и т. д. Представляете, как много у вас 
союзников? 

И как раз это многие и не учитывают. Они добиваются 
успеха и считают, что добились его исключительно благо-
даря себе. Типа ну это же я вкалывал! Ну а в этом случае, 
кроме как себя любимого, благодарить некого, на осталь-
ных можно наплевать с большой высоты — они здесь ни 
при чем, крутой только я один! Вот как вы это почувство-
вали, знайте — это началось ваше падение. 

И дело не только в том, что широко расставленные 
пальцы порвут вам ботинки. Все гораздо хуже. Вы знае-
те, почему велосипед не падает? Потому, что действие на 
него всех сил уравновешено. Как только какая-то сила 
 ослаб нет или перевесит, равновесие нарушается и вы ле-
тите в кусты, отплевываясь от песка во рту.

Предприятие — это тоже велосипед, хотя вам кажется, 
что вы мчитесь на «хаммере»: «Прочь с дороги!» Потому 
что на предприятие влияют все заинтересованные в его 
успехе стороны. Они вносят свой вклад в успех, который 
вы приписываете исключительно себе, и так происходит 
до тех пор, пока их интерес там сохраняется. 

Как только интерес становится незначительным или 
его достижение не стоит затраченных усилий, участник 
отворачивается от предприятия и баланс начинает нару-
шаться. Это означает, что транзакционные издержки на-
чинают расти, поскольку взаимодействие с незаинтересо-
ванным контрагентом становится неэффективным. Если 
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же он совсем уходит, на его место надо привлечь нового, 
а это стоит денег, да еще потеряете время, т. е. вместе с 
 на рушением баланса сил происходит и торможение вело-
сипеда.

А дальше начинается самое интересное! Все ушед-
шие теперь не заинтересованы в вашем успехе, а значит, 
в лучшем случае нейтральны, а в худшем — враги. Ведь 
вы задели их экономический интерес, и они затаили про-
тив вас обиду, потому что такие вещи не прощают. Кстати, 
это могут быть и неушедшие. Думаете, те же поставщи-
ки, которых отжали на 90 дней, а потом еще и оттягивали 
им оплату по факту, были преисполнены благодарности 
«ГроссМарт»?

Но до поры до времени ситуация носит латентный ха-
рактер. Когда же масса «обиженных» достигает некоего 
критического значения, происходит взрыв! В природе это 
явление называется резонансом — когда все колебания 
сложились в одном направлении. Что может сделать один 
недовольный клиент против предприятия? Да ничего! 
Что может один недовольный поставщик? Тоже ничего! 
Но вот когда они объединятся…

Обычно происходит некое знаковое событие — напри-
мер, в прессе проскочила информация, что компания за-
держивает платежи в силу каких-то причин. Толпа оби-
женных и недовольных чувствует кровь и объединяется в 
стаю. И тогда они начинают рвать вас на куски! С яростью, 
с урчанием, с удовольствием! 

Áåæèò çàÿö ïî òðîïèíêå, âèäèò — ëåæèò ëåâ: ☺
— Ëåâà, çäðàâñòâóé! Îòäûõàåøü?
— Äà íåò, âîò â êàïêàí ïîïàë òóò...
Çàÿö ðàçáåãàåòñÿ è ïèíàåò ëüâà:
— À, ñâîëî÷ü, òàê òåáå è íàäî! 

Да, страшнее таких зайцев вы никого не встретите! 
Вас может простить даже суд, но они — никогда! За свои 
обиды и ущемление интересов они вас обглодают до… На 
канале «Animal Planet» очень хорошо показывают, что 
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остается потом. А если еще и внутри компании в этот 
момент начнутся разброд и шатания (если не предатель-
ство), то вообще можно гасить свет. А что вы хотите? Ре-
зонанс, однако! И вызвали его вы! Потому что не смогли 
наладить эффективные отношения, т. е. коммуникации, со 
значимыми для предприятия, будь они внутри или вовне, 
группами — держателями интересов. Стейкхолдерами по-
аглицки. Значит, теперь несете транзакционные издерж-
ки. И тогда узнаете, бесплатно ли общение, сколько стоят 
широко расставленные пальцы и хватит ли у вас теперь 
денег держать их так дальше? 

Классический пример, во что обходятся транзакцион-
ные издержки, представлен в Интернете компанией «Ми-
ракс Групп».

Ассоциация строителей России (президент — Николай Кошман) 

и компания MIRAX обратилась с открытым письмом ко всем россий-

ским СМИ: «Будущее и успехи строителей зависят от вас, господа 

журналисты! Мы уже лежим на лопатках, но у нас еще есть немного 

сил, чтобы подняться»... Гламурный девелопер Полонский от имени 

всех строителей России просит у «четвертой власти» пощады.

Но эта «мольба о пощаде» не вызвала сочувствия ни у рядовых 

россиян, ни у журналистов, ни у коллег-бизнесменов.

Олег Тиньков, известный российский бизнесмен, пожалуй, наи-

более полно выразил отношение к российским девелоперам во-

обще и к г-ну Полонскому в частности: «Человек, который стал мил-

лиардером за два года, он так же за два года и банкротом станет».

Большинство населения России с нетерпением ждет банкротств 

российских строителей, потерявших всякую связь с реальностью. 
Источник: www.compromat.ru/page_23417.htm

Поздно писать письма, раньше надо было думать. Но 
«крутые» думать умеют только тогда, когда «лежат на ло-
патках». И теперь все потешаются, а автору вместо ожи-
даемого сочувствия пишут письма типа: «Может, у меня 
какой-то обман зрения приключился, но, по-моему, вы 
очень низко нагнулись за потерянным миллиардом». Ис-
точник — там же. Словом, не плюй в колодец…
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И даже если стейкхолдеры всех своих материальных 
потерь от общения с вами себе не вернут, зато моральная 
компенсация у них будет гигантская! Ведь месть — очень 
сладкое чувство, можно сказать, это обратная сторона 
любви. Думаете, почему, когда вручают премию «Оскар», 
все номинанты в ответной речи не свое «я» выпячивают, 
а благодарят кучу других людей? Потому что они снижа-
ют уровень зависти к себе. Типа я здесь ни при чем, про-
сто мимо случайно проходил, а вот гримерша из третьего 
павильона — без нее ничего бы не получилось! Учитесь — 
вот где настоящий артистизм эффективного взаимодей-
ствия с аудиторией! И минимизация транзакционных из-
держек. 

Именно потому, что это очень дорогое дело, в разра-
ботке стратегии предприятия один из самых значимых 
моментов — формирование перечня стейкхолдеров, от 
которых зависит наш успех. Далее — выявляем интересы 
каждой группы, а затем их интересы становятся нашими 
целями. Таким образом, предприятие ставит себе цель — 
обеспечить интересы стейкхолдеров — и отслеживает ее 
выполнение. В этом случае ты создаешь вокруг своего 
предприятия дружественную среду, которая помогает до-
биваться успеха. Вместе всегда легче, а в тяжелые времена 
эта среда и поможет и поддержит, что еще более важно. 

Кстати, эффект объединения в стаю в системном под-
ходе является закономерностью, которая называется 
«самоорганизация системы». «Само-», потому что нет 
формального организатора, но система ведет себя так, 
как будто у нее есть умный и проницательный лидер. Во 
все времена власти ищут зачинщиков беспорядков, но на 
самом деле любой бунт, как правило, есть следствие си-
стемных противоречий и возникает он спонтанно, а вожди 
появляются по ходу дела. Думаете, российская монархия 
была свергнута по желанию кучки большевиков? Нет, 
это монархия довела дело до ручки, а остальное уже было 
делом техники. Вот к чему приводит долгосрочное игно-
рирование интересов таких стейкхолдеров, как крестья-
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не, рабочие, военные! И тогда транзакционные издержки 
взлетают до небес. А главному управленцу они не только 
престола стоили, но и жизни. Да и всем остальным мало 
не показалось.

Но самоорганизация может быть и положительно на-
правленной — не на разрушение, а на созидание. И люди 
научились это использовать. Точка, вокруг которой воз-
никает самоорганизация, называется «аттрактор», т. е. 
«привлекатель» (от англ. to attract — привлекать). При-
влекатель кого? Людей. А чем он привлекает? Общностью 
интересов! Причем чем мощнее аттрактор, тем дольше он 
удерживает систему в стабильном состоянии. А общность 
интересов у людей во все времена формировала идеоло-
гия. Самый яркий и убедительный пример — это религия. 
Все мировые религии были основаны давно, и нет уже тех 
людей, реальных или мифических, не суть важно, которые 
их создали, а духовные сообщества существуют до сих пор, 
пройдя века и тысячелетия! 

Ïîïàäàåò Ïàïà Ðèìñêèé íà íåáî. ☺
Ó âîðîò ðàÿ âñòðå÷àåò åãî Ïåòð.
— Êàê çîâóò òåáÿ? — ñïðàøèâàåò Ïåòð.
— ß Ïàïà Ðèìñêèé!
— Ïàïà, ïàïà, — øåï÷åò ñåáå ïîä íîñ Ïåòð, — ñî-

æàëåþ, íî Ïàïû Ðèìñêîãî ó ìåíÿ â ñïèñêå íåò.
— Íî... íî ÿ æå áûë çàìåñòèòåëåì Áîãà íà çåìëå!!!
— Ó Áîãà åñòü çàìåñòèòåëü íà çåìëå?! — óäèâëåí-

íî ñïðàøèâàåò Ïåòð. — Ñòðàííî, ÿ íè÷åãî îá ýòîì 
íå çíàþ...

— ß ãëàâà Êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè!!!
— Êàòîëè÷åñêàÿ Öåðêîâü? Íèêîãäà íå ñëûøàë î òà-

êîé... Ïîäîæäèòå, ÿ ñïðîøó ó øåôà.
— Øåô, — ñïðàøèâàåò Ïåòð ó Áîãà, — òàì îäèí ÷ó-

äàê óòâåðæäàåò, ÷òî îí âàø çàìåñòèòåëü íà çåìëå, 
åãî çîâóò Ïàïà Ðèìñêèé. Âàì ýòî î ÷åì–òî ãîâîðèò?

— Íåò, — îòâå÷àåò Áîã, — íî ïîãîäè, äàâàé ñïðî-
ñèì ó Èèñóñà.

Áîã è Ïåòð îáúÿñíÿþò Èèñóñó ñèòóàöèþ.
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— Ïîäîæäèòå, — ãîâîðèò Èèñóñ, — ÿ ñàì ñ íèì 
ïîãîâîðþ.

×åðåç äåñÿòü ìèíóò Èèñóñ, ñìåÿñü äî ñëåç, ïðèõî-
äèò íàçàä:

— Ïîìíèòå ðûáîëîâíûé êðóæîê, êîòîðûé ÿ îð ãà-
íè çî âàë äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä? Îí ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÑÓ-
ÙÅÑÒÂÓÅÒ!

Именно поэтому и стратегия начинается с формирова-
ния идеологии. Потом она становится основой создания 
команды, бренда и в конце концов — успеха! Ведь ты мо-
жешь превратить свое предприятие в такой аттрактор, во-
круг которого самоорганизуется среда, образующая целое 
сообщество партнеров — от поставщиков до потребителей 
твоей продукции! И тогда ты неуязвим! Все будут радеть 
за твой успех, ибо в нем есть и их доля. А за это все готовы 
постараться! И тебя через такую защитную среду просто 
будет не достать. Ни конкурентам, ни кризису! Так что от-
рицательную самоорганизацию у нас создавать научились, 
пора теперь научиться создавать положительную! Как го-
ворил Жванецкий, общим видом овладели, теперь пора в 
детали вникнуть! Ведь умение создавать аттрактор — это 
высший пилотаж в управлении! Поскольку это самый эф-
фективный способ минимизации транзакционных издер-
жек с большим количеством участников. Если вам инте-
ресно этим овладеть, инициируйте разработку стратегии 
в вашей компании и находите точки роста вашего бизнеса. 

Классика. Можно не иметь денег, но надо иметь отно-
шения! Кто это понял, тот осознал, что деньги — не глав-
ное. Главное — люди! Особенно если ты умеешь с ними 
эффективно взаимодействовать. Кстати, именно поэтому 
мы свои проекты начинаем с коммуникативных и обучаю-
щих тренингов — очень мало шансов сделать успешный 
проект с командой заказчика, которая зачастую не умеет 
эффективно взаимодействовать. Эффекты от тренингов 
появляются прямо на глазах!

Но вернемся к делу. А что же наша бедная «Марта», 
 которая, как и многие из вас, это отступление решила 
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не читать? У кого-то из классиков был похожий сюжет… 
Ах, да-да, простите, там была «Бедная Лиза». Хотя, судьба 
этих девушек чем-то похожа… 

«ÃðîññÌàðò»: ïå÷àëüíûé ôèíàë
По словам генерального директора УК «Марта» Игоря Сырцова, 

компании пришлось отказаться от развития «ГроссМарт» для со-

кращения издержек и из-за недостатка оборотных средств. …Теку-

щий уровень долга «Марты» Сырцов оценивает в 12–13 млрд руб. 

Сейчас отдельные структуры холдинга находятся под процеду-

рой банкротства… Всего в Арбитражном суде Москвы находится 

около 400 исков от кредиторов «Марты» к разным структурам хол-

динга на общую сумму около 3 млрд руб. … 

В мае компания допустила технический дефолт по облигаци-

ям (700 млн руб.), а в августе дефолт по другому выпуску облига-

ций (2 млрд руб.) стал настоящим. Тогда же компания «Элекскор» 

попросила о банкротстве, и Арбитражный суд Москвы назначил в 

компанию временного управляющего Константина Чернявского. 

(По его оценке, долговая нагрузка всех структур холдинга «Марта», 

включая «Элекскор», составляет не 12–13, а 14 млрд руб. — lenta.ru, 

03.09.08.) Стоимость 60 помещений «Марты», оставшихся от торго-

вой сети в Москве и Центральном регионе, оценивают в $100 млн.

Источник: www.appartment.ru/newsbody (20.10.2008).

«Марта», развивая ритейловую сеть, задерживала пла-
те жи не только поставщикам, но и арендодателям. А по-
скольку в аренде было больше половины магазинов, то 
вскоре пришлось свернуть торговую сеть. Да и перед бан-
ками у холдинга «Марта» было много обязательств по 
кре дитам, так что свой актив в виде «ГроссМарта» она в 
ито ге потеряла. А вскоре и само здоровье «Марты» подко-
силось… Свыше 400 исков от кредиторов «Марты» предъ-
явлено к различным структурам холдинга. 

Âðà÷ ñïðàøèâàåò ðîäñòâåííèêîâ ïîêîéíîãî:  ☺
— Áîëüíîé ïåðåä ñìåðòüþ ïîòåë? 
— Äà. 
— Ýòî õîðîøî!
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Итого образовалась дыра в балансе на 10 млрд руб. 
Подобная пробоина потопит и не такой корабль! А самое 
обидное, пробоина была пробита торпедой, пущенной 
рукой собственника! Такие трагедии заслуживают пера 
Шекспира. Или даже Гоголя — ведь человек, больше всего 
вложивший в этот проект, сам же его, по сути, и убил! 

Èç øêîëüíîãî ñî÷èíåíèÿ: «×åì ÿ òåáÿ ïîðîäèë, òåì  ☺
ÿ òåáÿ è óáüþ!» — ñêàçàë Òàðàñ Áóëüáà ñâîåìó ñûíó.

Î æèçíè íàøåé íàñóùíîé
Íèêîãäà íå íàçûâàéòå ÷åëîâåêà äóðàêîì. Ëó÷øå âîçü- ☺
ìèòå ó íåãî â äîëã!

А вот если у бизнесмена целей нет, это совсем другой ко-
ленкор. Ведь если люди берут кредиты и пускают их не-
известно на что и куда, то никакого риска нет. Ибо они 
все равно ничего не достигнут — что с кредитами, что без 
кредитов. А на что тогда тратить кредиты, если нет целей? 

Господи, вы смешнее вопрос не могли задать? Да на 
к-р-а-с-и-в-у-ю жизнь, на что же еще?! Что такое «красивая 
жизнь»? Ну это у кого что. Вот, например, разгребая остат-
ки имущества Dixis в поисках ликвидных активов, банки-
кредиторы обнаружили «майбах». Конечно, он очень не-
обходим для продажи сотовых телефонов. Например, как 
транспортное средство по развозке товаров в магазины. 

Ðàíüøå ìîëîäîé ÷åëîâåê íà èíîìàðêå áûë çàâèäíûì  ☺
æåíèõîì. À òåïåðü êîìó îí íà ôèã íóæåí ñ ïÿòèëåò-
íèì êðåäèòîì?

Представляете, на «майбахе» ездит президент «Мер-
седеса». И рулевой Dixis тоже ездит! Хотя бизнес «Мер-
седеса» на несколько порядков сложнее и уж не знаю, во 
сколько раз больше! Ну вы поймите, это сколько же Dixis 
лет надо было бы корячиться, какой бизнес построить, 
чтобы заработать на «майбах»? А так все просто — креди-
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тов набрал, и вот, пожалуйста, — наши в городе! Жизнь-то 
короткая, поэтому ждать обидно. И кредиты — это отлич-
ное средство, чтобы быстро сделать ее красивой!

Àáðàì íî÷üþ âîðî÷àåòñÿ, íå ìîæåò óñíóòü. Ñàðà  ☺
ñïðàøèâàåò åãî:

— Â ÷åì äåëî?
— Äà ÿ ñîñåäó Ìîéøå ñòî ðóáëåé äîëæåí è íå çíàþ, 

êàê âåðíóòü?
Ñàðà ñòó÷èò â ñòåíêó:
— Ìîéøà, òåáå Àáðàì äîëæåí ñòî ðóáëåé?
— Äà, äîëæåí!
— Òàê âîò, îí òåáå èõ íå îòäàñò! Àáðàì, ñïè ñïî-

êîéíî, òåïåðü Ìîéøà ñïàòü íå áóäåò!

Поэтому главное в этом деле, как говорил гражданин 
Жеглов, «у фраера ушастого номерок вынуть», т. е. со-
здать видимость активов, которые можно заложить в бан-
ке, и под нее получить кредит. Как только кредит получен, 
все — начинается красивая жизнь, потому что теперь это 
не твоя проблема! Ведь банкир чего больше всего на свете 
боится? Что ты к нему придешь и скажешь, мол, забирай 
мое добро, не могу вернуть долг. Что он будет с этим до-
бром делать-то? Управлять он этим хозяйством не умеет, 
продать, да еще в кризис, — либо с огромным дисконтом, 
либо вообще невозможно. И потому он заинтересован 
пролонгировать кредит, реструктурировать долги и т. д., 
но только чтобы ты не отказывался дать ему надежду, что 
когда-то вернешь долг. 

Это же Клондайк! И наши все как туда поперли! И чем 
больше долгов, тем вы становитесь дороже! Ну в смысле 
для банка! Потому, как капитализация-с! И известность! 
Вы входите в высшее общество, встречаетесь с президен-
том, вас включают в список «Forbes»! Именно в этом свете 
понятна фраза владельца «Миракс Групп» Сергея Полон-
ского: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж…!», эффек-
тно брошенная на светской тусовке в Каннах. Ну теперь 
понятно, что имелось в виду: миллиард долгов, конечно.
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Но некоторые упорно считают, что бизнес — это когда 
предприятие зарабатывает себе прибыль через реализа-
цию продукции, товаров и услуг потребителям. И за счет 
этого развивается. Кстати, в 90-е гг. прошлого века креди-
тов (по крайней мере, по разумным процентам) практиче-
ски не было и все жили и развивались за счет прибыли. 
И потому главным показателем была рентабельность. 
А потом концепция поменялась — главным показателем 
стала стоимость. Ну а каков показатель…

Â Êèòàå â öåëÿõ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè çà îäíó óáè- ☺
òóþ ñàðàí÷ó ñòàëè äàâàòü 1 þàíü. Òåïåðü âñå ðàçâî-
äÿò ñàðàí÷ó.

Только если на Западе стоимость все равно повышают 
за счет роста прибыли, то у нас кинулись ее повышать за 
счет роста активов (читай — задолженности), ведь так бы-
стрее. А взять чужие деньги, производить, торговать, стро-
ить, потом опять взять чужие деньги, опять производить, 
торговать, строить, но еще в больших масштабах — это лю-
бой сможет. 

Ïî êîëè÷åñòâó ìèëëèàðäåðîâ ìû âñåãî çà íåñêîëüêî  ☺
ëåò ñ ëåãêîñòüþ îáîãíàëè ßïîíèþ è Ãåðìàíèþ, à òå-
ïåðü äîãîíÿåì ÑØÀ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âî -
ðîâàòü íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì çàðàáàòûâàòü.

Кстати, в чем гениальность господина… на три буквы 
который… а, МММ? Он всякие там закупки, производ-
ство, продажи и т. п. просто исключил из процесса, чтобы 
зря ресурсы не тратить и оборачиваемость не тормозить, 
и замкнул цикл напрямую: Д–Д’. Маркс в гробу бы пере-
вернулся, узнав о новой формуле успешного капитала из 
двух букв вместо четырех томов. 

Помните, на вопрос, как там, в России, Карамзин от-
ветил коротко: «Воруют-с». Вот именно! Значит, это явле-
ние уже имеет давние корни, и потому его можно считать 
свойством национального менталитета. Так что сейчас ни-
чего сверхъестественного не происходит: все как всегда. 



56

Гл
ав

а 
1.

 Б
аб

ло
 р

еш
ае

т 
вс

е?

Êàê ïîñìîòðèøü âîêðóã — íó ðàñòàê òâîþ ìàòü!  ☺
À êàê ïîäóìàåøü — à è ôèã ñ íèì.

Так что здесь требуется искусство не бизнесмена, а от-
личного пиарщика, чтобы люди давали свои деньги тебе 
на красивую жизнь снова и снова. Поэтому предлагаем не 
называть себя гордо «бизнесмен» — у нашего народа это 
прочно ассоциируется с понятием «вор», а как-нибудь 
иначе. Например, можно назваться красивым иностран-
ным словом «лонер» (от англ. loan — заем, долг). 

Конечно, не всем удается уйти чисто — с некоторыми 
судятся и даже объявляют в международный розыск. Но 
международный нам и не нужен, достаточно наладить ка-
нал поставки таких деятелей с туманного Альбиона: поч-
ти все они там оседают. Тут известность как раз мешает, 
потому как если даже няня детей становится публичным 
лицом, то спрятаться сложно.

Êóðñ «Êàê ñòàòü áîãàòûì è èçâåñòíûì» — $200.  ☺
Êóðñ «Êàê ñòàòü áîãàòûì è íåèçâåñòíûì» — $2000.

Другое дело, что есть компании, которые строят именно 
бизнес. Они тоже берут кредиты, но на развитие бизнеса, 
а уже потом зарабатывают на красивую жизнь, т. е. они не 
срезают лужу напрямую, а идут по дороге, как положено. 

Ïî÷åìó Ëåíèí õîäèë â áîòèíêàõ, à Ñòàëèí — â ñà- ☺
ïî ãàõ?

Ëåíèí ëóæè îáõîäèë, à Ñòàëèí øåë íàïðÿìèê!

Но благодаря своему напору такие компании двигают-
ся неотвратимо, как асфальтовый каток, и получают свое 
надежно, без всяких рисков. Секрет один — у них построе-
на система управления. Начиная со стратегии и заканчи-
вая платежным календарем. На что, в частности, инвести-
ции и направляются. 

Но здесь, конечно, никакой романтики — скучная, ру-
тинная, повседневная работа. И вы себя спросите: а вам 
это по душе — так вкалывать? Ответ и будет той лакму-
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совой бумажкой, которая покажет колею вашей судьбы — 
циклическая жизнь на халяву или стабильная жизнь на 
доходы от бизнеса? Потому что все определяется таланта-
ми человека — одни талантливы брать деньги в долг, дру-
гие — управлять бизнесом! 

Вполне успешно построена работа с инвестициями и кредитовани-

ем в сети магазинов X5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка». 

«Карусель» и другие бренды). За пять лет сеть стала лидером рос-

сийского ритейла. Если в 2003 г. работало 75 супермаркетов «Пере-

кресток», то сегодня общее число магазинов сети — более 2000, 

«Пятерочек» — 1419. В последние годы сеть росла такими быстры-

ми темпами, что новый магазин открывался раз в три дня. Не слу-

чайно топ-менеджеры X5 вошли в число самых профессиональных 

менеджеров России в категории «Торговля».

Эксперты: российские ритейлеры развиваются, несмотря 

на кризис [Страна.Ru (информационный портал)]. Крупнейшая в 

России по объемам продаж розничная компания — торговая сеть 

X5 Retail Group, продолжает успешно развиваться, несмотря на гло-

бальный экономический кризис. Так, судя по результатам II кварта-

ла и I полугодия 2009 г., которые компания обнародовала в пятницу, 

в целом рост продаж (по сопоставимым магазинам) за указанный 

квартал составил 11%, тогда как покупательский трафик вырос на 

6% (за полугодие же эти показатели составили соответственно 12% 

и 5%). При этом в дискаунтерах был зафиксирован рекордный при-

рост числа покупателей — в среднем по стране на 11%, а в регионах 

он оказался еще выше — 16%. 

Источник: www.whitemouse.ru/news/branch_zone.wmb?bz=164&r=414

Секрет успеха прост: в компании изначально были 
налажены и операционная деятельность, и поток инве-
стиций. Активное строительство новых магазинов и по-
глощение уже готовых предприятий торговли шли парал-
лельно с развитием основной деятельности. У лидеров Х5 
все четко: кошельки не смешиваются. Есть два блока и два 
вида деятельности, это отражается в организационной и 
финансовой структуре компании. Есть два разных депар-
тамента — один отвечает за инвестиции в новые магазины, 



58

Гл
ав

а 
1.

 Б
аб

ло
 р

еш
ае

т 
вс

е?

а другой за то, чтобы уже открытый магазин вел удачную 
торговлю в текущем периоде. (См. отчет X5 по операцион-
ным результатам за второе полугодие 2009 г.)

X5 увеличила чистую торговую площадь на 28,7 тыс. кв. м, или на 

20 магазинов, включая 4 гипермаркета, 14 дискаунтеров и 2 супер-

маркета.

Компания открыла 3 новых распределительных центра (в Мо-

скве, Ростове-на-Дону и Казани) и расширила площадь 3 суще-

ствующих РЦ (в Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже), увеличив 

общую складскую площадь более чем на 26,4 тыс. кв. м.

На 30 июня 2009 г. под управлением компании находились 

1164 магазина, включая 900 дискаунтеров, 211 супермаркетов 

и 53 гипермаркета.

На 30 июня 2009 г. чистая торговая площадь магазинов X5 до-

стигла 935,8 тыс. кв. м.

Количество распределительных центров (РЦ) увеличилось до 

22 общей складской площадью 227,7 тыс. кв. м. На 30 июня 2009 г. 

компания управляет РЦ в 11 городах, а уровень централизации по-

ставок достиг 59%.

Привлекая кредиты на расширение бизнеса и строи-
тельство новых магазинов, компания всегда направляла 
их именно на эти цели. Платежи по кредитам были чет-
ко спланированы, поэтому никаких проблем с банками 
не возникало. И откуда им возникнуть, если параллельно 
у компании росли доходы по текущей деятельности! 

В итоге все инвестиции вовремя удалось вернуть и стре-
мительно развить крупнейшую в России торговую сеть, 
и даже обогнать зарубежных конкурентов (рис. 5). 

Да, приятно, что есть такие примеры, когда успешно 
реализуется стратегия достижения очень амбициозных 
целей! И нам в России есть чем гордиться! Люди рискну-
ли и добились всего, чего хотели! Но это не вопрос везе-
ния, это технологии управления.

А вы что, не гордитесь их достижениями? Кто же вы 
после этого? А-а, вы их конкуренты? Тоже хотите такую 
систему управления? Не угадал? А чего тогда? Как стать 
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такими же, но ничего при этом не делать? Хм, даже и не 
знаем, что вам посоветовать… Может, поищете другую 
книжку?

Êàê çàðàáîòàòü 100 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ çà îäèí äåíü? ☺
Êàê ñòàòü ïðåçèäåíòîì çà îäèí äåíü?
Êàê êóïèòü 10 ìàøèí çà îäèí äåíü?
Êàê æðàòü âñþ íåäåëþ è ïîõóäåòü íà 20 êèëîãðàì-

ìîâ?
Îá ýòîì è î ìíîãîì äðóãîì â íàøåì çàìå÷àòåëü-

íîì æóðíàëå «À ÷åðò åãî çíàåò»!

Ïðèâåò îò Òðèôîíà! 
Как все просто, когда у вас есть деньги! Значит, вы — пла-
тежеспособны. В смысле платежеспособны вы, если у вас 
денег хватает на все, что необходимо. Платежеспособ-
ность — это способность предприятия своевременно вы-

РИСУНОК 5. Сравнительная таблица объемов продаж сетей
продуктового ритейла. Источник: www.x5.ru/common/

img/uploaded/files/Presentation.pdf_
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полнять свои денежные обязательства. А вот что ее обе-
спечивает? 

Правда, не все вопросы можно решить, имея деньги. 
Можно купить секс, но нельзя купить любовь; можно ку-
пить услуги, но нельзя купить верность; можно купить 
часы, но нельзя купить время; можно купить должность, 
но не авторитет и т. д. Но люди упорно хотят того, на что 
счастья не купить. Как в анекдоте: все знают, что счастье 
не в деньгах, но все хотят убедиться лично! 

Например, в компании «Сургутнефтегаз» на счетах ле-
жат десятки миллиардов рублей и кризис ликвидности ей 
точно не грозит! Доходит до поразительного: компания ис-
ходя из биржевых котировок стоит немногим больше, чем 
у нее есть наличных денег. Как говорится, купите деньги, 
а нефть в придачу. 

«Ñóðãóò» ïðîäîëæàåò ñîáèðàòü äåíüãè
Сургутнефтегаз опубликовал отчет за I квартал по РСБУ. Как следу-

ет из документа, компания хорошо подготовилась к недавней по-

купке 21% в венгерской MOL за 1,4 млрд евро (около 61 млрд руб. 

по текущему курсу ЦБ).

Сделка закрылась 9 апреля. И к тому моменту общие накоп-

ления «Сургута» составляли 642,6 млрд руб., говорится в отчете: 

423,6 млрд руб. — ликвидные активы (краткосрочные финансовые 

вложения, денежные средства и прочие оборотные активы), еще 

219 млрд руб. — долгосрочные финансовые вложения. Общая сум-

ма оказалась на 40 млрд руб. больше, чем те же денежные статьи 

по состоянию на 1 января 2009 г. Эксперты уверены, что «Сургут» 

большую часть средств хранит в валюте, чем, видимо, и объясняет-

ся такой рост денежных активов.
Источник: Ведомости. 2009. 15 мая;

 www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/05/15/772492

Внезапно потребовалось купить часть нефтяной ком-
пании? Не вопрос, если финансовое положение позволя-
ет. Есть, может, и другие, более привлекательные покупа-
тели, но наличных у них сегодня нет. А у наших ребят из 
Сургута — есть. Интересно, а знали ли до этого в Венгрии, 
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где находится Сургут? А когда узнали, то долго ли уди вля-
лись, что это даже не областной, а районный центр, парни 
из которого покупают тут европейцев? Вот что можно сде-
лать, если вы платежеспособны! 

Платежеспособность — хитрая вещь, как мед у Винни 
Пуха: вроде бы она в данный момент есть, а через несколь-
ко часов — уже нет. (Особенно это касается компаний 
с большими рисками.) При неумеренных аппетитах гра-
фик поедания меда не составишь, за сладкоежкой не усле-
дишь. А вот план выплат составить вполне реально, чтобы 
компания не уходила в «ноль» или в «минус». А когда та-
кого плана нет, получается подобная картина.

Десять часов утра. Офис крупной компании. Все про-
фильные директора спешат в кабинет генерального ди-
ректора, как на проповедь. Только у каждого корыстный 
интерес — протолкнуть свои платежи. Поэтому и нельзя 
пропустить платежный комитет, который объединяет 
коллектив всеобщей атмосферой тревожного ожидания. 
Чего же они ждут каждое утро? Ответа на каверзный во-
прос: как распределить условные 100 руб. бюджета, чтобы 
хватило на 200 руб. критически важных выплат. А общий 
объем заявок на выплаты еще больше — 500 руб. Главбух 
приносит свои счета к оплате. У каждого директора под-
разделения своя пачка счетов. Вот и заседает платежный 
комитет часа полтора, как клуб знатоков, в поисках верно-
го решения. Самый хитрый и напористый выполнит свою 
задачу на 50%, остальные — примерно на 25%. Расходясь 
из кабинета, менеджеры думают, что они сделали благое 
дело — отстояли самые важные платежи. Они уверены, 
что это очень полезно для бизнеса их компании. 

Считается, что это и есть управление платежеспособ-
ностью! Ха, как бы не так! Сама структура выплат за счет 
смешения приоритетов (а может, и кошельков) приводит 
к тому, что денег вечно не хватает. И это вменяется в вину 
финансовому директору. И он, бедняга, все время латает 
тришкин кафтан, но все равно не может обеспечить плате-
жеспособность компании. А тут никто ее не обеспечит!
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Æåíà ñïðàøèâàåò ó ðàññòðîåííîãî ìóæà-îëèãàðõà: ☺
— ×òî òû òàêîé ãðóñòíûé?
— Ïîíèìàåøü, ó íàñ ïëîõè äåëà. Òåïåðü ìû äîëæíû 

æèòü ýêîíîìíåå.
— Õîðîøî, — ñîãëàøàåòñÿ æåíà, — íî ÷òî ÿ äîëæ-

íà äåëàòü: ìåíüøå çàíèìàòü èëè ìåíüøå îòäàâàòü?

В самом деле, если постоянно возникают проблемы 
с платежеспособностью, то корень всех бед — в неумении 
или нежелании владельцев и топ-менеджеров компании 
организовать стабильный поток денежных средств по опе-
рационной деятельности. И тогда они начинают залезать в 
долги. Посмотрите на тот же «ГроссМарт» — амбиции ру-
ководства были несоизмеримы с реальным денежным по-
током, поэтому денег не хватало. И в чем тут может быть 
виноват финансовый директор? 

Но конечно, приятно смотреть на позитивные вариан-
ты управления денежными потоками. Главное — вовремя 
разобраться, откуда и куда они текут!

Òðè «ëàìáîðäæèíè»
Приведем пример, как установка современной системы «Служба 

централизованного казначейства» и платежного календаря выяви-

ла факты, помогающие в несколько раз сократить расходы. Ком-

пания занимается строительством огромных и дорогостоящих ин-

фраструктурных сооружений по всей России. Компания работает 

по тендерам с ОАО «РЖД», цикл строительства — порядка трех лет, 

и пока один объект запускается в строй, уже надо оплачивать рабо-

ту и материалы поставщикам за следующий объект. 

Для этого компании все время приходилось кредитоваться 

в банках. Незадолго до строительства очередного объекта, выи-

гранного по тендеру, компания с нами внедрила систему финансо-

вого контроля. Когда систему проверили на практике, выяснилось, 

что на разрозненных счетах компании, обслуживающей огромное 

количество объектов, достаточно денег для собственных операций. 

В итоге стало понятно, что нет необходимости брать в банке кредит 

на $10 млн, и компания сэкономила на его оплате $1,5 млн. А эта 

сумма равна трем автомобилям «ламборджини» для собственников!
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Другой пример — государственный концерн «Рос энерго -
атом». 

Ìèðíûé àòîì
Проектно-конструкторский филиал концерна «Росэнергоатом», 

наш клиент, ведет проектные работы и далее для строительства 

подбирает субподрядчиков. У самого филиала компании нет денег 

для оплаты работ субподрядчиков, деньги концерн перечисляет 

под предоставленные акты выполненных работ. Филиал их получает 

и далее перечисляет конечному контрагенту. 

Архиважной задачей было сбалансировать входящий и исходя-

щий денежные потоки, поскольку они должны быть четко распреде-

лены по счетам, договорам, проектам, актам. Любая ошибка вела 

за собой большой объем переделок. Чтобы этого избежать, требо-

вались многочисленные сверки, что отнимало много времени. 

Когда было завершено внедрение автоматизированной систе-

мы платежного календаря, денежные потоки филиала концерна 

стали прозрачными. Теперь их можно легко и четко просчитывать, 

так как они привязаны к документам, контрагентам и конкретным 

объектам. А также их легко проверить, поскольку все можно увидеть 

в электронной форме, «проваливаясь» прямо из цифр календаря в 

соответствующие документы. После внедрения системы обеспече-

ние платежеспособности стало обычным рядовым делом, нетрудо-

емким и прозрачным.

Так что в нормальном бизнесе детские болезни лечат-
ся просто — достаточно внедрить в практику платежный 
календарь. Этого инструментария достаточно, чтобы обе-
спечить оперативную платежеспособность в любой ком-
пании. Вам не придется проводить бесполезные, по сути, 
совещания по утрам, поскольку платежеспособность бу-
дет обеспечена на нижнем уровне управления и техниче-
ски все операции будут проходить гораздо более эффек-
тивно! Тратя время на управление платежеспособностью, 
ты упускаешь возможность потратить его на управление 
рентабельностью и стоимостью компании!

Гораздо опаснее ситуация, когда в компании вроде бы 
деньги есть и возникает впечатление, что все стабильно, 
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но руководитель может даже не подозревать, что деньги 
есть следствие долгов, а не хорошо налаженной операци-
онной деятельности. 

Áëàãîäàðÿ êðèçèñó ðóññêèì óäàëîñü â ðàçû óìåíüøèòü  ☺
ìàñøòàáû êîððóïöèè: òåïåðü íèêòî íå ïðîñèò ó ÷è-
íîâíèêîâ ó÷àñòêè ïîä çàñòðîéêó. Ïðàâäà, çàðîæäà-
åòñÿ íîâàÿ ñôåðà — âåðíóòü ó÷àñòêè ãîñóäàðñòâó 
ïî ñòàðûì öåíàì...

Например, большинство компаний российского деве-
лопмента, зарабатывая 100 коп. на операционной деятель-
ности, тратили 120 коп., а разрыв компенсировали за счет 
банковских кредитов. Лонеры, помните? Кредиты полу-
чали под залог будущих мегапроектов типа самой высо-
кой башни «Федерация» в Москва-Сити. 

Но если проект г-на Полонского уже построен, хотя и получился 

ниже, чем планировалось, то вот башню «Россия», которую строит 

глава компании Russian Land Шалва Чигиринский, постигла неза-

видная участь. Есть информация, что теперь вместо офисного цен-

тра башня превратится в паркинг с самым прочным в мире фунда-

ментом. И тогда у нее есть шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: www.buildernet.ru/item.php?cid=1&id=

2466&gnewsid=20090617101929

А между тем девелопер «Миракс Групп», который стро-
ит «Федерацию» и другие амбициозные проекты, сегодня 
переживает не лучшие времена. 

Девелоперской компании «Миракс Групп» грозит банкротство. Ком-

пания 11 февраля не смогла расплатиться с Credit Suisse по долгу в 

$200 млн. Всего из-за кризиса долги компании составили $770 млн. 

Источники: Независимая газета. 2009. 19 марта;

 realty.newsru.com/article/12Feb2009/mirax

«Fitch» поместил рейтинги ООО «Миракс Групп» в список «Rating 

Watch» с пометкой «негативный»… Рейтинги ООО «Миракс Групп» 
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продолжают быть ограниченными операционными рисками, свой-

ственными строительной деятельности, которую ведет компания, 

а также факторами обеспокоенности в области корпоративного 

управления как с точки зрения степени раскрытия информации, ко-

торая ниже среднего уровня, так и в плане отсутствия независимого 

надзора (такого, как независимые директора) над процессом при-

нятия решений.

Источник: rosfincom.ru/market/money/11702.html

На самом деле всем понятно, что проблема не в кризи-
се, а в провальной модели бизнеса. Если до этого владе-
лец «Миракс Групп» бравировал скандальной рекламой, 
предлагая в случае неудачных проектов бить его (прости-
те, мстить ему лично), то теперь, похоже, уже понял, что 
погорячился, ведь и правда могут фэйс начистить. 

В программе НТВ «К барьеру» (где девелопер прои-
грал почти всухую писателю Михаилу Веллеру) г-на По-
лонского вызывал на откровения тележурналист Влади-
мир Соловьев. А вот что сам Соловьев говорит о причинах 
проблем «Миракса» в одном из блогов. 

В чем проблема Полонского и таких, как он? Абсолютно неразумный 

размер заимствований. Хапать-хапать-хапать, занимать-занимать-

занимать, отдавать из новых кредитов. В конечном итоге должен 

же быть поток наличных средств, обеспеченных, в частности, чем? 

Правильно, единственное, чем может обеспечить строитель, — 

продажа квартир. А продажи квартир встали, потому что некому по-

купать. И поэтому рано или поздно, конечно, эта пирамида должна 

была грохнуться. Любой мыльный пузырь должен лопнуть, каждый 

раз, когда люди строят пирамиду имени товарища Мавроди…

Компании размером и с системой заимствования типа «Мирак-

са» наверняка тратят десятки миллионов долларов на обслужива-

ние кредитов. Если они не могут продавать, это значит, что они рух-

нут — у них просто нет денег. Все. А когда банки заберут имущество, 

они должны будут его скинуть как можно быстрее. Поэтому цена на 

жилье по идее должна рухнуть вниз.

Источник: wap.qzar.borda.ru/?1-14-40-00000127-000-0-0
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И в такую ситуацию попали многие девелоперы, но не 
все. Но вопрос ведь не в том, что все попали, а в том — кто 
и за счет чего собирается выбраться. Самые ловкие при-
страивают такие проекты обратно под крыло ВТБ и про-
чих госбанков. 

Самые стойкие нашли свой способ выживания.

Ïóòü ×ó÷õå 
Чучхе (по-корейски «опора на собственные силы») — идеология се-

верокорейской правящей элиты, согласно которой страна может 

жить и развиваться без каких-либо контактов с внешним миром, 

используя только внутренние человеческие и природные ресурсы.

2007 г. Продолжается эпоха затянувшегося расцвета российско-

го девелопмента. Нефтедоллары, рост цен на рынке недвижимости 

и относительно дешевые кредиты позволяют строительным ком-

паниям, особенно — в столице, расти как на дрожжах, не волнуясь 

об эффективности своих систем управления. Финансовый менед-

жмент в таких компаниях нацелен на модель «бери больше — кидай 

дальше», т. е. «кредитуйся по максимуму и вливай все в стройку». 

Никакого сопоставления стоимости ресурсов, привлеченных из 

конкретных источников, с отдачей от использования средств, моде-

лей окупаемости проектов, показателей их эффективности…

2008-й и зима 2008–2009-го. Тяжелая осень и еще более суро-

вая зима. Строительная отрасль взяла на себя бремя «передовика 

вхождения в кризис». Темпы падения ужасают даже прожженных 

чиновников. Глава столичного стройкомплекса говорит о 15%-м 

снижении объемов сдачи объектов в Москве, Московской области 

и Центральном федеральном округе. Вице-премьер докладыва-

ет президенту России: «На 2008 г. мы планировали строительство 

72,5 млн кв. м жилья, т. е. на 20% больше, чем в 2007 г. Но за I по-

лугодие построено только 21,7 млн».

Одну из проблем многие видели в сокращении платежеспособ-

ного спроса. Но спрос не пропал совсем — если есть ресурсы для 

строительства и качественное управление ими, то продать объекты 

можно. А вот с ресурсами — действительно проблема. Западные и 

вслед за ними московские банки перестали финансировать падаю-

щую отрасль, что усугубило коллапс до предела — девелоперы не 
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умели работать без постоянно вливающегося в них потока внешне-

го заимствования.

Но среди них были те, кто хотел выжить и развиваться. Одна та-

кая «белая ворона» — компания «Мортон», строитель жилой недви-

жимости в Московской области, поставила себе цель — научиться 

жить на внутренних ресурсах. Приглашенные для этого эксперты 

«ИНТАЛЕВ» определили ситуацию так: «Девелоперам пора пере-

ходить от шоу-бизнеса к нормальному регулярному менеджменту. 

И вы будете первыми!»

Основной удар был сделан по бюджетированию, казначейству 

и попроектному учету. Создали систему, которая позволила при са-

мом минимальном кредитном портфеле точечно и сбалансирован-

но управлять имеющимися средствами, сопоставлять каждый вид и 

источник финансирования с конкретными объектами строительства, 

строго контролировать денежный поток и текущую ликвидность.

2009 год. Генеральный директор «Мортона» становится главным 

ньюсмейкером в отрасли — как на фоне общего падения он собира-

ется ввести в эксплуатацию обещанные 400 тыс. кв. м жилья? 

Журналист: Сегодня, когда из-за финансового кризиса многие 

компании замораживают свои проекты, вы поступаете с точностью 

до наоборот. Вы не испытываете тех проблем, которые преследуют 

других девелоперов?

Директор: Действительно, сейчас очень сложный период для 

компаний, работающих на рынке недвижимости, особенно для тех, 

кто связан серьезными объемами заемных средств. В отличие от 

них мы строим за счет собственных ресурсов, при минимальном 

объеме кредитования, без дополнительного привлечения инвести-

ций физических лиц. Так что финансовая устойчивость нашей ком-

пании — гарантия того, что ни один анонсируемый нами объект не 

будет заморожен.

О чем эта история? Технологии управления развивают не толь-

ко, когда все хорошо. Возможно, когда все хорошо, и не надо делать 

резких движений (но это уже тема отдельного разговора). Реальный 

же эффект от такого развития вы увидите, если надо выжить. Вот 

тут уже критерий успеха очевиден — либо выжил, либо нет.

Так и напрашивается каверзный вопрос личного харак-
тера: а есть ли у тебя миллиард? Да можешь не отвечать, 
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мы не из налоговой. Главное — откуда он у тебя? Ты его 
заработал или взял в долг? Как говорится, почувствуй 
разницу! 

Ìû âñå ñòîèì ó ÷åðòû áåäíîñòè... Ïðàâäà, ïî ðàçíûå  ☺
åå ñòîðîíû.

С какой стороны хочешь оказаться ты? Прости, бес-
тактный вопрос, конечно, это и так понятно. Либо у тебя 
реальная платежеспособность, либо очередное творение 
от самого известного на Руси кутюрье Трифона! Кстати, 
он передавал привет всем, кто кроит по его лекалам! 

Íåñèòå âàøè äåíåæêè!
Еще классик сказал, что русский человек ленив и нелю-
бопытен. Не потому ли так медленно внедряется в России 
современная система казначейства? Масштаб нашего не-
вежества демонстрирует исследование международной 
консалтинговой компании KPMG.

Íåêîìó äåíüãè ñ÷èòàòü
Только в 5% крупнейших компаний казначейства способны из-

влекать прибыль из потоков ликвидности. Такие выводы следуют 

из результатов исследования практики управления финансовыми 

рисками в российских компаниях, представленных вчера KPMG. 

KPMG регулярно проводит исследования практики управления каз-

начейством в разных странах, но в России это первый материал на 

данную тему. Представленный вчера «Обзор практики управления 

финансовыми рисками и казначейством в России» составлен на 

основе данных, которые представили 103 крупнейшие российские 

компании с годовой выручкой от 40 млрд руб., 56% из которых ведут 

деятельность в нескольких странах. 

Показателем высокой эффективности работы казначейства яв-

ляется такое использование денежных потоков, которое позволяет 

зарабатывать дополнительную прибыль. «Но только 5% компаний 

имеют функционально развитые казначейства, выступающие цент-
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рами прибыли», — говорит руководитель направления «Управле-

ние финансами и казначейством» KPMG Роман Малюга. Из пяти 

компаний, чьи казначейства вошли в число наиболее эффективно 

работающих, — компания «ЛУКОЙЛ». Еще пару лет назад управ-

ление ликвидностью оставляло желать лучшего: остатки на счетах 

лукойловских «дочек» достигали $1,5 млрд, а консолидированный 

внешний долг группы — $5,5 млрд. Как рассказал замначальника 

департамента казначейства «ЛУКОЙЛа» Андрей Ростовский, тогда 

было принято решение о вовлечении в оборот максимального объ-

ема денежных средств и централизации казначейских операций, 

в результате экономический эффект только в 2007 г. составил около 

$600 млн. По данным исследования KPMG, большинство россий-

ских компаний, чья выручка превышает десятки и сотни миллиар-

дов долларов, не могут похвастаться схожими результатами.

Источник: www.rbcdaily.ru/2008/02/27/finance/324851

«Есть ли у вас план, мистер Фикс?» — спрашивал зна-
менитый герой мультфильма «80 дней вокруг света». Для 
успешного ведения бизнеса детальный финансовый план 
необходим. Разделили денежные потоки на три кошель-
ка? Теперь планируем выплаты и поступления по каждо-
му кошельку. 

«Êàëüêóëÿòîð» äëÿ îëèãàðõîâ 
— Óõ òû, Ðîìêà, ÿõòà è ïðàâäà øèêàðíàÿ! — âîñõè-
ùàåòñÿ Ïëàòîí Àáðàìû÷, ëåæà â øåçëîíãå ñ áîêàëîì 
âèñêè. Óçêèé êðóã «ñâîèõ» îòìå÷àåò íîâóþ ïîêóïêó 
ìîëîäîãî îëèãàðõà. — Òàê íà íåé íå ñòûäíî è íà Ëàçóð-
íîì ïîáåðåæüå ïîêðàñîâàòüñÿ. Èíòåðåñíî, à êàê áû 
îíà âñåõ øîêèðîâàëà íà Ïèðîãîâñêîì âîäîõðàíèëèùå?..

— Êîíå÷íî, òîëüêî âûëîæèòü ïðèøëîñü àæ ñåìü-
äåñÿò ëèìîíîâ ôóíòîâ! — ñîêðóøàåòñÿ Ðîìêà. — 
Ïðàâäà, ñðàçó ÿ çàïëàòèë ïîëîâèíó, à âòîðóþ ÷àñòü 
îòäàì â ðàññðî÷êó. Êàê ïðåäñòàâëþ, âî ÷òî ìíå îá-
õîäÿòñÿ âñå ìîè èãðóøêè, àæ â æàð áðîñàåò! Ñëó-
øàé, ìîæåò, êàêóþ ïðîãðàììó ïîñòàâèòü äëÿ ó÷åòà 
ôèíàíñîâ, ÷òîáû çíàòü, êîãäà è ñêîëüêî ìèëëèîíîâ 
ìîæíî òðàòèòü? 
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— À òû íå ïàðüñÿ, Ðîìêà! Äåíåã-òî áîëüøå, ÷åì 
ðàñõîäîâ?

— Íó êîíå÷íî!
— Òàê âîò è íå çàìîðà÷èâàéñÿ. Ñìîòðè, âî-ïåðâûõ, 

ëþáàÿ ïðîãðàììà — ýòî æå ðàáîòàòü ñ íåé íàäî, 
äàííûå ââîäèòü, ëþäåé îáó÷àòü. Â îáùåì, ðåãóëÿð-
íûé ìåíåäæìåíò òèïà, áëèí. À ðåãóëÿðíûì òîëüêî 
ñåêñ äîëæåí áûòü, à íå ìåíåäæìåíò òàì êàêîé-òî. 
À âî-âòîðûõ, ýòî æå ïðîçðà÷íîñòü, ìû æå êàê íà ëà-
äîíè áóäåì. À çà÷åì íàì àôèøèðîâàòü ñâîè ðàñõîäû?

— À åñëè çàêîäèðîâàòü ïîêðó÷å, ÷òîáû íåäðóãè íå 
ðàçíþõàëè âñå íàøè ñäåëêè?

— Íó êîãäà ê òåáå «ìàñêè-øîó» êîíêóðåíò çàêà-
æåò, íèêàêîé ïàðîëü íå ïîìîæåò. 

 — Äà óæ. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî, åñëè ïî óìó ñâîè äåíüãè 
ñ÷èòàòü, ìîæíî âåäü ñýêîíîìèòü? Â ýòîì âåäü âñÿ 
ôèøêà!

 — Íå, Ðîìêà, ýòî íà Çàïàäå òàê ìåíåäæìåíò 
ñòðîèòñÿ. Ó íàñ âñå ïî-äðóãîìó: ÷åì ìû ëó÷øå âñå 
ñêðîåì, òåì áîëüøå ïîëó÷èì! 

Планируя и контролируя движение денежных потоков, 
компания может предсказать свое будущее: «Что мы по-
лучим от своей деятельности в инвестиционной, финан-
совой и операционной сферах?» 

Именно представление об этих потоках в будущем дает 
понимание финансовому директору, что где-то есть узкое 
место, а где-то видны системные нарушения. Задача фи-
нансового директора — определить область системных 
нарушений и искоренить их навсегда, как вездесущих та-
раканов. Ведь управление деньгами — это обеспечение по-
требностей бизнеса в том месте, в то время и в том объеме 
денег, которые необходимы для достижения поставленных 
целей. Внешне кажется, что мы оптимизируем финансо-
вые потоки, а на самом деле мы повышаем эффективность 
бизнеса в целом. В чем часто возникает проблема? Грамот-
ные финансисты оптимизируют бизнес, поскольку пони-
мают, как бизнес генерирует деньги и как он их потребля-
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ет. А неграмотные — пытаются оптимизировать финансы, 
ибо считают их отдельной и самодостаточной областью 
управления.

Ìèõàèë Êóäðÿâöåâ, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Åäèíàÿ Åâðîïà 
Õîëäèíã», êðóïíåéøåãî ðîññèéñêîãî 
äèñòðèáüþòîðà èçâåñòíûõ ìàðîê 
ïàðôþìåðèè è êîñìåòèêè

Когда мы активно развивались 6 лет на-
зад, компания была не такой большой, но 
уже тогда у нас было больше 10 филиа-
лов. Сложности были такого плана: не бы-
ло единой платформы, на которой велся 
бы бухгалтерский и финансовый учет по 

группе. Поэтому было принято решение перейти 
на единую платформу всей сети филиалов, а не 
только центрального офиса. Теперь во всех фи-
лиалах и в центральном офисе у нас стоят уни-
фицированное программное обеспечение, единые 
справочники, приняты единые принципы ведения 
учета и скорость получения информации вырос-
ла в разы. Влияние человеческого фактора умень-
шилось при переконвертации данных из одного 
формата в другой. Когда мы открываем новое на-
правление, новый филиал, создаем или покупаем 
новый бизнес, то внедрение, встраивание в нашу 
общую систему занимает небольшое время, и это 
уже стало рутинной операцией. 

Раньше отчетность наши экономисты делали 
в Excel — она сильно отличалась в разных филиа-
лах. Из разрозненных документов сложно было 
сделать консолидированную отчетность. Огром-
ную роль играл человеческий фактор — в этом 
месяце бухгалтер сделал так, а в следующем — по-
другому. Мы поняли, что дальше так нельзя — бу-
дет потеря управления. Мы обучили 25 человек, 
чтобы они разбирались, что такое центр доходов 
и центр затрат и как они соотносятся. После это-
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го пошли на первый этап проекта — расписали 
финансовую структуру, систему бюджетов и т. д. 
Потом все это реализовали в автоматизированном 
виде. Поставили «Корпоративные финансы» как 
отдельный продукт, самостоятельно сделали до-
водку этой программы, поскольку у нас огромный 
объем информации.

Посмотреть видеорассказ Михаила Кудрявцева
 можно в Интернете по адресу: www.intalev.ru/premium

Чтобы грамотно управлять выплатами и поступления-
ми, ты можешь ввести такую организационную единицу, 
как единое казначейство. А в ее рамках используется на-
дежный и удобный инструмент — платежный календарь. 
Его внедрение помогает навсегда расстаться с хаосом и 
аварийными ситуациями по бюджету. Логика работы пла-
тежного календаря показана на схеме (рис. 7).

Кстати, а кто в курсе, что платежный календарь поль-
зуется спросом не только в бизнесе? Он может быть ин-
струментом и для управления личными финансами. Если 
они есть! Недавно один олигарх (инкогнито, разумеется!) 
заказал установку автоматизированного платежного ка-
лендаря для управления личными финансами. 

Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóã: ☺
— Òàê òû õî÷åøü âûéòè çà íåãî çàìóæ èç-çà äåíåã?
— Áîæå óïàñè! ß ïðîñòî õî÷ó, ÷òîáû ó ìîåãî áóäó-

ùå ãî ìóæà áûë ïðèÿòíûé âèä è âåñåëûé õàðàêòåð. 
À åñ ëè ó íåãî íå áóäåò äåíåã, îí áóäåò áåñïîêîéíûì 
è ñåðäèòûì.

Вспомним всем известный с детства литературный 
пример — «Приключения Буратино». Вкратце история 
Буратино в области финансов такова: у него был денеж-
ный фонд, который он добыл, продав букварь (4 сольдо) 
и получив целевой взнос от Карабаса-Барабаса (5 золо-
тых). Эту историю можно пересказать с помощью систе-
мы платежного календаря, которую иллюстрирует при-
мер, приведенный на рис. 6.
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Первое поступление было немедленно израсходовано 
на билет в кукольный театр, а вот второй транш ждала бо-
лее тяжелая судьба. Первоначально Буратино собирался 
купить на эти деньги новую куртку и еду для Папы Карло. 
Однако, встретившись с мошенниками Базилио и Алисой, 
он заплатил за их ужин 1 золотой (чего вообще не плани-
ровал, но его вынудил трактирщик, когда сбежали лиса и 
кот). Остальные 4 золотых он безрезультатно закопал на 
Поле Чудес.

Если бы Алексей Толстой использовал язык современ-
ного казначейства, то мог бы написать следующее.

Буратино имеет бюджет поступлений и осуществляет 1. 
выплаты в двух валютах: сольдо и золотые.

Сформирован бюджет выплат, определяющий, какие 2. 
платежи необходимо осуществлять, однако в оператив-
ной деятельности приходится делать большое количе-
ство нецелевых и вынужденных платежей вне бюджета.

Помимо бюджета, в оперативном режиме определяют-3. 
ся приоритеты платежей. Поскольку моральный уро-
вень Буратино как финансиста не очень высок, куртке 
Папы Карло, заложенной в бюджет, отдается наимень-
ший приоритет.

Также проводятся платежи, вообще не заложенные 4. 
в бюджет, но вынужденные (ужин в харчевне).

В связи с вынужденными, но незапланированными 5. 
платежами суммы, заложенные на более приоритетные 
платежи (сценарий «Заявки»), корректируются с уче-
том фактических остатков денежных средств (сценарий 
«Оплачено»): Буратино «инвестировал» в Поле Чудес 
только 4 оставшихся золотых вместо плановых 5.

Итак, если бы Буратино по ходу своих приключений 
вел платежный календарь, а тем более — пользовался со-
временными программными средствами, то мог бы наблю-
дать такую картину (рис. 6).

Да, жаль, Буратино так и не успел попасть в школу, 
чтобы научиться считать денежки. А лиса и кот, хоть они 
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и не сторонники разбоя, какие это учителя? Но мы-то не 
деревянные! И хотя считать приходится деревянные, а не 
золотые, точно так же можно автоматизировать платеж-
ный календарь для любой компании, а не только расчеты 
выплат для покупки куртки Папе Карло.

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ БУРАТИНО

Поступления
Сценарий 
«Факт по-

ступ лений» 

Статья 
ДДС

Контр-
агент

Сум-
ма

Валю-
та

Продажа 
букваря

Неиз-
вестный 
мальчик

4 сольдо

Спонсор-
ская помощь

Карабас-
Барабас

5 золо-
той

Выплаты
Сценарий 
«Заявки»

В бюд-
жете?

Прио-
ритет

Сценарий 
«Оплачено»

Статья 
ДДС

Контр-
агент

Сум-
ма

Валю-
та

Да / 
Нет

1 — мах
Сум-

ма
Валю-

та

Билет 
в кукольный 
театр

Карабас-
Барабас

4 сольдо Да 1 4 сольдо

Новая курт-
ка для Папы 
Карло

Папа 
Карло

5 золо-
той

Да 3 0 золо-
той

Ужин 
в харчевне 
«3 пескаря»

Кот Бази-
ло/Лиса 
Алиса

1 золо-
той

Нет 2 1 золо-
той

Инвести-
ции в Поле 
Чудес

Неиз-
вестный 
дебитор

5 золо-
той

Да 1 4 золо-
той

РИСУНОК 6. Пример реестра платежей 
платежного календаря

Схема работы платежного календаря (ПК) приведена 
ниже, на рис. 7. Последовательность действий, указанных 
на схеме стрелками с номерами:



75

Н
есите ваш

и денеж
ки!

формирование бюджета (план на период) с учетом за-1) 
ключенных договоров и потребностей предприятия 
в ресурсах;

формирование заявок на оплату согласно договорам;2) 

подача заявок на выплату денежных средств (ДС) 3) 
и формирование полного реестра платежей;

проверка заявок на соответствие утвержденному бюд-4) 
жету и лимитам по статьям, корректировка сумм и на-
значений в зависимости от наличия денежных средств 
и приоритетов;

согласование и утверждение окончательного реестра 5) 
платежей;

формирование платежных документов;6) 

автоматизированный экспорт платежных документов 7) 
в систему «банк—клиент»;

проведение платежей;8) 

автоматизированный импорт банковских выписок 9) 
в бухгалтерию предприятия;

10) автоматизированная выгрузка данных бухгалтерии 
в систему управленческого учета (факт); 

11) формирование управленческой отчетности с выводом 
план-фактных отклонений.

Согласно этой схеме настраивается автоматизирован-
ная информационная система платежного календаря, по-
скольку управлять системой платежей в Excel’е с привяз-
кой к бюджетам, договорам и автоматической проверкой 
на лимиты заявок на ДС становится просто нереально. 

Пример, представленный ниже, показывает, как реа-
лизуется ПК в автоматизированной системе «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный менеджмент». Скриншоты демонстри-
руют основные моменты работы ПК, описанные в схеме 
на рис. 7.

Сотрудник формирует заявку, указывая основные 
реквизиты планируемого платежа в электронной форме. 
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РИСУНОК 7. Схема работы платежного календаря

РИСУНОК 8. Форма «Заявка на ДС» для ввода данных в систему



77

Н
есите ваш

и денеж
ки!

Форма заявки, позволяющая контролировать все аспек-
ты платежа и показывающая остаток денежных средств 
по вы бранной статье, представлена на рис. 8 (шаг 2 на 
 схеме ПК).

С системой платежного календаря интегрируется 
элект ронный архив документов (договоры, акты, прило-
жения, распоряжения и пр.). К заявкам на ДС «прикре-
пляются» ссылки на файлы электронного архива, и при 
анализе данных видны не только отдельные реквизиты, 
но и полностью файлы документов. Эта возможность по-
казана на рис. 9 (шаг 2 на схеме ПК).

Шаг 3 — это процесс подачи на выплату ДС инициато-
рами платежей. Пример процесса в автоматизированной 
системе показан на рис. 10. Процесс большой, и потому 
далее на рис. 11 приведен его фрагмент для более деталь-
ного представления. Процесс описывает задачи, которые 
приходят участникам в электронном виде и на схеме обо-
значены овалами.

Линии со стрелками показывают последовательность 
задач в соответствии с логикой движения заявки — от за-
полнения электронного бланка (проформы) до ее утверж-
дения через различного рода проверки, согласования 

РИСУНОК 9. «Привязка» к заявке на ДС документа,
 служащего основанием платежа
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РИСУНОК 10. Схема процесса «Заявка на ДС» 
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РИСУНОК 11. Фрагмент процесса «Заявка на ДС»

РИСУНОК 12. Отчет по реестру заявок
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и иные действия соответствующих должностных лиц ком-
пании. 

Цель процесса — сделать прохождение заявки автома-
тизируемой, не тратить время на хождение по кабинетам, 
и обеспечить контроль за ее ходом. При этом не допустить 
ее утверждения в «обход» утвержденного порядка. В це-
лом автоматизированный процесс обеспечивает четкий 
порядок организации сбора заявок по всему предприятию, 
что позволяет затем легко и просто сформировать пред-
варительный реестр заявок. Отчет по реестру показан на 
рис. 12. 

Далее заявка должна проверяться на лимиты, которые 
устанавливаются по статьям бюджета (плана) выплат. 
Проверка может осуществляться «вручную» сотрудником-
контролером, но это удобно при небольшом объеме теку-
щих платежей. Если платежей много и инициаторы тер-
риториально удалены, то имеет смысл сделать проверку 
на лимитирование автоматизированной. Для этого надо 
лимиты тоже установить в электронном виде, что показа-
но на рис. 13. 

В этом случае поданная заявка сразу проверяется на 
соответствие лимиту, это шаг 4 на схеме ПК. Технически 

РИСУНОК 13. Установка лимитов на выплаты ДС
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происходит сравнение суммы платежа по заявке с суммой 
по статье выплат. 

В результате проверки, если лимит не превышен, то за-
явка автоматически попадает в реестр. В случае превыше-
ния заявки над лимитом дальнейшие действия могут про-
текать по двум вариантам: 

первый вариант — однозначный отказ, т. е. такая заявка  
не будет проведена, что проиллюстрировано на рис. 14; 

второй вариант — заявка двигается дальше по процес- 
су. Но факт превышения лимита необходимо указать, 
чтобы согласующие лица это видели и могли принять 
заявку или отказать в ее утверждении, исходя из каких-
либо известных им факторов. 

Для этого превышение сразу указывается в той же фор-
ме. Этот вариант показан на рис. 15.

Таким образом, формируются реестры всех центров 
финансовой ответственности, которые планируют прове-
сти свои платежи (рис. 16).

Начальник ЦФО решает, утвердить или отклонить ту 
или иную заявку, может поменять дату платежа, форму 
оплаты (нал/безнал), организацию и т. д. В результате 
формируется отчет по реестру заявок (рис. 17), с которым 
дальше начинает работать финансовый директор. 

То есть в данном примере показан двухуровневый ва-
риант формирования реестра — уровень подразделений 
(ЦФО) и уровень компании (финансовый директор). 
В зависимости от решаемых задач этих уровней может 
быть больше.

В Реестр для утверждения финансовым директором 
попадают все заявки, утвержденные начальниками ЦФО 
(рис. 18). Финансовый директор может менять дату плате-
жа, форму оплаты (нал/безнал), расчетный счет, организа-
цию. В результате формируется окончательный перечень 
утвержденных на оплату заявок, которые видно в отчете, 
показанном на рис. 19. Это закончен шаг 5 на схеме ПК. 

Далее формируется Отчет для бухгалтерии (рис. 20), на 
основании которого осуществляется подготовка платеж-
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РИСУНОК 15. Вариант 2
 превышения лимита по заявке на ДС

РИСУНОК 14. Вариант 1
 превышения лимита по заявке на ДС
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РИСУНОК 16. Реестр, утверждаемый начальником ЦФО

РИСУНОК 17. Отчет по реестру,
 утверждаемому начальником ЦФО
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РИСУНОК 18. Реестр, утверждаемый
 финансовым директором

РИСУНОК 19. Отчет по реестру,
 утверждаемому финансовым директором
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РИСУНОК 20. Отчет для подготовки
 платежных документов

ных документов. Это шаг 6 схемы ПК. Все следующие ша-
ги здесь подробно не описываются, хотя имеют зачастую 
не меньшую сложность с точки зрения их автоматизации. 

В результате автоматизированный ПК позволяет:

не допустить кассовых разрывов; 
не допустить расходования средств свыше утверж ден- 
ных;

управлять ликвидностью компании; 
предоставлять достоверную информацию в онлайн-ре- 
жиме; 

позволить финансовым менеджерам оптимизировать  
выплаты;

обеспечить надлежащее соблюдение процедур согласо- 
вания оплаты расходов и максимально исключить че-
ловеческий фактор.
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Общие примечания к АСУ ПК — все настройки осу-
щест вляются визуально самим пользователем, поскольку 
поля и иные элементы форм для ввода и отображения ин-
формации не являются заданными. Как раз их структуру 
и надо разработать, чтобы ПО полностью поддерживало 
решение бизнес-задач предприятия. При этом все движе-
ния по документам отображаются через проводки на пла-
не счетов (о двойной записи подробнее читайте в главе 3). 
Сформированная база первичных документов может да-
лее агрегироваться, консолидироваться в любых комбина-
циях в целях управленческого учета для обеспечения всей 
информацией о финансах предприятия и принятия управ-
ленческих решений.

Что касается схем процессов, примеры которых приве-
дены выше, то это не просто «нарисованные» с помощью 
компьютерной графики картинки. Это схемы взаимодей-
ствия сотрудников предприятия, которые реально вы-
полняются в соответствии с логикой рабочих процессов. 
И при этом в АСУ сотрудникам ставятся задачи — выпол-
нить ту или иную функцию в конкретном процессе, и по-
тому в любой момент времени можно отследить, не бегая 
по этажам и не обрывая телефон, на какой стадии нахо-
дится ваша заявка на ДС, которую вы подавали на опла-
ту вчера вечером. Кстати, процесс «Заявка на ДС», пред-
ставленный на рис. 10, еще далеко не самый сложный, есть 
такие, где он будет всего-навсего маленьким фрагментом.

Получая отчеты по статистике выполнения задач раз-
личных исполнителей в процессе, можно контролировать 
дисциплину управления оплатами. Но это если мы говорим 
о процессах ПК. Точно так же можно контролировать про-
цесс формирования бюджета или любого другого процесса, 
если есть необходимость в его контроле. Все это использу-
ется в любых иных процессах, если требуется безогово-
рочно точное исполнение или соблюдение временных или 
иных нормативов, которые можно отследить через АСУ.

Например, количество обходов больных в больнице 
или срок выполнении заказа и т. д. 
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ÎÀÎ «Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü»: «Âíåäðåíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
ôèíàíñàìè ïîìîãàåò ïðîãíîçèðîâàòü áóäóùåå!»
«Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü» — ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà, ñîçäàííàÿ íà áàçå 
ñàìûõ êðóïíûõ ëüíîêîìáèíàòîâ. Â ñîñòàâ êîìïàíèè âõîäÿò ôëàãìàíû 

îòðàñëè — ÎÀÎ «Âÿçíèêîâñêèé ëüíîêîìáèíàò» 
è ÎÀÎ «Ìåëåíêîâñêèé ëüíÿíîé êîìáèíàò». Òîð-
ãîâûé äîì êîìïàíèè «Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü» 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ýêñêëþçèâíûì äèñòðèáüþòîðîì 
ïðîäóêöèè ëüíîêîìáèíàòîâ «Òóëüìà», «Êîõîì-
ñêèé ëåí» è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé áðåçåíòîâûõ 
òêàíåé Èâàíîâñêîé è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé.

Åâãåíèé Äîáðîâîëüñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü»

В течение полугода, принимая определен-
ные управленческие решения, получая 

финансовые потоки, мы не понимали, работаем 
мы с прибылью или в убыток. Мы считали по 
калькуляции, но без автоматизированной систе-
мы управления финансами не удавалось получать 
оперативную информацию. Мы не спали ночами, 
я просыпался и думал: «Двадцать четыре рубля за 
метр ткани — не слишком ли это дешево? Сможем 
ли мы покрыть убытки и рассчитаться с кредита-
ми?» Потери были колоссальные, прежде всего 
с точки зрения точности информации. Подошли 
к тому, что нужно внедрять программное обеспе-
чение для автоматизации финансового управле-
ния, которое нивелирует все эти минусы. 

Мы создали у себя внутреннюю команду: фи-
нансовый директор, директор по IT и еще ряд спе-
циалистов, которые в дальнейшем должны были 
эксплуатировать эту систему автоматизации фи-
нансового управления и гибко ее изменять при не-
обходимости. Люди должны были почувствовать 
эту систему на кончиках пальцев. Мы привлекли 
консалтинговую компанию для того, чтобы она 
нам внедрила соответствующее программное обе-
спечение. Всю технологию консультанты смогли 
нам передать в достаточно короткие сроки. 
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После внедрения ПО мы закрыли первое по-
лугодие, и сразу стало понятно, что те стратеги-
ческие решения, которые мы принимали, были 
правильными. Также стало очевидным, что на 
самом деле мы могли бы еще больше снизить це-
ны, завоевать еще более крупный сегмент рынка и 
получать 20–30% объема продаж дополнительно. 
И это конкретный пример, когда отсутствие точ-
ной информации мешает тебе принимать адекват-
ные ситуации управленческие решения!

Посмотреть видеорассказ Евгения Добровольского
 можно в Интернете по адресу:

 www.intalev.ru/premium 

Деньги — это то, что лежит на поверхности, но их со-
стояние всегда отражает стратегию бизнеса. Кризис лик-
видности, с которым сейчас столкнулись многие пред-
приятия, выявляет все последствия ошибочных решений, 
которые были приняты на волне безнаказанности. Но не 
в финансах, а в бизнесе.

«Çàïîðîæåö» âðåçàåòñÿ â «ìåðñåäåñ». Èç «ìåðñåäåñà»  ☺
âû õîäèò íîâûé ðóññêèé è ãîâîðèò:

— Òû, êîçåë, íå âèäèøü, êóäà åäåøü?
Âîäèòåëü «çàïîðîæöà» åìó îòâå÷àåò:
— À ÿ äóìàë, ÷òî âû íà êðàñíûé ñâåò íå îñòàíàâ-

ëèâàåòåñü...

Тем, кто не останавливался на красный, уже ничем не 
поможешь, им в зад так въехали, что… А остальным еще 
имеет смысл сделать казначейство. Почему боитесь не 
успеть? А, боитесь, что в зад врежутся? Ну, тогда решайте 
сами, что вам следует укрепить в первую очередь. Как го-
ворится, у кого что болит... Да, а «Шаги к совершенству» — 
это тем, у кого с тылом все в порядке.
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Åäèíîå êàçíà÷åéñòâî
Организационные шаги.1. 

Определение целей управления денежным потоком.1.1.  Здесь, 

казалось бы, все очевидно — деньгами надо управлять так, 

чтобы их всегда хватало без ущерба для оборачиваемости и 

рентабельности бизнеса. Однако необходимо уточнить прио-

ритеты: кому-то важно иметь неснижаемый остаток на счетах, 

другому — постоянно инвестировать в развитие бизнеса, тре-

тьему — получать побочную прибыль от вложений временно 

свободных средств.

Создание специализированного казначейства. 1.2. В небольших 

компаниях функции казначея выполняет сам генеральный ди-

ректор или главбух. Следующий уровень развития — наделить 

этими функциями финансового директора. А в действительно 

серьезных бизнесах формируется отдельная служба — казна-

чейство, должностными обязанностями сотрудников которой 

является достижение целей из предыдущего пункта.

Методическая подготовка.2. 

Разработка единого классификатора статей поступлений и вы-2.1. 

плат — основы для составления бюджета движения денежных 

средств. Обратите внимание на глубину его проработки: ста-

тей должно быть достаточно, чтобы картина финансовых по-

токов была очевидна для директора, но не столь много, чтобы 

он на 503-й строке запутался, куда уходят его деньги.

Определение других аналитических разрезов2.2. : контрагенты, 

юр. лица, банковские счета, проекты, договоры, валюты и т. д. 

Главное — выбрать из всего возможного списка этих призна-

ков те, которые будут выступать лимитами: т. е. внесенный 

по ним бюджет будет ограничивать сотрудников компании от 

перевыплат («По такой-то статье в рамках проекта А можно 

заплатить в июле, а вот по ней же, но по проекту В — ждите 

августа»).

Создание формы бюджета движения денежных средств. 2.3. 

Обычно такой бюджет — это наглядная и удобная для рабо-
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ты группировка статей поступлений и выплат. Не забывайте 

о «3 кошельках»: вполне удобно группировать статьи по опе-

рационной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Разработка платежного календаря (он же — кассовый план, он 2.4. 

же — реестр платежей). По сути, такой календарь — это более 

детальный бюджет, который привязан к каждой конкретной 

дате и остаткам на всех счетах на эту дату. Он позволяет опе-

ративно планировать и контролировать ежедневные платежи 

с учетом их срочности, приоритетов, оставшихся лимитов 

и прочих факторов.

Создание карт переноса2.5.  фактических данных по платежам из 

бухгалтерии в казначейство. У каждой компании свои детали 

операционной деятельности, и нужно определить, как будут 

те или иные выплаты и поступления разноситься по единому 

классификатору. Может возникнуть ситуация: платежка одна, 

а статей выплат — несколько. Кроме того, нужна аналитика с 

мест. Для решения этих задач должен быть организован гра-

мотный документооборот.

Описание регламента (бизнес-процесса) прохождения заявок 2.6. 

на денежные средства. Описанное выше: статьи, бюджет, ли-

миты, кассовый план, заработает действительно эффектив-

но, только если все элементы связать воедино через бизнес-

процесс (желательно — автоматизированный): кто, когда и 

как инициирует платежи, как и кем они проверяются и в конце 

концов утверждаются.

Техническое обеспечение.3. 

Автоматизация и запуск в работу бизнес-процесса3.1. : инициа-

торы платежей на местах подают свои заявки с указанием 

всех необходимых реквизитов (некоторые из них — лимиты!), 

заявки по всей компании автоматически собираются в цент-

рализованный реестр и проверяются на корректность, нали-

чие свободных средств и на соответствие целям финансового 

управления. После этого заявки окончательно утверждаются 

(а то и, наоборот, заворачиваются) и утвержденные переда-

ются на оплату.

Заключение договора с банками и установка электронной си-3.2. 

стемы работы с ними. Определяем, у кого есть юридическое 
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енству:
право подписи определенных счетов. Необходим контроль 

за электронными подписями, чтобы было понятно, кто может 

нажать на кнопку «ОК», — только топ-менеджеры, руководи-

тели отделов либо кто-то еще. Из банков же через системы 

«клиент—банк» передается информация онлайн о фактиче-

ских движениях по счету.

Информацию о программном обеспечении
в области финансового управления, которое было

 использовано компаниями из примеров успешных проектов 
этой книги, а также фрагменты методического руководства

«5 шагов к бюджетному управлению» смотрите
 на прилагаемом к книге компакт-диске.





Ãëàâà 2
Ãäå çàðûòû
íàøè ïðèáûëè?
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«×åëíîêó» íà ãðàíèöå çàäàþò âîïðîñ: ☺
— Îòêóäà ïðèáûëè?
— Êàêèå ïðèáûëè? Îäíè óáûëè!

Что такое прибыль? Откуда она берется? Первое опреде-
ление: поздравляем, у вас появилась прибыль, если до-
ходы выше затрат за определенный период. Только куда 
конкретно смотреть, чтобы узнать это превышение? Что-
то нам подсказывает, что не на деньги в кассе. 

Более глобальный смысл прибыли в экономике — это 
пре вышение доходов от продажи товаров и услуг над за-
тра тами на производство и продажу этих самых товаров и 
услуг. Если мы, конечно, занимались именно этим. Но если 
этим, то будет ли нас интересовать прибыль? Может, все-
таки деньги? Да? Ну, тогда прочитайте снова первую главу.

Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü
Для многих собственников прибыль виртуальна. И они 
даже не очень-то готовы узнать всю подноготную о состо-
янии прибыли, им лучше видеть cash. 

Парадокс, но ряд компаний на проектах по управлению финансами 

отказывались выводить показатели прибыли. Почему? Да потому, 

что их собственники не понимали, что это такое с экономической 

точки зрения. Денежные потоки можно реально пощупать: есть у 

меня в кошельке деньги или нет, они вот-вот должны прийти — или 

пора платить по счетам. А прибыль? Кто ее видел, пусть покажет!

Но при этом многие директора, да и собственники то-
же, рассуждают про прибыльность бизнеса. И приводят 
цифры. Вот у кого-то, например, прибыльность — 25%. 
Эту цифру кто-то когда-то сказал генеральному, и ему она 
понравилась. И вдруг сюрприз: установили грамотную 
систему управленческого учета, и оказалось, что реаль-
ная прибыльность этого предприятия — всего 5%! При-
чем фактически вся прибыль оседает в товарных запа-
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сах. И что же изменилось? Чисто субъективно — ничего! 
И при 25%, и при 5% прибыли руководитель как сидел в 
просторном, уютном кабинете в кожаном кресле, так там и 
сидит. И чай у него такой же горячий, и секретарша такая 
же длинноногая! Новый показатель кажется абсурдным, 
как хлопья снега летом. 

Когда специалисты считают, сколько было доходов 
и расходов, выдавая руководителю результат по прибы-
ли, — ему не очень понятно: это что, означает, что денег 
стало больше? Нет? А чего больше? И в этот момент (как 
рассказали в одной компании) приходит бухгалтер и про-
сит подписать платежку: «Нам надо заплатить налог на 
прибыль». Директор удивлен: «Какая прибыль? У нас в 
кассе пусто!» Для него прибыль — это реальные деньги. 
Если денег нет, то прибыли быть не может, и очень стран-
но, что «глупый» бухгалтер откуда-то насчитал ему налог 
на прибыль. 

Фокус в том, что доходы и расходы мы собираем за пе-
риод, а в периоде они поступали в некой последователь-

РИСУНОК 21. Принципиальная схема рассчета прибыли
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ности — когда-то мы закупали товары, и они появились 
на складе, когда-то мы их продали, после чего пришли 
деньги, но зачастую не все, поскольку кто-то с нами еще до 
конца не рассчитался и осталась дебиторская задолжен-
ность. И какой-то момент этого оборота мы календарно 
определили как конец периода, посчитали расходы и до-
ходы, и вышла некая прибыль. 

То есть у нас (сорри, у вас!) «прибыло»! То есть «чего-
то» прибавилось. Но поскольку хозяйственный оборот 
продолжается и никто его не останавливает в тот момент, 
когда деньги в кассе, чтобы директор лично мог убедиться, 
что «прибыло» именно денег, то прибыль в этот момент 
может оказаться в чем угодно, например в дебиторской 
задолженности от покупателей, в виде товаров на складе. 
А еще — в результатах финансовой или инвестиционной 
деятельности: в акциях, векселях или недвижимости, в ко-
торые вложены инвестиции. Так что, ребята, сразу пойти 
и потратить свои законные дивиденды не получится! 

«Ñêîëüêî áóäåò äâàæäû äâà?» — ñïðîñèëè ó äîìî- ☺
õîçÿéêè, ìàòåìàòèêà è ôèíàíñîâîãî êîíñóëüòàíòà. 
Äîìîõîçÿéêà, íå çàäóìûâàÿñü, îòâåòèëà: «×åòûðå». 
Ìàòåìàòèê, íåìíîãî ïîðàçìûñëèâ, ñêàçàë: «×åòû-
ðå, íî äëÿ òî÷íîñòè ÿ äîëæåí ñâåðèòüñÿ ñî ñâîèìè 
òåî ðåòè÷åñêèìè âûêëàäêàìè». 

Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò ïðèêðûë äâåðè â êàáè-
íåò, çàäåðíóë øòîðû, ìÿãêî îïóñòèëñÿ â êðåñëî, 
è, ïðèñòàëüíî ãëÿäÿ íà ñâîåãî ñîáåñåäíèêà, ñïðîñèë: 
«À ñêîëüêî áû âû õîòåëè ïîëó÷èòü?»

Очень часто специалисты «ИНТАЛЕВ», приходя на 
предприятие, сталкиваются с системой учета доходов и 
расходов «на коленке». Ее даже трудно назвать системой! 
Это объяснимо, так как прибыль сложно проверить и «по-
щупать». И этим активно пользуются ушлые мошенники. 
Поскольку проверить трудно, можно сделать приписки по 
прибыли, чтобы поживиться реальными деньгами за счет 
виртуальной прибыли. Например, многие помнят скан-
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дал, который разгорелся в 2002 г. вокруг американской 
корпорации WorldCom.

В мировой практике нередки случаи, когда топ-менеджеры отнюдь 

не вновь созданных, а даже крупных компаний в жажде быстрого 

обогащения идут на искажение финансовой отчетности. Создавая 

видимость роста прибыли, они в конечном итоге приводят компа-

нию к банкротству. «13 июля 2005 г. бывший глава обанкротившейся 

телекоммуникационной корпорации WorldCom Бернард Эбберс был 

приговорен к 25 годам лишения свободы. 63-летний топ-менеджер 

обвинялся в искажении финансовой отчетности и выводе из ком-

пании $11 млрд. Эбберс ранее возглавлял небольшую телефонную 

компанию в Миссисипи. На ее основе впоследствии возникла кор-

порация WorldCom — второй по величине телекоммуникационный 

оператор в Америке. Эбберс развивал бизнес за счет успешных 

поглощений десятков американских телефонных компаний. Финан-

совые показатели WorldCom были блестящими. О том, что ме недж-

мент концерна подделывает отчетность, стало известно в 2002 г. 

Выяснилось, что из компании было выведено $11 млрд. Кроме 

того, WorldCom испытывал трудности с выплатой задолженности, 

составляющей $30 млрд. По мнению финансовых аналитиков, это 

крупнейшее банкротство в истории США». 

Источник:www.gazeta.ru/2005/07/14

Вот это размах! Достойно Остапа Бендера! Если у вас 
есть такая возможность, то вряд ли кто-то вам помешает ею 
воспользоваться, потому что если для собственника при-
быль виртуальна, то какая, в конце концов, ему разница — 
больше ее или меньше? Но вот только тогда вопрос: если 
собственник затеял бизнес, создал предприятие, вложив в 
него капитал, зачем он это сделал? Ответ стандартный — 
чтобы денег на карман заработать! Но как ему получить 
реальные деньги, если прибыль виртуальна и ее к тому же 
никто не видел? 

Однако смотрите отчеты о дивидендных выплатах мно-
гих компаний — деньги собственники получают реальные. 
Но тогда, выходит, и прибыль реальна? И если ее нет, то 
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и деньги тоже тю-тю. Вот такая виртуальная реальность! 
Причем, что обидно, она еще и не гарантирована! То есть 
сам факт владения предприятием собственнику ничего 
гарантировать не может. В смысле денег. Поэтому прихо-
дится работать. Вот такая незадача: собственник — а надо 
работать! 

Нет, можно просто купить акции какого-то предприя-
тия и ждать дивидендов и не работать — это сладкая жизнь 
рантье! Но тогда, правда, вы даете карт-бланш ушлым ре-
бятам из WorldCom-ов обнести вас по полной, и тут уж как 
повезет! Как заканчивается такая жизнь — смотрите, на-
пример, аферу Мэдоффа. Так что, хотите держать все под 
контролем? Вышли в поле и арбайтен, арбайтен!

Êëóá êàê èñòî÷íèê ïðèáûëè 
— Ñëóøàé, Àáðàìû÷, ÿ âîò ôóòáîëüíûé æåíñêèé 
êëóá âñå æå êóïèë. Âñå áû íè÷åãî — èãðàþò êëàññíî, 
ïåðñïåêòèâû â Âûñøåé ëèãå õîðîøèå, íî âîò ïðè-
áûëè îò íèõ íåò — îäíè çàòðàòû. ×òî äåëàòü? — 
Ðîìàí â ðàçäóìüÿõ ïüåò êîôå íà íîâîé ÿõòå íà Cote 
d’Azur ïîñëå â÷åðàøíåé after-party ïî ñëó÷àþ åå ïðè-
îáðåòåíèÿ. 

— Òû æå âûðó÷êó îò ïðîäàæè áèëåòîâ èìååøü. 
Ðåêëàìó íàâåðíÿêà ïðîäàåòå íà ïîëå è ýêèïèðîâêå. 
Æèâè è ðàäóéñÿ!

— Âñå òàê, òîëüêî ðàñõîäû íàìíîãî áîëüøå, ÷åì 
ýòè ïîñòóïëåíèÿ. 

— Íó òîãäà ïðîäàé íåñêîëüêî ôóòáîëèñòîê äðóãèì 
êëóáàì, è âñå áóäåò â øîêîëàäå! Òðàíñôåð — êëàññ-
íàÿ øòóêà: è êîãäà ïðîäàåøü, è êîãäà ïîêóïàåøü! 
Òîëüêî åñëè ïîêóïàòü áóäåøü, òî ëó÷øå â Áðàçèëèè: 
òàì è äåíüãè óâåñòè ëåã÷å, íó è çíîéíûå áðàçèëüÿíêè 
êàê ðàç â ìîåì âêóñå! À åùå ó íèõ è ôóòáîë, ãîâî-
ðÿò, ðàçâèò. 

Òóò ïîÿâëÿåòñÿ òðåíåð è ãîâîðèò Ðîìàíó:
 — Ñêîðî ôèíàëüíàÿ èãðà íà Êóáîê ñòðàíû. Íàäî 

áû êóïèòü áîìáàðäèðà íîâîãî è âðàòàðÿ çàìåíèòü. 
À òî îñòàíåìñÿ áåç êóáêà, âû æå áóäåòå íåäîâîëüíû! 



100

Гл
ав

а 
2.

 Гд
е 

за
ры

ты
 н

аш
и 

пр
иб

ы
ли

?

— Âîò, áëèí, òû âèäèøü, Àáðàìû÷, — êàêèå òóò 
äîõîäû? Íå ðàçîðèòüñÿ áû ñ ýòèì ôóòáîëîì!

— Ñòðàííûé òû, Ðîìêà. Ó òåáÿ êëóá åñòü? Åñòü. 
Ýòî ÷òî? Äëÿ ìåíÿ ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ — áèçíåñ, 
â ñìûñëå — èñòî÷íèê äåíåã äëÿ ñîáñòâåííèêà! Òàê 
÷òî äåíüãè îò ôóòáîëà ó òåáÿ äîëæíû áûòü, 
à î äåíüãàõ äëÿ ðàçâèòèÿ ïóñòü òðåíåð ñàì è âîëíó-
åòñÿ. Ëàäíî, ÿ òåáå åùå îäíó òåìó ðàññêàæó. Ñìî-
òðè, ìíîãèå èç íàøåãî êðóãà òèïà ñïîíñèðóþò ôóò-
áîëüíûå êëóáû. Òû äóìàåøü, èì äåíüãè íåêóäà äåâàòü 
èëè ñïðàâåäëèâîñòü ñïàòü íå äàåò? Ñìîòðè: áåðåì 
èçâåñòíûé ôóòáîëüíûé êëóá è ñòàíîâèìñÿ åãî âëà-
äåëüöàìè çà îáåùàíèÿ êóïèòü õîðîøèõ ôóòáîëèñòîâ 
äëÿ óñèëåíèÿ. 

— Õîðîøî, à áèçíåñ â ÷åì?
— Âîò, âèäèøü, è òû íå ïðîñåêàåøü. Âñå äóìàþò, 

÷òî ìû çàáîòèìñÿ î ñïîðòå. Íî êëóá íàäî íå ëþ-
áîé âûáèðàòü, à òîò, êîòîðûé íà áàëàíñå èìååò 
íåäâèæèìîñòü, òî÷íåå èíòåðåñíûå ïëîùàäêè çåìëè 
â öåíòðå ãîðîäà. 

— Òàê, è?
— Òàê âîò, áåðåì ýòîò êëóá, íó ïðèäåòñÿ ïîòðà-

òèòüñÿ íà íåñêîëüêèõ ñèëüíûõ èãðîêîâ. À ñàìè â 
èòîãå ïðîáèâàåì ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà íà çåìëÿõ 
êëóáà ñïîðòèâíîãî öåíòðà òèïà ñòàäèîíà è ñïîðòèâ-
íîé áàçû íîâûõ. Êðàñèâî, ñîöèàëüíî, äà? Ïîñòåïåííî 
â õîäå ïðîåêòèðîâàíèÿ ýòîò ïðîåêò ïðåâðàùàåò-
ñÿ â ñïîðòèâíî-îôèñíûé öåíòð, çàòåì óòî÷íÿåì 
êîíöåïöèþ çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè. Åñòåñòâåííî, 
ñíà÷àëà ñòðîèì è ñäàåì â ýêñïëóàòàöèþ îôèñíûé 
öåíòð. Êëóá äëÿ åãî ôèíàíñèðîâàíèÿ âëåçàåò â äîë-
ãè, êîòîðûå ôèíàíñèðóþò íàøè æå ñòðóêòóðû. Òàê 
÷òî â èòîãå çà äîëãè ìû ýòîò öåíòð ïîòîì ñàìè 
ñåáå ïåðåóñòóïàåì. À ôèøêà â òîì, ÷òî çåìëÿ â 
öåíòðå ãîðîäà íàì â èòîãå äîñòàåòñÿ áåñïëàòíî, íó 
ìàêñèìóì ïî öåíå ïàðû-òðîéêè êóïëåííûõ ôóòáîëè-
ñòîâ. Òàê çà íèõ ìîæíî ðàññ÷èòàòüñÿ â êðåäèò — 
ïóñòü îñíîâíûå ðàñõîäû íåñóò áóäóùèå âëàäåëüöû 
êëóáà. À íàì, êàê òîëüêî ïîñòðîèì îôèñíûé öåíòð, 
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êëóá ýòîò äàðîì íå íóæåí, è òèõî èç íåãî ñëèâà-
åìñÿ. À îôèñíûé öåíòð íàø è àðåíäíûå ïëàòåæè 
áåç âñÿêîé ëèøíåé çàïàðû ïî ïîâîäó ýôôåêòèâíîñòè 
ñòàáèëüíî ïðèíîñèò. Òû äóìàë, èç êàêèõ äîõîäîâ ìû 
ñåé÷àñ çà êîôå ïî ñòî åâðî çà ÷àøêó çàïëàòèì? Ïðî-
âåðíóëè ñõåìó è èäåì, âñå áåëûå è ïóøèñòûå, «ïîäíè-
ìàòü ñïîðò» â ñëåäóþùåì ãîðîäå! Ó÷èñü, ñòóäåíò!

— Àáðàìû÷, ìîæåò, ñõåìà-òî èíòåðåñíàÿ, íî íå 
â ìîåì ñòèëå. ß âåäü è â ñàìîì äåëå ñïîðò ëþáëþ! 

— Íó è çðÿ ìåíÿ íå ñëóøàåøü! Â íàðîäå ãîâîðÿò: 
«Äåíüãà ïîïà êóïèò è áîãà îáìàíåò».

Áåññìåðòèå? Ëåãêî!
Итак, почему же этот «черный ящик» под названием 
«предприятие» приносит, точнее говоря, может приносить 
прибыль (если активно работать)? Ведь просто желания 
собственника недостаточно, чтобы она появилась. В этом 
смысле что собственник может? Да ничего! Продать/ку-
пить, нанять/уволить. Вот и весь диапазон его возмож-
ностей. Так что хоть он и является отцом-основателем, но 
прибыль у предприятия появляется не поэтому. А потому, 
что оно является «открытой системой». 

Лирическое отступление № 2. 

Пройдемте в закрома! 

Ведь если взять закрытую систему, то она автономна, не 
взаимодействует с окружающей средой и никак от нее 
не зависит. Подчиняясь второму началу термодинамики, 
такая система постепенно прекращает свое существова-
ние и достигает равновесия со средой, истратив все свои 
внутренние энергетические ресурсы. Следовательно, эво-
люция закрытых систем всегда строго прямолинейна. На-
пример, династия правителей, чтобы не потерять власть, 
заключает браки только между родственниками, что ведет 
к постепенной деградации и вымиранию.
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Несмотря на то что полностью закрытых систем в дей-
ствительности не существует, исследователи организаций 
на ранних этапах представляли их именно как замкнутые. 
Среда принималась как данность, и предполагалось, что 
эффективность организации можно повысить исключи-
тельно посредством внутренних преобразований. 

Организация, используя модель закрытой системы, те-
ряет связь с окружающей средой и может разрушиться. На-
пример, государственная монополия, не испытывая давле-
ния со стороны конкурентов, теряет стимулы к развитию, 
что приводит ее к неэффективности, за чем может последо-
вать ее насильственная реорганизация или приватизация.

Главное отличие открытой системы от закрытой в том, 
что она существует исключительно за счет добровольного 
обмена с окружающей средой. Продукты и услуги пред-
приятия обмениваются на ресурсы окружающей среды, 
т. е. рынка. Обмен является необходимым условием вы-
живания системы, поэтому предприятие зависит от окру-
жающей среды и ему необходимо постоянно приспосабли-
ваться к ее изменениям. 

Такие системы благодаря наличию внешних источни-
ков ресурсов могут развиваться и существовать вечно, эво-
люционируя в заданном направлении. При этом они спо-
собны адаптироваться к изменениям параметров среды, 
меняя, в свою очередь, собственные структуры и процессы. 

Как мы понимаем, в процессе обмена у предприятия 
возможны либо превышение полученного дохода за про-
дукты/услуги над расходами ресурсов, полученных (за-
куп  ленных) у среды, либо наоборот. Положительная раз-
ница — прибыль, отрицательная — убыток (см. рис. 21). 
Если предприятие стабильно имеет убыток, оно неэф-
фективно и рано или поздно, но будет выведено из эко-
номического пространства. Тем самым среда из-за такого 
не эф фективного поведения предприятия сообщит собст-
веннику пренеприятнейшее известие. Но это мы видим 
финал. А за счет чего предприятие как открытая система 
может жить вечно или хотя бы долго, принося своему вла-
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дельцу доход? Только за счет того, что продукты и услуги 
всегда будут востребованы на рынке. То есть окружающей 
средой. А для этого надо быть клиентоориентирован ными. 

Ïðèõîäèò ðàç ê ÷óê÷å íîâûé ðóññêèé è ñïðàøèâàåò: ☺
— Ñëóøàé, ÷óê÷à, à ïî÷åìó íàñ ñ òîáîé â àíåêäî-

òàõ çà ïðèäóðêîâ ñ÷èòàþò? 
×óê÷à ïîäóìàë-ïîäóìàë è ãîâîðèò:
— Äåëî â òîì, îäíàêî, ÷òî, àíòàãîíèçèðóÿ íà ïî-

âåðõíîñòè îáùåãî, ìû ñ òîáîé ÿâëÿåì íå ÷òî èíîå, 
êàê ñèìáèîçíóþ àòòàðàêöèþ ñóáàïðîïîëþñíûõ ýìî-
öèé ñî ñòîðîíû ýëåêòîðàòà, êîòîðûé àííèãèëèðóåò 
èíäèâèäóàëüíóþ ñàìîíåäîñòàòî÷íîñòü, ïðèîáðåòàÿ 
ñàìîêîíöåïòóàëüíî îïðåäåëèâøóþñÿ ðåàëüíîñòü. 

Âúåõàë â òåìó, áðàòàí?

Ведь что значит — «прибыль растет»? Это значит, что 
продукты и услуги предприятия так хорошо удовлетворя-
ют потребности клиентов, что среда тем самым вознаграж-
дает фирму за отличное следование своему социальному 
предназначению — миссии. То есть прибыль появляется 
только в результате положительного эквивалента обмена 
и является собственным внутренним источником роста 
предприятия. А уже вследствие этого — и источником ро-
ста доходов собственника. Как говорится, пройдемте в за-
крома! 

И здесь очнитесь! Просто получить доход и удовле тво-
рить свою потребность без удовлетворения других, т. е. 
клиентов, невозможно. Так что бизнес — это как любовь, 
только взаимность дарит счастье! Поэтому любите своих 
клиентов и хорошо их удовлетворяйте, они вам ответят 
взаимностью! А без любви — это уже просто секс, от кото-
рого клиент легко уклоняется, ибо, где получить удовлет-
ворение своих потребностей, он всегда найдет, а вот что вы 
будете без него делать? Что-что? Ой, простите, наверное, 
послышалось!

Итак, положительный эквивалент обмена возникает 
при условии, что клиенты готовы брать нашу продукцию, 
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она им почему-то должна нравиться. Как только клиентам 
что-то не нравится или конкуренты предлагают им луч-
шее, они от нашей продукции отворачиваются и эквива-
лент обмена становится меньше или вообще отрицатель-
ным. Это среда подает нам знак: «Ребята, что-то вы плохо 
стали работать, я недовольна вами и уменьшаю компенса-
цию из-за неэффективного использования моих ресурсов. 
А будете себя так дальше вести, поставлю в угол!»

И управленцы и/или собственники должны сообра-
зить: а что надо изменить в деятельности предприятия, 
чтобы продукция опять стала востребована нашими по-
требителями? Здесь как раз и кроется секрет успеха та-
лантливого предпринимателя — он предлагает бизнес-
идею рынку, и если она удачна, то следует поощрение от 
среды в виде прибыли. Но идея со временем устаревает, 
потому что мир изменяется и надо постоянно следить за 
ее актуальностью. То есть надо работать! 

Поэтому, если вы устали от дел и хотите отдохнуть, 
передав управление кому-то другому, вы должны быть 
уверены, что ваша идея будет актуальна и дальше либо 
этот человек сможет поддержать ее актуальность. Для 
чего он тоже должен обладать предприимчивостью (см. 
модель «Суперменеджер» в главе 3). В противном случае 
этот аспект управления всегда останется за вами. Это ваш 
крест! И на «мерседесе» его не подвезешь!

— Òû ãäå ñåé÷àñ ðàáîòàåøü?  ☺
— Äà íèãäå... 
— À ÷òî äåëàåøü? 
— Äà íè÷åãî... 
— Ïðåêðàñíåéøåå çàíÿòèå!
— Äà, íî ñêîëüêî êîíêóðåíòîâ!

Важнейшим параметром открытой системы являются 
цели, так как именно они задают траекторию эволюции 
системы и определяют поведение людей в организации. 
Отсутствие у предприятия своих целей (или их утрата) 
делает его неэффективным, ибо его развитие происходит 



105

Б
ессм

ертие? Л
егко!

в таком случае хаотичным образом, что часто приводит 
фирму к исчезновению. Как показывает статистика, в те-
чение первых 5 лет со дня основания исчезает 50% фирм. 

Цели в организации ставят люди — собственники 
и топ-менеджеры. И поэтому умение ставить цели — один 
из главных талантов управленцев. В этом, собственно, 
и заключается основная идея лидерства — уметь вести 
за собой к поставленным целям. Как сформулирует цели 
лидер, так и развивается организация. И как вы догады-
ваетесь, ваша цель — «заработать денег» — сотрудников 
предприятия вряд ли вдохновит. Поэтому многие соб-
ственники начинают придумывать «высокие» цели. Но 
поскольку реально их добиваться они не собираются, это 
скоро становится видно. И к отсутствию вдохновения у 
сотрудников руководство добавляет себе имидж врунов. 
Транзакционные издержки растут, единой и слаженной 
команды по достижению целей не получается (нет аттрак-
тора) — ну, конец не за горами. Другими словами, менталь-
ная модель лидера программирует развитие управляемого 
им предприятия. Причиной низких темпов развития орга-
низации (тем более ее исчезновения) является неэффек-
тивное лидерство — как неспособность гибко менять свою 
ментальную модель и поддерживать актуальность бизнес-
идеи.

Так что если у предприятия нет прибыли, а собственник 
ею не интересуется, поскольку она «виртуальна», то не за 
горами конец предприятия, а с ним и доходов. Реальных. 

Яркий пример компании-долгожителя, руководство которой очень 

гибко меняет приоритеты с учетом запросов рынка и веяний време-

ни, — это немецкий концерн BMW (в переводе — Баварский мотор-

ный завод). Они все время учитывают требования потребителей. Во 

времена кайзеровской Германии они делали двигатели для самоле-

тов. Потом, в период Веймарской республики, переориентировали 

производство на выпуск машин. 

А в гитлеровской Германии они делали двигатели для подводных 

лодок. После Второй мировой войны компания вновь вернулась 
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к производству автомобилей. Баварцы так хорошо умеют делать 

двигатели, что они всегда находят спрос для своей продукции, при-

спосабливаясь к требованиям времени. Они все время заботились 

о своей компетенции — и тем самым поддерживали положитель-

ный эквивалент обмена с окружающей средой. Это позволило им 

пережить две мировые войны и пять политических режимов — от 

монархии до республики. 

А нынешний кризис — просто мелочь по сравнению 
с тем, что смогли преодолеть баварцы. 

Åäóò äâîå áðàòêîâ íà «ìåðñåäåñå», âäðóã ñçàäè â íèõ  ☺
âðåçàåòñÿ «çàïîðîæåö». Îíè âûõîäÿò è ïðóò íà âî-
äèòåëÿ:

— Íó, òû ïîïàë íà êðóòûå áàáêè!
Ìóæèê âûøåë èç «çàïîðîæöà», âçÿë ìîíòèðîâêó 

è îòìóòóçèë îáîèõ. Âåçóò èõ â áîëüíèöó. Îäèí î÷-
íóëñÿ è ãîâîðèò:

— Íåò, òû ïîñìîòðè, Âîâàí, äî ÷åãî êðèçèñ äîâåë 
íàðîä!

И потому думать надо не о деньгах, а о развитии клю-
чевой компетенции компании. А уж тогда и прибыль по-
явится. Ведь вы управляете открытой системой! Если 
управ ляете, конечно. Чаще-то все управление, как в сказ-
ке Пушкина: «Там ступа с Бабою Ягой идет, бредет сама 
собой». А куда? Ответ неверный — там денег нет!

Ìàëü÷èê ñâåðëèò ëåä, ÷òîáû ñäåëàòü ëóíêó äëÿ ïîä- ☺
ëåäíîé ðûáàëêè. Âäðóã îòêóäà-òî ðàçäàåòñÿ ãðîìêèé 
ãîëîñ:

— Çäåñü ðûáû íåò!
Ìàëü÷èê ïåðåõîäèò íà äðóãîå ìåñòî è íà÷èíàåò 

ñâåðëèòü. Îïÿòü ðàçäàåòñÿ òîò æå ãîëîñ:
— Çäåñü ðûáû íåò!
Óäèâëåííûé ìàëü÷èê ðîáêî ñïðàøèâàåò:
— À êòî ýòî ãîâîðèò?
Ãîëîñ îòâå÷àåò:
— Ñ òîáîé ãîâîðèò äèðåêòîð ëåäîâîãî êàòêà! 
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Èñòî÷íèêè êðàñèâîé æèçíè
Но разве обязательно постоянно подстраиваться под требо-
вания рынка? Казалось бы, вокруг столько компаний, жи-
вущих на широкую ногу, — и что, они все так следят за потре-
бительской ценностью и своей прибылью? Конечно, нет!

Мы уже выяснили: экономически компания успешна, 
когда доходы превышают расходы. При этом у нас появ-
ляется добавочная стоимость, возможность расти и раз-
виваться, платить дивиденды собственникам и покрывать 
все обязательства. Если этого нет — компания для продол-
жения жизни начинает влезать в долги. 

Самый грандиозный пример жизни взаймы являют со-
бой США. Сегодня госдолг страны превышает $11 трлн, 
это какая-то непостижимая величина. Не зря даже во Все-
мирной энциклопедии есть специальная статья именно про 
госдолг США (ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD% 
D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%
D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90). 
Американцы развлекаются: показывают сумму госдолга 
на табло на улицах, вывешивают его в Интернете (www.
brillig.com/debt_clock) и даже показывают состояние дол-
га в режиме реального времени (oddhammer.com/tutorials/

РИСУНОК 22. Динамика госдолга США.
 Источник: images.izvestia.ru/179869.gif
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debt_clock/US_debt_clock.swf). Видеокамеры онлайн зна-
ете? Вот это — то же самое, только видеокамера задолжен-
ности каждого американца. Недавно был случай, когда на 
табло на улице, на котором показывается сумма долга, не 
хватило места для отображения нового значения.

Многие компании тоже пытаются источником роста 
сделать займы, а не прибыль. Что в конце концов приво-
дит… ну, про это мы сказали в 1-й главе, здесь все ясно.

— Âàø áàíê äàåò êðåäèòû ïîä ÷åñòíîå ñëîâî? ☺
— Áåç ïðîáëåì...
— À åñëè ÿ íå âåðíó?
— Âàì áóäåò ñòûäíî ïåðåä Âñåâûøíèì, êîãäà ïðåä-

ñòàíåòå.
— Êîãäà ýòî åùå áóäåò...
— Âîò, åñëè ïÿòîãî íå âåðíåòå, øåñòîãî è ïðåä-

ñòàíåòå. 

Так что час расплаты все равно настанет. А расплачи-
ваться, когда новых кредитов не дают, можно только из 
прибыли. Или из кармана собственника, если он к этому 
готов! А что значит из кармана собственника? Это значит 
или из монетизированной прибыли прошлых лет от этого 
бизнеса, или от денег из других бизнесов. Или от продажи 
личного имущества собственника. 

Ïîëîíñêèé ïðîäàñò ñâîè ÿõòû
è äîì íà Ëàçóðíîì áåðåãó 
ðàäè çàâåðøåíèÿ ïðîåêòîâ Mirax
Совладелец корпорации «Миракс Групп» Сергей Полонский заявил, 

что намерен продать принадлежащие ему яхты, дом на Лазурном 

берегу и отель Sungate Port Royal. Полученные средства будут на-

правлены на дальнейшую реализацию проектов девелопера. Об 

этом Полонский сообщил в своем блоге. 

Источник: realty.lenta.ru/news/2009/01/13/sellout/ 

Âðåçàëñÿ «çàïîðîæåö» â «ìåðñåäåñ». Èç íåãî âûñêàêè- ☺
âàþò áðàòêè ñ êðèêîì:
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— Íó âñå, äåä! ×òî òàì ó òåáÿ åñòü? Êâàðòèðà? 

Äà÷à? ×òî åùå?
Äåä äîñòàåò êàëàøíèêîâ, êëàäåò âñåõ îäíîé î÷å-

ðåäüþ è óñòàëî ãîâîðèò:
— Êàê æå äîñòàëè ìåíÿ ýòè áîìæè!

Итак, сколько у вас источников красивой жизни? 
А, хотите сначала прибыль посчитать? Хорошо, вы пока 
считайте, ответ скажете потом, а мы пойдем дальше с при-
былью разбираться.

Çðåëèùà äëÿ âèïîâ 
Äâà äðóãà îáñóæäàþò íîâîñòè ïîñëå òåííèñà íà äà-
÷å ó Ðîìàíà. 

— ß âîò íîâûé ïðîåêò ñêîðî ïëàíèðóþ çàïóñòèòü, 
— ãîâîðèò Ðîìàí, çà÷åõëÿÿ ðàêåòêó. 

— Äàâàé — êîëèñü, ÷òî çà ïðîåêò! — èíòåðåñóåò-
ñÿ Ïëàòîí Àáðàìû÷.

— Åñòü ó ìåíÿ çàäóìêà — õî÷ó â Ñî÷è ê Îëèì-
ïèàäå ïîñòðîèòü áîëüøîé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ. 
Îãðîìíûé ñòàäèîí, áàññåéí, ïëþñ åùå êèíîòåàòð, 
êîíöåðòíûé çàë è îòåëü.

— Àãà, çíà÷èò, âñå æå íå çðÿ ìû ãîâîðèëè ïðî ñïîð-
òèâíûé öåíòð! Çàïàëè ìîè ñëîâà â äóøó-òî! Íó è 
ãäå èíâåñòèöèè âîçüìåøü, åñëè ìîÿ ñõåìà òåáå íå 
ïîäõîäèò? 

— Äóìàþ, ïîä òàêîå äåëî êðåäèòû áåç ïðîáëåì äà-
äóò. À îòáèòü èõ ìîæíî áûñòðî. Êèíî áóäó êðó-
òèòü, ôåñòèâàëè ðàçíûå è êîíöåðòû ïðîâîäèòü äëÿ 
âèï-òóñîâêè, âîò ïðèáûëü ïî÷òè ñðàçó è ïîéäåò!

— Ïîãîäè, äî ïðèáûëè-òî äàëåêî åùå! Ìîæåò, òåáå 
â ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó âïèñàòüñÿ? Ïîä Îëèì-
ïèàäó ìîæíî êðóòî ðàçâåðíóòüñÿ. Îòêàòû ñ ïîä-
ðÿä÷èêîâ áðàòü — ìèëîå äåëî! È íèêòî íå ïîäêîïà-
åòñÿ, òî÷íî òåáå ãîâîðþ! Òû ïîñëóøàé, Ñî÷è — ýòî 
æå êàêàÿ ìåñòíîñòü? Ïðàâèëüíî, ãîðû. Òàê âîò, íà-
äî ïðîáèòü ñòðîèòåëüñòâî íåñêîëüêèõ óíèêàëüíûõ 
òóííåëåé äëÿ äîðîã. À çàòåì ïðèîáðåñòè, ÿ òóò ñëû-
øàë, åñòü ó àâñòðèéöåâ åäèíñòâåííûé â ìèðå êðóï-
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íûé ãîðíîïðîõîä÷åñêèé ùèò. Íó, ñ ââîçîì â Ðîññèþ 
ÿ âîïðîñ ðåøó. À äàëüøå, ïîñêîëüêó îí áóäåò óíè-
êàëüíûì, òî ìû è ïëàòó çà åãî èñïîëüçîâàíèå âîçü-
ìåì òîæå óíèêàëüíóþ. ×òîáû íà äîìèê íà Mayfair 
õâàòèëî, ìíîãî ìíå íå íàäî. 

— Ñëóøàé, íó êàê-òî ñòðåìíî ñ ãîñóäàðñòâîì â 
òàêèå èãðû èãðàòü! — ñ ñîìíåíèåì ãîâîðèò Ðîìàí.

— Äà ôèãíÿ! Ðàññëàáüñÿ! Áîã íå âûäàñò, ñâèíüÿ íå 
ñúåñò! Ïðàâèòåëüñòâó è âëàñòÿì Ñî÷è ïî-ëþáîìó 
ýòî âûãîäíî! Íàëîãè-òî â êàçíó ïîéäóò! Íàøå ðó-
êîâîäñòâî ÷òî, çðÿ èç êîæè âîí ëåçëî, ÷òîáû âû-
èãðàòü ïðîâåäåíèå Çèìíåé îëèìïèàäû â ðàéîíå ñóá-
òðîïèêîâ? Ýòî äåëî îáåðíóòü â ñâîþ ïîëüçó íàäî!

— Íåò óæ, Àáðàìû÷, äàâàé ÿ ñäåëàþ ïî-ñâîåìó. 
— À çíàåøü ÷òî, Ðîìêà, ïðåäëàãàþ ïàðè íà íîâóþ 

ÿõòó. Òû ñòðîèøü â Ñî÷è ñâîè îáúåêòû, à ÿ ñâîè. 
À ïîòîì ñðàâíèì, êòî áîëüøå áàáëà ñðóáèë. È åùå: 
âûèãðàåøü ó ìåíÿ, ñòàðèêà, âîçüìó òåáÿ ãëàâîé 
óïðàâ ëÿþùåé êîìïàíèè, êîòîðàÿ ðóëèò âñåìè ìîèìè 
àêòèâàìè. Èäåò?

Ðîìàíó, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, è ñâîèõ áèçíåñîâ õâà-
òàëî, íî âîçìîæíîñòü äîêàçàòü ñòàðøåìó ïîêîëå-
íèþ ñâîþ ïðàâîòó åãî óáåäèëà. 

— Èäåò! — ñîïåðíèêè óäàðèëè ïî ðóêàì è îòêðûëè 
áóòûëêó øàìïàíñêîãî îò Dom Perignon ïî òàêîìó 
ñëó÷àþ. 

Âàæíàÿ ïòèöà?
Коль оказывается, что прибыль — такая важная птица, по-
пробуем разобраться: какова ее природа, из чего она состо-
ит и где обитает? Многие собственники действуют прямо-
линейно: если деньги в компании есть, их можно взять. 
А если немного подумать и уточнить? Вдруг это не твои 
деньги, а деньги поставщиков, покупателей, банков и т. д.? 
Наличие денег у компании еще не говорит о наличии при-
были, и наоборот. В предыдущей главе мы уже говорили 
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об управлении денежными потоками. Чтобы была полная 
картина, у нас есть специальный отчет о движении денеж-
ных средств. Точно так же и у прибыли как отдельного 
объекта управления есть свой отчет — отчет о прибыли 
и убытках (подробнее см. главу 5).

Ðàçãîâàðèâàþò äâà áèðæåâûõ ñïåêóëÿíòà:  ☺
— Ïðèâåò, êàê äåëà?
— Íîðìàëüíî. Â÷åðà ñ ïîäðóãîé â ïóõ è ïðàõ ðàç-

ðóãàëñÿ. 
— Îïà, à çà÷åì? Ó âàñ âðîäå ëþáîâü-ìîðêîâü áûëà?
— Çàòî óáûòî÷íóþ ïîçèöèþ çàêðûë!

Два отчета — как две грани вашего бизнеса. Отчет 
о движении денег может показывать, что у нас денег мно-
го, а отчет о прибыли и убытках может показывать, что 
много и убытков. Другой пример: у нас большая отсрочка 
по платежам с покупателем. Но при этом скоро ожидается 
оплата — есть договор о покупке товара. Это гораздо перс-
пективнее, чем первая ситуация. Временные сложности 
с деньгами финансовый директор может легко решить, 
например, обратившись в банк. А если у нас неудачная 
модель бизнеса — собственнику пора устроить мозговой 
штурм вместе с генеральным директором. Может, настало 
время привлечь финансовых консультантов? ☺ 

Ìàðêñèçì íà ñëóæáå êàïèòàëèçìà
Модель бизнеса... «А о чем это?» — спросят многие, да-
же успешные, предприниматели. Для большинства слово 
«модель» связано с заумными графиками, схемами, ор-
ганизационными диаграммами и прочим арсеналом кон-
сультантов, который они применить не смогли бы (да и не 
очень-то и хотелось).

А ларчик просто открывается. Модель бизнеса — это 
основные принципы и конкретные шаги, которые вы же 
сами и делаете, чтобы заработать прибыль. Точнее даже 
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(вспомним с теплотою дедушку Карла Маркса) — доба-
вочную, или добавленную, стоимость (ДС), поскольку 
прибыль — сложная расчетная величина, иногда подвер-
женная случайностям или субъективным мнениям, а вот 
добавочная стоимость — это ее реальная база. Не зря на-
логовые органы берут именно с нее самый большой налог. 
Знают ведь, служба обязывает.

Так что же это за любимое дитя Карла Маркса и Клавдии 
Михайловны, вашего районного налогового инспектора? 
Да в большей степени то же, что и прибыль, — превыше-
ние доходов над расходами. Только не от всех возможных 
операций, происходящих в деятельности компании, а от ее 
основного бизнес-процесса (тут очнитесь — пошел важ-
ный термин!). Основной он в том смысле, что именно как 
осуществление этого действия и задумывался изначально 
весь ваш бизнес.

Если вы стояли у истоков бизнеса, то должны помнить, 
на чем вообще-то собирались зарабатывать. Вряд ли вы 
думали о переоценке основных средств. Или о выявлении 
излишков товаров на складе. И даже — не о процентах по 
депозитам и купленным чужим акциям (если, конечно 
у вас не инвестфонд). Нам кажется, у вас была классная 
бизнес-идея о том, как продать большому количеству лю-
дей полезный для них товар или услугу, причем на их про-
изводство и доставку потребителю потратить меньше, чем 
выручить денег от продажи.

Согласитесь, что вся идея, в целом-то, к этому и своди-
лась! А если так, то мы выявили цепочку создания ДС (на 
который налоговики накручивают НДС). Эффективность 
бизнеса определяется тем, насколько большую добавоч-
ную стоимость он может производить.

Для простоты добавочную стоимость считают как 
разницу между выручкой компании и стоимостью всех 
ее закупок. Возникшая разница характеризует ту цен-
ность, которую создала уже сама компания, переработав 
закупленные на стороне ресурсы. Она идет на зарплату 
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сотрудников компании, проценты по кредитам, налоги 
и прибыль собственников. 

— Ìîéøà, íà ÷åì âû çàðàáàòûâàåòå? ☺
— Ïîêóïàþ ÿéöî çà äâà øåêåëÿ, âàðþ åãî è ïðîäàþ 

çà äâà øåêåëÿ.
— Òàê íàâàðà æå ñ ýòîãî íåò?!
— Íå ñêàæèòå! À áóëüîí?

Очевидно, что чем больше добавочная стоимость, тем 
больше владелец бизнеса может инвестировать в развитие, 
спокойно рассчитываться по обязательствам и в конечном 
итоге получать свои солидные дивиденды. Можно сказать 
и так: чем больше добавочная стоимость, тем больше при-
быль! Как люди практичные зададимся вопросом: «Что же 
мне, собственнику и бизнесмену, делать, чтобы увеличить 
добавочную стоимость?»

Âîñõîä ñîëíöà âðó÷íóþ
Обратили внимание на слова «цепочка создания ДС»? Это 
важно. Речь идет и вправду о цепочке, т. е. об основном 
бизнес-процессе компании.

Если у вас среди активов числится металлургический 
комбинат, то его основной процесс как ни крути — это 
производство и реализация металлопродукции по конку-
рентным ценам с качеством, которое не ниже требований 
потребителей и сложившихся отраслевых стандартов. 

— ×åì òîðãóåòå? ☺
— Ìÿñî. Ñâåæåå. Ñîáà÷àòèíà.
— À ïî÷åìó ùåïêè â íåì ïîïàäàþòñÿ?
— Òðåòèé ñîðò. Ðóáèëè âìåñòå ñ áóäêîé.

Если вы — владелец парка детских аттракционов, то 
важно, чтобы дети хотели попасть на каждый из них, а ро-
дители не боялись их туда отпустить, заплатив установ-
ленную цену за билет. Продажа рядом лимонада и про-
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пусков в туалет после него тоже, конечно, важны, но суть 
все-таки в аттракционах.

Возможно, вы — директор агентства профессиональ-
ных услуг: консалтингового, аудиторского, дизайнерского, 
модельного, кадрового… Тогда главный процесс состоит 
из поиска потребителей таких сложных услуг, найма пер-
сонала нужного профиля и организации оказания услуг. 
Причем опять же квалификацию ваших специалистов не-
обходимо держать на уровне, который соответствует ожи-
даниям рынка за определенную цену.

— Îôèöèàíò, ýòî ìÿñî — ñâåæåå? ☺
— Íå çíàþ. ß ðàáîòàþ âñåãî âòîðóþ íåäåëþ.

Доходы мы разделяем по областям и по видам бизне-
са, чтобы четко понимать, какое направление самое перс-
пективное. Именно в этой области — источник нашего 
успеха, поскольку она дает нам возможность постоянно 
наращивать доходы. Кроме доходов нужно внимательно 
отслеживать и расходы, проверяя, как мы тратим наши 
ресурсы. 

В период кризиса многие компании стали активно со-
кращать расходы. Но это не всегда оправданно. Бездумно 
сокращая персонал, некоторые увольняют не только «бал-
ласт», но и специалистов высокого уровня, которые созда-
ют добавочную стоимость. 

Â÷åðà ìåíÿ õîòåëè ñîêðàòèòü. Íî, óñëûøàâ, êàê  ☺
ÿ êðè÷ó «Óðà!», «Íàêîíåö-òî!» è «Ïîêàæèòå ìíå ýòîãî 
íåóäà÷íèêà, êîòîðûé áóäåò äåëàòü ìîþ ðàáîòó», íà-
÷àëüíèê ïî÷åìó-òî ïåðåäóìàë.

Такое бывает не только в анекдотах, но и в жизни: 
в одной компании персонал сначала сократили, а потом 
начали заново набирать людей на те же должности. Это 
слишком хлопотно: чем тратить время и деньги на обуче-
ние новичков, лучше распределите обязанности в старом 
коллективе по-новому. А вообще, доходы и расходы надо 
выстраивать в динамической зависимости друг от друга. 
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Компания «ИНТАЛЕВ» разработала систему контроля за финан-

сами, позволяющую четко структурировать доходы и расходы по 

разным подразделениям организации, которые могут действовать 

самостоятельно. При этом должно четко соблюдаться правило: рас-

ходы не могут превышать определенный процент от доходов при 

нормальной текущей деятельности. Это касается в первую очередь 

наиболее емких статей расходов (закупка материалов, зарплата, 

электроэнергия и т. д.). Столь простой метод, как ни парадоксаль-

но, позволяет регулировать баланс доходов и расходов. При этом 

и персонал в компании сохраняется, и жить удается по средствам. 

Эта модель достаточно жесткая, но она срабатывает в условиях 

кризиса. При изменении окружающей среды мы можем перейти на 

более мягкую модель регулирования доходов и расходов. 

Кто должен следить за этим процессом? В идеале на 
верхнем уровне — собственник, а на уровне организации 
текущей работы — финансовый директор. Он следит за 
соблюдением нормативов, он контролирует, как идут по-
ступления и выплаты, и соответственно регулирует тем 
самым доходы и расходы. И в первую очередь он может 
обратить внимание на ту область, где происходит нару-
шение, — в чем его причины, кто виноват, что с этим на-
до делать. У него появляется мощный рычаг воздействия 
на экономическую ситуацию на предприятии. Управление 
соотношением доходов и расходов помогает нам поддер-
живать рентабельность на должном уровне и сохранять 
необходимый минимум персонала. В итоге сохраняется 
функциональность предприятия в целом. 

Ïóòåøåñòâèå â ÍèÊóäà.ru
 10.02.2009 г. У «Куда.ru» новый владелец

Инвестиционная группа «Трастком» покупает контрольный па-

кет сети турагенств «Куда.ru». Трасткому принадлежит Русславбанк, 

один из главных кредиторов «Куда.ru». 

Ранее сообщалось, что владельцы «Куда.ru», второй в России 

туркомпании по числу собственных офисов, пытаются продать сто-

роннему инвестору до 51% акций в кипрской Toparda Enterprises 
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Ltd., головной компании «Куда.ru». Вся Toparda Enterprises, которой 

также принадлежит «Сеть магазинов горящих путевок», по оценкам 

ее владельцев, стоит $54,5 млн. 

В конце 2008 г. Toparda Enterprises управляла сетью из 150 соб-

ственных агентств «Куда.ru». Из-за долгов перед работниками, 

арендодателями, туроператорами и банками владельцы «Куда.ru» 

были вынуждены резко сократить количество агентств — со 150 

в 25 городах России до тридцати в Москве.

Источник: news.turizm.ru/firms/12746.html

А в марте выгодная сделка сорвалась — слишком много 
долгов накопила туристическая сеть. Количество ее офи-
сов в Москве дошло до 22.

05.03.2009 ИГ «Трастком» передумала покупать «Куда.ru» 

ИГ «Трастком» отказалась от покупки Toparda Enterprises Ltd., 

управляющей сетью турагентств «Куда.ru» и «Сетью магазинов 

горящих путевок». Напомним, владельцы компании (UFG Private 

Equity — 25% плюс одна акция, остальные — AJK Trustee Services 

Ltd.) пытаются привлечь инвестора, чтобы расплатиться с долга-

ми «Куда.ru», оцениваемыми в несколько миллионов долларов. 

Вице-президент «Трасткома» Алексей Харитонцев разъяснил: «Де-

тальный анализ объекта сделки выявил риски, которые для нас не-

приемлемы». Ранее он признавал, что группа претендует на 51% 

Toparda Enterprises, сообщает «Коммерсантъ». 

Если в 2008 г. сеть насчитывала около 150 собственных офисов, 

то к февралю их осталось всего 22. 

Источник: franch-pro.ru/news/739/

Вот как заканчиваются дела, когда компания не генери-
рует достаточный объем прибыли. Жить на чужих деньгах 
может любой дурак: это означает построение пирамиды, 
а не ведение бизнеса. И этот путь ведет в никуда! 

Ó ìèëëèîíåðà áåðóò èíòåðâüþ:  ☺
— Ñêàæèòå, â ÷åì ñåêðåò âàøåãî óñïåõà? 
— Òåðïåíèå, ìîé äðóã, òåðïåíèå. 
— Íî ÿ ìîãó íàçâàòü òûñÿ÷ó âåùåé, ãäå íå ïîìî-

æåò íèêàêîå òåðïåíèå. 
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— Íàïðèìåð? 
— Íîñèòü âîäó â ðåøåòå. 
— Âû íå ïðàâû, ïðîñòî íàäî âçÿòü ðåøåòî 

è èìåòü òåðïåíèå äîæäàòüñÿ çèìû. 

Наоборот, пример удачного баланса доходов и расходов — разви-

тие сети магазинов «Перекресток» (X5 Retail Group). Пять лет назад 

у «Перекрестка» и «Рамстора» выручка была примерно одинаковой. 

Финансовый директор «Перекрестка» каждый день сравнивал свои 

показатели с показателями конкурентов — для него это был вопрос 

профессиональной компетенции. За пять лет прибыль у «Пере-

крестка» выросла в несколько раз, а у «Рамстора» — всего на 30%. 

Это пример успешного управления ростом доходов. Секрет успеха 

в том, что постепенно увеличивался средний чек за счет работы с 

ассортиментом, в магазинах проводились различные акции по при-

влечению покупателей. 

Есть и второй момент — стремительное строительство новых 

магазинов. За счет быстрого развития сети компания добилась 

прогрессивного роста доходов и обошла конкурентов. При этом 

важно отметить, что эти магазины открывались за счет собствен-

ных средств либо за счет долгосрочных кредитов по разумным бан-

ковским ставкам. При этом компания очень жестко контролировала 

расходы и постоянно следила, чтобы текущие магазины повышали 

рентабельность. Есть такой показатель — like to like: например, 

в 2006 г. у компании было 100 магазинов, в 2007-м их стало 140, но 

она смотрит оборот по тем же самым 100 магазинам, которые были 

год назад. 

Это правильный критерий роста, потому что если про-
сто смотреть на количество новых магазинов и считать об-
щий объем прибыли, то мы не увидим реальной картины. 
Это экстенсивный путь. Если расширение бизнеса плохо 
продумано, компания легко может превратиться в ко-
лосса на глиняных ногах. Что и произошло с турфирмой 
«Ку да.ru», офисы которой по всей Москве уже пустуют, 
а возмущенные клиенты никуда не могут улететь по опла-
ченным путевкам. В феврале 2009 г. владельцы компании 
еще надеялись, что состоится продажа бизнеса.
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Бывает, что компания пытается нарастить доходы, от-
крыв новое направление бизнеса. Владельцы ждут бы-
стрых доходов, но при этом забывают, что новая сфера 
требует и расходов. Чтобы бизнес что-то давал, туда надо 
сначала вложить солидные ресурсы. 

Например, один автодилер помимо основной деятельности хочет 

открыть бизнес в сфере недвижимости — строить и затем сдавать 

в аренду помещения. Причина интереса к этой сфере: изначально у 

компании были свободные помещения, которые сдавались в арен-

ду. Потом они решили, что риэлтерский бизнес можно развить. Воз-

никает резонный вопрос: откуда возьмутся деньги на развитие но-

вого бизнеса? Понятно, что за счет основной деятельности бизнес 

по недвижимости они не поднимут. Следовательно, доходов они 

там не получат, а расходы при этом понесут. Тогда получается, что 

на развитие нового направления надо брать кредиты. То есть при 

нехватке средств от операционной деятельности на развитие ново-

го бизнеса они еще и в долги залезут. Высока вероятность, что они 

новый бизнес не разовьют и операционная деятельность будет на-

целена на возврат этих долгов, а не на получение доходов. 

Когда владелец предприятия бьется за более высокую 
рентабельность и пытается перевести отдельные подраз-
деления на хозрасчет, он формально снижает расходы. 
Например, есть свои строители, ремонтники или транс-
портная служба, которые могут оказывать дополнитель-
ные услуги. Как минимум они снижают свои расходы, как 
максимум — начинают приносить доход. Но тут есть свои 
подводные камни. 

А вы уверены, что сможете развить любой бизнес? Мо-
жет, стоит не торопиться и сосредоточить усилия на том, 
что получается лучше всего? Если вы научились зараба-
тывать прибыль и быть рентабельными в своем деле, зна-
чит, в нем вы вполне конкурентоспособны. И потребите-
ли к вам привыкли: они вас выбирают благодаря вашим 
преимуществам. Стоит ли кидаться в новый рынок, как в 
омут с головой? Пусть сервис остается сервисом, а ваша 
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голова на месте и без мигрени! Нет смысла тратить время 
и деньги на освоение новой сферы! Если только вас не по-
сетил гениальный бизнес-план, что бывает не столь часто.

Âèííè Ïóõ ïðèõîäèò ê Ïÿòà÷êó è ãîâîðèò: ☺
— ß õî÷ó îòêðûòü ìàãàçèí «Ìåäîê». Òû ìíå ïî-

ìîæåøü?
— Óõ òû! Êîíå÷íî! Ìåä áóäåøü ïðîäàâàòü?
— Íåò, ìåä ÿ áóäó ïîêóïàòü, à ïðîäàâàòü ÿ áóäó 

ñâèíèíó.

Так что, оптимизируя затраты и доходы, мы должны 
учитывать понятие бизнес-модели и стратегию развития 
компании. И тут наступает звездный час финансового 
директора! Это одна из ключевых фигур компании — он 
создает свою систему, настраивая финансовое управление 
на обслуживание бизнес-модели компании. При этом он 
должен активно участвовать в разработке стратегии раз-
вития компании, видеть, где генерируются денежные по-
токи, обеспечивать компании получение прибыли. 

Примеры можно продолжать бесконечно. В вашей ком-
пании может происходить куча самых разных действий, 
проектов и операций, но всегда важно выделить то, что 
приносит бизнесу его добавочную стоимость. Смысл мак-
симизации добавочной стоимости, а за ней — и прибы-
ли в концентрации на основном процессе бизнеса, а да-
лее — на его постоянном выпрямлении.

Куда же его выпрямлять? Да в сторону прибыли, ко-
нечно. Просто не надо делать ничего лишнего, и вы до-
бьетесь успеха. У вас есть множество сотрудников, кото-
рые выполняют самые разнообразные действия. Но задача 
собственника и топ-менеджера — следить за тем, чтобы 
каждое действие приводило в конечном итоге:

к максимизации основных доходов; 
к минимизации основных затрат (или соблюдению  
нормативов по ним);

к поддержанию заданного уровня рентабельности. 
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Любые действия и операции, не ведущие к этому, долж-
ны безжалостно исключаться. А как же выделять полез-
ные для основного процесса действия и убирать вредные? 
Нужно просто вспомнить структуру прибыли и добавоч-
ной стоимости: доходы минус расходы. Вот о тех и других 
мы дальше и поговорим.

Îñòîðîæíî ïðè îáðàùåíèè ñ îãíåì!
Доходы — топливо бизнеса. Как прибыль, так и добавоч-
ная стоимость рождаются не откуда-нибудь, а прежде все-
го из продаж продуктов и услуг компании (немаловажна, 
конечно, роль затрат, но об этом — дальше). Важнейший 
момент в управлении доходами — это понять, что, соб-
ственно, компания продает на рынке. В чем же, спросят 
многие, вопрос? Если у меня свечной заводик, то его то-
вар — свечи. А если я консультант по управлению, то мой 
товар — советы (разной степени полезности).

Ответив так, вы будете правы. И одновременно не пра-
вы. Вспомните, что продаете вы свою продукцию клиен-
там, т. е. не себе, а людям посторонним. А они, эти посто-
ронние (которые приносят вам деньги!), имеют свойство 
смотреть на вещи иначе, чем вы. Это хозяину заводика мо-
жет казаться, что он продает обычные свечи. А покупатель 
приходит за освещением или оформлением интимного 
ужина, а может — вообще парафин для других целей на-
тереть надо.

Ïðîõîæèé âèäèò ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå òàùàò íà  ☺
ñåáå îãðîìíûå êàìíè.

— ×òî âû äåëàåòå? — ñïðîñèë îí ó ïåðâîãî èç íèõ.
— ß òàùó êàìåíü.
— ×òî âû äåëàåòå? — çàäàë îí òîò æå âîïðîñ 

âòîðîìó.
— ß çàðàáàòûâàþ ñâîåé ñåìüå íà õëåá.
— ×òî âû äåëàåòå? — îáðàòèëñÿ ïðîõîæèé ê òðå-

òüåìó ðàáîòíèêó.
— ß ñòðîþ Õðàì.
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Говоря бизнес-языком, собственник и топ-менеджер 
должны решить вопросы: во-первых, как видят их товар 
клиенты, чтобы предлагать его в наиболее выгодном све-
те, а во-вторых, как эти товары классифицировать для 
себя, чтобы управлять доходами от продаж. Здесь уже не 
обойтись без маркетинга, но и финансист не должен сто-
ять в стороне: ведь в конечном итоге данные о продажах, 
построенные по тому или иному принципу, лягут в его 
бюджет доходов, а от него далее пойдут по всем другим 
финансовым показателям компании.

Ïëàíèðîâàíèå «â óäàâàõ» è «â ïîïóãàÿõ»
2003 г., Тула. Небольшая сеть продуктовых магазинов «Посоль-

ский дом» планирует стать региональном гегемоном в своем сег-

менте. Но гегемонов без качественного финансового планирования 

не бывает. Для разработки методологии планирования пригласили 

«ИНТАЛЕВ».

Кто занимался финансами в рознице, «Проблему № 1» в ее бюд-

жетировании назовет с ходу. Большой ассортимент! То есть ассор-

тимент просто огромный.

— Я бы хотел иметь полновесную модель бюджетов, а ведь она 

у меня пляшет от натуральных объемов продаж, — сказал генераль-

ный директор. — Но как я их запланирую? У меня же не долгосроч-

ные контракты на изготовление десяти чушек… У меня миллионы 

пачек йогуртов с сотнями добавок, водка — мегалитрами от пяти-

десяти производителей, контейнеры сосисок и всякое другое. Даже 

пряники тульские — и то пятнадцать видов.

— Проблема понятна, — ответил сотрудник «ИНТАЛЕВ», веду-

щий проект. — Но давайте подумаем. Ведь натуральное планиро-

вание непосредственно в тех товарах, что снимает покупатель с 

полки — это некоторый стереотип. Так пишут в учебниках по финан-

совому менеджменту, авторы которых не задумались о практиче-

ских сложностях этой процедуры.

— ОК, что вы можете предложить?

— Нам надо рассмотреть несколько моделей и выбрать ту, что 

наиболее вам близка. Прежде всего, считать товары можно в усред-

ненных единицах. Вот, вы привели пример про йогурты. Но разве 



122

Гл
ав

а 
2.

 Гд
е 

за
ры

ты
 н

аш
и 

пр
иб

ы
ли

?

для дальнейшего финансового планирования: расходов на транс-

порт, погрузку, складирование и т. д., — важно ли, с вишней сейчас 

грузим или с папайей? Да нет никакой разницы. Так что для созда-

ния бюджетной модели подойдет общая позиция — «Йогурты». Мы 

выкинем несущественный параметр — вид фруктового наполните-

ля, как бы усредним эти йогурты между собой.

— Любопытно… Так, а ведь есть же товары, физически разные, 

но также похожие с точки зрения бюджетирования?

— В точку! Допустим, у вас есть подгузники, губки для мытья по-

суды и половые тряпки. Товары по своему назначению совсем раз-

ные, но для грузчика, кладовщика и логиста разница не ощущается. 

И тут мы говорим о следующей модели — укрупненных единицах. 

Мы их объединяем в позицию «Мягкие бытовые товары» и плани-

руем уже ее.

— Лихо! А еще как-то облегчить процесс калькуляции по плану 

можете?

— Скажите такую вещь — все ли товары сильно меняют свою до-

лю в общем объеме продаж от периода к периоду?

— Нет, как раз не так уж много. Хлеба, молока, круп, консервов, 

дешевого алкоголя, даже мяса, потребляется вполне стабильное 

количество. Сильная разница в данных только по деликатесам, 

элитным винам-коньякам, свежим фруктам или товарам, разновид-

ности которых сами производители постоянно обновляют, те же 

 йогурты. Но с ними проблему мы вроде как решили…

— Тогда разумно ввести в действие и третью модель — выбо-

рочные единицы. Планируйте простой индексацией на естествен-

ный прирост все «стабильные» товары, а реальные усилия сосредо-

точьте только на тех, что ведут себя изменчиво.

— Хорошо, вы решили проблему моей розницы. Но с того же 

самого склада я активно отгружаю оптом, а там номенклатура, и из-

менения в ней — в десятки раз больше. Даже увеличение продаж 

йогуртов и подгузников меня не спасет. Что делать?

— Давайте еще попытаемся расширить наше сознание. Что 

есть вообще в оптовой торговле, кроме ящиков, палет или контей-

неров?

— Ну что там есть?.. Автопогрузчики, три штуки, там есть. Хо-

лодильники разные. Менеджеры по продажам со своими ребятами. 

Восемь групп.
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— Так, внимание — группы! А насколько прогнозируемы в поня-

тиях ящиков или контейнеров продажи одной обычной группы?

— Тут дело следующее: если не учитывать сезонность, то впол-

не объективно прогнозируемы. И если кто-то продал за месяц в 

два раза больше, то это реально его заслуга, он вроде как себя «два 

раза продал».

— Вы только что сформулировали четвертую модель — услов-

ные единицы. Смотрите: в реальности эти торговые команды от-

гружают не себя, а свои ящики и коробки. Но если вы планируете в 

ноябре, допустим, март следующего года, то точный прогноз этих 

ящиков — невозможен. Вряд ли бюджеты в них будут полезны всем 

остальным участникам цепочки планирования: складу, автоцеху, 

казначейству и так  далее. А вот если вы им скажете: «В марте я про-

дам десять стандартных торговых команд», то они сразу поймут, 

какие цифры им вносить в свои планы. И эти прогнозы будут обо-

снованы, а значит — точны.

— Беру на вооружение!

2005 г. Интервью директора по стратегии «Посольского дома»: 

«Задачу холдинга “Посольский дом” мы определяем как “разви-

тие потребительского рынка”. Мы считаем, что в Тульской области 

наш холдинг внес свой вклад в этот процесс. Буквально недавно, 

в 2003 г., в Туле начался активный переход от устаревших и сти-

хийных форм торговли — т. е. от магазинов с обслуживанием че-

рез прилавок, уличных рынков, палаток, развалов, к современным 

форматам — сетевой торговле с самообслуживанием. Холдинг “По-

сольский дом” в Туле занял лидирующие позиции в этом секторе».

2007 г. Консолидированный оборот холдинга «Посольский 

дом» составил около $200 млн. В состав холдинга входят: крупней-

шая тульская розничная сеть из 40 магазинов шаговой доступности 

«Семейная копилка», «Объединенная дистрибьюторская компа-

ния» — основной региональный распространитель потребительских 

товаров, компания «Премьер», включающая более 10 кафе и ресто-

ранов, а также несколько других видов бизнеса.

О чем эта история? Она о вечном в финансовом менедж-
менте — о шаблонах сознания. Мало что делает работу ме-
неджера настолько неэффективной, как его собственные 
стереотипы и неумение подняться над ситуацией. А ре-
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шения — рядом, хотя они и могут выглядеть на первый 
взгляд странными. 

Но вспомните мартышку и попугая из известного 
мультика — они смогли познать удава, которого сложно 
охватить одним взглядом, только сравнив его со своими 
размерами. Так и в бюджетировании: детальный, но неточ-
ный и трудоемкий план — ничто, пусть он будет не столь 
подробен и даже экзотичен, зато с ним можно работать!

Татьяна Никифорова, менеджер службы финансового анализа 

и планирования компании «Магнат Трейд Энтерпрайз», 

Волгоград.

Ассортимент нашей компании составляет более 2 тыс. наи-

менований. На начальном этапе постановки бюджетирования 

натурально-стоимостные бюджеты продаж и потребностей в товаре 

мы начинали планировать в разрезе единиц товарной номенклату-

ры (sku), например, упаковки Tide ОД и 0,4 кг рассматриваются как 

разные товары. Этот принцип реализован в бухгалтерском и склад-

ском учете движения товаров. Однако такое дробление очень тру-

доемко, и даже для управленческого учета столь подробная дета-

лизация трудно применима (например, распределение по всем sku 

бонусов, фактически полученных от поставщика за эксклюзивную 

команду менеджеров). Кроме того, на период оперативного плани-

рования зачастую нет информации от поставщиков о вводе новых 

sku. Поэтому сейчас мы всерьез задумались о целесообразности 

перехода к планированию натурально-стоимостных бюджетов про-

даж и потребностей в товарах в разрезе брендов. Видимо, для 

стандартизации продукции придется ввести понятия «усредненная 

условная единица» или «средняя коробка».

Источник: Бюджетирование в торговых компаниях //

 Финансовый директор. 2005. № 6; www.fd.ru/article/13889.html

Следующий момент — сбалансированность. Каким бы 
простым и понятным ни был продукт компании на первый 
взгляд, для снижения рисков падения доходов на каком-
то одном фронте всегда имеет смысл выделять несколько 
источников поступлений, причем желательно не связан-
ных между собой. 
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Едва ли не главный канон английского футбольного бизнеса: дохо-

ды клуба должны делиться примерно поровну между тремя «кита-

ми» — продажей билетов, деньгами от телетрансляций и коммер-

ческими поступлениями. В число последних входят и спонсорские 

соглашения, и продажа атрибутики. Так вот, по итогам сезона 

2007/08 «Манчестер юнайтед» (МЮ) на продаже билетов зарабо-

тал 101,7 млн фунтов, от телевидения получил 91,5 млн, а от ком-

мерции — 63 млн. То есть 40; 35,7 и 24,3% соответственно. Клубам 

со столь гармонично развитой доходной частью никакой кризис не 

страшен. 

И сообщение последних дней, что титульный спонсор МЮ — 

американская страховая компания AIG, понесшая огромные убытки 

из-за рецессии, — не будет продлевать контракт, действующий до 

мая 2010 г., не вызвало в клубе никакого волнения. Желающих заме-

нить AIG даже на более выгодных условиях найдется с лихвой. 

Источник: Игорь Рабинер. Бизнес не по-русски //

 Спорт-Экспресс. 2009. 02 февраля; news.sport-express.ru/

online/ntext/28/nl282341.html?Subscribe

Обратим внимание, что диверсификация доходов не 
обя зательно должна вести к созданию разных бизнес-еди-
ниц. В идеале каждая бизнес-единица, чтобы быть устой-
чивой, должна уметь строить отношения с разными рынка-
ми и потребностями клиентов, вести побочные операции, 
не снижая эффективности основных, извлекать все виды 
доходов, которые логично связаны с ее деятельностью.

Íüþ-Éîðê. Ïîëäåíü. Æàðà. Ñòàðûé åâðåé Ìîéøà òîð- ☺
ãóåò ñåìå÷êàìè íà ìðàìîðíîé ëåñòíèöå Bank of New 
York. Ê íåìó îáðàùàþòñÿ:

— Ìîéøà, äàéòå âçàéìû.
— Íå ìîæíî, — îòâå÷àåò îí. — Ó íàñ äîãîâîð 

ñ Bank of New York.
— Àõ, Ìîéøà, îñòàâüòå, êàêîé æå ó âàñ äîãîâîð?
— ß íå äàþ âçàéìû, à Bank of New York íå òîðãó-

åò ñåìå÷êàìè.

При этом важно понимать, откуда растут наши дохо-
ды: во-первых, это доходы от основной деятельности (от 
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реализации продуктов и услуг), то, за счет чего рождает-
ся  добавочная стоимость. Второй источник — доходы от 
инвестиционной деятельности, третий источник — дохо-
ды от финансовой деятельности, от ценных бумаг, от де-
позита и т. д. 

Ó ìîëîäîãî ìèëëèîíåðà ñïðàøèâàþò:  ☺
— Êàê âû ñäåëàëè ñâîè ìèëëèîíû? 
— Íà áèðæå. 
— À ïîäðîáíåé? 
— Ïîñëå ñìåðòè ìîåãî îòöà-ìèëëèàðäåðà.

Еще у нас могут появиться «доходы от прочей деятель-
ности», но они обычно нерегулярны и не столь заметны. 
Например, мы реализовали отходы производства, метал-
лолом или неликвидный товар либо должники нам запла-
тили штрафы и неустойки — отлично! Вот вам и незапла-
нированные доходы. В том случае, если доходы от прочей 
деятельности растут и приносят не меньше 20% от общей 
прибыли компании, пора их выделять в самостоятельный 
бизнес.

Ðàçãîâîð â áàíêå:  ☺
— Âû çíàåòå, ÿ õî÷ó ñäåëàòü íåáîëüøîé áèçíåñ... 
— ×òî æ, êóïèòå áîëüøîé è ïðîñòî íåìíîãî ïî-

äîæäèòå. 

Порой после грамотной постановки системы управления финан-

сами возникают парадоксальные случаи. Директор думал, что у его 

предприятия 30–40% рентабельности, а реально оказалось всего 

3–4%. Подобное особенно характерно для холдингов, когда есть 

несколько точек образования доходов и расходов. 

В чем секрет? Дело в том, что неверно тупо суммиро-
вать все доходы. Так же, как многие путают разные денеж-
ные потоки, часто путают и разные виды доходов. Когда у 
нас несколько направлений деятельности и мы пытаемся 
сложить все доходы в один мешок, возникает неразбери-
ха. Если в холдинге существует интегрированная цепочка 
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бизнеса, при суммировании всех доходов от разных видов 
бизнеса получается неверная картина. Мы как бы перекла-
дываем доходы из левого в правый карман или наоборот. 

Например, завод железобетонных изделий входит в 
вертикально интегрированный холдинг и конечный доход 
холдинг в целом получает только при реализации квартир. 
Поэтому складывать вместе доходы от реализации желе-
зобетонных изделий, доходы от работы автотранспортной 
колонны и другие виды доходов — это неверно. Неверно с 
точки зрения вычисления общего результата работы ин-
тегрированной цепочки. Потому что доход одного звена 
цепи оказывается в расходах следующего звена. Парадокс!

Äàî ôèíäèðà
Затраты можно считать злом, а можно — неизбежностью. 
И как гласит известная управленческая поговорка, если 
ка кого-то явления нельзя избежать, то надо… его возгла-
вить! Мы намеренно не хотим вдаваться в вечный спор по 
поводу значений слов «затраты», «расходы», «издержки» 
и даже — святое! — «себестоимость», поскольку наша за-
дача — не точность терминов. Все эти слова мы будем упо-
треб лять как близкие по значению синонимы, и практиче-
ски везде из контекста будет четко следовать, что имеется 
в виду.

Управление затратами можно свести к нескольким про-
стым вопросам.

Какие из затрат капитализировать (т. е. включать в стои-1. 
мость основных средств или нематериальных активов), 
а какие — списывать на расходы текущего периода?

Как затраты группировать: по принципу «постоянные 2. 
и переменные» или «прямые и косвенные»? А может — 
и так и эдак?

Если есть косвенные затраты, то как их разносить? 3. 
И разносить ли вообще…

Да, это вам не доходы, затраты — это отдельная тема!
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Êàïèòàëèçèðîâàòü íåëüçÿ 
ïîòðàòèòü
В ходе своей деятельности предприятие несет множество 
видов затрат своих ресурсов: одна часть — на поддержание 
своего текущего функционирования. Другая часть — это 
инвестиции того или иного назначения, которые, по идее, 
должны включаться в стоимость его внеоборотных фон-
дов и повышать их общую величину по балансу (так на-
зываемый процесс «капитализации»). В бухгалтерии есть 
разные хитроумные критерии и способы создания этой 
капитализации, но в России на уровне управленческого 
учета и понимания этого вопроса собственниками есть 
большие сложности. Непонимание сути этой темы и от-
кровенное нежелание заниматься накоплением основных 
фондов проистекают оттого, что многие собственники жи-
вут только сегодняшним днем.

Òþðüìà, â êîòîðîé ñîäåðæàòñÿ ïðèãîâîðåííûå ê âûñ- ☺
øåé ìåðå íàêàçàíèÿ. Ðàííåå õìóðîå óòðî. Âåòåð, ëüåò 
äîæäü. Ðàññòðåëüíàÿ êîìàíäà âåäåò ïî ëóæàì çàêî-
âàííîãî â êàíäàëû çàêëþ÷åííîãî íà ðàññòðåë.

Íà÷àëüíèê êîìàíäû îáðàùàåòñÿ ê íåìó:
— Íó ÷òî òû òàêîé ìðà÷íûé? Íàì-òî âîò åùå ïî 

òàêîé ïîãîäå íàçàä èäòè...

От слова «амортизация» большинство собственников 
просто морщатся. И это понятно — бухгалтер в свои бума-
ги вносит большую статью затрат, занижающую прибыль 
и официально возможные дивиденды, хотя вроде как по 
этой статье никому платежей нет… Что за дела? На самом 
же деле амортизации бояться не надо. 

Можно, к слову, вспомнить, что если вы управляете 
своим авто и что-то понимаете в его устройстве, то не пу-
гаетесь же слова «амортизатор», а, наоборот, понимаете 
его необходимость. А еще можно вспомнить происхожде-
ние слова: на латыни это значит «бессмертие». Бессмертие 
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вашего бизнеса и благосостояния! Прямо импровизиро-
ванный тост! 

Действительно, ежегодные амортизационные отчис-
ления формируют фонд обновления основных средств 
бизнеса, т. е. если вы регулярно такие отчисления произ-
водите, то никогда имущество ваше в труху не сотрется, 
а, наоборот, будет себя через амортизацию воспроизво-
дить, снова и снова принося прибыль.

Резюмируем — надо капитализировать затраты на то, 
чем собираетесь пользоваться долго. Опять же проверяй-
те, насколько эти затраты полезны для основного бизнес-
процесса: бессмысленно держать на балансе непрофиль-
ные активы только потому, что кто-то их туда зачем-то 
давно поставил, а при этом списывать на затраты вложе-
ния в долгосрочные активы, которые принесут вам стра-
тегическое преимущество. 

Êîëåáëåìñÿ, íî òîëüêî âìåñòå 
ñ ëèíèåé ïàðòèè!
Все течет, все изменяется. Меняется и уровень затрат 
в любом бизнесе. Однако, если взглянуть на конкретный 
период отчетности, а то и на несколько соседних, в кото-
рых масштабы деятельности не отличаются друг от друга 
на порядки, то можно обнаружить, что ряд статей затрат 
строго следует за объемами производства и продаж. Зато 
некоторые из них остаются практически на одном и том 
же уровне.

Это наблюдение, сделанное экономистами уже давно, 
позволяет относить первые статьи к «переменным», а вто-
рые — к «постоянным». Что это дает? Во-первых, можно 
проводить антикризисный менеджмент. В сложных эко-
номических условиях, когда надо временно сворачивать 
объемы деятельности, именно постоянные затраты тянут 
компанию вниз, ведь переменные автоматически сами 
уменьшатся вслед за сокращением продаж.
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— Что самое главное в вашей работе в кризис?

— Наша цель — иметь возможность адаптировать себя к новым 

условиям, которых никто точно не знает. Такого глубокого глобаль-

ного кризиса мы не переживали никогда. И мне кажется, мы до конца 

не понимаем, когда и как он закончится. Значит, мы должны быть го-

товы заранее ко всему… У нас больше 3000 сотрудников, $1,4 млрд 

оборота, 15 точек продаж и 14 сервисных центров по маркам, и цен-

трализация — это не просто слова, это проект, который будет иметь 

большой эффект. Кроме того, поскольку прогнозировать ситуацию 

на рынке сложно, нам нужно иметь более гибкую систему расходов. 

Даже если все изменится, мы должны пережить эти времена, 

уменьшив фиксированные затраты и повысив долю перемен-

ных, которые позволят нам адаптироваться в любой ситуации. 

Это касается зарплат, системы мотивации, пересмотра договоров 

аренды зданий, операционных расходов и многого другого.

Источник: Ведомости. 2009. 18 мая. № 88. Из интервью Эрика Блондо, 

управляющего директора группы компаний «Независимость».

Во-вторых, оптимизация основного бизнес-процесса 
также заключается в работе с постоянными и переменны-
ми затратами. Управление переменными затратами — это 
во многом управление нормативами: сколько ресурсов и 
денег может быть потрачено в расчете на каждую единицу 
выпускаемой продукции. Здесь задача финансового ди-
ректора — работая рука об руку с производственным, ком-
мерческим и другими директорами, разработать систему 
нормирования по всем видам затрат. А далее четко конт-
ро ли ровать выполнение нормативов. О том, как эти самые 
нормативы влияют на управление бизнесом, мы позже 
расскажем более подробно.

Но нормированию могут (и должны!) также подверг-
нуться и постоянные затраты. «В смысле? — спросите 
вы. — Они же и так зафиксированы!» На самом деле за-
фиксированы они только в теории, а в жизни есть как ми-
нимум две причины, почему их уровень может колебаться.

Несанкционированный перерасход. То есть кто-то из 1. 
ваших сотрудников при отсутствии системы нормати-
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вов просто потратил больше, чем требуется для имею-
щегося объема производства и продаж.

Значительное, т. е. не на 5–10%, а в разы, увеличение 2. 
масштабов деятельности. С высоты такого изменения 
многие постоянные могут временно стать «перемен-
ными» и скакнуть на свой новый уровень, где на вре-
мя же и зафиксироваться. Перестало хватать склада 
или офисного здания — купили новые, следовательно, 
амортизация, налоги и расходы на эксплуатацию резко 
на этом участке выросли и остановились. До следую-
щей покупки.

Ничто не вечно под луной. Значит, для выпрямле-
ния своего основного бизнес-процесса надо уделять 
внимание нормированию как переменных (в расчете на 
единицу продукции), так и постоянных затрат (в соот-
ветствии с имеющимся и плановым объемом всей дея-
тельности).

Деление затрат на переменные и постоянные исполь-3. 
зуется для расчета точки безубыточности. Об этом чи-
тайте в специальном разделе этой главы.

Òî÷íîñòü ïðîòèâ ïîëåçíîñòè?
Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò ãîðîäà Ìèíñêà. Íàäïèñü íà  ☺
ðóññêîì ÿçûêå:

«Âíèìàíèå! Íå ñëåäóåò íè ïîìîãàòü, íè ïðåïÿò-
ñòâîâàòü çàêðûòèþ äâåðè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìå-
õàíèçì äîâîä÷èêà ìîæåò áûòü ïîâðåæäåí».

Òà æå íàäïèñü ðÿäîì — ïî-àíãëèéñêè: «Attention! The 
door is closed automatically».

Любой, кто сталкивался с управлением затратами на пред-
приятии, рано или поздно решал задачу: как на себестои-
мость продуктов или товаров отнести причитающуюся им 
долю общих или косвенных затрат. Знакомый и законо-
мерный вопрос, не правда ли? Только за этим вопросом 
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скрыт еще более важный: а стоит ли разносить косвенные 
затраты вообще?

Михаил Аксенов, экономист-аналитик компании «Перекресток».

В «Перекрестке» все косвенные затраты относят на финансовый 

результат компании в целом. Это правильнее с точки зрения спра-

ведливой оценки доходности объектов, ведь любое разнесение 

косвенных затрат условно. Важна также возможность руководителя 

объекта влиять на уровень затрат, относимых на его объект. Если 

такой возможности нет, теряется смысл их отнесения на объект с 

целью определения эффективности его деятельности, так как при-

чиной неудовлетворительной рентабельности объекта могут ока-

заться чрезмерные общеоперационные расходы.

Источник: Бюджетирование в торговых компаниях //

 Финансовый директор. 2005. № 6; www.fd.ru/article/13889.htm

Тоже логично, согласитесь. Конечно, «любое разне-
сение косвенных затрат условно». Ведь люди, а не сама 
жизнь, их разносят. Приняли одну базу разнесения — при-
былен один продукт, взяли другую — да он уже и так се-
бе. И о продуктивности основного бизнес-процесса тоже 
полезной информации не прибавилось: он как шел, так 
и идет, а это просто мы с базами разнесения играем. Но 
универсальных решений нет. Специфика отрасли и про-
сто конкретной компании может требовать определен-
ной схемы отнесения косвенных затрат на продукты или 
бизнес-направления.

Татьяна Никифорова, менеджер службы финансового анализа 

и планирования компании «Магнат Трейд Энтерпрайз» 

(Волгоград).

Мы пошли по пути распределения косвенных расходов пропор-

ционально драйверам. Драйвер подбирается сообразно тому, что 

именно генерирует расходы по данной статье. Так, для складских 

расходов основной генератор — это палето-место хранения, для 

административных расходов — численность торгового персонала, 

для транспортных затрат — объем, тоннаж и плотность перевезен-

ного груза. Система драйверов очень гибкая и может быть пере-
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смотрена в зависимости от целей компании. Относить расходы 

на компанию также возможно, но в дистрибуции эффективность 

бизнеса не ограничивается получением вклада на покрытие, по-

скольку необходимо четко знать, сколько косвенных затрат в раз-

резе по статьям генерирует каждое бизнес-направление. Природа 

дистрибьюторского бизнеса такова, что доля расходов на транс-

портную и складскую логистику и маркетинг в общих затратах ком-

пании составляет около 80%, в результате чего необходимо иметь 

возможность гибко управлять размером таких затрат. Управление 

затратами — залог конкурентного преимущества в дистрибьютор-

ском бизнесе. Владея методикой распределения косвенных затрат, 

можно смело менять в портфеле компании продукты/направления, 

не опасаясь резкого непредвиденного скачка расходов.

Источник: Бюджетирование в торговых компаниях //

 Финансовый директор. 2005. № 6; www.fd.ru/article/13889.html

Если вы как топ-менеджер приняли решение все-таки 
заниматься разнесением затрат, то, думается, вам будет 
интересно прочитать следующую историю.

Êîñâåííûå çàòðàòû, âîäêà 
è çàíèìàòåëüíàÿ ôèçèêà
2002 г., Запорожье, Украина. Торговый дом «Мегаполис» спе-

циализируется на дистрибуции табачной и алкогольной продукции 

по всей территории Украины. Два эти направления занимали при-

мерно одинаковые объемы (с незначительным лидерством алкого-

ля) и поэтому были выделены в виде двух бизнес-единиц со своими 

руководителями, штатом и прямыми затратами.

Крупнейшей статьей косвенных, т. е. общих для двух направле-

ний, затрат были расходы по перевозке товаров. Редкая фура везла 

только алкоголь или табак: как правило, в один рейс загружалось 

и то и другое, причем в самых разнообразных пропорциях. И если 

себестоимость рейса отдельно взятой фуры определялась доста-

точно четко, то понять, сколько именно стоила перевозка в ней бу-

тылок, а сколько сигарет — было просто невозможно.

До проекта по построению системы бюджетирования специали-

сты «Мегаполиса» пытались найти адекватную базу разнесения за-

трат на транспорт. Были выработаны две гипотезы: первая — «Луч-
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ше разносить по весу товара», вторая — «Разносить надо по объему 

груза». У каждого из вариантов были свои ярые сторонники, и не-

сложный анализ позволял понять, кто был за что. Бутылки с жидко-

стью — это достаточно тяжелый товар, тогда как блоки сигарет — 

очень легкий, но объемный груз. Значит, использование принципа 

разнесения по весу сразу делало алкогольное направление нерен-

табельным, а табачное — суперприбыльным. А вот база по объему 

показывала картину с точностью до наоборот: табак казался бес-

перспективным, а водки с коньяками — лучшим выбором для биз-

неса. Понятно, что руководитель каждого из направлений защищал 

именно «свою» базу.

Вот с такой задачей, достойной учебника занимательной физики, 

столкнулись консультанты «ИНТАЛЕВ» на проекте. А раз постановка 

вопроса лежала в области физики, то и решение было найдено там 

же. Какая величина связывает между собой вес и объем? Логично, 

что плотность! То есть все искажения, которые были бы вызваны при-

менением лишь одного из параметров, на уровне интегрирующего 

показателя должны стать минимальными. И это только для одной 

фуры. На уровне же десятков и сотен фур за месяц, квартал и т. д. 

включался закон больших чисел и искажения пропадали совсем.

Все ящики по видам напитков и сигарет были пересчитаны на 

значения их плотности, и далее затраты разносились по получен-

ным коэффициентам. У справедливого с точки зрения науки реше-

ния все равно остались противники, так как истину (кто же все-таки 

рентабелен по-настоящему!) уже было не утаить. Но решение — за 

собственником, а он оказался вполне грамотным, чтобы понять фи-

зику своего бизнеса. Табачное направление (как убыточное исходя 

из плотности) было закрыто ради концентрации на алкогольном 

бизнесе…

Руководство компании «Мегаполис» решило строить свои ли-

керо-водочные заводы и выводить на рынок собственный бренд. 

Новый ЛВЗ, построенный всего за год, был назван в честь леген-

дарного острова — Хортица. Сегодня — это единственное пред-

приятие Украины, возведенное с нуля по уникальному проекту на 

тщательно выбранном месте. 

Декабрь 2003 г. С конвейера «Хортицы» сошла первая про-

дукция. На рынок вышло мощное, сверхсовременное предприятие, 

оснащенное по последнему слову техники. 
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2007 г. Водка «Хортица», производимая компанией «Мегапо-

лис», — абсолютный лидер продаж на Украине, самая продаваемая 

импортная водка в России и первый алкогольный бренд, получив-

ший звание «Марка года России».

2008 г. Водка «Хортица» вошла в TOP-3 мировых производите-

лей алкоголя по объемам продаж наряду с «Absolut» и «Smirnoff». 

Сегодня продукция под украинским брендом продается в 77 стра-

нах мира. 

О построении системы стратегического управления
 читайте на сайте www.intalev.ru

 (раздел «Стратегическое управление»).

О чем эта история? Немного примеров настолько упро-
щенной (настолько же — и неточной) модели описания ре-
альности, как базы разнесения косвенных затрат, встреча-
ется в истории человеческой мысли. Как-то исторически 
не принято в области бухгалтерии вдумываться в эконо-
мическую суть идущих процессов — ведь можно по про-
стому алгоритму разбить одну большую цифру на много 
маленьких, составить отчет и спать спокойно. Сложно да-
же представить, сколько потенциально успешных бизнес-
идей было отвергнуто из-за «неудобных» алгоритмов раз-
несения. 

Но настоящий бизнесмен тем и отличается от счето-
вода, что он себе такого не позволит, а приложит усилия 
и разберется, что сколько реально стоит в его хозяйстве. 
Ибо адекватная информация сегодня — это стратегиче-
ский успех завтра. 

Òî÷êà óäîâëåòâîðåíèÿ
Когда предприниматель испытывает оргазм? А предпри-
нимательница? Нет, вы совсем не о том подумали. Выс-
ший пик наслаждения, когда пройдена точка безубыточ-
ности! Они оба чувствуют это одинаково сильно! 

Ведь важно не только управлять в отдельности дохо-
дами и расходами. Нужно соблюдать между ними пра-
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вильное соотношение, но не всегда дела складываются так 
удачно, чтобы образовалась прибыль. Иногда (привет те-
кущему кризису!) бывает неплохо, чтобы расходы хотя бы 
сравнялись с доходами. 

Умение работать «в ноль» в тяжелой ситуации — один 
из признаков эффективного финансового директора! Та-
кое состояние называют точкой безубыточности. Она 
важна и в более благоприятной ситуации. Если вы пла-
нируете получить прибыль, то хорошо бы знать, на какой 
день месяца или после продажи какой партии товара вы 
на нее выйдете, окупив все затраты текущего периода. До 
этого момента — никаких лишних трат или распределения 
прибыли!

Рассчитывается эта точка несложно. Для ее получения 
надо знать, сколько «маржи», или «вклада на покрытие 
постоянных затрат», приносит вам каждая проданная еди-
ница продукции. Если вы продаете что-то за 5 руб., а ку-
пили или произвели за 2, то такая маржа — 3 руб. Если же 
у вас, допустим, в месяц складывается 60 руб. постоянных 
затрат, то надо продать 20 (60 руб. разделить на 3 руб.) 
единиц продукции, чтобы выйти «в ноль». С 21-й штуки 
товара начнет формироваться прибыль (что интересно, 
в размере тех же 3 руб. на штуку). Вот и все. У вас рас-
считана точка безубыточности в натуральном выражении 
(в штуках).

В стоимостном же выражении точка безубыточности 
этого примера — 100 руб. (20 штук умножить на их цену 
реализации, 5 руб.). Можно ее посчитать и по-другому: 
доля маржи в каждом из рублей реализации в примере со-
ставляет 60% (3 руб. маржи разделить на цену в 5 руб.). 
Если разделить постоянные затраты (60 руб.) на эту вели-
чину (в умных книгах ее называют коэффициентом мар-
жинального дохода), то получим те же 100 руб.

Поздравляем! Инструмент для экспресс-мо де ли ро ва-
ния готов. Можете задавать себе вопросы о своем бу ду-
щем (т. е. будущем вашего бизнеса) и сами же на них от-
вечать.
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Какой у меня должен быть минимальный уровень реа-1. 
лизации?

Какая должна быть себестоимость и маржа у товара, 2. 
чтобы при таких-то постоянных затратах не понести 
убытков?

Насколько я могу повысить постоянные затраты при 3. 
плановой выручке, чтобы не потерять прибыль?

И так далее. Заметили, что все вопросы относятся 
к основному бизнес-процессу? Конечно, чем он прямее, 
тем раньше наступает точка безубыточности, тем быстрее 
формируется прибыль. Ничего лишнего, все по делу.

На рисунке точка безубыточности выглядит пример-
но так.

РИСУНОК 23. Выручка, затраты и точка безубыточности

Ãäå âû âèäèòå óñïåõ?
Понятие рентабельности так же трудно «пощупать», как 
прибыль. Само слово «рентабельность» образовалось 
от слов «renta» (доход) и «able» (способность). Это по-
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казатель способности компании давать доход от своей 
деятельности. Рентабельность отражает то, насколько 
эффективно вы используете материальные, трудовые, де-
нежные ресурсы или природные богатства. Коэффициент 
рентабельности рассчитывается как отношение прибыли 
к активам или потокам, ее формирующим. Проще говоря, 
рентабельность показывает, сколько копеек прибыли по-
лучает компания с каждого рубля, который ей заплатили 
покупатели. По сути, это показатель, сколько мы можем 
взять себе из реки, которую дают клиенты. Чем выше 
рентабельность компании, тем привлекательнее бизнес в 
целом. У какого-то бизнеса рентабельность может быть 
5%, у другого — 30, а у третьего — 70%. Это и есть зеркало 
вашего успеха. Первое.

Если взять, например, торговлю алкоголем, то себесто-
имость спирта очень низкая. Поэтому алкоголь массового 
спроса мог бы стоить совсем дешево. Но не тут-то было! 
Со времен Ивана Грозного, когда появились легальные 
питейные заведения, государство регулирует эту область 
с помощью акцизов. Понятное дело — доход-то серьез-

РИСУНОК 24. Уровни рентабельности
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ный! Акцизными сборами государство уменьшает рента-
бельность бизнеса, который сторонники здорового образа 
жизни мечтают и вовсе свернуть. Правда, это не удалось 
даже Горбачеву: сухой закон только подтолкнул развитие 
нелегальных спиртзаводов и торговли из-под полы. 

Кстати, если уж зашла речь… Нынешние попытки госу-
дарства по борьбе с пьянством — очередной сизифов труд. 
Пока потребность существует, бороться с ней методами 
запретов и ограничений принципиально невозможно. По-
тому что рынок предложит взамен другие варианты, как 
эту потребность удовлетворить. Например, самогоном, 
или другими суррогатами. А может быть, и хуже — нар-
котиками. Ведь потребление алкоголя складывалось исто-
рически и является нашим культурологическим способом 
расслабляться. Так же, как потребление вина во Франции 
или конопли у индейцев Южной Америки. 

Такой процесс за века формирует традиции и вырабаты-
вает приспособляемость организма на генном уровне. Что 
обеспечивает соблюдение определенной нормы. А разру-
шить такую норму легко — посмотрите на наши северные 
народы, у которых нет фермента в крови для рас щеп ления 
алкоголя. Так что благодаря вводимым запретам мы можем 
не только традиции потерять, но и оказаться беззащитны-
ми перед угрозой, с которой справиться будет на порядок 
труднее. Ведь если рынок алкоголя государство более или 
менее контролирует, то подпольные рынки суррогатов и 
наркотиков пока никому, кроме мафии, под контроль по-
ставить не удалось. Так что нынешние эксперименты госу-
дарства формально очень благостны, но фактически могут 
привести к национальной катастрофе. Ну, у нас так всег-
да — хотели как лучше…

В других случаях государство может давать какие-то 
льготы производителям. В советские времена это каса-
лось в основном оборонных предприятий. Отдельные ви-
ды бизнеса изначально имеют невысокую рентабельность: 
на хлебе много не заработаешь — это социально значимый 
продукт. А вот на красоте запросто можно разбогатеть: 
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арендовать салон на бойком месте, сделать шикарный ди-
зайн, нанять лучших мастеров и придумать свои фишки 
(маски для волос в подарок, тайский массаж или особые 
омолаживающие процедуры для лица). В результате вы-
сокая рентабельность и широкий поток клиентов вам обе-
спечены! 

Говоря о рентабельности, всегда сравнивайте этот по-
казатель с другими предприятиями в той же отрасли. Если 
у вас, к примеру, маленький свечной заводик и ваша рен-
табельность 30%, а у конкурентов — 40%, значит, вы плохо 
управляете своим бизнесом. 

Не стоит в ужасе хвататься за голову, если у вас отри-
цательный показатель рентабельности. Это еще не значит, 
что компания работает в убыток. Возможно, это лишь хи-
трости учетной политики: иногда компании умышленно 
переоценивают основные фонды и завышают показатели 
амортизации, чтобы уйти от налогов.

Время — деньги?

А второе зеркало успеха, в которое надо смотреть, обора-
чиваемость. Можно провести аналогию с физикой: в про-
странстве есть три измерения — высота, длина и ширина, 
которые можно увидеть. Четвертое, самое неуловимое, — 
это время. Так и оборачиваемость — виртуальная катего-
рия, но, с другой стороны, она тесно связана с реальными 
бизнес-процессами. Если кратко, оборачиваемость — это 
время, переведенное в прибыли или убытки. Можно про-
иллюстрировать это на примере. 

Предлагаем вам пройти небольшой тест. Представьте, 
что у вас есть 30 млн руб., вы можете вложить их в два 
разных дела с одинаковым риском. Но в первом варианте 
будет наценка 10%, а во втором — 30%. Варианты ответа: 
либо я выберу тот, где наценка больше, либо выберу нау-
гад любой из двух. И тот и другой ответ неверен! На самом 
деле в вопросе даны не все необходимые условия, чтобы 
ответить правильно. 
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Компания «Форт» была одним из крупнейших оптовых дистрибью-

торов на Северо-Западе. В основном они торговали алкоголем, си-

гаретами и кондитерскими изделиями. На водке у них была обора-

чиваемость — несколько раз в день: продали и тут же опять завезли 

новую партию товара. Наценка на спиртное небольшая — около 

2%, но если за день ты успеваешь обернуться три раза, это уже 6%. 

А в месяц — это уже 180%! Руководитель кондитерского направле-

ния постоянно говорил, что они кормят всю компанию, — наценка 

25%, поэтому якобы здесь получается самая большая прибыль. 

Когда «ИНТАЛЕВ» поставил в «Форт» систему учета, оказалось, что 

оборачиваемость в кондитерском бизнесе — 30 дней. То есть мы 

видим, что на самом деле самую большую прибыль этой компании 

приносят не конфеты, а алкоголь, — а все благодаря высокой обо-

рачиваемости. 

Если вернуться к нашему тесту, где предлагалось вло-
жить в бизнес 30 млн руб., представим, что вы их вложили 
в «кондитерку» и получили свои 25% через месяц. А вот 
вложили бы в торговлю алкоголем, получили бы 180%. 
Разницу чувствуете? 

Выстраивая (или выпрямляя) свой основной бизнес-
процесс, мы видим, как деньги обращаются в товар, товар 
продается и приносит либо новые деньги, либо дебитор-
скую задолженность от клиентов. Чем быстрее движение 
по этой схеме, тем выше оборачиваемость бизнеса. Оборот 
капитала дает нам представление о рентабельности, а обо-
рачиваемость — показатель мобильности развития этого 
бизнеса. Интересно посмотреть на соотношение показате-
лей рентабельности и оборачиваемости. 

×òî ëó÷øå — ìàãàçèíû èëè àêöèè? 
— Ñëóøàé, Àáðàìû÷, ïîêà ñòðîéêà ìîåãî ñòàäèîíà 
èäåò, ÿ âîò äóìàþ, íå êóïèòü ëè ñåòü ñïîðòèâíûõ 
ìàãàçèíîâ? Íàðîä-òî ñïîðòîì è ôèòíåñîì èíòåðåñó-
åòñÿ, à ê Îëèìïèàäå ñïðîñ âîîáùå âûðàñòåò. Íàöåí-
êó ñäåëàåì íîðìàëüíîé, è îáîðà÷èâàåìîñòü òîâàðà 
áóäåò íåïëîõîé. Òû æå çíàåøü: ÷òîáû ñòàòü áîãà-
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òûì — íàäî ïðîäàâàòü áåäíûì! Âûãîäíîå äåëî! — ãî-
âîðèò Ðîìàí, èãðàÿ â ïðåôåðàíñ ñ Àáðàìû÷åì.

— Äà íó, îáîðà÷èâàåìîñòüþ óïðàâëÿòü íàäî — 
ñòîëüêî ïàðèòüñÿ! — îòâå÷àåò Àáðàìû÷. — Â ðè-
òåéëå áüþòñÿ çà ïðîöåíò-äðóãîé ìàðæè, çà÷åì òåáå 
ýòà ãîëîâíàÿ áîëü? Ëó÷øå êóïè àêöèè àâòîìîáèëü-
íîãî ãèãàíòà, à ïîòîì ÷àñòü ëèêâèäíûõ àêòèâîâ 
âûâåäè è ïðîäàé. Çàòåì ïðèõîäè êî ìíå, íà áèðæå 
àæèîòàæ óñòðîèì, âðåìåííî ïîäíèìåì ñòîèìîñòü 
è ñîëüåì îáðàòíî àêöèè. Âåðíÿê — çàðàáîòàòü õî-
ðîøî ìîæíî! Òîëüêî ïîêóïàé àêöèè íàøåãî àâòîãè-
ãàíòà — åìó ïðàâèòåëüñòâî ëþáóþ äûðêó â áàëàíñå 
çàêðîåò. À âîò èíîñòðàííûå çàâîäû íå áåðè — òàì 
óïðàâëÿòü íàäî, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè 
îáåñïå÷èâàòü (òüôó, ñëîâî-òî êàêîå «êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü» — âûãîâîðèòü ñëîæíî, à òåì áîëåå çà-
íèìàòüñÿ åþ), äà è ïðîôñîþçû âñÿêèå åùå ìåøàþò... 
Â ñâîåì ãíåçäå è âîðîíà êîðøóíó ãëàç âûêëþåò... 

— Òî÷íî? Íàäî ïîäóìàòü...

Есть бизнесы, которые по природе своей низкорента-
бельны — например, торговля продуктами массового спро-
са, но при этом у них высокая оборачиваемость, поскольку 
товары ежедневного спроса всегда востребованы. А есть 
бизнес с низкой оборачиваемостью — например, ювелир-
ка, но он имеет высокую рентабельность, поскольку там 
высокая наценка. Таким образом, у руководителя компа-
нии есть два рычага — повышать рентабельность или по-
вышать оборачиваемость. И при оценке бизнеса эксперты 
всегда смотрят на два эти показателя, чтобы увидеть более 
четко общую картину. 

— Êîëëåãà, ó ìåíÿ åñòü ãåíèàëüíûé ïëàí: äàâàéòå  ☺
âìåñòå îòêðîåì þâåëèðíûé ìàãàçèí ãäå-íèáóäü íà 
Ïÿòîé àâåíþ. 

— Íåò, äàâàéòå ëó÷øå òàê: âû áóäåòå îòêðûâàòü, 
à ÿ ïîñòîþ íà øóõåðå... 

Лучше всего с оборачиваемостью работают ритейлеры. 
Добиваясь отсрочек по платежам, они, как ни странно, по-
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вышают оборачиваемость не только себе, но и своим по-
ставщикам. Интересно, что в условиях кризиса многие 
сетевые магазины запретили использовать при расчетах 
банковские карты. Мотивация такая: деньги задержива-
ются в банке. Но на самом деле безналичная система опла-
ты снижает оборачиваемость бизнеса. И это ритейлерам 
невыгодно.

Вот ты как директор или владелец компании, наверно, 
уже знаешь: если постоянно не держать руку на пульсе 
оборачиваемости, дело — труба! Вот и приходится следить 
за этапами перехода денег из одного состояния в другое 
и учитывать, сколько времени они находятся на каждом 
этапе производственной (или торговой) цепочки. Имея на 
входе один рубль, нужно четко представлять, где он будет 
завтра и послезавтра и во что потом превратится. Если об-
ратиться к классике экономической теории, еще Маркс 
рассматривал схему: деньги—товар—деньги. Необходимо 
понимать причины: почему вложенный рубль находится 
определенное время в каждой точке? Это дает нам воз-
можность ускорить процесс оборачиваемости капитала. 
Даже если цикл работы компании — несколько лет!

Есть компании с очень длительным производственным циклом. 

Для примера рассмотрим одного из наших клиентов — астрахан-

ское предприятие специализированного судостроения «Каспий-

ская энергия», которое выпускает буровые и шельфовые уста-

новки. Это очень узкая специализация, сложный технологический 

цикл производства. Условно говоря, они могут построить не более 

трех установок в год — по количеству доков. То есть всего три раза 

в году это предприятие может получить прибыль. Но при этом за-

траты идут каждый день — на электроэнергию, покупку материа-

лов, зарплату, налоги и т. д. Можно представить, насколько высока 

ответственность! Если ритейлер ошибся в цене на молоко, ничего 

страшного нет — это можно быстро скорректировать за несколько 

дней. А если ошиблись кораблестроители, они понесут значитель-

ные убытки. В этом производстве очень длительный цикл оборота 

капитала, который зачастую может измеряться годами. С одной 
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стороны, длительность цикла должна компенсироваться высокой 

наценкой на товар, а с другой стороны, чем больше длительность 

оборота средств, тем выше потребность компании в качественном 

проектном управлении и особых методиках контроля за финансами.

Бизнес с длительным циклом напоминает сферу ин-
вестиций, например, в строительство, где необходимы 
долгосрочные кредиты. Поэтому собственнику жизненно 
необходим толковый финансовый директор, который об-
ладает навыками проектного управления. Чтобы бизнес 
не превратился в затяжной долгострой, как, например, Бу-
шерская АЭС в Иране, которую строят десятки лет, необ-
ходимо просчитывать оборачиваемость капитала с учетом 
реальной стоимости денег. При этом применяется проект-
ное управление, а также прием дисконтирования. Пояс-
ним: дисконтирование основано на том, что любая сумма, 
которую вы планируете получить в будущем, сегодня об-
ладает меньшей субъективной ценностью для инвестора. 

То есть с учетом инфляции у денег снижается поку-
пательская способность, и мы должны учесть этот фак-
тор при планировании долгосрочных проектов. Ставка 
дисконтирования учитывает риски, инфляцию, качество 
управления. Поэтому, дисконтируя будущие денежные 
средства и грамотно учитывая их соотношение с сегод-
няшней реальной стоимостью денег, мы можем получить 
хороший доход через несколько лет. 

Äèðåêòîð ïîä÷èíåííûì: ☺
— Âîò âû âñå æàëóåòåñü íà êðèçèñ, íà óõóäøå-

íèå æèçíè èç-çà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ... À ìåæäó 
ïðî÷èì, ó âàñ çàðïëàòà â ýòîì ãîäó âûøå íà ñåìäå-
ñÿò ïÿòü ïðîöåíòîâ!!!

— Ïðîñòèòå, âûøå, ÷åì â êàêîì ãîäó?
— ×åì â ñëåäóþùåì...

Допустим, у тебя такой расклад: ты видишь, что стои-
мость реальных денег в ближайшем будущем будет намно-
го меньше, чем сейчас. Твои козыри — высокая рентабель-
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ность и быстрая оборачиваемость. Взвесь все свои шансы: 
стоит ли развивать дальше этот бизнес или вложить сред-
ства в другое дело. Если оборачиваемость средств в ком-
пании — больше года и при этом нет грамотного проект-
ного менеджмента, это означает, что ты играешь в казино 
и можешь быстро разориться. Российские реалии полны 
сюрпризов, и это тоже надо учитывать. 

Поэтому главный момент — управлять сроками. Вер-
немся к примеру судостроения: если «Каспийская энер-
гия» задержит строительство корабля на полгода, то по-
лучит доход на 33% меньше, возникнут дополнительные 
расходы, а рентабельность резко упадет. Для компании 
это смерти подобно! Поэтому если твое предприятие име-
ет оборачиваемость больше года, важно прежде всего учи-
тывать два фактора: 

умение управлять сроками работ;1) 

умение управлять рисками. 2) 

В любом случае риски скажутся на сроках, а время — 
это и есть деньги. 

Но зависимость здесь не прямая. Многие думают так: 
«Если я поработал — должен получить деньги». Держите 
карман шире! Если вы неправильно распределили время 
и ресурсы, вы получите убытки. То есть время имеет две 
стороны медали — доходы и убытки. 

Кстати, а вы когда-нибудь обращали внимание, как 
к показателю оборачиваемости компаний относится госу-
дарство? Если вы посмотрите официальную отчетность, 
например, Газпрома, то вы там не увидите показателя 
оборачиваемости (см. таблицу: www.gazprom.ru/articles/
article29003.shtml). Все представленные документы ин-
тересуют государство только с точки зрения налогов. Го-
сударство не волнует, с какой скоростью оборачивается 
ваш товар, главное — получить налог с вашей прибыли. 
А поскольку государство не требует данных об оборачи-
ваемости, здесь возникает ловушка для менеджеров. Вро-
де удобно — официально никакие расчеты не требуются! 
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Но на самом деле вы можете намного повысить свою при-
быль за счет повышения оборачиваемости капитала. 

Особенно это актуально для производственных пред-
приятий. Например, многие компании испытывают кри-
зис ликвидности, когда товары или материалы для произ-
водства долго лежат на складе. Это в советские времена 
был период, когда существовал дефицит и изобилие това-
ра на складе было позитивным моментом. А сейчас усло-
вия изменились. При капитализме не нужно, чтобы това-
ры или материалы лежали на складе мертвым грузом. При 
развитой логистике товары подвозятся точно в срок (just-
in-time), при этом оптимизируется структура оборотного 
капитала. 

Как же управлять оборачиваемостью? 

— Áàòþøêà, à ìíîãî ëè âû ìîæåòå âûïèòü? ☺
— Íó ýòî ñìîòðÿ êàê. Ñ çàêóñêîé èëè áåç?
— Äîïóñòèì, ñ çàêóñêîé.
— Ýòî îïÿòü æå — ñìîòðÿ êàê. Íà ïðèðîäå èëè 

äîìà?
— Äàâàéòå íà ïðèðîäå.
— Õì... Îïÿòü æå — ñìîòðÿ êàê. Çà ñâîè èëè íà 

õàëÿâó?
— Ïóñòü áóäåò íà õàëÿâó.
— Ïðåäåëà íå âèæó!

Идеальная модель управления оборачиваемостью — 
это вообще жить на чужие деньги (не беря при этом новых 
кредитов!). Это значит, что свою дебиторскую задолжен-
ность надо свести к нулю, а кредиторскую растянуть как 
минимум до полного цикла возврата средств: от закупки 
первичных материалов до продажи и конечных расчетов с 
покупателями. Понятно, что если ты — не крупный ритей-
лер (а они как раз имеют возможность так поступать), то 
идеальную модель тебе, скорее всего, построить не удастся 
(ведь твои покупатели и поставщики тоже не простаки!).

Как же поступить? Нужно построить не идеальную, 
а рабочую модель. Разложи весь свой цикл оборота на 



147

Где вы
 видите успех?

составляющие: предоплата поставщику сырья, закуп-
ка, доставка, хранение и переработка сырья, снова хра-
нение — уже продукции, перевозка ее клиенту, отгрузка, 
задолженность покупателя, — и оптимизируй (проще — 
сокращай) каждую из этих фаз. Классический пример 
ускорения оборачиваемости (плюс снижения рисков не-
платежей) — это подход театрального монтера Мечникова 
в переговорах с Остапом Бендером:

— Êîãäà æå âû ñòóëüÿ ïðèíåñåòå? ☺
— Ñòóëüÿ ïðîòèâ äåíåã.
— Ýòî ìîæíî, — ñêàçàë Îñòàï, íå äóìàÿ.
— Äåíüãè âïåðåä, — çàÿâèë ìîíòåð, — óòðîì — 

äåíüãè, âå÷åðîì — ñòóëüÿ èëè âå÷åðîì — äåíüãè, à íà 
äðóãîé äåíü óòðîì — ñòóëüÿ.

— À ìîæåò áûòü, ñåãîäíÿ — ñòóëüÿ, à çàâòðà — 
äåíüãè? — ïûòàë Îñòàï.

— ß æå, äóñÿ, ÷åëîâåê èçìó÷åííûé. Òàêèå óñëîâèÿ 
äóøà íå ïðèíèìàåò.

È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ. «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»

При контроле оборачиваемости не обойтись без не-
скольких индикаторов. Самые ходовые из них — это:

Общая оборачиваемость средств  , или коэффициент 
оборачиваемости. Считается как отношение выручки 
за какой-то период (неделя, месяц, год) к средней за то 
же самое время стоимости всех активов, находящихся в 
обороте: задолженностей, материалов с накопленными 
на них затратами на хранение, незавершенного произ-
водства, готовой продукции, товаров в пути и т. д. Чем 
выше значение этого показателя, тем скорее разного 
рода запасы превращаются в выручку (что хорошо уже 
само по себе!), откуда появляется возможность снова 
запустить цикл работы компании и заработать ей но-
вую прибыль.

Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè = Âûðó÷êà / (Îáîðîòíûå àêòèâû 
íà íà÷àëî + Îáîðîòíûå àêòèâû íà êîíåö ïåðèîäà) / 2.
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Период оборачиваемости   — это год (либо иной пери-
од), поделенный на коэффициент оборачиваемости. То 
есть при значении этого коэффициента, допустим, рав-
ном 3, период оборачиваемости составит 120 с неболь-
шим дней. О чем это говорит? О том, что каждый рубль 
ваших оборотных средств замораживается на 120 дней 
или что вы не видите его, родного, по 4 месяца в году, 
пока он не вернется в виде выручки на расчетном счету 
или в кассе. Понятно, что ваша цель — сокращение это-
го отрезка времени.

Ïåðèîä îáîðà÷èâàåìîñòè (äíåé) = Ïåðèîä (äíåé) / 
Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè.

Рассмотренные показатели можно модернизировать 
исходя из определенных задач. Например, вы считаете, 
что наиболее проблемный (долгий, затратный, рисковый 
и т. п.) этап во всем цикле оборота — это производство про-
дукта. Значит, из общего коэффициента оборачиваемости 
надо вычленить только производственную составляющую 
и уделить внимание динамике именно этого показателя. 
Для этого придется рассчитать среднюю стоимость запа-
сов незавершенного производства и правильно начислить 
на них затраты, возникающие в самом производстве. Если 
же подойти к вопросу совсем серьезно, то в затраты надо 
добавить и стоимость амортизации. Это мало кто делает, 
считая ее частью основных средств, а не оборотных, но за-
бывая, что сама амортизация — такие же затраты, и полу-
чая на выходе нереально завышенную оборачиваемость.

Вопрос — с чем сопоставлять полученную среднюю 
стоимость запасов? Опять с выручкой? Это, конечно, про-
сто. Но тогда оборачиваемость будет искажена на величи-
ну прибыли, которая, строго говоря, к производственным 
запасам имеет отдаленное отношение. Решение следую-
щее — среднюю стоимость запасов в производстве надо 
сопоставить с себестоимостью произведенной продукции. 
Тогда будет наглядно видно, как быстро уходят именно из 
производства и возвращаются в него средства собственни-
ка. И как этот период можно сокращать!
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×óê÷ó ñïðàøèâàþò: ☺
— Âû êîãäà óðîæàé êàðòîøêè ñîáèðàåòå?
— Äà êàæäûé äåíü, îäíàêî.
— Êàê òàê?!
— Äà âîò, ñåãîäíÿ ïîñàäèëè, çàâòðà — ñîáèðàåì.
— Òàê îíà æ ñîçðåòü íå óñïåâàåò!
— Äà, íî î÷åíü ñèëüíî êóøàòü õî÷åòñÿ, îäíàêî.

Êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè íåçàâåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà =
= Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñåáåñòîèìîñòü çà ïåðèîä / (Ñòîèìîñòü íåçà-
âåðøåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà íà÷àëî + Ñòîèìîñòü íåçàâåðøåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà íà êîíåö ïåðèîäà) / 2. 

Так же можно поступить и с остальными составляющи-
ми, если они вызывают особый интерес. Например, обо-
рачиваемость дебиторской задолженности — это выручка 
по отгруженным в кредит товарам, поделенная на средний 
уровень задолженности. И так далее.

Но возникает следующий вопрос — как же ее, эту са-
мую оборачиваемость, на разных этапах цикла повышать? 
Делать это можно по-разному. Вот пример из алкогольной 
промышленности. «Советское шампанское», строго гово-
ря, не имеет ничего общего со знаменитым французским 
напитком, поскольку не выдерживается в специальных 
условиях определенное время. В этот напиток добавляют 
газ всего за два дня до поступления в продажу. Традици-
онная технология нарушается, но зато ускоряется процесс 
производства популярной продукции. Зачем? А затем, 
чтобы на много дней не замораживать материалы в боч-
ках и бутылках (это же сколько средств потребуется на их 
приобретение, да и в производство потребуется дополни-
тельно вложиться), а так — раз, и можно продавать. 

Другой пример — копченая колбаса, которую, по всем 
стандартам, нужно выдерживать в особых условиях не 
менее 40 дней, а с помощью всевозможных добавок этот 
период можно намного сократить. Подобные технологии 
производства позволяют значительно ускорить оборачи-
ваемость.
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Но не забывайте о качестве, а то, может быть, после 
одного такого быстрого оборота покупатели к вам больше 
не придут!

Кто изучал международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), мог заметить, что основной пример так называемого 

квалифицируемого актива, т. е. такого, на подготовку и доведение 

которого до товарного состояния требуется много времени, — это 

виски. Разработчики-англичане знают толк в хороших товарах, 

и оборачиваемость их здесь мало волнует…

Приведенные примеры связаны с технологиями, при-
нятыми на предприятии. Но следует также иметь в виду, 
что большая часть цикла оборота средств зависит от от-
ношений с поставщиками, подрядчиками и покупателями. 
Следовательно, сократить свой срок заморозки средств 
зачастую значит увеличить этот срок у них. Тут возмож-
ны разные позиции. Если на рынке условия диктуешь ты 
(уже ставший пресловутым пример с крупным ритейлом), 
то нет проблем — отжимай поставщиков по полной про-
грамме (пока не пришли конкуренты с более выгодными 
условиями…). Но вот если ты один из многих, то тут уже 
надо договариваться. 

Хорошие партнеры в одной цепочке потока товаров 
всегда договорятся разделить время отсрочек, хранений 
и т. д. так, чтобы снизить общие риски и повысить общую 
обо рачиваемость. На этом построены мировые системы 
по ставок: Just-in-Time, Kanban, Supply Chain Management.

У руководителя всегда должны быть некие индикато-
ры по основным финансовым показателям бизнеса. При 
этом не обязательно разбираться в тонкостях каждого из 
процессов. Финансовый директор должен управлять эти-
ми показателями и четко их контролировать. В этом и со-
стоит его искусство!

Важнейший фактор успеха — четкое понимание, сколь-
ко дней капитал находится на каждом этапе производ-
ственного цикла. 
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Хотите, чтобы не было проволочек? Введите систему 
барьеров и штрафы за их нарушение. То есть к производ-
ственным показателям должна быть четко привязана си-
стема мотивации персонала. Особенно это касается тех 
служб, которые несут затраты: логистика, закупка и т. д. 
Возможно, отделу закупки удобнее один раз закупить сы-
рье и «не париться». Но надо посчитать, что экономически 
выгоднее: заполнить склад полностью или часто подво-
зить сырье небольшими партиями. 

Таким образом, мы плавно перешли к теме эффектив-
ности работы различных служб компании. Важно под-
черкнуть: у финансового директора должны быть все 
полномочия, чтобы грамотно «строить» основные подраз-
деления и проверять соответствие их работы принятым 
в компании нормативам.

Анализируя проектный опыт «ИНТАЛЕВ» по модели-
рованию и нормированию оборотных средств, можно го-
ворить, что удается сократить складские запасы компаний 
на 20%, при этом оборачиваемость возрастает на 20% и не-
редко сокращается примерно на 40% плата по кредитам. То 
есть при внедрении современных технологий управления 
финансами не только повышается оборачиваемость, но и 
виден явный эффект экономии средств компании. Кроме 
того, такие технологии позволяют сотрудникам работать 
быстрее и эффективнее. Главное — все эти процессы мож-
но четко рассчитать и заранее спланировать. 

Þðèé Ëóöåíêî, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
ðèòåéëîâîé êîìïàíèè äåòñêèõ òîâàðîâ 
«Àëèñà Ýíòåðïðàéçèñ», î ñèñòåìå 
óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè

Я полагаюсь на системный подход. Внеш-
ние консультанты должны решать не 
столько проблемы системы управления 
финансами, а в целом — проблемы си-
стемы управления бизнесом. В большин-
стве случаев проблема не с финансами, 
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а с бизнес-моделями и бизнес-идеями. Я убежден, 
что консалтинг — непрерывный процесс, но с опе-
ративными, эффективными, ответственными ре-
шениями. А для этого консультант должен очень 
глубоко и в короткие сроки погрузиться в тонко-
сти бизнес-процессов компании. Внедрив систему 
управления финансами от «ИНТАЛЕВ», мы по-
лучили прозрачность учета и отчетности, гибкость 
и оперативность построения моделей. Автома-
тизированная система управления финансами — 
это диагностика и приборная панель управления 
компанией. Если приборы будут искажать реаль-
ность и давать неправильные прогнозы — попадем 
в аварию. Финансовый директор — он и штурман. 
А базируются его решения в большей степени на 
системе управления финансами. Например, вне-
дрение прозрачности отчетов с помощью новой 
КИС позволило решить проблемы ликвидности 
компании в кризисное время, которое у нас на-
чалось еще до глобального финансового кризиса. 
В банках и среди поставщиков мы имеем самый 
высокий рейтинг заемщика и партнера, несмотря 
на то что мы испытываем в настоящее время труд-
ности, как и все компании.

Посмотреть видеорассказ Юрия Луценко можно
в Интернете по адресу: www.intalev.ru/premium

В условиях кризиса нестандартные методы повышения 
оборачиваемости актуальны как никогда. Это может быть 
использование векселей или бартера. Например, когда 
строительная компания продает квартиры через ипоте-
ку, то идет большая рассрочка платежей и деньги обесце-
ниваются. Если клиент готов заплатить за квартиру 50% 
деньгами, а 50% — цементом или, скажем, пластиковыми 
окнами, то продавцу это интересно, поскольку эти товары 
пригодятся ему в деле. При этом у строительной компа-
нии ускоряется оборачиваемость, а клиент доволен, что 
совершил выгодную сделку. При оплате за товар векселя-
ми мы тоже ускоряем оборачиваемость. 
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Сейчас активно развиваются бартерные сделки через биржевые 

площадки в Интернете. При этом в цепочке бартера может быть не-

сколько звеньев: товар—товар—товар—деньги. Например, Герман 

Стерлигов еще в 1990-е гг. занимался бартерными сделками, а сей-

час он вновь открыл биржу «Алиса» — это антикризисный расчетно-

товарный центр, у которого уже есть свои клиенты. 

Что касается бартера, то финансовый директор дол-
жен в каждом таком случае подготовить финансово-
экономический расчет. Важно понимать, что выгоднее — 
продать товар быстро, но со скидкой, чтобы вернуть деньги 
в оборот, или продать дорого, но с рассрочкой платежей 
и ждать, когда придут деньги. Во втором случае риск до-
вольно велик. 

Еще одна тема, тесно связанная с оборачиваемостью, — 
это потребительские кредиты. Был период, когда банки 
активно выдавали кредиты, чтобы стимулировать поку-
пательский спрос и повышать оборачиваемость ритейла, 
в этот же ряд попала и ипотека. Но банкиры не учли все 
риски невозврата кредитов. 

Êðåäèòíûé êðèçèñ ïîìîã ìíå ñíîâà âñòàòü íà íîãè.  ☺
Áàíê îòîáðàë ìîþ ìàøèíó çà íåâûïëàòû ïî êðåäèòó.

В погоне за ускорением оборота кредитование стало 
неумеренным, что и привело к кризису. Поэтому при за-
ключении договора о кредитовании всегда должны быть 
четко прописаны штрафные санкции за нарушение сроков 
платежей. 

Çâåçäíûé ôóíäàìåíò  
Â Ñî÷è ïðîöåññ ñòðîéêè èäåò ïîëíûì õîäîì. Ó Àáðà-
ìû÷à ðàñòåò îòåëü è îôèñíûé öåíòð, à Ðîìàí ïî-
ñòðîèë îñíîâíóþ àðåíó ñòàäèîíà è íåñêîëüêî ýòà-
æåé êèíîòåàòðà. 

— Ðîìêà, ïîçäðàâëÿþ ñ îòêðûòèåì ñòàäèîíà! Ýòî 
òû çäîðîâî ïðèäóìàë — ïðèâåçòè öåëóþ òîëïó çâåçä, 
÷òîáû îíè îòïå÷àòêè ëàäîíåé îñòàâèëè íà ñòåíå 
õîëëà. È êîíöåðò êàêîé øèêàðíûé ïîëó÷èëñÿ!
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— Êòî ëàäîíè, à êòî — ñòóïíè ïðèïå÷àòàë! — 
ñìååòñÿ Ðîìàí. — Òóò ó íàñ ìíîãèå îòìåòèëèñü. 
Æàëü, íàøè ñ òîáîé ñòóïíè áóäóò íåóìåñòíû, ïî-
æàëóé. Íî þíûå ñïîðòñìåíû âñå ðàâíî áûëè ðàäû 
áåçóìíî — ñòîëüêî çâåçä ñðàçó! 

— Ýòî æ òâîè ïîäîïå÷íûå — ñïîíñèðóåøü äåòè-
øåê? 

— Äà, Àáðàìû÷, êàê òû ó÷èë — äåñÿòèíó íàäî îò-
äàâàòü ëþäÿì! Äàæå ïðîöåíòîâ äâàäöàòü îò êîí-
öåðòà ïîøëî äåòñêîé øêîëå ëåãêîé àòëåòèêè. 

— Íî òû è ñåáÿ íå îáèäåë, Ðîìêà — áèëåòû íà êîí-
öåðò îò äâåñòè åâðî. À âèï-ëîæè âîîáùå ïî øòóêå 
åâðî ñ íîñà. 

— Íó äà, ÿ âñå ðàâíî â ïëþñå — êàê ðàç íà ñòðîéêó 
âñå è óéäåò. 

— Êñòàòè, î ñòðîéêå, — ãîâîðèò Àáðàìû÷. — Ìû 
âîò íàâåðõó âîïðîñ ïåðåòåðëè — òàê ÷òî ó ìåíÿ 
îòåëü òåïåðü áóäåò íå ïðîñòî «ïÿòü çâåçä», à ñà-
ìûé íàñòîÿùèé ïðåçèäåíòñêèé, äà è îôèñû ñòðîþ 
òîëüêî äëÿ ñàìûõ êðóòûõ âèïîâ. Ìåæäó ïðî÷èì, çåì-
ëþ ìíå ïî ëüãîòíûì ðàñöåíêàì îòäàëè ïîä ýòî äåëî. 
Òû âñå åùå íå õî÷åøü âïèñàòüñÿ â ãîñïðîãðàììó?

— Õîòåëîñü áû, íî âåäü çà òàêèìè çåìëÿìè, äîëæ-
íî áûòü, ïîâûøåííûé êîíòðîëü? À ó ìåíÿ êðåäèòû 
äëèííûå — âñå óñïåþ îòáèòü.

— È òåáå íå â ëîì òàêèå ïðîöåíòû ïî íèì ïëà-
òèòü? Êîíå÷íî, êîíòðîëü ïîâûøåííûé, íî âîïðîñ 
âåäü â öåíå òàêîãî êîíòðîëÿ. ×òî ãëàâíîå ñ çåìëåé? 
Íàäî íàéòè äîêóìåíòû, ÷òî òóò äâàäöàòü ëåò íà-
çàä ñîâõîç áûë. Ïîòîì — íó òû ìåíÿ ïîíèìàåøü, 
êàê, äåëàþòñÿ äîêóìåíòû, — êðåñòüÿíå íà ðàäîñòÿõ 
ïðîäàëè òåáå âñå ñâîè ïàè ïî êàäàñòðîâîé öåíå òî-
ãî âðåìåíè — ïîìíèøü, êîãäà äîëëàð åùå øåñòüäå-
ñÿò òðè êîïåéêè ñòîèë?! Åñëè òàêîãî íåò, òî íà-
äî ïðîáèâàòü ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà î âûäåëåíèè 
òåáå çåìëè, ýòî ïîäîðîæå ïîëó÷èòñÿ. Íî âñå ðàâíî 
â ïëþñå. À äàëåå ñòðîèøü íàø íîðìàëüíûé áèçíåñ. 
ß âîò íåäàâíî íà ñåëüõîççåìëå ïîñòðîèë âèï-ïîñåëîê 
ôîðìàëüíî ïðîõîäèò êàê äà÷íîå õîçÿéñòâî, õà-õà-õà. 
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È êñòàòè, çàìåòü, ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ýòî ðàç-
ðåøåíî. 

— À íå ñòðåìíî? 
— À òû ñîìíåíèÿ-òî ãîíè, Ðîìêà! Óæå ïîðà áû òå-

áå ïî-âçðîñëîìó âîïðîñû ðåøàòü, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ 
ðåàëüíî çàðàáàòûâàòü. Äåíüãà ãîðó áüåò, êàê ãîâî-
ðÿò óìíûå ëþäè.

— Îõ, íå çíàþ ÿ, íàäî îáìîçãîâàòü ýòó òåìó...

Äðåâî ïîçíàíèÿ
Мы уже говорили о рентабельности, но имели тогда в виду 
простейшую ее разновидность — рентабельность реализа-
ции определенных товаров. Вряд ли собственника бизне-
са интересует только она. Логично предположить, что его 
волнует рентабельность бизнеса в целом, со всем объемом 
реализации товаров или услуг, прибылью и структурой 
активов.

Ну действительно, что тебе толку от рентабельности по 
товарам в 200%, если всю их маржу съедает доставшиеся 
в наследство, например с советских времен, непрофиль-
ные и при этом неприбыльные активы? Или если твои 
кладовщики допускают огромную пересортицу и затова-
ренность? Или финансовый директор, боясь делать крат-
косрочные инвестиции, накапливает на счетах огромные 
остатки, которые могли бы также немного поработать на 
тебя? Для такой комплексной оценки еще в начале XX в. 
специалистами американской корпорации Du Pont был 
предложен показатель «отдача на инвестиции» (англ. — re-
turn on investments, или ROI). Имеется в виду буквально — 
отдача на вложенные собственником в бизнес инвестиции.

Показатель ROI, отражая сложные вещи, сам имеет со-
всем простую логику.

Признаем тот факт, что инвестиции, сделанные соб-1. 
ственником, превращаются в активы бизнеса, имеющие 
определенную стоимость и приносящие некоторую вы-
ручку (и надеемся, прибыль).
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Так как бизнес приносит определенную выручку и свя-2. 
занную с ней прибыль за период, то индикатор эффек-
тивности продаж бизнеса — это его рентабельность по 
выручке за этот период: прибыль надо разделить на вы-
ручку.

С другой стороны, выручка была получена с использо-3. 
ванием активов. Следовательно, полезно понять, како-
ва оборачиваемость активов данного бизнеса: разделим 
выручку на среднюю за период стоимость активов.

И вот уже производные рентабельности и оборачи-4. 
ваемости дадут нам интегральную оценку — отдачу на 
инвестиции собственника с учетом как эффективности 
продаж, так и интенсивности оборота активов.

ROI = Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ  Îáîðà÷èâàåìîñòü àêòèâîâ = 
= (Ïðèáûëü / Âûðó÷êà)  (Âûðó÷êà / Ñðåäíèå àêòèâû) =

= Ïðèáûëü / Ñðåäíèå àêòèâû.

Вот мы, наконец, и связали два важнейших экономиче-
ских показателя в один, иллюстрирующий эффективность 
бизнеса в целом, а не отдельных его частей.

ROI (как и любая другая рентабельность) считается 
в процентах. Допустим, получив 18% ROI, можете быть 
уверены, что каждый рубль, вложенный в бизнес, дает вам 
за год 18 коп. прибыли. Мало? Вам решать. Если мало, 
то инструменты повышения очевидны — выпрямляйте 
бизнес-процессы, т. е. повышайте рентабельность и обо-
рачиваемость.

Обратите внимание, как гибко раскладывается каждый 
из множителей ROI на свои составляющие. В этом еще од-
на фишка этого показателя: каждый из входящих в него 
факторов может быть разложен еще дальше: выручка — по 
товарам с их себестоимостью и конкретными статьями за-
трат, активы — на отдельные статьи баланса и т. д. Воз-
никает настоящее дерево ROI (рис. 25), с множеством 
стволов и ветвей, на каждой из которых есть что оптими-
зировать для максимизации общей отдачи от бизнеса.
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РИСУНОК 25. Дерево ROI

Если же вы обладаете современным программным 
средством для сбора финансовых данных и их анали-
за, то можете препарировать это дерево вдоль и поперек 
(факторов-то много, и без автоматизации учесть влияние 
каждого из них — сложно).

Ðåáðî Àäàìà
Раз есть древо познания, то должна быть и Ева. Думаешь, 
авторы просто каламбурят? Не до этого, кризис на дворе! 
Следующий показатель эффективности бизнеса и вправ-
ду называется EVA.

È êîãäà Áîã óâèäåë, ÷òî âñå õîðîøî, îí ïîäóìàë —  ☺
à õîðîøî ëè ýòî? È ñîçäàë æåíùèíó!
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EVA — от англ. еconomic value аdded, т. е. «экономи-
ческая добавленная стоимость». Предупредим сразу, 
что глубокий смысл этого индикатора не понимают даже 
большинство профессиональных экономистов, а не то что-
бы предприниматели-практики. Взвалим на себя задачу 
объяснить, ибо некоторый смысл в этом все же есть. Вот 
мы в предыдущем разделе рассказывали про ROI и его 
значение для понимания эффективности бизнеса. И вряд 
ли найдется практик, который не задаст сразу же вопрос: 
«Ну и какое значение ROI для меня лучше?»

Предлагается сравнить ROI со средневзвешенной це-
ной капитала бизнеса (WACC, weighted average cost of 
capital). Еще один термин, ничего уж не поделаешь. 

Вкратце о WACC. У любой компании есть источники ее 
средств, по-бухгалтерски — пассивы (см. главу 3). По идее, 
каждый из них имеет свою цену (иногда, правда, почти ну-
левую, особенно в России). Например, у вас есть:

банковский кредит — 100 руб. за 12% в год;1) 

кредиторка перед поставщиками и персоналом — бес-2) 
платно, по нашей отечественной традиции, — в среднем 
50 руб. в год;

собственный капитал, на который есть желание полу-3) 
чать не меньше 20% дивидендов, — 100 руб.

WACC при таком раскладе составит:

(100 × 12% + 50 × 0% + 100 × 20%) / (100 + 50 + 100) = 12,8%

Это значит, что хороший предприниматель не позволит 
себе ROI меньше 12,8%. По-научному, экономическая до-
бавленная стоимость при ROI, более высоком, чем WACC, 
положительна, а следовательно, — стоимость компании 
растет. Приятно звучит, да?

Пусть у нас неразвитый фондовый рынок и такой пря-
мой эффект сложно будет наблюдать, но ориентир для 
установки планового показателя рентабельности бизнеса 
есть. Действительно, ну не зарабатывать же меньше, чем 
стоят источники имеющихся средств? Не берете же вы 
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кредит в банке на операции, чья доходность меньше стои-
мости кредита для них? Тут та же аналогия, только в мас-
штабах всего бизнеса.

Никто еще не запутался в перечне предложенных по-
казателей? Начинали с прибыли, потом, помнится, еще 
были доходы, а вот теперь EVA какая-то… Резюмируем: 
источник постоянной прибыли — прямые (выпрямлен-
ные) бизнес-процессы, сфокусированные на конкурент-
ных преимуществах конкретной компании. Для этого 
надо научиться управлять доходами и затратами, иметь 
рентабельность и оборачиваемость не ниже заданной, же-
лательно — выше стоимости привлеченных средств.

И тогда возможно счастье! Не хотите счастья?! Слиш-
ком сложно? Хотите чего попроще? У нас проще нет, как, 
впрочем, и во всем мире. Так что если не хотите усложнять 
себе жизнь, просто подождите. Чего ждать? Когда придут 
конкуренты, умеющие этим хозяйством управлять. Тогда 
совсем будет просто. И будет играть музыка! Но вы ее не 
услышите, как сказал великий комбинатор. Что удачно — 
вам не придется платить за этот концерт! Так что сэконо-
мите напоследок, это особенно приятно! 

— Äæîííè, äåäóøêà ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåò, ñêàæè  ☺
åìó ÷òî-òî îáîäðÿþùåå.

— Äåäóøêà, õî÷åøü, íà òâîèõ ïîõîðîíàõ áóäåò 
èãðàòü âîåííûé îðêåñòð?

Видите, как тесно связано управление финансами, 
о котором мы так много говорим в этой книге, с эффектив-
ностью всего бизнеса, а значит, с перспективой его роста? 
Кстати, у вашей компании есть корпоративный тренер по 
ее росту? «ИНТАЛЕВ» всегда готов прийти к вам на по-
мощь.
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ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Âûïðÿìëåíèå îñíîâíîãî 
áèçíåñ-ïðîöåññà

Организационные шаги.1. 

Создайте отдел экономического планирования и анализа. Ему 1.1. 

придется еще очень здорово поработать, когда мы заговорим 

о бюджетировании. А пока — полезная разминка!

Если у вас холдинг, то, скорее всего, придется создать не-1.2. 

большие отделы (как минимум — по учету) во всех бизнес-

единицах, централизовав основные функции в головной 

службе (в управляющей компании).

Методические подходы.2. 

Подумайте, что является вашим конкурентным преимуще-2.1. 

ством? В чем вы действительно преуспели, какая имен-

но из специализаций приносит основные деньги? Это ваш 

основной бизнес-процесс. Все дальнейшие шаги оптимиза-

ции направлены на его улучшение (или как мы выразились, 

«выпрямление»).

Определите основные источники доходов бизнеса и струк-2.2. 

турируйте их по информативным для вас статьям: виды про-

дукции, или способ реализации (опт, розница, партнеры), 

или как-то еще. В общем, так, как наиболее удобно доходами 

управлять, т. е. их максимизировать.

Не забудьте учесть побочные источники доходов, но не силь-2.3. 

но увлекайтесь (а то процесс так и не выпрямится).

Разработайте статьи затрат. См. подробнее главу 6 о том, как 2.4. 

это лучше сделать.

Установите правила капитализации (включения в стоимость 2.5. 

активов) затрат либо списания их на расходы периода. Крите-

рий — возможность пользоваться результатами затрат более 

одного года и их воспроизводимость (накопили амортизаци-

онный фонд — купили новую производственную линию).

Обозначьте каждую статью как переменную или постоянную. 2.6. 

На базе этого рассчитайте свою точку безубыточности. Это 
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знание позволит не оступиться в тяжелый момент макроэко-

номического или вашего личного экономического спада.

Решите вопрос о необходимости (или наоборот, ненужности) 2.7. 

разнесения косвенных затрат. Если решение — разносить, то 

определите корректные базы разнесения, близкие природе 

затрат по каждой такой статье.

Установите финансовые и производственно-технологические 2.8. 

нормативы. Необходимо ввести нормирование для всех про-

цессов: по суммам, по весу и промежуткам времени (сколько 

сырья должно лежать на складе — либо в литрах, килограм-

мах, либо в процентах от полученного заказа; как долго оно 

там лежит и т. д.). Через выполнение нормативов контроли-

руйте отклонения фактической жизни от «идеального» основ-

ного процесса бизнеса.

Рассчитайте рентабельность своих продаж и оборачивае-2.9. 

мость активов. Максимизируйте каждый из показателей: уве-

личивайте соотношение доходов и расходов (рентабельность) 

и ускоряйте оборот своих активов. В результате — выйдете на 

хороший уровень ROI.

Ведите мониторинг стоимости источников финансирова-2.10. 

ния и сравните его с ROI. При положительной EVA — спите 

спокойно (а лучше — читайте нашу книгу, дальше будет еще 

интереснее).

Техническое обеспечение.3. 

Вам нужна система учета соблюдения нормативов. Причем 3.1. 

в зависимости от видов нормативов могут понадобиться раз-

ные модули: для товарных — складские, для денежных — каз-

начейские, для себестоимости — управленческого учета, для 

офисных — электронный документооборот.

Без интеграции на уровне системы управленческого контрол-3.2. 

линга также не обойтись — иначе как получить из различных 

детальных данных сводные индикаторы бизнеса: ROI, EVA 

и т. д.? Мы еще будем подробно говорить об этом в следую-

щих главах.





Ãëàâà 3
Êàïèòàë, òîì V
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Ãîâîðÿò, íåêîãäà íåìåöêèé æóðíàëèñò áðàë èí- ☺
òåðâüþ ó âäîâû Êàðëà Ìàðêñà è çàäàë âîïðîñ, ÷òî 
îíà äóìàåò ïðî «Êàïèòàë». 

— Ëó÷øå áû îí çàíèìàëñÿ åãî íàêîïëåíèåì, à íå 
ïèñàë ïðî íåãî, îòâåòèëà âäîâà.

А мы вот пишем, пишем про него, про капитал, значит. По-
тому что, когда видишь, как у людей исчезают капиталы, 
просто жалко становится — столько богатства не стало — 
жуть! По данным аналитиков, потери ТОP-100 (slon.ru/
articles/26319/?element=23562&type=&sort=&pagen_3=5
&showall_3=0#rank) наших миллиардеров составляют на 
круг $400 млрд! Ведь, как правильно заметил Жванецкий, 
«у нас всего много, и ничего не жалко!» Вот уж, действи-
тельно, черта, характеризующая широту русской души! 

Так что правильно: чего жалеть, новые заработаете, 
а пока читать, читать и еще раз читать, как завещал… нет, 
это ошибка, Карл Маркс завещал нам не это. Как прони-
цательно заметил Бисмарк: «Ох, и наплачется еще Европа 
с этим бухгалтером!»

Ïðèõîäèò íîâûé ðóññêèé â øâåéöàðñêèé áàíê: ☺
— ß õî÷ó ïîëîæèòü äåíüãè íà ñ÷åò.
— Ñêîëüêî âû õîòèòå ïîëîæèòü?
Íîâûé ðóññêèé øåïîòîì:
— Òðè ìèëëèîíà äîëëàðîâ!
Êëåðê:
— Âû ìîæåòå ãîâîðèòü ãðîìêî, áåäíîñòü ó íàñ íå 

ñ÷èòàåòñÿ ïîðîêîì.

Àêòèâíû ëè âàøè àêòèâû?
— Ïðèâåò. Êàê äåëà? ☺

— Íåâàæíî. Íà÷àëüíèê õî÷åò, ÷òîáû ìû ðàáîòàëè 
çà òðîèõ. 

— Äà îí ñîâñåì ó âàñ îáíàãëåë!
— È íå ãîâîðè! Õîðîøî åùå, ÷òî íàñ ïÿòåðî.
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Activus — деятельный, активный, passivus — страда-
тельный, недеятельный. Есть разные определения ак-
тивов и пассивов. Не хочется спорить с традиционным 
определением, больше хочется понимать смысл явления 
с точки зрения практичности. Роберт Кийосаки в своей 
книге «Бедный папа, богатый папа» (а точнее, в каком-то 
ее продолжении) наделил активы тем свойством, что они 
должны добавлять денег в карман их владельцу.

Если то, чем вы владеете, денег туда не добавляет, а, на-
оборот, вынимает, значит, у вас это не актив. Видели в теле-
новостях, как в США выгоняют из коттеджей должников, 
которые не смогли в результате кризиса платить по своим 
обязательствам банкам? Как вы думаете, был ли коттедж, 
который покупался в ипотеку, активом? По формальному 
определению, да. Согласно определению Кийосаки, конеч-
но, нет. Ведь он вынимал деньги из кармана владельца. 

А то, что коттедж потом отобрали, лишний раз дока-
зывает, что это пассив, потому что это все есть овещест-
вленный долг — кредит. То есть обязательство, а не актив. 
Видите, как все просто? И если бы все «активы» компаний 
можно было покрасить и цветом разделить на «действи-
тельные активы» и пассивы, то знаете, как шарахнулись 
бы от некоторых предприятий инвесторы? Потому что 
стало бы ясно, что там активов нет, там одни пассивы. 
И они растут, растут! И когда такое предприятие лопа-
ется, почему-то всегда выясняется, что продажа активов 
никогда не покрывает суммы долгов, и кто-то уходит, так 
своих денег и не вернув. 

Поэтому первое, что надо понимать про активы, — ак-
тивны ли они? Для финансового директора бухгалтерское 
понимание активов нередко приобретает извращенный 
характер. Например, убытки компании по отчетности 
отображают в активах. Или на складе хранятся галоши-
неликвиды, а в бухгалтерии это будет проходить по статье 
«Активы», так как это является имуществом. Бухгалтер-
скому учету подлежит любое имущество, особенно то, ко-
торое облагается налогами.
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Но нам-то неликвиды погоды не делают! Прибыли они 
не приносят. Поэтому возьмем экономическое толкование 
актива. Это любые ресурсы, которые реально работают на 
тебя. Они позволяют удовлетворить потребности твоих 
клиентов, создавая продукты или оказывая услуги. Так 
вот, в этом ракурсе никому не нужные галоши точно не 
будут активом. А если они еще занимают на складе много 
места, то это уже антиактив с управленческой точки зре-
ния. Как чемодан без ручки. 

То есть главное отличие — как понимают эти термины 
бухгалтеры и руководители. Анекдот на тему: 

Çíàåòå, â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì è áóõ- ☺
ãàëòåðîì? Ðóêîâîäèòåëþ âàæíî, ÷òîáû ó ôèðìû áû-
ëà ïðèáûëü. È åìó íå âàæíî, ñîéäåòñÿ ëè àêòèâ ñ 
ïàññèâîì. À áóõãàëòåðó âàæíî, ÷òîáû ñîøåëñÿ àê-
òèâ ñ ïàññèâîì. È åìó íå âàæíî, áóäåò ëè ó ôèðìû 
ïðèáûëü.

И это так. Руководитель и бухгалтер решают прин-
ципиально разные задачи. Для руководителя главное — 
улучшить реальное состояние предприятия. А бухгалтер 
озадачен тем, чтобы отчеты вписались в правила и требо-
вания государственных структур. 

Â ðàçãàð ðàáî÷åãî äíÿ â ôèðìó âðûâàþòñÿ ïàðíè  ☺
â êàìóôëÿæå è â ìàñêàõ ñ êðèêàìè: 

— Ëåæàòü, ýòî îãðàáëåíèå! 
Ãëàâíûé áóõãàëòåð, ñ îáëåã÷åíèåì âñòàâàÿ ñ ïîëà: 
— Ôó, íàïóãàëè, ñâîëî÷è! ß-òî äóìàë — íàëîãîâàÿ... 

Чтобы определить, насколько активны ваши активы, 
нужно установить финансовые нормативы по доходам на 
каждую статью актива по каждой бизнес-единице. Затем 
проверяем, как выдерживаются наши нормативы сначала 
на этапе планирования, затем по факту.

Например, «ИНТАЛЕВ» сотрудничал с компанией 
«Тер мекс». «Термекс» — крупный торгово-про из вод ст-
вен ный холдинг. У них есть свое производство водона-
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гревательной техники, продажа собственной и импортной 
техники. У компании много филиалов в России, Грузии 
и Польше, есть свои дилеры, а также сеть франшизы. На 
определенном этапе была поставлена задача — повы-
сить объем продаж. Для этого было необходимо наладить 
управление бизнес-процессами и четко выяснить показа-
тели рентабельности. 

Чтобы посчитать рентабельность активов, надо объем 
продукции в ценах продаж разделить на стоимость акти-
вов (основного средства). Или другой вариант: норматив-
ную маржу с объема произведенной продукции (наценку 
на продукцию) разделить на стоимость активов. При та-
ких расчетах руководитель четко понимает, активны ли 
его активы и как они работают. 

Измерили рентабельность в отдаче с вложенного ру-
бля, и, если она недостаточна, надо либо повысить верх-
нюю часть нашей формулы, либо снизить нижнюю часть. 
Например, если по нормативу у нас должна быть отдача 
цеха 20 коп. с рубля, а мы имеем по факту всего 10 коп., то 
надо либо снизить стоимость цеха, либо повысить маржу 
на его продукцию. Понятно, что просто взять и снизить 
стоимость цеха вам не удастся, но это может быть вопрос: 
перевести заказ внешнему исполнителю либо модерни-
зировать цех? Если все это невозможно, остается только 
умудриться повысить маржу за счет увеличения наценки 
(если позволяет рынок) либо объема продаж. 

Âîäîíàãðåâàòåëè îïåðåäèëè Ford!
Вернемся к примеру с холдингому «Термекс». Как повысить объем 

продаж? Эта проблема, с одной стороны, решается на уровне фи-

лиалов — отдельных торговых точек. Руководство стимулирует раз-

ными методами торговых представителей и продавцов, чтобы они 

реализовывали больше продукции. На уровне торгового дома в це-

лом нужно решать вопрос рентабельности продаж, потому что они 

могут закупать и продавать чужое и могут производить и продавать 

свое. Вопрос: что выгоднее с точки зрения торговли? И есть тре-

тий уровень — уровень собственника или управляющей компании, 
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которая рулит его активами. Понятно, что инвестиции владельца 

компании ограниченны: он не может на все направления дать день-

ги, несмотря на то что все они могут оказаться прибыльными. Он 

выбирает наиболее перспективные и наименее рискованные. Его 

интересует рентабельность активов. На его инвестиции компания 

приобрела активы. Его интересует: сколько он получает прибыли с 

рубля активов? Это верхний уровень рентабельности. Можно тор-

говать с очень высокой наценкой и иметь большую рентабельность 

продаж, но при этом столько в этот бизнес вложить денег, что он 

будет слишком капиталоемким. 

Продвинутая компания решает проблемы рентабельности биз-

неса в целом. Надо установить нормативы управления доходностью 

всех видов активов. В «Термексе» установили, какие должны быть 

нормативные показатели рентабельности, которую приносит рубль 

основных средств, рубль оборотных средств, в том числе остатков 

денежных средств. На основании этого были выделены группы ак-

тивов. А также они были разделены между бизнесами. И каждое 

подразделение управляет своими активами с точки зрения мак-

симизации финансового результата. Соответственно, например, 

производство или торговый отдел могут запросить больше оборот-

ных средств, чтобы закупить более выгодно партию товара. Боль-

ше закупят — больше получат прибыль. Решение принимается на 

высшем уровне: «Ребята, я вам дам средства в долг, т. е. заморожу 

какую-то денежную сумму. Дадите ли вы мне на эту сумму отдачу, 

которую я хочу?» Для этого устанавливаются нормы доходности, ко-

торая должна быть получена в течение года в виде прибыли. И это 

четкий критерий принятия решений, прозрачные правила игры для 

управляющей компании. 

Надо управлять не отдельными операциями — будет 
или не будет спрос на водонагреватели, покупать англий-
ские или корейские модели, важнее определить, будет ли 
соблюдаться норма доходности. Например, тебе нужен 
миллион долларов для закупки партии продукции, чтобы 
инвестировать эту сумму на четыре месяца. Соответствен-
но надо считать одну треть от годовой нормы прибыли. 
Будет прибыль — будут и инвестиции! Когда компания 
активно развивается, ей нужны кредиты. Поэтому ей важ-
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но знать рентабельность вложенных инвестиций. Они 
привлекаются на внешнем рынке под существенный про-
цент. Привлекая кредиты, руководитель должен знать, что 
норма доходности покроет расходы по выплате кредитов. 
Вторым ограничивающим фактором в кредитовании яв-
ляется залоговая масса — что можно заложить под кредит. 
Здесь тоже нужно, особенно для активно развивающихся 
бизнесов, выстраивать схему планирования залогов. На-
пример, компания хочет взять кредит на три месяца. Про-
веряет по норме доходности — все хорошо. А есть ли у ме-
ня залог? Может, тот актив, который я хотел представить 
как залог, уже заложен? Я должен заранее планировать: из 
одного кредита залог вывести и заложить под новый кре-
дит. А для этого я должен либо отдать ранее взятый кре-
дит, либо искать другой залог. Возникает сложная система 
планирования залогов. Больше денег от этого у компании 
не появляется, но у нее появляется возможность из мини-
мума залоговой массы по максимуму набрать кредитов, 
чтобы получить потом максимум прибыли. 

Грамотно привлекая инвестиции, компания «Термекс» продала 

3 млн водонагревателей. И если в семье в среднем три человека, 

то этим оборудованием пользуются 9 млн человек. Это 5% жителей 

России. Каждый 20-й россиянин — их клиент! 

В 2008 г. холдинг «Термекс» победил в конкурсе «Лучший инве-

стиционный проект» как важнейший для развития региона инве-

стор, оказавший ключевое влияние на экономический рост Ленин-

градской области. Наряду с компанией «Термекс» были награждены 

такие крупные компании, как ЗАО «Форд Мотор Компани», ОАО 

«Выборгский судостроительный завод» и ООО «Крафт Фудс Рус».

Источник: thermex.ru/content.php3?key=3&id_news=105 

Вот так в Ленинградской области российский холдинг 
переплюнул по результатам своей работы даже мирового 
гиганта автопрома! 

Второе экономическое понятие, которое нас интересу-
ет, — это пассивы. Это слово имеет негативный оттенок: 
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пассивный человек — вялый, инертный, неэнергичный. Но 
в экономике словом «пассив» обозначают неактивные ре-
сурсы, они не действуют в бизнесе, а являются источника-
ми тех средств, тех активов, которые у нас есть. Проведем 
параллель: пассив можно сравнить с колодцем, а актив — 
с водой, которой мы можем поливать грядки, чтобы полу-
чить урожай. Если короче, пассив — источник ресурса.

Активы мы делим на две большие части — оборотные 
и внеоборотные. Оборотные активы тесно связаны с обо-
рачиваемостью, это те активы, которые все время пере-
ходят из одного состояния в другое: деньги обращаются 
в товары, товары — в дебиторскую задолженность, а деби-
торка вновь становится деньгами. Эти стадии образуют 
товарный цикл, и другое название оборотного актива — 
оборотный капитал.

РИСУНОК 26. Баланс. Структура активов и пассивов 
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Àìåðèêàíñêèå ôèíàíñèñòû òàê àêòèâíî èñêîðåíÿ- ☺
ëè ìàðêñèçì, ÷òî èç çíàìåíèòîé öåïî÷êè «òîâàð—
äåíüãè—òîâàð—äåíüãè—òîâàð—äåíüãè» âûêèíóëè íå-
íóæíîå çâåíî «òîâàð», êîòîðîå îòíèìàëî äåíüãè íà 
ñâîå ñîçäàíèå.

Вторая часть активов — это внеоборотные активы, они 
в обороте не участвуют и больше соответствуют понятию 
имущества. Кроме того, этот вид активов трактуется как 
основные средства, с помощью которых происходит про-
изводство продукции или оказание услуг. Например, это 
фабрика, завод, цех, склад, станки, автомобили.

Íîâîñòè áóõãàëòåðèè: êîðïîðàöèÿ  ☺ Samsung ïðîâåëà 
ñïîíñîðñêèå ðàñõîäû íà ôóòáîëüíóþ ñáîðíóþ Ðîññèè 
ïî ãðàôå «Èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü».

Компании нужны как оборотные, так и внеоборотные 
активы, потому что одни участвуют в бизнес-обороте, 
а другие помогают создавать продукцию или оказывать 
услуги. Сумма твоих активов равна стоимости всего иму-
щества, которым владеет компания. В идеале это все то, 
что является собственностью владельца компании и гово-
рит о величине его богатства. Но при этом надо понимать, 
в каком состоянии эти активы находятся. Как уже упоми-
налось выше: неликвид в виде галош на складе — услов-
ный актив, потому что мы продать его не можем — он ни-
кому не нужен. 

Мы, конечно, можем его списать, но только в управлен-
ческом учете. По бухгалтерии это сделать сложно: госу-
дарство нам запрещает напрямую наносить убытки пред-
приятию. По законодательству слишком много условий, 
что и когда можно списать из неликвидного имущества. 
Стоит отметить, что понятие «ликвид-неликвид» отно-
сится больше к умению бизнесмена использовать тот или 
иной актив. Как в старой притче:

Äâà áðàòà — ïðîäàâöà îáóâè èç Åâðîïû ïðèåõàëè  ☺
â Ýêâàòîðèàëüíóþ Àôðèêó.
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Ïåðâûé èç íèõ ïèøåò îòöó äîìîé: «Îòåö, çäåñü 

íåò íèêàêîãî ðûíêà äëÿ íàøåãî òîâàðà — âñå ïðî-
ñòî õîäÿò áîñèêîì...»

Âòîðîé òàêæå îòïðàâëÿåò ïèñüìî: «Ïàï! Ýòî ôàí-
òàñòèêà! Îãðîìíûå âîçìîæíîñòè ïðîäàæ — çäåñü 
âñå õîäÿò áîñèêîì, ìû îáóåì âñþ ñòðàíó!»

Пассивы делим принципиально на две группы — 
собственные средства и заемные. Собственные — это сред-
ства собственников, акционеров, которые вкладывают 
капитал в бизнес и дают ему изначальный толчок для раз-
вития. Там же находится и прибыль — внутренний источ-
ник роста предприятия. 

Îëå-îëå-îëå-îëå! Ðîññèÿ, âïåðåä! 
— Óðàààààà! Ãîë! Äâà—íîëü â íàøó ïîëüçó! Âîò ìî-
ëîäöû äåâ÷îíêè! — Ðîìàí âñêàêèâàåò ñ ìåñòà è ìà-
øåò ðîññèéñêèì ôëàãîì, áóðíî âûðàæàÿ ðàäîñòü ïî 
ïîâîäó óñïåõà ñâîåé ôóòáîëüíîé êîìàíäû. 

— Äà, äåâêè è â ñàìîì äåëå çàâîäíûå! Êàê îíè 
ñäåëàëè èòàëüÿíîê! Èíûì ìóæèêàì ôîðó äàäóò! 
À áðàçèëüÿíêà-òî õîðîøà. Êàê åå çîâóò-òî?

— Êîí÷èòà.
— Âîò ýòî èìå÷êî! Ñðàçó âñå ïîíÿòíî... — ñìååò-

ñÿ Àáðàìû÷.
— Ñëóøàé, Àáðàìû÷, õî÷åøü, ÿ ïîçîâó ñ íàìè ëó÷-

øèõ äåâ÷îíîê êî ìíå â Ëîíäîí? Ïîáåäó îòìåòèì 
è î äåëàõ ïîãîâîðèì.

— Äàâàé è, ãëàâíîå, Êîí÷èòó íå çàáóäü!

Â ëîíäîíñêîì ðåñòîðàíå Gordon Ramsay (îí âåäü òî-
æå ìîã ñòàòü ôóòáîëèñòîì, à íå êóëèíàðîì!), îò-
âåäàâ àðòèøîêîâîãî ñóïà, ðàçâåñåëèâ ôóòáîëèñòîê 
àíåêäîòàìè, äðóçüÿ çàãîâîðèëè î ñâîèõ ïëàíàõ. 

— Àáðàìû÷, ÿ âîò äóìàþ, êàê áû ñäåëàòü ôóò-
áîëüíóþ êîìàíäó ïðèáûëüíîé. Òîëüêî áåç ìàõèíàöèé 
ñ çåìëåé.

— Íó äàæå íå çíàþ, ÷òî òåáå ïîñîâåòîâàòü — òû 
æå õî÷åøü è íà åëêó âëåçòü, è íå óêîëîòüñÿ.
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— Äà ëàäíî èðîíèçèðîâàòü! Äåâ÷îíêè-òî, ñìîòðè, 
êàêèå ïåðñïåêòèâíûå! ×åìïèîíàò Ðîññèè íåäàâíî 
âûèãðàëè, à òðåòüå ìåñòî â Ëèãå ÷åìïèîíîâ — ýòî 
òåáå íå õóõðû-ìóõðû! Åùå ëåãèîíåðîê äîáàâèì, ïî-
òðåíèðóåìñÿ êàê ñëåäóåò — è ïåðâîå ìåñòî áóäåò 
çà íàìè! 

— Ñëóøàé, Ðîìêà, à ÷òî òû òîãäà ïàðèøüñÿ? 
Ïðîâîäè-êà ñëåäóþùóþ Ëèãó ÷åìïèîíîâ â Ñî÷è! 

— Íó òû çàãíóë! Êòî æ íà ýòî ñîãëàñèòñÿ?
— À ÷òî? Ôèíàë Ëèãè ÷åìïèîíîâ ó íàñ — áûë, Åâðî-

âèäåíèå ó íàñ òîæå áûëî. Â Êóáêå ÓÅÔÀ íàøè ÖÑÊÀ 
è «Çåíèò» âûèãðàëè. Ïî÷åìó æå íå çàìàõíóòüñÿ íàì 
íà Ëèãó-òî ÷åìïèîíîâ? 

— Íó äà, ñêîëüêî çðèòåëåé ñîáåðåòñÿ! 
— È ñêîëüêî äåíåã ìîæíî çàðàáîòàòü! — äîáàâèë 

Àáðàìû÷. — Ïîäòÿãèâàé ñïîíñîðîâ ïîáîëüøå. Ñ äîõî-
äîâ îò ïðîäàííûõ áèëåòîâ íàäî óæ ïî-ëþáîìó ìàò÷ 
îêóïèòü. Ïëþñ âêëþ÷èòü òóðíèð â ïðîãðàììó ãîñïîä-
äåðæêè è èç íåå ïîëó÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå. ß ïîäñêà-
æó, êàê ýòî ïðîâåðíóòü. Íå ïîæàëååøü! Ëàñêîâîå 
äèòÿòêî ñåìü ìàòîê ñîñåò, ó÷èëà ìåíÿ áàáóøêà! 

— Òî÷íî íå ïîæàëåþ, Àáðàìû÷? À ïðîáëåì íå áóäåò?
— Äà íå ïàðüñÿ! Âñå áóäåò â àæóðå! Äà è, êñòàòè, 

ñêîðî íàøå ïàðè çàêàí÷èâàåòñÿ — òû õî÷åøü ìåíÿ 
îáîãíàòü èëè êàê? 

— Íó äà!
— Òàê ëîâè ñâîé øàíñ! Ôîðó òåáå äàþ, ìîæíî ñêà-

çàòü!

Заемные средства могут быть краткосрочными и дол-
госрочными. То есть наш бизнес мы изначально финан-
сируем из двух источников. И заемные средства здесь как 
благо, так и вред могут нанести, в зависимости от дозы. 
Часто заемные средства идут на пополнение оборотно-
го капитала, что при росте объемов бизнес-деятельности 
естественно. Но если у нас плохо с рентабельностью, то, 
по сути, мы начинаем финансировать рост затрат, а актив 
взамен не появляется. Поэтому формальный баланс, при 
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котором пассивы сходятся с активами, нас может обманы-
вать, поскольку может казаться, что активов на покрытие 
долга хватает. А на самом деле — там дыра. 

Áåçáàøåííûé áèçíåñ
Ëîòåðåÿ — íàëîã íà ëþäåé, êîòîðûå íå ñèëüíû â ìà- ☺
òåìàòèêå.

Все уверены, что деньги должны работать. Потому что, 
если они просто лежат в матрасе, они обесцениваются. 
Значит, их надо направить в дело, т. е. пустить в оборот. 
Ведь деньги сами по себе новые деньги не приносят, толь-
ко когда они обслуживают хозяйственный оборот пред-
приятия, в основном бизнес-процессе создается ценность 
для потребителя. И тут как раз у нас появляется второе 
измерение, которое интуитивно все ощущают, но далеко 
не все используют на практике. Второе измерение — это 
оборачиваемость, а первое, как мы помним из 2-й главы, — 
это рентабельность. 

Рентабельность суть КПД нашей деятельности, по-
скольку в самом общем случае показывает соотношение 
выхода работы предприятия (результата) ко входу (ресур-
сам, затраченным на создание результата). Но надо сразу 
оговориться — при имеющейся скорости оборота, т. е. КПД 
позволит нам получить результат один раз, а его повторе-
ние (сколько раз?) становится своеобразным мультипли-
катором, увеличивающим итоговый объем за период. 

У каждого актива и каждого пассива есть своя оборачи-
ваемость. Например, у нас есть актив с оборачиваемостью 
два года, второй актив — три месяца и третий — один ме-
сяц. И когда мы сопоставляем эти статьи с пассивами, то 
главное — оборачиваемость заемных средств. Она должна 
быть более длительной, чем оборачиваемость активов. На 
нижнем уровне платежеспособность определяется через 
казначейство, но сам инструмент казначейства не помо-
жет, если у нас неграмотная структура активов и пассивов. 
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Балансы можно составлять по каждому виду бизнеса от-
дельно или, в крайнем случае, можно в среднем — средне-
взвешенный вариант. 

Например, в одном многопрофильном холдинге был один рас-

четный счет, но на него поступали деньги от разных направлений 

бизнеса. Холдинг занимается поставками и ремонтом импорт-

ной дорожной техники, выполняет дорожные работы, занимается 

строительством и реставрацией. Обратившись в «ИНТАЛЕВ», руко-

водство холдинга поставило задачу: наладить эффективное управ-

ление оборотными средствами за счет постановки автоматизиро-

ванной системы управления финансами. 

Ситуация в холдинге была такова: там работали с прибылью, но 

в определенные дни было тяжело с платежеспособностью. Один из 

бизнесов делал внутреннее кредитование других бизнесов с мень-

шей оборачиваемостью. Те направления, у которых более длинный 

цикл, не выжили бы без кредитов. Поскольку деньги были в общем 

котле, то они все время шли на оплату расходов бизнес-единиц с 

длинным циклом оборачиваемости. А когда самому мобильному ви-

ду бизнеса надо было оплачивать свои расходы, было невозможно 

позаимствовать средства у других направлений. 

При внедрении системы управления финансами первым шагом 

на оперативном уровне стало разделение счета в учетной систе-

ме, в отчете о движении денежных средств по статьям. (Например, 

счет 1.1, бизнес 2 — 100 руб., бизнес 3 — отрицательный остаток.) 

Второй шаг: был создан внутренний расчетно-кассовый центр, 

или внутренний банк. Это уже не просто учет движения денежных 

средств: как в любом банке, этот центр начислял проценты по ры-

ночным ставкам за пользование деньгами. Когда сформировалась 

развитая система казначейства, произошло изменение рентабель-

ности бизнеса. Внутреннее кредитование позволило всем направ-

лениям этой компании развиваться параллельно. Таким образом, 

в результате проекта удалось не просто наладить управление фи-

нансами, а повысить эффективность и прозрачность всего бизнеса.

Мы смотрим на оборачиваемость разделов баланса и со-
поставляем скорость оборота разных статей. Если цикл 
оборачиваемости актива не совпадает с циклом пассива, 
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это опасно! Оборачиваемость актива должна быть более 
короткой, чем пассива, иначе дело — труба. Когда мы ана-
лизируем отчетность, в явном виде этих цифр там нет, но 
они показывают состояние нашего бизнеса. 

Типичные примеры демонстрирует сфера девелопмен-
та. Строительство — долгосрочные проекты, которые тре-
буют финансирования регулярно, а отдача от них когда еще 
будет. Например, строительство торгово-развлекательного 
центра (ТРЦ) идет 3 года, а окупается за 7–10 лет. Значит, 
для финансирования нужны «длинные» деньги. Таких ма-
ло или вообще нет. 

Выход — объекты возводим последовательно, чтобы 
деньгами от первого можно было финансировать третий, 
из второго — четвертый и т. д. Или берем плату вперед 
(на стадии котлована), например, при строительстве жи-
лья. Но ведь у нас люди хотят всего и сразу — начинают 
множество проектов одновременно, влезают в огромные, 
но краткосрочные заимствования. При этом все знают, что 
финансировать долгосрочные проекты из краткосрочных 
источников нельзя. 

«Так что — не заниматься бизнесом из-за этого? — 
спрашивали многие девелоперы и продолжали его вести, 
увеличивая долговую нагрузку. — Нас банки перекредиту-
ют!» Да, пожалуйста, у нас демократичная страна, хотите 
вести рискованный бизнес — ведите! 

Íàäïèñü íà çàäíåì ñòåêëå àâòîìîáèëÿ: «Îñòîðîæíî!  ☺
Ìàøèíà áåç òîðìîçîâ. Âîäèòåëü áåç áàøíè!»

Вы бы хотели, чтобы вас подвезли на таком авто? Жут-
ковато? Да что вы?! А вот у нас в девелопменте таких 
полно! Представляете, безбашенные люди ведут бизнес 
с повышенным риском? Ведь если кредиты прекратятся, 
то встанет вся цепочка, мы упадем. Мы же — велосипед, 
не забыли? Что и случилось со многими. А теперь во всем 
винят кризис. Да какой кризис может быть у безбашенных 
людей? Не смешите мои тапки! У бизнесменов без башни 
всегда будет такой финал. 
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Áóòûëêè íå ïðèíèìàåì. Óìîëÿòü áåñïîëåçíî! ☺
Так что, анализируя модель нашего бизнеса, мы можем 

контролировать оборачиваемость сопоставляемых акти-
вов и пассивов, поскольку это повышенная зона риска. 
Причем такого, что люди лишаются капитала — словом, 
всего, что было «нажито непосильным трудом». А каза-
лось, всего-то какая-то там оборачиваемость! Это при 
том, что большинство руководителей баланс (управленче-
ский) и читать-то не умеют, а потому его и не составляют. 
Действительно, зачем нам книга, которую мы не в состоя-
нии прочесть? В свое время фанатики-христиане сожгли 
Александрийскую библиотеку, книги которой стали уже 
недоступны для их понимания. Значит, в топку! Ну, им за 
это ничего не грозило, потому что рисков не было, в отли-
чие от собственников и руководителей, у которых рисков 
и так выше крыши. Но об этом в следующей, 4-й главе.

Ðàçãîâàðèâàþò äâà íîâûõ ðóññêèõ: ☺
 — ß, îêàçûâàåòñÿ, òîëêîâûé ÷óâàê!!!
— Ñ ÷åãî òû âçÿë?
— ß òóò ñûíó LEGO êóïèë è ñîáðàë åãî âñåãî çà 

òðè äíÿ.
— Íó è ÷òî ñ òîãî?
— Òàê òàì íàïèñàíî: «Îò òðåõ äî ïÿòè ëåò»!

Öèêëþåì áèçíåñ
Çàêîí Ìåðôè äëÿ áóõãàëòåðîâ: «Åñëè áàëàíñ ñðàçó íå  ☺
ñîøåëñÿ, çíà÷èò, â íåì åñòü îøèáêà». 

Ñëåäñòâèå: åñëè áàëàíñ ñîøåëñÿ — îøèáîê äâå.

Говоря об оборачиваемости, нужно обратить внимание на 
два цикла бизнеса. 

Операционный цикл — это цикл основной деятель-
ности компании. Полный финансовый цикл — это цикл, 
в течение которого деньги отвлечены из оборота и на-
правлены на финансовую и инвестиционную деятель-
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ность (помните три кошелька, о которых мы говорили 
в 1-й главе?). Например, у одной компании, которая зани-
мается производством и продажей обуви, операционный 
цикл — 9 месяцев. При этом оборачиваемость пассивов 
тоже должна быть не меньше 9 месяцев. Если меньше, то 
возникает риск, что компания не успеет продать товар и 
будет вынуждена перекредитоваться. (Более подробно об 
этой компании и ее цикле мы поговорим в 4-й главе, когда 
дойдем до темы рисков.) 

Именно операционный цикл задает требования к ис-
точникам средств. А он, в свою очередь, определяется про-
изводительностью труда. Так что оборачиваемость денег, 
т. е. их «длина», и, соответственно, размер задолженно-
стей, а с ними и риски — все зависит от этой пресловутой 
производительности. Ибо она задает скорость оборота и 
размер актива, который требуется для зарабатывания при-
были. Чем больше скорость оборота и чем с меньшим раз-
мером актива нам удается получить прибыль, тем лучше 
управление, тем выгоднее бизнес. Поэтому финансовый 
директор, чтобы улучшать финансовые показатели пред-
приятия, должен четко понимать природу операционного 
цикла бизнеса, и через нормативы, устанавливаемые для 
служб компании следить за скоростью оборота и все вре-
мя ее оптимизировать.

Âåðîíèêà Àçàðÿí, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð ÇÀÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ 
ñòåêîëüíàÿ êîìïàíèÿ»

ÇÀÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ñòåêîëüíàÿ êîìïàíèÿ» — 
îäíî èç ïðåäïðèÿòèé ðîññèéñêîãî õîëäèíãà 
«M-Glass», âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ãðóïïó êîìïà-
íèé. Îðåõîâî-Çóåâñêèé ñòåêëîòàðíûé çàâîä — 
ýòî ñîâðåìåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, 
ñîîòâåòñòâóþùèé ìèðîâûì ñòàíäàðòàì, íà êîòî-
ðîì òðóäèòñÿ îêîëî 700 ÷åëîâåê. 

Âîò ÷òî ðàññêàçàëà Âåðîíèêà Àçàðÿí î ñâîåì 
ïîíèìàíèè ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùåé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè íà ïðîèçâîäñòâå:
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Я 15 лет на рынке финансовых услуг. После то-
го, как получила степень MBA в Американском 
университете, работала в западных компаниях. 
Только тогда я поняла, что значит настоящая си-
стема финансового управления именно в произ-
водственных компаниях. Хочу подчеркнуть свой 
опыт именно на производстве. В каждой отрасли 
есть своя специфика. Для меня производствен-
ный сектор самый интересный, потому что там 
есть простор для творчества: как построить все 
процессы производства, снизить себестоимость 
продукции и т. д. Широкое поле деятельности, 
в отличие от той же торговли, когда просто купи-
ли и перепродали товар. Так называемый произ-
водственный учет имеет очень большое значение 
и отличается в разных отраслях. 

Грамотно построенные процессы про из водст-
венного учета отражаются на эффективности 
фи нансовой отчетности и работы предприятия. 
И для нас очень большую роль играет управлен-
ческий учет. Мы рассматриваем бухгалтерию как 
фундамент нашей работы. В нашей компании она 
входит в сферу ответственности финансового ди-
ректора, хотя по российскому законодательству 
это не так. Мы пытаемся так отстроить бухгалте-
рию, чтобы это была база, чтобы два раза инфор-
мацию не вводить. Во многих крупных компаниях 
автономно работают бухгалтерия, отчетность по 
МСФО и управленческий учет. Разделять эти три 
группы — это довольно дорого и совершенно не 
эффективно, на мой взгляд. Дублируются данные, 
отчеты, предоставляемые из трех служб, могут 
сильно различаться. У нас же есть единая система. 

Финдиректор должен всегда очень хорошо 
разбираться в основном бизнесе компании, а не 
просто в финансах. Вся система работы финотде-
ла должна быть нацелена на то, чтобы максималь-
но помочь деятельности линейных служб. 

Я три года работаю в компании. Это не так-то 
просто: мы территориально удалены, в Орехово-
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Зуево основное производство. Мы для них мо-
сквичи, а они деревенские. Сначала они не пони-
мали, почему я так часто интересуюсь их делами. 
А сейчас, мне кажется, это наоборот хорошо вос-
принимается. Все у нас вовлечены в процесс со-
ставления отчетов — все дают свои цифры. Они 
сами разрабатывали формы своих рабочих от-
четов. Каждая служба понимает, что если они не 
дадут цифры, то мы не успеем сделать отчетность 
по итогам предыдущего месяца — до 10-го числа. 
Они начали разбираться в переменных и постоян-
ных показателях. Какой-нибудь главный энерге-
тик, который никогда и не думал об этом, сейчас 
звонит и говорит: «Я еще выделил частицу работы 
компрессорной, можно сделать так и так…» Это, 
конечно, радует, хотя много есть и проблем. Сей-
час у меня основная задача — выстраивание эф-
фективной системы внутреннего аудита. Это дав-
но было нужно сделать, но приоритет отдавался 
другим задачам: надо было создать подразделение 
управленческого учета, чтобы иметь цифры, кото-
рыми можно оперировать. Второе — грамотно по-
ставить работу бухгалтерии (здесь налоговые ри-
ски, аудиты и т. д.). Третье — отдел МСФО. И вот 
четвертое — внутренний аудит.

Все эти макроустановки рассчитываются службой фи-
нансового директора, которая должна их сначала устано-
вить и затем жестко контролировать их соблюдение. Нор-
мативы становятся четкими ограничениями для тех, от 
кого зависит оборачиваемость. Например, если у нас есть 
кредит на месяц, а ему соответствует дебиторская задол-
женность, она тоже должна быть на месяц (или меньше). 
И если наши дебиторы хотят продлить задолженность на 
два месяца, такое действие должно быть запрещено. Ина-
че у нас ухудшается ликвидность предприятия. А если мы 
пойдем им навстречу в силу изменения рыночных обстоя-
тельств, значит, надо увеличить срок возврата задолжен-
ности (если договоритесь с кредитором) или искать иной 
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источник средств для покрытия возможного кассового 
разрыва.

Ïðèõîäèò áèçíåñìåí äîìîé, ñàäèòñÿ çà ñòîë, îòêðû- ☺
âàåò çàïèñíóþ êíèæêó è ñòàâèò â íåé ãàëî÷êó:

— Òàê... äîëã ïåðåä áàíêîì ïîãàøåí.
Æåíà:
— Êîëÿ, òû çíàåøü... ß òåáå ñåãîäíÿ èçìåíèëà.
Áèçíåñìåí ñòàâèò âòîðóþ ãàëî÷êó:
— Ñóïðóæåñêèé äîëã — òîæå!

На многих предприятиях считают отдельные показате-
ли оборачиваемости: складских запасов, дебиторской за-
долженности, кредиторской, реже — чего-то другого. Эти 
индикаторы как бы символизируют оборачиваемость в це-
лом. Но на самом деле разные стадии оборота могут иметь 
различную скорость. Как в гонках по круговой трассе — 
стоим и замеряем скорость только в одной точке. Но на 
других участках трассы скорость может быть иной, а мы 
об этом не узнаем, просто зафиксируем более медленное 
завершение очередного круга. И зависеть это может от 
очень большого количества разнообразных факторов. 

У одного клиента «ИНТАЛЕВ» в Украине развивается сеть партне-

ров для дистрибуции продукции. Отсрочка оплаты дебиторской 

задолженности — время, когда товар доедет до места назначения. 

Одним из партнеров стала компания с Дальнего Востока в России. 

Менеджеры по продажам сидят, смотрят — а он им уже 3 недели де-

нег не шлет. Они начинают ругаться — мол, надо с ним разобраться, 

нельзя же так. И совсем не обращают внимания, откуда партнер. 

Тут вдруг один менеджер, посмотрев на адрес, куда надо обра-

щаться, вдруг осознает, что в отличие от местных партнеров, туда 

действительно далеко ехать: «Да они же еще не доехали!». После 

чего они начинают смеяться над своей невнимательностью. Так, 

оборачиваемость товара на складе могла быть хорошей, а обора-

чиваемость дебиторки замедлилась. Причем сначала у конкретного 

дебитора — это вроде не страшно. А поскольку таких становилось 

все больше, то потом замедлилась и в целом. Вроде хорошо, сеть 
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партнеров растет, значит, мы больше продаем. Но цикл замедля-

ется, и вот вопрос — улучшаются ли наши конечные финансовые 

результаты? 

Ведь так было у многих компаний: сеть растет — здо-
рово! Потом замедляется оборачиваемость дебиторки, 
потом мы просим увеличения отсрочки у поставщиков, 
потом начинаем сами задерживать им платежи, они на-
чинают тормозить нас, мы залезаем в банковские долги. 
Потом… бедную «Марту» из первой главы все помнят, эта 
спираль вхождения в штопор имеет простую и четкую за-
кономерность.

Когда мы черпаем воду из колодца, ее уровень меняет-
ся. Может и совсем иссякнуть. Так и в балансе активов и 
пассивов могут быть колебания. В современных условиях 
необходимо составлять баланс оборотных средств, что-
бы четко контролировать, что мы не проедаем основные 
средства. С одной стороны, нам надо видеть все оборотные 
активы, а с другой стороны, мы должны видеть текущие 
пассивы, прежде всего заемные средства. Баланс идет не 
по сумме, а с учетом оборачиваемости. 

Ñóììà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íà êîíåö ïåðèîäà = Ñóììà îáîðîòíûõ 
ñðåäñòâ íà íà÷àëî ïåðèîäà + (Ðåíòàáåëüíîñòü  Îáîðà÷èâàåìîñòü 
òîâàðà çà ïåðèîä  Ñóììà îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íà íà÷àëî ïåðèîäà).

Из этой формулы хорошо видно, почему у некоторых 
предприятий сегодня нет оборотных средств (а ведь рань-
ше когда-то были). 

Если оборотных средств меньше, чем заемных, то нам 
надо раскручивать скорость оборачиваемости средств и 
повышать нашу рентабельность. И, как только ты проел 
кусок оборотных средств, также надо наращивать обора-
чиваемость и рентабельность. 

Балансовых листов должно быть несколько: полный 
балансовый лист, который учитывает все активы и пасси-
вы компании, и баланс оборотных средств, который отра-
жает состояние нашей операционной деятельности. 
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 Îïòèìèçàöèÿ ñåðòèôèêàöèè — ïóòü ê óñïåõó 
«Ôàðì Òàìäà 77»
Компания «Фарм Тамда 77» (теперь она входит в ЗАО «РОСТА», под 

брендом которой был объединен ряд компаний (www.rostagroup.

ru/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=86), 

раньше занималась дистрибуцией и продажей фармацевтической 

продукции. Финансовый директор обратился в «ИНТАЛЕВ» как раз 

по поводу затоваривания склада с лекарственными препаратами.

Разбираться стали не с финансами, а с физикой, т. е. с процессами. 

И выяснилось, что это не ошибки в планировании, не ошибки логи-

стики, не ошибки закупок, а неэффективен был всего-навсего один 

маленький процесс — процесс сертификации. 

Все лекарственные препараты подлежат обязательной серти-

фикации, и, пока сертификата на них нет, товар лежит на складе и 

отпускать его покупателям нельзя. Поэтому процесс сертифика-

ции для продаж — как спусковой крючок в пистолете. Но при этом 

процесс-то простой донельзя: сформировали пакет документов и 

с курьером на легковушке отправили в Сертификационный центр. 

Один час времени. Там проверили, выдали сертификат. Обычно за 

1–2 дня. Полученный сертификат курьер привез в компанию. Еще 

1 час. Товар пошел в продажу. 

И потому на этот процесс никто не обращал внимания: он казал-

ся отлаженным. И вроде бы регулярно выполнялся. Но когда взяли 

и его описали, выяснилось следующее: частенько партии лекарств 

приходили с неполным или перепутанным комплектом документов. 

Когда это выяснялось в Сертификационном центре, все возвраща-

ли назад, приходилось делать повторный запрос поставщикам. По-

ка те присылали документы и наконец снова отправляли их на сер-

тификацию, товар лежал на складе. 

И эта задержка по отношению к нормальному порядку прохож-

дения сертификации доходила от 2 недель до месяца. Не слабо, 

да? А новые партии продолжали поступать на склад. И он начинал 

затовариваться. За что начальнику склада все время попадало по 

шапке. А он и не виноват — ведь он в последовательной цепочке 

работ. 

Только тот, кто управляет всей цепочкой, и может разорвать по-

рочный круг. Но такого просто не было — каждый рулил лишь своим 
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функциональным этапом работ. И никто не был в курсе, что у пред-

приятия проблемы. 

Надо сказать, это очень типичная ситуация при функциональной 

организации работ и отсутствии понимания и заинтересованности 

отдельных звеньев цепи в конечном результате. По поводу чего мы 

частенько слышим от руководства: «А зачем им знать обо всем? На 

что они могут повлиять? Точно — не на конечный результат! Их де-

ло — хорошо выполнять свою функциональную задачу и все». При 

этом, естественно, у руководства нет сил все координировать и си-

стема начинает давать сбои, а почему — никто и не знает. А потери 

идут, и немаленькие! Вот она, цена неэффективности управления! 

Такая организация работ снижает совокупную производитель-

ность труда всего предприятия. А внешне производительность у 

каждого по отдельности хорошая: курьер ездит быстро, сертифи-

кация идет, товар закупается непрерывно, продается непрерывно, 

склад молотит, как оглашенный. И только оборачиваемость не дает 

нам почивать на лаврах.

В результате процесс сертификации был оптимизирован, у не-

го появился владелец, который отвечает за результаты всего про-

цесса в целом, были поставлены цели, заданы показатели, выявле-

ны клиенты процесса и формализованы их требования и еще ряд 

параметров был улучшен. Немаловажно и то, что работа велась с 

командой процесса и сотрудники, разобравшись в технике работы 

с процессом, сами стали генерировать предложения по оптимиза-

ции. А кому, действительно, как не им, это делать? Ведь они в нем 

работают и лучше всего знают, как и что можно улучшить. В резуль-

тате затоваренность снизилась в разы и больше не росла. То есть 

оборачиваемость выросла, потери на «пролеживании» товара су-

щественно снизились.

Каким по объему должен быть запас материалов на 
складе, зависит от длительности бизнес-цикла. Возможно, 
нам нужно работать по системе just-in-time и держать на 
складе совсем небольшие запасы материалов на несколько 
часов работы, подвозя их по мере необходимости. В этом 
случае меньшее количество оборотного капитала позво-
лит нам совершать большее количество оборотов. Гра-
мотно вычислив и сопоставив все эти данные, мы сможем 
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определить, насколько состав активов и их состояние со-
ответствуют бизнес-процессам этого предприятия. 

Вот один из примеров работы с активами. Компания British Tobacco 

Corporation купила питерскую табачную фабрику имени Урицкого, 

которая выпускала знаменитый «Беломор». Чтобы ускорить обора-

чиваемость этой популярной продукции, компания решила ужесто-

чить условия для дилеров, поставив условие, что они не должны 

работать с производителями-конкурентами. Но нужно понимать 

специфику этой сферы торговли: дистрибьютор работает со многи-

ми табачными марками, поскольку к нему приезжают более мелкие 

оптовики из области и регионов. Конечно, они хотят в одном месте 

получить разнообразную продукцию широкого ассортимента. 

И когда оптовики приехали и обнаружили, что здесь теперь они 

могут купить только некоторую часть продукции, а за другой ча-

стью надо ехать к другим дистрибьюторам, то они поняли, что уже 

не смогут за один день, как раньше, быстренько затарить фуры и 

уехать. И они стали отказываться от работы с этим дилером, кото-

рый понес большие убытки. В итоге все табачные дилеры, работаю-

щие с фабрикой, решили объединиться и противостоять давлению 

производителя коллективно. Они сказали: «Или фабрика меняет 

условия на прежние, или мы больше вашу продукцию не берем». По 

сути, это был бойкот. 

Руководство фабрики сначала не поверило в серьезность на-

мерений дилеров. Фабрика продолжала работать, продукция вы-

пускалась, понемногу затарили сначала склады готовой продукции, 

потом стали забиваться вагоны, которые стояли на подъездных пу-

тях к фабрике. Буквально через пару недель предприятие встало. 

Некуда было отгружать продукцию, которую дистрибьюторы не за-

бирали. Естественно, оборот приостановился. Это была вопиющая 

ошибка руководства, которое не сумело наладить работу с дистри-

бьюторами. В итоге владельцы фабрики поменяли директора, и, 

чтобы реализовать огромные запасы продукции, пришлось пойти 

навстречу дилерам, которые в итоге получили даже более выгод-

ные условия, чем раньше. 

Итак, как мы видим, оборачиваемость — это всегда 
вопрос взаимодействия людей. На верхнем уровне это 
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вопрос эффективности отношений (транзакционные из-
держки, помните?) между контрагентами по операцион-
ному циклу бизнеса, а на нижнем — это вопрос правиль-
ной организации бизнес-процессов. 

В одной логистической компании клиенты частенько путали до-

кументы, из-за чего их же контейнеры и простаивали в ожидании 

отправки. Эти клиенты все время ругались с компанией, недоволь-

ные задержкой своих грузов. Как это часто бывает — путали мелкие 

клерки внизу, а ругались большие начальники наверху. Директору 

компании это надоело, он велел сделать конверт для документов, 

на нем напечатали чек-бокс согласно перечню документов, сопро-

вождающих груз. И он договорился встретиться с каждым руково-

дителем фирм своих клиентов, наиболее часто допускающих пута-

ницу документов. 

Встречаясь с руководством, директор логистической компании 

не ругался и ничего не требовал, а, наоборот, предложил свою по-

мощь. «Мы видим, что ваши сотрудники часто путают документы, а 

потом ваши контейнеры у нас задерживаются. Мы понимаем, что 

грузов много, документов море и их очень легко перепутать. Чтобы 

этого не было, мы подготовили такой конверт, в который ваши со-

трудники будут собирать документы для отправки и закладку каж-

дого документа отмечать галочкой в чек-боксе на конверте». Кли-

ентам это предложение понравилось, конверты вошли в практику, 

а простой контейнеров резко сократился. И объем ругани тоже. 

А вот оборачиваемость сразу возросла. Как мы и гово-
рили в 1-й главе: у вас много союзников, заинтересован-
ных в вашем успехе, надо только наладить с ними эффек-
тивные коммуникации. И все! Так что если есть вопросы с 
оборачиваемостью, ищите места, где может быть неэффек-
тивное взаимодействие с контрагентами, и разбирайтесь 
с причинами. Тогда активы не будут простаивать. 

Íoâûé pyccêèé paccêaçûâaeò ïpèÿòeëþ: ☺
— Cäeëaëè ìíe ïo cïeöçaêaçy «poëëc-poéc». Êyçoâ 

çoëoòoé, êoëeca èç ïëaòèíû, pyëü âecü â èçyìpyäax, 
ïpèáopíaÿ äocêa â ápèëëèaíòax, caëoí ÿãyapoâûìè 
øêypaìè âûcòëaí...



188

Гл
ав

а 
3.

 К
ап

ит
ал

, т
ом

 V

— È êóäà òû ía íeì åçäèøü?
— Íèêóäà. Heâûãoäío, ïîíèìàåøü, áeíçèía æpeò 

ìíoão!

Ðàññëàáüòåñü!
Довольно сложно бывает разделять активы и пассивы 
предприятия и самого собственника. К примеру, бывает у 
тебя такое — взял и перепутал личный карман и средства 
предприятия? Понятно, что это удобно — зайти в кассу и 
взять деньги на свои нужды, пользуясь своим влиянием. 
Только потом казусы наступают: не только дивиденды 
проели, но и прибыль на развитие — тоже.

Вполне удобно, когда за дивидендами следит твой 
финдиректор, чтобы ничего не нарушалось. Да, а еще у 
любого предприятия должна быть управленческая диви-
дендная политика. Лучше прописать заранее: как считаем 
прибыль, сколько из прибыли тратим на дивиденды, с ка-
кой регулярностью мы это делаем. В какой-то период ди-
виденды могут быть меньше, чем обычно, или вообще их 
может не быть. Поэтому надо четко понимать, какие есть 
лимиты у предприятия. 

Ìåøîê äèâèäåíäîâ 
Ðîìàí ïîêàçûâàåò Ïëàòîíó Àáðàìû÷ó, êàê çàâåðøà-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèîíà. Îãðîìíàÿ îáùàÿ ïëî-
ùàäü, ðàçíûå ïëîùàäêè äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ñïîðòà, 
ìíîãî ñåêòîðîâ äëÿ çðèòåëåé, êó÷à ñîôèòîâ.

— Äà, ìàñøòàá âïå÷àòëÿåò, Ðîìêà! Íó è ñêîëüêî 
òóò çðèòåëåé ïîìåùàåòñÿ? 

— Òûñÿ÷ ñîðîê, à òî è áîëüøå. 
— È êàê ïëàíèðóåøü îòêðûâàòü ñòàäèîí?
— Äà âîò, ÷åðåç ìåñÿö ïðèâåçó øîó Êîïïåðôèëüäà. 

Àáðàìû÷, òû ÷òî — àôèø íå âèäåë? È ðåêëàìà ïî 
òåëèêó âîâñþ èäåò! Íó òû ñîâñåì òàì çàïàðèëñÿ 
â ñâîåì îòåëå.

— Êîíå÷íî! Õîðîøî òåáå: ó òåáÿ îòäóøèíà — 
ôóòáîëèñòêè. À ìåíÿ, ñòàðîãî, íåêîìó ïîðàäîâàòü! 
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Îòåëü ñòðîèòñÿ ìåäëåííî, óæ íå çíàþ, êîãäà åãî 
ñäàäèì. Äà è Êîí÷èòà, ñòåðâî÷êà òàêàÿ, ïî÷åìó-
òî ìåíÿ èãíîðèðóåò, ãîâîðèò, áîéôðåíä êàêîé-òî ó 
íåå â Áðàçèëèè îñòàëñÿ. Òàê îí òàì, à ÿ-òî çäåñü! 
È ÿ ñâîåãî äîáüþñü!

— Àáðàìû÷, à ÿ ñìîòðþ, òåáÿ íå îñîáî âîëíóåò 
ìåäëåííàÿ ñòðîéêà — «ëàìáîðäæèíè» íîâûé êóïèë. 
Ïîçäðàâëÿþ!

— Êàê äóìàåøü, Êîí÷èòå îí ïîíðàâèòñÿ?
— Åùå áû! 
Ìåñÿö ñïóñòÿ. Øîó ïðîøëî ñ àíøëàãîì. Âñå äîâîëü-

íû. Ìàã ïðÿòàëñÿ â äåêîðàöèÿõ, íàïîìèíàþùèõ Âåëè-
êóþ Êèòàéñêóþ ñòåíó, ïîëåòàë íàä ñöåíîé, ðàçâÿçàë 
ìîðñêèå óçëû ïîä âîäîé. Äàæå «ëàìáîðäæèíè» ñìîã 
çàâåñòè áåç êëþ÷à!

 — Íó ÷òî, Ðîìêà, øîó — ñóïåð! Ìíîãî äèâèäåíäîâ, 
íàâåðíî, çàðàáîòàë? — Ïëàòîí Àáðàìû÷ èðîíè÷íî 
óëûáàåòñÿ. 

— Äà çàðàáîòàòü-òî çàðàáîòàë, òîëüêî èõ îïÿòü 
íàäî â äåëî ïóñòèòü. ×åðåç ïîëãîäà ïëàíèðóåì êîí-
öåðò Ìàêêàðòíè. Îí ïðîñèò ïðåäîïëàòó. Ñ íèì òàê 
òðóäíî äîãîâîðèòüñÿ! Îí òî â Ëîíäîíå, òî â Íüþ-
Éîðêå. Ïîéìàòü î÷åíü òðóäíî! 

— Îõ, Ðîìêà! Ó÷ó òåáÿ, ó÷ó, à òû îïÿòü, êàê øêîëü-
íèê, äåéñòâóåøü íàïðÿìóþ. Ñîâåò õî÷åøü?

— Íó äà!
— Ìîæíî çàðàáîòàòü áûñòðî. Âûâîäè ñâîþ äå-

âåëîïåðñêóþ êîìïàíèþ íà IPO. Òàì ÷òî âàæíî? Ïî-
êàçàòü áîëüøîé ïîðòôåëü îáúåêòîâ. Íó, ýòî íå 
âîïðîñ — òðè ìåñÿöà ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, ìîè 
ñïåöû è áûñòðåé ìîãóò. Çàòåì ðîóä-øîó äëÿ ëîõî... 
òüôó òû, äëÿ èíâåñòîðîâ, è ðàáîòà ñ àíàëèòèêàìè. 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè ìíîãî íå áåðóò, ñàìè íà ìåëè. 
Òàê âîò, ïîëó÷àåøü ëèìîíîâ òðèñòà çåëåíè, òîãäà 
òåáå íà âñå õâàòèò: è íà Ìàêêàðòíè, è íà Ìàäîííó, 
è íà ÿõòû, è íà ôóòáîë. À ìíå íåáîëüøîé ïðîöåíò 
çàïëàòèøü — òàê, íà çàìîê â äîëèíå Ëóàðû. Çà íå-
ñêîëüêî äíåé âîïðîñ ðåøèì è áóäåì â øîêîëàäå!
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— Ïîäîæäè, à åñëè êîìïàíèÿ áóäåò äàëüøå ðàáî-
òàòü, êàê ïåðåä àêöèîíåðàìè îò÷èòûâàòüñÿ? Âåäü 
ýòîò òâîé ïîðòôåëü ìû íèêîãäà æå íå âûïîëíèì?

— Äà ÷òî òû ïàðèøüñÿ? Îò÷èòàåøüñÿ! Âûêðó-
òèòüñÿ âñåãäà ìîæíî. Áîã âûñîêî, à öàðü äàëåêî, êàê 
ãîâîðèò ìîé òåñòü áûâøèé. À êðèçèñû äëÿ òîãî è 
áûâàþò, ÷òîáû íà íèõ âñå ñâîè ãðåøêè ñïèñûâàòü. 

— Íî åñëè ÿ äåíüãè èç êîìïàíèè çàáåðó, îíà íå áó-
äåò ðàçâèâàòüñÿ è åå ñòîèìîñòü óïàäåò, âåäü òàê?

— À êîãî ýòî âîëíóåò? Äåíüãè çàáèðàé, îñòàëüíîå 
òåáÿ íå êàñàåòñÿ! Òû æå ñîáñòâåííèê, äåëàé, ÷òî 
õî÷åøü! Õîçÿèí — áàðèí!

Прибыль появляется именно вследствие работы бизне-
са как генератора энергии, является залогом успеха ком-
пании, ради нее и затевается весь бизнес. Обычно часть 
прибыли идет на выплаты дивидендов акционерам (т. е. 
потребляется) и часть вкладывается в развитие пред-
приятия. Пропорция бывает разной и может сильно зави-
сеть от текущей ситуации: идет интенсивный рост — его 
нужно поддержать, или, наоборот, наступает спад, и надо 
быть скромнее. То есть в кризис надо расслабиться. Эту 
фразу Евгения Зайцева, нашего партнера и владельца кон-
салтинговой фирмы «Академ Консалтинг», на форуме по 
управлению попросили конкретизировать: 

— А что значит — «расслабиться»?
— Ну, если вам нравится Наоми Кемпбел и вы знаете, 

что она любит крупные бриллианты, а у вас их нет, рас-
слабьтесь, — ответил Евгений. Реакция зала была одно-
значной. Так что расслабьтесь!

В советские времена были такие понятия: фонд по треб-
ления и фонд накопления. Возникает следующая проблема 
для финансового директора: как сохранить фонд накопле-
ния. Либо мы вкладываем эти средства в банк на депозит, 
либо мы сохраняем и приумножаем их через инвестиции в 
развитие бизнеса. Очень важно как минимум 50% прибы-
ли, предназначенных для развития и инвестиций, баналь-
но не проесть. 
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Так что ответ вопрос, а на что будет развиваться пред-
приятие и как долго оно сможет приносить вам дивиден-
ды, зависит от вас, собственники и владельцы! Как вы 
разделите прибыль и что оставите своему детищу, а что за-
берете себе. Тут, как понимаете, надо четко проверить, не 
обделили ли себя, родимого? Так что загляните в баланс.

Äâîå íîâûõ ðóññêèõ ñèäÿò â îôèñå, ïîäâîäÿò áàëàíñ.  ☺
Îäèí èç íèõ çàäóìàëñÿ è ñïðàøèâàåò ãëàâíîãî áóõ-
ãàëòåðà: 

— Ìàøà, à ìèëëèîí — ýòî ñêîëüêî íóëåé? 
— Øåñòü! 
Íîâûé ðóññêèé, îáðàùàÿñü êî âòîðîìó: 
— Íó âîò, ÿ æå ãîâîðèë, ÷òî äâà ìèëëèîíà — ýòî 

äâåíàäöàòü íóëåé!

Âàñ çà÷åðêíóëè!
Ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè äåøåâëå, ÷åì ñî  ☺
ñêëàäà (7-ÿ ãîðîäñêàÿ ñâàëêà).

Мы всегда что-то продаем или покупаем. И, совершая эти 
операции, все время считаем стоимость проданного или 
приобретенного. В смысле — а стоит ли оно того? И тут 
столько теорий про стоимость, что мозги сразу набекрень. 
Поэтому читайте все эти многомудрые теории сами, мы их 
ни объяснить, ни понять не можем. 

Ïðåçèäåíò ñïðàøèâàåò ó ïðåìüåðà: ☺
— ß ÷òî-òî íå ìîãó ïîíÿòü íàøó ýêîíîìè÷åñêóþ 

ïîëèòèêó.
— ß âàì ñåé÷àñ îáúÿñíþ!
— Íå íàäî! Îáúÿñíèòü ÿ è ñàì ìîãó, ÿ ïîíÿòü íå 

ìîãó!

На самом деле все гораздо проще. Ведь в чем смысл 
управления стоимостью? В том, чтобы она росла. Стои-
мость чего? Нашего богатства, чего же еще! Поэтому, ре-
шая любой вопрос деятельности предприятия, надо по-
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нимать — а прибавляет ли это решение стоимости, т. е. 
прирастет ли от этого решения наше богатство? Или если 
выпендриться, то увеличит ли оно наш капитал? 

Ïîïàëè ïîñëå êîðàáëåêðóøåíèÿ íà íåîáèòàåìûé  ☺
îñòðîâ äâà ÷åëîâåêà. Îäèí íà÷àë ðûáó ëîâèòü, äðó-
ãîé — êîêîñîâûå îðåõè ñîáèðàòü. ×àñòüþ äîáûòîãî 
ìåíÿëèñü äðóã ñ äðóãîì. Ïîòîì ðåøèëè, ÷òî ïðîñòî 
ìåíÿòüñÿ íåóäîáíî, à ëó÷øå ïðîäàâàòü ðûáó è îðåõè 
çà äåíüãè, áëàãî ó êàæäîãî áûëî ñ ñîáîé íåìíîãî ìî-
íåò. Òàê è òîðãîâàëè îíè, ïîêà íå ïðèøëà èì â ãîëî-
âó ìûñëü: «À ÷òî ýòî ìû òàê áåäíî æèâåì? Â äåíü 
åäèì âñåãî ïî îäíîé ðûáå çà ïÿòüäåñÿò ðóáëåé è 
îäíîìó îðåõó çà ïÿòüäåñÿò ðóáëåé! Âåäü íà êîðàáëå 
áûëè ïîëíûå ñóíäóêè çîëîòà — âîò áû ïîäíÿòü èõ! 
Ýòî æ ñêîëüêî ðûáû ìîæíî êóïèòü áóäåò, ñêîëüêî 
îðåõîâ!» Äîãîâîðèëèñü è äîñòàëè. È ñòàëè êàæäûé 
äåíü åñòü ïî îäíîé ðûáå çà ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
è ïî îäíîìó îðåõó çà ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Вот тут-то и стоит задуматься: что значит для вас бо-
гатство? 

Лирическое отступление № 3. 

Стоимость или ценность? 

Как правильно сказал Уоррен Баффет, «стоимость — это 
то, что вы готовы заплатить. А ценность — это то, что вы 
получаете взамен». Предположим, вы купили участок 
земли по застройку. Но денег на строительство не хватило. 
Продать участок кому-то другому не получается — сейчас 
он никому не нужен. В залог не берут. Кстати, что делали 
многие девелоперы? Имея только участок земли, его стои-
мость в портфеле оценивали так, как будто на нем уже был 
возведен объект — отель, жилой дом или торговый центр! 
Представляете, как росла стоимость богатства у таких то-
варищей! Прямо все стали сразу миллиардерами! Только 
о потере каких миллиардов идет речь? Их и не было вовсе. 
Так что мы так делать не будем. 
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Итого, весь ваш капитал вложен в актив «Земля». Ба-
ланс в порядке. Но богаты ли вы? Формально вы землевла-
делец. Но кроме этого почетного (или завидного?) титула 
больше вам это ничего не дает. Ну разве что поставить там 
палатку и жить в ней, хоть не прогонит милиция поутру. 

Êîíå÷íàÿ ñòàíöèÿ ìåòðî. Ìèëèöèîíåð ïðîâåðÿåò âà- ☺
ãîíû ïåðåä óõîäîì â äåïî. Â îäíîì èç âàãîíîâ âèäèò 
ñïÿùåãî ìóæ÷èíó ñ íàðóæíîñòüþ òèïè÷íîãî áîìæà. 
Ïîäõîäèò:

— Ýé, áîìæ, ïðîñûïàéñÿ! Ïðèåõàëè!
Áîìæ ïðîñûïàåòñÿ è îòâå÷àåò:
— ß íå áîìæ, ÿ îëèãàðõ.
— À ÷òî æå òû òîãäà òóò äåëàåøü â òàêîì âè-

äå? — ñïðàøèâàåò ìèëèöèîíåð.
— Çàïëàòèë íàëîãè è ñïîêîéíî ñïëþ.

Итак, капитал (или богатство?) есть. А есть ли цен-
ность? Ценность от приобретенного? Получается, что нет. 
Но если вдруг именно здесь начинается строительство 
олимпийских объектов, то все сразу начинают скупать 
участки. Стоимость вашего участка растет в цене прямо 
на глазах. Стало ли у вас богатства больше? Нет. Пото-
му что его рост для вас пока происходит только на бума-
ге. А вот взяли вы и продали землю. И получили за нее 
больше денег, чем вы заплатили за участок при покупке. 
И если с учетом времени держания, налогов и прочих рас-
ходов, этих денег все равно больше, значит, ваше богатство 
возросло. Есть ценность! Потому, что вы этим можете вос-
пользоваться, ведь богатство у вас не на бумаге (бумажная 
стоимость), а в живых деньгах! 

— Âû ìîæåòå êóïèòü «Âîëãó»? ☺
— Âîëãó? Êîíå÷íî, ìîãó. Íî çà÷åì ìíå ñòîëüêî 

ãðÿçíîé âîäû è ïàðîõîäîâ?

Думаете, людям нужно — в смысле хочется — быть 
владельцами физических активов? Всех этих заводов, фа-
брик, вышек? Нет, конечно, им просто нужен доход с этих 
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активов. И сходятся ли активы в этот момент с пассивами, 
им совершенно все равно. А доход — это просто деньги, 
которые можно взять и потратить на свои нужды, жела-
ния, мечты. Один из самых успешных инвесторов в мире 
Уоррен Баффет, когда совершает инвестиции, смотрит на 
дисконтированный денежный поток: что может приносить 
предприятие, если будет эффективно работать.

Уоррен Баффет — американский инвестор, самый известный в ми-

ре портфельный менеджер и бизнесмен. В феврале 2008 г. У. Баф-

фет был признан самым богатым человеком в мире (его состояние 

было оценено примерно в $62 млрд США). При этом в свои 78 лет 

он является крупнейшим держателем акций компании Berkshire 

Hathaway и к тому же ее управляющим директором. 

Поэтому наличие собственности в руках еще не значит, 
что есть богатство, ибо его стоимость может все время ко-
лебаться. Реальное богатство — это то, которым вы можете 
распорядиться.

— Ïðåäïðèíèìàòåëü Ïåòðîâ — íåôòü, áåíçèí, áåí- ☺
çîêîëîíêè.

— Î÷åíü ïðèÿòíî, íàëîãîâûé èíñïåêòîð Èâàíîâ — 
õëåá, âîäà, íàðû.

Ведь из-за колебаний стоимости вы то миллиардер, то 
нет. То вас видят в списке известного журнала, то вас от-
туда вычеркнули. Тогда как если у вас есть доход в милли-
ард, и вы им можете пользоваться по своему усмотрению, 
вот это и будет знаком того, что вы владеете реальной цен-
ностью «на миллиард».

Дружеские связи, конечно, помогают в бизнесе. Но 
лучше делать ставку на грамотную систему работы. Вот у 
нас, авторов книги, есть свой подход к инвестициям. Луч-
ше всего его отражает концепция компании «Позитив», 
которая управляет инвестициями в реальные бизнесы. 

Она инвестирует привлекаемые и собственные сред-
ства в капитал предприятий, которые контролирует и на 
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которых осуществляет все этапы управления. В процессе 
управления увеличивается рентабельность и капитализа-
ция предприятия.

Эта деятельность состоит из пяти шагов к успеху.

Диагностика ситуации и разработка бизнес-плана дей-1. 
ствий. При необходимости: антикризисное управление 
и оздоровление бизнеса. 

Выработка стратегии устойчивого развития бизнеса. 2. 

Формирование управленческой команды бизнеса. 3. 

Контроллинг реализации стратегии. 4. 

Подготовка и продажа успешных бизнесов. 5. 

РИСУНОК 27. Схема работы инвестиционно-
управляющей группы «Позитив» 

Так что стоимость компании не равна ценности. Вы 
можете сколь угодно сильно раздувать щеки от сознания 
того, во сколько оценивают ваши активы (особенно это 
смешно, когда при этом никто не готов их купить), но ре-
ально ваше богатство определяется тем, добавляют ли эти 
активы денег в ваш карман или нет. Если не добавляют, то 
ваше богатство дутое. Как и ваши щеки. 
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Ìû ïðîäàåì èëè ïîêóïàåì?
Áèçíåñ-âóìåí ñèäèò â êàôå, ïüåò êîôå è äåëàåò  ☺
çàïè ñè â áëîêíîòå. Ïîäõîäèò ìóæ÷èíà: 

— Ëåäè, íå õîòèòå ëè ìàëåíüêîé è óþòíîé êîì-
ïàíèè?! 

— À ÷òî, ìîæåòå ïðîäàòü îäíó???

Хочешь оценить свой успех? Давай проведем небольшой 
тест: «Сколько стоит твой бизнес?» 

Существует много шкал оценки стоимости бизнеса — 
залоговая, остаточная, первоначальная. Есть затратный 
и сравнительный методы оценки.

Но если мы представим, что уже начались перегово-
ры продавца и покупателя, то важно ответить на два во-
проса.

За сколько владелец продает компанию?1. 

За сколько покупатель собирается ее купить?2. 

Òðåéäåð òðåéäåðó:  ☺
— Ñêîëüêî áóäåò äâàæäû äâà? 
— À ìû ïðîäàåì èëè ïîêóïàåì? 

Несколько лет назад собственник одной небольшой, но тогда еще 

самостоятельной сотовой компании в Прибалтике разрабатывал 

стратегию. Он прекрасно понимал, что в ближайшее время их мо-

жет поглотить более крупный игрок рынка сотовой связи из Сканди-

навии. Что делать, как выжить? 

Владелец прибалтийской компании после тщательного анализа 

увидел, что в конкурентной борьбе он не выживет, и решил разви-

вать стратегию на продажу бизнеса. 

Многие в подобных ситуациях хотят и продать компанию подо-

роже, и получить прибыль повыше. Но здесь важнее сосредоточить 

внимание на процессе продажи.

Если ты планируешь в будущем продать свой бизнес, 
то необходимо понимать, кому ты его хочешь продать 
и какие у будущего покупатели критерии оценки. 
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Владелец прибалтийской сотовой компании установил пул воз-

можных покупателей его бизнеса. Методика оценки стоимости 

сотовой компании: количество абонентов умножалось на средний 

размер их счета (т. е. ARPU) и на некий мультипликатор (особенно-

сти экономики страны и т. д.). 

Осознав, что он может повлиять лишь на один фактор — коли-

чество абонентов, собственник сотовой компании нацелился на 

захват максимально большой доли рынка и стал привлекать або-

нентов низкими ценами — раздавать абонентам трубки почти бес-

платно и установил очень низкие тарифы на связь. 

В сжатые сроки ему удалось захватить очень большую долю 

рынка. А потом буквально через полтора года он очень выгодно 

продал свою компанию, покрыв все расходы по кредитам и еще по-

лучив неплохую прибыль. Конечно, если бы он планировал владеть 

компанией, то такая стратегия принесла бы ему одни убытки и он 

в конце концов разорился бы. 

Так что, если делаете ставку на продажу, вам надо стать привле-

кательным розовым поросенком — чтобы вызвать к себе аппетит. 

Иначе не купят, а тогда крах.

Другая сотовая компания-конкурент вела совсем другую стра-

тегию: она билась за рентабельность, но из-за этого медленно раз-

вивалась. Поэтому когда на рынок пришел покупатель из Скандина-

вии, у этой компании рентабельность была высокая, но доля рынка 

маленькая. Понятно, что покупатель выбрал первую компанию — 

с большой долей рынка. 

Когда речь идет о стоимости бизнеса для собственника, 
надо четко представлять цель: мы оцениваем стоимость 
либо для владения, либо для продажи. 

При оценке стоимости компании для владения исполь-
зуется метод дисконтированных свободных денежных по-
токов, а при продаже мы вынуждены учитывать не свои 
ощущения и желания, а плясать под дудку покупателя. 
Выяснили предпочтения покупателя и методику его оцен-
ки вашего бизнеса? Именно этих показателей и надо до-
биться. 

Таким образом, можно сказать, что есть две стратегии 
владельца: на продажу бизнеса и на владение и развитие.
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Çà÷åì íàì ñòàäèîí? 
— Ðîìà, ñëóøàé, à íå õî÷åøü íàêà÷àòü äåíüãàìè ñâîé 
áèçíåñ? Ìû òóò ñ îäíèì äðóãîì íåäàâíî äóìàëè — êàê 
áû õîðîøî çäåñü ñìîòðåëèñü ñêà÷êè. Íå õóæå äåðáè. 
Òîòàëèçàòîð ïîñòàâèì, äåíüãè áóäóò ðåêîé ëèòü-
ñÿ, — Àáðàìû÷ ìå÷òàòåëüíî ïîòÿãèâàåò êîêòåéëü 
÷åðåç ñîëîìèíêó â âèï-ëîæå íà ñòàäèîíå Ðîìàíà.

— Äà, Àáðàìû÷, ÿ áû, ìîæåò, è ðàä, íî ãäå æå ëèø-
íèì äåíüãàì íà èïïîäðîì íàéòèñü?! Äà è ïîòîì, 
Àáðàìû÷, êîíè — ýòî êîíå÷íî, êëàññíî, íî ýòî íå 
ìàññîâûé âèä ñïîðòà. Ïðîòèâîðå÷èò ìîåé ñòðàòå-
ãèè ðàçâèòèÿ ñïîðòêîìïëåêñà! À ãîâîðÿò, ÷òî ñòðà-
òåãèÿ — ýòî êàê äèåòà, åå íàðóøàòü íåëüçÿ. 

— Áîëüíî óìíûé òû, ëó÷øå áû î ïðèáûëè ïîäóìàë, 
÷åì î êàêîé-òî ñòðàòåãèè. À âîò î äåíüãàõ íå áåñ-
ïîêîéñÿ, âñå óæå ñõâà÷åíî. Òåáÿ æå çíàþò íà ðûíêå, 
äà? Òîãäà äåëàåì ïðîñïåêò. Íå Ëåíèíà, à ïðîñïåêò 
îáëèãàöèé, ñìåêàåøü? Ìû âàì — îáëèãàöèè, à âû 
íàì — äåíüãè. 

— Íó õîðîøî, à ñ ÷åãî âîçâðàùàòü áóäåì?
— À çà÷åì? 
— Òàê ýòî êèäàëîâî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëè?
— Íå ñîâñåì. Ìû ñêàæåì, ÷òî äåíüãè ïîøëè íà áëà-

ãîòâîðèòåëüíîñòü, ê ïðèìåðó.
— Òàê ïðîâåðèòü ìîãóò, êàêóþ ìû òóò êîíÿì 

è èãðîêàì «áëàãîòâîðèòåëüíîñòü» óñòðîèëè!
— Òîãäà òàê. Áåðåì ñíà÷àëà ìèëëèàðä ðóáëåé, ïî-

òîì åùå ìèëëèàðä-äðóãîé. Áåðåì òèïà îò èìåíè ãî-
ëîâíîé êîìïàíèè, çàòåì óâîäèì, è ÷åðåç îôôøîð îíè 
ðàñòâîðÿþòñÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ, äàëüøå ïîëîæèøü — 
áëèæå âîçüìåøü. Íó äà, êðåäèòîðû âûñòóïàòü áó-
äóò, òðåáîâàòü âîçâðàòà ñâîèõ ñðåäñòâ. Òóò áàçàð 
êîðîòêèé: îáåùàåì, ÷òî âåðíåì, íî ÷åðåç ïÿòü ëåò 
è äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ. À îñîáî óïîðíûì íà-
äî îáúÿñíèòü, ÷òî íàíÿòü þðèñòà è äîêàçàòü áåñ-
ïåðñïåêòèâíîñòü èõ äóøåâíûõ òðåâîã â Ðîññèè çà 
äåñÿòü ëèìîíîâ ïî-âñÿêîìó äåøåâëå, ÷åì îòäàâàòü 
ýòè òðè ìèëëèàðäà. 
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— Îõ, íå íðàâèòñÿ ìíå ýòà çàòåÿ! 
— À òû âñå æå ïîäóìàé, Ðîìêà! Äóìàé, ó êîãî êðó÷å 

ñòðàòåãèÿ!

И на уровне стратегии важно понять: если ты собира-
ешься владеть предприятием, то работаешь на прибыль, 
на генерацию чистого денежного потока. А если ты соби-
раешься продавать компанию, то надо повышать ее стои-
мость и заниматься ее капитализацией. Кстати, если по-
смотрите на поведение компаний на рынке, достаточно 
легко определите, чего хотят их владельцы. И тогда дей-
ствуйте!

Но как только ты ставишь цель заработать на всем под-
ряд, может вообще ничего не получиться. Прежде чем реа-
лизовать свою стратегию, надо разобраться и понять свою 
ментальную модель. 

Во-первых, исходя из какого горизонта ты делаешь ин-
вестиции и когда ожидаешь от них отдачу? Если тебя не 
смущают временные колебания акций компании, то, воз-
можно, ты готов перенять «выжидательную» стратегию 
Баффета? Не зря же он стал сказочно богатым!

Ïðàâèëà èíâåñòèðîâàíèÿ 
îò Óîððåíà Áàôôåòà
1. Долгосрочный горизонт 

Баффет утверждает, что «никогда не пытался делать деньги на 

фондовом рынке. Я покупаю, исходя из предположения, что рынок 

может быть закрыт на следующий день и открыт вновь лишь через 

пять лет». 

Одним из примеров могут служить колебания акций компании 

Соса-Соlа. В 1992 г. Баффет рассказывает такую историю: «Если 

бы вы в 1919 г. купили акцию Coca-Cola за $40, то через год она 

стоила бы всего $19,5. Цены на сахар взлетели, и вы потеряли бы 

половину ваших денег. Сегодня эти $40, если вы реинвестировали 

все дивиденды, стоят $1,8 млн, и это все невзирая на войны и де-

прессии. 

Вот какую хорошую отдачу дает инвестирование в прекрасный 

бизнес!» 
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2. «Покупайте акции только тех компаний, чья продукция 

нравится вам лично…»

Например, сотовая связь МТС, удобство банкоматов Сбербан-

ка или обслуживание в аптеке «36,6»… Уоррен Баффет применяет 

принцип «покупаю то, чем пользуюсь сам» почти ко всем своим при-

обретениям. Он обожает пить кока-колу в банках (Berkshire владеет 

7% акций компании), бреется исключительно бритвами «Жиллетт» 

(11% акций), расплачивается карточкой American Express (10% ак-

ций), а «Washington Post» всегда была его любимой газетой (15% 

акций). И прежде, чем купить акции новой компании, он хорошо ис-

следует ее бизнес (не только сухие цифры, но и то, чем непосред-

ственно занимается компания). 

Эту фразу часто любит повторять Баффет. С точки зрения мэ-

тра финансов, инвесторы совершают слишком часто одну и ту же 

ошибку, «глядя в зеркало заднего вида». Необходимо видеть исто-

рию развития всей компании, а не краткосрочные события. Те, кто 

не понял этот принцип, здорово прогорели на воспоминаниях о кри-

зисе 1998 г. Пока инвесторы плакали о потерянной прибыли, рынок 

набирал скорость на росте цен на нефть и притоке иностранных ин-

вестиций: за последние 11 лет рынок вырос в 44 раза…

Полный свод правил можно посмотреть здесь: okolodeneg.com/?p=12 

Кстати, критерии Баффета используют для оценки 
ком паний, как если бы сам Баффет сказал — купил бы 
он такую компанию или нет. Такую оценку назвали «Тест 
Баффета» и пример, сделанный аналитиками по заказу 
издания «Smart Money» для X5 Retail Group, с некоторы-
ми сокращениями приведен ниже.

Достаточно ли информации о бизнесе компании? (5,00)1. 
Компания поддерживает высокий уровень информаци-
онной открытости: регулярно публикуется отчетность 
по МСФО, проводятся телеконференции.

Как компания проявила себя за последние годы? (5,00)2. 
Эмитет продемонстрировал высокую динамику роста 
выручки с сохранением хороших темпов по открытию 
новых торговых точек, чему способствовали как орга-
нический рост, так и сделки M&A.
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Есть ли долгосрочные перспективы? (4,83)3. 
Безусловно. Стратегия X5 Retail Grouр предусматрива-
ет заметное увеличение числа магазинов и развитие в 
регионах за счет открытия новых объектов, а также вы-
купа собственных наиболее рентабельных франчайзи.

Действуют ли менеджеры компании рационально? 4. 
(3,83)
Вполне. На динамично растущем розничном рынке ру-
ководство старается не снижать темпов развития и ра-
ботает над диверсификацией форматов.

Открыты ли менеджеры? (4,33)5. 
Менеджеры компании открыты и своевременно опо-
вещают о важных корпоративных событиях, готовы 
к комментированию.

Ставят ли менеджеры интересы акционеров выше сво-6. 
их? (3,50)
Действия менеджмента направлены прежде всего на 
увеличение производственных и финансовых показа-
телей компании. Это способствует росту капитализа-
ции и в целом отражает интересы акционеров.

Насколько рентабельна компания? (4,00)7. 
Рентабельность по EBITDA и чистой прибыли в 2006 г. 
составила 8,3 и 2,9% (в 2005 г. — 9,5 и 4,3%). Сниже-
ние показателей вызвано ростом расходов, связанных с 
активным расширением сети. По итогам 2007 г. норма 
ожидается на уровне 8,6 и 3,3% соответственно.

Достаточен ли свободный денежный поток для акцио-8. 
неров? (4,33)
Денежный поток в 2006 г. составил $168 млн (2005 г. — 
$30,1 млн). На рост FCF повлияло объединение финпо-
казателей сетей «Пятерочка» и «Перекресток». При этом 
X5 Retail Group не выплачивает дивиденды, реинвести-
руя прибыль в приобретение и строительство площадей.

Какова отдача на вложенный капитал? (3,83)9. 
По итогам 2006 г. ROE составила 5,5% (в 2005 г. — 
50,4%). Резкое уменьшение нормы вызвано слиянием 
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торговых сетей, благодаря чему возрос собственный 
капитал. В 2007 г. ROE ожидается на уровне 4%: на по-
казателе скажется умеренная динамика роста чистой 
прибыли.

10. Есть ли у компании явное конкурентное преимуще-
ство? (4,33)
В розничном бизнесе выигрывает тот, кто обладает 
опытом и доступом к передовым технологиям торгов-
ли. К таковым можно отнести X5 Retail Group, превос-
ходящую других игроков за счет сильной команды ме-
неджеров, в том числе иностранных.

11. Какова справедливая цена акций компании? (4,33)
Справедливая цена GDR X5 Retail Group составляет 
$39, потенциал роста — 22%, рекомендация — поку-
пать.

ИТОГО: 4,35
Вердикт «Smart Money»: Баффет купит.

Источник: www.smoney.ru/article.
shtml?2008/02/18/4941

Если ориентироваться на фактор времени, то в качестве 
наиболее распространенных подходов к оценке стоимости 
компании можно выделить следующие группы методов.

Затратный метод1.  — оценка стоимости компании по на-
копленным вложениям в предприятие.

 2. Сравнительный метод — оценка стоимости компании 
через сопоставление со стоимостью аналогичных пред-
приятий, находящихся в схожих экономических усло-
виях.

 3. Доходный метод — оценка стоимости компании с по-
мощью определения доходов либо денежных поступле-
ний, которые получит предприятие в будущем.

При сравнении данных методов можно привести та-
кую аналогию: затратный подход оценивает предприятие 
с точки зрения прошлого, сравнительный — настоящего 
момента, а доходный — будущих перспектив (рис. 28).
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РИСУНОК 28. Сравнение различных подходов к оценке 
стоимости предприятия

То есть фактор времени с менталитетом образует такие 
сочетания.

Владелец когда-то вложил в бизнес средства и оцени-1. 
вает его при продаже как минимум в эту сумму. И ему 
непонятно, почему с его доводами не хотят соглашать-
ся: ведь затраты он понес реальные, как же продавать 
по цене, которая ниже них? Это несправедливо!

Владелец независимо от того, сколько было вложено 2. 
средств, понимает, что текущая рыночная ситуация 
такова, и ее надо принять, если нужно продать сейчас. 
И действует по аналогии — вот ту компанию продали 
за столько-то, моя практически такая же, и устанавли-
вает аналогичную цену. 

Владелец продает по цене будущих доходов, и никого 3. 
не интересует, сколько до этого в предприятие было 
вложено. Ведь отдача на инвестиции случится в буду-
щем, именно ради этого и покупают компанию. А какой 
смысл покупать прошлые затраты?

А второй важный вопрос: ответь самому себе, насколь-
ко глубоко ты собираешься влезать в управление объ-
ектом инвестиций? Ведь то, чем интересно заниматься 
собственнику в бизнесе, определяется его менталитетом. 
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И в зависимости от этого, согласно классификации кон-
салтинговой фирмы «Мак-Кинси», выделяют четыре мен-
тальных типа: Финансист, Стратегический архитектор, 
Стратегический контролер и оператор. 

Финансист — человек, которого не интересует содер-
жательная сторона конкретного бизнеса. Он оптимизи-
рует отдачу от бизнес-портфеля за счет приобретения 
недооцененных бизнесов и их продажи при дальнейшем 
росте и/или приобретения бизнесов с высокой отдачей 
для владения ими и их продажи по мере снижения отдачи 
и приобретения взамен новых бизнесов.

Стратегический архитектор — человек, который, буду-
чи классным знатоком некой компетенции, например про-
изводства двигателей, потом переносит эту компетенцию 
в другие бизнесы, тем самым создавая новую архитектуру 
бизнес-портфеля. Но сам управлением этими бизнесами 
не занимается — нанимает профессиональных управлен-
цев. Рост отдачи происходит за счет увеличения количе-
ства бизнесов и за счет того, что они занимают лидерскую 
позицию по перенесению ключевой компетенции из одно-
го бизнеса в другие. (См. пример в главе 6 про компанию 
«Honda».)

Стратегический контролер — это человек, который 
развивает бизнесы, связанные между собой в единый хол-
динг как вертикально, так и горизонтально. Рост отдачи 
происходит за счет координации и контроля над тем, на-
сколько каждый из бизнесов следует общей стратегии.

Ìèõàèë Êóäðÿâöåâ, ôèíàíñîâûé äè ðåê-
òîð êîìïàíèè «Åäèíàÿ Åâðîïà Õîëäèíã»

Êîìïàíèÿ «Åäèíàÿ Åâðîïà Õîëäèíã» ÿâëÿåòñÿ 
êðóïíåéøèì ðîññèéñêèì äèñòðèáüþòîðîì áî-
ëåå 50 âñåìèðíî èçâåñòíûõ ìàðîê ïàðôþìåðèè 
è êîñìåòèêè â ñåãìåíòàõ ëþêñ è ïîëóëþêñ. ÎÀÎ 
«Åäèíàÿ Åâðîïà Õîëäèíã» ðàáîòàåò âî âñåõ ñåã-
ìåíòàõ ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêîãî ðûíêà è 
ïðåäîñòàâëÿåò ñâîèì ïàðòíåðàì ðàçëè÷íûå ñî-
ïóòñòâóþùèå óñëóãè: ìàðêåòèíã, ëîãèñòèêó, õðà-
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íåíèå è ñêëàäñêîå ñîïðîâîæäåíèå, ôèíàíñèðîâàíèå è èíâåñòè-
öèè, IT-óñëóãè. Â êîìïàíèè ñåãîäíÿ 16 ôèëèàëîâ íà òåððèòîðèè 
Ðîññèè, 200 òîðãîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé îáñëóæèâàþò áîëåå 7 òûñ. 
òî÷åê ïðîäàæ. Ìèõàèë Êóäðÿâöåâ òàê îïèñûâàåò ðàçâèòèå õîë-
äèíãà è ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè.

Когда мы активно развивались 6 лет назад, ком-
пания была не такой большой, но территориально 
распределенной — больше 10 филиалов. Слож-
ности были такого плана: не было единой плат-
формы, на которой велся бы бухгалтерский и фи-
нансовый учет по группе. Поэтому было принято 
решение перевести на единую платформу всю сеть 
филиалов, а не только центральный офис. 

 Когда встала проблема создания единой си-
стемы, мы думали — сможем ли мы собственными 
силами справиться или надо привлечь консуль-
тантов. Было решено, что быстрее и экономиче-
ски эффективнее будет привлечь консультантов. 
Не пытаться самим что-то изобретать, поскольку 
в то время на рынке не было даже литературы по 
бюджетированию, не говоря уже о каких-то гото-
вых продуктах или технологиях. Мы выбрали для 
этого «ИНТАЛЕВ». 

Эффекты от внедрения налицо. Во-первых, мы 
перешли на единую платформу — соответственно 
во всех филиалах и в центральном офисе у нас 
стоит унифицированное программное обеспече-
ние, единые справочники, единые принципы ве-
дения учета. Скорость получения информации 
выросла в разы. Влияние человеческого фактора 
уменьшилось при переконвертации данных из 
одного формата в другой, при обработке в табли-
цах Excel. Когда мы открываем новое направле-
ние, новый филиал либо создаем или покупаем 
новый бизнес, то внедрение, встраивание в нашу 
общую систему занимает небольшое время, и это 
уже стало рутинной операцией. Шесть лет назад 
это было вообще сложно представить.

Видеорассказ Михаила Кудрявцева можно посмотреть
 в Интернете по адресу: www.intalev.ru/premium
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Оператор — это человек, который занимается бизне-
сом, как любитель-автомобилист своей машиной. Ему 
важно находиться в самой гуще событий — принимать 
решения и контролировать деятельность всех и каждого, 
разбираться в деталях до последнего винтика. Обычно 
в силу такой загруженности собственника бизнес у него 
один, но становится бульшим за счет таких факторов:

детализированного управления работой под раз де ле- 
ний;

централизованного расходования ресурсов; 
организации контроля показателей деятельности на  
всех уровнях;

координации взаимодействия подразделений. 
Это и является фактором роста отдачи такого бизнеса. 

Но сколько нужно труда! И сколько это отнимает време-
ни! Но это не волнует Оператора — ему это как раз в удо-
вольствие, ведь это его пристрастие!

Как видно из описанного, Финансист и Оператор — это 
два полюса — они абсолютно антагонистичны друг другу. 
Оператор никогда не будет Финансистом, ведь ему инте-
ресно добраться до всех мельчайших деталей. А там это не 
требуется. И ему будет неинтересно. А Финансист никог-
да не захочет копаться во всех этих нюансах бизнеса. Ар-
хитектор и Контролер — между ними.

И поскольку бизнесов становится много или (как 
в случае с Оператором) он становится очень большим, 
грамотные собственники создают управляющие компа-
нии, которым делегируют полномочия управлять своим 
бизнес-портфелем. При этом основная цель — рост стои-
мости, т. е. повышение отдачи на вложенные в бизнес ин-
вестиции. 

В соответствии с менталитетом собственников и ти-
пы управляющих компаний называют аналогично. Могут 
быть и некие сочетания из приведенных вариантов, но это 
в силу особенности менталитета конкретного собствен-
ника.
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РИСУНОК 29. Типы ментальных моделей
 в управлении бизнесом

Пример удачного сочетания менталитета и стратегии 
в бизнесе — деятельность Олега Тинькова. Он развивает 
каждый вид бизнеса до определенного уровня, а потом 
продает его и вкладывает деньги в развитие следующего. 
Инвестирует и варится в этом бизнесе в качестве Опе-
ратора, ибо ему интересно погружаться в процесс на все 
сто, что позволяет создать и развить успешный бизнес. Но 
затем хочется чего-то новенького, бизнес продается и на-
чинается новый, более масштабный проект. А стоимость 
растет! Тиньков четко понимает свою натуру и использует 
свои преимущества.

Îí òàêîé îäèí!
Олег Тиньков относится к поколению новых российских бизнесме-

нов — предпринимателей, создающих свои бизнесы с нуля. Тиньков 

предпочитает создавать какой-то бизнес, а затем продавать его бо-

лее крупной компании. 

В 1995 г. Тиньков открыл сеть магазинов электроники «Техно-

шок» и шокировал покупателей высокими ценами на качественную 

технику. Эта смелая идея была востребована. Но через два года 

волна популярности «Техношока» стала падать, и Тиньков продал 

его компании «Симтекс» за $7 млн.
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В 1998 г. предприниматель открыл пивной ресторан в Санкт-

Петербурге, который достаточно быстро стал успешным. Между 

прочим, это единственный бизнес, которому Тиньков не изменяет 

и продавать его не собирается. В этом же году Тиньков открывает 

свою компанию по производству пельменей — «Дарья», назвав ее 

в честь дочки. Когда Тиньков выходил на рынок, «Талосто» произ-

водили 30 т в день, а он — 200 кг. Конкуренты над ним смеялись. Но 

через три года Тиньков производил 100 т в день, а они — 50 т. Поми-

мо «Дарьи», был создан ряд успешных торговых марок: «Питерский 

смак», «Добрый продукт», «Равиоли», «Толстый кок». Тем не менее 

производство потребляло большой объем кредитных ресурсов, и 

Тиньков решил продать «Дарью» Роману Абрамовичу (точнее, его 

компании «Планета Менеджмент») в 2001 г. за $21 млн. 

Эта сделка наконец-то позволила ему вплотную заняться пивом. 

Так появилась марка «Tinkoff». Тиньков решил бороться за сегмент 

молодых состоявшихся людей («молодых профессионалов»), кото-

рым не хотелось бы сливаться с общей массой обывателей. Бренд 

«Tinkoff» смог стать одним из стилевых атрибутов нового поколе-

ния. Всем запомнилась смелая реклама пива с обнаженными кра-

сотками. «Мы считаем, для узнаваемости, для первичных продаж 

показать любовь, секс, красивые женские тела — очень интересно 

и важно. Секс продает, это очевидно. Вот и все», — говорит Тиньков. 

В 2003 г. в конкурсе «Бренд года» Тиньков первенствовал в трех ка-

тегориях: «Лучший бренд», «Лучший слоган» («Тинькофф — он такой 

один!»), а также «Лучший PR-повод» (приглашение знаменитого ав-

тора скандальной рекламы Benetton Оливьеро Тоскани креативным 

директором в пивоваренную компанию «Тинькофф»). Когда ввели 

запрет на рекламу пива до 22 часов вечера, Тиньков продал пивной 

бизнес бельгийской компании InBrev за $201 млн. 

В 2006 г. Тиньков купил небольшой Химмашбанк. Через некото-

рое время переименовал его в Tinkoff Credit Systems. «Тинькофф 

Кредитные системы» — банк, специализирующийся на выдаче кре-

дитных карт. Олег Тиньков не раз говорил, что желает заработать 

$1 млрд. Для этого, по его оценкам, нужен бизнес на рынке, кото-

рый «стоит» не меньше $5 млрд. Такие возможности он увидел в 

банковском секторе и планирует превратить Tinkoff Credit Systems 

в яркий бренд.

Источник: www.fiolet-korova.ru/oleg-tinkov/
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Да, а вот некто г-н Солодов за качество ответить не 
смог. Может, не учел свой менталитет?

×òî íàæèòî íåïîñèëüíûì òðóäîì
Часто у владельцев бизнеса возникает еще одна проблема. 
Создав успешный бизнес, некоторые предприниматели 
хотят отойти от управления и пожить в свое удовольствие. 
Оказывается, что это невозможно, поскольку бизнес пере-
дать некому.

Ñàìîå ïëîõîå â íè÷åãîíåäåëàíüè — òî, ÷òî íåëüçÿ  ☺
âñå áðîñèòü è ïîéòè îòäîõíóòü!

Надо найти себе на смену человека с таким же пред-
принимательским талантом, чтобы независимо от форс-
мажорных ситуаций — кризис, война, смена режима, на-
воднение — умудряться держать бизнес в прибыльном 
состоянии. То есть все время надо находить возможность 
удовлетворять потребности клиентов. Это же трагедия, 
когда бизнес передать некому! Вроде бы и наследники 
есть, но если они не обладают талантами своих родителей, 
создавших бизнес, то они не смогут продолжать это дело.

Äåòèøêè íîâûõ ðóññêèõ áåñåäóþò: ☺
— À ìíå îòåö çà ïÿòåðêó ïî ãåîìåòðèè ïîäàðèë 

âèëëó íà Êàíàðàõ!
— À ìîè çàïëàòèëè çà êîíòðîëüíóþ ïî ôèçèêå. Òàê 

åå âûäâèíóëè íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ!

Для некоторых собственников выход может быть в том, 
чтобы передавать бизнес не отдельному наследнику, а це-
лой семье, клану. Удачный пример семейного клана в тор-
говле — французская компания Auchan, в которой работа-
ет около 500 родственников. 

Auchan основана в 1961 г. во Франции семьей Мюллье. Свой пер-

вый магазин площадью 600 кв. м основатель фирмы Жерар Мюл-
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лье оборудовал 40 лет назад в одном из помещений закрытого за-

вода в городе Рубэ на севере Франции. В результате поглощения 

в 1996 г. группы Docks de France, которой принадлежали гипер-

маркеты Mammoth и супермаркеты Atac во Франции и в Испании, 

Auchan стала у себя на родине второй (после Carrefour) крупней-

шей  сетью. 

Международную экспансию Auchan решила начать с Испании, 

открыв там в 1981 г. первый гипермаркет под торговой маркой 

Alcampo. Ближе к концу 1980-х французы «открыли» Америку (прав-

да, здесь у Auchan работает всего два гипермаркета) и «вторглись» 

в Италию. 

Сегодня компания работает в 11 странах, владеет 373 гипер-

маркетами и 664 супермаркетами. В России 25 продуктовых гипер-

маркетов «Ашан» и «Ашан-Сити» (в Москве, Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Краснодаре и Екатеринбурге), сеть магазинов товаров 

для дома и строительства Leroy Merlin и спорттоваров Decathlon. 

В 2007 г., по оценкам экспертов, сеть гипермаркетов заработала 

около $3,4 млрд. 
Источники: fedpress.ru, www.muswave.ru

В России особенность многих семейных кланов в том, 
что они имеют отношение не только к предприниматель-
ству, но и к политике. Поэтому у нас такие традиции, по-
добные традициям семьи Ашан, пока еще не народились. 

Лирическое отступление № 4. 

Три ипостаси менеджера

Как сказал Лао-Цзы, «трудность управления царством не 
в том, чтобы самому быть умным, а в том, чтобы находить 
умных и опираться на них». 

В свете последних тенденций менеджмента для описа-
ния условий успешности менеджера мы разработали и ис-
пользуем модель «Суперменеджер», согласно которой 
менеджер должен быть одновременно в трех ипостасях 
(образах, ролях) (рис. 30). Опишем каждую из них.

1. Предприниматель. Чтобы бизнес развивался, надо быть 
предприимчивым, т. е. иметь способность генерировать 
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новые, неординарные идеи и/или вовремя видеть раз-
личного рода возможности, чтобы использовать их для 
роста предприятия. 

2. Администратор. Надо выстраивать систему, позволя-
ющую этому росту идти целенаправленным и контро-
лируемым путем, т. е. осуществлять рост максимально 
эффективным образом. 

3. Лидер. Поскольку любая компания является «живой» 
системой, ведь в ней работают люди, то успешность 
деятельности будет зависеть от того, какие именно это 
будут люди и как хорошо они будут работать. И пото-
му людям надо иметь пример, символ, который прида-
ет смысл всей деятельности, объединяющей их, и, что 
самое важное, возвышающей их в собственных глазах! 
Тогда люди, в которых верят и которым дают дорогу к 
успеху, становятся самыми ревностными последовате-
лями своего лидера! И тогда лидер, вырастая сам, под-
тягивает за собой подчиненных, те — за собой следую-
щих, и далее система мультиплицируется. 

Теперь становится понятна фраза Наполеона: «Искус-
ство управления состоит в том, чтобы не позволять людям 
состариться на своей должности». Он вырастил из ново-
бранцев — крестьян и ремесленников — профессиональ-
ных солдат, из них воспитал офицеров, затем он из них 
же сделал маршалов. Наличие всех трех составляющих 
образа «суперменеджера» позволило Наполеону создать 

РИСУНОК 30. Модель структуры ментальных качеств 
менеджера 
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могущественную империю! Он творил будущее, увлекая 
тем самым за собой миллионы людей. Такая личность за 
счет своей притягательности становится аттрактором. 

То есть лидер формирует представление о будущем 
и потом ведет за собой людей, организуя их деятельность 
в рамках той или иной организационной формы — будь то 
государственная, военная или бизнес-деятельность. 

Из модели видно, что 1-я и 2-я роли являются взаимно 
противоречивыми элементами (картинка нарисована так 
не зря!). Это часто видно на практике: хороший предпри-
ниматель (человек возможностей) чаще всего не силен как 
администратор. А хороший администратор (человек про-
цедур) чаще всего не силен в развитии. Отсюда традици-
онные проблемы в управлении. И потому 3-я роль оказы-
вается тем связующим звеном, тем фундаментом, который 
поддерживает эту конструкцию и не дает ей опрокинуть-
ся, если два плеча не уравновешены. 

Итак, в идеале все три ипостаси должны равновелико 
присутствовать в характере менеджера, т. е. управленца. 
Для большинства же в этой триаде одна опора явно пре-
валирует, две другие слабы или отсутствуют (наиболее 
тяжелый случай). Причем, по статистике, чаще встреча-
ются 1-я и 2-я роли, а 3-я (лидерская) бывает значительно 
реже. И уж совсем редко возникает вариант гармоничного 
сочетания всех трех составляющих. Потому так немного 
больших компаний, созданных с нуля одним человеком, 
чаще всего они создавались не одним поколением менед-
жеров. 

Про таких лидеров говорят — у них харизма! Имен-
но про них Р. Уотермен сказал: «Хорошие менеджеры не 
только делают деньги, но и создают смысл существования 
для людей!»

И этот принцип подтверждается в современной бизнес 
практике. В статье, написанной совместно Эберхардом 
фон Лёнайзеном, директором восточноевропейского офи-
са McKinsey & Company, и Виталием Клинцовым, младшим 
партнером McKinsey & Company (klerk.ru/boss/?2389), го-
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ворится об идеях роста бизнеса и рассматриваются, в част-
ности, модели лидерства, оказавшиеся наиболее успешны-
ми на рынке. Ниже приведена выдержка из статьи.

«…Нередко встречается триумвират С — модель с тре-
мя лидерами, осуществляющими совместное руковод-
ство (примеры — AOL, Apple). Все прочие модели (дуэ-
ты, квартеты, профессиональные команды, партнерства) 
используются реже, и их можно объединить в категорию 
«Остальные» (на нее приходится менее 45% участников 
рассматриваемой группы).

Самая интересная из перечисленных моделей — С-три-
ум ви рат. Ее успех обусловлен разделением лидерских 
ролей (следовательно, возможностью решать несколько 
вопросов одновременно, обеспечивать четкое взаимодей-
ствие и взаимодополнение), а также отсутствием того 
уязвимого аспекта взаимоотношений старшего и младше-
горуководителя, который характерен для дуэта. Важно и 
то, что триумвират представляет собой самый стабильный 
состав: ни один из них не распался после достижения мил-
лиардного оборота, тогда как каждый третий дуэт и каж-
дая пятая “мессианская” модель, выполнив свое предна-
значение, сменились другими моделями.

Кроме того, триумвират облегчает создание команды 
лидеров, призванных вырастить “молодого великана”. 
Если, допустим, инвесторы решат создать компанию, пре-
тендующую на членство в клубе рекордсменов роста, они 
вряд ли смогут обеспечить ей “мессианского” лидера — 
так мало вокруг подходящих личностей и так трудно их 
выявить. В то же время, отыскав двух кандидатов, найти 
третьего все-таки легче — это задача выполнимая, хотя и 
очень сложная. Очевидно, количество фирм, способных 
войти в группу рекордсменов роста, ограничено числом 
руководителей, которые обладают необходимым для до-
стижения поставленной цели талантом».

Кстати, компанией «ИНТАЛЕВ» управляет триумви-
рат. Так что модель «Суперменеджер» — это модель, ра-
ботоспособность которой подтверждена реальной практи-
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кой управления на нас самих. А успешность управления 
отражает график на рис. 31.

Наличие лидеров — сила организации. Но и проблема 
одновременно. Если лидер по каким-либо причинам оста-
вит организацию, она может из-за ослабления (исчезно-
вения) аттрактора рассыпаться. Поэтому лидер должен 
уметь «передать» свою идею «по наследству» следующим 
поколениям. Тогда аттрактор и после его ухода продолжа-
ет поддерживать самоорганизацию компании. И именно 
поэтому так трудно отойти от оперативного управления 
бизнесом. Или тем более передать его по наследству. 

По статистике считается, что только 5–10% людей об-
ладают даром предприимчивости. Можно осуществить 
передачу управления наемному менеджеру, но только в 
функциях роли администратор, ибо крайне сложно най-
ти такого управленца еще и с предпринимательской спо-
собностью. Так что стоимость бизнеса сильно зависит от 
ментальной модели собственника — все ли три ипостаси 
у него сильны? И если в какой-то он не силен, ему надо 
искать людей, которые смогут в альянсе с ним обеспечить 
все три опоры управления предприятием. 

Может, потому и успешна модель управления и насле-
дования семьи Ашан, что это не один человек, а большой 

РИСУНОК 31. Рост продаж «ИНТАЛЕВ», приведенных к 1997 г.



215

А
льтернативы

, альтернативы
!

коллектив и всегда есть необходимое количество людей, 
чтобы обеспечить все ипостаси управления?

Àëüòåðíàòèâû, àëüòåðíàòèâû!
С точки зрения владельца, который инвестирует свои 
средства в предприятие (бизнес), и ждет отдачи, есть две 
разные модели поведения.

Собственник вкладывает средства в основание или 1. 
приобретение бизнеса (минимум одно предприятие) 
и ставит цель — получить доход от его дальнейшей 
перепродажи. В этом случае доход образуется за счет 
получения разницы между суммой инвестированных 
средств и суммой, полученной при продаже бизнеса. 
Чем больше сумма продажи превышает сумму перво-
начальных инвестиций, тем выгоднее сделка. Сумма 
продажи определяется стоимостью объекта продажи, 
т. е. стоимостью предприятия. И неважно, каким имен-
но способом будет определяться его стоимость. 

Главное: интегральный показатель, который будет 
интересовать инвестора (собственника) — стоимость 
предприятия, — должен быть как можно больше. То 
есть до момента продажи он (в идеале) должен все вре-
мя расти и к моменту заключения сделки достичь тре-
буемого инвестором значения, т. е. соответствовать его 
представлениям о выгоде. Далее процесс повторяется. 
Таким образом, целевой показатель для данной моде-
ли — максимизация стоимости компании.

Собственник вкладывает средства в основание или 2. 
приобретение бизнеса (минимум одно предприятие) 
и планирует получать доход от владения бизнесом. 
В этом случае извлечение дохода осуществляется за 
счет изъятия части (или всей?!) прибыли, которую 
приносит предприятие. Таким образом, в этой модели 
предприятие выступает как долгосрочный объект ин-
вестиций (не надо искать следующий объект для инве-
стиций после каждой продажи, как в первой модели). 
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Однако ожидание долгосрочного извлечения дохода 
предъявляет к данной модели определенные требования. 
Самое главное заключается в том, что предприятие долж-
но всегда соответствовать реалиям времени, а для этого 
необходимо вкладывать средства в его развитие. 

Поэтому полное изъятие прибыли возможно только 
в краткосрочном режиме, а в долгосрочном периоде пред-
приятие в этом случае потеряет свою экономическую со-
стоятельность и перестанет приносить доход. Таким об-
разом, дальнейшая реализация данной модели поведения 
будет основана на том, что часть прибыли обязательно 
будет реинвестироваться в развитие с целью сохранить 
способность предприятия генерировать прибыль в долго-
срочном периоде.

Здесь уместно ввести понятие инвестиционного цикла. 
Это период времени, в течение которого бизнес проходит 
следующие стадии:

вложение средств;1) 

развитие;2) 

выход на точку безубыточности;3) 

окупаемость;4) 

свободный денежный поток.5) 

Прохождение этого цикла означает, что вложения оку-
пились и бизнес стал приносить деньги — free сash flow — 
FCF (рис. 32), которые не требуется снова вкладывать в 
развитие. Бизнес сам себя кормит и еще дает его владель-
цу доход FCF, который можно потратить без ущерба для 
бизнеса, т. е. изъять, например, с целью вложения денег в 
другой инвестиционный проект (или целиком пустить на 
потребление). При этом, как видно из рисунка, если пред-
приятие не залезало в сумасшедшие долги, то практиче-
ски весь FCF — ваш!

Свободный денежный поток — это широкий выбор аль-
тернатив дальнейшего поведения.

Можно реинвестировать средства в дальнейшее разви-1. 
тие бизнеса.
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Можно потратить средства на потребление, спонсор-2. 
ство, политику и т. д.

Можно вложить средства в новый проект.3. 

Можно скомбинировать решение из первых трех ва ри-4. 
антов. 

Можно продать бизнес (неважно, по какой причине), 5. 
главное — становится понятно, что модель поведения 
№ 1, рассмотренная выше, может означать лишь част-
ный случай модели поведения № 2.

Что выбрать? Да не знаем, это личное дело каждого. За-
чем докапываться до причин, почему ты хочешь владеть 
своим бизнесом или планируешь его выгодно перепродать 
(по примеру Тинькова)? Ведь о вкусах не спорят! 

Главное: при этом надо понять, что мы управляем не 
отдельно денежными потоками, не отдельно рентабель-
ностью и не отдельно стоимостью. Все виды управления 
взаимосвязаны и образуют пирамиду показателей, пока-
занную на рис. 33.

Управляя ежедневно денежными потоками, мы через 
платежеспособность обеспечиваем бизнес всеми необхо-

РИСУНОК 32. Схема формирования FCF 



218

Гл
ав

а 
3.

 К
ап

ит
ал

, т
ом

 V

димыми ресурсами. Но при этом должны делать это так, 
чтобы не дать нарушиться тому соотношению доходов и 
расходов, которого требует рентабельность. Наличие не-
обходимой рентабельности означает прибыль как источ-
ник внутреннего роста, и тогда формируется свободный 
денежный поток, обеспечивающий собственнику реализа-
цию его жизненных ценностей.

В итоге необходимый уровень платежеспособности 
поддерживает соответствующий уровень рентабельности, 
а рентабельность, в свою очередь, поддерживает желае-
мый уровень стоимости. Пирамида. Самая надежная и са-
мая эффективная. И потому самая дорогая! Ведь чтобы ее 
выстроить, надо сделать серьезные инвестиции в систему 
управления: от денег до времени, от мозгов до техники. 

А те, у кого чего-то из перечисленного не хватает, стро-
ят совсем другие пирамиды. А думают, что строят эту! Вот 
такой казус. Как в известной песне «Машины времени»: 
«Искал не то, что хотел, а нашел не то, что искал». Но убе-
дить их в этом не удается. До тех пор, пока не приходит дя-
денька Кризис и не объясняет более популярным языком. 
А уж его все слушаются. 

Однако есть много историй, как талантливые предпри-
ниматели, даже разоряясь, потом вновь начинали свое 
дело, которое становилось прибыльным. События послед-
него финансового кризиса 2008 г. выявили наиболее ак-
тивных топ-менеджеров, способных гибко реагировать на 

РИСУНОК 33. Показатели: пирамида управления
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форс-мажорные обстоятельства. Например, показательна 
в этом плане эффективная стратегия инвестиционного 
банка «Ренессанс капитал», владелец которого новозелан-
дец Стивен Дженнингс смог не просто сохранить компа-
нию в условиях кризиса, но и дать ей новый импульс раз-
вития. Вот как об этом пишет журнал «Forbes»:

Россия в 1992 г. была не самым комфортным местом для работы 

иностранного специалиста. Это не помешало Дженнингсу, пере-

веденному из лондонского отделения банка CSFB (сейчас — Credit 

Suisse) в московское, обосноваться здесь и построить группу «Ре-

нессанс», объединяющую теперь крупнейшую инвестиционную 

компанию, розничный банк, различные фонды и многое другое. 

За 15 лет Стивен Дженнингс с партнерами расширили 
бизнес по всей территории СНГ, добавив к нему лесо об-
ра ботку, производство сыра и другие отрасли, и в 2007 г. 
общая стоимость холдинга, по оценкам экспертов, состав-
ляла $5–6 млрд. 

Осень 2008 г. расставила все по местам. Пучина кризиса чуть не 

поглотила «Ренессанс капитал». Компания могла сгинуть, как сги-

нули американские банки Bear Sterns и Lehman Brothers. Однако 

Дженнигсу удалось выйти из этой переделки хотя и потрепанным, 

но сохранившим бизнес. 

19 сентября «Ренессанс капитал» продал группе 
«Онэк сим» (которая управляет активами миллиардера 
Михаила Прохорова) 50% минус одну акцию за $500 млн. 
Также «Онэксим» получил три из семи мест в наблюда-
тельном совете Bнвестбанка и право вето по важнейшим 
вопросам. Фактически Дженнингс сохранил контроль 
над «Ренессанс капиталом». Постепенно финансовая си-
туация стабилизируется — если с начала кризиса убытки 
Bнвестбанка составили $100 млн, то сейчас таких проблем 
уже нет. Вот как комментирует последние события ново-
зеландский банкир: 
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«Сейчас мы зарабатываем прибыль и генерируем положительные 

денежные потоки. “Ренессанс капитал” был создан практически из 

ничего в 1995 г. В 1998 г. стоимость компании опять была близка 

к нулю. Наша философия — строить бизнесы вне зависимости от 

трудностей. Конечно, это требует инвестиций и в этом есть пред-

принимательский риск. Если мир вокруг вас начинает рушиться, 

часть инвестиций будет потеряна, но, если вы боитесь таких собы-

тий, вы никогда ничего не создадите». 
Источник: журнал «Forbes», март 2009. 

Таким образом, независимо от того, хочет собственник 
продать бизнес, или заниматься только им, или наряду 
с ним реализовывать какие-либо иные проекты, ему для 
этого нужен максимально большой FCF. Соответствен-
но чем больше бизнес генерирует FCF, тем он дороже 
стоит. Предприятие, которое генерирует FCF меньшей 
величины, будет стоить меньше, а фирма, которая имеет 
прибыль, но не генерирует FCF, стоит вообще мало — ее 
могут купить либо конкуренты — например, за наличие 
налаженной сбытовой сети (тактическая борьба на рын-
ке), либо инвесторы за наличие каких-либо перспектив-
ных способностей (диверсификация вложений). Но это 
означает сравнительно невысокую текущую стоимость: 
покупателей интересует будущий FCF, если они поверили 
в возможность его получения в дальнейшем. 

Если же речь о продаже не идет, собственнику от вла-
дения подобной фирмой вообще прока нет: пока нет FCF, 
бизнес лишь потребляет, потребляет и потребляет сред-
ства и «кормит» собственника лишь надеждами, что FCF 
еще впереди, надо запастись терпением и дождаться успе-
ха. И что в таком случае толку от того, что предприятие 
владеет активами на сотни тысяч или миллионы долла-
ров? Это богатство с точки зрения выгоды владения в те-
кущем режиме почти ничего не стоит, ибо, кроме статуса, 
ничего не дает — реализация его целей в будущем.

Все вышесказанное означает, что стоимость бизнеса 
определяется его способностью генерировать FCF. Отсю-
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да и во второй модели поведения интегральным показате-
лем, который волнует собственника, становится максими-
зация стоимости компании. Только измеряться она будет 
не стоимостью его активов при продаже, а способностью 
с помощью этих активов генерировать FCF. Причем чем 
меньшими по стоимости активами будет генерироваться 
больший FCF, тем выгоднее бизнес, тем он дороже.

Такие показатели, как повышение рентабельности, 
увеличение доли рынка или валовой прибыли, являются 
лишь средствами максимизации стоимости, ибо они ведут 
(могут привести) к FCF. И потому это показатели, с помо-
щью которых стоимостью оперирует уже не собственник, 
а менеджер (независимо от того, является ли он и соб-
ственником, и менеджером в одном лице или физически 
они разные люди). 

Отсюда задача управленца — реализовать цель соб-
ственника — максимизировать стоимость бизнеса, т. е. до-
биться его способности генерировать как можно больший 
FCF. А чтобы показать, каким способом он это собирается 
сделать, надо разработать стратегию и построить карту 
сбалансированной системы показателей (ССП, Balanced 
Scorecard). И согласовать ее с собственником, чтобы оди-
наково понимать, как будет идти развитие предприятия, 
чего оно должно достичь к определенному моменту в бу-
дущем. 

Таким образом, рассмотрев две модели поведения ин-
вестора/собственника, мы видим, что первая является 
лишь частным случаем второй.

Интегральный показатель деятельности предприятия 
для собственника — это максимизация стоимости бизне-
са, которая понимается как его способность генерировать 
свободный денежный поток (FCF). Данный показатель 
является универсальным, ибо его достижение обеспечи-
вает собственника средствами для реализации его жиз-
ненных целей при любой модели поведения последнего. 
Для составления карты ССП не требуется осуществлять 
выбор из нескольких показателей — интегральный пока-
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затель всегда будет один, и карты будут отличаться лишь 
способами его достижения. 

А ты чем измеряешь стоимость своего бизнеса? Стес-
няешься сказать? Да не скромничай, мы знаем и так — раз-
мером кассы. Вот и весь секрет! Только потом, чур, не жа-
ловаться, это не кризис, это ты сам… Словом, как говорил 
один попугай в анекдоте: «Ну, мужик, ты меня понял!»
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Áàëàíñ äëÿ ñîáñòâåííèêà áèçíåñà
Организационные шаги.1. 

Выбрать концепцию — «владеть» или «продавать»1.1. . От этого 

будут зависеть статьи, входящие в баланс, и способы оценки 

их величины.

Назначить ответственного за составление управленческого 1.2. 

баланса. Это должен быть специалист, разбирающийся в ме-

тодах бухгалтерского учета, но с широким кругозором, чтобы 

бухгалтерское прошлое не затмевало ему творческую зада-

чу — составить баланс для собственника.

Методическая подготовка.2. 

Определить способ структурирования активов бизнеса2.1. . 

Здесь собственник должен обозначить ключевые для себя 

элементы в его имуществе. Понятно, что практически у каждо-

го есть деньги, задолженности покупателей, запасы товаров 

и сырья, определенная недвижимость. Все это — основные 

группы активов. Но кому-то важнее детально структурировать 

свои здания, машины и прочие внеоборотные средства, дру-

гому — задолженности, третьему же — остатки на складах, 

и т. д. Следовательно, именно ключевая категория должна 

быть максимально пристально рассмотрена, разложена на 

составляющие и по каждой их них оценена. Не забудьте про 

нематериальные активы: возможно, если вы решите прода-

вать бизнес, они составят основную часть цены за него!

Описать кредиты и другие долги бизнеса.2.2.  Аналогично акти-

вам — расставляем приоритеты и раскладываем на состав-

ляющие задолженности поставщикам, персоналу, банкам, 

государству. Как правило, каждая из категорий ранжируется 

по планируемой дате погашения: кратковременные и долго-

срочные задолженности (помните о сопоставлении пассивов 

с активами с учетом скорости их оборота?).

Структурировать собственный капитал2.3.  — выделить в его со-

ставе акционерный, добавочный, эмиссионный и другие виды 

капитала, накопленную прибыль, а также долю миноритарных 
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акционеров (если они есть, конечно). Особенно важно уметь 

хорошо представлять собственный капитал, если бизнес го-

товится к продаже, ведь капитал — это мерило контроля теку-

щего или будущих собственников бизнеса над ним.

Выбрать методы оценки каждой статьи баланса2.4. . Об этом мы 

уже говорили чуть раньше: при концепции «Владение» логич-

но использовать дисконтированные денежные потоки, плани-

руя же продавать — сопоставимые рыночные цены.

Разработать управленческий план счетов.2.5.  Вот это уже работа 

для ответственного за баланс — непосредственно собствен-

нику влезать в это мудреное ремесло вряд ли стоит, главное — 

чтобы он определил свои приоритеты (см. выше).

Техническое обеспечение.3. 

Внедрить модуль управленческого учета3.1. , обязательно вклю-

чающий в себя функцию составления баланса для собствен-

ника. Наиболее передовые из таких решений работают по 

бухгалтерским принципам двойной записи, черпают исходные 

данные также из бухгалтерии, а вот перерабатывают их уже 

по принципам, заданным не налоговой, а топ-менеджментом 

компании. На выходе — настоящие управленческие активы 

и пассивы!

Интегрировать все информационные потоки3.2. . Для оператив-

ного получения информации о стоимости бизнеса с нужной 

точностью следует связать модуль управленческого учета 

с базами бухгалтерского, кадрового, производственного, 

складского и прочих видов учета. Чем более полным бу-

дет единое информационное поле (с едиными же бизнес-

правилами!), тем нагляднее будет видно собственнику, чем 

же он на самом деле владеет и что ему со всем этим делать!..



Ãëàâà 4
Ó òåáÿ áèçíåñ 
èëè êàçèíî?
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У тебя бизнес или казино?  
Õîçÿéêà äîìà, ãäå ïóëüêà çàòÿíóëàñü äî óòðà,  ☺

çàãëÿäûâàåò ê êàðòåæíèêàì ñ íåäîâîëüíûì âèäîì: 
— Ãîñïîäà! Íåëüçÿ ëè ïîòèøå â ìîåì äîìå! 
— Íå øóìè, äîðîãàÿ, — ðîáêî ïðîñèò ìóæ. — Âè-

äèøü ëè, ýòîò äîì óæå íå íàø.

Представь, что ты купил путевку на тропический полуза-
брошенный остров. Вроде бы райское место — океан, паль-
мы, белый песок — радуйся жизни! И вдруг — кризис! На-
до срочно вернуться, но самолет будет не скоро, корабли 
вообще непонятно когда, остров-то далеко-далеко от ци-
вилизации. «Надо ждать парохода — долго-долго!» — го-
ворят, посмеиваясь, туземцы и разводят руками. А вот ан-
глийский миллиардер Ричард Брэнсон, застряв на острове 
и оставшись без денег, не стал ждать у океана погоды. Про-
сто взял дощечку, написал на ней «Virgin Atlantic», собрал 
нужное количество желающих улететь туристов, у кото-
рых были деньги, и арендовал частный самолет, чтобы 
вместе улететь из царства экзотики в Европу. Спонтанный 
перелет обернулся отдельным направлением в бизнесе, 
который сегодня приносит хорошую прибыль: «Когда Vir-
gin Atlantic стартовала в 1984 году, никто не думал, что ли-
ния протянет больше года. Боссы больших американских 
авиакомпаний говорили, что мое поражение неминуемо. 
Сегодня почти все они вышли из этого бизнеса, а я по-
прежнему в игре. Да, я вел себя отважно, но не по-дурацки. 
Конечно, я рисковал, организовывая авиалинию, но шан-
сы представлялись мне хорошими — я хорошо продумал 
структуру управления рисками» (Брэнсон Р. «К черту все! 
Берись и делай!»). 

Миллиардер-бунтарь, сэр Брэнсон, владелец огромной 
империи Virgin всегда рискует с умом: «Будьте отважны, 
но не играйте в орлянку!». В чем отличие отваги и разу-
много риска от азартных игр? Все просто: риском можно 
управлять (т. е. воздействовать на него хотя бы в той или 
иной степени), а вот предсказать, какой стороной упадет 
монета, или какие выпадут цифры в рулетке, нереально. 
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Если вы, конечно, не шулер. Именно поэтому у многих 
бизнес превратился в казино!

В контексте этой главы «управление риском» означает 
наличие двух условий: у тебя есть информация для при-
нятия решения и есть альтернатива при принятии реше-
ния. Если их нет, то читать эту главу рано, сначала надо 
поставить базовые вещи: систему планирования и учета и 
научить экономистов готовить аргументы для принятия 
управленческих решений.

— Ïàïà, ÷òî òàêîå àëüòåðíàòèâà?  ☺
— Íó ïðåäñòàâü, ñûíîê, ðåøèëè ìû çàíÿòüñÿ áèçíå-

ñîì, ïîøëè â ìàãàçèí, êóïèëè äåñÿòîê ÿèö — øåñòü 
ñúåëè, ÷åòûðå îñòàâèëè... 

— Ýòî è åñòü àëüòåðíàòèâà?! 
— Ïîäîæäè — íåñúåäåííûå ÿéöà ïîëîæèëè ïîä ëàì-

ïó, è èç íèõ âûëóïèëèñü öûïëÿòà, îíè âûðîñëè — äâóõ 
ìû ñúåëè, äâóõ îñòàâèëè... 

— Ýòî è åñòü àëüòåðíàòèâà?!! 
— Íåò, ñëóøàé äàëüøå — îñòàâøàÿñÿ êóðî÷êà 

ñòàëà íåñòè ÿéöà — ÷àñòü ìû ñúåäàåì, à ÷àñòü ïðî-
äàåì... 

— Ýòî è åñòü àëüòåðíàòèâà?!!! 
— Äà íåò æå, ïîäîæäè! Íà âûðó÷åííûå äåíüãè ìû 

ïîêóïàåì åùå êóð è ò. ä. È âäðóã... Ïîòîï — âñå çà-
ëèâàåò, êóðû òîíóò, è ìû — íèùèå... 

— Íå ïîíÿë — òàê ÷òî æå òàêîå àëüòåðíàòèâà?! 
— Óòêè! 

Ðèñêè ãäå-òî ðÿäîì?
Известно, что не пьет тот, кто не рискует. Узнал бы мир 
о том, что есть такой «рисковый парень» Ричард Брэнсон 
(личное состояние более $3 млрд, «Forbes»), если бы он 
боялся бросать вызов судьбе? А известно ли тебе, какой 
напиток пьет тот, кто рискует, но не управляет своими ри-
сками? Воду. Из алюминиевой кружки.
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Суеверные идут к гадалке или к астрологу. Что ска-
зали? Вас ждет удача? За ваши все для вас! А практики 
строят матрицу рисков. На одной оси оценивается серьез-
ность последствий определенного риска, а на другой — ве-
роятность его возникновения. В первую очередь надо об-
ращать внимание на те риски, которые наиболее вероятны 
и последствия от которых наиболее страшны.

Например, на рис. 34 мы видим матрицу рисков на рабочем месте, 

которую разработала НПКФ «Электрон» по заказу Минздравсоцраз-

вития РФ в рамках системы управления охраной труда. Чем выше 

вероятность риска и опаснее его последствия, тем ярче цветовая 

гамма в матрице и выше показатель в цифрах. В итоге выстраи-

вается система действий в разных ситуациях риска. При среднем 

уровне риска, от 5 до 9, требуются соответствующий мониторинг и 

выполнение специальных процедур и требований. При высоком ри-

ске, от 10 до 16, необходимы плановые действия, информирование 

высшего руководства для принятия решений. А при очень высоком 

РИСУНОК 34. Матрица рисков на рабочем месте,
 разработанная НПКФ «Электрон»
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риске, от 15 до 25, требуются незамедлительные действия. То есть 

уровень риска с ростом вероятности и последствий события растет 

от зеленого к красному или от 1 до 25. 

Источник: www.riskmanagementsystems.ru

А вот пример уже из нашей практики.

В 1990-е гг. мы выполняли проект по оптимизации управления 

в одной из организаций Облэнерго. Помните то время? Энергети-

кам вовремя не платили (это потом Чубайс всех приучил к дисци-

плине, отключая рубильник). Расцветали бартерные и вексельные 

схемы, задерживали зарплату, а в то же время надо было подавать 

тепло. В тот год еще были выборы местного губернатора, так что 

аварии были недопустимы. 

А компании надо было обслуживать свои котельные, турбины 

и трубопроводы. Финансовый директор этой компании, ничего не 

понимавший в турбинах, ежеквартально получал от главного инже-

нера заявки на планово-предупредительный ремонт. И как вы пони-

маете, со времен СССР накопилось столько не отремонтированного 

по плану оборудования, что по-хорошему надо было останавливать 

все и ремонтировать, потратив на это полбюджета страны. Нере-

ально, короче. Поэтому для финансового директора была разрабо-

тана более простая, но и более жесткая матрица.

Финансовый директор собирал экспертов-инженеров и спра-

шивал не о том, когда надо ремонтировать турбины, и даже не о 

том, сколько еще продержится та или иная турбина без ремонта. 

Он выяснял: «Отключение какой именно турбины будет критично 

для региона?» (читай и для будущей карьеры финдиректора). За-

тем, когда находили критичные агрегаты, это не означало, что их 

надо полностью заменять. Следующий вопрос: «Что будет, если на 

запчасти для критически важной турбины вывести из эксплуатации 

детали от другой турбины?»

Инвестиции шли только на то, что смогло попасть в верхний пра-

вый квадрант. Главный инженер от такого подхода скрипел зубами, 

но ничего не поделаешь. Ясно, что таким образом компания про-

едала свои основные средства, но смогла протянуть несколько не-

простых лет с минимальными инвестициями. А какие инвестиции, 

если зарплата по 6 месяцев не выплачивается?!
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Последствия в результате аварии

РИСУНОК 35. Матрица принятия решений по ремонту 
оборудования с учетом вероятности аварии 

По сути, финансовый директор проводил оценку технологиче-

ских рисков компании: выяснял, где есть слабое место и насколь-

ко критично это место для всей энергосистемы. Надо было точно 

определить те 0,01% неисправных узлов, без которых компания 

работать не сможет и на которые как-то можно наскрести деньги. 

Финансовому директору удавалось найти эти места, чтобы предот-

вратить возможные катастрофы. И предприятие в итоге работало 

нормально, без аварий. А дело было за Полярным кругом… 

Вот так вот можно все риски для предприятия разло-
жить и описать с двух точек зрения: какова вероятность 
наступления того или иного риска и каков масштаб по-
следствий в случае наступления этих рисков. 

— ×òî òàê ïðèâëåêàåò ëþäåé â êàðüåðå ñèíîïòèêà? ☺
— À ãäå æå åùå ìîæíî îøèáàòüñÿ â ïÿòèäåñÿòè 

ñëó÷àÿõ èç ñòà è ïðè ýòîì íå ïîòåðÿòü ðàáîòó? 
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Сергей Шойгу в каждой компании

Как ни странно, сегодня должность риск-менеджера или 
риск-директора в России есть в основном в финансовых 
компаниях. На самом деле там рисков не больше, чем в 
других отраслях. Даже меньше — вряд ли такие компа-
нии смогут сгенерировать особый экологический вред, да 
и смертельные случаи на производстве им не грозят. 

Äâà ñòàðûõ ïðèÿòåëÿ, ïðåóñïåâàþùèå áèçíåñìåíû,  ☺
ñëó÷àéíî âñòðåòèëèñü íà ïðèåìå.

— Ïðèâåò, êàê äåëà?
— Äà, îòêðîâåííî, íå î÷åíü. Ìîå ïðåäïðèÿòèå ñãî-

ðåëî äîòëà, è âîò ÿ òåïåðü âçÿë îòïóñê è äóìàþ 
ïîåõàòü âî Ôðàíöèþ â ñ÷åò ñòà òûñÿ÷ ñòðàõîâêè.

— Íó íàäî æå, êàêîå ñîâïàäåíèå. À âîò ìîå ïðåä-
ïðèÿòèå ïîãèáëî âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ, è ÿ ïîëó÷èë 
ïî÷òè ìèëëèîí ñòðàõîâêè. 

Ïîñëå ìèíóòíîãî ìîë÷àíèÿ ïåðâûé íàêëîíèëñÿ êî 
âòîðîìó è ñïðîñèë:

— Ñëóøàé, à êàê òû óñòðîèë íàâîäíåíèå?

Но финансисты оказались самыми продвинутыми! 
В финансовом бизнесе многие риски четко классифици-
рованы, и для них придуманы целые управляющие ор-
ганизации и алгоритмы действий. Если вы думаете, что 
это только страховщики, то жестоко заблуждаетесь. Есть 
еще целая подотрасль перестраховщиков (это те, кото-
рые страхуют страховщиков). Интересно, а кто страхует 
перестраховщиков? Есть производные страховые бумаги 
и много чего еще. 

ÊÃÁ äîáðî áåðåæåò 
— ß ñëûøàë, òû âñå æå ñåòü ñïîðòèâíûõ ñóïåðìàð-
êåòîâ êóïèë? Íå ïîñëóøàë ìåíÿ, ñòàðèêà.

— Âîò äóìàþ òåïåðü, êàê òàì ïðèáûëü ïîäíÿòü. 
— Òû ëó÷øå ïîäóìàé, êàê îò âîðîâñòâà çàñòðà-

õîâàòüñÿ! Áåç óìà òîðãîâàòü — òîëüêî äåíüãè òå-
ðÿòü.
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— Äà ó ìåíÿ êàìåðû âåçäå ñòîÿò! Ýòîãî ìàëî?
— Êîíå÷íî! Ïîñòàâü îôèöåðîâ ÊÃÁ èëè âîåííûõ, 

ïóñòü êîíòðîëèðóþò ïîêóïàòåëåé.
— Ýòî õîðîøî. Ñëóøàé, íî ÿ òóò îò÷åòíîñòü 

ñìîòðåë, ó íàñ âûñîêàÿ òî÷êà áåçóáûòî÷íîñòè. 
È ÿ õî÷ó çíàòü, à êòî çà ïðèáûëü îòâå÷àòü áóäåò?

— Äà ëàäíî òåáå, ïðèáûëü âñåãäà çàðàáîòàåøü. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû òîâàðû íå âîðîâàëè, ó íàñ ëþäè 
óøëûå! Äàé âîðó õîòü çîëîòóþ ãîðó — îí âîðîâàòü 
íå ïåðåñòàíåò. 

А что происходит в нефинансовых организациях? На 
промышленном предприятии по законодательству поло-
жены специалисты по экологическим рискам, по охране 
окружающей среды и по охране труда (чтобы все ходили 
в касках). В других компаниях есть службы безопасности. 
Про них еще будет отдельный разговор, мы выясним, чью 
безопасность они берегут. В любом случае все эти люди не 
управляют рисками в масштабе всего бизнеса и отвечают 
каждый за свою узкую сферу. 

Любые последствия важных рисков приводят к финан-
совым потерям. А кто у нас следит, чтобы не было потерь 
на предприятии? Правильно — финансовый директор! 
Вот он и будет отдуваться, если компанию накроют риски. 
Так что финансовый директор кровно заинтересован по-
ставить систему управления рисками, которая будет ему 
минимизировать неприятности в работе и вообще сни-
жать убытки компании. 

Ðàôàýëü ßôàðîâ, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Àëüÿíñ Vintegra» 
(äèñòðèáóöèÿ è ïðîèçâîäñòâî àëêîãîëÿ)

Алкогольный бизнес очень жестко регла-
ментирован, в нем сложная система ли-
цензирования. Был запрет на торговлю 
грузинскими, молдавскими винами. По-
том ввели новые акцизные марки. Потом 
был кризис недоверия между банками, 
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и некоторые банки закрылись. Не всегда возмож-
но предвидеть все эти риски, по сути несущие ко-
лоссальные финансовые затраты в виде списания 
продукции, которой нельзя торговать. Или быва-
ет невозврат денег из банка. Это очень большая 
моральная ответственность, и очень тяжело потом 
себя чувствуешь. 

Ты перед всеми партнерами несешь ответ-
ственность за эти риски. Ты не можешь это пред-
видеть на все 100%, но моральная ответственность 
остается. 

Всегда иметь возможность сохранить финан-
совые ресурсы в период форс-мажора — это очень 
сложно, но возможно при правильной организа-
ции работы. 

Разделяй и властвуй

Так что у финансового директора есть два варианта: или 
возглавить систему управления рисками, фактически рас-
ширив функции своей службы, или инициировать ее соз-
дание в компании, но не включать в финансовый департа-
мент. 

Решение будет зависеть от возможностей финансовой 
службы (читай — ее директора) и разнородности управ-
ляемых рисков. Чем меньше возможностей и чем дальше 
риски от привычных для финансистов, тем актуальней 
создание самостоятельной службы. 

Например, как работают металлурги? Они пекутся 
о безопасности не хуже МЧС или пожарных! У них есть 
специальные отделы риск-менеджмента (рис. 36). 

В положениях об этих подразделениях закреплена их 
ответственность, описаны полномочия организационных 
единиц и прописаны основные действия сотрудников для 
предотвращения рисков. 

Ïðèêàç ïî çàâîäó: «Ëèøèòü ðàáîòíèêà öåõà Èâàíî- ☺
âà À. ïðåìèè â ðàçìåðå 40% çà íèçêèé óðîâåíü êóëü-
òóðû ïðè ðàçãðóçêå âàãîíîâ ñ óãëåì».
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РИСУНОК 36. Структура риск-менеджмента в одном 
из предприятий ОАО «Северсталь». Источник: Автореф. дис. ... 

канд. экон. наук. СПб., 2008 (www.spmi.ru/skeleton/1/912 )

Когда у вас приходит час «Ч»?

Возьмем пример с армии или МЧС. Вот где дисциплина 
и четкость, причем рисков — море! У них есть понятие 
«час Ч», от которого начинается отсчет работы по моби-
лизации на борьбу с врагом. Там прописано, кто за что от-
вечает в экстренной ситуации и куда бежит. Это система 
действий в ответ на наступление риска и минимизация его 
последствий. 

Одним из первых идеологов всесторонней готовности к войне был 

начальник генерального штаба Пруссии Гельмут Мольтке. Им за-

благовременно, в мирное время, были подготовлены детальней-
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шие планы военных кампаний против основных европейских госу-

дарств.

Ночью 19-го июля 1870 г., когда он спал, адъютант вошел к нему 

и сообщил, что Франция объявила войну Пруссии и начала наступ-

ление. На что Мольтке сказал: «План войны с Францией в шкафу — 

на второй полке, 3-я папка слева», — и повернулся на другой бок 

спать дальше.

Пруссия выиграла ту войну. 

Ìóæèê ïðèøåë íàíèìàòüñÿ íà ðàáîòó ñòðåëî÷íèêîì.  ☺
Åãî ñïðàøèâàþò: 

— ×òî âû áóäåòå äåëàòü, åñëè óâèäèòå, ÷òî äâà 
ïîåçäà åäóò ïî îäíîìó ïóòè íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó? 

— Çàêðîþ ñåìàôîð. 
— À åñëè ñåìàôîð èñïîðòèëñÿ? 
— Ðàçâåðíó êðàñíûé ôëàæîê. 
— À åñëè ó âàñ íå îêàæåòñÿ ôëàæêà? 
— Ïîáåãó çà æåíîé. Îíà ó ìåíÿ óæàñíî ëþáèò âñÿ-

êèå êàòàñòðîôû ñìîòðåòü. 

Если в компании нет должности риск-менеджера, то 
финансовый директор берет на себя его работу. Как офи-
цер МЧС, он должен выявить маркеры — знаковые ситуа-
ции, которые говорят: «Опасно! Может наступить риск!» 
Потом — назначает ответственных за эти риски и намечает 
план мероприятий на случай всех этих опасных ситуаций. 
Он сводит все риски в единый план по предприятию, и ес-
ли нет отдельной службы риск-менеджмента, то он берет 
на себя функцию контроля. Если вероятность какого-то 
риска возрастает, то финансовая служба отслеживает эту 
ситуацию. 

Финансовый директор управляет рисками и предот-
вращает финансовые потери, действуя по четкому плану 
и сотрудничая с основными службами предприятия. При 
этом он все оценивает через финансовую призму: сколько 
стоит тот или иной риск и его последствия. И если уж так 
случилось, что риск все же наступил, то что надо сделать, 
чтобы свести его последствия до минимума. 
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Ãàäàëêà — êëèåíòó: ☺

— Ó âàñ ÿðêîå áóäóùåå... Âûñîêàÿ äîëæíîñòü... Êðàñ -
íàÿ ìàøèíà... Âû áûñòðî êàðàáêàåòåñü ïî ëåñòíèöå...

— Äà çíàþ ÿ ýòî âñå! ß — ïîæàðíûé.

Для чего пожарные постоянно проводят учебные тре-
нировки? Чтобы всегда быть в боевой готовности. По-
ступил звонок «01», они должны моментально собраться, 
вывести технику и приехать на место происшествия — все 
расписано в деталях. Если пожарные будут долго возить-
ся, то все сгорит, пока они собираются к пострадавшим. 
Это отличная аналогия с бизнес-процессами. Так же и в 
бизнесе: ситуация риска может возникнуть внезапно, по-
этому надо заранее к ней готовиться. 

Ну а если риск все же случился, надо спасать положе-
ние! Когда в компании звонит «01», поздно составлять 
инструкции! Процесс должен быть готов, люди обучены, 
и если возникает форс-мажорная ситуация, тут же все 
должны четко отреагировать, как на пожаре. 

Äîêëàä ïîñëå ïîæàðà: «Ïðèåõàëè âîâðåìÿ, òóøèëè  ☺
ïðàâèëüíî, ñãîðåëî âñå».

Çîëîòûå íîãè 
— Ñëóøàé, Àáðàìû÷, ÿ âîò òóò ñîáèðàþñü ñòðàõîâ-
êó îôîðìëÿòü. Êàê äóìàåøü, ëó÷øèå íîãè êîìàíäû íà 
ñêîëüêî ïîòÿíóò?

— Ýòî ÷üè æå íîãè-òî?
— Äà âîò, ôîðâàðäû íàøè — Ìàðèíà è Íàäÿ, íàäî 

èõ ïîääåðæàòü. À òî èãðàþò âñåãäà æåñòêî, ÷òî íè 
òóðíèð, òî òðàâìà. ß è íå äóìàë, ÷òî äåâ÷îíêè ìî-
ãóò òàê àãðåññèâíî áèòüñÿ çà ïîáåäó. Íó òàê ñêîëü-
êî æå ìîãóò íîãè ôóòáîëèñòîê ñòîèòü?

— Íó, íàâåðíî, ïîìåíüøå, ÷åì ôèëåéíàÿ ÷àñòü 
Äæåííèôåð Ëîïåñ! — ñìååòñÿ Àáðàìû÷. 

— Äà âîò, íàäåþñü â ïîë-ëèìîíà åâðî óëîæèòüñÿ.
— Äà ëàäíî — òûñÿ÷ òðèñòà õâàòèò! Õîòÿ, 

îôîðìëÿé íà ïîë-ëèìîíà, à ðàçíèöó ÿ ïîäñêàæó, êàê 
ñåáå â êàðìàí ïîëîæèòü. Ýòî æå ñòðàõîâàÿ êîì-
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ïàíèÿ? Âîò è íîðìàëüíî, ÷åðåç íåå â íàøè öåííûå 
áóìàãè ïðîïóñòèì ýòè ëèøíèå äâåñòè òûñÿ÷. 

— Äà íó! Íà ñïîðòñìåíêàõ ýêîíîìèòü? 
— Íà íèõ ñýêîíîìèøü è îïÿòü äåíüãè â äåëî ïó-

ñòèøü.
— Íó íå çíàþ, êàê-òî ñîìíèòåëüíî ýòî...
— Äà ÷òî òû ñîìíåâàåøüñÿ? Äàþò — áåðè, 

áüþò — áåãè! 

Все сферы управления рисками похожи, как счастли-
вые семьи у Льва Толстого. Но есть отдельное направле-
ние — риски в области информационных технологий. Для 
многих руководителей это черная дыра, им остается толь-
ко полагаться на оценки экспертов. Однако как показыва-
ет практика, они зачастую необъективны. У кого на работе 
не случались перебои в почте, не выбивало электричество 
или зависал Интернет? 

Знаете, как рассуждают айтишники? Почему програм-
мисты все поголовно не любят Microsoft и Windows? Да 
потому что считают и говорят так: «Да я бы мог и получ-
ше разработать программу», т. е. сравнивают фактически 
сделанную чужую разработку со своей, представляемой 
в мыслях, и, естественно, считают первую «отстоем». Вот 
так и при оценке IT-рисков если и опираться на мнение 
айтишников, то лучше приглашать чужих. А для настоя-
щей проверки IT-рисков устраивать, где это допустимо, 
боевые учения. Боевые учения — это когда происходит 
полная имитация реального наступления негативного со-
бытия (отличие лишь в том, что вы его инициировали). 
Выполняем оценку слаженности работы людей и мас-
штаба негативных последствий. Помещение оборудовано 
автономной энергосетью? Завтра отключите обычный ка-
бель и реально посмотрите на жизнедеятельность офиса. 
И так далее: на каждый риск (попадание вирусов, отклю-
чение электричества и связи, повреждение серверов, на-
рушение целостности носителей информации и пр.) про-
ведите реальное испытание. Любви к вам у сисадминов не 
добавится, зато спать сможете спокойнее. 
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Помните девиз МЧС: «Предотвращение, спасение, по-
мощь»? Не занимаешься сегодня предотвращением? За-
втра придется заниматься спасением! Телефон помните?

— ß õîòåë çàñòðàõîâàòü ñâîé äîì îò ïîæàðà. ☺
— Ïðèñÿäüòå, ïîæàëóéñòà, è ïîäîæäèòå. Ñåé÷àñ 

ÿ âàìè çàéìóñü.
— Íåëüçÿ ëè óñêîðèòü ïðîöåäóðó, à òî äîì äîãîðèò!

Надо ли обнимать необъятное?

Некоторые экономисты посвящают теме рисков целые 
диссертации. Например, Дмитрий Оленин, аспирант 
Санкт-Петербургского горного института имени Плеха-
нова, написал кандидатскую работу «Управление рисками 
вертикально-интегрированных металлургических компа-
ний». Причем в основе — реальные данные о таких пред-
приятиях, как ОАО «Северсталь», ОАО «Домнаремонт», 
ОАО «НЛМК», ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «ММК», ОАО 
«Мечел» (автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008. См.: 
www.spmi.ru/skeleton/1/912). 

Исследователь рассмотрел 160 (!) возможных про-
мышленных рисков для вертикально-интегрированных 
металлургических компаний (ВИМК) и выбрал 29 наибо-
лее актуальных (рис. 37). Для этого использовался метод 
анкетирования топ-менеджеров высшего звена металлур-
гических предприятий, сторонних экспертов, представ-
ляющих интересы отрасли на уровне федерации, региона 
и муниципалитетов, где расположены ВИМК. 

Видно, что все риски четко структурированы: есть 
и проблемы экологии, и производство, и рыночные риски, 
и социальные, и транспортные. 

Следующий шаг в исследовании — графические модели 
рисков, где уже есть количественные показатели. Причем 
эти схемы выводились по отдельным видам производства. 
Результаты оценки были графически представлены в виде 
паутинообразной модели, на которой показаны комплекс-
ные рисковые «лучи», определяющие уровень пяти групп 
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рисков в каждом структурном звене холдинга, например 
модель рисков горячекатаного производства.

Îò çåìëåòðÿñåíèÿ çàâàëèëñÿ äîì. Ïðèáûëè ñïàñàòå- ☺
ëè. Âäðóã èç-ïîä ïàíåëè ñëûøèòñÿ õîõîò. Ïîäíÿëè 
ïàíåëü, ñìîòðÿò — íà óíèòàçå ñèäèò ìóæèê è ñìå-
åòñÿ:

— Ñòðîèòü ñòàëè, ìàòü èõ òàê! Çà ðó÷êó äåð-
íóë — âåñü äîì çàâàëèëñÿ! 

Как следует из анализа схемы (рис. 38), наиболее значи-
мыми в выбранном производстве являются экологические 
и производственные риски. Основные способы выявления 
рисков: интервью, анкетирование и мозговой штурм, сбор 
и анализ истории уже реализовавшихся рисковых собы-
тий в компании, отрасли, регионе, стране. Правда, такие 

РИСУНОК 37. Классификация отраслевых рисков ВИМК
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исследования всегда будут субъективны. и зачастую ру-
ководителю надо делать поправку на уровень пофигизма 
автора. 

Завершим примеры с металлургами. Сейчас бы хоте-
лось сказать следующее: не надо увлекаться тщательным 
поиском и классификацией всех видов рисков и их по-
следствий. Сегодня у металлургов очень сложные време-
на, т. е. наступил рыночный риск. А по вышеприведенно-
му анализу такой риск не особо и вероятен. Получается, 
неправильно оценили, пропустили? Нет, просто многих 
рисков избежать невозможно. Ну действительно, как мы 
повлияем на политические или макроэкономические ри-
ски? Так что для таких рисков нам надо:

описать их, понять причины возникновения для управ- 
ляемых рисков и предвестники (слабые сигналы) для 
неуправляемых рисков; 

установить ответственных за каждую группу рисков;  
если возможно, ответственные сотрудники должны  
влиять на причины рисков или хотя бы вести монито-

РИСУНОК 38. Модель рисков структурного звена ВИМК, 
выпускающего горячекатаную продукцию
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ринг слабых сигналов, которые могут предвещать на-
ступление самих рисков;

иметь разработанные планы на случай приближения  
и наступления самих рисков. По многим рискам нужно 
проводить учения, чтобы на деле быть готовыми к их 
наступлению. Паника отличается от слаженной работы 
отсутствием плана действий, который четко выполня-
ется ответственными участниками. 

Сила предприятия и его руководства познается не по-
тому, сколько они зарабатывали в хорошие времена, а по-
тому, как они смогли преодолеть «штормовые» условия. 

Àíàëèòèê òðåéäåðó:  ☺
— Ïîìíèøü, ÿ òðè ìåñÿöà íàçàä òåáå ãîâîðèë, ÷òî 

ñèòóàöèÿ íà ôîíäîâîì ðûíêå — õóæå ïðîñòî íå áû-
âàåò? 

— Êàê æå íå ïîìíèòü — ÿ òîãäà àêöèè è êóïèë. 
— Òàê âîò, òîãäà âñå áûëî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. 

Ðèñêè ñðåäè íàñ!
Ïðåäïðèíèìàòåëü æàëóåòñÿ ñâîåìó ïðèÿòåëþ:  ☺

— Ó ìåíÿ áûëî âñå: äåíüãè, âåëèêîëåïíûé äîì, ðî-
ñêîøíàÿ ìàøèíà, øèêàðíàÿ ÿõòà è êðàñèâàÿ æåíùè-
íà, êîòîðàÿ ìåíÿ ëþáèëà. À ïîòîì — áàö! Âñå èñ-
÷åçëî. 

— ×òî æå ñëó÷èëîñü? — ñïðàøèâàåò ïðèÿòåëü. 
— Æåíà óçíàëà. 

Спорим на гонорар от этого тиража, что мы знаем самый 
страшный риск для собственника любого бизнеса? Это то, 
что по разным причинам собственник рискует потерять 
свой бизнес. «Ерунда, — скажешь, — для меня это малове-
роятно!» Поздравляем. Но спор-то мы выиграли! А какой 
риск для тебя наиболее вероятен и неприятен? Что в этом 
или следующем году не получишь желаемый объем диви-
дендов? На эту тему мы даже спорить не будем…
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Вот он, самый главный наш противник, которого ни-
кто не привык замечать: в ТЭО, бизнес-плане или бюд-
жете финансисты рисуют отличные суммы прибыли, а по 
результатам года все не так позитивно. Значит, в течение 
отчетного периода наступил какой-то риск, которым вы не 
смогли управлять так, чтобы он не сказался на величине 
прибыли! 

В компаниях есть отдел продаж, могут быть закупоч-
ные комиссии, отделы контроля цен и иных затрат, но 
мы нигде не видели отдела управления прибылью! По-
разительно: по уставу любое предприятие направлено на 
зарабатывание прибыли, но ответственного за нее подраз-
деления нет! Получается, что за прибыль отвечает только 
генеральный директор, ну так он у нас за все — крайний. 
Тоже удивляетесь? А что делать будете? 

Ðóññêèå ìóæèêè, êàê âûïüþò, òàê âñå ïðî ðàáîòó  ☺
äà ïðî ðàáîòó. À êàê ïðèäóò íà ðàáîòó, òàê âñå ïðî 
ïüÿíêó äà ïðî ïüÿíêó.

Кто ответит за бизнес и его прибыль?

В любом бизнесе самый главный риск — это когда ты вро-
де все делаешь правильно, но покупатель выбирает твоего 
конкурента. В итоге ты быстро теряешь лидерские пози-
ции, а может — даже исчезаешь с бизнес-карты. Можно 
застраховать производственные и экологические риски, 
можно хеджировать валютные риски и т. д., но нельзя ис-
ключать риск ослабления твоего бизнеса и даже его за-
крытия, если конкуренты будут работать эффективней. 

«Âå÷íûå öåííîñòè»
Помните Инкомбанк и его красивую рекламу под слоганом «Вечные 

ценности»? Начало было блестящим: во второй половине 1990-х гг. 

Инкомбанк входил в десятку крупнейших банков страны, а неза-

долго до кризиса 1998 г. занимал второе место по чистым активам 

после Сбербанка. Основатель Инкомбанка Владимир Виногра-

дов… не просто создал с нуля современную банковскую структу-
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ру — в 1990-е он входил в знаменитую семибанкирщину, наряду с 

Александром Смоленским, Михаилом Ходорковским, Владимиром 

Потаниным, Борисом Березовским, Владимиром Гусинским, Ми-

хаилом Фридманом. Знающие люди говорят, что группа «рулила не 

только всем бизнесом страны, но и ее президентом Ельциным».

Казалось бы, когда ты рулишь страной и второй после 
Сбербанка, то какие у тебя риски? Все, поручи дела заме-
стителям, сиди себе и занимайся вечными ценностями! 
Между прочим, у г-на Виноградова было 26 (!) замести-
телей.

Дефолт подкрался незаметно: мало того что резко упал курс рубля 

и толпы клиентов стали срочно забирать свои денежки, обязатель-

ства банка были не сбалансированы по срокам, слишком много бы-

ло рискованных срочных сделок.

Осенью 1998 г. Центробанк России отозвал у Инкомбанка ли-

цензию, а в феврале 2000 г. признал банкротом. Сергей Алексашен-

ко, занимавший в то время должность зампреда ЦБ, говорит: «Банк 

рухнул из-за простейшей ошибки менеджмента: имея короткие 

пассивы, вкладывали деньги в длинные активы».

29 июня 2008 г. Владимир Виноградов умер на 53-м году жизни 

от инсульта. «Он был романтиком от бизнеса, — говорит президент 

“Хоум Кредит энд Финанс Банка” Евгений Бернштам, сотрудничав-

ший с Инкомбанком в конце 1990-х. — Отличный профессионал, но 

слишком сильно доверял своим подчиненным».

Источник: Коммерсантъ. 2009. 30 июня. № 110/П (3927);

 publiko.ru/5742.html

Ну как можно было, имея столько помощников, про-
глядеть риски, которые возникли в ситуации дефолта?! 
Да, не всегда «26 бакинских комиссаров» могут спасти 
бизнес! 

Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé îõðàíû âðàçâàëî÷êó, ðóêè â êàð- ☺
ìàíàõ çàõîäèò â êîìíàòó, ãäå â îæèäàíèè âûçîâà 
ñèäèò áðèãàäà, è ñïîêîéíî òàê ãîâîðèò:

— Ìóæèêè, äàâàéòå ñîáèðàéòåñü ïîòèõîíüêó, çäà-
íèå íàëîãîâîé ïîëèöèè ãîðèò...
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Кстати, парадокс или закономерность? «Иных уж нет, 
а те далече»: из легендарной «семерки» сегодня реально 
остались в российском бизнесе только те, кто прежде все-
го действовал не в одиночку, а управлял бизнесом коллек-
тивно, вместе с партнерами своего уровня — В. Потанин 
с М. Прохоровым, а М. Фридман с Г. Ханом и А. Кузьми-
чевым (по данным lpl.org.ua/biography-6.aspx#12). К чему 
мы это? А к тому, что коллективное управление значитель-
но повышает объективность оценки рисков и позволяет 
успешней с ними справляться, когда они уже наступили. 
Вот такая конструкция и получается самой живучей — 
помните модель «Суперменеджер» в главе 3? 

Êíîïêà «Èäó íà ðèñê»
Один из клиентов «ИНТАЛЕВ» — крупнейший импортер фруктов 

компания JFC. У компании, по сути, не было отдела продаж, к ним и 

так приезжало много розничных клиентов на фурах. Но функции ме-

неджеров продаж у них выполняли менеджеры по закупкам, кото-

рые возили бананы и другие фрукты целыми вагонами и кораблями. 

Они так и назывались — менеджеры активных закупок.

Специфика бизнеса такова, что срок поставки фруктов от план-

таций до России — 3–4 недели, а это скоропортящиеся продукты. 

Понятно, что если ты быстро их не реализуешь, то они превратятся 

в компот, а потом — в повидло и даже компост. Так вот, вся коммер-

ческая работа заключалась в том, чтобы понять: когда, сколько и 

каких надо заказывать фруктов, чтобы они прибыли «в цвете своих 

лет» в момент, когда их будет минимальное количество в этом горо-

де и их можно будет выгодно перепродать. Думаете, что надо за-

казывать продукцию, когда ее в городе на складах нет? Это верный 

способ работать на удобрения: когда фруктов у всех поставщиков 

нет, то их все и заказывают, а потом через 3–4 недели одновремен-

но в порт приплывают три корабля с бананами, и вы попали. 

Так вот, этот активный менеджер имел возможность, исходя из 

своих прогнозов спроса на продукцию в том или ином регионе че-

рез месяц, сделать крупную закупку — вплоть до целого корабля 

фруктов. Объем закупки зависел только от иерархии менеджера в 

структуре компании и его осмысленного решения. Менеджер пода-
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вал заявку. Если коммерческий директор одобрял сделку, они дели-

ли ответственность между собой. 

И если даже коммерческий директор был против этой закупки, 

то менеджер мог нажать на кнопку «Иду на риск», и тогда корабль 

бананов все равно закупался, несмотря на мнение коммерческого 

директора. Система управления рисками на том и построена, что 

она не слепо все запрещает, а еще и дает компании возможность 

заработать. И затем уже только результаты продаж и накопленная 

статистика говорили по факту, насколько успешна эта сделка. Что-

бы повышать продажи, надо экспериментировать и идти на оправ-

данный риск. 

Таким образом, компания не боялась нести риск, без которо-

го на данном рынке нельзя было стать лидером, и одновременно в 

компании происходил отбор успешно рискующих менеджеров. По-

нятно, что те, кто рисковал неудачно, там не задерживались. 

В итоге эта мера позволила компании значительно увеличить 

свою прибыль. Для сопоставления: валовая маржа от продажи ко-

рабля бананов составляла около $1 млн. Такие сделки руководство 

компании держало под особым контролем, выявляя коммерческое 

чутье наиболее талантливых менеджеров.

Нужно подчеркнуть, что в данном случае управление рисками 

строилось как грамотная организация бизнес-процессов. При этом 

правильно делегировались полномочия. Менеджер активных заку-

пок, отлично знающий детали процесса закупок и продаж, обладал 

определенными правами. Но его действия были строго расписаны: 

он мог рисковать ограниченное количество раз в рамках конкрет-

ной суммы. Положительный результат повышал его полномочия на 

следующую сделку, и наоборот. Примененный механизм чем-то на-

поминает биржу, ну так не зря рынок сельхозпродукции считается 

максимально приближенным к совершенной конкуренции (огром-

ное множество поставщиков и потребителей, благодаря чему ни 

один из участников рынка не может диктовать свои условия). 

Но и это еще не все. Мало просто вовремя привезти бананы. Ты, 

надеемся, в курсе, что их привозят зелеными, как светофор, и твер-

дыми, как камень? Так они будут храниться, а перед продажей их 

надо на сутки поместить в камеру газации, после чего банан стано-

вится готовым и хранится уже 3–4 дня. И снова менеджер активных 

закупок решает тот же вопрос — когда и сколько бананов помещать 
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в камеру газации. Таким образом, он ведет свой товар на всем пу-

ти от Эквадора до фуры покупателя с рынка, и своими решениями 

может влиять на маржу с партии бананов. Подобные истории иллю-

стрируют: в управлении всегда важны хорошо поставленные про-

цессы.

Признайтесь, у кого есть кнопка «Иду на риск»? По-
ка не готовы ее установить? История с JFC наглядно де-
монстрирует, что компании надо красными флажками 
выявить и обозначить потенциальные места генерации 
прибыли или убытков. Так же, как обходчик рельсов от-
мечает расшатавшиеся шпалы. И еще надо установить си-
стему нормативов, которые задаются в правилах работы 
компании или ее бюджете на плановый период. А затем 
нужно их просто соблюдать. 

Áîðèñ Áðîíè÷, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «Ïðîòåèí. Òåõíîëîãèè. Èíãðå-
äèåíòû» (ïðîèçâîäèòåëü èíãðåäèåíòîâ 
äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè)

Не надо надеяться на оптимистичный сце-
нарий. Финансовый директор должен кон-
тролировать запас прочности при выборе 
того или иного пути развития. Если запа-
са нет, то соглашаться нельзя. Еще очень 
важно не подвергать риску один проект по 
причине необходимости развития другого: 

например, перекачивание оборотного капитала из 
успешного проекта в неуспешный может приве-
сти к тому, что вы будете иметь два неуспешных 
проекта. 

Во-первых, нужно уделить особое внимание таким мо-
ментам в основном бизнес-процессе, как продажа, произ-
водство, строительство, т. е. проанализировать то, на чем 
компания зарабатывает деньги. Нужно разложить весь 
цикл движения от закупки сырья до конечного продукта 
«в натуре» и выявить все места, где компания может поне-
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сти расход (и по каким причинам!), а где, наоборот, можно 
повысить доход. 

Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû âàñ íå «îáóëè»?
Мы сотрудничали с одной компанией, которая производит и про-

дает оптом обувь. В тучные года операционный цикл ее бизнеса был 

построен так: владелец брал кредит в банке и делал осенью пред-

оплату китайцам в 50% за весеннюю коллекцию в 1–1,5 млн пар 

обуви. По факту поставки им оплачивались вторые 50%. Товар при-

возился в Москву, здесь его постепенно раскупали региональные 

покупатели и с отсрочкой платежа в 1–3 месяца расплачивались. По 

мере поступлений банку возвращался кредит с процентами. 

Посмотрим, где есть риски для бизнеса по основному процессу 

физического движения товара. 

В момент заказа — неверно выбрал тренды и заказал в итоге  
неходовую продукцию.

При производстве есть риск, что заказ будет сделан не во- 
время. 

В момент доставки есть риск, что партия будет задержана на  
таможне. А летняя обувь осенью продается неважно, знаете ли! 

При реализации велик риск, что если будет брак свыше установ- 
ленного норматива, то потребуется возвращать покупателям 

деньги, получая уже некондицию. 

Во-вторых, нужно выявлять рискованные места в кон-
туре управления финансами. А для этого — проанализи-
ровать весь операционный цикл компании (цикл оборота 
рабочего капитала). 

В продолжение этого же примера. Итого финансовый цикл обувной 

компании составлял 9 месяцев! Где могут возникнуть риски с фи-

нансами? 

Длительный срок кредитования — не потребует ли банк увели- 
чения залоговой массы при нашей нестабильности и не пере-

смотрит ли он процентные ставки? Это раз. 

Не затянут ли покупатели с оплатой продукции и вообще не про- 
падут ли они? Это два. 
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Не изменятся ли цены реализации к весне в сравнении с ожи- 
даемыми? Это три.

Как изменится курс юаня (валюта оплаты закупочной партии)  
к рублю (валюте продажи и кредита)? При падении рубля есть 

вероятность получить убыток из-за курсовых разниц, как гово-

рится, ни за что ни про что! Это четыре.

Вот сколько было выявлено рисков у простого бизнеса по тор-

говле обувью!

Раньше их вообще не анализировали, просто делали наценку 

150% и ждали «навара». А теперь стало сложнее: кредит пойди по-

пробуй получи, а с такой наценкой на рынке будешь белой вороной. 

Значит, предпринимателю нужно вносить кардинальные изменения 

в уже отлаженную схему работы. В итоге было принято решение о 

переносе производства в Россию и диверсификации модельного 

ряда (с ориентацией на более дешевые сегменты). Следующим 

шагом будет внедрение факторинга (чтобы нивелировать риски не-

платежей региональных покупателей) и брендирование продукции, 

чтобы повысить ее привлекательность для конечных покупателей. 

В-третьих, надо отрегулировать возможные структур-
ные риски: чтобы бизнес не получил пробоину из-за не-
соответствий в характеристиках используемых активов и 
привлекаемых пассивов. Так замысловато описаны следу-
ющие ситуации: возникновение кассовых разрывов, несо-
ответствие валюты расходов валюте доходов, существен-
ная разница в сроках оборота активов и привлеченных для 
них пассивов. 

Берете кредиты? Пожалуйста, но тогда будьте добры, 
чтобы сроки привлечения кредитов совпадали со сроками 
оборота активов, в которые они вложены. И чтобы валюта 
кредита совпадала с валютой доходов компании. Разные 
валюты? Тогда хотя бы хеджируйте валютные риски! Пом-
ните, что ваш бизнес — это не игра на валютных курсах, а 
производство какого-то совсем другого продукта. Иначе 
закрывайте его и идите на Forex. Конечно, приятно, особо 
ничего не делая, получить 30% прибыли от курсовых раз-
ниц. А 200% убытка не хотите? В нашем мире возможно 
и это! 
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«Вымпелком» вчера опубликовал финансовые и операционные 

итоги за прошлый год. Чистая прибыль оператора снизилась на 

64% и составила $524 млн. Только в четвертом квартале на курсо-

вых разницах оператор зафиксировал убыток в $1 млрд. У «Вымпел-

кома» наиболее высокий долг среди операторов «большой тройки» 

(только в этом году предстоит погасить $1,9 млрд), бо льшая часть 

которого номинирована в долларах, отмечают эксперты. 

В четвертом квартале «Вымпелком» получил чистые убытки от 

курсовых разниц в размере $1 млрд в основном в связи с переоцен-

кой долгосрочных долговых обязательств: на 31 декабря 2008 г. 75% 

долга оператора были номинированы в долларах, 10% в евро и 15% 

в рублях. В этом году оператору предстоит выплатить $1,9 млрд, из 

них на начало апреля было выплачено около $600 млн. 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 14 мая; 

kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1169041

Лучше недополучить свое на курсовой разнице и за-
работать нормальную прибыль от основной деятельности, 
чем угореть по полной на играх с курсами валют. Вот и 
приходится считать денежки и соблюдать правила управ-
ления рисками! 

Êëåðê îäíîé êîíòîðû ïðèõîäèò íà ðàáîòó âåñü  ☺
â áèí òàõ è ãèïñå ñ îïîçäàíèåì íà îäèí ÷àñ. 

— Ïî÷åìó âû îïîçäàëè? — ñïðàøèâàåò åãî íà÷àëü-
íèê. 

— Óïàë ñ òðåòüåãî ýòàæà... 
— È ÷òî æå, âû ëåòåëè öåëûé ÷àñ? 

Äåíèñ Íèêèòèí, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
ðèòåéëîâîé êîìïàíèè â ñôåðå ìîäíîé 
îäåæäû Maratex

Эффективная система управления финан-
сами — это не тушение пожаров, когда ре-
шаются задачи и вопросы, которые были 
в прошлом, а их предупреждение. Любая 
структура, особенно финансовая, должна 
не только готовить отчетность. Главная за-
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дача службы — предугадывать будущее и на осно-
вании прошлой отчетности принимать грамотные 
управленческие решения. 

По-хорошему в компании должна быть разработана 
финансовая стратегия (алгоритм работы): как можно и как 
нельзя действовать. И в ней должны быть описаны все эти 
вопросы, вплоть до того, в какой валюте заключать догово-
ра приобретения. А любая стратегия — это как диета. Если 
хочешь быть стройным и здоровым, ее надо соблюдать, ка-
кие бы заманчивые блюда (т. е. бизнес-предложения) тебя 
ни соблазняли. Кто всем этим будет заниматься? Вопрос 
уже риторический, конечно же — финансовый директор! 

Сегодня многим такие расчеты и оптимизация помо-
гают изменить всю модель бизнеса. А те, кто вовремя не 
сориентировался, оказываются на корпоративном клад-
бище. Кстати, очень экономно — дорога туда бесплатная 
и быстрая и полная гарантия, ведь пути обратно нет. 

Сроки превращаются… превращаются 

в деньги

Отдельное внимание надо уделить риску нарушения сро-
ков. Речь не о задержке поставки водки в магазин. Это как 
раз можно пережить! Гораздо хуже, когда на много меся-
цев затягиваются сроки ввода новых объектов. 

Например, в строительстве есть много таких примеров. 
И речь не только о строительстве домов, а о любых объ-
ектах: туннелях и мостах, кораблях и атомных реакторах 
и т. д. Вообще, это актуально для всех компаний, которые 
производят продукт не поточным методом, а под заказ. 

Оперный театр Сиднея — один из величайших образ-
цов агрессивного оптимизма при планировании. Здание 
было открыто в 1973 г. На 10 лет позже запланированного 
срока. Неудивительно, что в этом случае первоначальная 
смета была превышена в 14 раз! Проект был уникальным, 
а потом обернулся массой непредвиденных сложностей. 
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Сроки для строителей — это время, переведенное в день-
ги. И если сроки срываются, это снижает оборачиваемость 
средств в бизнесе. Никому же неинтересно, когда растут 
плата за пользование кредитами и расходы на содержание 
этого объекта. К тому же компания не получает ту выгоду, 
которую планировала от реализации или сдачи в аренду 
этого объекта. То есть целый букет проблем. Чтобы их из-
бежать, нужно управлять сроками строительства. 

Áóðîâûå óñòàíîâêè òî÷íî â ñðîê
Помните, мы уже упоминали во 2-й главе компанию «Каспийская 

энергия»? Эта производственная группа проектирует, строит и об-

служивает площадки для добычи нефти на шельфах Каспия и Са-

халина. Так вот, средний цикл производства составляет 3 года. 

А одновременно компания может строить только 5 таких установок 

(больше просто не позволяют производственные мощности). Итого 

получается, что компания производит в год 5/3 = 1,7 проекта. По-

смотрите, какая точность в управлении необходима: расходы ком-

пания несет постоянно, 365 дней в году. И всего лишь 1,7 шанса 

в год заработать прибыль! Допустим, в розничной сети ошиблись с 

ценообразованием на помидоры и сделали их дешевле закупочной 

стоимости. Но поскольку есть другие товары и поскольку эта партия 

кончится через 1–2 недели, убытки от нее будут компенсированы. 

А вот если всего лишь раз сделать неверный расчет стоимости та-

кой платформы, то второго шанса в этом году уже не будет…

Но проблема точности не только в правильной калькуляции. 

Представим себе, что сначала поставщики на 3 месяца задержали 

поставку металла, затем рабочие компании на 3 месяца дольше со-

бирали платформу, затем обнаружились инженерные просчеты и 

потребовалось еще 4 месяца на перепроектирование и доработку 

платформы. Ну а потом лишние 2 месяца это все согласовывалось с 

заказчиком и задерживались испытания. Итого проект строили вме-

сто 3 лет 4 года. Из-за повышения производственных расходов се-

бестоимость проекта возрастет на 10–15%, а ведь покупатель пока 

за задержанную продукцию не платит, так что надо идти за кредит-

ными средствами — еще процентов 10 к себестоимости добавьте. 

Итого мы получаем рост себестоимости на четверть из-за, казалось 
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бы, небольших задержек. Ну что такого особенного? Там месяц, тут 

пара месяцев. А в итоге рост издержек на 25% — это может быть 

вся прибыль предприятия!!! Только кого это на заводе волнует, ес-

ли отдела прибыли нет?! И параллельно другого сверхприбыльного 

проекта нет; предприятие может весь год упираться, кормить 5 тыс. 

сотрудников, а акционеры получат 0. 

Вот насколько, оказывается, важно внедрять управление про-

ектами! Не зря у «Каспийской энергии» прямо на главной странице 

www.rr-mnp.ru первым пунктом выделено «Управление проектами». 

Хотя они же не управление проектами клиентам продают, а совсем 

другое! Но получается, что буровую установку могут сделать мно-

гие, а вот точно в срок — далеко не все! 

О подходах «ИНТАЛЕВ» в области построения
 системы управления проектами можно прочитать

 на нашем сайте www.intalev.ru.

Соблюдать сроки возможно, только для этого надо на-
ладить систему управления сроками строительных про-
ектов. Есть отработанная технология по управлению сро-
ками, ресурсами и стоимостью, где все объединяется в 
комплексе. Проектное управление (project management) 
называется. Эта система позволяет синхронизировать все 
бизнес-процессы и согласовать деятельность всех бизнес-
подразделений компании при работе над разными проек-
тами. В итоге — процесс взаимодействия отделов пойдет 
как по маслу. А риски затягивания работ будут сведены до 
минимума. 

Так что, если вы вкладываете инвестиции в свой бизнес 
и хотите их окупить, мало иметь какую-то супермодель рас-
чета финансовых показателей типа NPV и пр. А зачастую 
и не нужно их рассчитывать. Сегодня они сильно дискре-
дитировали себя либо не всегда могут применяться. Вот 
какую ставку дисконтирования вы возьмете для бизнес-
плана строительства нового торгово-развлекательного 
комплекса (ТРК) в Москве? Может, 20%, а может — и 50%. 
На ежедневном уровне важнее становится другое: соблю-
сти сроки ввода в эксплуатацию этого ТРК, если инвести-
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ционное решение уже принято. И вот тут финансисты не 
смогут гарантировать соблюдение сроков, если в компа-
нии не внедрено проектное управление, хотя бы управле-
ние сроками. 

Â÷åðà áàíê N. îáúÿâèë ñåáÿ áàíêðîòîì. Âêëàä÷èêàì  ☺
áàíêà ïðåäëîæåíà àëüòåðíàòèâà: èëè çàáðàòü íè÷åãî, 
íî ñðàçó, èëè âñå, íî íèêîãäà.

Кого бережет служба безопасности?

Говорят, береженого Бог бережет. А на каждом крупном 
предприятии есть своя служба безопасности. По логике, 
это должна быть служба безопасности всего предприятия. 
На деле же обычно ее роль сводится к охране материаль-
ных ценностей и коммерческой информации, физической 
защите первых лиц и проверке контрагентов. 

К нам обращалась управляющая компания, которая работает с не-

профильными активами одного из известных олигархов. Они ис-

кали способы, как снизить риски, связанные с контролем бизнеса. 

В каждый из таких непрофильных бизнесов было вложено от 10 до 

$100 млн. Необходимо было как минимум сохранить эти средства. 

Ну а поскольку штат компании на 90% состоял из бывших военных, 

то они видели задачу в контроле над деятельностью сотрудников 

и предупреждении воровства. 

Например, для сети книжных магазинов была куплена дорогу-

щая система контроля над кражами продукции на выходе, везде 

установлены видеокамеры. И действительно, процент воровства в 

магазинах был незначительный. Только для поддержания активно-

го роста сеть набрала столько кредитов, что первое же колебание 

экономической конъюнктуры осенью 2008 г. привело сеть к бан-

кротству. 

Если бы управляющая компания имела у себя систему финан-

сового контроля и отслеживала размеры долгов, общий баланс, 

она бы понимала, что ее «дочка» начинает залезать в опасную си-

туацию. И ее можно было бы вовремя остановить. Но поскольку они 

не создали такую систему, то просто потеряли бизнес, а актив при 
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этом обесценился. Вложив в развитие книжного бизнеса опреде-

ленные инвестиции, они их не вернули, да еще потерпели убытки. 

Пока такая «как бы» управляющая компания, а на самом деле про-

сто служба безопасности следила за воровством в магазинах, биз-

нес растворился.

Так что надо точно понять, кто будет отвечать за конт-
роль над финансовым состоянием бизнеса. Ведь нет ниче-
го хуже, чем бизнес, приносящий убытки. Для этого, что-
бы их не было, нужен мониторинг инвестиций. 

Например, работая с Татнефть, «ИНТАЛЕВ» участвовал в разработ-

ке системы управления финансами, которая в том числе проверяла 

эффективность инвестиций в строительство бензоколонок в тече-

ние 15 лет! Представляете, сидит финансист сегодня и проверяет 

соблюдение финансовых планов от 1993 г.! Бред или нереальная 

ситуация? А что делать, если именно таков срок окупаемости бен-

зоколонки! Менеджера проекта того строительства уже нет, поэто-

му функция контроля возлагается на финансовую службу. Причем 

ведь эта информация не статична: постоянно рассматриваются 

дополнительные инвестиции. А что будет с окупаемостью, если мы 

повысим привлекательность АЗС за счет строительства при ней ма-

газина? И начинает система считать, каковы на него расходы и на-

сколько повысится прибыль от АЗС за счет повышения числа кли-

ентов и открытия магазина. Или наоборот, ничто уже этой АЗС не 

поможет и лучше ее продать. 

Продажа бизнеса — крайняя мера, но к ней прибега-
ют даже такие знаменитые миллиардеры, как сэр Ричард 
Брэнсон: «Биржевой ураган октября 1987 года смел все 
наши мечты о покупке EMI (звукозаписывающей компа-
нии. — Прим. авт.). Биржа лопнула, и наши акции поле-
тели вниз. Банки не верили, что дела пойдут на поправку, 
и не давали никаких ссуд. В конце концов мы были вы-
нуждены забыть об EMI. Ирония судьбы: во время “гряз-
ной войны” с British Airways, когда я пытался удержать 
свою авиалинию на плаву, мне пришлось продать той же 
EMI свою собственную Virgin Music за полмиллиарда фун-



256

Гл
ав

а 
4.

 У
 т

еб
я 

би
зн

ес
 и

ли
 к

аз
ин

о?

тов стерлингов. Это был один из самых печальных дней в 
моей жизни — но в бизнесе приходится принимать очень 
болезненные решения. Если бы авиалиния пошла ко дну, 
сотни людей потеряли бы работу. А вырученные пятьсот 
миллионов обеспечили нашу финансовую безопасность 
на очень долгое время, позволив мне раскручивать новые 
предприятия». (Брэнсон Р. «К черту все! Берись и делай!») 

Ты меня понимаешь?

И есть еще один вид рисков, которому тоже не уделяется 
должного внимания. Когда важная информация слишком 
долго передается от сотрудников руководству, есть риск, 
что она придет слишком поздно. Хорошо, если в отделе 
три человека, а когда в корпорации тысячи сотрудников? 
Например, в органе управления транснациональных ком-
паний может быть 7–12 ступеней. Пока информация, как 
Тортилла, доползет снизу организации до ее верха, она 
может безнадежно исказиться — как в детской игре «Ис-
порченный телефон». 

Любая информация может измениться до неузнавае-
мости, пройдя по такой длинной цепочке. А где неточная 
информация — там неточные решения. Вот вам и риск! 
Во многих компаниях искажения информации приводят 
к потерям на пустом месте или анекдотичным ситуациям. 

Çàïèñêà îò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äëÿ çàìåñòèòå- ☺
ëÿ: «Ñåãîäíÿ, â îäèííàäöàòü ÷àñîâ, ïðîèçîéäåò îá-
ùåå çàòìåíèå ñîëíöà ïî÷òè íà äâå ìèíóòû. Òàê êàê 
äàííîå ÿâëåíèå ïðîèñõîäèò î÷åíü ðåäêî, íåîáõîäèìî 
âûäåëèòü âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîòðóäíèêè, æåëà-
þùèå íà íåãî ïîñìîòðåòü, ñìîãëè ñäåëàòü ýòî. Ëþ-
äåé íóæíî ñîáðàòü áåç äåñÿòè ìèíóò îäèííàäöàòü 
íà àâòîñòîÿíêå, ãäå ÿ ïðîèçíåñó êîðîòêóþ ââîäíóþ 
ðå÷ü è äàì íåêîòîðûé ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë. Îáå-
ñïå÷üòå ïåðñîíàë ñïåöèàëüíûìè íåäîðîãèìè î÷êàìè». 

Çàïèñêà îò çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
äëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà:
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«Ñåãîäíÿ îò äåñÿòè äî îäèííàäöàòè âåñü ïåðñîíàë 
äîëæåí ñîáðàòüñÿ íà àâòîñòîÿíêå. Ñîáðàíèå áóäåò 
ñîïðîâîæäàòüñÿ îáùèì çàòìåíèåì ñîëíöà, êîòîðîå 
ïðîäëèòñÿ îêîëî äâóõ ìèíóò. Äëÿ ñíèæåíèÿ ñòîèìî-
ñòè ìåðîïðèÿòèÿ áåçîïàñíîñòü áóäåò îáåñïå÷åíà ñ 
ïîìîùüþ î÷êîâ. Ïåðåä òåì êàê ðàçäàòü âñåì ñïðà-
âî÷íûå ìàòåðèàëû, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñêàæåò 
êîðîòêóþ ðå÷ü. Ýòî ñîáûòèå íå âõîäèò â ðàçðÿä 
ïîâñåäíåâíûõ». 

Çàïèñêà îò äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà äëÿ íà÷àëü-
íèêà îòäåëà:

«Ñåãîäíÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñêàæåò êîðîòêóþ 
ðå÷ü, ÷òîáû çàñòàâèòü ñîëíöå èñ÷åçíóòü íà âðåìÿ 
äî äâóõ ìèíóò. Òàê êàê ýòî íåëüçÿ óâèäåòü â ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè, âåñü ïåðñîíàë ñîáèðàåòñÿ íà àâòî-
ñòîÿíêå â äåñÿòü èëè îäèííàäöàòü. Ìåðîïðèÿòèå áó-
äåò áåçîïàñíûì, åñëè çàïëàòèòå íåáîëüøóþ ñóììó». 

Çàïèñêà îò íà÷àëüíèêà îòäåëà äëÿ ìåíåäæåðà ãðóïïû:
«Â äåñÿòü èëè îäèííàäöàòü ÷àñîâ âåñü ïåðñîíàë 

äîëæåí ñîáðàòüñÿ íà àâòîñòîÿíêå, ãäå ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð çàòìèò ñîáîé ñîëíöå íà äâå ìèíóòû. Ýòî 
íå ïîâñåäíåâíîå ÿâëåíèå. Ýòî áóäåò áåçîïàñíûì äëÿ 
âñåõ, íî áóäåò ñòîèòü äåíåã». 

Ìåíåäæåð ãðóïïû — ñîòðóäíèêàì:
«Ñåãîäíÿ ÷àñòü ïåðñîíàëà ñ äåíüãàìè ïîéäåò íà 

àâòîñòîÿíêó, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, êàê ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð èñ÷åçíåò. Æàëü, ÷òî ýòî íå ïðîèñõîäèò 
êàæäûé äåíü».

К счастью, в последнее время компании заменяют 
длинные иерархические структуры — линейными и пло-
скими. Во время кризиса многие собственники, которые 
решили отойти от дел, вынуждены вновь возвращаться 
к управлению своими бизнесами. И это нормально: они 
более амбициозны, обладают более высокой интуицией и 
многие решения могут принимать быстрей, без согласова-
ний и ограничений. А сегодня важней становится быстро 
принять решение (и даже потом при необходимости его 
поправить), чем не принять решение вообще. 
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Разразившийся финансовый кризис заставляет собственников 

компаний принимать решения, на которые они не пошли бы в бо-

лее благополучное время. Так, миллиардер и основной акционер 

крупнейшего в мире производителя алюминия РУСАЛа Олег Дери-

паска спустя пять лет вновь займет должность гендиректора своей 

основной компании. «Его кандидатура (Дерипаски. — Ред.) была 

предложена En+ (основной акционер РУСАЛа, входит в “Базовый 

элемент” г-на Дерипаски. — Ред.) и поддержана другими акционе-

рами РУСАЛа», — говорится в сообщении РУСАЛа. Как поясняется, 

теперь г-н Дерипаска «сконцентрируется на обеспечении устойчи-

вого функционирования компании в условиях мирового финансово-

го кризиса и реализации комплекса антикризисных мер».

В последние годы практически все собственники вернулись 

на ключевые должности в свои компании. Г-н Дерипаска принял 

такое стратегическое решение одним из последних. До него лишь 

в начале декабря этой тактике последовал один из совладельцев и 

основатель Evraz Group Александр Абрамов, заняв должность пред-

седателя совета директоров. Эксперты говорят, что в условиях кри-

зиса такие решения вполне логичны. «Как для г-на Абрамова, так и 

для г-на Дерипаски Evraz и РУСАЛ являются основными активами, 

которые в условиях кризиса не должны быть потеряны, — отмечает 

Дмитрий Смолин из Уралсиба. — Поэтому именно на них они и сде-

лают упор…»

Источник: www.akm.ru/rus/comments/2009/january/19/ns_4924.htm 

Олег Дерипаска в условиях экономического кризиса решил вер-

нуться к оперативному управлению всем своим бизнесом. Пред-

приниматель стал гендиректором холдинга «Базовый элемент», 

сменив на этом посту Гульжан Молдажанову. Она продолжит работу 

по привлечению партнеров для предприятий холдинга, а господину 

Дерипаске придется разбираться с долгами «Базэла», которые мо-

гут превысить его выручку…

Олег Дерипаска не единственный владелец, который в условиях 

кризиса вернулся к оперативному управлению своим бизнесом. То 

же самое сделал, например, Сергей Генералов, который занял пост 

президента своей группы FESCO. 

Источник: kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1128271 
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Да, последствия стратегических просчетов теперь 
жестко заставляют владельцев бизнеса, если они хотят 
ими остаться, переходить на ручное управление. Это, мо-
жет, и не очень хорошо с точки зрения перспективы, но 
сегодня так надо. 

Уровни управления сокращаются, и можно быстрее 
и точнее реагировать на все изменения в окружающей 
среде и внутри компании. Это помогает управлять и ком-
муникационными рисками. Короче говоря, руководителю 
становится проще понимать своих сотрудников. А где по-
нимание — там более эффективное управление. 

Опять мы приходим к простому выводу — вроде тот же 
управленческий учет нужен только финансовому департа-
менту, а выходит, он нужен в первую очередь руководству 
компании. И для этого функция учета должна быть нала-
жена во всех подразделениях компании, а не только в кассе 
или на складе. Иначе точность принятия решения не будет 
обеспечена своевременной и правильной информацией с 
мест. Поэтому служба финансового директора, занимаясь 
постановкой системы бюджетирования и управленческо-
го учета, решает не свой частный профессиональный во-
прос, а совершенствует систему управления всего бизнеса 
в целом. 

Чего многие собственники и топ-менеджеры либо не 
понимают, либо недооценивают и самоустраняются от 
решения подобных задач. А возможностей и полномочий 
одного финансового директора без поддержки руковод-
ства зачастую бывает недостаточно для внедрения полно-
ценной системы управления по всей организации. В ре-
зультате возрастают риски принятия неверных решений. 
Что в кризис стало особенно ярко видно. 

Так что когда менеджеры начинают рассказывать, как 
много рисков в окружающей среде, хочется обратить их 
внимание на то, а знают ли они, как много рисков у них 
внутри компании? И что они сделали для их предотвра-
щения? Для тех, кто хочет управлять своими внутренни-
ми рисками, — «Шаги к совершенству».
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ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Âûñòðàèâàåì ñèñòåìó 
ðèñê-ìåíåäæìåíòà

Организационные шаги.1. 

Найдите и наймите управляющего рисками как системой, 1.1. 

в идеале — риск-менеджера с командой соответствующей 

квалификации.

Назначьте на каждом участке организации ответственных за 1.2. 

мониторинг и управление специфическими рисками: отрас-

левыми, функциональными, продуктовыми, географически-

ми и т. д.

Методическая подготовка.2. 

Составьте общий перечень принципиально прогнозируемых 2.1. 

рисков (всего не предугадать, но это не отменяет необходи-

мости думать о будущем). В составление перечня должны се-

рьезно впрячься ответственные из пункта 1.2.

Классифицируйте риски! Разложите их по областям деятель-2.2. 

ности, где они могут возникнуть.

Оцените вероятность наступления каждого из рисков.2.3. 

Опишите последствия рисков. Каждому из рисков придай-2.4. 

те вес — тот потенциальный ущерб (желательно — в стои-

мостном выражении), который данный риск, скорее всего, 

вызовет.

Соедините (попросту — перемножьте) вероятность рисков 2.5. 

с ожидаемым ущербом. На выходе получите матрицу, рас-

ставляющую все риски по степени их важности, — какими на-

до заниматься со всей тщательностью, а какими — только зря 

пугают.

Разработайте систему показателей, упреждающих появле-2.6. 

ние рисков. Помните, что, несмотря на то что бизнес оцени-

вается по финансовым показателям, повседневная работа 

ваших сотрудников нацелена на изменение нефинансовых 

показателей, которые уже впоследствии ведут к доходам, 

прибылям или убыткам. Так что управляйте нефинансовыми 

показателями!
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Составьте «План управления рисками». В идеале — «План не-2.7. 

допущения рисков». Но мы не боги, поэтому нормальный под-

ход — это:

проведение мероприятий по минимизации вероят-2.7.1) 

ностей возникновения рисков (постоянный контрол-

линг, многосценарное планирование, корректировка 

планов);

разработка инструментов по компенсации их послед-2.7.2) 

ствий (страхование, хеджирование, правильное со-

ставление договоров с контрагентами, накопление 

резервных фондов).

Техническое обеспечение.3. 

Если вы осуществили уже все шаги по автоматизации вашего 3.1. 

бизнеса, которые мы рекомендовали в предыдущих главах, то 

осталось только интегрировать внедренные модули бюдже-

тирования, учета, казначейства, управления активами и т. д., 

чтобы извлекать из всей полученной массы информации клю-

чевые показатели по предупреждению рисков. Выведите себе 

на рабочий стол (если компьютер вас не пугает) все спидоме-

тры и тахометры собственного бизнеса!





Ãëàâà 5
Íåêðèìèíàëüíîå 
÷òèâî
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Вы не можете управлять тем, что не можете 
оценить.

Вильям Хьюлетт 

×èíîâíèêè ðåøèëè èäòè â íîãó ñ òåõíè÷åñêèì ïðî- ☺
ãðåññîì! Òåïåðü âû ìîæåòå íå òîëüêî ñäàòü îò÷åò-
íîñòü, íî è îïëàòèòü âñå âèäû âçÿòîê, çàïîëíèâ ñïå-
öèàëüíóþ ôîðìó â Èíòåðíåòå. Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ! 

Анекдот анекдотом, а новые технологии реально по  могают 
обеспечить руководство предприятия всей необходимой 
информацией. И если вы поставили компьютерную систе-
му управления финансами, то вы будете видеть свой биз-
нес как на ладони и держать под контролем. В этой главе 
есть несколько подсказок: какие виды отчетов и анализов 
(экономических, а не медицинских) вам нужны в первую 
очередь. Хотя некоторым экономические анализы делать 
бесполезно, помогут уже только медицинские. Грубо, го-
ворите? А на зеркало нечего пенять, коли рожа крива! Это 
не мы, это Гоголь. Согласитесь, а он-то про кризис ничего 
не знал. А как точно сформулировал, да? Талант потому 
что! А с талантом не поспоришь!

À òåïåðü ïîñëóøàåì íà÷àëüíèêà 
òðàíñïîðòíîãî öåõà!
Совещание у генерального директора. Присутствуют все 
руководители департаментов и его первые заместители. 
Обсуждение результатов работы прошедшего отчетного 
периода.
Генеральный директор. Господа, пришла пора подвести 

итоги прошедшего отчетного периода. Понять, как мы 
с вами поработали, сделать выводы и принять решения 
на будущее.

Финансовый директор. Уважаемый генеральный ди рек-
тор, уважаемые коллеги, разрешите вашему внима-
нию представить отчетные данные, подготовленные 
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финансово-экономическим департаментом по деятель-
ности нашей компании за последний отчетный период. 

В результате анализа технико-экономических пока-
зателей в динамике за два отчетных периода выявлено, 
что в отчетном году выручка от реализации продукции 
в целом по компании снизилась в 1,2 раза по сравне-
нию с предыдущим отчетным периодом, в том числе 
цеха № 1   — снизилась на 8%, цеха № 2 — на 7%, це-
ха № 3 увеличилась на 4%. 

Также выявлено, что в отчетном периоде произошло 
сокращение объема производства на 150 495,5 тыс. руб., 
при этом наблюдается рост себестоимости реализован-
ной продукции на сумму 8994 тыс. руб.

Неблагоприятным моментом в анализе технико-эко-
но ми ческих показателей деятельности нашего пред-
приятия является снижение объема товарной продук-
ции на 156 807,5 тыс. руб. и реализованной продукции 
на 144 497 тыс. руб.

В отчетном году предприятие снизило коли-
чество основных производственных фондов на 
24 249,5 тыс. руб., или на 7,2%. Необходимо отметить 
сокращение численности работников на 431 человека. 
Производительность труда снизилась на 6%, при этом 
средняя заработная плата увеличилась на 12,3%.

Также было выявлено снижение прибыли пред-
приятия на 153 491 тыс. руб., или на 59,3%, что было 
вызвано увеличением себестоимости продукции на 
8994 тыс. руб. или на 1,2%, а также сокращением объ-
ема производства продукции на 150 495,5 тыс. руб., или 
на 13%. Спасибо за внимание.

Руководитель цеха № 1. Извините, финансовый дирек-
тор, но сотрудники вашего финансово-экономического 
департамента допустили ошибку в расчете выручки от 
реализации продукции нашего цеха. Ведь я прекрасно 
помню, что я инициировал заключение 4 (!) новых до-
говоров с покупателями за данный отчетный период. 
Сумма договоров намного превышает указанную вами!
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Руководитель цеха № 2. Такая же ерунда, господа. Ну ког-
да же вы будете правильно вести расчеты?

Финансовый директор. Извините, но еще в том году мы 
вместе с вами решили, что в целях управленческого 
учета выручка будет считаться по оплате, а не по от-
грузке, исходя из нашей основной цели — максимиза-
ции денежного потока. Работать надо с дебиторской 
задолженностью, господа. Тем не менее в отчетах также 
всегда указываются данные по отгрузке произведен-
ной продукции, поскольку оплата долгов не показатель 
эффективной операционной деятельности, но и в этом 
случае ваш показатель ниже предыдущего периода.

Руководитель цеха № 1. Как же так? Не понимаю…
И не только он один не понимает! Не правда ли, это 

неуловимо напоминает известную юмореску Жванецкого 
с собрания на ликеро-водочном заводе? Он же ее не при-
думал, это же правда жизни нас всех так смешит! Как и 
в вышеприведенном случае. Только здесь смешно не всем.

Êòî íà ôëîòå ñëóæèë, òîò â öèðêå íå ñìååòñÿ... ☺
Описанная здесь проблема — неумение руководителей 

подразделений «читать» отчеты — далеко не единична. 
Данные большинства отчетов по итогам отчетного перио-
да не дают руководителям компании точного понимания 
ситуации ее финансово-хозяйственной деятельности.

Вот что сказал один из директоров, обратившийся 
в «ИНТАЛЕВ» для создания в своей организации единой 
системы управления в области бюджетного планирования 
и управленческого учета, получения плановой и фактиче-
ской отчетности:

Из бухгалтерской отчетности нам был виден лишь интегрирован-

ный финансовый результат деятельности компании за отчетный 

период. Нам хотелось получать внутреннюю отчетность, состав-

ленную по данным управленческого учета, позволяющую оценить 

вклад каждого бизнес-направления в этот результат. 
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Чтобы найти выход из этой проблемы для этого заказчика, мы 

разработали систему бюджетного управления по центрам финан-

совой ответственности. Доходы или затраты теперь определяются 

в зависимости от вида функциональной деятельности каждого под-

разделения. 

При сопоставлении всех доходов и расходов от деятельности 

всех подразделений предприятия мы получаем общий финансовый 

результат. При этом, участвуя в процессе бюджетного планирова-

ния, каждое подразделение теперь может отследить данные своего 

операционного отчета в общем отчете компании. Понимание того, 

что это полезная вещь, приходит только спустя какое-то время. При 

этом нагрузка на персонал снижается благодаря автоматизации 

многих функций, выполнявшихся ранее вручную.

Ñìîòðèì â êíèãó, âèäèì?..
Мысль основателя корпорации Hewlett Packard, приведен-
ная в эпиграфе к этой главе, очевидна настолько, что не 
требует каких-либо дополнительных сентенций для ее до-
казательства. 

И действительно, что может быть проще набора пока-
зателей деятельности предприятия!? Об этом знают даже 
студенты 3-го курса, которые бодренько приведут вам не-
обходимый список, расскажут, как они считаются, что от-
ражают. 

Но вот попытки реализовать эту мысль на практике 
стоили места не одному финансовому директору. А уж 
сколько денег про… м-м-м, потеряно зря! У-у-у-у!!!!

Отчетность — это специфическая форма предоставле-
ния информации для руководителя, благодаря которой 
ситуация в бизнесе для него становится простой и понят-
ной и он получает аргументы, чтобы здесь и сейчас при-
нять управленческое решение. 

Ñèäÿò äâà àëêîãîëèêà, âûïèâàþò. Îäèí äðóãîãî ñïðà- ☺
øèâàåò:

— Ïîñëóøàé, ÷òî òàêîå ëîãèêà? 
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— Íó, êàê òåáå îáúÿñíèòü. Ñìîòðè — âîí äâà ìó-

æèêà èäóò, îäèí ãðÿçíûé, äðóãîé ÷èñòûé. Êàêîé èç 
íèõ â áàíþ èäåò?

— Ãðÿçíûé...
— Ïðàâèëüíî. Îí ãðÿçíûé, ïîýòîìó èäåò ìûòüñÿ. 

Âîò ýòî íàçûâàåòñÿ ëîãèêîé.
— À ÷òî òàêîå äèàëåêòèêà?
— Íó... Âèäèøü, äâà ìóæèêà èäóò. Îäèí ãðÿçíûé, 

à äðóãîé ÷èñòûé. Êòî èç íèõ â áàíþ èäåò?
— Ãðÿçíûé...
— À âîò è íåïðàâèëüíî! ×èñòûé. Ãðÿçíûé — îí ïî-

òîìó è ãðÿçíûé, ÷òî â áàíþ íèêîãäà íå õîäèò. Âîò 
ýòî íàçûâàåòñÿ äèàëåêòèêîé...

— Íó, à ÷òî æå òîãäà ôèëîñîôèÿ?
— Ñìîòðè — äâà ìóæèêà èäóò, ãðÿçíûé è ÷èñòûé. 

Êàêîé èç íèõ â áàíþ èäåò?
— À ôèã åãî çíàåò...
— Âî! Ýòî êàê ðàç ôèëîñîôèÿ!
— À ÷òî òàêîå àíåêäîò?
— À ýòî òî, ÷òî ÿ òåáå ñåé÷àñ ðàññêàçàë.

Все остальное, даже если отчетом обзывается, таковым 
не является, место ему — в топке! Так что основная слож-
ность — разграничить все те веселые таблички, которые 
вам приносят ваши подчиненные, на «отчеты» и топливо. 
Вот перечень требований, позволяющих это осуществить.

Оперативность  
Управленческие решения принимаются здесь и сейчас! 

Если трудолюбивые финансисты через месяц принесли 
тебе сверенные данные по себестоимости, управлять уже 
нечем. Все факты состоялись. Прибыли и убытки тоже. 
Это называется «посмертный учет», и к управлению он не 
имеет никакого отношения. 

Требование: скорость предоставления информации 
в современном бизнесе должна быть в режиме онлайн. 
Так что без автоматизации не обойтись. Попытки добить-
ся нужной скорости при ручной обработке заранее обре-
чены на провал. Помнишь, сколько лошадиных сил под 



270

Гл
ав

а 
5.

 Н
ек

ри
м

ин
ал

ьн
ое

 ч
ти

во

капотом твоего авто? А теперь представь, что ты заменишь 
их живыми задорными лошадками… Сравни результат. 
Именно такая разница у автоматизированной и ручной 
управленческой отчетности.

Адресность 
Адресность имеет две составляющие, прямо как на по-

чтовом конверте: «от кого» и «кому». «От кого» — это зна-
чит, что ты видишь информацию в разбивке по всем твоим 
бизнес-направлениям, отделам, цехам и прочим едини-
цам. И совершенно не обязательно, что структура этой 
информации будет совпадать с юридической структурой 
компании (группы компаний). В большинстве случаев из 
нашей практики «от кого» выстраивается под финансо-
вую структуру (см. подробнее главу 6). 

Именно такая структура информации позволяет выяв-
лять в бизнесе «узкие места» и «точки роста», поощрять 
и наказывать сотрудников на основе объективных данных 
результатов их работы. «Кому» — это фактор финансовой 
безопасности предприятия. Информацию должен полу-
чать только тот сотрудник, который уполномочен прини-
мать управленческие решения на ее основе. 

Ñìîòðèòåëü ëîäî÷íîé ñòàíöèè, íàáëþäàÿ ñ áåðåãà çà  ☺
âçÿòûìè íàïðîêàò ëîäêàìè, êðè÷èò â ìåãàôîí ñëèø-
êîì äàëåêî çàïëûâøåé:

— Ëîäêà «99», ëîäêà «99», ãðåáèòå áëèæå ê áåðåãó!
Åãî íàïàðíèê çàìå÷àåò:
— Ïîñëóøàé, ó íàñ æå âñåãî ñåìüäåñÿò ëîäîê...
— Ý... Ëîäêà «66»!! Ó âàñ âñå â ïîðÿäêå??

Достаточность   
По логике вещей — это оптимальный набор требований 

к аналитичности отчета. При составлении этих требований 
важно помнить золотое правило, что затраты (временные 
и материальные) на получение информации не должны 
превышать эффектов от владения ею. 

Приведу антипример из проектной практики. Произ-
водственное предприятие. К началу старта проекта — аб-
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солютно непрозрачный (котловой) учет, отсутствие де-
тального и технологичного планирования. Сотрудники 
финансовой службы управляющей компании холдинга в 
порыве движения к идеалу принимают решение, благо-
даря которому сотрудники цехов, планирующих закупку 
комплектующих под подписанные договоры, вынуждены 
заполнять плановую номенклатуру заказа из более чем 
тысячи наименований (!). Это очень трудоемко физи-
чески и не имеет экономического смысла, поскольку во 
время формирования заказа постоянно идет уточнение 
марки материалов и комплектующих. Промежуточное ре-
шение — формировать заказ через укрупненные группы 
(что позволяет автоматизировать эту операцию) несколь-
ко раз отвергалось финансистами управляющей компа-
нии, безусловно, только из благих побуждений. НО! Если 
возможное решение не принимается, то практически не 
работает НИКАКОЕ! И ситуация остается такой же не-
управ ляемой, как и была. 

Аналитичность 
Несмотря на то что слово «аналитика» по сути бухгал-

терское, для управленческого учета это очень полезная 
штука. Давай сначала разберемся, что же это такое. Ана-
литичность — это когда в информации управленческо-
го учета у данных много аналитик. Аналитика — это до-
полнительный признак цифры. Например: приход товара 
на склад — 300 тыс. руб. Если аналитики отсутствуют, 
то никаких выводов и тем более управленческих реше-
ний по этой информации мы принять не можем. А теперь 
смотри! 300 тыс. руб. — это приход товара от контрагента 
ООО «Звездочка» (аналитика — контрагент). 

Вот теперь мы можем проверить — а был ли подписан 
договор с этим контрагентом, а соответствует ли сумма 
поступившего товара договорным обязательствам? Вклю-
чаем аналитику «договор». Уже можно сравнить соответ-
ствие поставленной номенклатуры условиям договора… 
и т. д. В целом требования к аналитичности управленче-
ского учета гораздо выше, чем у бухгалтерского. Мы  знаем, 



272

Гл
ав

а 
5.

 Н
ек

ри
м

ин
ал

ьн
ое

 ч
ти

во

что ты смотришь в отчеты не для того, чтобы полюбовать-
ся стройными колонками цифр, а пытаешься ответить себе 
на вопрос: «Как дела?», а потом, без сомненья, мучаешься 
вопросом: «А почему?» 

Так вот, если в твоей управленческой учетной системе 
много аналитических срезов, ты ответишь на этот вопрос 
быстро и точно, а дальше уже все дело в твоей управлен-
ческой хватке и реакции на события. То, что называется 
управленческим талантом. Но если таких аналитик мало, 
то ответ будет строиться на внутренних ощущениях и/или 
бессистемной информации других сотрудников. И вот 
уже твой бизнес во власти случая. Как часто ты выигры-
ваешь в рулетку? Вот с такой же частотой при отсутствии 
адекватного информационного поля твои решения будут 
попадать «в точку».

Ñîâåùàíèå â êîëõîçå ïî èòîãàì ñåçîíà. Âûñòóïàåò  ☺
ïðåäñåäàòåëü:

— Â ïðîøëîì ãîäó ìû çàñåÿëè ïÿòüäåñÿò ãåêòàðîâ 
êàðòîøêè. Óñå ñîæðàë êîëîðàäñêèé æóê... Â ýòîì ãî-
äó ìû çàñåÿëè ñòî ãåêòàðîâ êàðòîøêè. Óñå îïÿòü 
ñîæðàë ïðîêëÿòûé æóê...

Ïðèíÿòî ðåøåíèå — çàñåÿòü â ñëåäóþùåì ãîäó 
äâåñòè ãåêòàðîâ êàðòîøêè. Ïóùàé ïîäàâèòñÿ! 

Срезы аналитики появляются в системе через управ-
ленческий план счетов. Не поленись, посиди со своим фи-
нансистом и поговори на тему «А что бы я хотел увидеть в 
каждом показателе, какую аналитику: по основным сред-
ствам, по номенклатуре, по контрагентам и т. д.?». Таким 
образом, в структуре «актив—требование к аналитике» ты 
составишь для себя «скелет» своей будущей информаци-
онной системы.

Сравни список своих требований с той структурой ана-
литичности, которая есть сейчас, и ты получишь две точки 
информационного пространства: «как есть» и «как надо». 
При этом ты обретешь в лице финансиста полного свое-
го соратника, но услышишь грустный рассказ о том, что 
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злобная бухгалтерия во главе с властной Ларисой Серге-
евной (или как у тебя зовут главного бухгалтера?) воспри-
нимает все требования финансовой службы в штыки. Как 
ни странно — Лариса Сергеевна права! 

У Ларисы Сергеевны огромная ответственность вплоть 
до уголовной, а также ПБУ, где все описано, как должно 
быть в бухгалтерском учете. На все излишества она смо-
трит как на дополнительную работу, не относящуюся 
к компетенции бухгалтерии. Узнаешь? Есть ли выход? 
Такой, чтобы и бухгалтерию особо не дергать, и нужные 
аналитики появились у информации? Выход есть. Читай 
в конце главы.

Понятность 
Помнишь классный фильм «Кукушка»? Там главные 

герои говорили на разных языках и, не понимая друг дру-
га, все равно как-то уживались. Порой даже хорошо, что не 
понимали… Так вот, в управлении так не получится. Надо 
обязательно говорить на одном языке. ИНАЧЕ… 

Привожу пример. Читаю семинар по управлению финансами в до-

черней структуре холдинга. В перерыве подходит ко мне руководи-

тель финансовой службы и задает вопрос: 

— Посоветуйте, пожалуйста. Я готовлю отчет для головной ком-

пании, и мне нужно подсчитать показатель EVA. Как считаете, мне 

он нужен побольше или поменьше?

— А что, — спрашиваю, — у вас нет методики расчета? Вы не 

понимаете, что это за показатель, как его считать? 

— Да он какой-то дурацкий. Никакого отношения к нашей жизни 

не имеет. И вообще, если план не идет с фактом, тем хуже факту! — 

ответил он мне. 

Бедный факт!

Прекрасное желание пользоваться «продвинутыми» 
способами оценки финансово-хозяйственной деятельно-
сти столкнулось с грубой реальностью. Поэтому, прежде 
чем «зарядить» в свои финансовые отчеты наборы супер-
ских показателей, про которые тебе с таким драйвом рас-
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сказывали преподаватели MBA, удостоверься, что твои 
сотрудники понимают, что от них хотят. Причем понима-
ют не на уровне: как считается тот или иной показатель 
(хотя в данном примере и этого явно не было), а на уровне: 
«Через какие рычаги конкретный исполнитель может им 
управлять? И может ли вообще?»

Как часто, имея целевые показатели верхнего уровня, 
забывают сделать их декомпозицию на уровни линейных 
руководителей, отделов, звеньев и простых исполните-
лей! Тем самым выполнение показателей верхнего уров-
ня становится абсолютно непонятным для исполнителя. 
Ты требуешь в следующем квартале увеличить прибыль 
на 10%. И вроде все «за». А что конкретно должен сделать 
на своем месте тот или иной сотрудник? К каким цифрам 
стремиться? Пожелания на уровне «продать как можно 
больше, а произвести как можно дешевле» в управлении 
не срабатывают. 

Âïèñàòüñÿ èëè íå âïèñàòüñÿ? 
— Àáðàìû÷, òû ïîñîâåòîâàë êóïèòü àêöèè àâòîìî-
áèëüíîé êîìïàíèè. ß âîò îò÷åò èõ ãîäîâîé ÷èòàþ — 
â îò÷åòå î ïðèáûëÿõ ïî÷åìó-òî óáûòêîâ áîëüøå! 
È ÿ íå ïîíèìàþ, îíè íà ÷åì çàðàáàòûâàþò — íà ïðî-
äàæå àâòîìîáèëåé èëè ïîòîì íà èõ ñåðâèñå?

— Äà òû íå òóäà ñìîòðèøü! Ãîâîðÿò, áàðûø 
ñ óáûòêîì â îäíèõ ñàíÿõ åçäÿò. Ëþäè òàì â ðóêî-
âîäñòâå ðàáîòàþò ïðàâèëüíûå, ïðîâåðåííûå. Ó íèõ 
çíàåøü êàêàÿ ñèëüíàÿ êîìàíäà òîï-ìåíåäæåðîâ? 
Íè îäíà äðóãàÿ êîìàíäà â Ðîññèè, äà ÷òî â Ðîññèè, 
âî âñåì ìèðå, ñòîëüêî âîäêè çà âå÷åð íå âûïüåò! 
À îíè — ñèëà, íàñòîÿùèå õîçÿéñòâåííèêè! ß èì äîâå-
ðÿþ, êàê ñåáå. Äàâàé ñåé÷àñ âïèøåìñÿ, à ïî õîäó äåëà 
ðàçáåðåìñÿ, ñ êîìáèíàòîðèêîé ó ìåíÿ íåïëîõî, äàæå 
äèññåðòàöèþ, ïîìíèòñÿ, ïèñàë ïî ìàòåìàòèêå!..

— Òîëüêî âïèñûâàòüñÿ-òî íàäî íà ñâîè... — Ðîìàí 
â çàäóì÷èâîñòè òðåò ïîäáîðîäîê.

Õóä áóäåò Ðîìàí, êîëè ïóñò åãî êàðìàí!
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Достоверность   
Это самое больное место наших управленческих от-

четов. Имея большой практический опыт в этой области, 
назовем те качества управленческого информационного 
поля, которые, на наш взгляд, безусловно, повышают уро-
вень достоверности. 

Во-первых: это единая информационная система, осно-
ванная на принципе двойной записи. Пусть тебя не пуга-
ет этот сугубо бухгалтерский подход. Если перевести это 
правило на человеческий язык, то оно означает, что «если 
в одном месте убыло, то в другом обязательно прибыло», 
и никак иначе. Именно использование этого правила в 
управленческом учете позволит тебе сохранить и пре-
умножить твои активы. 

Во-вторых: это безусловная автоматизация формирова-
ния любой управленческой отчетности из единой инфор-
мационной базы. Требовать от сотрудников роботизиро-
ванной точности при ручном сведении отчетов — занятие 
бессмысленное и вредное. Это невозможно в принципе! 

В-третьих: твоя единая информационная управлен-
ческая база должна обладать очень важным и полезным 
свойством расшифровки (drill dawn), т. е. уметь «провали-
ваться» из отчетов вплоть до первичных документов, их 
породивших. Если любая цифра твоего отчета прозрачна 
до документов, достоверность таких отчетов близка к иде-
альной. 

В-четвертых: любая отчетность является уже верхним 
уровнем твоей информационной системы. Настроить 
пару-тройку-десяток отчетиков могут многие. Хочешь 
сэко номить — пригласи студентов. Настроят. Но если тебе 
надо, чтобы твое информационное поле адекватно отража-
ло реальности бизнеса, без методологической постановки 
не обойтись! Постановка — это правила, регламенты, на 
основании которых делаются настройки программы.

Можно попытаться построить самолет без чертежа. 
Наверное, внешне он даже будет похож на настоящий, но 
точно не полетит. Вот так же выглядит и работает инфор-
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мационная система, построенная исключительно на прин-
ципе «заавтоматизировать то, что есть». Уже такое пробо-
вали? А асфальтировать коровьи тропы пробовали? Так 
вот — это одно и то же. 

Сопоставимость 
Это важное требование к системам управленческого 

учета, обслуживающим холдинговые структуры. Если 
тебе приходится принимать решения по бизнесам, рабо-
тающим в различных отраслях, регионах, то свойство со-
поставимости тебе нужно как воздух. Иначе как ты сдела-
ешь вывод о том, кто лучший? В какой бизнес в данный 
момент можно вкладывать свободные средства? Где выше 
возврат на инвестиции? 

Сопоставимость нужна в видимой части информации: 
показателях, единицах измерения, формах отчетности. Но 
суть сопоставимости в единой методологии! Разработка 
единой методологии для холдинговой структуры слож-
на, но совершенно необходима. Ее отсутствие на практи-
ке выглядит так. Случай первый (безобидный) — разные 
формы отчетов у дочерних структур заставляют финансо-
вую службу головной компании делать работу по «пере-
кладке» отчетов в единую сопоставимую форму. Это дело 
отнимает массу времени у финансистов. Со временем ра-
бота, по всем законам Паркинсона, прибавляется, и служ-
ба более ни на что уже не способна. 

При этом сотрудники активно защищают свою деятель-
ность от сторонних нападок, являются зачастую главными 
сопротивленцами проектов по внедрению автоматизиро-
ванных систем управления, поскольку боятся распрощать-
ся со своими понятными и статусными обязанностями. 

Случай второй (запущенный) — в каждой из дочерних 
структур холдинга своя управленческая команда, свой 
подход к учету, высокая степень самостоятельности. Соб-
ственник требует одного: прибыль! А прибыль — штука 
интересная, и сосчитать ее можно по-разному, особенно 
в холдинге, где есть внутренние обороты, связанные не 
только с переделами производства, но и с финансовыми 
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потоками, призванными оптимизировать налогообложе-
ние. А особенно интересен подход по формированию при-
были обслуживающих компаний холдинга! Они обеспече-
ны работой. Им нет необходимости выходить на внешний 
рынок, и все компании холдинга обязаны пользоваться их 
услугами. Какое поле для творческой мысли! 

Юристы по три раза проверяют один и тот же договор, 
авторемонтные мастерские по месяцу перебирают двига-
тель. Помнишь сцену из фильма «Формула любви»?

— За день починить карету можешь?
— Могу, но сложно. 
— А за два? 
— Надо постараться.
— А за неделю?
— Если за неделю, то мне помощник нужен. 
Почему они это делают? Да потому, что сверху на за-

траты считается внутрихолдинговая прибыль по норма-
тиву. Чем больше затрат — тем больше прибыль. И все бы 
ничего, если бы не законы рынка. Когда все эти накрутки 
падают на конечный продукт, оказывается, что продукция 
неконкурентоспособна! 

Æèâîòíûå íà îòêîðìå
Отчет — это способ структурированного предоставления 
информации. О том, какими свойствами должен обла-
дать отчет, мы уже поговорили. Теперь конкретно — ка-
кие отчеты нужны тебе для принятия управленческих ре-
шений. 

Отчеты делятся по типу использования учета.

Налоговая отчетность — на базе бухгалтерского уче- 
та. Пользователи: государство в лице фискальных ор-
га нов. Цель отчетности — зафиксировать налоговые 
обя за тельства предприятия и их выполнение. Пра ви ла 
формирования отчетности жестко диктуются за ко но-
да тельством.
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Бухгалтерская отчетность — на базе бухгалтерского  
учета. Пользователи: государство в лице фискальных 
органов, кредитные, инвестиционные организации. 
Цель отчетности: предоставить пользователям сведе-
ния о предприятии, основанные на правилах бухгал-
терского учета. Правила формирования отчетности 
жестко диктуются законодательством. Нормальному 
руководителю разница между налоговой и бухгалтер-
ской отчетностью может быть не очень очевидна, но это 
и не страшно. 

Управленческая отчетность — на базе управленческого  
учета. Пользователи: инвесторы, кредитные органи-
зации, собственники (акционеры), топ-менеджмент. 
Цель отчетности: информирование пользователей о 
состоянии предприятия для принятия управленческих 
решений. Существуют и международные стандарты 
формирования отчетности (МСФО), но выбор за пред-
приятием. Управленческая отчетность делится на опе-
ративную и стратегическую. 

Оперативная отчетность — на базе оперативного уче- 
та. Используются как финансовые показатели, так и 
натурально-стоимостные. Пользователи: исполнители, 
линейные руководители, отчасти — топ-менеджмент. 
Цель отчетности: информирование пользователей обо 
всех существенных сторонах оперативной деятель-
ности предприятия для принятия управленческих ре-
шений руководителей среднего звена и исполнителей. 
Стандартов отчетности не существует. В учебной лите-
ратуре большое разнообразие форм, методик. Выбор — 
за предприятием. 

Отчетность по стратегическим показателям — отдель- 
ная область отчетности. Она необходима для контроля 
за реализацией стратегии со стороны руководителей и 
собственников, ибо стратегические показатели в еже-
дневной отчетности не присутствуют. Набор показате-
лей индивидуален для каждого предприятия. Строит-
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ся на базе управленческого учета. Используются как 
финансовые, так и нефинансовые показатели. Поль-
зователи: топ-менеджмент, собственники. В учебной 
литературе большое разнообразие форм, методик. Вы-
бор — за предприятием. На практике для разработки 
очень удобно использовать методологию сбалансиро-
ванной системы показателей (ССП).

«На сегодняшний день мы четко понимаем, что использование 

в управлении одних только финансовых показателей не позволило 

нам эффективно управлять достижением стратегических целей на-

шей компании. Теперь наши KPI — не просто показатели, отражаю-

щие эффективность работы нашей компании, а показатели, кото-

рые отражают достижение целей компании. Ясное понимание, над 

чем нужно работать для достижения цели, дает нашей компании 

большие преимущества». 

Эти слова руководителя управляющей компании в сфере деве-

лопмента подтверждают фразу неизвестного автора: «Управление 

компанией только с помощью финансовых показателей сродни по-

пытке скоростной езды на спортивном автомобиле по извилистой 

горной дороге, если глядеть при этом в зеркало заднего вида». 

Важное замечание: наличие на предприятии двух раз-
ных учетов: бухгалтерско-налогового и управленческого 
не означает, что это будут 2–3 разные информационные 
системы. Отнюдь! Информационное поле должно быть 
единым, но при наличии современных продвинутых ин-
струментов возможно одну и ту же цифру или операцию 
отображать одновременно разными способами, по разным 
правилам. То есть точка ввода информации одна! Если у 
тебя постоянно присутствует дублирование информаци-
онных потоков, значит, система неоптимальна. И посколь-
ку книга адресована в первую очередь тебе, собственник, 
рассматривать мы будем именно управленческую отчет-
ность.

Финансовая отчетность делится на два больших блока: 
— базовые финансовые отчеты;
— производные финансовые отчеты. 
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Базовые финансовые отчеты 
К базовым финансовым отчетам относим: управленче-

ский баланс (Balance sheet), отчет о движении денежных 
средств (ОДДС или Cashflow — это одно и то же), отчет о 
доходах и расходах (ОДР или ОПУ — отчет о прибылях и 
убытках, Profit & Loss Statement — это одно и то же). Кста-
ти, интересно, как по-разному звучит это название. Само 
слово «profit» буквально означает «нажива», т. е. тогда по-
лучается «отчет о наживе». Это в Англии (наверное, еще 
с пиратских времен сохранилось). Есть вариант «Income» 
Statement», где «income — это «доход», тогда будет «отчет 
о доходе». Это в Америке. И встречается «Earnings report», 
где «еarnings» — буквально «заработок», тогда звучит как 
«доклад о заработке». Так что у кого-то нажива, а у кого-то 
— трудовой заработок!

Структуру этих отчетов готовит финансовая служба 
во главе с финансовым директором исходя из специфи-
ки бизнеса. А вот в смысл отчетов неплохо бы вникнуть 
и собственнику (см. 1, 2, 3-ю главы). Например, если мы 
возьмем стандартный бухгалтерский баланс, то обнару-
жим там такой пункт: «Животные на откорме» (Сотруд-
ники «ИНТАЛЕВ», занимаясь постановкой управленче-
ского учета на украинских предприятиях, всегда гадали, 
почему в Украинском национальном плане счетов есть два 
отдельных счета: «Животные» и «Кролики»)? Одно пред-
приятие занималось продажей компьютерной техники, 
и собственник, первый раз заинтересовавшись балансом 
(а там он был только бухгалтерский), задал вопрос, что это 
у него в фирме за «животные»? 

Âîïðîñ: ×òî òàêîå ñ÷åò 11 «Æèâîòíûå íà âûðàùè- ☺
âàíèè è îòêîðìå»? 

Îòâåò: Ýòî íàøè òîï-ìåíåäæåðû... 

Что значит научиться читать все эти отчеты? Это 
значит — надо понимать, что буквально стоит за каждой 
строчкой. Отчеты — не просто таблицы в Excel с огром-
ным количеством цифр. В каждом отчете есть определен-
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ная логика. Бизнес-модель задает структуру деятельности 
компании. Отчеты показывают, что нам реально дает эта 
бизнес-модель. Но только при условии, что они состав-
лены верно. Неправильная структура отчета может дать 
искаженное или неполное представление о деятельности 
компании, и нам будет сложно провести ее анализ. 

Ïðåäïðèíèìàòåëÿ âûçâàëè â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. ☺
Ñïðà øèâàþò: 

— Âîò âû â äåêëàðàöèè î äîõîäàõ çà ïðîøëûé ãîä 
óêàçàëè, ÷òî çàðàáîòàëè øåñòü ìèëëèîíîâ, à ïî íà-
øèì äàííûì, ïîòðàòèëè çà ýòîò ïåðèîä êàê ìèíè-
ìóì âîñåìü ìèëëèîíîâ. ×òî ýòî çíà÷èò?

— ×òî çíà÷èò, ÷òî çíà÷èò!.. Ïðîñòî íå ìîãó ñâå-
ñòè êîíöû ñ êîíöàìè!

И поскольку в отчетах отражается структура, диктуе-
мая бизнес-моделью, мы можем благодаря анализу пока-
зателей сделать те или иные выводы. Например, если мы 
увидим, что на твоем предприятии возникли сверхнорма-
тивные задолженности перед бюджетом, персоналом, про-
сроченные задолженности перед поставщиками, о чем это 
нам скажет? Да не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы 
понять — ты пришел на днях и всю выручку выгреб, что 
логично, — ведь это твое законное добро. И, чтобы хоть 
как-то удержаться на плаву, твои финансисты увеличили 
источники финансирования за счет наращивания задол-
женностей. А что — нечего прохлаждаться, они-то для чего 
тут поставлены?

Äèàëîã ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.  ☺
Áóõãàëòåð: 
— Ó ìåíÿ íå ñõîäèòñÿ áàëàíñ íà äâàäöàòü ðóáëåé! 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: 
— Äà íå âîëíóéñÿ! ß äîáàâëþ! 

А каково тебе будет узнать, что величина собственного 
капитала в пассиве баланса стала отрицательной (подска-
зываем — это накопленные убытки)? Да еще в сочетании 
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с превышением заемных средств над твоими активами 
в несколько раз? Это я вам, скажу, батенька, пахнет ни 
много ни мало потерей бизнеса! 

Ведь если имеющихся активов не хватает на покрытие 
долгов, а бизнес вместо прибыли приносит убытки, то это 
что же получается? Кто хочет приходи и забирай бизнес за 
бесценок?! Да за такие художества я генерального уволил 
бы сразу без выходного пособия, да и остальным  показал 
бы кузькину мать! Как ты их терпишь, не понимаю? Что 
«по дожди»? Нечего тут ждать, надо… Кто генеральный ди-
рек тор? А, ты сам же и генеральный директор? Хм… да уж… 

Ну тогда, если все время получать вот такие отчеты, 
ведь это же не жизнь будет, а один сплошной кошмар, ни-
каких нервов не напасешься! Не, лучше и не надо в этих 
отчетах разбираться: меньше знаешь — крепче спишь! Так 
что запрети всю эту макулатуру тебе приносить! Если тво-
им подчиненным надо, пусть сами ее и читают. 

Главное, чтобы не мешали тебе бизнес делать. Ведь он 
же не от этих глупых бумажек зависит, правда? А потеря-
ешь этот бизнес, ну и что? В конце концов, ты — бизнесмен, 
начнешь еще один, главное — нервы и здоровье сохранить. 
Потому что без них на следующий бизнес тебя просто не 
хватит. И придется держаться за имеющийся. Потому что 
в этом случае он — твое все. Ну тогда держись! 

Производные финансовые отчеты 
Производный отчет — это перечень показателей, кото-

рые освещают состояние предприятия с различных сто-
рон. Если их сгруппировать, то в целом получается при-
мерно семь-восемь (не больше десяти) групп, которые 
описывают:

имущественное положение;1) 

ликвидность и платежеспособность;2) 

финансовую устойчивость;3) 

рентабельность;4) 

эффективность использования активов;5) 



283

Ж
ивотны

е на откорм
е

безубыточность и операционный рычаг;6) 

«золотое» правило экономики предприятия.7) 

Не вдаваясь в дебри, можно сказать, что они отвечают 
на три вопроса собственника:

Какова прибыльность и эффективность деятельности? 
Какова экономическая активность компании? 
Каковы риски владельцев? 

Ãëàâíûé áóõãàëòåð äîïóñòèë î÷åíü ãðóáóþ îøèáêó,  ☺
èìåâøóþ óæàñíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ðàçúÿðåííûé äèðåê-
òîð âëåòàåò â êîìíàòó è õâàòàåò åãî çà ãðóäêè: 

— Êòî-òî èç íàñ äâîèõ èäèîò: èëè âû, èëè ÿ! 
Áóõãàëòåð (ñïîêîéíî): 
— Øåô, íó ñàìè ïîñóäèòå, ðàçâå âû ñ âàøèì îïû-

òîì è ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòüþ ìîãëè âçÿòü íà òà-
êóþ îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü èäèîòà? 

Кто умнее своего главбуха — поднимите руку! Ведь 
примечательно то, что в любом случае: думает ли руково-
дитель об управлении как о системе или нет, управление 
существует всегда. Но если не управляешь ты, то управля-
ют тобой.

Может, лучше просчитать заранее точку безубыточ-
ности своей компании? Это коэффициент из разряда 
управления рисками, потому что у компании может быть 
такое соотношение продаж и расходов, когда она выходит 
в «ноль». То есть компания пока не начала зарабатывать 
прибыль, но уже покрыла все расходы. Это пороговое со-
стояние, и нам важно знать, когда именно оно наступает. 
Показатель относится к группе 6.

Точка безубыточности — как ватерлиния корабля: ес-
ли вы его перегрузите, он утонет, если недогрузите, будет 
обидно, что он работает вполсилы. Этот коэффициент 
можно рассчитывать в днях или в единицах продукции. 
Если мы берем за основу расчета время, то надо понять, 
сколько дней месяца или года компания работает на по-
крытие своих затрат и сколько дней потом она работает 
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на создание прибыли (см. графическую интерпретацию 
на рис. 39).

Чем быстрее компания покроет свои затраты, тем боль-
ше у нее будет времени на зарабатывание прибыли. По-
этому интуитивно все компании бьются за то, чтобы все 
затраты сокращать, а оборачиваемость наращивать. Об 
этом нам скажут показатели из групп 4 и 5 соответствен-
но. Когда оказывается, что период зарабатывания прибы-
ли очень маленький, то это говорит о том, что либо у нас 
очень большие затраты, либо очень маленькие доходы. 
Нужно найти способы, чтобы изменить это соотношение. 

Çàìó÷èëà ìóæèêà æèçíü: ñ ðàáîòû óâîëèëè, æåíà óøëà,  ☺
äåíåã íåò — êîðî÷å, ñïèâàåòñÿ ïîìàëåíüêó. È âñòðå-
÷àåò îí êàê-òî ñâîåãî îäíîêëàññíèêà — ïðåóñïåâà-
þùåãî íîâîãî ðóññêîãî. Òîò áåðåò ìóæèêà íà ðàáî-
òó. Â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü íîâûé ðóññêèé ãîâîðèò:

— Hà òåáå ÷åê, ïåðåéäè ÷åðåç äîðîãó â áàíê è ïî-
ëó÷è ñîðîê òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Ìóæèê ïðèíîñèò ñîðîê òûñÿ÷ äîëëàðîâ, äðóã îò-
ñ÷èòûâàåò åìó èç íèõ äâàäöàòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ:

— Íà, — ãîâîðèò, — çà ñåðâèñ. 

РИСУНОК 39. Выручка, затраты и точка безубыточности
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È òàê êàæäûé äåíü. Ìóæèê êóïèë ìàøèíó, êâàð-
òèðó, ïîäíèìàòüñÿ íà÷àë, à ñàì äåíü îòî äíÿ âñå 
ñìóðíåå è ñìóðíåå. Åãî äðóçüÿ è ñïðàøèâàþò — ÷òî, 
äåñêàòü, òàêîé ãðóñòíûé. 

Îí è ãîâîðèò:
— Ïîíèìàåòå, â áàíê ÿ õîæó îäèí, à äåëèì-òî ìû 

íà äâîèõ.

Второй вариант расчета точки безубыточности — в еди-
ницах продукции: сколько нам надо произвести и реализо-
вать продукции, чтобы выйти в «ноль», а потом — сколько 
надо произвести, чтобы заработать прибыль.

В одной нефтяной компании сотрудники просили директора про-

вести телефонную связь на буровые установки. Он говорил: 

— А зачем? 

— Ну как же — надо всегда знать ситуацию на местах!

— Да я и так ее знаю — мне в конце месяца данные отчетов с бу-

ровых привезли, и вся ситуация понятна. 

Проблема заключалась в том, что у этой компании не было сво-

их продаж — они отдавали всю нефть материнской компании по 

внутренним трансфертным ценам. Отдав эту нефть, они получали 

свою выручку. При постановке системы управления основные во-

просы планирования решал главный инженер. Компания стала счи-

тать, сколько они должны накачать тонн нефти по плану, потом рас-

считали точку безубыточности, учитывая все затраты. Получилось, 

что, скажем, 24 дня в месяц компания работает до точки безубыточ-

ности, а после этого начинает зарабатывать прибыль. 

Если в силу разных причин происходит какая-то задержка, а ру-

ководство о ней не знает, то оно рассчитывает на один заработок 

в периоде, а получается меньше. Пока связи с буровыми нет, не-

известно, что произошло, почему случились задержки, почему и 

насколько отклонились от плана. Следовательно, никаких мер по 

управлению ситуацией не принимается. И когда в конце месяца ди-

ректор получает отчет, то он узнает с запозданием, что нефти на-

качали меньше, чем по плану, прибыль тоже получилась меньше, 

чем он рассчитывал, и даже, возможно, компания еле-еле вышла 

в «ноль». 
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Директор понял, что ему нужно постоянно следить за графиком 

точки безубыточности и ежедневно знать показатели по откачке 

нефти. А для этого связь с буровыми просто необходима, и ее тут 

же провели. Небольшие расходы на связь помогли обеспечить учет 

основных показателей компании. После этого руководство смогло 

контролировать деятельность буровых установок ежедневно, а не 

только в конце месяца, и вовремя устранять причины задержки. 

В конечном итоге выручка стала стабильной, потому что повыси-

лось качество управляемости компании. Да и риски невыполнения 

плана свели до минимума. 

Бывают случаи, когда изучение точки безубыточности заставляет 

собственника принимать радикальные меры. Например, один из 

наших клиентов , который занимался дистрибуцией снэков, потра-

тил большую сумму на постановку системы управления финансами. 

Проект был выполнен, информацию по финансам, которая до этого 

шла сплошным потоком, где легко было запутаться, систематизи-

ровали. Когда посчитали точку безубыточности, директор компании 

ужаснулся: они работали на треть ниже нее и на самом деле прое-

дали средства. Это показатели из групп 4 и 6.

В принципе, в таком режиме компания могла бы продержаться 

еще несколько лет, поскольку поставщики заинтересованы в дис-

трибьюторах и кредиты продлевают. Но директор не стал рисковать, 

провел мозговой штурм, все взвесил, проанализировал все вариан-

ты и просто-напросто закрыл свой бизнес. То есть его инвестиции в 

автоматизированную систему не успели еще полностью окупиться. 

Компания после внедрения системы управления финансами прора-

ботала всего несколько месяцев. С другой стороны, цена этих ин-

вестиций — отсутствие многомиллиардных проблем и сохранение 

нервных клеток собственника. 

Еще один характерный пример:

На одном предприятии собственник не мог понять, почему при 

малейшем колебании выручки очень сильно изменяется прибыль? 

Проведенный анализ показал, что там был очень высокий опера-

ционный рычаг — группа показателей 6. Он показывает, на сколь-

ко процентов изменится прибыль при изменении выручки на 1%. 
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Там посчитали: выручка уменьшилась на 5%, а прибыль упала на 

32%! Получается 1: 6. 

Это грубая прикидка, потому что показатель считается по фор-

муле, но суть его в том, что это соотношение характеризует уро-

вень предпринимательского риска: чем выше значение рычага, тем 

быстрее будет расти прибыль при расширении продаж, но также и 

убытки будут опережать сокращение выручки. Так что собственнику 

стоит задуматься — не слишком ли рискованный бизнес он ведет? 

Операционный рычаг (и соответственно риск) будет 
выше у предприятий, в структуре себестоимости которых 
преобладают постоянные затраты, а ниже — у предприятий, 
несущих в основном переменные затраты. Например, если 
персонал предприятия работает на постоянном окладе, то 
при сокращении продаж компания будет нести большие 
убытки, но зато при увеличении реализации ее прибыль 
будет расти опережающими темпами. Обратная ситуация: 
невысокие убытки и низкий рост прибыли — будет наблю-
даться при сдельной (переменной) оплате труда.

Важно соотношение операционного рычага и запаса 
финансовой прочности (ЗФП). При высоком значении 
ЗФП предприятие может позволить себе высокое (риско-
вое) значение рычага, так как зона убытков для него нахо-
дится относительно далеко, а рост прибыли — значителен. 
При нахождении около точки безубыточности предприя-
тию необходимо строже следить за значением операцион-
ного рычага, чтобы сократить потенциальные убытки.

Нормативы значений операционного рычага и ЗФП 
также должны устанавливаться на предприятии индиви-
дуально в зависимости от степени риска, приемлемой с 
точки зрения собственника компании, и ее текущего эко-
номического положения.

В основе расчета показателей группы 6 лежит класси-
фикация затрат по принципу «постоянные/переменные», 
поэтому, если вы хотите получать такие показатели, как 
точка безубыточности, операционный рычаг и ЗФП, надо 
настроить ведение учета затрат именно в указанной клас-
сификации (см. главу 2). 
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И вообще, если будет правильно спроектирована си-
стема учета, то данные можно получать автоматически в 
информационной системе. Например, мы в «ИНТАЛЕВ» 
применяем «ИНТАЛЕВ: Корпоративный Менеджмент». 
(Как и наши многочисленные клиенты, мы используем в 
компании свой флагманский продукт. Здесь мы упомина-
ем об этом в контексте того, что сами пользуемся нашими 
разработками. А то не очень красиво получается, когда ви-
дишь перед главным офисным зданием «АвтоВАЗа» оби-
лие «мерсов» и «ауди»…)

Так что технически проблему решить несложно. Дру-
гое дело, что в общем случае данные производных отчетов 
не обеспечивают однозначного и целостного понимания 
ситуации, потому что показатели имеют разную природу, 
и, если они еще и меняются в разных направлениях, во-
обще получается очень смазанная картинка. 

Òðè àíàëèòèêà-ýêîíîìèñòà íà îõîòå. Âèäÿò áîëüøî- ☺
ãî îëåíÿ. Îäèí öåëèòñÿ, ñòðåëÿåò, ïðîìàõíóëñÿ — íà 
ìåòð âëåâî. Âòîðîé — öåëèòñÿ, ñòðåëÿåò, íå ïî-
ïàë — íà ìåòð âïðàâî. Òðåòèé àíàëèòèê, íå ñòðåëÿÿ: 

— Íó, â ñðåäíåì, — ìû åãî óáèëè!

Конечно, надо обязательно отслеживать показатели 
рентабельности, оборачиваемости, ликвидности, безубы-
точности. Однако они — лишь условия, которые обеспе-
чивают безопасность и нормальное функционирование 
предприятия, но не являются целевыми результатами 
бизнес-деятельности. 

Например, мы всегда должны находиться выше точки 
безубыточности. Это условие. А вот насколько? Это цель. 
Эти показатели подобны буйкам на фарватере — пока-
зывают кораблю безопасный путь и не дают налететь на 
скалы, но не определяют при этом, а где же находится сам 
корабль? Он дошел до цели, которую планировало руко-
водство, или еще нет? То есть соблюдение этих показа-
телей — обязательное, но недостаточное условие успеха. 
Достаточное условие — это цели. Стратегические цели. 
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Ведь предприятие — целеустремленная система. А есть ли 
цели у вашего предприятия? Сейчас проанализируем!

Êòî ïîñëåäíèé íà àíàëèç?
Анализ — такая же необходимая функция в бизнес-
деятельности, как и в медицине. Галилей сказал, что ис-
тинное знание — это знание причин. А их без анализа ни-
как обычно не установить. 

Ìåäñåñòðà îòáèðàåò ïðîáó âîäû â áàññåéíå. Ïëà- ☺
âàþùèé ðÿäîì îòäûõàþùèé ñïðàøèâàåò:

— È ÷òî ýòî áóäåò?
— Îáùèé àíàëèç ìî÷è ïî ñàíàòîðèþ!

Поэтому аналитики, так же как и маркетологи, вечны. 
И пользуясь такой востребованностью, на этом поле под-
визалось много профанов. Кстати, не обратили внима-
ния — в каждом втором резюме имеется фраза «обладаю 
аналитическим складом ума»? Им просто все гордятся! 
И никто не пишет «обладаю синтетическим складом ума»! 
А ведь он на порядок полезнее: разобрать систему на части 
и дурак сможет, а вот собрать ее, чтобы лишних деталей не 
осталось, — это высшее мастерство! Наверное, статистика 
резюме как раз и отражает приблизительно соотношение 
аналитических и синтетических умов на рынке — вторых 
катастрофически не хватает. Ибо требуются люди, кото-
рые в первую очередь умеют создавать системы. А тех, кто 
их потом разберет по косточкам, больше чем достаточно. 

Главный метод аналитиков — дедукция, синтетиков — 
индукция. Кстати, помните, Шерлок Холмс говорил, что 
пользуется дедуктивным способом? А на самом деле он 
применял индукцию. Загадка — то ли Конан Дойль не 
понимал различия между ними, то ли просто постебался. 
Шутка гения!

А нам с вами не до шуток. Начинаем разбирать мето-
ды финансово-экономического анализа. И первое, с чего 
мы начнем, — это методы структурного анализа. Ведь если 
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у нас отчеты структурированы, а не просто выглядят как 
куча цифр, значит, анализ их структуры поможет выявить 
различного рода закономерности. 

Ñèäÿò â áîëüíèöå â êîðèäîðå äâà ìàëü÷èêà. Îäèí  ☺
ãîðüêî ïëà÷åò.

— ×òî ïëà÷åøü, ìàëûø? — ñïðàøèâàåò ìåäñå-
ñòðà.

— Íà àíàëèç êðîâè ïðèøåë! À-à-à-à! Îïÿòü ïàëåö 
ïðîòêíóò! À-à-à-à!

È òóò âòîðîé ïàöàí êàê çàîðåò.
— Íó à òû-òî ÷åãî îðåøü?
— À ÿ ïðèøåë íà àíàëèç ìî÷è-è-è!!!

Итак, структурный анализ. Рассматривается показа-
тель, имеющий определенную внутреннюю структуру, т. е. 
состоящий из нескольких частей (элементов). Оценива-
ются доли каждой из частей (или тех, которые нас инте-
ресуют) в общем значении показателя. Делается вывод о 
том, какие из частей внесли наибольший (или наимень-
ший) вклад в конечное значение показателя.

Цель проведения структурного анализа в рамках бюд-
жетного управления:

оценка вклада статей (некоторых из статей или их  
групп) в общую величину бюджета за период;

оценка влияния статей на динамику величины бюдже- 
та во времени.

В соответствии с этими целями можно выделить два 
основных вида структурного анализа:

вертикальный структурный анализ. 
горизонтальный структурный анализ. 
Вертикальный структурный анализ.1. 

При данном методе анализа изучаются бюджеты или 
иные отчеты, сформированные на основе бюджетов, за пе-
риод на предмет того, какие доли в общей величине бюд-
жета (итоговой суммы по отчету) имеют входящие в него 
статьи.



291

Кто последний на анализ?

Алгоритм проведения анализа. Общая величина бюдже-
та (итоговая сумма отчета) равна 100%. Величина статей и 
их групп относится к общей величине бюджета и, таким 
образом, определяются доли статей (в процентах).

Примеры вертикального анализа:

вертикальный анализ баланса (табл. 1); 
вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках  
(табл. 2).

ТАБЛИЦА 1

 Пример вертикального анализа бюджета баланса

Актив Доля, % Пассив Доля, %

Итого активов 100 Итого пассивов 100

Оборотные активы 35 Краткосрочные обяза-
тельства

12

Денежные средства 4 Кредиторская задол-
женность

12

Дебиторская задол-
женность

5 Долгосрочные обяза-
тельства

33

Товары и запасы 26 Кредиты банков 33

Внеоборотные активы 65 Собственные средства 55

Нематериальные 
активы

12 Прибыль 15

Основные средства 58 Фонды 35

Уставный капитал 5

ТАБЛИЦА 2

Пример вертикального анализа ОПУ

Статья Доля, %

Доходы 100

Реализация собственной продукции 100

Прямые производственные расходы 36

Маржинальный доход 64

Накладные производственные расходы 25

Операционная прибыль 39

Коммерческие расходы 10
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Статья Доля, %

Административные расходы 7

Прибыль от основной деятельности 22

Прочие доходы/расходы 3

Прибыль до налогообложения 25

Налоги 8

Чистая прибыль 17

Горизонтальный структурный анализ.2. 

Данный метод анализа позволяет выявить тенденции 
изменения во времени отдельных статей и их групп в об-
щем изменении валюты бюджета. В основе этого анализа 
лежит измерение относительного прироста (снижения) 
статей в измеряемом (плановом) периоде относительно 
предыдущих (текущего). 

Существует два основных алгоритма проведения гори-
зонтального анализа.

Базисный.   Значение показателя в каждом из последую-
щих периодов сравнивается со значением в первом (ба-
зисном) из рассматриваемых периодов, который равен 
100%. Например, табл. 3. 

Цепной.   Значение показателя в каждом из последую-
щих периодов сравнивается со значением в предше-
ствующем ему периоде, который равен 100%. Напри-
мер, табл. 4. 

— ß ñîâåðøåííî íå ïîíèìàþ, ÷òî äåëàåòñÿ â ýòîé  ☺
áîëüíèöå, — ãîâîðèò îäèí ïàöèåíò äðóãîìó. — Êîãäà 
ÿ ñþäà ëåã, îäèí âðà÷ ñêàçàë, ÷òî ó ìåíÿ àïïåíäèöèò, 
à äðóãîé óòâåðæäàë, ÷òî êàìíè â æåë÷íîì ïóçûðå.

— Íó è ÷åì âñå êîí÷èëîñü?
— Îíè êèíóëè ìîíåòêó è óäàëèëè ìíå ãëàíäû.

Слушайте, а вы до этого места дошли? И что-нибудь 
из этого всего поняли? Ну круто, снимаем шляпу! А нам 
не объясните, а то ни черта непонятно? А сколько еще 

Продолжение таблицы 2
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 писать… (Ударение на «а».) Когда не знаешь ответа, всегда 
полезен совет друга. Друг, писать про все анализы даль-
ше? Нет? Не, мы серьезно спрашиваем: правда не писать? 
«Вот, спасибо, хорошо, положите на комод!» Не, вы не так 
поняли, это обращение домохозяйки к Шурику из кино-
фильма «Операция «Ы»… А-а, что положить на комод? 
Да учебник по финанализу, что мы вам рекомендуем по-
читать: Шеремет А. Д, Сайфулин Р. С., Негашев Е. В. Ме-
тодика финансового анализа предприятия. М.: Инфра-М, 
2004. 

Àõìåä äîëæåí ñäàòü àíàëèç ìî÷è. Îí íàïîëíèë óòðîì  ☺
áàíî÷êó, íî åå íå÷àÿííî ðàçëèëà æåíà. ×òîáû íå ñåð-
äèòü ìóæà, îíà çàïîëíèëà åå âìåñòî íåãî ñàìà. 

Àõìåä ïîëó÷àåò â ïîëèêëèíèêå îòâåò, â áëàíêå íà-
ïèñàíî: «Áåðåìåííîñòü, äâà ìåñÿöà». Àõìåä âáåãàåò 
âî äâîð äîìà è ÿðîñòíî êðè÷èò:

— Ìàìåä! Ìàìåä!!!
— ×òî îðåøü, äà? — îòâå÷àåò â îêíî ïðèÿòåëü.
— ß òåáÿ ïðåäóïðåæäàë, äà, äîèãðàåìñÿ!

Анализов там описано немереное количество. Кста-
ти, а зачем вам столько анализов делать? А, зашли, так 
заодно все махом? Ну тогда можем еще одно место 
порекомендо вать — загляните на сайт «Независимой лабо-
ратории  ИНВИТРО» (www.invitro.ru/for-clients/analysis-
by-a.html), там предлагают сделать столько анализов, что 
глаза просто разбегаются! Хотите, например, анализ «Сво-
бодная b-субъединица хорионического гонадотропина че-
ловека»? Или анализ «АПТВ, активированное частичное 
(парциальное) тромбопластиновое время»? А как насчет 
анализа «Пренатальный скрининг трисомий»? 

Но нужно ли делать все эти анализы? Ведь от того, что 
вы узнаете уровень гемоглобина в крови или что повыше-
на концентрация тестостерона, никак не будет понятно, 
счастливы вы или несчастны, успешны или нет, добились 
ли реализации своей мечты, стали тем, кем хотели, реали-
зовали свои амбиции, достигли цели? 
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Áîðèñ Áðîíè÷, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «Ïðîòåèí. Òåõíîëîãèè. 
Èíãðåäèåíòû»

Много лет назад я работал в иностранной 
компании, и однажды мы с коллегами, 
проверяя авансовые отчеты сотрудников, 
с удивлением обнаружили в качестве пер-
вичного документа, прилагаемого к аван-
совому отчету… бланк анализа мочи одного 
из так называемых «экспатов». Человек 
посчитал, что, раз он приехал работать в 

такую сложную и опасную страну, как Россия 
(а времена у нас тогда действительно были лихие), 
компания должна оплачивать ему все расходы без 
исключения, ну а бланк анализа вполне подойдет 
в качестве первичного документа.

Все анализы любят делать аналитики — это же их хлеб, 
они этим живут. А для предприятия, как и для человека, 
надо делать только те, которые действительно покажут 
реальное положение предприятия, — как оно идет к по-
ставленным целям, как оно реализует свою стратегию, как 
выполняются планы? У большинства компаний отчеты 
анализировать бесполезно: из них вы ничего не узнаете. 
Причем независимо от объема предоставляемой инфор-
мации. Чтобы не быть голословными, глянем на отчеты 
кого-нибудь всем известного.

— Äîêòîð, ñêàæèòå, à áûâàåò òàê, ÷òî ïàöèåíòà  ☺
ëå÷àò îò îäíîãî, à îí óìèðàåò îò äðóãîãî?

— Íåò, áàòåíüêà, îò ÷åãî ëå÷èì, îò òîãî è óìðåòå!

К примеру, компания «Миракс Групп» (www.mirax.ru/
tabid/36/Default.aspx). На ее сайте в пункте «Инвесторам» 
есть только Отчетность US GAAP, и то — последняя — за 
2007 год. Всего 8 страниц. Цели отсутствуют, стратегия 
неизвестна. Спрашивается, а что тогда анализировать? 
Что дебиторка по отношению к предыдущему году вырос-
ла почти в 10 раз? Или что кредиторка выросла в 3 раза? 
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Так это ни о чем не говорит — может, это у компании так 
выросли объемы деятельности? Кстати, ведь и прибыль 
выросла почти в 3 раза. Ну и что? Может, планировалось, 
что она вырастет в 5 раз? Словом, добилась ли компания 
поставленных целей, реализована стратегия или нет, ниче-
го не понятно. Зато все знают, что владелец обещал съесть 
свой галстук, если его квартиры не будут продаваться, 
а башня «Федерация» сильно уменьшилась по высоте. 

Да-да, не торопитесь с критикой, все сейчас кинутся 
нам доказывать с пеной у рта… порядок, граждане, соблю-
дайте порядок! … что это отчетность официальная, что из 
нее действительно ничего особо и не нужно понимать, что 
надо смотреть управленческую отчетность, мол, вот ее 
анализ и раскроет нам все стратегические тайны! 

Ну, во-первых, это информация для инвесторов и ни-
чего другого показывать им и не будут. А кому ж, как не 
инвесторам, нужна стратегическая информация? Как ре-
шения об инвестициях-то принимать? Во-вторых, у них и 
управленческая отчетность от этой «внешней» ничем не 
отличается. И не потому, что мы ее видели, нет. Мы ее не 
видели. Мы просто столько повидали отчетности, что мо-
жем сказать об этом уверенно: это существует повсемест-
но. Потому что есть такая проблема в отечественном биз-
несе. И понять из внутренней отчетности, кроме общих 
показателей, ничего нельзя, хоть какой анализ проводи!

Ìóæèêè â áåñåäêå âî äâîðå õâàñòàþòñÿ, êîìó ÷òî  ☺
óäàåòñÿ âûíåñòè ñ çàâîäîâ, ãäå îíè ðàáîòàþò. Îäèí 
ïîõâàëÿåòñÿ ïûëåñîñîì, äðóãîé — êîôåìîëêîé, òðå-
òèé — ìèêñåðîì. ×åòâåðòûé ìîë÷èò. 

— À òû ÷åãî íå âûíåñ? Ó âàñ æå ñòèðàëüíûå ìà-
øèíû äåëàþò, äàâàé ìåíÿòüñÿ!

— Äà íè÷åãî, ìóæèêè, íå âûéäåò — ÿ óæå ïÿòûé 
ðàç âåñü êîìïëåêò âûíîøó, íî, êàê íè ñîáèðàþ, âñå 
ðàâíî àâòîìàò Êàëàøíèêîâà ïîëó÷àåòñÿ!

Как говорится, постоянство — признак мастерства! 
Но может, мы переборщили и не все так безнадежно? 
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Хорошо, давайте еще посмотрим, вот хоть… «Авто ВАЗ»! 
(www.lada-auto.ru/quarter_report.xml)

Смотрим отчетность за первый квартал 2009 года. От-
четности — море! Всего 461 (!) страница. Ого-о-о-о! Ну ко-
нечно, очень много просто обязательных сведений — об-
щая информация об обществе, раскрытие информации об 
эмитенте, об эмиссиях ценных бумаг, сведения об органах 
управления, дочерних обществах и т. д. 

А собственно финансовой отчетности всего поряд-
ка 90 страниц (www.lada-auto.ru/files/79003.pdf)! — это 
в 10 раз больше, чем в предыдущем примере девелопера. 
Здесь есть информация, что общее собрание акционеров 
общества, состоявшееся 27.06.2008, приняло решение о 
выплате дивидендов за 2007 г. по привилегированным и 
обыкновенным акциям в размере 29 коп. на акцию, в сум-
ме 536,5 млн руб. Это приятно! И сравнить доход на акцию 
в 2008 г. с доходом 2007 г. — базовая прибыль (убыток) на 
акцию (в рублях) (2,85) 1,23 соответственно. Кто не по-
нял , зачем скобки — поясняем: прибыли нет, одни убытки. 
Значит, дивидендов не будет? Но гадать не надо, об этом 
тоже написано официально. Жаль, но ведь кризис же! 

А что — вы думали еще и в кризис дивиденды полу-
чать?! Говорите, получают? Ну да, есть и те, кто получа-
ет, согласны. Вон хоть, к примеру, компания «Открытие-
недвижимость». Но ведь это есть на тех предприятиях, кто 
стратегией занимался. Они не имели календаря наступле-
ния кризиса, но к настоящей конкуренции подготовились 
заранее, им кризис только роста добавил, вот они и полу-
чают прибыль! К остальным вопрос из песни Высоцкого: 
«А вы, прошу прощенья, кто такие?» 

А в это время в СМИ представлены и другие интерес-
ные факты из хозяйственной жизни. Например, в февра-
ле 2009 г. в ходе проверки наличия и условий хранения 
автомобилей обнаружили недостачу у дилеров 4147 авто-
мобилей, переданных им на реализацию, на сумму свыше 
$30 млн (согласно данным news.auto.ru/news/1467.html). 
Недостача, конечно, мелкая — при квартальном выпу-
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ске порядка 100 тыс. автомобилей это всего лишь 4%. Но 
эта сумма в 1,5 раза больше, чем выплаты дивидендов за 
2007 г. Может, именно поэтому и не будет дивидендов за 
2008 г.? А кризис здесь ни при чем? Видите, гадать при-
ходится! А такого быть не должно — см. требования к от-
четности. 

Описаны рынки сбыта продукции, причина ухудшения 
со сбытом найдена одна — кризис, но зато рассмотрены 
возможные действия эмитента по уменьшению влияния 
негативных факторов. Например, предприятие должно 
будет изменить структуру экспорта и осуществлять поиск 
новых рынков сбыта. И будет повышать конкурентоспо-
собность продукции за счет, в частности, снижения себе-
стоимости и отпускных цен на продукцию, улучшения 
качества обслуживания, развития своей сбытовой сети, 
повышения потребительских свойств и ряда других мер. 

Оба-на, а что же тогда они делали до кризиса, если 
это — антикризисные меры, которые начнут осуществлять, 
если станет плохо? Хотя уже есть убытки, куда хуже-то? 
Ведь вся продукция рассчитана на функциональный сег-
мент потребления, а там только один фактор роста про-
даж — низкая цена. А она достигается за счет стратегии 
операционного превосходства, обеспечивающего низкую 
себестоимость при требуемом уровне качества.

ßïîíöû ñïðàøèâàþò íà âûñòàâêå ïðåäñòàâèòåëÿ  ☺
íàøåãî àâòîçàâîäà:

— Íà ÷åì æå âû çàðàáàòûâàåòå? Âåäü íà ïðîèç-
âîäñòâå àâòîìîáèëåé òàêîãî íèçêîãî êà÷åñòâà íå-
âîçìîæíî çàðàáîòàòü?

— Ñîâåðøåííî âåðíî, íåâîçìîæíî. Çàòî ìû çàðà-
áàòûâàåì íà èõ ðåìîíòå ãîðàçäî áîëüøå âàñ!

Хотя предназначение сформулировано правильное: 
«Мы создаем для наших клиентов качественные автомо-
били по доступным ценам, принося стабильную прибыль 
нашим акционерам, улучшая благосостояние наших со-
трудников и повышая ценность нашего бизнеса во бла-
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го Отечества». Так что налицо попытка сформулировать 
бизнес-идеологию и выделить ключевых стейкхолдеров, 
чтобы хоть им было понятно, что они от этого дела бу-
дут иметь. Хотя вот за 2008 г. стабильной прибыли не по-
лучилось. 

Что еще приятно? Приведены не только собственно от-
четы — баланс, ОПУ (форма № 2) и т. д., но к ним даются 
еще комментарии в пояснительной записке. В том числе 
приведены различные коэффициенты: рентабельности, 
ликвидности, финансовой устойчивости и пр. Так что да-
же не надо рассчитывать — бери готовые, просто отлич-
ный сервис! Видно, что на подготовку этих показателей 
ушло немало времени и усилий. 

Например, АвтоВАЗ испытывал недостаток собствен-
ных оборотных средств для финансирования текущей дея-
тельности. Увеличение дефицита собственных оборотных 
средств на конец 2008 г. и 1-й квартал 2009 г. по сравнению 
с показателями предыдущих лет обусловлено главным об-
разом влиянием мирового финансового кризиса. 

В 2008 г. вследствие наступившего экономического 
кризиса и его негативного влияния ОАО «АвтоВАЗ» впер-
вые за последние 8 лет получило убыток, ну и т. д. Словом, 
кому любопытно — смотрите отчетность на сайте, есть что 
почитать! И даже — о, круто! — в отличие от предыдущего 
примера, здесь указаны цели! Правда, приведены они на 
41-й странице. Ну, это и понятно — цели для нас (по ста-
рой российской традиции) не главное, главное… Впрочем, 
кто его знает, что для нас главное?

Ñëó÷àé èç ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. Ïðåïîäàâàòåëü ïî èí- ☺
æåíåðíîé ãðàôèêå, òàêîé «÷åëîâåê â ôóòëÿðå», âñåãäà 
â ÷åðíûõ ñàòèíîâûõ íàðóêàâíèêàõ, ïðîñòî çâåðñòâî-
âàë íà ýêçàìåíå. Çàõîäèò î÷åðåäíîé ñòóäåíò, âåñü 
òðÿñåòñÿ. Áåãëî ãëÿíóâ â ÷åðòåæ, ïðåïîäàâàòåëü 
âäðóã çàäàåò íåòðèâèàëüíûé âîïðîñ:

— Êàê âû äóìàåòå, ÷òî ÷åëîâåêó íóæíî äëÿ ñ÷à-
ñòüÿ?
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— Ñäàòü èíæåíåðíóþ ãðàôèêó! — âûïàëèë ñòóäåíò.
— Íå-å-ò! Íóæíî íåìíîãî âèíà, íåìíîãî ìóçûêè, íå-

ìíîãî æåíùèí!
Îøàðàøåííûé ñòóäåíò âûøåë ñ ïÿòåðêîé â çà-

÷åòêå, íå âåðÿ ñâîåìó ñ÷àñòüþ! Èäè ïîéìè, ÷òî òóò 
ãëàâíîå?

«Основными стратегическими целями ОАО “Авто-
ВАЗ” являются: лидерство на российском автомобильном 
рынке, эффективность бизнеса, полноценная интеграция 
в мировую автомобильную промышленность».

Но… но из всей этой отчетной информации, изложен-
ной на почти 500 страницах, понять, как предприятие дви-
жется к реализации этих целей, увы, невозможно. Потому 
что нет таких отчетов. Спрашивается, зачем собирали та-
кое невероятно огромное количество всяких фактов, если 
непонятно, что происходит с нашими целями? Даже воз-
никает ощущение, что это и не цели вовсе, а так, благие 
пожелания. Чтобы было что у Фортуны просить?

Итак, вот два примера — оба про известные компании, 
значит, нельзя сказать, что взяли неизвестно кого, и, мол, 
они не показательны. У одного отчетности кот наплакал, 
у другого ее просто море, а вывод получается один — ана-
лизировать нечего. В этом смысле они очень показатель-
ны, потому что кажется, ну, если у таких монстров плохо с 
этим делом, то чего ждать от других? Но вот тут вы не уга-
дали! От других можно ждать гораздо больше, чем можно 
подумать!

К примеру, у нас традиционно считают, что сельское 
хозяйство не может давать стабильно хороших результа-
тов в отличие от той же Финляндии или Швеции, ведь 
мы же находимся в зоне рискованного земледелия, а у них 
там, судя по показателям, сплошной чернозем. Непонят-
но, правда, как они там в Лапландии этот чернозем полу-
чили, но раз у нас с сельским хозяйством стабильно хуже, 
значит, так и есть — мы в этой самой… как его, зоне. Но 
не все. Некоторые почему-то умудрились из нее выйти. 
За счет чего?
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Çîíà ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ
Есть стереотип, что сельхозпредприятия в России абсолютно бес-

толковы в области управленческих наук типа стратегического пла-

нирования, управленческого контроллинга, финансового анализа 

и т. д. Картошку бы вовремя посадить и убрать, да суметь сбыть про-

дукцию, если ее не сожрал проклятый колорадский жук, по не са мому 

плохому тарифу. Какой тут еще контроллинг!

А вот нет, все не столь печально. Среди наших проектов есть ли-

пецкая агрофирма (а по сути — агрохолдинг) «ТРИО», где дело по-

ставлено на широкую ногу. 

Что имеем? Животноводческий и растениеводческий комплек-

сы, в составе — 4 ранее независимых хозяйства, склады в Липецке 

и Ельце, свыше 16 тыс. га посевных площадей, 3 тыс. голов скота, 

собственный элеватор на 44 тыс. т.

Чего хотим? Все серьезно и структурировнано — карта целей 

агрофирмы (рис. 40). 

РИСУНОК 40. Карта целей агрофирмы
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Логика железная: от ценностей (любовь к земле) через процес-

сы (качество, техника, технология, повышение отдачи) к максими-

зации всех отраслевых показателей — соблюдение севооборота, 

повышение урожайности и эффективное использование племенных 

коров. На выходе — рост доходов от всех направлений.

Теперь понятно, какие инструменты и показатели закладывать 

в системы контроллинга и анализа. Не надо каких-то безумных мно-

гомерных выкладок по данным давно прошедших периодов, а тре-

буется четко и ежедневно выявлять: какой нужен темп прироста 

урожайности, поголовья скота, надоев и далее по списку.

Плюс финансовые данные: раз сельское хозяйство — это «длин-

ные оборотные средства», с циклом возврата не менее одного сезо-

на, то здесь ключевые параметры — это структура задолженностей 

и степень замороженности оборотных средств. Все индикаторы — 

на рабочий стол председателя колхоза (сорри, президента и CFO 

агрофирмы).

Чего добились? 

Показатель «ТРИО»
В среднем
по России

Обработка и посев земель 100% Не более 80%

Урожайность 2008 г. 50–65 ц с га 30 ц с га

Урожайность 2007 г. 45–50 ц с га 33 ц с га

Надой молока 8000 л в год/
1 ко рова

4000–7000 л в год /
1 ко рова

Сводки с полей (финансовых): «Агрофирма “Трио Плюс” инве-

стировала почти 1 млрд руб. в создание молочного комплекса в Ли-

пецкой области… Комплекс рассчитан на 2400 голов…

«РБК Новости, 04.02.2009»

Говорит Евгения Уваркина, Генеральный директор ООО «Агро-

фирма “Трио”»: «Сегодня время перемен… До кризиса у многих бы-

ла эйфория от избытка некоторых ресурсов и надутости (как мыль-

ный пузырь) экономических отношений. Сегодня же время сильных, 

и в это время настоящие деловые связи становятся еще крепче. 

Кризис — это время эффективных.

…Уже сейчас, когда проект еще вводится в промышленную экс-

плуатацию, мы видим качественное улучшение работы наших со-
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трудников, появилось новое видение системы контроля, новые 

идеи и новые возможности».

Опять провинция дала фору столичным лонерам! Та-
кие люди страну и обустроят. Пока остальные будут по 
модным тусовкам разгуливать, незаметно появятся новые 
хозяева жизни. А если пример «от сохи» вас не убедил 
(кстати, попробуйте повторить — слабу?), можем приве-
сти из другой отрасли.

Ïîëíûé òåðìåêñ!
Помните, мы уже упоминали в 3-й главе холдинг «Термекс», 

который производит и продает водонагреватели? Торгово-

производственные холдинги, тем более из интеллектуальной сто-

лицы — Санкт-Петербурга, — вот эти уж, как кажется, делают ана-

лиз по всем современным принципам ведения управленческого 

боя. К сожалению, и в этом городе часто встречаются очень даже 

примитивные подходы к анализу: кипы отчетности ни о чем, лишь 

бы оправдать оклады занятых этим делом дорогих спецов с краси-

выми дипломами.

Яркое и приятное исключение — «Термекс». Крупнейший опера-

тор на российском рынке водонагревательной техники: собствен-

ное производство, торговый дом, экспортно-импортные операции. 

На момент проекта с «ИНТАЛЕВ»: 7 региональных дивизионов, 5 зон 

поставок, сеть сервисных центров, 87 филиалов по России и СНГ. 

Структура собственности: собственные филиалы, дилеры, фран-

шиза.

Грамотный финансовый директор определяет задачу: есть объ-

ем продаж — за него отвечают филиалы. Есть их рентабельность — 

это дело производства и торгового дома. Но! Бизнес — это не толь-

ко производство и торговля. Это и необоротные активы, и запасы, 

и задолженности, и денежные остатки. Целое хозяйство. И раз мы 

говорим «бизнес», то каждый (именно — каждый) такой элемент 

должен быть доходен и рентабелен. И за него в целом отвечает уже 

управляющая компания.

Вот это задача… Как решить? В ходе проекта вырабатывается 

набор инструментов. Для имущества и оборотных средств (будь то 

денежные остатки, или запасы, или долги) филиалов и всех других 
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ЦФО устанавливается норма доходности и в течение года должна 

быть получена прибыль в размере не менее установленной нормы. 

Как считает финдир: «Подразделения должны научиться управлять 

структурой своих оборотных средств с целью максимизации фи-

нансового результата».

Определен годовой алгоритм движения активов и накопления 

связанных с ними затрат. В результате — повышение оборачивае-

мости активов холдинга, оптимизация себестоимости, повышение 

нормы доходности с каждого вида активов. И анализ ведется в раз-

резе достижения нормативов доходности по каждому виду имуще-

ства и оборотных средств, и это не какие-то отвязанные от реаль-

ности коэффициенты.

Из отзыва: «Результатами работ по блоку “Бюджетное планиро-

вание” стали:

улучшение взаимодействия подразделений в ходе планирова- 
ния, появление у сотрудников понимания своей роли и уровня 

ответственности в корпоративных процессах;

обеспечение руководителей всех уровней требуемой информа- 
цией по планированию деятельности группы компаний;

компания получила гибкий инструмент, позволяющий изменять  
систему планирования в соответствии с динамично меняющи-

мися условиями рынка».

Председатель совета директоров

 Гаврилюк В. В.

На момент написания этой книги «Термекс» — лидер продаж 

в России (3 млн нагревателей), самое экологичное предприятие 

отрасли и лучший инвестиционный проект Ленинградской области. 

А ведь на дворе как бы кризис…

Так что на анализ стоят те, кому нечего анализировать, 
и потому они делают все анализы скопом: а вдруг что-
нибудь да выявится, чего мы до этого не знали? Только 
ничего там анализировать не надо, потому что им диагноз 
давно поставили. Какой? А почитайте надписи на корпо-
ративном кладбище и все узнаете. 

Ìóæèê ïðèõîäèò ê âðà÷ó è æàëóåòñÿ íà áîëü â êî- ☺
ëåíêå. Âðà÷ ñïðàøèâàåò:
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— Âû ñëó÷àéíî íà òðóáå íå èãðàåòå?
— Äà, èãðàþ.
— Òàê âîò, ãîëóá÷èê, âàì íåîáõîäèìî ýòî ïðåêðà-

òèòü, åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû ó âàñ âñå ïðîøëî.
— Íî äîêòîð, òóò æå íåò íèêàêîé ñâÿçè!
— Ñâÿçü åñòü, ÿ âðà÷, è ìíå ëó÷øå çíàòü.
Ïîñëå òîãî êàê ïàöèåíò óøåë, ìåäñåñòðà ñïðàøè-

âàåò âðà÷à:
— Äîêòîð, à êàêàÿ òóò ìîæåò áûòü ñâÿçü?
— Äà íà ñàìîì äåëå íåò çäåñü íèêàêîé ñâÿçè, ïðî-

ñòî ýòîò òèï — ìîé ñîñåä.

Ïîòîìó, ïîòîìó ÷òî ìû ïèëîòû!
Всегда, когда смотрю очередной фильм про Джеймса Бон-
да (помните — взболтать, но не смешивать?), поражаюсь, 
как он умудряется управлять различной техникой! То 
катер, то танк, то подводная лодка, причем зачастую это 
чужая, в смысле незнакомая, техника, а он так уверенно 
садится и рулит, как заправский профи! 

Эх, вот так бы управлять и предприятием! Представ-
ляете, за вами гонятся конкуренты, вы быстро вскакиваете 
в кабину вертолета и… и ошарашенно смотрите на панель 
управления, на которой нет ни одного прибора! Есть толь-
ко штурвал. Вот хохма, да? Хотел бы я в этот момент уви-
деть лицо Бонда! Сразу вспоминается анекдот:

Ïèëîò:  ☺
— Øòóðìàí, ïðèáîðû!
— Òðèäöàòü òðè!
Ïèëîò (îøàðàøåííî):
— ×òî «òðèäöàòü òðè»?
Øòóðìàí:
— À ÷òî «ïðèáîðû»?!

А ведь у нас так управляется подавляющее большин-
ство предприятий. Выглядит это примерно следующим 
образом: усевшись в кабину, надо понять, куда лететь, 
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и вы, потянув штурвал на себя, орете штурману (финансо-
вому директору): «Отчет!»

— Какой отчет?!
— А такой, за прошлый месяц, синенький, где «итого» 

считалось!!!
Штурман бежит в отдел, «заводит» толпу экономистов, 

финансистов, бухгалтеров, учетчиков, все срочно стано-
вятся на рога, и через неделю отчет готов! Ура-а-а!!! Мы 
теперь знаем, с какой скоростью мы летели месяц назад! 
А то и квартал. Кто-то и это узнать не может даже через 
полгода. И в кабину поступает сообщение «Прошлый ме-
сяц: полет нормальный!» А ведь пилот в это время продол-
жает куда-то рулить! И только тут понимаешь, что у нас 
агент 007 не справился бы. Первым делом, первым делом 
самолеты… Нет. Первым делом — контроллинг!

Лирическое отступление № 5. 

Не ходите, дети, в Африку гулять!

Кто-то думает, что термин «навигация» пришел к нам из 
Интернета, но это современное заблуждение людей, полу-
чивших образование в компьютерном веке. Этот термин 
появился задолго до Интернета, на заре нашей цивилиза-
ции, когда первые мореходы начали бороздить морские 
просторы. Собственно, и сейчас мы от них ничем не отли-
чаемся, потому что, по словам Джека Лондона, продолжа-
ем плыть, «как аргонавты, в старину за золотым руном»! 
И потому управление предприятием, как и кораблем — 
это та же навигация, только в море… бизнеса.

Навигация — определение местонахождения предпри-
ятия (факт) относительно цели, к которой был проложен 
маршрут (план). Помните, как пятнадцатилетний капитан 
вместо Америки попал в Африку? Это и есть навигация! 
И только когда он определил фактическое местоположе-
ние своего корабля, выяснилось, что оно имеет трагиче-
ское расхождение с маршрутом. Поэтому когда ты в один 
прекрасный момент обнаружишь, что твое предприятие 
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не добилось поставленных целей, и неприятно удивишь-
ся, значит, ты тоже зарулил в Африку, как и юный герой 
Жюля Верна. Сочувствуем. Кстати, а который годок тебе 
минул? Не пятнадцатый ли? А то что-то наводит на смут-
ные подозрения…

Сложная ситуация у «БТА Банка», у которого накопилась задолжен-

ность перед инвесторами. «Во вторник, 19 мая, фонд получит от-

чет об оценке финансового состояния банка, который проводится 

KPMG International, что подготовит почву для дальнейших пере-

говоров со Сбербанком», — сообщил К. Келимбетов, глава фон-

да «Самрук-Казына». Как сказал К. Келимбетов, «Самрук-Казына» 

имеет ограниченные резервы для оказания помощи казахстанским 

банкам и компаниям. 

Группа БТА — одна из лидирующих банковских сетей на терри-

тории СНГ. Cеть банков — партнеров АО «БТА Банк» охватывает Рос-

сию, Украину, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. 

Представительства БТА работают в России, Украине, Китае, ОАЭ 

и Великобритании.

Напомним, что 2 февраля правительство РК одобрило предло-

жение агентства РК по регулированию и надзору финансового рын-

ка и финансовых организаций о покупке 78,14% акций «БТА Банка» 

Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Фонд 

приобрел 75,1% акций «БТА Банка».

24 апреля АО «БТА Банк» сообщило о прекращении выплаты 

основного долга по своим обязательствам до принятия согласован-

ной с кредиторами программы управления задолженностью.

Источник: www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30417759

Конечно, Африка у каждого своя, но попадать в нее не 
хочется. Поэтому для нормального управления предпри-
ятием надо иметь несколько вещей. Первая — цели. Ведь 
надо же знать, куда держать путь всей этой ораве твоих 
подчиненных. А они по дороге будут есть и пить за твой 
счет, и если тебе все равно, тогда можно и без целей. «Он 
шел на Одессу, а вышел к Херсону…» Тебе близка героиче-
ская судьба матроса Железняка? Ну, веселой дороги! 
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Íàâèãàöèÿ äëÿ îëèãàðõîâ 
— Ïðèâåò, Ðîìàí! Íó êàê óñïåõè? — Àáðàìû÷ ïîä-
õîäèò ê áàññåéíó, îòêóäà âûíûðèâàåò åãî íåóòîìè-
ìûé âëàäåëåö. 

— Âñå ÎÊ, Àáðàìû÷! Àêöèè àâòîçàâîäà êóïèë. Âðî-
äå íàø ãëàâíûé àâòîïðîì ïîääåðæèâàåò — ìîæåò, 
âñå è îáðàçóåòñÿ, êàê òû îáåùàë. À åùå óñòàíîâèë 
ñåáå ïðîãðàììó äëÿ ëè÷íûõ ôèíàíñîâ.

— Ýòî ïðî íåå òû ìíå ãîâîðèë ïîëãîäà íàçàä?
— Íó äà! À òû çíàåøü, ñêîëüêî áàáëà óõîäèò âïó-

ñòóþ, íà ïîíòû äóðàöêèå?! Ñåë è ïîäóìàë: íó çà÷åì 
ìíå ÷åòûðå ÿõòû? Äâå ïðîäàë — áóäó îòêðûâàòü â 
Ñî÷è äåòñêóþ ñïîðòèâíóþ øêîëó Îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà.

— Ñëóøàé, à êðûëûøêè ó òåáÿ åùå íå ïðîáèâàþò-
ñÿ, à? 

— Èðîíèçèðóåøü? Íó ñ÷èòàé, ÷òî ýòî èíâåñòèöèè 
â ìîé èìèäæ! Ëó÷øå äåòÿì ïîìî÷ü, ÷åì ñ ôóòáî-
ëèñòêàìè â êðóèçû åçäèòü, êàê íåêîòîðûå.

— Òû íà ìåíÿ, ÷òî ëè, íàìåêàåøü? À ÷òî òàêîãî? 
Íó äà, ïîäàðèë Êîí÷èòå øåñòîå ìàíòî è êîëüå, è îíà 
ñêàçàëà, ÷òî ñåðäöå åå ðàñòàÿëî. Êàê æå íå îòâåçòè 
òàêóþ êðàñîòêó íà Ëàçóðíîå ïîáåðåæüå, à? Ïîãóëÿëè 
ñëàâíî, ñòîëüêî ãîëîâ çàáèëè! À òû ñêàæè, êàê òâîÿ 
íåâåñòà, Ðîìêà? Ñâàäüáà ñêîðî?

— Íå ñûïü ìíå ñîëü íà ðàíû! ß òóò ïîñ÷èòàë, 
ñêîëüêî íà åå ãàëåðåþ óøëî, — çà âîëîñû ñõâàòèë-
ñÿ! Îäíèõ êàðòèí ðóññêèõ ìîäåðíèñòîâ íà÷àëà êîíöà 
ïðîøëîãî âåêà êóïëåíî íà $65 ìëí. À ðåìîíò è àðåí-
äà? À ðåêëàìà è ïðåçåíòàöèè? Óæàñ! Íî íè÷åãî íå ïî-
äåëàåøü — ýòî òîæå ðàáîòà íà èìèäæ. Ñàøà ó ìåíÿ 
óìíèöà è êðàñàâèöà, ãðåõ æàëîâàòüñÿ. 

— Íó à æåíèòüñÿ-òî íà íåé òû íå ñïåøè. Ëó÷øå 
èäè íàâñòðå÷ó åå õîááè, íî áåç øòàìïà â ïàñïîðòå. 
Òàê ýêîíîìíåå, è íåò óãðîçû äåëèòüñÿ ñâîèì ñîñòîÿ-
íèåì! À åé ãîâîðè — ÷òî òàê ðîìàíòè÷íåå! 

Пойди туда, не знаю куда… Оттуда только Иван-дурак 
умудрился вернуться, остальные и поныне там блуждают. 
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Так что без прокладки маршрута нам не обойтись. То бишь 
без плана. Это вторая вещь, необходимая для навигации. 
Итак, поставив цели и разработав план, ты создал пред-
ставление, какую Америку будешь открывать. Команда 
набрана, запасы сделаны, можно выходить в море. Колум-
бы, вперед!

Конечно, повторить неожиданное открытие Колумба 
тебе не грозит, но самое главное — надо в любой момент 
времени ориентироваться, где ты находишься. Когда при-
боров в кабине нет, приходится спрашивать посторонних, 
как в анекдоте:

Äâà áèçíåñìåíà ðåøèëè ïîëåòàòü íà âîçäóøíîì øàðå. ☺
Ïîïàâ â îáëàêî, îíè çàáëóäèëèñü, è ñïðàøèâàþò 

ó äâóõ ëþäåé, èäóùèõ âíèçó ïî äîðîãå:
— Ãäå ìû íàõîäèìñÿ?
Èì ñ çåìëè îòâå÷àþò:
— Âû íàõîäèòåñü íà âîçäóøíîì øàðå!
Îäèí áèçíåñìåí ãîâîðèò äðóãîìó:
— Âîò íåçàäà÷à, ïîïàëè íà êîíñóëüòàíòîâ!
— Ñ ÷åãî òû ýòî ðåøèë?
— Ïîòîìó ÷òî îíè äàëè ñîâåðøåííî ïðàâèëüíûé, 

íî ñîâåðøåííî áåñïîëåçíûé îòâåò!
Îäèí èç èäóùèõ ïî äîðîãå ãîâîðèò ñâîåìó ñïóòíèêó:
— Õà, êàæäûé ðàç óäèâëÿþñü ýòèì áèçíåñìåíàì!
— Ñ ÷åãî òû ðåøèë, ÷òî îíè áèçíåñìåíû?
— À îíè íå çíàþò, êóäà ëåòÿò, è íå ïîíèìàþò, ãäå 

íàõîäÿòñÿ!

Не знаешь, куда летишь, и не понимаешь, где нахо-
дишься? Это по-нашему! Когда видишь повсеместно та-
кую ситуацию на российских предприятиях, понимаешь, 
что это вещи из обязательного джентльменского набора 
наших управленцев. Так что у нас тут все джентльмены, 
приятно находиться в высшем обществе по управлению! 
Только непонятно тогда, почему столько предприятий по-
терпело крушение во время кризиса? 

Многие «джентльмены» жаловались на Фортуну — 
мол, не тем местом повернулась. Так это же прямо сюжет 
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из «Острова сокровищ»: «Твой парус оборван, корабль 
затонул, твой ветер удачи тебя обманул». Действительно, 
а куда еще можно приплыть с такой навигацией? Клуб 
джентльменов редеет прямо на глазах. А навигацию из у-
чать не пробовали?

Так что третья вещь — это запись пути (трек): как реаль-
но мы проходили маршрут, с отклонениями или без? Это 
фактический след хозяйственной жизни, который оста-
вило предприятие в виде первичных документов (всяких 
там платежек, накладных и т. п.), занесенных в информа-
ционную базу и отраженных на плане счетов как минимум 
в бухучете, а максимум — в управленческом учете. То есть 
это значит, что у вас должен быть организован этот учет. 
Иначе в сутолоке текущей работы потом не вспомните, 
что и когда было сделано. 

Внедряя в одной торговой компании автоматизированную систе-

му, мы никак не могли вывести склад (запасы товаров) на начальные 

остатки, чтобы иметь возможность торговать и быть уверенными, 

что проданный товар реально присутствует на складе и может быть 

отпущен покупателю. 

А почему? Потому что до этого каждый продавец вел учет в за-

мусоленной тетрадке или блокноте, какой-то истерзанной запис-

ной книжке, а то и вовсе на отдельных листочках. Сверить остатки 

и понять, кто из покупателей нам еще должен, за что и сколько, из 

этой бессистемной массы бумаги было невозможно. И потому вся 

отчетность за прошлый период, каким бы длительным он ни был, го-

товится только благодаря хорошо поставленному учету. 

Так что цели, маршрут (план), трек (факт) — это три 
кита навигации независимо от того, что именно, куда бы и 
зачем вы бы ни вели в каком-либо море. Будь то государ-
ство, армия, бизнес или корабль. Кстати, у нашего государ-
ства именно этого и нет. Бюджет есть, а целей, к которым 
он должен привести, нет. От этого и армия дезориентиро-
вана: все еще не могут с военной реформой разобраться — 
какая армия нам нужна? А почему не могут? А потому, 
что государство не может решить — кто мы в этом мире, 
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чего хотим и куда идем? Соответственно, армия и не по-
нимает, от кого надо защищать страну, кто друг, а кто враг? 
Ну и бизнес тоже предоставлен сам себе — налоги с него 
дерут, а он уклоняется, как может, потому что непонятно, 
а на что дерут? И вообще, кто он, бизнес? Какую роль ви-
дит в нем государство? Ну и разлад полный — кто в лес, 
кто в партию. Вот и слабы мы, а все пыжимся что-то до-
казать кому-то. Как там у товарища Сухова? «Павлины, 
говоришь?! Х-ээ!» 

И потому под твоим бдительным руководством должна 
быть выстроена система управления — постановка целей 
(стратегия), система планирования и система учета. Ина-
че станешь напоминать гоголевского Вия, который требо-
вал: «Поднимите мне веки!» Быть таким могущественным 
существом, но совершенно незрячим, ну в смысле без по-
мощи подчиненных… Как сказали бы про такого собствен-
ника или директора в кавказском анекдоте: «Слюшай, 
обыдно, да?»

Но есть четвертая вещь — это система слежения — конт-
роллинг целевых показателей, позволяющий оперативно 
реагировать на возникающие отклонения от маршрута. То 
есть тот набор приборов на панели управления, который 
показывает пилоту параметры текущего состояния. По-
мни те, у Колумба на мачте сидел матрос и все время сле-
дил за горизонтом? Он первым Америку и увидел. А  эки-
паж «Титаника» не заметил айсберг! 

Цель была, маршрут был, трек записывали, а за теку-
щей обстановкой не следили — а зачем, если мы самые 
крутые? Самые большие, самые крепкие, самые совре-
менные? Капитана просто распирало от гордости, что он 
управляет таким восхитительным судном! Он просто не 
знал нашей поговорки, что на всякий хитрый болт всег-
да найдется гайка с левой резьбой! Хотя, судя по всему, 
и наши ее почему-то не знают. И вот, как «Титаник», ста-
новятся героями фильма, только не художественного (не 
доросли еще!), а документального. Если не в центральной, 
то хотя бы в местной прессе героев обязательно помянут!
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Îñåííèé äåíü 2010 ãîäà, øåñòü óòðà. Âñòðå÷àþòñÿ  ☺
äâà äâîðíèêà. Îäèí ïðèñòàëüíî ñìîòðèò íà äðóãîãî.

— Ó âàñ òàêîå ëèöî çíàêîìîå!
— È ÿ âàñ ãäå-òî âèäåë... Âû êàêîé áàíê âîçãëàâ-

ëÿëè?

Скрип… скрип…

Помню, идем по Ладоге, курс на Валаам, ветер попутный, 
мачта слегка поскрипывает: «Скрип… скрип…» Попиваем 
коньячок… в это время наползает туча, берега исчезают из 
видимости, блин, куда рулить? Кстати, признайтесь чест-
но, на какой прибор вы смотрите, когда хотите понять, где 
вы находитесь? Ну в смысле не на улице, а в бизнесе? На 
курс валюты? На курс акций на бирже? На прогноз по-
годы? Ага, смотреть-то некуда, приборов нет! Ну что, при-
плыли, голубчики? Любуемся картиной Репина?

Вот моряки — они смотрят на барометр. Падение дав-
ления означает, что погода меняется и возможен шторм. 
Лучше сидеть на берегу и курить бамбук (пить коньяк, 
продолжите сами по вкусу). А если уже вышли в море, то 
тогда как следует приготовиться — поставить комплект 
штормовых парусов, да и курс поменять будет неплохо. 

Конечно, в бизнесе такие резкие перепады «погоды» 
бывают реже, чем на море, все-таки кризисы не каждый 
день происходят. Хотя предприятия становятся банкрота-
ми и в благоприятной обстановке. В главе 2 мы уже го-
ворили, что, согласно статистике, в течение 5 лет исчеза-
ет 50% фирм, организованных в этот период. Так что и в 
обычной практике вести контроллинг необходимо. Чтобы 
заранее получать сигналы, предупреждающие о прибли-
жении шторма.

Ãàñòàðáàéòåð óñòðàèâàåòñÿ ðàáîòàòü íà ñòðîé- ☺
êó. Â ïåðâûé æå äåíü îí ïðèõîäèò ê áðèãàäèðó è ãî-
âîðèò:

— Ãäå ìîæíî ìàñëà âçÿòü, ÷òîáû ñìàçàòü òà÷êó? 
À òî îíà âñå âðåìÿ: «Ñêðèï... ñêðèï...»
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Áðèãàäèð:
— ×òî?! Âñå, òû óâîëåí! Ïøåë âîí, ÷òîáû äóõó 

òâîåãî çäåñü íå áûëî!
— Íî ïî÷åìó? ß âñåãî ëèøü ñêàçàë, ÷òî òà÷êà: 

«Ñêðèï... ñêðèï...»
— Âîò èìåííî! À äîëæíà: «Ñêðèï-ñêðèï-ñêðèï-

ñêðèï!»

Бригадир — вот он, образец настоящего навигатора! По 
количеству «скрипов» он четко понял, что рабочий — лен-
тяй и с ним своевременно задание не выполнить. «Пшел 
вон!» Грамотное, своевременное управленческое решение. 
Но главное — благодаря чему оно принято? Благодаря на-
личию опережающих показателей деятельности!

В чем отличие наших обычных руководителей от героя 
анекдота? Когда ты получил прекрасный отчет за прош-
лый месяц и благодаря отличному анализу понял, что 
вместо ожидаемого (а чаще — нарисованного в мечтах) 
объема прибыли заработано меньше, а то и вообще ничего 
не заработано, то делать уже нечего — все, что неприят-
ного могло случиться, уже произошло. Приговор зачитан, 
обжалованию не подлежит. Так что на запас боржоми не 
надейся, это уже не поможет.

— Ïî÷åìó íåëüçÿ óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ áóõãàëòåð- ☺
ñêîãî ó÷åòà?

— Ïîòîìó ÷òî ýòî ïîñìåðòíûé ó÷åò!

Прошлое у нас может поменять только государство. 
Например, когда требуют заплатить новые налоги, уста-
новленные в текущем году, за предыдущий год (если кто 
помнит этот случай), то становится понятно, что мы — 
страна с непредсказуемым прошлым. А в остальном мы, 
как все, — управлять прошлым нам не дано. Но мы ребята 
еще те, нас так просто на испуг не возьмешь! Видели на 
улице людей, которые идут задом наперед? Не видели? 
Логично, что придурков нет. А вот наши предприятия хо-
дят! Идут вперед спиной, а смотрят при этом назад, в отче-
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ты за прошлый месяц (квартал, год) — все зависит от того, 
как далеко вы видите свое прошлое!

Почему смотрят в прошлое, понятно: из того, что мы 
делали вчера, становится понятно, почему и где мы оказа-
лись сегодня. Но это совсем не дает ответа, где мы окажем-
ся завтра! И окажемся ли там вообще? И потому контрол-
линг — это не просто текущий контроль ситуации, ведь в 
этот момент будущих результатов еще нет, их подведут по 
окончании периода, а до этого еще работать и работать!

Контроллинг — это в первую очередь отслеживание 
опережающих показателей — количество «скрипов», ко-
торое нам сейчас показывает, идем мы согласно проло-
женному маршруту или уходим в кювет. А такое часто 
происходит, если нет четкой стратегии, как у алкогольно-
го холдинга.

«Ãðîññ» ñîøëà íà íåò
Держатели облигаций алкогольной группы «Гросс», скорее всего, 

не смогут вернуть свой 1 млрд руб. Об этом предупреждает орга-

низатор выпуска и крупнейший держатель бумаг — ФК «Уралсиб». 

Совладельцы группы «Гросс» отказались от реструктуризации дол-

га по облигациям, рассказал «Ведомостям» Борис Гинзбург, руко-

водитель департамента по операциям с долговыми инструментами 

ФК «Уралсиб». Эмитент — ГК «Заводы “Гросс”» — не смог пройти 

оферту 16 апреля. Уралсиб в апреле подал иск на 564,5 млн руб. 

в Арбитражный суд Москвы (у него и его клиентов около половины 

выпуска). Ответчиками указаны эмитент ГК «Заводы “Гросс”» и пять 

поручителей — «Регион-ЭМ», «Градъ», ГК «Гросс», «Кристалл» 

и Симбирскспиртпром. Но шансы вернуть деньги через суд невели-

ки, считает Гинзбург.

Эмитент — SPV-компания, с нее взять нечего. В прошлом году 

совладельцы водочных активов «Гросс» провели реструктуризацию, 

в результате которой у поручителей немного осталось. «Регион-

ЭМ» передал три лучших водочных бренда — «Русский брилли-

ант», «Высота» и «Славянская» — компании «Алкогольные заводы 

“Гросс”» (АЗГ); у «Регион-ЭМ» осталось около десятка малоизвест-

ных водочных марок. Недвижимость «Града» будет по суду продана 
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в пользу Сбербанка. У торговой компании «ГК “Гросс”» ликвидных 

активов и не было. Двум оставшимся поручителям — «Кристаллу» 

и Симбирскспиртпрому — грозит банкротство. 

Источник: www.vedomosti.ru/newspaper/article.

shtml?2009/05/15/195704

Есть совсем обратные примеры, где наличие стратегии 
и неуклонное следование ей приводит к запланированным 
результатам. Такое вот скромное обаяние буржуазии — 
просто управлять своим будущим!

Òàíêè èäóò íà Âîñòîê!
Помните, мы уже упоминали нашего клиента в главе 2 — торговую 

компанию «Мегаполис», которая открыла свое алкогольное про-

изводство? Сегодня ЛВЗ «Хортица» — один из крупнейших произ-

водителей ликеро-водочной продукции в СНГ. В настоящее время 

его мощности составляют 1,5 млн дал в месяц. Сейчас продукция 

«Хортицы» экспортируется в 77 стран мира. На сегодняшний день 

«Хортица» является лидером украинского алкогольного рынка. 

Компания намерена завоевать за 2 года 10% российского во-

дочного рынка. Об этом рассказал dp.ru в Украине владелец лике-

роводочного завода «Хортица» Евгений Черняк.

Украина уверенно лидирует в импорте водок в РФ, поставляя 

96,4% всей «сорокоградусной» и фактически формируя рынок им-

портной водки. Среди них с большим отрывом лидирует «Хортица», 

которая занимает большой сегмент рынка (34,11%). Для сравнения: 

шведская водка — 1,84%; финская — лишь 1,4% рынка. 

По сведениям Центра исследований федерального и регио-

нальных рынков алкоголя (ЦИФРРА) доля компании на рынке им-

портной водки (2008 г.): 

«Хортица» 34,11%

«Nemiroff» 26,43% 

«Союз-Виктан» 16,86% 

В свое время ТД «Мегаполис» взял курс на создание 
своих мощностей по производству алкоголя и вывел меж-
дународный бренд для продвижения своей продукции. 
За 6 лет эта стратегия дала свои плоды:
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осуществлен выход на международный рынок, в пер-• 
вую очередь на рынок РФ;

освоена технология создания и продвижения бренда;• 

создана инфраструктура и технология продаж между-• 
народного масштаба;

возвращены начальные инвестиции;• 

создан источник свободного денежного потока.• 

Компания на этом не останавливается и продолжает 
свое дальнейшее развитие.

В марте этого года сообщалось: украинские производители водки 

«Хортица» намерены через полтора года завершить строительство 

завода в Петербурге и запустить производство.

«Хортица» отказалась от кредита для постройки завода в Рос-

сии. «Будем строить за свои. Если мы планировали взять кредит 

$50 млн и мгновенно за полгода построить крупнейший и самый 

современный завод в России, то теперь сами будем вкладывать 

один-два миллиона в месяц и медленно, но уверенно его стро-

ить», — заявил в интервью газете «Экономические известия» вла-

делец «Хортицы» Евгений Черняк. — Наша доля там уже достигла 

6–7%. Думаю, что она вырастет до 10%... Сейчас наращиваем свое 

присутствие очень активными темпами. За прошлый год продажи 

там выросли на 240%», — сообщил он. 

Источник: www.nr2.ru/kiev/225580.html

Показатели раннего предупреждения формируются 
в результате декомпозиции, т. е. разложения результирую-
щего показателя по уровням исполнения, определяемым 
в оргструктуре предприятия. 

Например, в одной компании поставили цель повысить 
лояльность (верность) своих клиентов. То есть, другими 
словами, компания хочет добиться того, чтобы ее клиен-
ты не уходили к конкурентам, а делали повторные заказы 
опять. Итак, результирующий показатель — сохранение 
клиентской базы. За это отвечает… Очень трудно бывает 
найти ответственного на уровне компании(кроме самого 
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генерального директора, разумеется). Поэтому первый шаг 
декомпозиции — персонализация ответственности с уров-
ня компании до департамента или иного подразделения, 
стоящего на следующем уровне управления). Поскольку 
речь шла об обслуживании техники, приобретенной кли-
ентами у компании ранее, то ответственным становится 
начальник департамент ремонта и обслуживания. 

Далее надо определить, какой показатель будет нам 
сигнализировать, успешно мы добиваемся цели или есть 
отклонения? Потому что, если запланированное количе-
ство повторных сделок не случится, значит, лояльность 
не повысилась. И с этим фактом уже ничего нельзя будет 
сделать. Поэтому анализируем, а почему они (клиенты) 
уходят? Почему не делают повторных покупок сейчас? 
Кто из наших сотрудников и что именно делает не так? 

Выяснили, что клиенты уходят, потому что недоволь-
ны качеством обслуживания. Таким образом, ставится 
следующая подцель — повышение качества обслужива-
ния. Показатель — рост числа договоров на обслужива-
ние . И за это уже отвечают отдел ремонта и отдел сервиса 
(ТО). В смысле начальники этих отделов. Но что именно 
не устраивает клиентов?

И тогда мы идем разбираться, в каком именно процес-
се это происходит? Что конкретно является точкой воз-
никновения проблем? В данном случае выяснили, что в 
процессе обслуживания заявки клиентов выполняются 
неопределенно долго и недовольные этим фактом клиен-
ты отказываются отдавать повторно на обслуживание ку-
пленную ранее технику, уходя к конкурентам.

Ñïîðÿò íà êîðàáëå ìåõàíèê è øòóðìàí, ÷üÿ ðàáîòà  ☺
âàæíåå. Ìåõàíèê ãîâîðèò øòóðìàíó: 

— Íó ÷òî ó òåáÿ çà ðàáîòà: ñèäèøü ñåáå â ðóáêå 
è êàðàíäàøîì íà êàðòå ðèñóåøü! Ñ ýòàêîé åðóíäîé 
ëþáîé ñïðàâèòñÿ! 

Øòóðìàí îòâå÷àåò: 
— À ñàì-òî: ñèäèøü â ìàøèíå, ñìîòðèøü, êàê îíà ñà-

ìà ïî ñåáå ðàáîòàåò, è äåëàåøü âèä, ÷òî î÷åíü óìíûé! 
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È ðåøèëè îíè íà ñïîð ìåñòàìè ïîìåíÿòüñÿ: êòî 
ïåðâûé ê äðóãîìó çà ñîâåòîì ïðèäåò, òîò è ïðî-
èã ðàë. Ñèäèò øòóðìàí â ìàøèíå, ïðèáåãàåò ê íåìó 
ìàòðîñ è äîêëàäûâàåò: 

— Òîâàðèù ëåéòåíàíò, ïîäøèïíèê ãðååòñÿ! — Ïî-
äóìàë øòóðìàí, ïîäóìàë, äà è ïîñîâåòîâàë ìàòðîñó 
îáëèòü ïîäøèïíèê õîëîäíîé âîäîé. ×åðåç íåêîòîðîå 
âðåìÿ ñíîâà ìàòðîñ ïðèáåãàåò: 

— Òîâàðèù ëåéòåíàíò! Ïîäøèïíèê êðàñíûé âåñü, 
ñåé÷àñ çàêëèíèò! 

Íó, äóìàåò øòóðìàí, ïëîõî äåëî. Íàäî ê ìåõàíèêó 
çà ñîâåòîì èäòè. Ïðèõîäèò â ðóáêó, âèäèò: ìåõàíèê 
íàä êàðòîé ñêëîíèëñÿ è ñòàðàòåëüíî ÷òî-òî ÷åð-
òèò. Øòóðìàí ãîâîðèò: 

— Ëàäíî, ñòàðèê, ïðîèãðàë ÿ: ïîäøèïíèê ãðååòñÿ, 
à ÿ íå çíàþ, ÷òî äåëàòü! 

Ìåõàíèê ïîäíèìàåò ãëàçà îò êàðòû è çàäóì÷èâî 
ïðîèçíîñèò: 

— À êàê åìó íå ãðåòüñÿ-òî: òðåòèé äåíü ïî ïó-
ñòûíå èäåì... 

Появляется цель — своевременное выполнение заказа. 
Показатель — количество клиентов, обслуженных по нор-
мативу. Это для бригадиров смен ремонта и ТО. То есть 
клиенты будут знать, что их заявки выполняются в четко 
оговоренный срок, и смогут планировать свое время. Что 
и было подтверждено в результате опроса клиентов — 
именно это обстоятельство делало услуги фирмы привле-
кательными для клиентов, и они возвращались сюда сно-
ва. Ответственные — сервис-менеджеры по ремонту и ТО. 
Показатель — соблюдение норматива времени на выпол-
нение ремонта и ТО каждого заказа. Теперь можно стро-
ить схему декомпозиции. Она приведена ниже, на рис. 41.

Смотрите: мы начали с лояльности клиентов, а закон-
чили соблюдением норматива сервис-менеджерами. Вы-
строилась цепочка: повышение лояльности — повышение 
качества обслуживания — своевременное выполнение за-
ка  за— снижение времени обслуживания до норматива. 
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 И если время обслуживания будет снижаться, значит, 
 количество недовольных клиентов будет сокращаться, 
тем самым увеличивая количество договоров на обслу-
жи вание, означающее, что количество клиентов в базе со-
храняется. Цель будет достигнута! При этом количество 
повторных продаж должно вырасти. Это увеличивает объ-
ем продаж в целом, а далее — должно привести к росту 
прибыли. 

Это лишний раз подтверждает простой принцип — до-
стижение любой цели определяется действиями сотруд-
ников, которые выполняются в соответствующем про-
цессе. И именно показатель процесса становится самым 
опережающим: если мы видим, что время обслуживания 

РИСУНОК 41. Пример декомпозиции целей
 от уровня компании до уровня сотрудника 
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клиентов не снижается, значит, качество обслуживания 
не повышается, количество довольных клиентов не уве-
личится, ну и как результат, не будет повторных продаж. 
Цель — повышение лояльности — не достигается. Значит, 
потом и роста прибыли не случится. Но знать об этом на-
до заранее. Чтобы иметь возможность успеть скорректи-
ровать курс. 

Именно на этом и «ломаются» многие великолепные 
стратегии: верхи поставили отличную цель — повышение 
лояльности клиентов, а низы об этом предупредить забы-
ли. Да и зачем? Ведь они там, внизу, ни на что не влияют. 
Спрашивается, и зачем им тогда знать нашу секретную 
стратегию? На этом все и заканчивается. Ибо руководство 
не получает никаких данных в текущем режиме времени, 
как идет реализация стратегии. И не может предпринять 
никаких действий, если что-то не так. По нашей старой 
традиции, руководство обо всем узнает последним. Когда 
ничего сделать уже будет нельзя. Это означает, что свою 
главную функцию — управление — оно не выполнило. 
А зачем тогда брались? Но это вопрос риторический.

×åëîâåê ïîäíèìàåòñÿ ïî ëåñòíèöå, íà âòîðîì ýòà- ☺
æå íà äâåðè òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ: «2 ÝÒÀÆ», ïîä 
íåé äðóãàÿ: «ÝÒÎ ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÆ!!!», à âíèçó åùå îäíà: 
«ÎÑÒÀËÜÍÛÅ ÝÒÀÆÈ ÂÛØÅ!!!»

Поэтому если мы хотим реально управлять и контроли-
ровать ситуацию в текущем времени, то должны описать 
и оптимизировать процесс обслуживания, т. е. устранить 
проблемы в обслуживании и обеспечить действия сервис-
менеджеров всем необходимым для соблюдения норма-
тивов работы с клиентами. Иначе наш стратегический 
замысел — «повысить лояльность клиентов» — никогда и 
не реализуется. Затем, процесс автоматизировать, чтобы 
по этапам выполнения процесса, которые фиксируются в 
компьютерной программе, можно было контролировать 
действия каждого сервис-менеджера. После этого началь-
ник отдела сервиса ставит на текущий контроль показа-
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тель работы каждого сервис-менеджера и выводит их на 
панель управления к себе на рабочий стол (современные 
технологии, внедряемые «ИНТАЛЕВ», позволяют сде-
лать и это). 

Таким образом, каждый сервис-менеджер знает, чего 
именно ему надо добиваться в процессе обслуживания 
каждого своего клиента. И к этому привязана его система 
мотивации. Начальник отдела сервиса буквально в любой 
момент времени в течение всего рабочего дня видит ре-
зультаты работы каждого сервис-менеджера по каждому 
клиенту и сразу может отреагировать, если отклонения 
носят негативный характер. И этот показатель тоже на 
контроле у бригадиров смен на рабочем столе. 

Удовлетворенные клиенты совершают вторичные за-
казы: рост объема вторичных продаж на контроле у на-
чальника отдела продаж — на его рабочем столе. Ну а ге-
неральный смотрит уже только за показателем роста 
лояльности — растет ли число клиентов, совершающих 
повторные заказы. Но при этом имеет возможность «спу-
ститься» до показателя любого уровня — вплоть до пока-
зателя работы сервис-менеджера. 

Таким образом, директор получает возможность конт-
ролировать достижение цели «от и до». Как капитан, кото-
рый контролирует скорость корабля от уровня кочегара — 
как часто и какой лопатой он бросает уголь в топку — до 
работы машинного отделения — сколько оборотов дает 
каждый двигатель. И при этом он знает, кто и за что у него 
отвечает, чтобы в случае чего было понятно, кого ма… ну, 
словом, пожурить.

Так что контроллинг — это инструмент управления, 
когда через контроль опережающих показателей действий 
исполнителей в процессе становится видно, как достига-
ется/не достигается цель подразделения (по отклонениям 
от плановых значений показателей), а затем и предпри-
ятия в целом. И у каждого управленца (на всех уровнях 
оргструктуры) есть возможность, не дожидаясь оконча-
ния периода, т. е. до получения окончательного результата 
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(приговора, когда уже ничего исправить нельзя), успеть 
принять меры и изменить ход деятельности так, чтобы 
цель была достигнута. 

Ó êîãî ðàáî÷èé ñòîë?
Все, кто занимается управлением, имеют для этого приборную па-

нель — будь то машинист локомотива, пилот самолета, командир 

подводной лодки, капитан космического корабля или даже води-

тель обычного автомобиля. А если управленец сидит в кабинете, 

а сам кабинет никуда не едет в отличие от кабины вертолета, то чем 

управляет такой человек? Все скажут — да у него рабочий стол на 

компьютере! Хорошее название — рабочий стол! Значит, на нем 

(или за ним?) работают. Но значит ли это, что рабочий стол являет-

ся, как у вышеназванных персонажей, приборной панелью управле-

ния? В смысле на нем есть приборы, позволяющие осуществлять 

навигацию? И они покажут маршрут? Фактический путь? Текущее 

местоположение? Если нет, то тогда подобный рабочий стол мало 

отличается от кухонного — ведь на нем тоже работают. Но не управ-

ляют. Это как раз и есть главное отличие между столами. У боль-

шинства руководителей рабочий стол как раз обеденный — на нем 

хорошо колбаску разложить, коньячок разлить по рюмочкам, ли-

мончик нарезать. А мы покажем вам стол, который действительно 

является рабочим. Это стол генерального директора «ИНТАЛЕВ-

Центр» (рис. 42). 

Это общий вид панели, которая состоит из набора индикаторов, 

представленных в виде спидометров и в виде табличек. Стрелки 

указывают значения, а цвет шкалы — зону достижения: красная — 

плохо, желтая — хорошо, зеленая — молодцы, еще давай! В таблич-

ной форме значение индикатора выведено цифрой, рядом с которой 

слева цветной точкой указана зона — красная, желтая, зеленая.

Теперь рассмотрим более пристально — что эти индикаторы 

сообщают? Начнем с самого нижнего ряда — слева направо. Итак, 

индикатор № 1 — «Посещаемость сайтов за месяц» — показывает 

количество уникальных посетителей сайтов все группы компаний 

«ИНТАЛЕВ» за месяц. Индикатор № 2 — «Количество упоминаний 

“ИНТАЛЕВ” в СМИ». И завершает ряд индикатор № 3 — «Количество 

участников наших промоакций». То есть посетителей наших меро-

приятий: форумов, демодней, мастер-классов и т. п. 
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РИСУНОК 42. Индикаторы приборной панели управления 
на рабочем столе руководителя

Казалось бы, какая разница генеральному директору, сколько 

в компании будет посетителей на сайте — больше, меньше? Ведь 

это же не интернет-магазин? Но на сайте размещаются анонсы на-

ших мероприятий, новости по новым продуктам и т. д. То есть это 

канал, через который к нам на мероприятия (см. индикатор № 3 на 

рис. 43) приходят участники — представители компаний, которым 

интересны продукты и услуги «ИНТАЛЕВ». Аналогично упоминания 

РИСУНОК 43. Индикатор № 3 и его панель настройки
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в СМИ — это же не реклама, это какие-то статьи, комментарии, об-

зоры и т. д. Но, находясь на слуху, компания все время привлекает 

к себе внимание, различным специалистам становится интерес-

но узнать какую-либо информацию, и опять-таки они приходят на 

сайт, затем — на мероприятия. Складывается статистика — если 

посещаемость сайта упадет, и упоминаний в СМИ станет меньше, 

то упадет и количество участников мероприятий. Таким образом, 

нижняя линейка индикаторов показывают руководителю — если 

падает посещаемость сайта и цитируемость в СМИ, завтра упадет 

посещаемость мероприятий. 

Переходим ко второму ряду пирамиды. Индикатор № 4 — «Ко-

личество входящих обращений в компанию». А оно, в свою очередь, 

есть следствие посещения мероприятий. И если падает количество 

участников мероприятий, падает и количество обращений в ком-

панию. Это была совокупная цепочка действий, которые обеспечи-

вают компании входящий поток обращений потенциальных заказ-

чиков, дальнейшая работа с которыми и обеспечит объем продаж. 

И потому руководитель ставит себе на контроль все показатели 

этой цепочки, как единого процесса, на выходе которого — обра-

щения. А на входе — бюджет продвижения, рекламы и PR. И тогда 

можно измерить эффективность! Сколько получено обращений на 

рубль истраченного бюджета! А собственно говоря, ничего другого 

департамент маркетинга обеспечить и не может. Вот за него дирек-

тор по маркетингу и бьется, там его бонусы! И этот индикатор есть 

на его рабочем столе, наряду с вышеперечисленными.

Но кроме работы на входящем потоке обращений есть еще 

и работа по организации исходящего потока звонков, или так на-

зываемые активные продажи. И это показывает индикатор № 5 — 

«Количество результативных звонков за месяц». Результативный 

звонок — это звонок, который либо приводит потенциального за-

казчика на промомероприятие, либо сразу выводит на встречу со 

спонсором — первым лицом (собственником или директором), ко-

торый принимает решение об открытии проекта.

Таким образом, второй ряд пирамиды показывает то количе-

ство обращений, или звонков, которые формируют будущую базу 

продаж. И венчает эти два уровня один индикатор, который образу-

ет третий ряд в этой пирамиде, — это индикатор № 6 — «Количество 

переговоров со спонсорами» (рис. 44).
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РИСУНОК 44. Индикатор № 6 и его панель настройки

Именно результатами переговоров с ними и являются продажи! 

О чем свидетельствуют индикаторы справа от него, представленные 

в табличном виде. Это индикаторы, которые показывают, как каждая 

группа клиент-менеджеров под началом своего руководителя выпол-

няет месячный план (бюджет) продаж. Итак, индикатор № 7 — «Груп-

па ХХ, % выполнения месячного плана продаж». Соответственно у 

каждого руководителя группы стоят на рабочем столе индикаторы 

по каждому клиент-менеджеру. А у каждого клиент-менеджера — 

индикатор своих продаж, группы и компании в целом. Потому что 

никто в компании не получит зарплату, пока месячный план продаж 

не будет сделан. Так что это актуально! А рядом с показателями 

групп индикатор № 8 — «Группа, % выполнения месячных планов 

продаж по центру» — показывает процент выполнения совокупного 

плана (бюджета) продаж на месяц по «ИНТАЛЕВ-Центр» (рис. 45).

Такие сводные индикаторы можно разложить (декомпозиро-

вать), чтобы увидеть, значения каких показателей влияют на общий 

результат. Данная возможность представлена ниже, на рис. 46. 

РИСУНОК 45. Индикаторы № 7, 8
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РИСУНОК 46. Декомпозиция индикатора № 8
 на влияющие индикаторы

Итого совокупный месячный план выполнен с превышением, 

а месяц еще не закончился! Но это еще не все. Надо же смотреть в 

будущее! И потому оперативную картинку венчает индикатор № 9 — 

«Центр, % выполнения ОСНОВНОГО плана продаж на текущее полу-

годие» (рис. 47). То есть директор наряду с контролем выполнения 

месячного плана одновременно следит и за выполнением полуго-

дового. Поскольку любая сумма от продаж влияет как на месячный, 

так и на полугодовой план одновременно, не надо заниматься пере-

счетом из одного плана в другой.

Вот таким способом компания и осуществляет свою навигацию 

в море бизнеса — кабинет никуда не едет (как и крыша), а предпри-

ятие движется туда, куда указано — по маршруту, и в любой момент 
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понятно, где греется подшипник! По сути, данная комбинация опе-

ративных индикаторов представляет собой цели нижнего, процесс-

ного уровня, посмотрите — ни одного финансового показателя! Ибо 

они в первую очередь являются опережающими. А если вы мыслен-

но перевернете пирамиду на панели индикаторов на рис. 41, то по-

лучите воронку продаж! 

Продажи — это хорошо, но почему, спросят особо въедливые 

читатели, нет индикаторов по затратам? Ведь это же крайне важно! 

Дело все в том, что про затраты директор знает без всяких индика-

торов. Потому что сверстан бюджет на год, где доходы (продажи) 

сбалансированы с расходами. Если план по продажам выполняется, 

значит, все потребности предприятии в ресурсах могут быть опла-

чены. Из расчета рентабельности. И поскольку оплата идет через 

систему платежного календаря, там тоже идет соблюдение бюдже-

та. Так что, не получая никаких отчетов, директор отлично знает, что 

происходит в любой момент времени. И индикаторы затрат ему не 

требуются. Хотя можно поставить, но зачем?

А вот если что-то начнет твориться неладное в продажах, вот 

тогда будет возможность тут же выявить проблемную область 

и разобраться с ней. Но не тогда, когда год закончится с убытками, 

а сейчас, в текущем месяце. А год вывести в прибыль!

Как контролировать бизнес в онлайн-режиме смотрите
 в видеоролике на компакт-диске, прилагаемом к этой книге.

Ведь и в море, когда корабль сносит в сторону течение, 
куда-то его относит ветер, капитан все время видит от-

РИСУНОК 47. Индикатор № 9
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клонение от маршрута и восстанавливает курс на цель — 
ту бухту, куда следует корабль. И приводит его туда! Это 
и есть навигация. И контроллинг становится действен-
ным инструментом управления предприятием в бизнесе, 
так же как и в море кораблем. Вы всегда будете понимать, 
где находится ваше предприятие на пути к цели. Потому 
что у вас появится панель управления! Со всеми необхо-
димыми приборами. 

Кстати, сравните индекс РТС, приведенный к 1995 г. 
(рис. 48)...

РИСУНОК 48. Индекс РТС за 1995–2009 гг. 

…и продажи «ИНТАЛЕВ», представленные на графике 
(рис. 49)

Мы его уже приводили в главе 4, но, чтобы не листать 
и удобно было сравнивать эти два графика вместе, при-
водим его еще раз. Индекс РТС — это стихия, бушующее 
море! А график «ИНТАЛЕВ» — это управление кораблем 
в этом море!
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Вот это и есть навигация! И рост идет неуклонно, неза-
висимо от ситуации — ведь с приборной панелью управле-
ния и в бурном море корабли приходят в свои гавани!

Ну так что, выходим в море? Куда? А неважно куда! 
Штурман, приборы! Не слышу! Еще приборы не поста-
вил? А чего же соглашался? А, ты думал, столовые? Не, 
друг, столовые нам стюард поставит! А тебе без приборов 
в море еще рано, давай пока на такси, там хоть приборная 
панель управления есть!

Òàêñèñò åäåò íà áîëüøîé ñêîðîñòè ñ ìîðÿêîì âî  ☺
Âëàäèâîñòîê èç Íàõîäêè. Òóìàí ïðîñòî æóòü! Ìîðÿê 
ñïðàøèâàåò:

— Òû êóäà ëåòèøü, íå âèäíî æå íè ÷åðòà?
— À âû êàê â ìîðå èäåòå?
— Ïî ïðèáîðàì.
— Íó âîò è ìû ïî ïðèáîðàì! ×åðåç ÷åòûðåñòà ðóá-

ëåé ïîâîðîò áóäåò!

РИСУНОК 49. Индекс продаж
 группы компаний «ИНТАЛЕВ» за 1997–2008 гг. 
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ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Ñèñòåìà óïðàâëåí÷åñêîãî 
êîíòðîëëèíãà

Организационные шаги1. 

Сформулируйте цели развития своего бизнеса. Для этого 1.1. 

можно применять разные техники: дерево целей, карта ССП 

и т. д. Но главное — чтобы эти цели были.

Произведите декомпозицию (ох уж это слово…) целей по 1.2. 

уровням компании с учетом задач каждого департамента, от-

дела и сотрудника.

Назначьте конкретного ответственного в каждом подразделе-1.3. 

нии за достижение спущенной до его уровня цели. Если этот 

сотрудник испугался — пусть прочтет «Положение о контрол-

линге»: там описано, что ему надо делать.

Разработайте бизнес-процесс планирования: последователь-1.4. 

ность установки целевых значений, их согласования и утверж-

дения руководством. Схема процесса, перечень участников, 

их роли и функции, а также иные параметры включаются в ре-

гламентный документ «Положение о контроллинге».

Опишите систему сбора фактических данных по показателям. 1.5. 

Схемы процессов учета также включаются в регламентный 

документ «Положение о контроллинге».

Методические подходы2. 

Для сформулированных целей разработайте систему показа-2.1. 

телей, достижение (или недостижение — это уж как сами дело 

организуете) которых и будет характеризовать скорость дви-

жения к поставленным целям. Показатели должны быть таки-

ми, чтобы их можно было:

сформулировать понятно для подчиненных; 
измерить, используя имеющиеся в наличии данные; 
реально, а не в мечтах достичь; 
вести к результатам, нужным бизнесу, а не бесконечным  
процессам улучшения чего-либо;

привязать к конкретному периоду времени. 
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То есть — для любителей умных иностранных названий — 

показатели должны отвечать критерию «SMART».

Среди показателей выделите «результирующие», т. е. те, до-2.2. 

стижение которых, собственно, и определяет успех бизнеса 

(большая часть из них — финансовые), и «опережающие» — 

которые необходимо контролировать в повседневной дея-

тельности сотрудников (и тут уже практически все — не финан-

совые, а клиентские, процессные, технологические и т. д.).

Оцифруйте (еще одно неплохое словечко) каждый показатель: 2.3. 

установите его целевое значение, диапазон допустимых, же-

лательных и негативных отклонений.

Техническое обеспечение3. 

Расширьте свое сознание в области автоматизации! Если 3.1. 

раньше под словом «учет» подразумевался прежде всего 

учет бухгалтерский, а под «отчетностью» — финансовая от-

четность, то теперь ваша АСУ должна с огромной скоростью 

выдавать фактические данные по достижению нефинансовых 

показателей из всех областей деятельности: продажи, марке-

тинг, обслуживание, персонал и т. д. и т. п.

Автоматизируйте бизнес-процессы планирования и учета по-3.2. 

казателей. Учтите две особенности: во-первых, такая система 

учета должна быть действительно оперативной (онлайн — это 

суть контроллинга), а во-вторых, нацелена на получение раз-

нообразных нефинансовых данных (см. предыдущий пункт).

Результаты измерений в виде наглядных показателей — на 3.3. 

стол руководителю! Любители авиации придумали для этой 

системы слово «кокпит» (кабина пилота). Если вы автомоби-

лист — «спидометры», яхтсмен — «барометры», футбольный 

фанат — «желтые и красные карточки». Не так уж важно. Важ-

но, что бизнес, как никогда, — под контролем и идет к постав-

ленным целям!

О подходах «ИНТАЛЕВ» в области стратегического
 управления и управленческого контроллинга
 вы можете прочитать на сайте www.intalev.ru





Ãëàâà 6
ß áû â ïëîòíèêè 
ïîøåë… 
èëè â îëèãàðõè?!
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Ñèäÿò äâà áîìæà íà ñâàëêå. ☺
Ïåðâûé:
— Ñëûõàë, â ñòðàíå êðèçèñ!
Âòîðîé:
— À ýòî êàê?
— Íó, ó òåáÿ çíàêîìûå îëèãàðõè åñòü?
— Íåò.
— Òåïåðü áóäóò.

Со знакомством вас! Не расстраивайтесь, ведь главное — 
у вас осталась свобода! Потому что свобода, она только на 
двух уровнях есть — на самом верху и в самом низу. Так 
что при перемещении сверху вниз ничего практически 
не меняется. А если вы где-то посередине между ними и 
не хотите дальнейшего снижения, то давайте займемся 
делом. Неплохо бы сначала разобраться, сколько всего у 
вас бизнесов, потому как управлять всем этим хозяйст-
вом надо, иначе движение вниз продолжится, ведь самое 
экономичное с точки зрения энергии местоположение — 
это дно. 

Посчитали бизнесы — надо определить, кто несет ответ-
ственность за каждый участок, и выстроить контроль над 
бюджетом. Как говорили монархи, разделяй и властвуй! 

Â ìèëèöèè: ☺
— ß îñòðîâ êóïèë, ðåøèë äðóçüÿì ïîêàçàòü, ïðè-

åõàëè, à åãî íåò, ñïåðëè.
— Ìû òóò õóëèãàíà çàäåðæàëè, îí àéñáåðãè êðàñèë, 

òåïåðü áëàãîäàðÿ âàì ïîíÿëè, çà÷åì.

Îò çàáîðà è äî îáåäà?
Âîò òåáå ëîì — ïîäìåòè ïëàö! ☺

Героика солдатских будней — это что-то! Но зато очень 
показательно, если мы хотим представить, что творилось 
в эпоху ручного труда. Ведь и управление тогда было руч-
ным! Стоял надсмотрщик на плантации с палкой и управ-
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лял своими подчиненными. То, что такое управление было 
очень эффективным, доказывает тот факт, что оно про-
держалось, можно сказать, до недавнего времени. У нас, 
например, до середины XIX в., пока крепостное право не 
отменили. И в Штатах тоже с рабством завязали пример-
но тогда же. Теперь шутят, что Америка прошла путь от 
«Хижины дяди Тома» до Барака Обамы. 

Возможно, поэтому не в последнюю очередь именно 
там зародилась одна из первых теорий управления. Од-
ним из ее основателей был американский инженер и уче-
ный Фредерик Уинслоу Тейлор. В его честь назвали тео-
рию управленческого тейлоризма. Тейлор как раз ломал 
голову над проблемой: как поднять производительность 
труда конкретного сотрудника компании? Почему? Да 
потому, что эффективность труда перестала устраивать 
управленцев. Вот Тейлор и решил, что для этого надо про-
сто обучить рабочего правильно кидать уголь в топку или 
грузить песок. 

Îäèí ÷åëîâåê âûêàïûâàåò ÿìêè, äðóãîé èäåò çà íèì è  ☺
òóò æå çàêàïûâàåò. Çà÷åì? Îêàçûâàåòñÿ, íåò òðå-
òüåãî, êîòîðûé äîëæåí èäòè ìåæäó ïåðâûì è âòî-
ðûì è ñàæàòü â ÿìêè äåðåâüÿ.

Эффект от таких новаций и в самом деле был значи-
тельным. Производительность труда повышалась за счет 
того, что человек выполнял более правильные движения и 
в итоге больше успевал сделать. При одной и той же стои-
мости труда получался более высокий ре зуль тат. Кстати, 
и новейшие теории зачастую недалеко ушли — внедряют 
организацию рационального раз ме ще ния инструмента на 
рабочем месте, а затем учат рабочих и контролируют, что-
бы они строго следовали этому порядку. 

Дальше — больше. Когда научились налаживать рабо-
ту отдельных сотрудников, возникла необходимость нала-
дить работу подразделений. Затем — целых предприятий 
или холдингов. 
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Ðàçãîâàðèâàþò äâà äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèé. Îäèí:  ☺
— Òû çíàåøü, ÿ ñâîèì ðàáîòíèêàì ñíà÷àëà ïðåìèè 

óðåçàë, ïîòîì — îêëàäû ñíèçèë, à ïîñëåäíèå ïîëãîäà 
âîîáùå çàðïëàòó íå ïëà÷ó, à îíè âñå õîäÿò íà ðàáî-
òó è õîäÿò. 

Äðóãîé: 
— Ýòî ÷òî! À âîò ÿ ñâîèõ ñíà÷àëà áåç âûõîäíûõ 

çàñòàâèë ðàáîòàòü, ïîòîì ðàáî÷èé äåíü íà äâà ÷àñà 
óäëèíèë, ïîòîì îòïóñêà îòìåíèë — à îíè òîæå âñå 
íà ðàáîòó õîäÿò è õîäÿò. 

Ïåðâûé (çàäóì÷èâî): 
— Ñëóøàé, à ÷òî, åñëè íà÷àòü ñ íèõ ïëàòó çà âõîä 

áðàòü?...
Âñòðå÷àþòñÿ ÷åðåç íåäåëþ. 
— Íó êàê, çà âõîä ïëàòÿò?
— Ýêîíîìÿò, îíè òåïåðü æèâóò íà ðàáîòå — ïðè-

õîäÿò â ïîíåäåëüíèê è îñòàþòñÿ äî ïÿòíèöû...

Когда от отдельных сотрудников перешли к подраз-
делениям, больше внимания стали обращать на пробле-
мы с организационной структурой. В 30-е гг. XX в. был 
бум на совершенствование организационных структур. 
Управленцы исследовали, какие типы структур бывают, 
экспериментировали. Когда накопился большой опыт, его 
обобщили и разложили по полочкам, появился четкий и 
понятный инструмент. Организационная структура как 
инструмент стала более совершенной, и благодаря ней 
управление деятельностью предприятия стало существен-
но эффективней. 

Но со временем выяснилось, что деятельностью-то мы 
управляем, но нет контроля над стоимостью этой деятель-
ности. Во что обходится труд землекопа? А целого подраз-
деления компании? Кто-то недобирает доходов, а кто-то 
слишком много тратит. Но через оргструктуру вам это не 
проконтролировать.

Возникло понимание, что важно не только правильно 
махать лопатой, но еще и обращать внимание на стои-
мость потребляемых при махании ресурсов и получаемых 
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результатов. Вообще-то, предприниматели о прибыли ду-
мают, а не об амплитуде движения лопаты. 

Вот пример того, как неправильно сформулированная 
задача мешает компании повысить свою прибыль.

Íà ïîëêàõ âñå â ïîðÿäêå 
Один наш заказчик, торговая сеть ликеро-водочной продукции, 

имеет сеть представительств, через которые идут продажи. Еще у 

сети есть управляющая компания, которая сформирована по функ-

циональному принципу: департамент маркетинга, департамент про-

даж, производства и т. д. Каждый департамент управляющей ком-

пании курирует все представительства: планирует и контролирует 

их деятельность, собирает с них отчеты. По итогам работы предста-

вительств управляющая компания делает выводы, как поработала 

вся торговая сеть в целом. Возникает такая ситуация. Задача пред-

ставительств на местах — договориться с теми торговыми точками, 

куда поставляется продукция компании, чтобы эта продукция была 

выставлена на самые лучшие полки магазинов. 

Мысль простая: если продукцию заметят покупатели, значит, 

они захотят ее купить. Специальные люди из департамента продаж 

управляющей компании ездят и фотографируют эти полки, чтобы 

проверить, правильно ли выставлена продукция на полках. Под-

водят итоги месяца. Продукция на полках стоит, поэтому предста-

вительства на местах просят себе премию. Департамент продаж 

управляющей компании им отказывает. «Мы честно работали, бы-

ла задача выставить продукцию на полки в торговых точках, с ко-

торыми мы заключили договоры. Мы ее выполнили, почему же нет 

премии?» Департамент отвечает: «А продаж было недостаточно, 

и компания не получила тот доход, на который она рассчитывала». 

В ответ представительства негодуют: «Но у нас не было задачи про-

дать, у нас была задача выставить на полки продукцию. Мы ее вы-

полнили, дайте премию!»

Возникают классические вопросы: кто виноват, что с этим теперь 

делать? С одной стороны, вроде бы справедливо: если нет повыше-

ния продаж, мы не получили дохода, виновато в этом подразделе-

ние, которое должно нам этот доход принести. И по логике вещей 

ответственность за это несут представительства на местах. Но есть 
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и другой вопрос: а какую цель изначально поставила управляющая 

компания, которая курирует представительства на местах? Разве 

она дала указание представительству заниматься продажами? Нет, 

она поставила конкретную задачу — заключить договоры с торго-

выми точками, завезти продукцию и поставить ее на полки магази-

нов. «Будет это сделано — будет вам счастье в виде премии!» Раз 

такое решение было принято департаментом продаж управляющей 

компании, то за результаты исполнения такого решения должен от-

вечать именно этот департамент. Фотографии полок с продукцией 

компании — в наличии. Значит, представительства на местах точно 

выполнили поставленную задачу, они заслуживают премию. Они не 

виноваты в том, что продаж не случилось. Виноват тот, кто прини-

мал такое решение, т. е. департамент продаж. Это типичный разрыв 

логики управления. Решения принимали одни, а отвечать должны 

другие. И если департамент продаж неправильно поставил задачу, 

то он должен себя лишить премии, а представительствам премию 

заплатить. Типичная проблема: люди выполняют свой функции, а за 

доход не отвечают. 

Правильное решение в данной ситуации — изменить 
порядок взаимодействия подразделений и поставить дру-
гие цели. Если мы управляем действиями подчиненных, 
то за результаты их действий по полной программе отве-
чаем мы. Если же мы не хотим в такой форме нести ответ-
ственность, то мы должны поднять уровень ответствен-
ности подчиненного субъекта. Надо набраться мужества 
и сказать: «Мне не важно, как ты будешь выставлять нашу 
продукцию на полки, но мне важно, чтобы ты продал ее 
на определенную сумму». И тогда получается, что мы под-
чиненному дали больше полномочий, больше свободы и 
перестали тормозить его действия. Мы не расписываем по 
шагам, что ему надо делать. Мы говорим, чего он должен 
добиться в итоге. Вот тогда мы с него можем спросить за 
объем продаж. Не отвертится! 

Вроде как и выполнение функциональных обязанно-
стей надо контролировать, но чувствуешь, что финансо-
вый результат важней. 
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Ìû îòäåëÿåìñÿ!
Все знают про главную проблему нашей экономики — 
преобладание сырьевого сектора и в результате — зави-
симость от мировых цен на углеводороды. Да. А почему? 
А потому что особо ничего больше и делать не умеем. Да 
как же?! И в космос первыми полетели, и боеголовки у нас 
хорошие. Да, это мы умеем делать. Только какой ценой? 
Практически вся наша продукция, которая была разра-
ботана еще во времена Советского Союза, нерентабельна: 
или для производителя в производстве, или для покупате-
ля в эксплуатации. 

Например, почему у нас за 15 лет доля легкой промыш-
ленности в ВВП сократилась в 30 раз (с 12% от общего 
объема в 1990 г. до 0,4% в 2005-м)? И сокращение рынка 
текстиля идет из года в год. К примеру, по данным Рос-
стата, производство ткани в целом по России по итогам 
2008 г. снизилось на 8,8%. Нет, шить мы не разучились, 
просто собственная продукция оказалась слишком доро-
гостоящей на фоне более производительных стран Азии. 
Производительность труда — низкая, цены на продук-
цию — высокие. У них — наоборот.

А вы знаете, что сегодня эксплуатация «Ту-154» нерен-
табельна: он «ест» горючего больше, чем приносит денег 
от полета при средней загрузке? С технической точки зре-
ния самолет нормальный, но экономически для покупате-
ля он невыгоден. А как же тогда многие на нем летают? 
Так вы в курсе, что у нас многие авиакомпании принад-
лежат государству или крупным корпорациям и планово-
убыточны? Не зря «Сибирь», Трансаэро и другие частные 
компании полностью вывели «Тушки» и «Илы» из оборо-
та. Они за модой иметь импортные самолеты гонятся или 
за прибылью?

Êîñìè÷åñêîå òåëåâèäåíèå
В конце 1980-х гг. один наш оборонный НИИ по заказу Байконура 

разработал комплект спутникового телевидения, который выпускал 
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потом серийный завод, входящий в то же НПО. Завод получил весь 

комплект чертежей. 

Руководство решило отделиться от НИИ (на дворе была пере-

стройка, демократия, понимашь), типа, будем жить на производ-

стве комплектов спутникового телевидения! «Скрипач» (проектный 

институт) не нужен! Сказано — сделано. Отделились.

Сейчас это кажется очень смешным, но в те времена, когда не 

было персональных компьютеров, и мне, инженеру-конструктору, 

чтобы дать задание на компьютерный расчет в вычислительный 

центр, надо было набивать перфоленту, когда, кроме нескольких 

программ центрального ТВ, ничего не было, а видик был предме-

том запредельных мечтаний, можете представить себе, что значило 

спутниковое телевидение?! 

И в условиях этого дикого дефицита с производством спутнико-

вого телевидения хорошо жили.

Но вечного кайфа не бывает (помните?), и через пару лет с вве-

дением рынка завод разорился, не выдержав конкуренции с япон-

скими аналогами. Все дело в одной детали: японская приемная 

головка была дешевой штамповкой, а наша-то (при таком типе 

производства) была фрезерованной. И разница в стоимости была 

больше на порядок. Плюс на прямые затраты «вешали» накладные 

в размере 500% (!!!!). Стоимость такого телевидения просто косми-

ческая! 

Да, не конкуренты мы, не плотники, а м... Ну, как там, 
в песне, кто помнит?

Так что логика проста — кто-то должен всегда отвечать 
не только за выполнение работы, но и за ее стоимость. 
Сможете ее контролировать — будет вам и рентабель-
ность, и респект от клиентов. И налаживается этот конт-
роль через ЦФО. 

Можно ставить сколь угодно высокие цели и пыжиться 
сколько угодно для их достижения. Но при этом, увы, без 
рентабельности — никуда! Чтобы ее проконтролировать, 
надо компаниям выделять внутри себя центры форми-
рования финансовых результатов, делегируя им соответ-
ствующую ответственность на уровне отдельных видов 
бизнеса, подразделений и групп. 
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Âåðõè õîòÿò, íî íå ìîãóò?!
Многим знакома картина: генеральный директор утверж-
дает все платежи и сам следит за всеми расходами в ком-
пании. Это приведет рано или поздно к замедлению роста 
компании. Например, в одной из крупнейших компаний 
на рынке производства косметики генеральный дирек-
тор полностью контролирует все доходы и расходы, а все 
остальные — «ходячие станки». 

Если не выделены четкие полномочия, люди не отве-
чают за финансовые результаты своей деятельности и не 
заинтересованы в том, чтобы на них влиять. Когда у со-
трудников компании нет финансовой ответственности 
за свою деятельность, они не осознают, как они реально 
могут повлиять на работу предприятия в целом. У них во-
обще нет стимула что-то менять: они ездят каждый день 
по накатанной колее. 

Корни такого положения дел — все в том же россий-
ском менталитете. Слишком сильна традиция: «Вот при-
едет барин, барин нас рассудит». Царь-батюшка, всемогу-
щий генсек, потом президент — по аналогии с политикой 
многие владельцы бизнеса строят свою вертикаль власти 
в отдельно взятой компании. Многие руководители пред-
почитают держать все предприятие «в кулаке», подминая 
под себя даже топ-менеджмент. 

Но это не слишком эффективно: один человек, будь он 
хоть семи пядей во лбу, не может все контролировать. На 
Западе совсем другой подход: там принято делегировать 
полномочия на места, стимулировать сотрудников на тру-
довые достижения. Лучший способ правильно распреде-
лить ответственность — создать финансовую структуру. 

Вообще, финансовая структура — не догма, а очень гиб-
кий инструмент управления. Она всегда создается с уче-
том менталитета собственника. Все зависит от того, как 
он будет управлять величиной ответственности каждого 
подразделения. 
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Возможный диапазон решений — от полной свободы 
до жесткого контроля. Как говорится, на любой вкус.

Представьте такую ситуацию. Собственник (в данном 
случае он выступает как инвестор) приносит генерально-
му директору компании мешок денег и предлагает: 

— Меня не интересует, что вы будете делать — прода-
вать или производить, и неважно какую продукцию. Но 
я хочу получить 25% отдачи годовых на вложенный ка-
питал. 

Красота! Полная свобода действий! Но и ответствен-
ность за капитал при этом недетская. Или пан, или пропал! 

Конечно, утрируем для примера, так мешки с деньгами 
не раздают, потому с ними так просто уйдут и не вернутся. 
И искать будет бесполезно. Но когда наемному управлен-
цу дают в управление предприятие, да еще большое, хол-
динг какой-нибудь с производством, то ситуация ничем не 
отличается. 

Чем хорош данный вариант? Тем, что собственнику не 
надо заниматься организацией работы и контролем за дея-
тельностью толпы народа. Этим занимается управленец. 
Нужно лишь иметь систему контроля за показателями 
деятельности предприятия в целом.

И полностью противоположный случай. Владелец го-
ворит наемному топ-менеджеру: 

— Открываем магазин вот на этом углу. Будем про-
давать продукты питания именно этих торговых марок, 
аренда вот такая, зарплата персонала — по штатному рас-
писанию. Товар подвозим нашим транспортом.

Чем хорош этот вариант? Тем, что вся деятельность бу-
дет идти по установленным правилам. Но это хорошо при 
условии, что задающий правила игры уверен, что такой 
порядок действий, который задан, приведет к искомому 
результату. Если не приведет, как в случае с бутылками на 
полках, отвечать придется тому, кто принимал решение. 
А это у нас кто? Ну не молчи, кивни! То-то же.

Так что, когда все решения заранее приняты наверху, 
за доход директор магазина может отвечать только за счет 
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изменения ассортимента и варьирования цен. Если ему 
это разрешат. Хотя и все эти параметры могут установить 
сверху, и спрашивается, за что тогда с этого менеджера 
можно спросить? В смысле с финансовой точки зрения? 
Не за что. Если нет ни одного рычага, которым он может 
управлять, то значит, отвечать за результат — за доходы, 
а уж тем более за прибыль, он не может по определению. 
Ведь ему все вменили. Так что в этом варианте он отвечает 
только за надлежащее выполнение функционала. 

А если он будет выполнять свои обязанности неэффек-
тивно? Помните: «Скрип…скрип…»? Вот тут-то западня 
и кроется! Тогда надо управлять им на уровне действий, 
как на плантации! За его работой так следить надо, чтобы 
все было, как задано. Ибо только установленный порядок 
действий гарантирует нам запланированный финансовый 
результат. Сами, небось, не раз видели: бригадира нет — 
рабочие курят. И с дымком их сигарет улетучивается ваше 
богатство. Поэтому все время надо за ними досматривать 
и пинать их. 

— Ñêîëüêî ÷åëîâåê çäåñü ðàáîòàåò?  ☺
— Ñ áðèãàäèðîì — äåñÿòü. 
— À áåç áðèãàäèðà? 
— À áåç áðèãàäèðà — âîîáùå íèêòî íå ðàáîòàåò. 

Но это легко и просто сделать на плантации. А на боль-
шом предприятии контроль за действиями требует еще и 
значительного времени, потому что людей много. И при 
этом все равно за всеми менеджеру в одиночку не усле-
дить. Потому как если человек не с мотыгой в поле тру-
дится, а за компьютером сидит, иди — пойми, что он дела-
ет! И начинаются потери — времени, ресурсов, а ведь это 
все — деньги. Ваши деньги, дорогие собственники.

И тогда получаются два традиционных варианта разви-
тия ситуации — либо с ростом бизнеса растет численность 
персонала и пропорционально растет бардак, ведь энтро-
пию никто не отменял. За этим следует потеря управляе-
мости, а потом и рентабельности. Конец понятен.
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Çàêîíû Ìåðôè. ☺  Àêñèîìû Ïàðêèíñîíà: 
1. Âñÿêèé íà÷àëüíèê ñòðåìèòñÿ ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà 

ïîä÷èíåííûõ, à íå ñîïåðíèêîâ. 
2. Íà÷àëüíèêè ñîçäàþò ðàáîòó äðóã äëÿ äðóãà. 

Либо, чтобы сохранить управление подчиненными, ру-
ководитель все время вынужден держать их численность 
на определенном уровне. А это значит, что он становится 
«узким горлышком», поскольку ограничивает таким обра-
зом развитие. Тогда возможности фирмы как бы замора-
живаются. Если это владельца устраивает, то нормально, 
а если нет, то выход только один — делегировать полно-
мочия и строить финансовую структуру, через которую 
эти полномочия будут согласованы с ответственностью. 
С ответственностью не только за исполнение своих функ-
циональных обязанностей, но и за финансовый результат, 
которым они венчаются.

В начале XXI в. специалисты «ИНТАЛЕВ» создали на 
базе известного метода четкую технологию работы, кото-
рая закреплена в программно-методическом комплексе 
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор». Разработаны 
даже специальные решения типовых задач: по оргструкту-
ре, финансовой структуре, бюджетам, контроллингу и пр. 
Получился инструмент, который позволяет построить си-
стему управления по центрам ответственности. С ее помо-
щью компания может не только посчитать стоимость этой 
деятельности, но и контролировать исполнение функций 
подразделениями, предприятиями, холдингами и бизне-
сом в целом. 

Óïðàâëåíèå ïî êîôåâàðêàì
А как контролировать исполнение функциональных обя-
занностей сотрудников да еще повысить их финансовую 
ответственность? Оказывается, не надо изобретать вело-
сипед. Подобные задачи решали еще в прошлом веке. Еще 
тогда управленцы пришли к выводу, что все надо делать 
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одновременно: мы контролируем хозяйственную деятель-
ность подразделений, которые выполняют свои функции 
и которые одновременно должны нести ответственность 
за стоимость своей деятельности. При этом не столь важ-
но — несут они расходы или генерируют доходы. Для это-
го была разработана теория управления по центрам ответ-
ственности. 

Согласно этой теории, каждое подразделение компа-
нии становится центром финансовой ответственности 
(ЦФО). Эти центры отвечают за доходы и/или расходы 
в зависимости от того функционала, который выполняют. 
Тот, кто занимается продажами, отвечает за доходы. Тот, 
кто связан с расходованием ресурсов, отвечает за затра-
ты. При этом первый называется центром доходов (ЦД), 
а второй — центром затрат (ЦЗ). 

Берем организационную структуру компании, и каж-
дое подразделение в соответствии с его функционалом 
становится либо центром доходов, либо центром затрат. 
Сотрудники при этом знают, что должны не просто вы-
полнить свои функциональные обязанности, но и соблю-
сти определенный показатель по стоимости — либо затрат, 
либо доходов. 

Изменяется (расширяется) система оценки работы 
подразделений и сотрудников. Все выполнили свои обя-
занности полностью и в срок? Ну и что?! Может, за при-
ход на работу вовремя вам еще и премию платить? А уло-
жились ли их расходы в рамки рентабельности? Вот в чем 
вопрос вопросов!

— Íåò, Ïåòðîâà, ÿ íå ìîãó ïîâûñèòü âàì çàðïëàòó.  ☺
Âû è òàê ïîëó÷àåòå ñòîëüêî æå, ñêîëüêî áóõãàëòåð 
Ñèäîðîâà, à âåäü ó íåå ÷åòâåðî äåòåé! 

— Íî, ïîçâîëüòå, ãîñïîäèí äèðåêòîð, ÿ âñåãäà ñ÷è-
òàëà, ÷òî ñëóæàùèé ïîëó÷àåò çàðïëàòó çà òî, ÷òî 
îí äåëàåò íà ðàáîòå, à íå çà ñâîå õîááè! 

Вот именно: в ЦФО четко видно, кто и за что получа-
ет «зарплату»! Более того: все цифры ЦФО измеряются 
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по степени их влияния на рентабельность. Думаете, что 
ЦФО вводят только в крупных компаниях с обширной 
географией? Это не так! 

Даже если ваш бизнес только набирает обороты, по-
пробуйте ввести центры ответственности — быстрее пой-
дете в гору! Осуществляя управление через финансовую 
структуру, можно четко установить финансовую ответ-
ственность и проконтролировать доходы и расходы. Это 
поможет ускорить путь к успеху. 

Будущим олигархам на заметку. Виды ЦФО:

центр затрат   отвечает за расходование ресурсов и по-
несенные в результате его деятельности затраты;

центр доходов   отвечает за реализацию продукции и 
услуг и за величину дохода, который был получен в ре-
зультате его деятельности;

центр маржинального дохода   отвечает за маржиналь-
ный доход, т. е. маржинальную прибыль по выделенно-
му направлению деятельности;

центр прибыли   отвечает за всю сумму прибыли, кото-
рую он заработал от всех направлений своей деятель-
ности; 

центр инвестиций   является вершиной финансовой 
структуры: отвечает за рентабельность всего бизнес-
портфеля в целом, т. е. за отдачу на весь инвестирован-
ный в бизнес капитал (величину показателя ROI). 

Хотите узнать о ЦФО подробнее?
 На компакт-диске в этой книге вы сможете найти 

фрагменты методического руководства
 «Пять шагов к бюджетному управлению».

Ïðåäëàãàåì âàì ïðîéòè øóòëèâûé òåñò: Ìîæåò ëè  ☺
ñîáñòâåííèê áûòü öåíòðîì èíâåñòèöèé?

Âàðèàíòû îòâåòîâ:
À. Êîíå÷íî, ìîæåò. Âîò ÿ, ê ïðèìåðó: êàïèòàë 

â ïðåäïðèÿòèå âëîæèë, ñòåïåíü MBA çà ãðàíèöåé ïî-
ëó÷èë, ìîè ðàñõîäû — ýòî ñâÿòîå, à çà äîõîäû ïóñòü 
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âåñü ïåðñîíàë îòâå÷àåò (âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì). 
Âëàäåëåö áèçíåñà èìååò ïîëíîå ïðàâî ñ÷èòàòü ñåáÿ 
âåðøèíîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû! 

Á. Íåò, íå ìîæåò. Íó ïîäóìàåøü, îí âëàäåëåö! Íó 
âëîæèë â áèçíåñ èíâåñòèöèè. Ñàì-òî îí íè÷åãî íå 
ïðîèçâîäèò! Çíàé òîëüêî êîìàíäóåò ñ óòðà äî âå-
÷åðà. Âñåõ òîï-ìåíåäæåðîâ äîñòàë! Äàæå ÿ, ôèíàíñî-
âûé äèðåêòîð, íîøóñü, êàê çàãíàííàÿ ëîøàäü, — òî 
îäíó ñèñòåìó ó÷åòà åìó íàäî, òî äðóãóþ. À îò ïåðå-
ñòàíîâêè ìåñò ñëàãàåìûõ ñóììà íå ìåíÿåòñÿ. È âî-
îáùå, MBA õîðîøà íà Çàïàäå, à â Ðîññèè íóæíû êîì-
áèíàöèè èç äðóãèõ òðåõ áóêâ... ☺

Â. Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü. Ìîå äåëî ìàëåíüêîå — 
ñèæó â áóõãàëòåðèè, íèêîãî íå òðîãàþ. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû áàëàíñ ñîøåëñÿ!

Если вы строите финансовую структуру своего пред-
приятия, смотррте на функционал подразделений. Напри-
мер, промышленный цех — это прямые затраты на произ-
водство продукции, поэтому он является центром затрат. 
Бухгалтерия — это косвенные, или административные, за-
траты. Отдел продаж — это центр доходов, у которого есть 
свои затраты — на зарплату сотрудников, на аренду по-
мещений, командировки и т. д., т. е. такое подразделение 
надо отдельно рассматривать как два центра: центр затрат 
и центр доходов.

Интересный вопрос: а кем является генеральный ди-
ректор? У него высокая зарплата, большие бонусы, опре-
деленный штат сотрудников, которые его обслуживают. 
Это все затраты. Так что он — центр затрат. Но с другой 
стороны, генеральный директор отвечает за все предпри-
ятие в целом, за реализацию стратегии развития бизнеса. 
Он несет ответственность за финансовый результат перед 
собственником и потому возглавляет или центр прибыли 
(ЦП), или центр инвестиций (ЦИ). Поэтому не путайте — 
кто какой ЦФО возглавляет по должности и кто каким 
ЦФО является по функционалу — доходы или расходы он 
приносит предприятию. 
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Ñïîðò — öåíòð äîõîäîâ èëè çàòðàò?  
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïî ïîâîäó Ëèãè ÷åìïèîíîâ â Ñî-
÷è ïðîøëà áóðíî. Ñêåïòèêè äîëãî ïûòàëè îðãàíèçà-
òîðîâ: «Äà çà÷åì âàì ýòî íàäî? À êàêîé áþäæåò 
òóðíèðà? Íå áîèòåñü ëè, ÷òî íå ñîáåðåòå ïîëíûé 
ñòàäèîí è ðàñõîäû íå îêóïÿòñÿ?». Ðîìàí åëå-åëå èç-
áàâèëñÿ îò òîëïû ëþáîïûòíûõ æóðíàëèñòîâ, íàïðà-
âèâ èõ âíèìàíèå íà ùåäðûé ôóðøåò. À äðóçüÿ óåäè-
íèëèñü â ñèãàðíîì êëóáå.

— Àáðàìû÷, ÿ âîò èçó÷àþ ôèíàíñû è â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ÷àñòî äóìàþ: «Ñïîðò — ýòî çàòðàòû èëè äî-
õîäû?»

— Ðîìêà, íó ýòî æ î÷åâèäíî: ïîêà òâîÿ êîìàíäà íå 
íà÷íåò ñîáèðàòü ïîëíûå ñòàäèîíû, â íåå åùå âêëà-
äûâàòü è âêëàäûâàòü. 

— Òû, êîíå÷íî, ïðàâ, íî ÿ-òî áåðó äðóãîé ìàñøòàá, 
êàê òû ìåíÿ è ó÷èë. Ñìîòðè: ñòàäèîí — ýòî ñïîð-
òèâíîå ñîîðóæåíèå? Ñïîðòèâíîå! À ÿ åãî èñïîëüçóþ 
è äëÿ ñïîðòà, è äëÿ øîó-áèçíåñà. Ïîëüçà äâîéíàÿ, 
è äîõîäû óæå åñòü âïîëíå ñîëèäíûå! Çíà÷èò, ñòàäè-
îí — ýòî öåíòð äîõîäîâ.

— À òû ïîñ÷èòàë çàòðàòû íà åãî ñòðîèòåëüñòâî 
è íà ïîêóïêó çåìëè? 

— Äà ïîñ÷èòàë, ïîëíîñòüþ âñå îêóïèòñÿ ãîäà çà 
òðè. Ãîä óæå ïðîøåë — òîëüêî äâà îñòàëîñü! ß äó-
ìàþ, ÷òî ýòî íå òàêîé óæ áîëüøîé ñðîê äëÿ òàêîãî 
ãðàíäèîçíîãî ïðîåêòà! À êîãäà Îëèìïèàäà çäåñü áó-
äåò — ðàçâåðíåìñÿ ïî ïîëíîé ïðîãðàììå! 

— Äà òû ñíà÷àëà Ëèãó ÷åìïèîíîâ ïðîâåäè, Ðîìêà... 
È çíàåøü, åñëè ÷òî — òû ìîæåøü çàëîæèòü ñòàäè-
îí ïîä êðåäèòû — õîòü â øâåéöàðñêîì áàíêå, õîòü 
â íåìåöêîì. Äà õîòü â òðåõ ñðàçó! ß òåáÿ íàó÷ó!

— Ïðàâäà? À ÿ âîò êàê ðàç íåäàâíî äóìàë, ãäå áû 
ïîáîëüøå èíâåñòèöèé íàäûáàòü.

— Çà ìíîé íå çàðæàâååò! ß èç âñåãî ìîãó öåíòð 
äîõîäîâ ñäåëàòü áåç îñîáûõ õëîïîò. Ïðè÷åì áûñòðî 
è áåç óñèëèé. Äåíåæêà è íà êàìíå äûðó âåðòèò.

— Íó-íó, ïîñìîòðèì! 
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Ваша организационная структура — это скелет компа-
нии, а финансовая структура — ее мышцы. Чем здоровее 
кости и мышцы, тем лучше работает организм в целом! 
Поэтому эти две структуры — две стороны одной медали. 
Как вы организовали свою деятельность в оргструктуре 
(однокоренные слова!), так и будет установлена ответ-
ственность за стоимость этой деятельности в финансовой 
структуре, т. е. финансовая структура держится на органи-
зационной, как мышцы на скелете. И если две структуры 
не согласованы, то болезни, причем хронические, вам обе-
спечены! 

Øåô, ïîäâåçè!
В одной логистической компании было три направления деятельно-

сти: автоперевозки, перевозки ж/д транспортом и авиаперевозки. 

При этом они работали как посредники. Три разных направления 

перевозок по-разному стоят, предназначены для разных клиентов. 

Единый коммерческий отдел обслуживал всю компанию и прода-

вал услуги по трем направлениям перевозок. Собственнику было 

сложно посчитать прибыль и затраты по каждому направлению 

бизнеса. Руководитель компании решил ввести другую структуру и 

создал три центра маржинального дохода на основе трех направ-

лений перевозок. То есть единый отдел продаж расформировали и 

сделали три новых специализированных отдела — авто, авиа и ж/д. 

В каждом таком бизнес-дивизионе поставили все тех же руководи-

телей отделов по видам перевозок и прикрепили к ним менеджеров 

продаж. 

Но в процессе реорганизации возникли проблемы: оказалось, 

что руководители отделов перевозок, которые привыкли только к 

своей специфике работы, не готовы управлять продажами и соот-

ветственно нести ответственность за доход. А без управления до-

ходной частью бизнес-деятельности невозможно отвечать за мар-

жу по своему направлению.

В итоге собственник по совету консультантов принял новое ре-

шение: чтобы люди постепенно перестраивались на новый лад, он 

вместо центров финансовой ответственности по направлениям пе-

ревозок на год ввел в компании центры финансового учета (ЦФУ) — 
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центры учета маржинального дохода (ЦУМД). Это не то же самое, 

что ЦФО, поскольку ЦФУ не предполагают ответственности за фи-

нансовые результаты, а отвечают только за их учет. 

Но люди все равно видят, сколько они реально заработали, 

сколько составили расходы. Постепенно руководители отделов 

перевозок обучались искусству продаж под руководством коммер-

ческого директора. У людей стала появляться заинтересованность 

в повышении дохода предприятия, когда они видели реальные циф-

ры и понимали, что их личный доход будет тем выше, чем больше 

заработает их отдел. 

Îëèãàðõ çâîíèò Áîãó è ñïðàøèâàåò: ☺
— Áîæå, ÷òî ìíå íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû ïîïàñòü 

â ðàé?
— Òû óæå ìîæåøü íè÷åãî íå äåëàòü, ñûí ìîé! 

Òû — óæå òàì.

×Ï ðàéîííîãî ìàñøòàáà
В одном районном центре на Волге собственник постепенно собрал 

ряд предприятий: швейную фабрику, агроферму, молочный завод, 

ресторан и кое-что еще. Конечно, наступил момент, когда он уже за 

всеми уследить не мог. И решил он сделать по-грамотному — объ-

еди нил все в холдинг и создал управляющую компанию. 

Возвращается как-то из отпуска, заходит в свой ресторан, ви-

дит — на стойке появилась кофе-машина. Он, ничего не говоря, 

идет в управляющую компанию и задает им вопрос: 

— А знаете ли вы, что ресторан купил кофеварку?

— Нет, — испуганно отвечают ему. 

— И как я тогда могу доверить вам свою собственность, если вы 

ничего не знаете и ничего не контролируете?!!!

Представляете трагедию человека — подчиненные тратят его 

деньги, а он ни сном ни духом? И не отдохнуть, и не отлучиться, 

и доверить управление некому! Можно сказать, что весь его биз-

нес — в аду! Жесть! 

Нет, конечно, у тех собственников, которых ситуация 
бесконтрольной траты денег не беспокоит, наоборот, все 
хорошо, их бизнес в раю. Но только до поры до времени. 
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Ведь, как уже упоминалось выше, кайф вечным не бывает. 
Срок действия райского абонемента — пока деньги не кон-
чатся. А в раю они кончаются быстрее! Даже у олигархов. 
Их богатство за последнее время сильно поуменьшилось. 
А с ним — и места в престижных списках. А кто-то и во-
обще оттуда вылетел. Ну да по-другому и быть не могло, 
потому как законы управления игнорировать не дано ни-
кому, даже олигархам.

Óòðîì íå õî÷åòñÿ èäòè íà ðàáîòó?  ☺
Îòêðîé æóðíàë «Forbes» è íàéäè òàì ñâîþ ôàìè-

ëèþ. Íå íàøåë? Òîãäà äóé íà ðàáîòó!

Итак, доведем логику нашего примера до конца. Зачем 
ресторан купил кофеварку? Не просто же деньги потратил. 
Значит, директор рассчитывает, что она ему что-то при-
несет. Например, привлечет за барную стойку клиентов, 
которые любят побаловаться чашечкой ароматного кофе 
с ликером! Но, делая таким образом заведение привлека-
тельней, директор ресторана повышает его посещаемость 
и, значит, стимулирует рост доходов. Тогда кофеварка оку-
пится. Ведь если он ресторатор, он и должен быть профи в 
своем бизнесе. И ему лучше, чем кому-либо, должно быть 
понятно, зачем нужна кофеварка. Но тогда и ответствен-
ность за ее окупаемость на нем, раз он решение принимал. 
Пока вроде все просто и очевидно.

Но может ли кто-то решить это вместо него? Конечно, 
может! Легко! Например, управляющая компания (УК) 
или вообще сам собственник. Раз я хозяин, что хочу, то 
и ворочу! Но тогда кто принял решение, тот и будет нести 
ответственность за окупаемость кофеварки. А как могут за 
это ответить те, кто ее, эту несчастную кофеварку, не экс-
плуатирует? Да никак! 

Чувствуете, откуда ноги растут у нашего беспорядка 
в управлении? Решение принимают одни, а отвечают за 
него — другие! Собственник все управляющему вменил, 
в том числе и кофеварку, а если дела не пошли, кого нака-
жем? Правильно, управляющего! Не на себе же, любимом, 
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вину искать! Но становится ли от этого легче, вот в чем 
вопрос? Что, легче, да? Правда?! Ну тогда что удивляе-
тесь, если бизнес генерит убытки или вы его вообще про-
фукали? А нечего структуру управления из стрелочников 
создавать! 

Íà÷àëüíèê âñåãäà ïðàâ
Один олигарх как-то прикупил себе завод, а расходы на его покупку 

(а это инвестиции, кошелек № 3) велел разнести на все остальные 

бизнесы. Причем пропорционально выручке! И легли эти расходы 

(а как вы догадываетесь, они были немалые) на текущий хозяй-

ственный результат (т. е. случилась путаница с кошельком № 1), 

и сразу все бизнес-единицы стали убыточны. 

Представляете, сидите это вы, управляете по поручению соб-

ственника неким бизнесом, дела идут хорошо и уже скоро можно 

получить вожделенный бонус! И вдруг — бац! К вам падают расходы 

неизвестно откуда и неизвестно почему, и бизнес из прибыльного в 

одночасье становится убыточным. А дальше… ну, дальше-то вы уже 

все знаете! 

Каждого на ковер к собственнику, и держи, стрелочник, ответ: 

«А почему у тебя убытки? Как я тебе могу доверить свою собствен-

ность? Молчи, бездарь!» Приказ финансовому директору: «Бонусов 

не выплачивать! А что, муси-пуси тут разводить? У нас все строго, 

мы тут бизнесом занимаемся, а не в бирюльки играем!» 

Диалог, естественно, не получается — один неграмотный не мо-

жет объяснить другому неграмотному, в чем дело. А поскольку один 

из них начальник, то действует правило № 1: «Начальник всегда 

прав!». А если не прав, то действует правило № 2: «Если начальник 

не прав, см. п. 1». Битва с ветряными мельницами у нас в разгаре!

Итак, первое, что помогает сделать финансовая струк-
тура, — четко установить баланс ответственности и полно-
мочий. Чтобы было с кого реально спросить за конечный 
результат, а он мог реально за это ответить. 

Что мы хотим от ресторана? Прибыли? Хорошо, зна-
чит, ты теперь у нас отвечаешь за объем заработанной 
прибыли. Для этого мы тебя, родимого, делаем центром 
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прибыли (ЦП). И тут очнитесь! Какие полномочия ему 
необходимо дать, чтобы он реально мог ответить за при-
быль? Разбираем по косточкам.

От чего зависит прибыль? Как говорили уже выше, от 
величины дохода (от продажи услуг ресторана) и вели-
чины затрат (тех ресурсов, которые обеспечивают состав, 
объем и качество оказываемых услуг). Значит, ресторан, 
как ЦП, должен иметь право рулить своими доходами и 
расходами. Для чего выделяем их в виде центра доходов 
(ЦД) и центра затрат (ЦЗ). Они несут ответственность 
за свои показатели: ЦД, за доходы, для чего выполняет 
функционал обслуживания, а ЦЗ — за затраты, для чего 
выполняет функционал снабжения и обеспечения — за-
купку продуктов, их приготовление и т. д. Тогда ЦП смо-
жет отвечать за прибыль как за разницу между доходами, 
полученными в ЦД, и расходами, произведенными в ЦЗ. 
И отвечая за прибыль, ЦП решает купить кофеварку, что-
бы увеличить свой доход. Так что все логично. 

Вопрос — а нужно ли об этом знать управляющей ком-
пании? Нужно, конечно. Знать, но не принимать решение! 
Как говорится, почувствуйте разницу! Знать — это учет, 
а принимать решение — это управление! Таким образом, 
у ресторана как центра прибыли есть цель — объем при-
были. Ресторан планирует свою деятельность, т. е. форми-
рует бюджет: сколько доходов следует получить и сколько 
ресурсов надо израсходовать, чтобы заработать такой объ-
ем прибыли. 

На выходе — отчет о прибыли, отчет о движении де-
нежных средств и баланс. Именно этот план (маршрут) 
по достижению цели и должен быть согласован рестора-
ном с управляющей компанией. После чего директор ре-
сторана бьется за выполнение плана и достижение цели 
и сам решает: сколько у него должно работать официан-
тов, у кого закупать продукты, каким транспортом их воз-
ить и т. д., т. е. он оптимизирует свою деятельность для 
достижения цели. А УК через учетную систему всю эту 
деятельность контролирует, отслеживая денежные потоки, 
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т. е. осуществляет контроллинг. При этом показатели те-
кущей деятельности на приборной доске одинаковы: и у 
ру ководителя ЦП, и в УК, и у собственника на Канарах, 
потому что через Интернет он всю деятельность может 
контролировать онлайн! Такая модель управляющей ком-
пании называется «Стратегический контролер» — УК раз-
рабатывает совместно с рестораном его стратегию, а затем 
конт ро ли рует его деятельность через показатели. Кратко 
мы касались этой темы в главе 3.

А если собственник хочет все держать в кулаке? Все 
решать сам? Вплоть до покупки последней лампочки? 
То есть управлять на уровне действий? Помните, как на 
плантации? Можно и так. Тогда управляющая компания 
(УК) должна определять, должен ли ресторан покупать 
кофеварку, и ее сотрудники должны понимать ресторан-
ный бизнес, иначе как же принимать решения по кофевар-
ке? Ведь раз они принимают решения, то они и за резуль-
тат отвечать должны, а ресторан должен отвечать только 
за действия. И для этого в УК должны быть специалисты 
в ресторанном деле. 

А ведь в бизнес-портфеле есть еще и другие бизнесы, 
и там есть свои «кофеварки». Представляете, сколько на-
рода должно сидеть в УК и контролировать действия под-
чиненных бизнес-единиц? Стоимость содержания тако-
го количества высококвалифицированных спецов будет 
большой, и все это ляжет накладными расходами на все 
бизнесы, снижая их рентабельность. Поэтому такая мо-
дель УК называется «Оператор», и это всегда управление 
одним основным бизнесом. Как только бизнесов стано-
вится несколько, эта модель по указанным выше причи-
нам становится неэффективной. И ее необходимо сменить 
на модель «Стратегический контролер». Что и потребова-
лось сделать герою нашего примера. 

Как видите, и управление кофеварками оказывается 
делом непростым. Поэтому вопрос выбора модели УК при 
наличии нескольких бизнесов — это главный вопрос, на 
который надо ответить собственнику, ибо модель должна 
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соответствовать его менталитету. Кому-то хочется зани-
маться стратегией, и он управляет через показатели, де-
легируя полномочия по уровням финансовой структуры, 
а кому-то нравится крутиться в самом «горниле» бизнеса: 
все видеть, все решать, все контролировать на уровне дей-
ствий, что тоже регулируется через баланс полномочий 
и ответственности. 

À ÷òî åñòü íîðìà?  ☺
Íîðìû íåò, åñòü ëèíèÿ: íà îäíîì êîíöå ïàðàíîè-

êè, íà äðóãîì — øèçîôðåíèêè, à îñòàëüíûå — ìåæäó 
íèìè!

Предмет ответственности у ЦФО в этих двух моделях 
будет разным. Итак, есть два полюса — на одном свобода 
действий с ответственностью за отдачу на капитал, на про-
тивоположном — полный контроль с ответственностью за 
выполнение служебных обязанностей. А между ними — 
целая линейка возможных комбинаций. Ни тот ни другой 
полюс не хорош и не плох, главное, чтобы он соответство-
вал менталитету собственника (или управленца). Так что 
думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь (ту или 
иную модель бизнеса)! А с ней — и успешность и доходы! 

Ðàçãðóçêà äëÿ îëèãàðõà 
— Ïðèâåò, Àáðàìû÷! — äðóçüÿ âñòðåòèëèñü â ðåñòî-
ðàíå Ðîìàíà íà Êðàñíîé Ïîëÿíå. — Òû ïðåäñòàâü, 
êàêàÿ çàñàäà. Áèçíåñû ìîè ðàçðîñëèñü, óæå öåëàÿ èì-
ïåðèÿ. È êîëáàñíîå ïðîèçâîäñòâî, è ñòðîèòåëüñòâî, 
è òîðãîâëÿ. ß æå íå ìîãó ìåæäó íèìè ðàçîðâàòü-
ñÿ. Ìîå äåëî — ñòðàòåãèÿ. Äà è âîîáùå — õî÷åò-
ñÿ âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ñïîðòèâíûìè ïðîåêòàìè. 
Íå ïîäñêàæåøü, ãäå áû ìíå íàéòè òîëêîâûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ? 

— ß äóìàþ, áèçíåñ, êàê äèòÿ, åãî ìîæíî äîâåðèòü 
òîëüêî ïðåäàííûì ëþäÿì: ëèáî ýòî ðîäñòâåííèêè, 
ëèáî ñòàðûå êîðåøà. 

— Ýòî òû ïî ñâîåìó îïûòó ãîâîðèøü?
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— Íó äà, ÿ âîò ÷àñòü ñâîåãî õîëäèíãà ïåðåäàë øó-
ðèíó è íå ïàðþñü, îí ìóæèê íàäåæíûé. Õî÷åøü àíåê-
äîò â òåìó? 

Ïðåçèäåíò â ðàçìûøëåíèÿõ: «Âîò âîçüìó ÿ ÷óæîãî 
÷åëîâåêà â Êðåìëü, åùå íàëîìàåò äðîâ, ïîäíèìåò 
ïðîèçâîäñòâî â ñòðàíå, ðåøèò ïðîáëåìó äåìîãðàôèè 
è ñåëüõîçà, ñîçäàñò äâóõïàðòèéíóþ ñèñòåìó, åùå, íå 
äàé áîã, â ÂÒÎ âñòóïèì! Êàê ÿ ïîñëå ýòîãî ëþäÿì-òî 
â ãëàçà ñìîòðåòü áóäó?!!»

— Äà óæ, òî÷íî â òåìó! — ñìååòñÿ Ðîìà. — Äî-
ïóñòèì, ÿ òîæå ïîñòàâëþ êîãî-òî èç ñâîèõ. Åñòü ó 
ìåíÿ íà ïðèìåòå ñòàðûé äðóã — â àðìèè âìåñòå ñëó-
æèëè. Íó à åñëè îí, íå äàé áîã, ïðèâåäåò êîìïàíèþ 
ê óáûòêàì, ÷òî òîãäà?

— Åñëè áû äà êàáû — íå ãðóçèñü òû òàê! Ìûñëè 
ïîçèòèâíî, Ðîìêà! È âîîáùå — òû íå çàáûë ïðî ïà-
ðè? Âûèãðàåøü ó ìåíÿ — ñîëüåì íàøè áèçíåñû â îäèí 
ìåãàõîëäèíã, è áóäåò òåáå ñ÷àñòüå íà ïîñòó åãî 
ïðåçèäåíòà! Òîãäà óæ òî÷íî îäíà ñòðàòåãèÿ íà óìå 
áóäåò, à îòäåëüíûìè êîìïàíèÿìè ïóñòü ðóëÿò íàåì-
íûå ðåáÿòà. Íàáåðåì êîìàíäó — áóäü çäîðîâ! Ó ìåíÿ 
ïðîâåðåííûõ ëþäåé äî ôèãà è áîëüøå! Âîò âîçüìè 
õîòÿ áû ôèíäèðåêòîðîì ñâîåãî õîëäèíãà Âàëåíòèíó 
Ïåòðîâíó, ìîþ îäíîêóðñíèöó. Îíà òåáå ëþáóþ äûðó 
â áþäæåòå ìèãîì çàêðîåò è ïî äâåíàäöàòü ÷àñîâ 
â ñóòêè ðàáîòàòü áóäåò. 

Âîò âàì äâå òàáëåòêè — îäíà îò ãîëîâû, äðóãàÿ îò  ☺
æåëóäêà. È ñìîòðèòå, íå ïåðåïóòàéòå!

Ìàëîâàòî áóäåò!
Предположим, что ты — владелец холдинга. Что, мало?! 
Да ладно, с этим-то разберись сначала. Вот, к примеру, 
а можешь сказать, сколько у тебя бизнесов? Ну, сколько? 
Три, да? Ага, так тебе и поверили! Пяток, не меньше, а то 
и весь десяток наберется! Не веришь? Читай следующий 
рассказ одного магната.
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Ãîëîâíàÿ áîëü. Îäíà èëè äâå?
Спит себе один бизнесмен дома спокойно, сны ему интересные 

снятся. Вдруг часика этак в три ночи раздается звонок: 

— Шеф, нашу фуру с грузом задержали в Тьмутаракани, что де-

лать? 

— Ну вот, опять! Тупицы, ну ни шагу без меня сделать не мо-

жете! — бизнесмен срывается с места, и прощайте, сон и теплая 

постель! 

После очередной такой бессонной ночи вызывает бизнесмен 

к себе начальника транспортного хозяйства и делает ему предло-

жение:

— Мы организуем теперь управление нашими перевозками 

по-новому. Ты решаешь все вопросы теперь сам, без меня и за это 

имеешь долю от прибыли. 

— Какой прибыли? — ошалело спрашивает начальник транс-

порта. 

— А такой, — отвечает бизнесмен. — Ты теперь будешь оказы-

вать услуги по перевозкам на сторону и нас заодно обслуживать. 

Вот с этих перевозок у тебя и будет доля в прибыли. Согласен? 

— Ага! — радостно соглашается тот. 

— Все, тогда действуй и запомни — теперь все вопросы с транс-

портом ты решаешь самостоятельно, меня не беспокоить, понял? 

— Понял, — кивает головой начальник транспорта и, воодушев-

ленный новыми горизонтами, убегает. 

— Да, хорошо-то как стало! — подвел итог бизнесмен через ме-

сяц. — Никто тебя не трогает, среди ночи не звонят, сплю спокой-

но — словом, хорошо — снял с себя большую головную боль.

Картинка через полгода. Перевозки в убытках, собственник во-

рочается ночью: хоть с фурами все в порядке, а сон бежит прочь. 

«Что же делать?» — сверлит его нескончаемая мысль. 

А что тут, собственно, делать прикажете? Был у чело-
века один бизнес. И была одна головная боль. Бизнесмен 
думал, что просто-напросто решил вопрос, как снять с 
себя ответственность и нагрузить ею начальника транс-
порта, а на самом деле он увеличил свой бизнес-портфель 
с одного до двух бизнесов и головной боли у него стало 
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в два раза больше. И уровень головной боли от разборок 
с фурой поднялся до уровня раздумий, как сделать новое 
бизнес-направление по перевозкам прибыльным? Опти-
мизировал, да? Зато стал в одночасье магнатом, бизнес-то 
теперь не один!

Итак, рано или поздно всем магнатам придется задать 
себе вопрос: какие направления моего бизнеса наиболее 
выгодны и перспективны? Может, уже хватит расширять 
спектр бизнес-единиц компании? Не настала ли пора ак-
тивно развивать только то, что приносит максимальную 
прибыль? 

Первая задача — как сформировать бизнес-портфель? 
То есть как определить, сколько головных болей вы хотите 
иметь? Для этого надо в первую очередь разделить биз-
несы и сервисы. Серв — в античном Риме так назывался 
раб. Сервис — это деятельность, выполняемая одним или 
несколькими подразделениями по обслуживанию других 
подразделений предприятия. И потому она в финансовой 
структуре представляет собой центр затрат — ЦЗ, так как 
обслуживание требует расхода ресурсов. Это, к примеру, 
тот же транспорт. Или бухгалтерия. Или столовая. Или 
управление персоналом и т. д. Главный отличительный 
признак сервиса — в его задачи не входит получение до-
хода. В связи с чем заказчик у сервиса всегда только вну-
тренний — другие подразделения компании.

Бизнес — это деятельность, выполняемая одним или 
несколькими подразделениями и направленная на обслу-
живание потребителей (покупателей, клиентов, заказчи-
ков) на рынке путем продажи им своих товаров или услуг. 
И потому данная деятельность преследует цель — полу-
чить прибыль, а в финансовой структуре она представ-
ляет собой центр прибыли — ЦП (если бизнес один) или 
маржинального дохода — ЦМД, если бизнесов несколько 
и они образуют бизнес-портфель собственника. 

Понятное дело — все хотят повысить отдачу от своего 
бизнеса (портфеля), и один из очень распространенных 
способов — снижать стоимость сервисов. А так как сни-
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жать ее возможно только за счет повышения производи-
тельности труда, то заниматься этим мало кому хочется, 
а уж тем более это мало кому удается. И тогда в основной 
массе делается попытка не снизить расход ресурсов сер-
виса, а сократить его затраты путем их компенсации дохо-
дами. То есть заставляют сервис приносить доход, чтобы 
тем самым снизить расход, который он несет бизнесу. И не 
замечают, что таким образом из сервиса делают бизнес. 

И все бы ничего — идея хорошая. Проблема в другом. 
Предположим, вы специализируетесь на торговле (биз-
нес) и у вас есть свой транспорт (сервис). Чтобы этот 
сервис стал давать доход, надо выйти на рынок и начать 
обслуживать внешних (а не внутренних) потребителей. 
И тут очнитесь! Вы что, спец в логистическом бизнесе? 
А, у вас талантливый начальник транспортного цеха? Он 
разбирается в автомобилях, все знает до последнего вин-
тика? Здорово, но это как раз и есть требования к серви-
су. А сможет ли этот человек стать бизнесменом? Он у вас 
предприимчив, он понимает, за счет чего он получит зака-
зы и тем самым сможет конкурировать с компаниями, для 
которых это уже давно не сервис, а бизнес? Еще раз по-
смотрите главу 3 — модель «Суперменеджер», — как ваш 
начальник цеха соответствует этой модели? Не соответ-
ствует, конечно. Иначе он бы не сидел в сервисе, а давно 
бы свой собственный бизнес организовал. Именно поэто-
му большинство компаний с этой задачей не справились 
и получили вместо доходов убытки. 

Так что стать магнатом несложно, сложно сделать из 
сервиса бизнес. А это уже вопрос стратегии. И потому, 
когда принимаются такие решения, они должны быть хо-
рошо взвешены, иначе финансовый директор вас от убы-
точной деятельности не спасет. И здесь нам нужно четко 
понимать, какие стратегические принципы определяют 
формирование вашего бизнес-портфеля.

Ðåêëàìíûé ðîëèê. Ïîêàçûâàþò çàêðûòûé ãàðàæ. Çâó- ☺
÷èò âîïðîñ: «Ñêîëüêî “õîíä” ïîìåùàåòñÿ â îäíîì ãà-
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ðàæå?» Îòâåò: «Ñåìü!» Ãàðàæ îòêðûâàåòñÿ — òàì 
ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, ãàçîíîêîñèëêà, ñêóòåð, íàñîñ 
è åùå íåñêîëüêî òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, âñåãî ÷èñ-
ëîì ñåìü.

О чем это они? А все просто — компания «Honda» из-
начально специализировалась на производстве двигате-
лей. В частности, и для компании «Toyota». Затем ребята 
решили — а чем мы хуже? И сделали автомобиль. У них 
получилось, и они стали продолжать далее. По составу 
техники в гараже понятно, что они идут в те области биз-
неса, где основой устройства является двигатель, в про-
изводстве которого они поднаторели. Иными словами, 
это их ключевая компетенция. И потому им и удается до-
биваться успеха в новых бизнесах, что там они владеют 
ключевой компетенцией. Ведь открывая новый бизнес, 
компания создает для себя новую точку роста. Но там еще 
есть и конкуренты. Они тоже хотят заработать. Почему 
это удастся вам, а не им? За счет конкурентных преиму-
ществ. Среди которых главное — умение перенести свою 
ключевую компетенцию в новое направление деятельно-
сти. Это основа успеха. Этим «Honda» отлично владеет, 
результат — налицо. 

А если наш товарищ, что мучился с бессонницей, спец 
в торговле, а не в перевозках, как думаете, сможет он в 
чужой для себя компетенции добиться успеха? Скорее 
всего, нет, потому что туда переносить нечего. Ибо клю-
чевая компетенция у него другая. Но он думает, что но-
вым направлением овладеет его начальник по транспорту 
(да простят нас все начальники транспортных цехов, об-
раз выбирался не специально) и он там и прорвется. Но 
к сожалению, люди, которые возглавляют сервис, обычно 
по своему менталитету не способны возглавить бизнес. 
 Резуль тат понятен. 

И примеров, когда не могут изменить компетенцию, 
масса. Вон, алюминщики купили ГАЗ. Они думали, что 
они крутые и могут управлять чем угодно. Ан нет, компе-
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тенции оказались разные, и только вмешательство нынеш-
него премьера (тогда — президента) остановило потерю 
марки. И даже деньги не помогли. Потому как компетен-
цию они не заменяют. 

Так что ответ на вопрос: «Будет ли новый бизнес 
успешным?» в первую очередь зависит от того, насколь-
ко он соответствует принципам формирования портфеля. 
Мы в «ИНТАЛЕВ» привыкли с такими собственниками и 
топ-менеджерами работать, программа называется «Я ту-
чи разведу руками»!

Второй важный момент связан с финансированием но-
вого бизнеса. Как говорится, откуда возьмутся деньги? Ну, 
про кредиты мы сейчас не будем, ими все так наелись, что, 
похоже, просто тошнит. А вас еще нет? Ну, так это неслож-
но исправить — возьмите кредит на развитие нового несо-
стоятельного бизнеса и потом поделитесь впечатлениями. 
А мы пока — для тех, кто не хочет повторять негативный 
опыт, — свой или чужой. 

Представляйте свой бизнес-портфель с точки зрения 
финансовой структуры. В этом случае всегда есть четкое 
понимание, какие направления являются «дойной коро-
вой», т. е. наиболее прибыльными, а какие — венчурами, 
или потенциальными направлениями деятельности. 

Когда развиваются новые направления бизнеса, то 
в первое время венчурные центры обычно выступают 
центрами затрат. То есть они несут ответственность за 
затраты своей деятельности, так как в это время еще нет 
того уровня доходов, который обеспечит рентабельность, 
поскольку идет этап выхода на рынок и наращивания не-
обходимого объема деятельности. Но это продолжает-
ся только до того момента, пока венчуры не выходят на 
проектную мощность. Как только венчурное направление 
окрепло и «встало на ноги», все — пора его переводить в 
стадию ответственности за маржинальный доход, ведь 
это означает, что в бизнес-портфеле появилось еще одно 
бизнес-направление, которое должно приносить доход 
владельцу. 
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Венчуры всегда связаны с риском, поэтому по ним 
трудно прогнозировать получение прибыли в будущем. 
И потому так важно на них не «попасть». Если своего 
финансирования нет, вопрос вашей готовности идти на 
риск — это вопрос вашего менталитета. 

Как говорил Шарапов, самое дорогое в этой жизни — 
это человеческая глупость, когда хочется деньжат срубить 
по-легкому. Наш менталитет как раз и определяет, на-
сколько мы готовы рисковать или вести себя консерватив-
но. Частенько многие компании, будучи и так крупными, 
хотят прироста объемов и на этой почве пытаются освоить 
непривычный вид деятельности. Пример подают олигар-
хические группы, активно осваивающие новые сферы. 

Ñâåæèå íîâîñòè
Холдинг «Проф-Медиа» образован в 1997 г. и в настоящее время 

является одним из наиболее крупных и диверсифицированных рос-

сийских медиахолдингов. «Проф-Медиа» — крупнейший частный 

инвестор в основных сегментах российского медиарынка. 

В области кино «Проф-Медиа» управляет национальной сетью 

мультиплексов под маркой «Синема Парк» и владеет контрольным 

пакетом акций компании «Централ Партнершип», ведущего россий-

ского производителя и дистрибутора теле- и кинопродукции.

Телевизионный бизнес «Проф-Медиа» представлен националь-

ной телесетью ТВ-3, ведущей частной коммерческой телекомпа-

нией, фокусирующейся на развлекательном контенте и передачах 

для семейного просмотра; телесетью Rambler TV, а также телека-

налом «2  2».

«Проф-Медиа» — один из ключевых игроков на рынке радио, 

холдинг управляет несколькими FM-радиостанциями в Москве и 

Санкт-Петербурге. Ведущая радиостанция холдинга — «Автора-

дио» — была запущена в 1993 г. и сегодня входит в тройку лидеров 

FM-вещания. Помимо «Авторадио» в холдинг входят радиостанции 

Energy, «Юмор FM», «Русские песни».

В сегменте печатных СМИ «Проф-Медиа» владеет журнальным 

издательским домом «Афиша» (журналы «Афиша», «Афиша-Мир», 

«Большой город», серия путеводителей), B2B-издателем «B2B 
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Медиа», а также контрольным пакетом акций издательского дома 

«Комсомольская правда» (газеты «Комсомольская правда», «Совет-

ский спорт», «Экспресс-газета»).

2003 г. «Проф-Медиа» выходит на рынок профессиональных 

СМИ для бизнес-специалистов с проектом B2B Media. 

В развитие своих проектов через B2B Media владелец инвести-

ровал не менее $6,5 млн.
Источник: kommersant.ru 

До этого «Проф-Медиа» специализировался в первую 
очередь на развлекательных проектах. Посмотрим, смо-
жет ли непрофильный бизнес горно-металлургического 
олигарха освоить столь же непрофильный бизнес специ-
ализированных СМИ для бизнес-среды. Как говорится, 
простите за каламбур, но его не мы придумали. 

2009 г. Подконтрольный «Интерросу» холдинг «Проф-Медиа» из-

б авился от своего непрофильного актива: ИД »B2B Media» (жур-

налы «Финансовый директор» и «Индустрия рекламы», интернет-

сообщество «E-xecutive») продан неназванному инвестиционному 

фонду, уже объявившему о закрытии ряда проектов B2B Media. 

В ответ сотрудники ИД направили открытое письмо владельцу «Ин-

терроса» Владимиру Потанину, расценив действия менеджмента 

«Проф-медиа» как «сознательную работу по развалу компании». 

Остальные проекты B2B-Media будут закрыты, рассказывают 

сотрудники ИД. Гендиректор B2B-Media Дмитрий Кисин (также воз-

главляет специализирующееся на ликвидации предприятий агент-

ство «Юркон») подписал 4 февраля приказ о сокращении с 7 мая 

подавляющего большинства всех штатных сотрудников головной 

компании издательства — ООО «Бизнес Медиа Коммуникации». 

Гендиректор агентства «Медиамарк» Константин Исаков счита-

ет, что схема по выводу B2B-Media могла иметь место. «Вывод не-

профильного актива из холдинга, закрытие убыточных проектов и 

последующая продажа прибыльного проекта выглядят логично»,— 

говорит господин Исаков. По его словам, продать весь B2B-Media 

было бы очень сложно, так как «сейчас никому не нужен один при-

быльный журнал с довеском в виде десяти убыточных проектов». 

Источник: Коммерсантъ. 2009. 11 января, 12 февраля. 
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А что же с финансовой стороной сделки?

Источник, близкий к «Проф-Медиа», тогда [в 2008 г.] оценивал B2B 

Media не менее чем в $30 млн, однако опрошенные «Ъ» участники 

рынка реальной оценкой называли $12 млн, отмечая, что пока у ИД 

есть всего лишь один успешный проект — журнал «Финансовый 

директор». По факту владелец «Проф-Медиа» за актив B2B Media 

получил около 50 млн руб. Еще один успешный интернет-проект 

«E-xecutive.ru» продан примерно за $1 млн команде проекта. 

Осталь ные проекты закрыты. 

Источники: Коммерсантъ. 2009. 11 января, 12 февраля. 

Итого, компания вместо $12 млн от инвестора получи-
ла около $3 млн и мощный черный пиар в СМИ по поводу 
массовых сокращений. Дело дошло даже до коллективных 
пикетов сотрудников теперь уже бывшего B2B Media. Пе-
рипетии их борьбы описаны в блоге betobe.livejournal.com

Непрофильный актив непрофильного бизнеса — «не-
профи» в квадрате, это круто! Такое под силу только 
олигархам! А может, это был и не бизнес вовсе, а способ 
влияния на умы людей и деньги здесь ни при чем? А что, 
красиво жить не запретишь!

Интересны случаи из практики клиентов «ИНТАЛЕВ», когда разные 

направления деятельности создаются искусственно, чтобы опти-

мизировать финансовые показатели компании. Например, в круп-

нейшем предприятии, которое осталось в руках государства после 

реформы энергетики, — «Федеральная сетевая компания ЕЭС», 

специально созданы две структуры: заказчик и подрядчик. 

То есть одно подразделение оформляет заказы на прокладку 

новых сетей и их обслуживание, а второе — обеспечивает их выпол-

нение. Вроде бы эта градация достаточно условна, учитывая, что 

эта компания является монополистом в своей сфере. Но на самом 

деле, если представить, что подрядчики плохо обслуживают заказ-

чика, то он может поискать альтернативные варианты. 

Такая конкуренция заставляет подразделения биться за свои 

показатели, и люди постепенно меняют менталитет. Когда сотруд-
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ники видят, что от них зависит уровень их зарплаты (тем более — 

вообще факт работы у вас), они гораздо сильнее мотивированы на 

высокий результат. 

Ñíèòñÿ ìíå ñîí, áóäòî ÿ óìåð. È âîò âèæó ÿ ñâåò  ☺
â êîíöå òîííåëÿ. Èäó ÿ ê ñâåòó, à òàì âñòðå÷àåò 
ìåíÿ ×óáàéñ è ãîâîðèò: 

— Òû åùå çà ÒÎÒ ñâåò íå ðàññ÷èòàëñÿ! 

Но большинство таких попыток заканчиваются не-
удачно, потому что создается внутренний псевдорынок, 
где все друг другу что-то продают. Например, бухгалтерия 
получает выручку за услуги всем подразделениям, кото-
рые она обслуживает. При этом, конечно, денег она живых 
в глаза не видит, ведется лишь условное начисление. Цены 
устанавливают неким образом, но самое главное, они не-
рыночные. А потом эти «бизнес-единицы» начинают срав-
нивать между собой и выявлять, кто из них эффективнее. 
Ну надо же как-то понять, кому премию давать!

Словом, у нас, как всегда, — слышали звон, да не знаем, 
где он. Во-первых, от таких нововведений денег у хозяи-
на предприятия больше не становится, потому как проис-
ходит не их зарабатывание, а перекладывание из одного 
кармана в другой. А реальных затрат набегает очень нема-
ло, ведь такой учет и проведение взаиморасчетов требуют 
времени и людей ого-го сколько!

Во-вторых, увидеть из этого искусственного боло-
та эффективность подразделений невозможно, ибо под 
ними нет реальной экономики. Ведь вводят рыночные 
отношения между подразделениями-бизнесами, а не 
сервисами! Когда одна бизнес-единица продает другой 
бизнес-единице свои продукты и услуги, то она это делает 
по рыночной цене и эти же продукты и услуги она прода-
ет и другим (чужим) компаниям на рынке. И потому хоть 
бизнес-единица «покупатель» и наша (в смысле находит-
ся в том же бизнес-портфеле), она становится просто еще 
одним клиентом у нашей же бизнес-единицы «продавец». 
И они ведут каждая свой бизнес независимо. И если цена 



367

М
аловато будет!

не устраивает одну из сторон, то она вправе выбрать себе 
другого контрагента. 

А у нас сервисы начинают «продавать» свои услуги биз-
несам (или друг другу, что еще смешнее), где существует 
их полная монополия, ибо ни одна из сторон не может по-
менять себе контрагента. В подобном случае трансферт-
ные цены не характеризуют отношения, ибо установлены 
с «потолка», и все при этом пытаются «впарить» всем как 
можно больше услуг. Доходит до анекдотов. Мы вели про-
ект у заказчика, и не на что было установить электронный 
проектор для проведения презентации. В открытую дверь 
в кабинете напротив видно тумбочку. На предложение ис-
пользовать ее нам ответили, что «это тумбочка другого 
ЦФО и с нас за это денег потребуют». В общем, это уже не 
бизнес, а неизвестно что. Точнее говоря, известно, просто 
не будем называть. Причем, что неприятно, иногда из-за 
таких порядков один бизнес внутри компании может ра-
ботать в ущерб другому. 

Пример — авиакомпания и аэропорт. Если у компании есть доми-

нирующее положение на рынке авиаперевозок из какого-то горо-

да и еще ей принадлежит сам аэропорт со всеми службами в этом 

городе, то зачастую уровень сервиса в таком аэропорту оставляет 

желать лучшего. И развития никакого нет. 

Владельцы авиакомпании не напрягаются, поскольку у пасса-

жиров альтернативы нет — если им надо, придется улететь само-

летами именно этой компании, они никуда не денутся, потерпят 

неудобство и отсутствие дополнительных услуг. Особенно ярко это 

было выражено в советские времена, когда слоган «Летайте само-

летами “Аэрофлота!”» звучал как издевательство. 

Но когда есть выбор — в одном аэропорту есть несколько авиа-

перевозчиков, а сам аэропорт принадлежит отдельной компании, 

то качество обслуживания улучшается. Налицо конкуренция, и каж-

дый заинтересован в привлечении клиентов. Вы сравнивали Домо-

дедово с Шереметьево? 

Так что рыночные отношения между бизнесами (но не 
сервисами) внутри одной компании есть способ выжива-
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ния, ибо побеждает тот, кто умеет лучше работать. А зна-
чит, у владельца бизнеса остается в портфеле тот бизнес, 
который дает наилучший финансовый результат.

В некоторых случаях, чем пытаться превратить сервис 
в бизнес, проще перевести на аутсорсинг соответствую-
щий функционал. Конечно, это в тех случаях, когда для 
этого есть рыночные возможности. Особенно распростра-
нены варианты, когда на аутсорсинг переводят такие сер-
висные службы, как юридическая поддержка, логистика, 
склады, часть бухгалтерии, клининг. Это позволяет сэко-
номить и средства и время. 

Например, в Канаде есть компания, которая оказывает услуги по 

начислению зарплаты. Там все это попроще и прозрачней, чем у 

нас, поэтому работает хорошо. Заказчик скидывает по электронной 

почте табель, исполнитель по заранее согласованной схеме начис-

ляет зарплату, переводит деньги на карточки сотрудникам и налоги 

в соответствующие органы.

Главное — себестоимость такой услуги в расчете на одного со-

трудника настолько невысока, что выгоднее отдать эту функцию 

им, чем делать силами своей бухгалтерии. А за счет чего низкая 

себестоимость? За счет отлаженной технологии, автоматизации и 

большого объема — эта фирма обслуживает компании, суммарная 

численность сотрудников которых достигает 2 млн человек. Вот это 

бухгалтерия!

Понятно, что такой пример впрямую для нашей прак-
тики не подходит, но дает пищу для размышлений. С дру-
гой стороны, сейчас появляются компании, которые гото-
вы предложить качественные услуги подобного рода по 
доступным ценам. 

Например, девелоперская компания «Открытие Недвижимость», 

наш клиент, вывела в отдельный бизнес клининговые услуги, и они 

оказались чрезвычайно востребованны. По словам финансово-

го директора компании Марины Иммоевой, поскольку в процессе 

строительства уборка на объектах всегда актуальна, у компании 
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сложилась команда опытных профессионалов. Постепенно клиенты 

стали заказывать клининговые услуги. Оказалось, что это выгодно 

многим, и теперь у службы клининга компании «Открытие Недвижи-

мость» есть круг постоянных заказчиков. 

Кроме того, строительный холдинг активно продвигает на рынке 

консалтинга такую услугу, как составление и анализ бизнес-плана. 

Обладая большим опытом в сфере инвестиций в недвижимость и 

непосредственного ведения строительства, специалисты компа-

нии весьма авторитетны как эксперты. Поэтому каждое из направ-

лений холдинга, являясь самостоятельным центром финансовой 

ответственности, приносит хорошую прибыль и нацелено на посто-

янный рост. 

Так что не обязательно впадать в крайность и выделять 
любой сервис в бизнес, можно его, как невыгодный, ис-
ключить и отдать на аутсорсинг таким надежным профес-
сионалам.

Еще один широко распространенный случай — когда 
мы имеем дело с вертикально интегрированной цепочкой. 

Пример — работа целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в одном 

из регионов. Предприятие выпускает три вида продукции — целлю-

лозу, из нее делает бумагу, из которой затем производит бумажные 

мешки. Ну опять — что может быть проще, казалось бы! Но… цена 

продукции на рынке такова, что маржа близка к нулю из-за высокой 

себестоимости. А кто у нас за нее отвечает? Никто, поскольку цен-

тров ответственности нет, и понять, что происходит, очень сложно.

Можно предложить два варианта решения. Но это не 
просто варианты на выбор, они есть следствие стратегии 
компании и тогда уже — ее оргструктуры, которая долж-
на обеспечить требуемую организацию бизнеса. В первом 
случае конечный результат работы — мешки, и тогда пред-
приятие работает как единое целое, т. е. является центром 
прибыли. А каждый передел — это «кусок» себестоимости 
продукции. Поэтому все производственные подразделе-
ния в этом случае становятся центрами затрат и каждый 
отвечает за величину прямых производственных расхо-
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дов. Если их совокупная величина становится слишком 
большой, то, значит, предприятие теряет своих покупате-
лей, которым продает продукцию отдел продаж — центр 
дохода. Ведь слишком дорогая продукция никому не нуж-
на. Надо бы снижать себестоимость, но цеха в этом просто 
не заинтересованы. И вот тогда им устанавливают лимиты 
по затратам, они должны в них укладываться и отвечать за 
перерасход. 

С другой стороны пряник — премия. Если превысил 
лимит своего бюджета затрат — съел часть своей премии 
(или вообще всю). Ведь премия возможна только при 
условии, что предприятие получит искомый размер при-
были. Нет прибыли — нет и премии. А сами лимиты уста-
навливаются исходя из рыночных цен. Тогда мы можем 
быть уверены, что уложимся в такую себестоимость, при 
которой продадим нашу конечную продукцию по конку-
рентным ценам. Итого, мы имеем один бизнес, один центр 
прибыли и одно предприятие — все едино. И все можем 
это проконтролировать.

Второй вариант. Допустим, собственник хочет больше 
зарабатывать (ох, это нам так знакомо!), для чего выделя-
ет три направления бизнеса: мешки, бумагу и целлюлозу, 
чтобы получать и с продажи целлюлозы, и с продажи бу-
маги, и с продажи мешков. Тогда ему нужно хорошо проду-
мать стратегию, поскольку каждый вид продукции имеет 
свою специфику, своего потребителя, свой рынок. Каждо-
му бизнесу нужны собственный отдел продаж и своя стра-
тегия для работы на своем рынке, ведь рынки целлюлозы 
и тары (бумажных мешков) совершенно различны. И для 
реализации каждой стратегии потребуются инвестиции, 
и немалые. При этом бизнесы еще и между собой взаимо-
действуют. Понятно, что организационная конфигурация 
в этом случае будет другой. Каждый бизнес выделяется 
в оргструктуре в самостоятельную бизнес-единицу и ста-
новится центром маржинального дохода (ЦМД). У каж-
дого бизнеса свой отдел продаж, т. е. центр доходов, и свой 
цех — производственный передел — центр затрат. 
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Все предприятие — центр прибыли, прибыль формиру-
ется из суммы маржинальных доходов всех трех бизнесов 
за вычетом общефирменных расходов. А вот центральный 
вопрос — как формируется маржа в каждом из бизнесов? 
Ведь если это бизнесы, то они для повышения своей рента-
бельности имеют право выбирать себе контрагентов — кто 
дает наименьшую цену при требуемом качестве в случае 
закупок и наивысшую — при продаже. 

И тогда выяснится, допустим, что целлюлоза у нас 
слишком дорогая, и производство бумаги (ЦМД «Бума-
га») станет закупать ее у другого поставщика (другого 
ЦБК), чтобы увеличить свой доход. А бумагу они будут 
продавать не только нашему бизнесу по производству 
мешков (ЦМД «Тара»), но и сторонним покупателям. 
В свою очередь, для производства мешков используется 
бумага от ЦМД «Бумага» по рыночной цене, нет повода 
искать стороннего поставщика. И далее реализует на сво-
ем традиционном рынке. Итого, получается, ЦМД «Бума-
га» улучшило свой результат за счет более выгодной заку-
почной цены, ЦМД «Тара» работает так же, как и раньше, 
у него ничего не поменялось. 

А к ЦМД «Целлюлоза» у нас вопрос — что с ним делать? 
Ведь его продукция своими не востребована по сложив-
шейся цене. Два пути — или найти ресурсы на снижение 
себестоимости, или найти рынок сторонних покупателей, 
которых эта цена устроит. Если есть вторая возможность, 
то хорошо. А если нет? Или туда можно сбыть не всю про-
дукцию? И тут могут потребоваться инвестиции, необхо-
димые, допустим, на модернизацию оборудования, работа 
на котором позволит себестоимость снизить. 

А откуда возьмем инвестиции? А кто хотел больше за-
работать, тот и должен дать. Из своих (а это могут быть 
деньги двух других бизнесов) либо найти на стороне. 
А можно и вовсе это производство свернуть, если особых 
перспектив не видно. Хотя как раз этого многие и не дела-
ют — это же наше, как же от него отказаться?! И это «на-
ше» часто ухудшает общий финансовый результат и тянет 
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за собой всех. И как только на рынке что-то меняется, та-
кой бизнес сразу в ауте. Словом, все эти перемены могут 
принести собственнику вместо доходов головную боль и 
серьезные расходы, если делать все неграмотно. Финдир 
как раз для того и поставлен, чтобы, понимая владельца, 
предлагать адекватные способы реализации его установок. 

Но главное — он сможет осознанно проводить изме-
нения, потому что будет понятно, что делать, исходя из 
поставленных целей. И финансовая структура помогает 
осуществить желания собственников наиболее рацио-
нальным, а значит, выгодным образом. Остается одно — 
чтобы собственник не уподоблялся тому студенту, что, как 
собака, все понимает, а сказать не может. Потому что, по-
ка он свои высокие замыслы при себе держит, они как раз 
и не реализуются. 

Ведь мысли, оставленные в голове, это как деньги в сей-
фе — их не украдут, но и дохода они не приносят. Так что, 
собственники и прочие владельцы, хотите стать реальны-
ми магнатами? Записывайтесь на курсы по ораторскому 
искусству, а то ваше невнятное бормотанье типа «хочу, 
чтобы все было хорошо» ни одному нормальному финан-
совому директору без пол-литры не разобрать.

Áåç åäèíîãî ãâîçäÿ
С молодости, когда я работал плотником, в памяти остал-
ся восхитительный запах дерева. И когда приходится 
строить финансовую структуру, я представляю, что строю 
дом, и наслаждаюсь вызванным из памяти ароматом све-
жей стружки. Кстати, я тут недавно узнал, что лет пятьсот 
назад, поскольку гвозди были дорогие, хороший плотник 
рубил бревенчатый дом одним топором, без единого гвоз-
дя. Представляете? А теперь многие топором лишь дро-
ва нарубить могут. Разница, по понятным причинам, как 
всегда, объясняется производительностью труда. 

Когда слушаешь, что большая компания три (три!!!) 
года разрабатывает свою финансовую структуру, даже 
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оторопь берет — дрова они, что ли, рубят? А вдуматься — 
причины простые. Первая заключается в том, что специ-
алисты финансово-экономического блока могут работать 
с финансами, их этому учили в вузе. А строить систему 
управления финансами — нет. Потому что там этому не 
учат. К примеру, энергетики гидроэлектростанцию сами 
не строят — они ее эксплуатировать могут, а строить — за-
казывают строителям. Так что понятно, почему эксплуа-
тационщики систему строят долго. Во-вторых, они строят 
ее факультативно, а все, что факультативно, то по опреде-
лению получается плохо. Да еще без мотивации. Третья 
причина — не могут договориться с другими подразделе-
ниями. 

Ìåäèöèíà áåç áþäæåòà
На одном предприятии, выпускающем медоборудование, финанси-

сты поставили систему управления денежными потоками. Понятно, 

почему у них это получилось, — вся работа с денежными потоками 

происходит внутри департамента, и, значит, им было подвластно 

сделать все как требуется.

Но далее захотели подняться до уровня управления доходами-

расходами. А что доходы, что расходы — как вы понимаете, они-то 

уже рассредоточены по всем подразделениям. И для этого финан-

систам пришлось пойти «в народ». Приходят в первую очередь на 

производство, ведь там как раз самые большие затраты, ибо это 

себестоимость. И тут натыкаются на сопротивление. Директор по 

производству дает им такую отповедь:

— Мы же к вам в департамент не приходим и не учим, как вам 

управлять финансами? Вот и вы к нам в производство не лезьте, са-

ми разберемся. 

А собственники своих финансистов тоже не поддержали, пото-

му что также не понимали, зачем это нужно. И никому невдомек, что 

это не финансистам нужно, это всему предприятию нужно, а в пер-

вую очередь — собственникам. Если они, конечно, хотят получать 

дивиденды. Итого полная неслаженность в работе. Как по вертика-

ли, так и по горизонтали. Это мы с вами наблюдаем действие си-

стемной закономерности. 
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Когда мы внедряем некую организационную или тех-
ническую систему, мы повышаем производительность 
труда. Например, связав компьютеры в единую сеть, мы 
тем самым обеспечиваем связь и передачу информации 
между сотрудниками, подразделениями, офисами, регио-
нами. Мы исключаем тем самым затраты времени на хож-
дение по коридорам или пересылку материалов по почте. 
Повышение общей эффективности на техническом уров-
не организации труда называется «утилитарность». А под 
эффективностью мы будем понимать способность челове-
ка/предприятия/системы достигать поставленных целей. 
«Он эффективен», говорим мы про человека, потому что 
он достиг своих целей. Средства потрачены неэффектив-
но, значит, их трата не привела к тому результату, который 
планировался. Инвестиции не окупились, значит, управ-
ление ими было неэффективным.

Техническая система — это как топор у плотника — ин-
струмент, которым надо уметь пользоваться. А этому надо 
учиться. Ведь, как известно, техника без человека мерт-
ва. И это умение не просто отправить письмо коллеге по 
элект ронной почте (это как дрова нарубить — всякий мо-
жет), а, например, совместно разработать бюджет на сле-
дующий год (это как дом построить — нужны квалифика-
ция и опыт). 

Вот классический пример, как профессионалы связи 
не смогли внедрить техническую систему, и обошлось это 
«неумение», т. е. неэффективность, компании «Связьин-
вест» ни много ни мало в 3 млрд руб. убытков! 

Ñâÿçè.net
Связьинвест — одна из крупнейших телекоммуникационных групп в 

мире. Уставный капитал ОАО «Связьинвест» образован консолида-

цией закрепленных в федеральной собственности акций акционер-

ных обществ электросвязи, созданных в процессе приватизации 

государственных предприятий электросвязи.

В 2003 г. ОАО «Связьинвест» подписало контракт на внедрение 

ERP-системы, межрегиональные компании (МРК) холдинга долж-
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ны были потратить $153 млн на закупку и внедрение ERP-системы 

Oracle E-Business. Предполагалось закупить 70 тыс. лицензий 

на ПО. Уже в 2004 г. Связьинвест заключил соглашение с американ-

ской компанией Amdocs на внедрение в МРК билинга. Сумма кон-

тракта составила $480 млн. 

Против установки дорогостоящих систем выступили минори-

тарные акционеры холдинга, объясняя свою позицию тем, что сдел-

ка заключалась без проведения открытого тендера. Вопрос внедре-

ния дорогостоящих проектов тогда привлек внимание и Счетной 

палаты, которая рекомендовала холдингу провести независимую 

экспертизу проекта.

Говорят, что менеджер, продавший тогда систему 
Oracle, сегодня живет на Багамах. 

Спор с акционерами возник из-за юридических наруше-
ний, но смысл не в том, что внедрять системы такого мас-
штаба вообще сложно, — это само собой понятно. Основ-
ная проблема уже не в технике, а в способности компании 
освоить организационно работу с этой системой. То есть 
если компания организационно не сильна, она не сможет 
внедрить подобную систему. Хотя технически грамотных 
людей там более чем достаточно. Так оно и вышло.

Межрегиональные компании (МРК) Связьинвеста в 2008 г. списали 

активы на 2,77 млрд руб., связанные со стоимостью техподдержки 

лицензий билинговой системы Amdocs и стоимостью программно-

го обеспечения ERP-системы Oracle. Это следует из отчетов меж-

региональных компаний (МРК) холдинга по МСФО. За два года спи-

санных активов набралось на сумму более 3 мдрд руб.

Источник: top.rbc.ru/economics/29/06/2009/312662.shtml

Почему так случилось? Потому что требуется поднять-
ся на следующий уровень эффективности — научиться 
взаимодействовать целому коллективу в рамках единого 
процесса (рис. 50 «Уровни эффективности системы»). Ду-
маете, зачем спортивные команды все время занимаются 
тренировками? Что они там отрабатывают? Они отраба-
тывают слаженность, или, говоря научным языком, «кол-
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лективный (командный) навык». Этот уровень эффектив-
ности является уже не техническим, а организационным, 
и называется «полезность». А технари обычно про это не 
знают и думают, что все дело в технике. А поскольку они 
в ней доки, то и считают, что проблем не будет. Не тут-то 
было! И это везде, где работает больше 3 человек.

Помнится, несколько лет назад на чемпионат мира 
по хоккею собрали мы «команду мечты» — приехали все 
наши профи-легионеры из Штатов и Канады, плюс луч-
шие игроки отечественных клубов… и проиграли команде 
американских студентов! Вот позор так позор! А причина 
одна — звезды были, а команды — не было… Каждый по 
отдельности играть мог, а вместе — не получилось. Не от-
работали слаженность. Проигрыш был просто запрограм-
мирован. 

Случай на проекте «ИНТАЛЕВ». Был последний день разработки 

системы бюджетного управления, вся работа велась в единой ко-

манде с персоналом заказчика. И хотя понятно, что там, на работе, 

у всех участников со стороны заказчика было множество дел, ко-

торые в этот момент простаивали, они мужественно высиживали с 

нами по целому рабочему дню уже всю неделю. И вот долгождан-

ный момент — сдача результата, уже на заднем плане накрывается 

поляна (работали за городом, чтобы не отвлекаться на текучку), все 

в предвкушении. 

РИСУНОК 50. Уровни эффективности системы
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Собственник — сам активный участник работы — встал и ска-

зал: «Я не понимаю, зачем мы заплатили фирме «ИНТАЛЕВ» деньги? 

Когда я теперь вижу, что именно было сделано, мне их жаль, потому 

что все это мы могли бы сделать сами. Но с другой стороны, я по-

нимаю, почему мне не жаль этих денег, — потому что мы сами ни-

когда бы вот так не оторвались от текучки, не собрались вместе и не 

разработали бы эту систему. Потому что мы так командно и быстро 

работать не умеем. Спасибо за то, что вы пришли и пнули нас, иначе 

до сих пор мы сидели бы без системы управления финансами и пы-

жились от гордости, что мы ее можем сделать сами!»

После чего у нас в компании шутили, что мы продаем самые эф-

фективные пендели!

Лирическое отступление № 5. 

Топор и организационная эффективность 

Продолжаем про составление бюджета. И вот сидят на 
предприятии профи (каждый в своем деле) по своим де-
пар таментам и цехам, а бюджет своего ЦФО разработать 
не могут. Бюджет всего предприятия — тем более. Ведь 
что бы заработала финансовая структура, у каждого ЦФО 
должен появиться свой бюджет, за который он должен 
 нести ответственность, а все вместе они должны соста-
вить единый бюджет по предприятию, который директор 
 (и/или) собственник должен утвердить, исходя из постав-
ленных целей. Потому что бюджет определяет стоимость 
их достижения, по сути — рентабельность.

Но поскольку заставить остальные департаменты сде-
лать это часто не удается, то вместо ЦФО бюджеты за 
них составляет финансовый департамент (где как он на-
зывается) и представляет наверх. Ведь так проще, правда? 
А ЦФО сидят себе и знать не знают ни про какой такой 
бюджет и даже не подозревают, что им за него отвечать 
вообще-то надо. Они просто работают себе и ни за какую 
стоимость своей деятельности отвечать не собираются. 
Им ведь ничего не объяснили и никто не научил этот ин-
струмент применять. 
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Потом финансовый департамент соберет данные за пе-
риод и подготовит отчетность для руководства. И там ста-
нет известно, что какой-то бизнес у нас не очень, какой-то 
(слава богу!) хорошо поработал, а какой-то — убыточен. 
То, что убыточен и насколько — это видно, а спросить-то 
не с кого! Это и означает, что вместо системы управления 
выстроена лишь система учета. Известно, что получили не 
100, а 80, но почему 80, ответить некому. Считать считаем, 
но не отвечаем! Потому что отвечать могут лишь те, кто 
ведет деятельность, приносящую доход, к примеру то же 
производство или транспортные перевозки, и они могут 
влиять на ее стоимость. Финансисты же за них ответить 
не могут, они лишь посчитать могут. 

Да им, поскольку они смысл своей деятельности в том 
и видят, чтобы считать и анализировать, как правило, 
непонятно, что управленцы нуждаются в системе ответ-
ственности, ибо без нее управления не получается, есть 
только стрелочники! Таким образом, это значит, что, не 
сумев поработать слаженно над составлением, а потом и 
выполнением бюджета, предприятие не смогло достичь 
требуемого уровня организационной эффективности. 

Говоря простым языком, не смогли сорганизоваться 
для достижения цели — освоить командное применение 
технической системы. Казалось бы, да и черт с ней, этой 
организационной эффективностью! Но ведь это значит, 
что мы плохо работали с инструментом для реализации 
поставленных целей. Не достигнув этих целей, предпри-
ятие не вышло на достижение самого верхнего уровня 
эффективности — экономического, который называется 
«успешность».

Ведь если цели не достигнуты, прибыли заработали 
не столько, сколько хотели (а то и вообще не заработа-
ли). Спросить (реально! а не для галочки) за это не с кого, 
поэтому и получается, что мы тут зря целой толпой долго 
месили землю. А ресурсы уже безвозвратно потрачены. 
Природа не любит таких ребят, которые ресурсы тратят, 
а результатов достичь не могут. 
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Ведь мы помним: ресурсы тратятся для удовлетворения 
потребностей клиентов, и тогда затраты на них оправданы, 
что выражается заработанной прибылью. Как вознаграж-
дение за эффективность труда, за следование бизнеса сво-
ему предназначению. Если прибыли нет, значит, ресурсы 
израсходованы зря, и тогда, ребята, получите уведомление 
о своей несостоятельности. Природа — самый талантли-
вый экономист и тратить ресурсы неэффективно долго не 
позволит. 

Представляете, тот плотник пятьсот лет назад дом сру-
бил и получил плату за свою работу. А если рядом с ним 
кто-то из того же объема бревен дров нарубил, то сколько 
он по сравнению с первым заработает? Правильно, гроши. 
Вот и разница в экономической эффективности! И мы 
понимаем, какого из двух плотников назовем успешным! 
И понятно, кого бы хотел взять себе на работу собствен-
ник бизнеса.

Âîò ÷òî ãîâîðèò îá ýôôåêòèâíîé 
áèçíåñ-ñòðóêòóðå Äåíèñ Íèêèòèí, 
ôèíàíñîâûé äèðåêòîð êîìïàíèè 
Maratex (ðèòåéë ìîäíîé îäåæäû)

Внедрив систему управления финансами 
вместе с «ИНТАЛЕВ», мы смогли улуч-
шить управляемость бизнеса. До этого 
была неопределенность в плане развития 
магазинов, направлений деятельности по 
отдельным брендам. После того, как все 
стало прозрачно, понятно, многократно по-
высилась управляемость компании. Сразу 

прояснилось, какие действия необходимо пред-
принимать подразделениям по улучшению взаи-
модействия, по повышению эффективности рабо-
ты. Надо грамотно выстроить бизнес-структуру, 
прописать бизнес-процессы, расставить сотруд-
ников на конкретные позиции. Тогда вместе с ни-
ми можно будет решать конкретные задачи.

Мы продаем импортную одежду, у нее есть своя 
сезонность. Не каждая коллекция, которая подхо-
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дит европейцам и азиатам, подходит российским 
потребителям. Могут не совпадать размеры, цве-
та или фасоны. Люди уже привыкли одеваться в 
качественную одежду мировых марок. Сейчас по-
купатели очень чутко реагируют на те изменения, 
которые происходят на рынке. Поэтому те, кто 
сможет удовлетворить спрос покупателей, будут 
выигрывать на этом рынке. Есть и другие слож-
ности нашего бизнеса: управление арендами ма-
газинов, заработной платой, управление рисками, 
прежде всего это связано с девальвацией валют, — 
потому что мы занимаемся импортом. А в целом 
в любом бизнесе есть плюсы и минусы. Мы на-
строены позитивно! Сейчас самое время расти! 
Россия — один из немногих рынков, который еще 
не до конца освоен. 

Видеорассказ Дениса Никитина вы можете посмотреть
 в Интернете по адресу: www.intalev.ru/premium

Нас часто спрашивают перед покупкой программного 
продукта, например, по бюджетному управлению: «А ког-
да окупится ваша система?» Все сильно зависит от цели 
приобретения системы. Одни говорят: «Мы хотим за счет 
внедрения вашего ПО сократить количество персонала в 
управленческом учете, а то работа в Excel’е всех достала 
своей непродуктивностью». Это что значит? Что они хотят 
поднять техническую эффективность своей работы в ука-
занной области, т. е. на утилитарном уровне, и за счет это-
го снизить свои издержки на персонал. Тогда и получится 
достичь уровня экономической эффективности — сели, 
подсчитали, сколько будет выигрыша от сокращения за-
трат по зарплате, и далее определили, когда эта экономия 
окупит систему во времени. 

А что делать, если собственник хочет делегировать пол-
но мочия, сделать управление через финансовую струк-
туру прозрачным, чтобы иметь возможность конт ро ли-
ровать показатели деятельности и обеспечить себе четкое 
понимание, какой бизнес и насколько хорошо работает? 
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Что тогда? В этом случае предприятию придется всем 
коллективом осваивать работу в системе бюджетного 
управления, т. е. преодолевать планку организационной 
эффективности, без чего система не даст желаемой отдачи. 
Ведь, например, одно правильно и своевременно принятое 
решение может окупить расходы на внедрение системы 
буквально в одночасье. К примеру, один собственник, вне-
дрив систему, обескуражено узнал, что у него ряд бизнесов 
в портфеле убыточен, закрыл эти направления и активы 
их распродал. Это в преддверии кризиса оказалось очень 
своевременно.

А может получиться и по-другому. Не сумев наладить 
систему управления, предприятие не добьется и эконо-
мической эффективности, т. е. не сможет стать успешным 
благодаря внедрению купленной системы. И тогда это 
означает, что система не окупится никогда. И причина од-
на — неспособность предприятия освоить коллективный 
организационный навык — умение слаженно работать 
в си стеме управления, как единая команда. 

Все неуспешные опыты внедрения в конечном счете 
имеют в корне именно эту причину — предприятия не 
смогли поднять уровень организационной эффектив-
но сти, т. е. не освоили умение работать с инструментом. 
И наоборот, организационно сильные компании осваива-
ют инструмент и быстро становятся успешными, поэтому 
вопрос с окупаемостью системы даже не стоит. Именно 
для того, чтобы сделать проект успешным, наша компания 
всегда начинает его с обучения и тренинга, чтобы на учить 
сотрудников заказчика работать в команде и сфор ми ро-
вать навыки проектирования и внедрения. Чтобы они из-
учили не только технические возможности внедряемой 
си стемы, но и могли организационно применять ее в своей 
практике и вывести ее на уровень экономической успеш-
ности.

Красноречивый тому пример — история двух клиентов 
«ИНТАЛЕВ», гигантов ритейла: торговой сети X5 Retail 
Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и сети 
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украинских магазинов «Велика кишеня» («Большой кар-
ман»). Разные по смыслу финансовые структуры и в том 
и в другом случае привели к успеху. 

Ê ÷åìó ïðèâîäèò ëåíü è êòî îòâå÷àåò çà ìàðæó
В 2004 г. в Москве консультанты «ИНТАЛЕВ» строят систему цент-

ров финансовой ответственности для активно развивающейся 

торговой сети «Перекресток» по форматам ее торговых площадок: 

магазинам экономкласса, дискаунтерам, супер- и гипермаркетам. 

То есть каждый тип магазина является особым подразделением и 

одновременно центром маржинального дохода. Конкуренция меж-

ду форматами стимулирует развитие торговой сети и приносит хо-

рошую прибыль.

В 2005 г. в Киеве украинская сеть — близнец «Перекрестка» — 

«Велика Кишеня» (или «Большой Карман» по-русски) — приглашает 

тех же самых экспертов для построения ЦФО у них. Будучи сторон-

никами принципа «Лень — двигатель прогресса», менеджеры сред-

него звена заказчика предложили долго не думать и построить ЦФО 

точно так же, как у «Перекрестка». 

— А зачем напрягаться и изобретать новое? — сказали украин-

ские сетевики. — Мы полностью схожи с москвичами в форматах и 

технологиях, магазины у нас выглядят точно так же, и вы же им сами 

построили центры ответственности по магазинам.

— Это еще не все аргументы, которые имеет смысл учесть, — 

чувствуя подвох, отвечал ведущий консультант. — Дело не в том, кто 

выстраивал центры или как выглядят для покупателя ваши магази-

ны. Важно то, что ваш топ-менеджмент рассматривает как основ-

ной инструмент своего управления. 

Временно диалог зашел в тупик. Спасло ситуацию настойчивое 

стремление консультантов пообщаться с первым лицом «Кишени» 

и прояснить сложный вопрос вместе с ним. На аудиенции с гене-

ральным директором:

— Регулируют ли директора ваших магазинов объем и ассорти-

мент продаж? — начали уточнения консультанты.

— Однозначно, нет. Формат и расположение магазина автома-

тически предполагает его пропускную способность и средний чек, 

а в результате — весь объем продаж. Есть регулярный прирост про-
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даж, но он также одинаков по всем магазинам одного формата. Раз-

ве что директор сам зазывалой на улицу выйдет…

— Хорошо, но на маржу по магазину можно влиять и с другой 

стороны. Речь о себестоимости продаж через магазин — контроли-

рует ли директор ее?

— Также нет. Себестоимость определяется в момент заклю-

чения договоров с поставщиками и транспортными компаниями, 

а для директора она — уже жестко заданный процент от продаж.

— Есть еще затраты самой торговой точки. Что с ними?

— В целом влияет… Хотя… Дайте подумать. Амортизация или 

аренда для директора — вмененные. Зарплата — по общему штат-

ному расписанию и нормативам на обслуживание покупателей, 

налоги моделирует общий финотдел. Разве что хозтовары какие-

нибудь, но там тоже есть свои нормативы.

— Согласитесь тогда, что руководителем центра финансовой 

ответственности директор магазина быть не может, его функции — 

чисто административные. Кто же у вас реально регулирует все пе-

речисленные нами показатели?

— Звучит логично. Да, директор — это администратор. У него 

должны быть улыбчивые продавцы и чистый пол, дальше — не его 

епархия. Кто рулит финансовыми показателями? Бренд-менеджеры! 

У меня есть директора по мясу, рыбе, алкоголю, кондитерке и т. д. 

С поставщиками и транспортом договариваются они, по магазинам 

план размещают и контролируют — они же. Если я правильно понял 

ваш вопрос — давайте выделять ЦФО по продуктовым группам, во 

главе — эти самые бренд-менеджеры.

Две похожие, если смотреть глазами стороннего наблюдателя, 

сети получили кардинально разные финансовые структуры…

В 2008 г. «Перекресток» в составе холдинга X5 Retail Group 

в России и «Велика Кишеня» на Украине являются крупнейшими 

торговыми сетями в своих странах, а прирост их оборотов за «кри-

зисный» год — более 50% в рублях и гривнах соответственно.

О чем эта история? При построении системы управления ве-

лик соблазн действовать по шаблону. Действительно, зачем тогда 

все учебники по менеджменту, трата времени на получение степени 

МВА, дорогие отраслевые эксперты? «Лень — двигатель прогрес-

са». «Возьмем и скопируем лучшие практики». Но не тут-то было! 

Ведь управлять — значит реализовывать Свою цель. И в этом деле 
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вам может помочь настоящий мастер. Делая изо дня в день вроде 

бы одни и те же разработки по устоявшейся технологии, он каждый 

раз производит эксклюзивный продукт, адаптированный для конк-

ретного заказчика. 

Вы можете найти кейсы различных проектов
 по построению системы управления предприятием

в Интернете по адресу: www.intalev.ru/cases 

Поэтому, когда со мной спорят по поводу организаци-
онной эффективности, я спрашиваю: «А ведь топор, он за 
последние пятьсот лет, что, стал менее эффективным?» 
Да нет вроде. Так в чем причина? Как говорится, а ручки-
то, вот они! Ручки просто у нас кривые, говоря простым 
языком, не оттуда они растут. А топор здесь ни при чем. 
И когда он у вас окупится, зависит лишь от того, что вы им 
сможете сделать — дом без единого гвоздя или гору дров? 

ßïîíñêóþ äåëåãàöèþ ïîñëå ïîåçäêè ïî ðÿäó ïðåäïðè- ☺
ÿòèé ÑÑÑÐ ñïðàøèâàþò, ÷òî èì áîëüøå âñåãî ïî-
íðàâèëîñü:

— Âàøè äåòè!
— ??
— Íó, ïîíèìàåòå, òî, ÷òî âû äåëàåòå ðóêàìè, 

ó âàñ ïîëó÷àåòñÿ íå î÷åíü...

Так и выходит — одни успешны и уходят вперед, а дру-
гие отстают и винят в этом всех кого не лень (кроме себя, 
разумеется). Потому что первые занимаются построени-
ем системы управления своим бизнесом, а вторые — про-
сто занимаются бизнесом. Без управления. Ведь для них 
главное — это экономия, поэтому надо снижать затраты. 
И получают убытки, потому что затраты в таком случае 
генерируют их, а не доходы. 

А успешные думают по-другому — они делают инвести-
ции в свою систему управления, тем самым обеспечивая 
себе их окупаемость. Они так делают потому… черт, ну вот, 
мы опять скатились к пресловутому менталитету. Хотя, 
а чего ж — все, что у нас в руках, зависит от того, что у нас 
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в голове. Маловато в руках? Тренируйте голову — читай-
те дальше или хотя бы слушайте своего финансового ди-
ректора, как построить систему управления по центрам 
ответственности быстро, профессионально и с хорошей 
окупаемостью. Ну словом, без единого гвоздя!

×åãî îëèãàðõó íå õâàòàåò äëÿ ñ÷àñòüÿ?  
— Îõ, Àáðàìû÷, ïîõîæå, ïàðè çà òîáîé! Íó äà, ïîëó-
÷èë ÿ ñòî äâàäöàòü ëèìîíîâ êðåäèòîâ ïîä ñòàäèîí. 
À âäðóã ÿ íå óñïåþ äîñòðîèòü äðóãèå îáúåêòû? Êàê 
îòäàâàòü-òî?
— Äà ëàäíî òåáå! Ó ìåíÿ âîí ïîêà îòåëü íå 

äîñòðîåí, äà è îôèñíûé öåíòð çàìîðîæåí, æäåì 
îòìàøêè èç «Áåëîãî äîìà» — ÿ æå íå ïàðþñü. 
Äîõîäû-òî âñå ðàâíî êàïàþò! Âñåãî îäíî êðû-
ëî îòåëÿ íåïëîõîé íàâàð ïðèíîñèò — àðàáñêèé 
øåéõ òàì íåäàâíî îñòàíàâëèâàëñÿ, âûëîæèë, 
íå ìîðãíóâ ãëàçîì, äâàäöàòü øòóê çåëåíè çà 
àïàðòàìåíòû è åùå òðèäöàòü — çà îòäåëüíóþ 
ïðîãðàììó ýñêîðòà è êîíöåðò ìîëîäûõ çâåçäó-
ëåê ïðÿìî â íîìåðå. Òàê ÷òî ó÷èñü, ñòóäåíò, 
ïîêà íå ïîçäíî! Íó, è êàê òàì íàø ñïîð? Ìî-
æåò, óæå èòîãè ïîäâåäåì?
— Îõ, Àáðàìû÷! Âèäíî, òâîÿ âçÿëà. Óáûòêîâ 

ó ìåíÿ — ìîðå, òàê ÷òî ñêîðî ïðèçíàþ — òû 
âûèãðàë! Áóäåò òåáå íîâàÿ ÿõòà, áóäåò è êðóèç!
— Ïóñòÿ÷îê, à ïðèÿòíî! — Àáðàìû÷ õèòðî 

óëûáàåòñÿ.
— Äà óæ, òû ñâîåé âûãîäû íèãäå íå óïóñòèøü. 

È êàê òû óìóäðÿåøüñÿ íà âñåì äåëàòü õîðîøèå 
äåíüãè? — ñïðàøèâàåò Ðîìêà.
— À âîò ýòî ñåêðåò, ìîå íîó-õàó! Äåíåæêè — 

÷òî ãîëóáè: ãäå îáæèâóòñÿ, òàì è ïîâåäóòñÿ.
— Äîãàäûâàþñü. Ñâÿçè íà âûñøåì óðîâíå?
— Íå áåç ýòîãî! À åùå âåëèêîå äåëî — îòêà-

òû. Íà íèõ ìîæíî è ñàìîìó ïðîæèòü, è ëþáîâ-
íèö è äåòåé ñîäåðæàòü. Íî òû æå íå ñëóøà-
åøü ìîè ñîâåòû!
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— Äà ÿ óæ ëó÷øå áåç ìàõèíàöèé. Òàê ñïîêîéíåå. 
— Íó è æäè, ïîêà ñòàäèîí îêóïèòñÿ. Òîëüêî 

íå òðè ãîäà ïðèäåòñÿ æäàòü, à òðèäöàòü òðè. 
À æäàòü è äîãîíÿòü — ñàì çíàåøü...

Êòî îòâåòèò çà êîñòþì÷èê?
Ну что, распределили свои отделы по ЦФО? Работа за-
кипела? Самое время рассмотреть теперь каждый центр 
финансовой ответственности с точки зрения тех ресурсов, 
которыми он располагает, и значит, того, чем он управляет. 

Первым делом, значит, смотрим центры затрат. Это 
все те подразделения компании, в руках которых лопаты, 
станки, оборудование, автомобили и прочий хозинвентарь. 
Понятно, что это и есть первая статья затрат — эксплуата-
ция и обслуживание техники со всеми расходными.Ну и, 
конечно, там много сотрудников — это персонал производ-
ства и обслуживания. И это вторая статья затрат — зарпла-
та, премии и различного рода налоги на них. И поскольку 
они что-то создают в процессе своей деятельности, значит, 
идет расход различного рода материалов, комплектующих 
и прочих компонентов, из которых со здается конечный 
результат труда — продукция. Это третья статья затрат, 
назовем ее общим словом «материалы». 

При этом используется различного рода энергия: 
элект рическая, пар, сжатый воздух, горячая вода, топли-
во: уголь, мазут, бензин — и т. д. Так что к третьей логично 
примыкает четвертая статья затрат — на энергию. Все вро-
де просто — именно за эти статьи затрат в самом общем 
случае и должны отвечать центры затрат (ЦЗ). Собствен-
но, потому они так и названы. 

Но от того, что мы просто поставим ЦЗ отвечать за ве-
личину этих затрат, ничего особо не выиграем. Потому 
что затраты идут на создание результата. И на один и тот 
же результат можно потратить больше, а можно меньше. 
Например, подразделение доставки заказов развозит их 
заказчикам на «газельках» по адресам. Если вдумчиво 
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составить маршрут, то можно за день развести все заказы. 
«Тяп-ляп» составим маршрут, все не развезем. Просто не 
успеем. Затраты (бензин, зарплата водителя) будут оди-
наковыми, а достигнутые результаты — разными. 

Во втором случае затрат на то же количество развезен-
ных заказов будет больше. А ведь величина выручки за эти 
заказы не изменится. Итого, предприятие маржи с этих 
заказов получит меньше. Это значит, что подразделение 
своей деятельностью может принести больше или мень-
ше расходов предприятию. Потому что оно ее может из-
менять — в лучшую или худшую сторону. А тогда, значит, 
может нести за это ответственность. Потому подразделе-
ние и становится ЦФО: отвечает не только за выполнение 
своих служебных обязанностей, но и за то, во сколько они 
обошлись предприятию.

Но когда об этом результате узнают управленцы? Тог-
да, когда данные будут учтены, сосчитаны и представле-
ны пред их светлые очи в виде отчетов. Только тогда уже 
будет поздно: работа выполнена, время прошло, ситуацию 
обратно не вернешь. Что это означает? Что на предприя-
тии нет управления, а есть только система учета, о чем мы 
говорили выше. Чтобы не попадать в столь традиционно-
глупую ситуацию, требуется осуществить следующие дей-
ствия: затраты нормируются в связке с результатом труда, 
а не сами по себе. 

То есть нас будут интересовать не расход на тонно-
километр пути, а расход на единицу доставленного заказа. 
Ведь если можно так выполнить работу или по-другому, 
значит, задача управленцев — заставить сотрудников вы-
полнять так, как нужно. А для этого сначала надо дать лю-
дям ориентир — чего надо добиться, т. е. поставить цель. 
Основная особенность — чтобы она была в пределах их 
возможностей и они могли влиять своими действиями на 
ее достижение. 

И должны быть установлены опережающие показатели, 
которые должны предупреждать нас раньше, чем наступит 
нежелательный финал. Например, количество заказов, 
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доставленных за смену. И этот показатель контролирует 
управленец, руководящий данным процессом. И если он 
увидит, что сегодня норматив не выполняется, его зада-
ча — разобраться, в чем дело, и вернуть процесс в нужное 
русло. Тогда потери будут минимизированы и не сильно 
повлияют на финансовый результат за весь период. 

Здесь главная особенность — опережающие показате-
ли всегда процессные. Они сигнализируют нам именно на 
уровне действий, и сразу становится понятно, что процесс 
пошел с отклонениями. А чтобы их правильно установить, 
надо иметь четко прописанный процесс, с целями, требова-
ниями владельца, клиентами, их требованиями и т. д. Если 
этого нет, значит, мы не управляем самым нижним, т. е. ба-
зовым элементом — процессом создания результата. А по-
чему тогда удивляемся, что он (результат) не получается 
таким, каким планировали? (Но о процессах см. в главе 8.) 

Áûòèå, áèòèå è ïèòèå îïðåäåëÿþò ñîçíàíèå. ☺
А теперь о третьем элементе — о мотивации. Понятно, 

что именно к опережающим показателям должна быть 
привязана система мотивации. Но если ЦЗ будет моти-
вироваться просто как отдельный ЦФО, то он не сможет 
видеть, какой он вклад вносит в конечный результат, а бу-
дет только отвечать за выполнение своего бюджета затрат. 
Надо, чтобы он обязательно входил в ЦФО более высоко-
го уровня — центр маржинального дохода или центр при-
были. 

Тогда его конечная мотивация — выполнять свою ра-
бо ту так, чтобы оптимизировать свой бюджет. Иначе об-
щий результат не будет достигнут, ведь ЦЗ влияет на него 
напрямую величиной своих затрат. Это еще и по то му не-
об ходимо делать, что ЦЗ обычно представлены про из вод-
ст вен но-обслуживающими подразделениями, слабо или 
 во обще никак коммерчески неориентированными. А это 
отношение нужно изменить, потому что от позиции ЦЗ, 
а их на предприятии большинство, как мы заметим, в це-
лом зависит вся расходная часть нашего бюджета.
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Теперь смотрим центры дохода — ЦД. Их роль тоже 
трудно переоценить, ведь они формируют доходную часть 
бюджета. И их основной процесс — это продажи. Здесь все 
аналогично работе ЦЗ — также нужны цели и нормативы 
для составления бюджета. То есть нам нужно не просто объ-
ем продаж получить, нам нужен требуемый объем продаж. 

Пример — риелторское агентство «Инком-Недвижимость». В за-

ле висит большой плакат, на нем слева направо крупными буквами: 

«Важен каждый звонок. Цель звонка — встреча. Цель встречи — за-

ключение сделки».

И если мы отнормируем количество обработанных 
звонков, назначенных встреч, заключенных сделок и уста-
новим целевые показатели, то обнаружим некие итоги по 
разным группам менеджеров. Допустим, первая группа 
(или клиент-менеджер Валя) приняла 10 звонков, назна-
чила 7 встреч, заключила 4 сделки, а другая на такое же 
количество звонков провела только 4 встречи и заключила 
только 1 сделку. Теперь ясно, какова производительность 
труда этих двух групп, и понятно, кого и насколько пре-
мировать или наказывать. А может, и уволить? Зачем вам 
нерадивые, нерасторопные сотрудники? Они себе мало 
заработали — это их личное дело, но они и всем осталь-
ным мало заработали. И тем самым всю компанию тянут 
на дно. Такого допускать нельзя. 

И здесь, как мы видим, тоже появляются процессные 
показатели раннего предупреждения. Ведь зачем нам 
ждать, пока слабая группа завершит месяц неблагопо-
лучно для нас? Предпримем меры и изменим ситуацию в 
требуемую сторону. А уж что именно — подсказывать не 
будем — сами, сами.

Правда, у подразделений, приносящих доход, есть од-
на досадная особенность — они еще и затраты несут. Ведь 
там, как и в прочих ЦЗ, работает персонал, а это зарплата, 
и могут быть иные издержки — коммунальные, канцеля-
рия, и т. д. И потому эти же подразделения, кроме того что 
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они ЦД, они же еще и ЦЗ. И здесь среди них лидируют… 
конечно же, отделы маркетинга, PR и рекламы. По вели-
чине затрат, разумеется!

Мне возразят — но ведь это не продажи, там нет дохода, 
там лишь затраты. Согласен, согласен, не убеждайте! Про-
блема в том, что неизвестно, зачем эти отделы существуют 
на предприятии? Вот производство — оно понятно, для 
создания продукции, склады — для ее хранения, транс-
порт — для ее перевозки и т. д. А наша тройка удалая — она 
зачем? Просто тратить бюджет?

Êòî-òî èç èçâåñòíûõ ëþäåé ñêàçàë: «ß òî÷íî çíàþ,  ☺
÷òî ïîëîâèíó çàòðàò íà ðåêëàìó ÿ íåñó çðÿ, íî íå 
çíàþ, êàêóþ».

Нет, ребята, так не пойдет. В конечном счете они для 
того на предприятии, чтобы обеспечить поток покупате-
лей, чтобы росли продажи, чтобы увеличивался доход. 
Иначе — зачем им такой бюджет? Это наши коммерческие 
затраты. И потому необходимо иметь показатели, направ-
ленные именно на указанные цели, а не просто дать рекла-
му, провести акцию, сделать логотип. 

Есть бюджет на все это — очень хорошо. Тогда обеспечь-
те отдачу — сколько обращений клиентов в компанию по-
ступит? С какой акции? Число уникальных посетителей 
на нашем сайте? И так далее. Не могут увеличить число 
обращений? Значит, надо искать этим сотрудникам заме-
ну. Тогда эти подразделения быстро понимают свои цели и 
начинают биться за показатели. Что потом сказывается на 
продажах. И мы, таким образом, через организацию этих 
ЦД/ЦЗ налаживаем работу по управлению доходной ча-
стью бюджета предприятия. 

Подводим первый итог. ЦЗ несут затраты ресурсов и 
тем самым формируют исходящий денежный поток. ЦД 
через продажи обеспечивают доход и тем самым формиру-
ют входящий денежный поток. У финансового директора 
появляется инструмент управления доходами и расхода-
ми, а также денежными потоками. То есть у этих ЦФО 
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есть свои бюджеты, но конечный результат их деятельно-
сти непонятен, поскольку неясно, что группа этих ЦФО 
представляет собой как единое целое. Ведь нам надо по-
считать прибыль, а на их уровне ее еще нет, есть только 
отдельные доходы и отдельные расходы.

Почему? Да потому, что организационно непонятно, 
кто ответит за конечный результат, за маржу какого-либо 
направления деятельности и прибыль всего предприятия 
(или портфеля)? Тот ЦЗ? Или этот ЦД? А технически не-
понятно, где консолидировать результат как разницу меж-
ду доходами и расходами. 

Ïîìíèòå, ó Àðêàäèÿ Ðàéêèíà áûëà çàìå÷àòåëüíàÿ  ☺
þìîðåñêà, ãäå ìóæèêó ñøèëè â àòåëüå êðèâîé êî-
ñòþì. Êîãäà îí ïîïûòàëñÿ âûÿñíèòü, êòî â ýòîì 
âèíîâàò, ïåðåä íèì âñòàëè âñå â ðÿä — êòî ðóêàâ 
ïðèøèâàë, êòî ïóãîâèöû. «Ê ïóãîâèöàì ïðåòåíçèè 
åñòü?» — ñïðàøèâàþò åãî. «Íåò, ïðèøèòû íàìåðò-
âî. À êòî îòâåòèò çà êîñòþì÷èê?»

И вот сколько лет прошло, и уж кажется, что страна 
другая, а проблемы остаются до боли знакомые.

Итак, вводим ответственного «за костюм» — центр 
маржинального дохода, или центр прибыли! Что интерес-
но, таких подразделений в отличие от ЦД/ЦЗ вы у себя в 
компании не увидите. Потому что чаще всего оргструкту-
ра на предприятиях традиционного функционального ти-
па, а в ней подразделения сформированы согласно испол-
няемой функции — закупки/снабжение, производство, 
продажи, ремонты, финансы и т. д. Это большая пробле-
ма, потому что каждое подразделение отвечает только за 
результат своего участка, и получается, что за общий итог 
работы всех подразделений отвечает уже, по сути, только 
генеральный директор. Поскольку лишь на этом уровне 
удается скоординировать работу всей цепочки подразде-
лений по созданию конечного результата. 

Но легче ли нам от этого? Генеральный и так у нас за 
все отвечает. А видели, как на совещаниях сцепляются 
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руководители различных служб в жестокой схватке? А ге-
неральный их разнять не может? Потому что не они та-
кие придурки, договориться не могут, — это интересы их 
в разные (а часто и в противоположные) стороны тянут. 
А почему это у них интересы не общие? Думаете, кривой 
костюмчик — это проблема отдельно взятого ателье вре-
мен советской эпохи? Не, это проблема такой организации 
деятельности, которая зависит от функционального типа 
оргструктуры. А как мы с вами помним, оргструктура — 
это скелет, на который мы наращиваем мышцы — финан-
совую структуру, ЦФО. И если скелет у нас рахитичный, 
то и мышцы у нас слабые. 

А что наши управленцы? Они считают, что оргструкту-
ра — это просто рисование квадратиков на диаграмме с це-
лью наглядно увидеть состав своих подразделений, а глав-
ное — кто кому подчиняется. Это же так важно — понять, 
кому перед кем шапку ломать! Ведь это вопрос престижа и 
денег! А как будет организована координация работы под-
разделений и кто ответит за результат, даже и задуматься 
некогда. Ну понятно, не царское это дело — проектирова-
ние организационной структуры компании! 

Преодолевается эта проблема путем реструктуриза-
ции — реорганизации функциональной структуры в ди-
визиональную, где как раз используется принцип фор-
мирования подразделений — группировка по конечному 
результату. Как это сделать, можно узнать, заказав семи-
нар по организационному проектированию. И получите 
тогда четко выделенные направления бизнесов, которые 
станут ЦМД, а они, в свою очередь, войдут в центр прибы-
ли. Тонкости выделения ЦМД и ЦП и случаи, когда какой 
вариант применять, можно изучить на нашем курсе повы-
шения квалификации по бюджетному управлению, если, 
конечно, есть такая необходимость. 

И тогда исчезают склоки между подразделениями, по-
тому что становится понятно, что они все работают на 
единый конечный результат — маржинальный доход, или 
прибыль. Всем понятно, кто — ЦД/ЦЗ и какой именно 
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вклад — доходы/расходы в него вносит. А значит, понят-
на и ответственность и мотивация. Чувствуете разницу с 
системой учета, где все эти ЦФО — лишь аналитический 
признак для формирования отчетности, а не ответствен-
ности? 

Вот это и называется «прозрачная система управле-
ния»! И поэтому ее очень многие менеджеры так не лю-
бят! Ведь в прозрачной системе ничего не украдешь — раз, 
и два — твоя управленческая несостоятельность сразу же 
будет видна! Три — а надо еще и целей каких-то там до-
биваться, а так не хочется. Проще сидеть ровно, спокойно. 
И четвертое — это потеря влияния. Когда от меня и только 
от меня зависит, скажем, получение информации, потому 
что все такое запутанное и непонятное, я ценный человек. 
Как все станет прозрачным, понятным и ясным, я стану 
простым сотрудником, которого легко взять и заменить. 
А мне оно надо? Поэтому ворам, бездарям, лентяям и хи-
трецам эта система — кость в горле. 

И пользуясь тем, что собственник в этом вопросе ча-
ще всего «лопух» полный, эти люди всячески саботируют 
ее внедрение — начиная от мотивов, что это денег стоит 
(а нашим собственникам только скажи, что что-то стоит 
денег, сразу откажут), заканчивая тем, что всячески пре-
пятствуют работам по внедрению. А полученный ими же 
негативный результат выставляют как причину, что систе-
ма «неэффективна и наших задач не решает». Вот толь-
ко чьих именно задач, они не уточняют. Помните, когда 
Штирлицу предложили выпить «за нашу победу», он не 
отказался? А чего ж не выпить за нашу победу? Prost, го-
спода! Поэтому, если ты видишь, как твои люди отговари-
вают тебя или тормозят внедрение такой системы, значит, 
им это выгодно. А выгодно это может быть только обозна-
ченным выше лицам. 

Так что, собственник, да-да, ты, с лапшой на ушах, кото-
рую тебе понавешали твои подчиненные. Стряхни ее и ли-
бо сам разберись, либо найди людей, которые, наоборот, 
будут заинтересованы во внедрении. Потому что это как 
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раз и будут те люди, которым выгодно работать в прозрач-
ной системе управления, ибо там видны их результаты, 
там их всегда оценят, там они всегда заработают реальные 
деньги благодаря своим талантам управленцев. Заработа-
ют не только себе, но и тебе в первую очередь! Что ж, опять 
видим действие закона: все гениальное — просто!

Пример — клиент «ИНТАЛЕВ» из Ростова-на-Дону. 

В группу компаний «ЮНИОН» входят компании, имеющие три 

направления деятельности: 

официальные дилеры Ford и Honda;  
официальные дистрибьюторы смазочных материалов и машин- 
ных масел;

официальные дистрибьюторы автохимии и лакокрасочных ма- 
териалов.

Финансовая структура выстроена по направлениям деятель-

ности, руководители которых являются ЦМД. Руководству груп-

пы компаний для поиска точек роста важно понимать, какой вклад 

в прибыль приносит каждое направление.

Итак, выйдя на уровень ЦМД/ЦП, мы получаем воз-
можность консолидировать операционные бюджеты 
подчиненных нам ЦД и ЦЗ и получить итоговые бюдже-
ты — БДР и БДДС. На их основе готовятся два базовых 
отчета — отчет о прибылях и убытках и отчет о движении 
денежных средств (главы 1 и 2, если ты их пропустил). Из 
них мы узнаем, сколько заработано прибыли и как у нас 
дела с деньгами. Причем будет видно, как поработали все 
центры ответственности. И тогда можно издавать приказ 
о премировании. 

Другой пример — уж известная нам группа «Каспийская энергия», 

г. Астрахань. Финансовая структура на верхнем уровне построена 

на основе юридической структуры, далее каждое юридическое ли-

цо раскладывается на организационную структуру. Должностные 

обязанности руководителя подразделения пересекаются с финан-

совой ответственностью (руководитель подразделения = руководи-

телю ЦФО).
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Такими образом, мы видим, что ЦФО от низовых ЦЗ 
и ЦД до консолидирующих ЦМД/ЦП управляют только 
оборотным капиталом, т. е. запасами, денежными сред-
ствами и дебиторской/кредиторской задолженностями. 
В их власти снижать расходы, повышать доходы, т. е. вли-
ять на рентабельность и через управление своими процес-
сами увеличивать оборачиваемость. 

Еще один интересный пример — компания «Маратекс» (г. Москва). 

Этот клиент «ИНТАЛЕВ» занимается розничной торговлей одеждой, 

является профессиональным оператором рынка модной одежды 

и представляет ведущие мировые бренды в странах России и СНГ.

В финансовой структуре на верхнем уровне выделены ЦМД, 

«бренды одежды», которые далее подразделяются на города и ма-

газины, где они продаются, и отдельно выделены ЦЗ «Офис» и ЦЗ 

«Склады». 

Для руководства компании важно отслеживать маржу по брен-

дам, чтобы принимать решения о продолжении/прекращении со-

трудничества с брендами. Финансовая структура в данном случае 

тесно переплетена со стратегией и миссией компании — способ-

ствовать повышению качества жизни людей, предлагая им лучший 

ассортимент модной одежды лидирующих брендов в сочетании с 

высоким уровнем сервиса. А один из заявляемых компанией ключе-

вых факторов успеха компании: сбалансированный портфель силь-

ных международных брендов.

А где же баланс, спросят зануды? Действительно, спа-
сибо за напоминание, его тоже пристроим к делу. Просто 
жарко, лето, понимаете, да? В жаркий день так хочется мо-
роженого! Вы какое любите? Я — фруктовое, горло охлаж-
дает, но оно не приторное. Сейчас купим, вон лоток с мо-
роженым под оранжевым зонтиком! Кстати, лоток — это 
основное средство, его дают персоналу, чтобы он мог рабо-
тать и тем самым ЦФО на нем ковал прибыль. И потому 
основное средство есть внеоборотный актив и отражается 
в балансе. 

И опять ожидаю вопрос: «А разве лоток не дан в веде-
ние ЦФО?» Дан. Значит, он им управляет? Вроде да, его 
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же возят с одного места на другое? Но значит ли это, что 
им управляют? Доходом от мороженого, которое прода-
ется с этого лотка, ЦФО управляет — с помощью рекла-
мы, через ассортимент, цены и запасы продукции, а также 
удачное место расположения. 

За счет влияния на эти факторы (ну, не считая погоды, 
но это уже ве дение небесной канцелярии) мороженого бу-
дет продано меньше или больше. А вот поменять лоток на 
другой, который лучше морозит или имеет больший объ-
ем холодильника, ЦФО не может. Почему? Потому что 
нет таких полномочий у него. Кстати, а откуда у нас этот 
лоток вообще взялся? Не-не-не, не оттуда. Это собствен-
ник вложил деньги в уставный капитал при учреждении 
предприятия, и на эти деньги было приобретено основное 
средство, т. е. попросту это инвестиции. В основные сред-
ства. Чтобы было на чем делать прибыль. Но инвестиции 
должны окупаться. Как раз именно за счет той прибыли, 
которая на них делается. Но это все понятно. Непонятно 
другое — а кто тогда должен отвечать за окупаемость этих 
инвестиций? Тот, кто эксплуатирует основное средство, 
или тот, кто в него инвестировал? Вспоминаем историю 
с кофеваркой — тот, кто принимал решение! 

Представьте: человек решил заняться бизнесом, взял 
в лизинг автобус, стал возить людей. Но он рассчитывал 
на полную загрузку, а маршрут оказался неудачным, и, до-
пустим, заполняемость в среднем — 50%. Значит, если при 
полной загрузке предполагалось окупить инвестиции за 
пять лет, то при полузагрузке получится только за десять. 
Ему некому предъявить претензии — сам инвестировал, 
сам эксплуатировал. 

Но вот если бы ему автобус дали, а потом потребовали 
окупаемость за пять лет, он смог бы как эксплуатационщик 
за это ответить? Нет, конечно. Потому что автобус такого 
размера ему вменили. И неудачно. Кто принимал такое 
решение, тот и отвечает за окупаемость. То есть с рента-
бельностью там все будет в порядке — есть стоимость би-
летов, есть текущие затраты, которыми управляет ЦФО 
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и потому может за нее нести ответственность. А вот за от-
дачу на инвестированный капитал, вложенный в основное 
средство, он отвечать не может, поскольку нет рычагов 
воздействия на результат. Нет полномочий — нет ответст-
венности. Кроликов не разводим.

А если мы все же хотим его заставить нести эту ответ-
ственность? Можем? Можем, еще как можем! Надо толь-
ко полномочия дать на соответствующем уровне. Помни-
те, ответственность — она в диапазоне от уровня действий 
до отдачи на капитал. Вот как раз и наступил момент, 
где такая ответственность — отдача на капитал — нужна. 
А у имеющихся ЦФО ее не обнаружить. Не обнаружить 
потому, что они по своей природе не могут воздействовать 
на этот показатель. И потому нам придется ввести следую-
щий, выше, чем ЦП, уровень ответственности — за отдачу 
на наши инвестиции. Этот ЦФО так и называется — центр 
инвестиций (ЦИ). 

Все по аналогии: ЦЗ — ответственность за затраты, 
ЦД — ответственность за доходы, ЦМД/ЦП — ответст-
вен ность за маржу/прибыль, ЦИ — ответственность за 
ин ве стиции. А что это значит — отвечать за инвестиции? 
Что, их должно быть больше? Как прибыли? Или меньше, 
как затрат? Нет, больше должна быть отдача от них! И это 
показатель рентабельности инвестиций — ROI. 

И тут у людей слегка крышу-то и сносит — их слово 
«инвестиции» путает. Типа ЦИ — это такой ЦФО, кото-
рый занимается инвестиционными расчетами, составле-
нием бизнес-планов по проектам и т. д. Нет, друзья, это все 
не то, потому что такой центр по смыслу — ЦЗ. Не верите? 
Хороший способ проверки — заглянуть в ЦФО. Загляну-
ли? И что увидели? Правильно, затраты, там, кроме них, 
ничего нет и быть не может. Инвестиции-то осуществляют 
не они, они их только рассчитывают. А потому и за отдачу 
на инвестиции такой ЦФО ответить не может.

А мы говорим про то, что собственник, купив пред-
приятие или создав его с нуля, инвестировал в него свои 
средства. И потому логично его желание иметь от них от-
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дачу. Когда наемный менеджер принимает в управление 
предприятие, это значит, что он должен обеспечить соб-
ственнику рентабельность его инвестиций. То есть отдачу 
на весь инвестированный в предприятие капитал — ROI 
(см. главу 2).

Помните, мы уже упоминали во 2-й главе коэффици-
ент ROI (Return on Investments) — рентабельность инве-
стиций (возврат на инвестиции)? Он еще трактуется как 
рентабельность инвестированного капитала. С помощью 
этого показателя может оцениваться работа как отдель-
ных направлений деятельности, видов бизнеса, самостоя-
тельных подразделений или фирм в рамках корпорации, 
так и всей компании в целом. 

Формула ROI: 

ROI = ×èñòàÿ ïðèáûëü/Àêòèâû.

Из этой простой, как гвоздь, формулы видно, что рен-
табельность показывает, сколько копеек чистой прибыли 
генерит вам один рубль ваших активов. 

— Âû íà ÷åì çàðàáàòûâàåòå? ☺
— Ìû æèâåì íà ïðîöåíòû!
— Äåðæèòå äåíüãè â áàíêå?
— Íå, ó íàñ òîðãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Çà òðè ðóáëÿ 

ïîêóïàåì, çà ïÿòü ïðîäàåì è âîò íà ýòè äâà ïðîöåí-
òà è æèâåì! 

Ведь нам недостаточно одной только прибыли, даже 
если ее много. Весь вопрос — а какова величина активов, 
и в первую очередь основных средств, на которых эту при-
быль наковали? За прибыль мы знаем, кто ответит, — это 
ЦП, и надо найти, кто ответит за активы. Это как раз и бу-
дет ЦИ! 

Смотрите, если прибыли много, ЦП — молодец, он нам 
ее обеспечил. Но если мы узнаем, что половина завода у 
нас при этом простаивает, это что значит? Это значит, что 
отдача (ROI) могла бы быть в два раза больше. Но для это-
го либо завод должен быть загружен на полную катушку, 
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либо надо избавиться от активов, которые мы не можем 
загрузить. Но чтобы это осуществить, как раз и надо об-
ладать правом менять состав основных средств, создавая 
наиболее выгодную производственную конфигурацию. 
А значит, надо иметь право осуществлять инвестиции 
и дез инвестиции в основные средства (внеоборотные ак-
тивы). 

Ñîëèäíàÿ ôèðìà âîçüìåò â àðåíäó ñòåïëåð. ☺
Отсюда понятие центра инвестиций, который управля-

ет всеми активами фирмы и соответственно несет ответ-
ственность за эффективность их использования.

Корпорация «Дюпон» преобразовала формулу ROI 
сле дующим образом, разделив и умножив обе ее части на 
продажи: 

ROI = ×èñòàÿ ïðèáûòü / Àêòèâû =
= Ïðîäàæà / Àêòèâû  ×èñòàÿ ïðèáûëü / Ïðîäàæè =

=Îáîðà÷èâàåìîñòü  Ðåíòàáåëüíîñòü.

И тем самым обратила внимание управленцев на то, 
что мало иметь фокус внимания на прибыли, надо еще 
уделять внимание внеоборотным активам, эффективность 
работы которых удобно смотреть через показатель обора-
чиваемости, — сколько раз (условно) наши активы обер-
нулись в продажах. 

Пример

Активы = 100 000, Чистая прибыль (после налогов) = 18 000, 

Продажи 200 000, 

тогда:

ROI = Чистая прибыль / Активы = 18 000 / 100 000 = 18%;

Рентабельность = 18 000 / 200 000 = 9%;

Оборачиваемость = 200 000 / 100 000 = 2 раза;

или

ROI = Рентабельность  Оборачиваемость = 9%  2 раза = 18%;

У ЦФО появляется возможность взаимного уравно-
вешивания рентабельности и оборачиваемости в процессе 
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оптимизации управления. Невысокая оборачиваемость 
может быть компенсирована высокой рентабельностью 
и наоборот. Этот принцип иллюстрирует табл. 5.

ТАБЛИЦА 5

 Факторный анализ (ROI)

Рентабель-
ность, %

Оборачива-
емость, разы

ROI, %

9 2 18 

6 3 18 

3 6 18 

2 9 18 

Нет такого ROI, который подходил бы для всех компа-
ний. Пример — супермаркет работает с низкой маржой и 
высокой скоростью оборота, тогда как ювелирный магазин 
имеет небольшую оборачиваемость, но высокую маржу. 

Таким образом, имея специфическое для своей инду-
стрии соотношение маржи и оборачиваемости, руковод-
ство имеет возможность предпринять различные дейст-
вия, направленные на повышение ROI:

увеличить маржу; 
увеличить оборачиваемость; 
увеличить и то и другое; 
Для более наглядного представления взаимосвязи со-

ставляющих ROI показателей, а также четкого представ-
ления взаимосвязи баланса и расчета прибыли/убыт-
ка используется дерево показателей, представленное на 
рис. 51.

Итак, из представленного примера следует, что каж-
дый рубль активов обеспечил нам 18 коп. чистой прибы-
ли. Устраивает нас такое значение ROI или нет — это от-
дельный вопрос. Но, когда смотришь просто на конечный 
результат, цифра понятна, а какие именно факторы ее обе-
спечили в таком размере без баланса не понять. Вот у нас в 
примере запасов на складе 15 тыс., но, если их уменьшить 



401

Кто ответит за костю
м

чик?

Р
И

С
У

Н
О

К
 5

1
. 

Д
ер

ев
о 

R
O

I



402

Гл
ав

а 
6.

 Я
 б

ы
 в

 п
ло

тн
ик

и 
по

ш
ел

…
 и

ли
 в

 о
ли

га
рх

и?
!

или увеличить, сразу изменится ROI. А кто у нас отвечает 
за запасы на складе? И так по всем составляющим посмо-
трите. А вы знаете, кто у вас за них отвечает? И есть ли 
у них полномочия нести эту ответственность? Что, не на-
шли? А что тогда хотите иметь с предприятия? Хорошую 
отдачу на вложенные средства? А откуда? 

Äåëà, ïðåäîñòàâëåííûå ñàìè ñåáå, èìåþò òåíäåíöèþ  ☺
ðàçâèâàòüñÿ îò ïëîõîãî ê õóäøåìó (Çàêîí Ìåðôè).

Именно в этот момент и обнаруживаешь, как все на 
предприятии взаимосвязано, что, впрочем, неудивитель-
но, — это же единый организм — скелет, мышцы и т. д. 
А голова — чаще всего «отвязана». Пришивать что ли ее 
прикажете? Хотя это уже не наше поле деятельности. Как 
сказал Жванецкий, «это не к нам, это в медпункт». 

А для тех, у кого голова не «отвязана» и кто хочет жить 
в единстве со всем организмом, продолжим. 

Раз ЦИ владеет основными средствами, то он становит-
ся балансовой единицей (наконец-то добрались и до ба-
ланса!), т. е. центр инвестиций не может быть без баланса, 
это его основной отчет. Потому он и становится вершиной 
финансовой структуры. ЦИ отвечает перед собственни-
ком за интегральный финансовый показатель, и для не-
сения этой ответственности все остальные ЦФО должны 
подчиняться ему (схема на рис. 52). 

Это как в матрешке — если у комдива не будет подчи-
ненных полков, то дивизии как единой боевой единицы то-
же не будет. И далее по аналогии — батальон, рота, взвод. 
Ведь когда говорят, что дивизия держит участок фронта, 
это значит, что на самом нижнем уровне воюет много взво-
дов, из которых состоят роты, батальоны, полки, образу-
ющие дивизию. Поэтому дивизия — это интегрирующая 
оболочка для взводов, которая управляет ими как единым 
организмом — голова, скелет, мышцы. И потому может не-
сти ответственность перед командармом за интегральный 
показатель своей деятельности — будь то удержание по-
зиций или прорыв фронта, неважно. 
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РИСУНОК 52. Структура и состав ЦФО различного типа

У вас тоже должна быть такая же армия. Иначе как же 
управлять достижением результата? Все, что не армия, — 
это партизанщина. Хотя, конечно, это дело вкуса — кто хо-
чет больших серьезных результатов, только тому армия и 
нужна. А так, по мелочи пострелять, можно и в партизанах 
всю жизнь проходить, нормально.

Ñ âàìè ãîâîðèò àâòîîòâåò÷èê ãîðâîåíêîìàòà!  ☺
— Åñëè âû õîòèòå ñëóæèòü â àðìèè, íàæìèòå 

êíîïêó ñî çíàêîì «çâåçäî÷êà»...
— Åñëè âû íå õîòèòå ñëóæèòü â àðìèè, íàæìèòå 

êíîïêó ñî çíàêîì «ðåøåòêà»...

Итак, подводим второй большой итог: центр инвести-
ций — это ЦФО, который включает в себя все нижележа-
щие центры. Иначе он не сможет нести ответственность 
за отдачу на инвестиции собственника в бизнес. И этот 
центр — как правило, уже все предприятие в целом. 

Собственник должен делегировать этому центру в лице 
его руководителя (обычно генерального директора) право 
управлять составом внеоборотных активов (основных 
средств). Если, конечно, хочет иметь лицо, которое будет 
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перед ним отвечать за величину ROI. Если не хочет, мо-
жет не делегировать, оставляя это право за собой. Но тогда 
и спрашивать за низкую отдачу придется с себя, родного. 
Не хочется? А что делать, законы управления неумолимы. 
Но вы нас не слушайте, если нельзя, но очень хочется, то 
можно! Как метко заметил Жванецкий, «в России закон — 
не указатель. Это совет!» Вернее даже, закон у нас — это 
просто официальное мнение власти. 

Êîãäà ôëîò ïåðñîâ, ñîáðàííûé äëÿ ïîõîäà íà Ãðåöèþ,  ☺
ðàçìåòàëà áóðÿ, ïåðñèäñêèé öàðü âåëåë âûñå÷ü ìîðå 
êíóòàìè. 

Так что секите море, господа! Что не получается? А, мо-
ря нет? Пишите нам, сообщим адрес ближайшего, которое 
можно высечь. 

Самое главное — только собственник может сказать, за 
что и с кого он хочет спросить. И финансовая структура 
(в паре с организационной) может гибко реагировать на 
его желания. При грамотном использовании, разумеется.

Каждый низовой ЦФО (ЦЗ или ЦД) добивается сво-
их функциональных показателей деятельности и отвечает 
за бюджет затрат или доходов этой деятельности соответ-
ственно. 

ЦМД и ЦП, как полки и дивизии, организуют работу 
низовых ЦФО для оптимизации финансового результа-
та — маржинального дохода или прибыли соответствен-
но. У них уже два отчета — отчет о движении денежных 
средств и отчет о прибылях и убытках. Они управляют 
оборотными средствами и, в принципе, могут (а лучше — 
должны) составлять баланс оборотных средств. 

При этом все работают с использованием тех основных 
средств, что им выделили для ковки прибыли, и их соста-
вом управляет верховный центр — ЦИ. В его состав, как в 
армию, входят все ЦФО, они подчиняются ему, поскольку 
он владеет всеми активами предприятия и отвечает за рен-
табельность инвестиций (ROI). Его главный отчет — это 
Баланс. Для этого ЦИ имеет право изменять состав вне-
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обо ротных активов (основных средств) для оптимизации 
отдачи на капитал, инвестированный в предприятие соб-
ственником. Вот такая армия: чего там строить 3 года, не-
понятно, если есть нормальный главнокомандующий. Ну 
что, успехов в боевой и по… сорри! управленческой под-
готовке!

Ôèëüêèíà ãðàìîòà
Сидим, разрабатываем бюджетную структуру на одном 
предприятии. Тогда это был камнеобрабатывающий за-
вод, впоследствии — корпорация «Возрождение». Кто 
бывал в Москве и ходил на спектакли в Большой театр, 
конечно же, видел красивый большой фонтан на площади 
перед театром — это их работа. А прогуливаясь по Невско-
му проспекту в Питере, наверняка многие на перекрестье 
с Малой Садовой любовались гранитным шаром, который 
вращается в поддерживающей его струе воды. Вот что 
умеют наши мастера! Дело за малым — как производство 
такого высокого искусства втиснуть в прозаичные рамки 
бюджета?

Кстати, бюджет — красивое иностранное слово, в на-
шем языке есть его точный аналог — смета. Говорят, смет-
ливый человек — человек, который обладает смекалкой, 
может рассчитать, прикинуть план действий на будущее. 
А если перевести на язык документарного оформления, 
значит, он составляет смету. Вся разница бюджета с тради-
ционным понятием сметы только в том, что смета обычно 
составляется на расходы, а бюджет — это еще и смета до-
ходов. 

Владелец, он же президент компании, говорит:

— Планировать бюджет я бы рад, но как у нас вообще что-то 

можно планировать? Ведь я же не знаю, что случится в следующем 

году. Например, может, будет объявлен тендер на мощение грани-

том Невского проспекта, а может, нет. И даже если он будет объяв-

лен, а выиграю ли я его? 
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Ñòóäåò ïðîñûïàåòñÿ ïîñëå âòîðíè÷íîé ïîïîéêè. ☺
— Êàêîé ñåãîäíÿ äåíü?
— ×åòâåðã.
— Êàê ÷åòâåðã?! À ÷òî, çàâòðà âîîáùå íå áûëî?!!

Я всегда удивляюсь, насколько люди бизнеса четко 
бьют в самое-самое яблочко проблемы! Действительно, 
если ничего н еизвестно, как можно это «неизвестно что» 
спланировать? И спрашивается, зачем тогда этот несчаст-
ный бюджет составлять? Это же филькина грамота! Кста-
ти, одни ребята это так и назвали. Они посчитали бюджет 
на месяц (даже не на год!) — он у них не выполнился на 
50%, они еще раз посчитали он опять не выполнился про-
центов на сорок. «И зачем нам этот ваш бюджет?» — впол-
не справедливо спросили они! 

Ñîâåòñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèåõàëà íà àìåðèêàíñêèé çàâîä  ☺
ïî îáìåíó îïûòîì. Âñå ïîñìîòðåëè, âñå èì ïîêàçàëè, 
ðàññêàçàëè, òîëüêî îäíó äâåðü íå îòêðûëè. Íàøè äó-
ìàþò — íàâåðíîå, ñàìûé ãëàâíûé ñåêðåò íå õîòÿò 
ðàñêðûâàòü, è ñïðàøèâàþò:

— À ÷òî ó âàñ çà ýòîé äâåðüþ?
— Äà òàì íè÷åãî îñîáåííîãî, — îòâå÷àþò àìåðè-

êàíöû.
— À ìîæíî ïîñìîòðåòü?
Õîçÿåâà îòêðûâàþò äâåðü, òàì, ðàçâàëèâøèñü 

â êðåñëå, íîãè íà ñòîë, ñèäèò ÷åëîâåê, âàëÿþòñÿ ïèâ-
íûå áóòûëêè, îí êóðèò ñèãàðó, îðåò ìóçûêà.

Íàøè òèõî ñïðàøèâàþò:
— Ýòî êòî, ãëàâíûé êàïèòàëèñò?
— Íåò, ýòî íàø ìå÷òàòåëü, åãî çàäà÷à — äóìàòü 

î íàøåì áóäóùåì!

Во работенка, да? Думать о будущем! Так что если вы 
не видите своего будущего и никак его представить не 
можете, вам бюджет не нужен, даже и не пытайтесь его 
составить, будет одна филькина грамота. Это я вам точ-
но говорю, как художник художнику! И вообще, можно 
позавидовать людям, которые о будущем даже не заду-
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мываются, ведь им так легко живется! Ни тебе планов, ни 
тебе целей, ни тебе бюджетов, бороться ни за что не на-
до, жизнь течет сама собой! Про таких людей еще О’Генри 
сказал: «Свежи, как молодой редис, и незатейливы, как 
грабли».

Главное в такой стратегии — не сваливать все на Фор-
туну: она ведь, если вы не знаете, чего сами хотите, тоже 
помочь не сможет. Так что если вы уперлись носом ей в 
зад, поймите: это не она к вам повернулась, это вы не с той 
стороны зашли. Потому что это проявление системной 
закономерности — все стратегии без представления о бу-
дущем всегда приводят в одно место. Но зато как легко! 
Бюджет же придумали в наказание для тех, кто любит по-
мучиться с будущим. Ведь чем интересно будущее? Оно 
в отличие от прошлого еще не случилось и потому может 
стать таким, каким вы его захотите сделать! Но для этого 
придется потрудиться! 

Читаю в аудитории семинар по бюджетированию, из 
зала вопрос: «А зачем нам ваше бюджетирование?» В от-
вет задаю встречный вопрос: «Кто хочет быть богатым, 
поднимите руки!» Сразу поднялся лес рук. «А кто хочет 
для этого потрудиться?» Лес опал, осталось несколько 
упорно торчащих рук. «Вот, — говорю, — эти пусть оста-
нутся, а остальные могут покинуть аудиторию, им бюдже-
тирование точно не нужно». 

Бюджетирование — это инструмент управления буду-
щим, и потому оно нужно тем, кто хочет в этом будущем 
осуществить свои мечты. Но для этого, вот, блин, засада, 
надо потрудиться! Ведь чтобы бюджет вел нас в желаемое 
будущее, надо чего-то захотеть. Захотеть не просто сильно, 
а очень сильно! Потому как без желания будущее смысла 
не имеет, зачем им тогда управлять? 

Íåîæèäàííî ñ ðàáîòû âîçâðàùàåòñÿ ìóæ, ëþáîâíèê  ☺
ïûòàåòñÿ óäðàòü ÷åðåç ôîðòî÷êó è òàì çàñòðåâàåò. 

— Àãà, ïîïàëñÿ! — òîðæåñòâóåò ìóæ. — ß ñåé÷àñ 
òåáå óñòðîþ ñåêñ! 
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Ñòàâèò íà ñòîë ñòóë, ïûòàÿñü ïîäîáðàòüñÿ 
ê ôîðòî÷êå. Ïîêà îí çàáèðàëñÿ íàâåðõ, æåëàíèå ó íå-
ãî èñ÷åçëî, è òîãäà ìóæ ìåíÿåò ðåøåíèå:

— Ëó÷øå ÿ òåáå ñåé÷àñ âñå òâîå ìóæñêîå äîñòî-
èíñòâî îòïèëþ! — È íà÷èíàåò èñêàòü íîæîâêó. 

Ëþáîâíèê åãî óìîëÿåò:
— Ñëûøü, äðóã, íó áóäü ìóæ÷èíîé, íó ïîïðîáóé åùå 

ðàç!

Так что захотите хоть чего-нибудь, ну хотя бы прими-
тивно стать богатым что ли, я уж не говорю стать олигар-
хом или еще кем-либо. Не получается? Не хочется? Ну, 
будьте мужчинами, попробуйте еще раз, иначе кому тогда 
дальше про бюджеты-то рассказывать?

А то ведь большинство наших людей быть богатыми 
хочет, но… на халяву! Чтоб ничего не делать, лежать на 
печи, а богатство само с неба свалилось! Кто там ищет на-
циональную идею? Вот она, готовая, берите, столько сто-
ронников вы не найдете больше ни у одной другой! И это 
будет наш, особый русский путь к процветанию страны и 
всех ее жителей. Поверьте, лучше вы уже не придумаете!

Àáðàì ìîëèòñÿ è ïðîñèò Áîãà: ☺
— Áîæå, íó äàé ìíå âûèãðàòü ìèëëèîí äîëëàðîâ 

â ëîòåðåþ!
— Õîðîøî, — îòâå÷àåò Áîã, — áóäåò òåáå âû-

èãðûø!
Ïðîõîäèò íåäåëÿ, ìåñÿö, ãîä, à Àáðàì âñå ïðîäîë-

æàåò êàíþ÷èòü ó Áîãà âûèãðûø. Â îäèí äåíü âäðóã 
ñ íåáà ðàçäàëñÿ ñåðäèòûé ãîëîñ:

— Àáðàì, ïåðåñòàíü íàäîåäàòü, êóïè õîòü ëîòå-
ðåéíûé áèëåò!

Так что бюджет составляют не для того, чтобы получить 
гарантию, что он у вас исполнится на 100%. Бюджет — это 
маршрут в будущее, по которому мы следуем к своим це-
лям. Это его первая и важнейшая функция. И благодаря 
нему мы всегда понимаем, где находимся (помните гла-
ву 5?) в текущий момент времени. И если не там, где наме-
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чали, то не страшно — зная отклонения реального пути от 
маршрута, мы можем определить, что нужно предпринять, 
чтобы восстановить курс на цель. Поэтому вторая важней-
шая функция бюджета — быть для управленцев ориенти-
ром в текущем периоде по мере того, как идет выполнение 
планов.

Так как же спланировать бюджет камнеобрабатывающего бизнеса? 

Начинаем от печки. Для начала разбираемся.

— В каких единицах рассчитывается стоимость продукции, ну не 

в фонтанах же? 

— А очень просто, — поясняет хозяин. — У нас после архитек-

турного решения следует расчет всех плоскостей обрабатываемых 

поверхностей и затем они переводятся в пиленые метры. А себе-

стоимость пиленого метра в зависимости от породы гранита и типа 

обрабатывающего инструмента (алмазного круга) у нас рассчитана. 

Так что любое изделие, какими бы «архитектурными излишествами» 

оно ни отличалось, мы представляем как количество пиленых ме-

тров. 

— Отлично! Сколько за прошлый год напилили метров, знаете?

— Да, ну, допустим (за точность данных 1999 года не ручаюсь, 

давно это было), десять тысяч пиленых метров. 

— А сколько в будущем году хотите напилить и продать? 

— Пятнадцать тысяч! 

— О, так все оказывается, уже известно! Играет роль, сколько 

это должно быть заказов — десять, пятнадцать, двадцать? 

— Нет, не играет. 

— Ну, тогда все — бюджет продаж готов! Дайте своим продавцам 

задание — искать заказы на пятнадцать тысяч пиленых метров! 

Как легко составлять бюджет, если понятно, чего хо-
чется! Сразу появляется четкое представление о будущем 
у всей компании, а не только у отдела продаж. Ведь далее 
методом обратного счета от бюджета продаж и «произ-
водство» понимает, что ему нужно посчитать, и «закуп-
кам» понятно, чего и сколько закупать. Кстати, именно 
представляя будущее, предприятие вовремя осознало 
потенциальную нехватку ресурсов и были приобретены 
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в собственность два гранитных карьера на Карельском 
перешейке. А вы говорите — филькина грамота! 

Что, задумались о будущем? Тогда сначала займитесь 
ревизией своих желаний — а то с таким инструментом, как 
бюджет, они могут осуществиться!

Íîâûé ðóññêèé íà ðûáàëêå ïîéìàë çîëîòóþ ðûáêó:  ☺
êðàñèâàÿ, íî ìàëåíüêàÿ, òîëêó íèêàêîãî, è îí áðîñèë 
åå îáðàòíî â ìîðå. Ðûáêà îïåøèëà è ãîâîðèò:

— À êàê æå æåëàíèå?
Íîâûé ðóññêèé çàäóìàëñÿ è ñêàçàë:
— Íó äàâàé, çàãàäûâàé!

Ìóëüòèê-ïóëüòèê
Теперь откроем самый главный секрет: ребята, деньги — 
не главное! Что-о-о?!! Да, да, нас, конечно, внимательные 
читатели спросят, если деньги не главное, а зачем тогда вы 
свою дурацкую книжку начали первой главой про деньги? 
Ну представляете, что было бы, если бы первая глава на-
чиналась с того, что деньги — не главное?! Да нас просто 
порвали бы, как обезьяна — газету! Так что это было про-
сто тактическим ходом. Сначала про деньги — это нашему 
человеку близко и понятно, а вот теперь можно и о высо-
ких материях поговорить-с, ведь нельзя все время быть 
такими меркантильными, правда? 

Ñàäÿòñÿ â âå÷åðíèé ïîåçä áèçíåñìåí è áàòþøêà.  ☺
Áèçíåñìåí ñíèìàåò ïèäæàê, ãàëñòóê è îòêðûâàåò 
íîóòáóê. Áàòþøêà ñíèìàåò ðÿñó, äîñòàåò ôëÿæêó, 
çàêóñêó è ïðåäëàãàåò áèçíåñìåíó:

— Íó ÷òî, ñûí ìîé, ïî åäèíîé?
— Íå, áàòþøêà, ñïàñèáî, ðàáîòàòü íàäî!
Áàòþøêà âûïèë è âûøåë â êîðèäîð. Âîçâðàùàåòñÿ 

îáðàòíî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ è ãîâîðèò áèçíåñ-
ìåíó, ÷òî â ñîñåäíåì êóïå êðàñèâûå äåâ÷àòà åäóò, 
è ïðåäëàãàåò ïîéòè ê íèì â ãîñòè. Áèçíåñìåí âíîâü 
îòêàçûâàåòñÿ, ìîë, ðàáîòàòü íàäî. Áàòþøêà óøåë 
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îïÿòü êóäà-òî, âîçâðàùàåòñÿ, è ïðåäëàãàåò ïîéòè 
îòäîõíóòü â âàãîí-ðåñòîðàí. Áèçíåñìåí âñå ðàâíî 
îòêàçûâàåòñÿ — ðàáîòàòü íàäî. Áàòþøêà ïîæàë 
ïëå÷àìè è óøåë.

Ïîä óòðî â êóïå âîçâðàùàåòñÿ äîâîëüíûé áàòþø-
êà, áèçíåñìåí óñòàëî çàêðûâàåò íîóòáóê è ñïðàøè-
âàåò ñ òîñêîé:

— Îò÷å, íó ÷òî ÿ äåëàþ íåïðàâèëüíî?
Áàòþøêà ñìîòðèò íà íåãî âíèìàòåëüíî è îòâå-

÷àåò:
— Âñå òû äåëàåøü ïðàâèëüíî, ñûí ìîé... æèâåøü 

òîëüêî çðÿ! 

Да, не перегружайте себя излишней работой, деньги, 
если все считать самому, доведут до того, что барсетка пре-
вратится в аптечку. А зачем вам тогда деньги? Поэтому и 
разговор у нас про бюджетирование, а в нем деньги — не 
главное! А что же тогда главное? Главное — это искусство! 
Помните, еще Ленин сказал: «Важнейшим из искусств 
для нас является кино»? И оно нужно, как выясняется, не 
только пролетариату, но и бизнесменам. 

И особенно нужны мультики! Один из лучших мульти-
пликаторов — это Уолт Дисней. Трагедия многих извест-
ных людей искусства была в том, что они, будучи людьми 
творческими, при этом не смогли стать бизнесменами. По-
чему? Потому что в искусстве и бизнесе требуются совер-
шенно разные по своему менталитету люди. Совместить в 
себе такую «двойню» крайне трудно (см. главу 3, модель 
«Суперменеджер»). Но Дисней смог. Он был творцом и 
отличным бизнесменом одновременно, и созданная им 
империя растет и развивается по сей день. А вот как ему 
это удалось? Благодаря творческой стратегии, которую он 
сам и придумал. И успех ему принесла именно она. 

В чем она заключалась? Ведь он тоже понимал, что 
одновременно быть и тем и другим невозможно. Поэтому 
он сделал три комнаты. Когда он заходил в первую, он ста-
новился творцом, мечтателем. И там рождались замыслы 
будущих шедевров! Потом он переходил во вторую и там 
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становился… критиком. Он искал в этот момент изъяны 
в своих замыслах, выискивал недостатки, выявлял слабые 
места. И корректировал начальные задумки, которые ста-
новились неуязвимыми, потому что были избавлены от 
недостатков. И наконец, в третьей комнате он становился 
реалистом. Он просто трезво оценивал, что надо сделать, 
чтобы его замыслы осуществились. И ему потом все уда-
валось. То есть таким вот способом он «рас-траивался», 
что позволяло ему добиваться успеха. 

Мы тоже воспользуемся его стратегией и для этого за-
ведем комнаты, где будем разными людьми, потому что 
главное при составлении бюджета — это искусство. Ведь в 
чем здесь традиционно кроется основная ошибка? В том, 
что бюджет составляют финансисты. И это представляет-
ся некой устоявшейся нормой, ведь для огромного боль-
шинства людей бюджет — это деньги. Но деньги нам ни о 
чем сказать не могут, потому что они есть обезличенные 
единицы платежного средства. А что это платежное сред-
ство обслуживает? Вот в чем вопрос! И поэтому деньги — 
не главное.

Помните, что посчитал владелец камнеобрабатываю-
щего объединения? Количество пиленых метров. То есть 
натуральные единицы, или физические активы, движение 
которых через предприятие и есть главный процесс лю-
бого бизнеса. Пока мы не посчитаем это, деньги считать 
бессмысленно, непонятно ни откуда они появятся, ни ку-
да потратятся. Так что первый бюджет, с которого начина-
ются все расчеты, — это бюджет в натуральных единицах. 
Ибо это «физика» явления. (Дальнейшее изложение будет 
вестись по схеме, представленной на рис. 53.)

Поэтому первая комната, в которую мы заходим, — 
это комната, где мы будем «физиками-натуралами». Это 
левая колонка на схеме, обозначенная «Натурально-
стоимостные бюджеты». И это самая главная комната. 
Ведь именно бюджет натуральных единиц дает пред-
ставление, что будет делать бизнес в следующем перио-
де. И потому очень важно понять, а что именно вы будете 
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РИСУНОК 53. Схема формирования бюджетов 
предприятия
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здесь считать? Единицы вашей продукции, которые могут 
в каждом бизнесе быть уникальными — у кого квадратные 
метры, у кого кубические, у кого литры молока, у кого — 
бензина, неважно, — главное, что именно в них вы должны 
рассчитать будущий период. 

У кого-то при этом есть остатки от прошлого периода, 
которые надо учесть, допустим — товары на складе, у кого-
то их нет — допустим, при производстве электроэнергии. 
У кого-то только торговая деятельность и бюджет продаж 
с учетом остатков на начало и конец периода сразу фор-
мирует бюджет закупок. А у кого-то производство и после 
учета запасов готовой продукции надо рассчитать бюджет 
производства с учетом бюджета незавершенной продук-
ции. 

Далее надо определиться с потребностями производ-
ства — сколько и каких ему надо материалов, сырья, комп-
лектующих и т. д. И только после этого можно садиться 
и рассчитывать бюджет закупок, который от бюджета по-
требностей будет отличаться тем, что чаще всего не удаст-
ся купить все, что производству необходимо, с точностью 
до штуки, поскольку покупать придется с учетом партион-
ности закупок.

Это слепок деятельности предприятия. Но в зависимо-
сти от бизнеса или даже от организации работы на конк-
ретном предприятии последовательность расчета может 
быть разной. Определяется это тем, какой именно бюджет 
будет задающим в этой цепочке. В приведенной выше по-
следовательности задающим бюджетом был бюджет про-
даж. Но может быть и любой другой. 

Выбор задающего бюджета — это ответ на вопрос: «Что 
у вас будет “узким горлышком”»? Если, допустим, нефте-
добывающая компания может накачать много нефти, но 
есть ограничения, сколько ей выделили квот прокачать 
по трубе, то нет смысла делать задающим бюджет добычи, 
надо задающим делать бюджет прокачки. Его величина и 
определит бюджет добычи. А от этого, в свою очередь, бу-
дет рассчитываться и все остальное. 
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Наш клиент, группа компаний «ТРИО» (г. Липецк) о котором уже 

шла речь в главе 5. Это динамично развивающаяся торгово-

производственная компания, работающая в сферах:

торговли сахаром, зерном и другими продуктами питания, —  
один из крупных поставщиков сахара и зерна на рынке Черно-

земья;

сельского хозяйства (растениеводство, животноводство). 

Каждое направление имеет свой задающий бюджет. В направ-

лении «Торговля сахаром» это бюджет закупок. Рынок сахара в Рос-

сии жестко поделен, и основные игроки уже определены, поэтому 

все, что удастся закупить трейдерам данного направления, будет 

продано. Исходя из бюджета закупок планируется бюджет себесто-

имости, включающей в себя статьи, связанные с логистикой и хра-

нением товара.

В направлении «Сельское хозяйство» в растениеводстве за-

дающим бюджетом является бюджет производства (формирование 

структуры севооборота). Планирование идет от производственных 

мощностей — посевных площадей полей. Исходя из показателей 

урожайности планируется бюджет продаж и остальные бюджеты.

Общая логика понятна — мы считаем бюджеты в по-
следовательности течения основного бизнес-процесса 
предприятия. У кого-то это может быть бюджет произ-
водства: если выпуск продукции ограничен его возможно-
стями, тогда все остальные: и бюджет закупок, и бюджет 
продаж — станут производными. 

Швейная фабрика «Орбита» (г. Кострома) — компания занима-

ется дизайном и пошивом детской одежды. Задающий бюджет — 

натуральный бюджет коллекций. Главный дизайнер (директор по 

развитию), исходя из модных тенденций и собственного опыта, 

определяет коллекцию и ее состав. Причем планирование коллек-

ций (осень-зима и весна-лето) идет на год вперед (в июле 2009 г. 

определяется коллекция на весну-лето 2010 г.). Далее планируется 

бюджет производства и определяются площадки размещения за-

казов (собственная фабрика пошива одежды, площадки в России 

и в Китае).
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У кого-то может быть задающим бюджет закупок, по-
скольку может быть ограничен объем закупки у постав-
щика, а у кого-то — бюджет продаж, поскольку могут быть 
ограничения по рынку. 

Мы уже упоминали в других главах группу «Каспийская энергия» 

из Астрахани. Это градообразующее предприятие, которое зани-

мается:

реализацией проектов создания технических средств для осво- 
ения месторождений континентального шельфа;

проектированием, строительством объектов обустройства  
и вспо мо гательного флота;

морскими и грузовыми операциями. 

Основным коммерческим направлением, приносящим прибыль, 

является направление реализации проектов создания буровых 

установок для нефтяных компаний для освоения месторождений. 

Задающие бюджеты — это заказы. После получения заказа плани-

руются бюджет производства и бюджет продаж, а также остальные 

бюджеты.

Бывают и экзотические задающие бюджеты, допу-
стим бюджет ремонтов в энергетике. Поскольку энерге-
ти че ские агрегаты выводятся в ремонт в планово-пре ду-
предительном порядке, то пока их бюджет не составлен, 
неизвестно, сколько оборудования сможет остаться в про-
изводстве электроэнергии, и значит, непонятно, сколько 
ее можно произвести и продать. 

Торговый дом «Перекресток», г. Москва (X5 Retail Group), — сеть 

розничных магазинов различных форматов, расположенных по 

всей России.

В компании две основные ветви бюджета — текущий бюджет 

(работающие магазины) и бюджет развития (магазины, которые го-

товят к открытию).

Задающим бюджетом в направлении «Развитие» является бюд-

жет инвестиций и показатель количества новых магазинов. Исходя 

из этого планируется открытие новых магазинов, рассчитываются 
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показатели инвестиционного проекта. Далее на инвестиционном 

комитете принимаются решения об открытии магазина или поиске 

нового инвестиционного проекта.

Таким образом, как вы видите, в самом общем случае 
натуральные бюджеты являются задающими, а бюдже-
ты доходов/расходов и поступлений/выплат будут лишь 
следствием. И только в одном случае задающим может 
стать бюджет денежных средств — если во всем осталь-
ном: в закупках, производстве, продажах и иных ресурсах 
и возможностях, у предприятия не будет ограничений. Но 
мы такого предприятия не встречали. (Если вы такое знае-
те, напишите нам по адресу avtoram@intalev.ru, будет хоть 
что в пример приводить.) 

Итого основную линейку натуральных бюджетов по-
считали. Надо добавить всякие хозяйственные, ремонт-
ные, строительные бюджеты, которые тоже считаются в 
штуках, плюс приобретение основных средств — это будет 
наш бюджет инвестиций. Это все, напомним, левая колон-
ка на схеме, изображенной на рис. 53 «Схема формирова-
ния бюджетов предприятия». 

Мы выходим из первой комнаты и заходим в сле-
дующую. А в следующей мы станем… экономистами-
аналитиками! Поскольку каждое физическое движение 
натуральных активов порождает либо расходы, либо до-
ходы, смотря какой смысл у этого движения. (И это будет 
средняя колонка схемы на рис. 53 «Бюджет доходов и рас-
ходов».) Например, если мы отгрузим партию товара (на 
схеме «Бюджет продаж покупных товаров») покупателю, 
т. е. продадим, значит, появился доход. Обратите внима-
ние — не деньги, а доход. То есть мы перешли в среднюю 
колонку — в БДР (на схеме «Бюджет доходов по основной 
деятельности»). Мы планируем, что, продав такую пар-
тию товара, за нее получим столько-то дохода. И это будет 
доходная часть нашего бюджета. 

А если мы продадим, значит, и деньги нам покупатель 
должен заплатить. И мы переходим в третью комнату, где 
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мы станем финансистами-казначеями. (Это будет правая 
колонка схемы на рис. 53 «Бюджет движения денежных 
средств.) Потому что, раз запланировано получение до-
хода, значит, надо запланировать и поступление денег. 
В кассу или на расчетный счет, не принципиально, но, воз-
можно и это тоже надо учесть — куда мы их планируем 
получить. Это будет бюджет поступлений по основной 
деятельности в БДДС (в правой колонке на схеме фор-
мирования бюджетов). И это будет бюджет поступлений 
денег в компанию.

Итак, находясь в каждой комнате, мы решаем раз-
ные задачи. В первой решается задача планирования 
бизнес-деятельности: кому, что, сколько, по какой цене и 
где мы продадим. Поэтому эти бюджеты называют еще 
«натурально-стоимостными». Перейдя во вторую комна-
ту, мы начинаем считать, а что принесет нам наша бизнес-
деятельность? Устраивает ли нас такой доход? И, зайдя в 
третью комнату, мы определяемся какой величины будет 
входящий денежный поток? Ведь этих денег должно хва-
тить на все запланированные выплаты. 

Кстати, мы все время говорим «мы» — мы заходим 
в комнату, мы переходим в комнату, а кто это именно 
«мы»? Если это будет кто-то один или даже это будет не 
конкретный сотрудник, а целый отдел, тем не менее он за-
мучается как белка в колесе бегать по комнатам с каждым 
бюджетом. И потому сделаем один маленький, но изящ-
ный ход: распределим наши бюджеты по ЦФО. Теперь у 
каждого бюджета есть ответственный — это руководитель 
подразделения, которое образует ЦФО, а сам бюджет по-
пал к нему по ведомственной принадлежности. Кому, до-
пустим, следует отдать бюджет продаж? Конечно, в ЦД, 
который образован из отдела продаж, ну и т. д. 

И тогда становится все просто — каждый ЦД и ЦЗ 
заходят в первую комнату сами, ведь они должны спла-
нировать свою деятельность, а потом — нести за нее от-
ветственность при исполнении. А когда все натуральные 
бюджеты составлены, следует заходить во вторую комна-
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ту. Потому что тогда можно будет составить весь бюджет 
доходов и расходов и получить отчет о прибылях и убыт-
ках. И понять — выходит ли предприятие в целом на тот 
объем прибыли, который перед ним поставлен как целе-
вой? Провести анализ — как дела с рентабельностью, все 
ли хорошо с другими показателями? Вот как раз этим де-
лом экономисты-аналитики и занимаются.

Параллельно с составлением БДР идет работа в ком-
нате финансистов-казначеев. Ведь у них тоже задача не из 
легких — понять, получается ли при таком плане бизнес-
деятельности баланс входящих и исходящих денежных 
потоков? В итоге у них появляется отчет о движении 
денежных средств, из которого можно понять, как дела с 
платежеспособностью, нет ли узких мест, возможны ли и 
когда кассовые разрывы, каким образом надо от них под-
страховаться? Хватит ли денег на погашение кредитов, 
с каких счетов выгодней и что именно оплачивать и т. д? 

Последним составляется бюджет баланса (на схеме  — 
нижний модуль), который нам покажет — чем (какими 
активами) предприятие будет владеть, сколько это будет 
стоить и из каких источников мы это богатство получим, 
если будущий период проживем так, как запланировали? 
Получив бюджет баланса, можно считать ROI, рентабель-
ность и оборачиваемость. Появляется полная картинка 
результатов деятельности предприятия. И их можно оце-
нить с точки зрения того, что вы хотели получить в следу-
ющем периоде. То есть попросту вы посмотрели мультик 
про свое будущее. Потому что будущее можно увидеть! 
И если мультик не нравится, ничего страшного, не вол-
нуйтесь, ведь это же еще не действительность, это же толь-
ко план, а его можно переделать. Так что первый мультик 
отправляете на переделку с комментариями — что именно 
не устраивает. 

Проводятся корректировки бюджета — не игра с циф-
рами, а изменение параметров бизнес-деятельности. Это 
в первую очередь касается натуральных бюджетов, ведь 
если их не изменить, то в БДР и БДДС тоже ничего не по-
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меняется. И представляется новая версия мультика. На 
какой-то итерации такое представление о будущем вас 
наконец устраивает, будущее становится интересным, вы 
утверждаете бюджет, и мультик выходит в прокат. Теперь 
у всех на предприятии единое и четкое ви дение будущего 
и понятно всем и каждому, что именно ему надо делать, 
чтобы мультик стал реальностью. При этом вся деятель-
ность под контролем и в любой момент времени понятно, 
что происходит и кто за что отвечает. 

Äîìîñòðîèòåëüíîå áþäæåòèðîâàíèå
Группа компаний «Домостроитель» с которой мы работали, — круп-

ный инвестиционно-строительный холдинг, выполняющий функции 

инвестора, девелопера, заказчика, застройщика и ген под рядчика 

на рынке качественного и доступного жилья  Московской области. 

Представители холдинга обратились в  «ИНТАЛЕВ» с целью регла-

ментировать и автоматизировать бюджетное планирование в сжа-

тые сроки. Стремительный рост группы компаний в течение по-

следних полутора-двух лет привел к тому, что ее бизнес-процессы 

отставали от потребностей группы. Среди проблем, которые выяви-

ли консультанты, главными были — отсутствие регламентированной 

финансовой структуры, основанной на понятиях ЦФО, отсутствие 

единой модели бюджетирования, также не был регламентиро-

ван процесс планирования, а принципы управленческого учета не 

определены и не зафиксированы. Бюджетное планирование велось 

в Excel, что повышало вероятность ошибок.

Одной из главных особенностей проекта является специфика 

деятельности группы компаний. С одной стороны — это проектно-

ориентированная девелоперская деятельность с матричной струк-

турой подчинения, с другой стороны — классическое производство 

железобетонных изделий, также в группе присутствуют управляю-

щая компания и единый логистический центр, что в совокупности 

дает сложную организационно-финансовую структуру.

Другой отличительной особенностью данного проекта стали 

взаиморасчеты компаний внутри группы, основанные на устанав-

ливаемых управляющей компанией трансфертных ценах на внутри-

групповую реализацию продукции. Соответственно необходимо 
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было исключить трансфертную наценку при формировании консо-

лидированной отчетности.

Результатами проекта стали, во-первых, компьютерная модель 

в продукте «ИНТАЛЕВ: Навигатор», описывающая все аспекты си-

стемы бюджетирования, пакет регламентных документов, отражаю-

щих методологию бюджетирования группы компаний «Домострои-

тель», настроенная и развернутая в компании автоматизированная 

система бюджетного планирования на базе «ИНТАЛЕВ: Корпоратив-

ный менеджмент», а также обучение работе в автоматизированной 

системе сотрудников финансово-экономического блока компании 

(рис. 54).

После внедрения проекта заказчик получил вполне конкрет-

ные эффекты: в холдинге появилась четкая и прозрачная система 

бюджетного планирования, сократились сроки и трудозатраты на 

подготовку планов при одновременном повышении надежности 

итоговых данных, упорядочился процесс планирования. В итоге 

повысилась эффективность бизнеса в целом: группа компаний ста-

ла более динамичной, теперь она готова к изменениям в системе 

управления, чтобы постоянно опережать конкурентов. Более того, 

высокая управляемость компании гарантирует более высокие при-

были и более высокую стоимость. 

Компании, которые делают себе такие мультики про 
будущее, добиваются своих целей, потому что управля-
ют своим будущим, ибо оно для них очень привлекатель-
но и всем хочется туда прийти. И при этом понятно, как 
именно это будущее сделать реальностью.

Создание мультика — это как дисконтирование буду-
щего, точно по аналогии с дисконтированием денежных 
потоков. Ведь зачем деньги дисконтируют? Чтобы приве-
сти их будущую стоимость к стоимости сегодняшнего дня, 
потому что рубль сегодня не равен рублю завтра — инфля-
ция и прочие факторы уменьшают стоимость денег, т. е., 
попросту говоря, их покупательную способность. Что та-
кое «миллион» через десять лет? Может, я на него коробку 
спичек тогда купить не смогу? А если я приведу будущий 
«миллион» к стоимости сегодня, мне все будет понятно, 
и я тогда могу уверенно принимать решение. 
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РИСУНОК 54. Настроенная проформа по начислению
 расходов в «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»

— Âîò ðàíüøå ïðåçåðâàòèâ ñòîèë òðè êîïåéêè.  ☺
À ïèðîæîê ñ ïîâèäëîì ïÿòü.

— Ýòî æ êàê íà âîñåìü êîïååê ïîãóëÿòü ìîæíî 
áûëî! 

Точно так же и с будущим. Пока я его себе не представ-
ляю, я не могу принимать никаких решений. Как только 
я его увидел, все становится понятным. Ведь бюджет по-
зволяет видеть будущее в терминах движения физических 
активов, движения доходов/расходов и движения денег — 
выплат/поступлений. Становится понятен результат, и яс-
но, что делать, чтобы его добиться. 

А есть компании, которые будущего дальше квартала — 
а то и месяца — не видят. Это как человек, который идет в 
темноте и впереди себя обстановку может понять только 
на расстоянии вытянутой руки. Даже не стоит спраши-
вать, как далеко он уйдет, поэтому смешно (хоть и грустно 
одновременно) слушать нытье и стоны про кризис и пр. 
У кого нет мультика про будущее, тот к нему и пригото-
виться не может. Кто это конкретно — смотрите на корпо-
ративном кладбище. 
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Вот такое у нас с вами кино получается! Кто не может 
его снимать, зря теряет деньги. А бывает, и бизнес. Поэто-
му и сказано было: деньги — не главное, главное — искус-
ство! Хотите стать режиссером своего будущего — научим 
снимать мультики! 

Ну, чего расселись? Смотрите, это ваш мультик! Меха-
ник, свет! Да, не стреляйте в пианиста: он играет как умеет!

Думаете, это все? Составил бюджеты — гуляй смело? 
Не совсем. Ведь что мы, на самом деле, имеем после того, 
как составили последний бюджет? Мы имеем кипу доку-
ментов с кучей разнообразной информации. В ней можно 
разыскать практически любые данные о каждом нюансе 
деятельности компании. Если они, конечно, поддаются 
описанию на языке финансистов.

Но удобно ли конкретному менеджеру управлять по 
таким данным? Пока не очень. В этой кипе документов 
не хватает двух важных вещей: во-первых, выявления на 
базе всех бюджетов ключевых показателей, индикаторов 
состояния бизнеса, а во-вторых, назначения ЦФО, отве-
чающих за эти показатели.

Показателем деятельности может являться самая раз-
ная информация: как сводная по всей компании (рента-
бельность, отдача на капитал и другие подобные вещи), 
так и очень детальная (например, сколько бракованных 
товаров нам возвращают покупатели). Все зависит от 
уровня подразделения или ЦФО, который планирует по-
казатель и отвечает за него.

Примеры показателей, прикрепленных к «своим» 
ЦФО, можно увидеть в табл. 6. 

Вот теперь понятно, что ЦД не просто приносит вы-
шестоящему ЦМД толстую папку со своими бюджетами 
из тысяч строк, а отвечает перед ним за динамику продаж 
ключевым клиентам при неснижаемой оборачиваемости 
запасов. А ЦМД, в свою очередь, не просто дает свою мар-
жу в абсолютной цифре, а показывает, насколько он эф-
фективно это делает, — через показатель удельной маржи 
в каждом рубле его реализации. И так далее по списку.
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ТАБЛИЦА 6

Показатели деятельности в зависимости от типа ЦФО

Название показателя
Тип

показателя
Метод определения

Центр дохода

Средняя сумма продажи 
одному клиенту

PI* Установлен маркетинговой 
политикой в зависимости 
от объема бюджета продаж

Оборачиваемость товарных 
запасов

PI Установлен складской 
политикой

Бюджет продаж Операцион-
ный бюджет

Установлен вышестоящим 
ЦФО

Поступивший НДС Статья 
бюджета

Процент от поступлений по 
бюджету продаж

Объем продаж ключевым 
клиентам

Аналитика 
по бюджету

Процент от общего 
бюджета продаж

Возврат товаров по браку, 
выявленному в прошлом 
периоде

Конкретный 
документ

По признанному факту 
брака для конкретного 
покупателя

Центр затрат

Объем общехозяйственных 
затрат за период

Операцион-
ный бюджет

Установлен вышестоящим 
ЦФО

Объем прямых производ-
ственных (переменных) 
затрат за период

Операцион-
ный бюджет

Проценты от выполнения 
бюджета производства

Оборачиваемость запасов 
сырья и материалов

PI Установлен складской по-
литикой

Амортизация основных 
средств

Статья 
бюджета

Процент от стоимости 
основных средств, опреде-
ленный амортизационной 
политикой

Объем окладной заработ-
ной платы по различным 
категориям сотрудников

Аналитика 
по бюджету

Установлен утвержденным 
в компании штатным рас-
писанием

Премии отдельным сотруд-
никам за достижение высо-
ких показателей качества 
работы

Конкретный 
документ

По решению руководителя 
ЦФО

Центр маржинального дохода

Коэффициент маржиналь-
ного дохода на рубль реали-
зованной продукции

PI Бюджетное задание выше-
стоящего ЦФО
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Название показателя
Тип

показателя
Метод определения

Бюджет доходов и расходов 
по ЦМД

Операцион-
ный бюджет

Определен сводным БДР 
по компании на период

Бюджет поступлений и вы-
плат по ЦМД

Операцион-
ный бюджет

Процент от показателей 
БДР по ЦМД

Центр прибыли

Полная рентабельность 
по основной деятельности

PI Бюджетное задание ЦИ

Операционная рентабель-
ность (EBITDA)

PI Определен самим ЦП для 
достижения заданного 
уровня полной рентабель-
ности

Консолидированный БДР 
по ЦП

Итоговый 
бюджет

Определяется ЦП по согла-
сованию с ЦИ

Консолидированный БДДС 
по ЦП

Итоговый 
бюджет

Проценты от показателей 
БДР по ЦП, согласованный 
с ЦИ

Консолидированный баланс 
по ЦП

Итоговый 
бюджет

Структура активов и пасси-
вов определяется согласно 
управленческой учетной 
политике компании

Центр инвестиций

Отдача на инвестиции по 
группе компаний (ROI)

KPI Определен собранием 
акционеров

Рентабельность основной 
деятельности

KPI Определен самим ЦИ для 
достижения заданного 
уровня ROI

Оборачиваемость активов KPI Определен самим ЦИ для 
достижения заданного 
уровня ROI

* PI (Performance Indicator) — показатель деятельности конкретного подраз-
деления (ЦФО). Бывают также KPI (Key PI) — ключевые показатели деятель-
ности, относящиеся к компании в целом.

Удивительное рядом: и информации перед глазами ста-
ло как бы меньше, и полезность ее возросла. Сразу понят-
но, куда рулить! А все остальные многостраничные пап-
ки оставим финансовым контролерам. Для проверки, по 
утвержденным ли направлениям идут платежи.
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Или аналитикам. Пусть ищут тенденции и закономер-
ности — может, предложат свое свежее решение.

Ìîãó ëè ÿ êóïèòü «ìåðñåäåñ»?
Первый интересный мультик нам довелось посмотреть 
еще в 1997 г.

В торговой компании «Форт» баланс составляли ежедневно. Это, 

конечно, не план, а факт, поэтому мультик получался не про буду-

щее, а про прошлое. Банки — те, да, баланс подводят ежедневно, 

но чтобы в те времена в обычной торговой компании делали баланс 

— просто удивительно! Его и сейчас многие вообще собрать не мо-

гут, и не за день, за год не получается. А там — ежедневно, пред-

ставляете! 

Но этот баланс вызывал у владельцев вопросы, потому что его 

данные странным образом менялись. То есть мультик показывал 

очень непонятные картинки!

— Понимаете, — говорил владелец, который отвечал за финан-

сы и учет, — все цифры в балансе вроде понятные, мы их знаем. Вот 

вагон пришел на склад, вот платили поставщику и т. д. Но «итого» 

все время непонятно, почему скачет: вчера был плюс «мерседес», 

сегодня — минус «мерседес». Однако если вчера был плюс, значит, 

была прибыль, но если мы прибыль не изымали, почему сегодня ми-

нус? Куда могла за один день деться прибыль? И я мучаюсь — так 

могу я взять деньги и купить «мерседес» или нет?

Да, во проблемы у людей — «мерседес» не купить! 
«Я сейчас заплбчу», — вспомнилась реплика главного ге-
роя из ковбойского фильма. И стали разбираться. И вы-
яснились простые вещи. Отчета о прибылях и убытках 
компания не составляла, считая, что прирост баланса воз-
можен только за счет прибыли. Отчета о движении денег 
тоже не составляли, денег было все время много (вагон 
«Беломора» оборачивался за два дня), отсюда была иллю-
зия, что бизнес очень прибыльный, и вот только одна за-
гвоздка беспокоила — насколько?
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Понятно, что бухучет ничего общего с правдой жизни 
не имел, поэтому туда даже и не пошли, а разобрались с 
процессом учета физических активов: товаров и денежных 
потоков. И тут-то главная причина проблемы стала ясна. 
Учет велся в Excel’e методом «приход-расход». И там же 
потом сводился баланс. То есть в одни статьи вносился 
приход, в другие — расход и потом подбивался результат. 
Чем хорош этот способ? Что он прост, нагляден и оши-
биться в нем нельзя. Так вели учет еще в амбарных книгах 
в Средневековье. Разница только, что теперь эту книгу ве-
ли в компьютере. 

А в чем минус? В том, что, как мы говорили выше, дви-
жение физических активов порождает движение доходов/
расходов и денег. И они становятся связанными между со-
бой. В методе «приход/расход» этой связи не видно, так 
как сама система такой записи эту связь не организует. 
Сколько какого товара и денег прошло туда или сюда, от-
ражает, а как они между собой связаны, это уже надо пом-
нить, поскольку их движение происходит во времени раз-
дельно. Или надо писать формулы и макросы. 

А в XVI в. Excel’я не было, и, намучившись с такой си-
стемой учета, итальянский монах и коммерсант Лука Пач-
чолли (1445–1517) написал «Трактат о счетах и записях», 
где впервые научно изложил основы двойной записи сче-
тов. Кстати, очень много бухгалтерских терминов пришло 
к нам из итальянского языка. «Дебет» — по-итальянски 
приход, «кредит» — расход, «сальдо» — остаток. Да и сло-
во «финансы» тоже пришло к нам от итальянцев. По 
одной версии, это слово произошло от латинского «finis», 
т. е. «конец» или «окончательный расчет», по другой — от 
итальянского «financia», которое можно перевести как 
«доход» или «платеж по сделке». 

Â îäíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòàë ñòàðè÷îê-áóõãàëòåð.  ☺
Ïðîðàáîòàë óéìó ëåò. Ñîòðóäíèêè çàìå÷àëè çà íèì 
íåêóþ ñòðàííîñòü: êîãäà îí ñèäåë çà ñòîëîì, âñåãäà 
íåìíîãî îòîäâèãàë ÿùèê è âðåìÿ îò âðåìåíè òóäà 
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ïîñìàòðèâàë. Âñå èçâåëèñü äàâíî — ÷òî çà ñòðàø-
íàÿ òàéíà òàêàÿ? 

È âîò ïðîâîäèëè ñòàðè÷êà íà ïåíñèþ, è âñå áå-
ãîì ê ñòîëó, ñìîòðåòü. Îòêðûâàþò, à òàì ìàëåíü-
êàÿ çàìóñîëåííàÿ áóìàæêà: «Êðåäèò ó îêíà, äåáåò 
ó ñòåíû».

Так что же это за таинственная «система двойной за-
писи», разработанная достопочтенным Лукой? Все, что 
подлежит учету, будь то деньги, товар, долг, прибыль или 
основное средство, должно иметь свой счет — место, где 
хранится информация об учитываемом объекте. Как пол-
ки в шкафу — каждому предмету свое место. Итак, сово-
купность всех счетов называется «план счетов», точно так 
же как и план здания, — чтобы ясно было видно, что на 
каком месте хранится.

У каждого счета есть две половины: приход/расход, 
или дебет/кредит, а разница между дебетом и кредитом — 
это сальдо. Когда, например, товар поступает на склад, 
это отмечается по дебету счета, а когда отгружается — по 
кредиту. Но ведь мы должны оплатить товар поставщику, 
а покупатели — нам. Таким образом, движение товара свя-
зано со счетом, на котором учитываются деньги, а кроме 
того, еще и со счетом, на котором учитывается задолжен-
ность — дебиторская (наших покупателей перед нами), 
и кредиторская (наша перед нашими поставщиками). 

Движение между счетами — это корреспонденция. Она 
позволяет нам следить за любыми передвижениями това-
ров, любыми изменениями в активах и пассивах. Запись 
на нескольких счетах, связывающих их между собой со-
гласно логике проведенной хозяйственной операции, на-
зывается проводкой. Проводка является отражением той 
или иной хозяйственной операции, будь то закупка, про-
дажа или что-то иное. Иногда на одну хозяйственную опе-
рацию может быть две, три проводки и даже более. В зави-
симости от того, как движение на исходном счете вызвало 
движение на счетах, связанных с ним. 
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Что получалось у нашего заказчика? Приходил на склад вагон. Его 

учитывали, и в этот день баланс взлетал вверх — плюс «мерседес»! 

Далее вагон поступал в продажу и товар раздавался агентам и мага-

зинам на реализацию — бабах! Баланс падал — минус «мерседес»! 

Потом за проданный товар поступали деньги — раз, и баланс опять 

пошел вверх — плюс «мерседес»! А вот затем приходила кредит-

нота из Финляндии, и все вспоминали, что вообще-то вагон нам 

поставщики отправили в кредит и надо расплатиться. Отправляли 

деньги за вагон, баланс бух вниз — минус «мерседес»! 

Это по одному вагону. А поскольку параллельно было еще много 

других вагонов от разных поставщиков и с разными товарами, то 

представляете, какую кашу являл собой такой баланс? А вот при-

быль по этому вагону, как, впрочем, и по другим, никто не считал. 

«Деньги есть, значит, есть и прибыль», — незамысловато рассуждал 

собственник. 

При системе двойной записи (которую им и наладили) все вы-

глядело по-другому. Приходил вагон, его ставили на учет, но с ним 

одновременно учитывали и задолженность, и баланс «стоял» на ме-

сте. Раздали товар на реализацию — но и задолженность контра-

гентов тоже учли. Опять баланс никуда не скачет. И так дальше по 

ходу всей торговой операции. 

И потом через отчет о прибылях и убытках считали маржиналь-

ный доход по конкретным товарам в разрезе конкретных вагонов, 

и… выяснилась горькая правда — большинство операций давало 

очень низкую маржу, и ее не хватало на покрытие общефирменных 

накладных. В целом получалось, что контора убыточна. Вопрос с 

новым «мерседесом» отпал сам собой. Последовало сокращение 

штатов, переезд в менее респектабельный, но более дешевый 

офис и т. д. Словом, благодаря системе двойной записи мультик 

приобрел реалистичные детали,и кризис 1998 г. фирма встретила 

уверенно. 

Просится простой общий вывод: мультик смотреть 
здорово, но только если он отражает правду жизни. Ведь 
и плановый бюджет тоже составляется на основе системы 
двойной записи, впрочем как и классическая бухгалтерия. 
Иначе вы такой баланс можете увидеть замечательный, 
а когда период пройдет и подсчитаете факт, то выяснится, 
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что мультик был фантазией. И вопрос, сможете ли вы ку-
пить «мерседес», задавать будет некому. 

Õîðîøèé áóõãàëòåð óìèðàåò íà ðàáîòå, ïëîõîé —  ☺
â çàêëþ÷åíèè!

Потому что неграмотно организованный учет в Excel’e, 
а не в профессиональной программе, ничего, кроме «ска-
чущих» балансов, выдать не может. А вы и не поймете, что 
ваши подчиненные будут «кормить» вас лебедой. А от нее 
такие мультики привидятся, что Дисней просто отдыхает! 
Только не рассказывайте об этом никому, иначе примут за 
наркомана!

Вот что рассказывает директор производства ГК «Ин-
тератлантик» Тимофей Грахов.

Ýòè ïîëåçíûå ìîðåïðîäóêòû!
Группа компаний «Интератлантик» — один из крупнейших произво-

дителей продукции из морепродуктов. Имеет собственную совре-

менную производственную базу, торговые представительства в не-

скольких городах, центральный офис — в г. Екатеринбурге.

Проблема управления затратами стоит, наверное, практически 

перед любым руководителем. Так же дело обстояло и в нашей ком-

пании.

С точки зрения учета затрат проблем вроде не было: в базе 

«Оперативного учета» (Индивидуальная разработка на базе «1С: 

Предприятие 8») фиксировалось любое движени», произошедшее 

по факту. По прошествии периода можно было сформировать раз-

личные отчеты, посмотреть по статьям, по подразделениям и т. д., 

и т. п. 

Но только дело доходило до планирования на уровне руководи-

телей ЦФО (в то время читай — подразделений) — все приходилось 

делать в MS Excel. И тут-то все и начиналось: ошибки в написании 

статей затрат; даты затрат могли быть из любого доступного (и не-

доступного) прошлого и будущего; где-то вообще не было суммы; 

где-то итоговая сумма по документу не совпадала с той, которая 

вроде бы считалась по формуле в конце столбца. Вдобавок к этому 

иногда всплывали версии файла, которые использовались непонят-
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но когда и кардинально различались с текущим шаблоном, и, нако-

нец, вместо файла периодически попадались ярлыки. А сроки — это 

вообще отдельная песня. Но даже если все было сделано без оши-

бок и в срок, в любом случае на обобщение результатов уходили ча-

сы работы специалиста финотдела. 

А обратная связь? Выявить все ошибки, сообщить каждому ру-

ководителю отдельно, получить от него внятный ответ, заново за-

нести в файл и проверить всю картину заново. А после утверждения 

бюджета — внести все замечания руководителя в общий файл, а за-

тем обратно разделить по ЦФО и разослать. 

Про план-факт в текущем режиме вообще говорить не приходи-

лось, а по окончании отчетного периода тоже «не фонтан» — это же 

надо было таблицу из «1С» скопировать в MS Excel, рассортировать 

строки, все обработать и по второму кругу все, что уже перечисле-

но: ошибки, обработка, обратная связь. Не успели закончить план-

факт, а уже надо новый план делать. В результате точность планиро-

вания находилась на уровне 60–80%!

С внедрением продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» 

большинство проблем забылось, как страшный сон. Выстроились 

единые процессы: справочник затрат, проверка при проведении 

документа на недопущение известных ошибок, онлайн контроль 

за ходом процесса планирования посредством отчетов и сразу же 

(все-таки они есть, без них никуда) выявление ошибок и их исправ-

ление. Четкий контроль над сроками посредством ограничения пе-

риода действия сценария, сводный отчет по «план-факту» и т. д.

А если еще формировать отчет по затратам ежедневно и сразу 

же реагировать на возможные отклонения и ошибки, то план-факт 

просто превращается в формальность. 

В связи с сокращением сроков самого процесса с недели (а то 

и декады) до одного-двух дней и упрощения самого процесса фор-

мирования плана в конечном итоге выиграло только качество плани-

рования. Уже через несколько месяцев после окончания внедрения 

«ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» отклонение плана от факта не 

превышало 5%. То есть точность составила 95%!

А теперь давайте вспомним, что «рыбы второй свежести» про-

сто не бывает! Скорость принятия решений в этом бизнесе долж-

на быть просто молниеносной! А в условиях новой экономической 

действительности реагировать на факты надо точно и быстро, при-
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чем не только и не столько руководству компании, а руководителям 

ЦФО, которым на месте лучше видно, с чем и как сегодня нужно ра-

ботать, — вот вам и секрет экономии затрат. 

Так что требуйте отстоя пены… простите, от службы 
финансового директора организации — системы бюджет-
ного управления строго на основе системы двойной за-
писи. Если, конечно, хотите быть уверенным в качестве 
предоставляемой вам информации. И пока не наладите 
систему двойной записи, о «мерседесах» — ни-ни!

Åäóò äâîå íîâûõ ðóññêèõ íà âåëîñèïåäàõ. Îäèí äðóãîìó: ☺
— Êàê æå çàäîëáàëî ìåíÿ ýòî áûäëî íà «ìåðñåäåñàõ»!

ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Ïîñòðîåíèå ñèñòåìû 
áþäæåòèðîâàíèÿ «best-practice»

Организационные шаги.1. 

Уточните состав бизнес-направлений своей компании: ка-1.1. 

кие подразделения работают на «плюс-минус» независимых 

от других частей компании рынках со специфическими кате-

гориями покупателей или с уникальными видами продуктов. 

При этом они получают от своей деятельности доходы (не 

только внутренние, но и внешние!) и несут прямые затраты. 

На их базе будут организованы ЦП и ЦМД.

Определите, какие подразделения будут чисто сервисны-1.2. 

ми и оказывать свои услуги нескольким (или сразу всем) 

бизнес-направлениям, — такие службы станут об ще фир мен-

ными ЦЗ.

Если компания большая и имеет сложную структуру, то в со-1.3. 

став ЦП и ЦМД могут входить подчиненные им ЦП и ЦМД, 

а ЦЗ — также включать ЦЗ более низкого уровня. 

Подробнее обо всех комбинациях
формирования ЦФО можете прочесть в методике
«ИНТАЛЕВ: 5 шагов к бюджетному управлению».
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Объедините все полученные ЦФО в общий ЦИ «Мой Холдинг», 1.4. 

и у вас в руках появится новый инструмент управления — фи-

нансовая структура. Примите искренние поздравления от 

всей команды «ИНТАЛЕВ»!

Назначьте руководителей ЦФО, т. е. ответственных за дости-1.5. 

жение финансовых (именно финансовых!) показателей под-

разделений, входящих в каждый ЦФО. Наделите их нужными 

правами.

Закрепите построенные ЦФО и правила их взаимодействия 1.6. 

в «Положении о финансовой структуре».

Методические подходы.2. 

Составьте основные формы финансовых отчетов: о прибы-2.1. 

лях и убытках (ОПУ), о движении денежных средств (ОДДС) 

и управленческого баланса. Если вы не поленились пройти по 

инструкциям, приведенным в предыдущих главах, то эти фор-

мы у вас уже должны быть готовы.

На базе основных форм — уточните, насколько глубоко вы как 2.2. 

собственник или директор хотели бы в них погружаться. Ины-

ми словами, разработайте детальные (или не очень, если лю-

бите картины крупными мазками) статьи доходов и расходов 

и движения денежных средств.

Опишите свой бизнес в терминах натурально-стоимостных 2.3. 

бюджетов. Помните! Именно такие бюджеты — суть той дея-

тельности, которую вы основали и сейчас возглавляете. Все 

остальные бюджеты (даже святое — бюджет распределения 

прибыли!) — это только их финансовая интерпретация.

Доходно-расходные и денежные статьи сгруппируйте по 2.4. 

функциональным бюджетам — соответственно по бюджетам 

доходов и расходов (БДР) и бюджетам движения денежных 

средств (БДДС). Привет Уолту Диснею!

Закрепите каждый из бюджетов за конкретным ЦФО, его фор-2.5. 

мирующим. В этом-то, по большому счету, и состоит вся фиш-

ка работы по ЦФО!

Определите правила формирования цифр по каждой статье 2.6. 

и каждому бюджету — это не что иное, как управленческая 

учетная политика. Здесь собственнику должен помочь его 
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главный зам по экономике и финансам, но и собственник не 

должен стоять в стороне — ведь считают же его деньги!

Подкрепите систему бюджетов и учетную политику хорошим 2.7. 

планом счетов. А теперь привет — Луке Паччолли!

Опишите последовательность (грамотно выражаясь — бизнес-2.8. 

процесс) формирования функциональных бюджетов: от пер-

вичных натуральных (найдите свое «узкое место» и стартуйте 

бюджетирование с него) через все бюджеты — к итоговым 

ОПУ, ОДДС и балансу. Обязательно — с назначением ответ-

ственных за выполнение каждого шага по этому процессу.

Не исключено, что потребуется более одного процесса: ведь 2.9. 

есть же еще корректировка планов, детальное планирование 

(месячное на базе годового), а потом — еще и учет факта.

Разработайте ключевые финансовые показатели для ана-2.10. 

лиза и контроля через них всей системы бюджетирования: 

рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, ROI и т. д. 

Помните, мы уже говорили о спидометрах на рабочем столе 

собственника и директора? Так вот, полноценная система 

бюджетирования — это просто кладезь подобных индикато-

ров. Сделайте свой стол по-настоящему рабочим!

Пройдя все указанные выше шаги, закрепите их результаты 2.11. 

в «Положении о бюджетах, учетной политике и финансовом 

анализе».

Техническое обеспечение.3. 

Выберите хорошую программу для автоматизации сво-3.1. 

их финансов, найдите опытных консультантов и внедрите 

программу.

Что должна уметь делать такая программа? Да ничего особен-3.2. 

ного — просто все то, о чем мы говорили выше:

конструировать любые бюджеты, отчеты и показатели; 
обеспечивать коллективную процедуру планирования по  
всему бизнесу;

проектировать и автоматизировать бизнес-процессы; 
работать с планами счетов по принципу двойной записи; 
извлекать фактические данные из модулей бухгалтерско- 
го и оперативного учета;
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вести платежный календарь; 
обеспечивать рабочий стол руководителя данными   он-

лайн по всем ключевым показателям, причем даже ес-

ли он обосновался на даче, уехал на рыбалку, в горы или 

на футбольный турнир (скоро Чемпионат мира в ЮАР, 

готовьтесь!).

Считаете, что таких программ нет и все это — фантастика? 3.3. 

Прикоснитесь к реальности — многие ваши партнеры и кон-

куренты уже с такой работают.

Ну а что же консультанты? Да тут тоже проблем нет: если они 3.4. 

способны разработать вам всю ту методологию, о которой мы 

говорим в этой книге, а также автоматизировать ее — найми-

те их. И можете обоснованно гордиться лучшей инвестици-

ей в развитие своего детища (т. е. бизнеса, у нас же деловая 

книга)!

О подходах «ИНТАЛЕВ» к постановке системы
 финансового управления можно прочитать

 на нашем сайте www.intalev.ru





Ãëàâà 7
Ýòà ñëóæáà íå îïàñíà, 
íî òðóäíà…
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Деньги текут не в тот бизнес, где лучшие 
продукты и услуги, а в тот, где лучшие ли-
деры и лучшая команда управления. 

Роберт Кийосаки

Кто такой финансовый директор? Это человек, который 
напоминает шестирукого бога Шиву. С одной стороны — 
кредиторы, с другой — собственник и генеральный дирек-
тор, а с третьей — своя же финансовая служба, которую 
надо «построить». Служба эта на первый взгляд вроде бы 
и не видна, но последствия ее работы трудно не заметить! 
Чем эффективней финансовая служба, тем стабильнее по-
ложение компании. И тем выше гонорар финансового ди-
ректора. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð (ÃÄ) áåñåäóåò ñ ïðåòåíäåí- ☺
òîì íà ìåñòî ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà (ÔÄ).
ÃÄ: Òàê, îáðàçîâàíèå: è Ãàðâàðä è Êåìáðèäæ — çàìå-

÷àòåëüíî! Îïûò ðàáîòû — âïå÷àòëÿåò... Ìîæåòå 
ïðèñòóïàòü. 

ÔÄ: È âû ñîãëàñíû ïëàòèòü ìíå äåñÿòü øòóê áàê-
ñîâ â ìåñÿö? 

ÃÄ: Ñîãëàñåí.
ÔÄ: Íî ÿ íåìíîãî îçíàêîìèëñÿ ñ ïðåäïðèÿòèåì è íå 

ïîíèìàþ, îòêóäà âîçüìóòñÿ äîõîäû äëÿ òàêîãî 
îêëàäà?

ÃÄ: Âîò âû êàê ôèíàíñîâûé äèðåêòîð èõ è íàéäåòå! 

Âñå õîäû çàïèñàíû
На самом деле финдиректор вместе со своей службой на-
прямую ростом доходов компании не занимается. Финан-
совая служба, как светофор, подает сигналы. На зеленый 
свет можно спокойно ехать вперед, если желтый — надо 
подождать, а красный — стоп-сигнал. Ты же не хочешь на-
рушать правила и лететь по «встречке» сломя голову? Вот 
и прислушайся, что тебе говорят финансисты. У них все 
ходы записаны… За тобой давно наблюдает скрытая каме-
ра… Шутка!
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Êðàñèâûå êàðòèíêè äëÿ àêöèîíåðîâ 
— Ðîìàí Èâàíû÷, íàðîäíûå àêöèîíåðû àâòîçàâîäà 
òðåáóþò àóäèòà è îò÷åòîâ ïî àêöèÿì. ×òî äåëàòü 
áóäåì? Ñêàíäàë íàçðåâàåò! — îáðàùàåòñÿ ê Ðîìàíó 
íîâûé ôèíàíñîâûé äèðåêòîð Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà.

— Íó, ìû ïðèäóìàåì ÷òî-íèáóäü. Òû ïîêà èì ñêà-
æè, ÷òî ìû æäåì àóäèòîðîâ èç ñîëèäíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé êîìïàíèè.

Ðîìàí â ëåãêîì ñìÿòåíèè çâîíèò Àáðàìû÷ó:
— Ïëàòîí Àáðàìû÷, âûðó÷àé! Òâîÿ áûëà èäåÿ ñ àê-

öèÿìè, ïîìîãàé òåïåðü ðàñõëåáûâàòü. Àêöèîíåðû õî-
òÿò ïðîçðà÷íîñòè, è ÷òî òåïåðü äåëàòü?

— Êàêàÿ íà ôèã ïðîçðà÷íîñòü! — â ãíåâå îòâå÷àåò 
Àáðàìû÷. — Íàäî æå, íåáëàãîäàðíûå! Ìû èì ðàçðåøè-
ëè ïî äåøåâêå êóïèòü àêöèè, êîòîðûå âçëåòÿò ñî 
äíÿ íà äåíü, åñëè âåðèòü ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå 
ïîääåðæêè. È îíè åùå âûïåíäðèâàþòñÿ. Äàâàé ñî-
áåðåì ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ÿ ñàì ñ íèìè ïîòîëêóþ 
è óñïîêîþ. Ãëàâíîå — êðàñèâûå ïåðñïåêòèâû íàðèñî-
âàòü. Ïîñàäè äèçàéíåðà — ïóñòü äåëàåò ïðåçåíòà-
öèþ, à öèôðû ÿ òåáå íàáðîñàþ, äà òàê, ÷òî íàðîä 
åùå àêöèé êóïèò íà ðàäîñòÿõ! 

— Òàê äëÿ ýòîãî äîïýìèññèþ äåëàòü ïðèäåòñÿ!
— È ñäåëàåì, íå âîïðîñ! À ÷òîáû ñâîþ äîëþ íå 

ðàçìûòü, íàì òîæå ïðèäåòñÿ èõ êóïèòü. Íî íå çà 
ñâîè, à çà äåíåæêè çàâîäà. Ó íàñ æå äåíüãè íà ñ÷åòàõ 
çàâîäà åñòü? Íåò? Íó ëàäíî, òîãäà ïðèäåòñÿ ïàðó 
ìåñÿöåâ ïîñòàâùèêàì íå ïëàòèòü è çàðïëàòó çà-
äåðæàòü, íî íàêîïèòü îñòàòêè. È âîò íà íèõ ìû 
è âûêóïèì àêöèè. Îíè áóäóò íà áàëàíñå çàâîäà, íî 
ïîñêîëüêó òàì ðóëÿò íàøè ðåáÿòà, òî è ãîëîñîâàòü 
îíè áóäóò ïðàâèëüíî, â íàøèõ èíòåðåñàõ. Ñâîè ëþ-
äè — ñî÷òåìñÿ!

О пользе контроля и физике бизнеса

Управление финансами порою подбрасывает задачки, ко-
торые не снились даже гроссмейстерам. Ну как посчитать 
все затраты, если бизнес многопрофильный? Как говорил 
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украинский гетман Мазепа в поэме Пушкина «Полтава», 
«в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». 
Зато его земляки, запорожские ритейлеры, о которых мы 
уже говорили во 2-й главе, смело взялись за более слож-
ную шараду.

В 2002 г. запорожский торговый дом «Мегаполис» являлся дистри-

бьютором табачной и алкогольной продукции по всей Украине. По 

двум направлениям бизнеса в компании было сформировано две 

бизнес-единицы со своими руководителями, штатом и прямыми 

затратами. Владельцу компании важно было понять, сколько тратит 

на доставку товаров каждая из них, т. е. выяснить «цену вопроса» по 

доставке сигарет и алкоголя — отдельно. Это важно, поскольку для 

дистрибьюторов одна из крупнейших статей косвенных затрат — 

именно расходы на перевозку товаров. 

Как ты думаешь, ну зачем было так париться? Возили 
бы себе и спиртное и сигареты. Товары-то самые ходо-
вые, оборачиваемость у них хорошая! Ан нет! Владельцу 
«Мегаполиса» важно было создать систему планирова-
ния доходов и расходов. Это как раз и есть первая, самая 
традиционная функция финансовой службы. Именно она 
помогает охватить основные бизнес-процессы. Снача-
ла мы определяем финансовые цели для подразделений, 
прогнозируем и планируем их деятельность. Затем — про-
думываем механизмы и инструменты достижения постав-
ленных задач. На третьем этапе — проверяем, насколько 
успешно они выполнены. Эту работу, как правило, выпол-
няет планово-экономический отдел. 

Но запланировать и красиво расписать можно что угод-
но. А как это заставить реально работать? Есть такая шту-
ка, как нормирование, или создание системы правил, по 
которым осуществляется управление финансами. Вот он, 
механизм контроля за любыми показателями! Вы заранее 
нормируете затраты, ликвидность, эффективность работы 
бизнес-единиц и т. д. Например, при добыче золота эко-
номически рентабельно, когда добывается 1–1,5 г с тонны 
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грунта. Если будет результат — 0,5 г, то это уже невыгодно. 
Это хороший инструмент повышения производительно-
сти труда. Мы задаем некую планку. И пусть только по-
пробуют сотрудники на нее не равняться! Не выполнили 
норматив — штраф. Перевыполнили, как стахановцы, — 
молодцы, бонус в придачу! 

Все нормативы отражаются в бизнес-модели предпри-
ятия (ТЭО). В розничной торговле нормативом может 
быть количество сейлеров (магазинов) на 1 кв. м торго-
вой площади. По остальным нормативам нужно ориенти-
роваться на бенч-маркинг — международные стандарты и 
нормы, показатели федерального и регионального уровня 
в своей отрасли. То есть можно взять как ориентир при-
меры лучшей мировой практики. Для тех бизнесов, в ко-
торых высока доля зарплаты в расходной части бюджета, 
финансовый директор должен участвовать в разработке 
системы оплаты труда. 

Особенно это важно в ритейле, швейном производстве, 
инжиниринге, сервисных компаниях и т. д. У крупных 
компаний с большим количеством филиалов есть допол-
нительная возможность внутреннего бенч-маркинга. Это 
касается в первую очередь расходов на связь или другие 
необходимые нужды офиса. Если в каком-то регионе сум-
ма счета за интернет-услуги намного выше, чем в других 
филиалах, то ясно, что в рабочее время эти сотрудни-
ки блуждают по Всемирной сети в поисках «клубнички» 
и других развлечений. 

Ïðîãðàììèñò ïðèõîäèò äîìîé ðàíî óòðîì. Æåíà  ☺
ãðîçíî ñïðàøèâàåò:

— Ãäå øëÿëñÿ?
— Äà ó ëþáîâíèöû áûë: âèíî, ìóçûêà, òî äà ñå...
— Íå âðè, îïÿòü, íàâåðíîå, âñþ íî÷ü â Èíòåðíåòå 

ïðîñèäåë!

Если руководитель компании — ускоритель, мотор биз-
неса, то служба финансового директора — ограничитель 
(правда, бывает и наоборот, что финансовый директор 
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становится локомотивом операционного развития ком-
пании. Собственно, в книге немало цитат таких бизнес-
героев нашего времени). Помнишь, мы уже сравнивали 
финслужбу со светофором? Да, иногда без красного све-
та не обойтись, если риск слишком велик. Но зато, если 
хорошо продумать все нормативы, можно ехать долго, без 
пробок и аварий. Как это получилось у наших украинских 
друзей, которые смогли остроумно соотнести затраты на 
перевозку алкоголя и табака. 

Êàê ðàáîòàåò ôèçèêà áèçíåñà?
Что было дальше с запорожскими хлопцами, вы помните, да? 

В поисках оптимальной схемы разнесения затрат на транспорт 

специалисты «Мегаполиса» пришли к дилемме: либо исходить из 

веса товара, либо из его объема. Алкоголь — товар тяжелый, но 

компактный, а сигареты — легкие, но занимают много места. Как 

же найти общий показатель? Консультанты «ИНТАЛЕВ» помимо 

бизнеса,поднаторели и в физике, поэтому легко нашли величину, 

которая объединяет вес и объем. Конечно, это плотность! Когда пе-

ресчитали все ящики по видам напитков и сигарет с точки зрения их 

плотности, для собственника стало ясно, что табачное направление 

убыточно, а алкогольное — «рулит». 

В итоге руководство компании «Мегаполис» решило сосре-

доточить усилия на алкогольном бизнесе. Более того — перейти 

от торговли к производству. Что было дальше, все помнят. Бренд 

«Хортица» сегодня знают во всем мире. И не просто знают, а актив-

но потребляют водку этой марки. Не случайно в 2008 г. водка «Хор-

тица» вошла в тройку лидеров мировых производителей алкоголя 

по объемам продаж наряду с «Absolut» и «Smirnoff».

Вот так запорожские казаки, т. е. ритейлеры, стали про-
изводителями. Конечно, любой взлет к вершинам бизне-
са должен быть тщательно продуман. И важно не только 
планировать будущие доходы и расходы, но и управлять 
текущими денежными потоками. Это и есть вторая функ-
ция финансовой службы — казначейская. Все просто: 
распределяем очередность платежей, проверяем баланс 
дебиторки и кредиторки, контролируем каждый платеж 
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и следим за остатками на счетах компании. Выполняют 
эту функцию либо специалисты подразделения «Казна-
чейство» (о котором мы уже говорили в 1-й главе), либо 
финансовый менеджер. Но главный груз ответственно-
сти все равно ложится на плечи финансового директора. 
И если у него есть такой инструмент, как платежный ка-
лендарь (см. 1-ю главу), то он может сказать, что здесь все 
идет как по маслу!

Грамотная постановка казначейской функции — твоя 
фора перед конкурентами. Только один характерный при-
мер.

Зачастую решение проблемы четкого планирования выплат и по-

ступлений приходит после внедрения современной программы 

управления финансами. Например, управляющая компания ЗАО 

«Ренова-СтройГруп», которая работает в сфере девелопмента и за-

нимается крупными проектами жилой и коммерческой недвижимо-

сти, обратилась к нам, чтобы создать единую систему консолидации 

финансовой плановой отчетности. Внедрение платежного календа-

ря на платформе «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» оказа-

лось весьма удачным управленческим решением. Это программное 

обеспечение разработано на базе «1С», что позволяет максимально 

эффективно интегрировать данные блоки с другими системами уче-

та. Главным результатом внедрения этой системы стало повышение 

эффективности использования денежных средств и улучшение фи-

нансового контроля в группе компаний. Иначе говоря, финансовая 

служба «Ренова-СтройГруп» стала выполнять те функции, которые 

раньше не выполняла, став для компании контролером по важней-

шим бизнес-процессам. Это позволило девелоперу выйти на новый 

уровень развития бизнеса. 

Победа на всех фронтах

Предположим, твои финансисты четко планируют доходы 
и расходы, да и текущие денежные потоки под контролем. 
Что дальше? А дальше — еще интереснее! Самое время 
поговорить о третьей функции финансовой службы — это 
корпоративные финансы, или фронт-офис. Когда компа-
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ния уверенно чувствует себя на рынке, она активно взаи-
модействует с внешними институтами. Кредиты на разви-
тие нужны? Нужны! Поэтому важно дружить с разными 
банками. И не только для кредитования — вы еще можете 
размещать депозиты, выпускать облигации и другие цен-
ные бумаги. Созрели для крупных инвестиций? Готовьте 
грамотные бизнес-планы. На международный рынок стре-
митесь? Пора готовиться к выходу на IPO. По всем этим 
вопросам твои лучшие советчики и помощники — соб-
ственные экономисты и финансисты. И, если твоя компа-
ния уже достигла определенной планки по международ-
ным стандартам — пора выделять фронт-офис в отдельное 
подразделение финслужбы. 

Одной из самых интересных и сложных задач для финдиректора 

является подготовка компании к выходу на фондовый рынок. Впро-

чем, как считает Виталий Подольский, «роль финансового депар-

тамента в подготовке к IPO не так велика, как часто думают. Это в 

первую очередь забота топ-менеджмента и, более того, — совета 

директоров компании. Только небольшой круг вопросов касается 

исключительно финансовой службы. Например, подготовка отчет-

ности, проведение политики защиты от рисков, которая убедит бу-

дущих акционеров, что их интересы защищены. Все остальное ка-

сается многих подразделений: юридическая структура, подготовка 

эффективных коммуникаций с инвесторами. Финансовая служба 

часто является в этом процессе лидером лишь потому, что по при-

роде своей ближе к рынку». 

Источник: Секрет фирмы. 2004. 24 мая. №19. 

Ïàäåíèå àêöèé 
Âûïóñê âå÷åðíèõ íîâîñòåé íà ÎÐÒ. 

— Ñåãîäíÿ êóðñ àêöèé àâòîçàâîäà, ïðèíàäëåæàùåãî 
èçâåñòíîìó îëèãàðõó Ðîìàíó Øóñòåðìàíó, ðåçêî óïàë. 
Åñëè åùå òðè äíÿ íàçàä îíè ïðîäàâàëèñü íà ÌÌÂÁ ïî 
äåñÿòü äîëëàðîâ çà øòóêó, òî ñåãîäíÿ èõ öåíà ñî-
ñòàâèëà âñåãî ïÿòü äîëëàðîâ. 

Ðîìàí çâîíèò Ïëàòîíó Àáðàìû÷ó:
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— Íó ÷òî, Àáðàìû÷, äåëàòü-òî áóäåì? Àêöèè óïàëè 
â äâà ðàçà. À òû ãîâîðèë — âñå ïó÷êîì áóäåò!

— Äà ïîãîäè òû ìåëüòåøèòü! Ñåãîäíÿ óïàëè, 
à çàâòðà ïîäíèìóòñÿ êàê ìèëåíüêèå! Áåðè ãîðèçîíò 
ïîøèðå — ÷åðåç ïàðó êâàðòàëîâ çàâîä âûòÿíóò íà 
ñóáñèäèÿõ îò ãîñóäàðñòâà, è òîãäà àêöèè ïîäñêî-
÷àò — áóäü çäîðîâ.

— À åñëè íå âûòÿíóò?
— Äà ñïîêóõà — åñòü òî÷íûå äàííûå, ÷òî â íåãî 

âëèâàòü áóäóò åùå ìèëëèàðäû. Òàê ÷òî âñå íàëà-
äèòñÿ! Â êðàéíåì ñëó÷àå, ñìîòðè: ðàññ÷èòàåìñÿ ñ ïî-
ñòàâùèêàìè íàøèìè âåêñåëÿìè. Íó, èì-òî äåâàòüñÿ 
íåêóäà, ñíà÷àëà ïîëîìàþòñÿ, íî ïîòîì âîçüìóò. Çà-
òåì òèïà íå ñâÿçàííàÿ ñ íàìè ïîñðåäíè÷åñêàÿ ôèðìà 
ñêóïàåò ó íèõ ýòè âåêñåëÿ ïî äâàäöàòü — òðèä-
öàòü ïðîöåíòîâ âîò íîìèíàëà, è ïðåäúÿâëÿåò çà-
âîäó. Òóò íàøè ðåáÿòà ïî äåâÿíîñòî — äåâÿíîñòî 
ïÿòü ïðîöåíòîâ îò íîìèíàëà ïðèíèìàþò èõ ê îïëà-
òå. Ðàçíèöó äåëèì. È çàìåòü, âñå ïî çàêîíó, ÿ åãî íå 
ïåðåñòóïàþ, óïàñè áîæå! Íó íà âñÿêèé ñëó÷àé âîò 
ñòðîþ öåðêîâü íîâóþ, ÷òîáû âñå êðàñèâî áûëî. Íå 
òîò ïèñàðü, ÷òî õîðîøî ïèøåò, à òîò, ÷òî õîðîøî 
ïîä÷èùàåò.

— Íó ïîæèâåì — óâèäèì. ß âîò òîæå àíåêäîò 
âñïîìíèë:

Îëèãàðõ ïðèõîäèò â öåðêîâü è ñïðàøèâàåò ó ñâÿùåí- ☺
íèêà:

— Ñêàæèòå, îòåö, åñëè ÿ îòïèøó öåðêâè ïÿòüñîò 
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, áóäåò ëè ìîÿ äóøà ñïàñåíà?

Áàòþøêà îòâå÷àåò: 
— Íå áåðóñü óòâåðæäàòü, íî äàâàéòå ïîïðîáóåì!

«Быть или не быть на бирже?» — далеко не все вла-
дельцы компаний задают себе этот вопрос. А вот вести или 
не вести учет — вопроса не возникает. Без системы учета, 
как рыбам без воды, в бизнесе не обойтись. Это четвертая 
функция финансовой службы. И зависит она от потреб-
ностей компании: есть ли у вас иностранные партнеры, 
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сотрудничаете ли вы с государственными структурами. 
Существует четыре основных вида учета — бухгалтерский 
(РСБУ), управленческий, МСФО, налоговый. При не-
правильной организации работы служба финансового ди-
ректора непомерно раздувается. Сидят себе экономисты 
«друг на друге» — с десяток в тесном кабинете, строчат 
отчеты в Excel, только компании от этого толку никакого. 
Папки с бумажными отчетами растут, как горы макула-
туры. Жаль, сегодня на нее не купишь не только книжки, 
а даже рулон туалетной бумаги, как в советские времена! 
Совсем другое дело, когда в компании установлено со-
временное программное обеспечение. Один раз ввели все 
данные — компьютер их обработал, и отчеты готовы. Все 
видно как на ладони! 

Когда есть стройная система учета, можно легко по-
ставить консолидацию отчетности. Если у тебя «малень-
кий свечной заводик», это тоже важно, но масштаб не тот. 
Только представь, что к этому заводу добавилось еще пять 
таких же, да еще с десяток свечных лавок и супермаркет. 
Структура бизнеса усложнилась, поэтому так важно иметь 
прозрачные отчеты. По отчетности мы можем определить, 
с каким результатом сработал бизнес в целом, какую при-
быль принес тот или иной центр маржинального дохода. 
Консолидированная отчетность дает полную картину дея-
тельности предприятия. 

Ìàðèíà Èììîåâà, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð ãðóïïû êîìïàíèé 
«Îòêðûòèå Íåäâèæèìîñòü»

«Открытие Недвижимость» — компания, 
ко  торая оказывает услуги fee-де ве лоп-
мента, в том числе иностранным партнерам, 
та ким, как Deutsche Bank AG, инвестфонд 
Starr Capital Морриса Гринберга, мировой 
бренд в строительном мире STRABAG AG, 
ANAM и др. Наши заказчики-инвесторы 
предъявляют высокие требования и к дея-
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тельности организации, и к отчетности. Мы 
с 2004 г. сотрудничаем с компанией «ИНТАЛЕВ» 
и работали на программном продукте «Корпора-
тивный менеджмент», который настраивали са-
мостоятельно. Программный продукт выбирался 
путем тендера по соотношению цена — качество, 
сроки и результаты. На тот момент времени это 
был оптимальный вариант решения, мы были до-
вольны. Но был ряд проблем: отчетность нельзя 
было создать оперативно, учетный процесс не 
был достаточно регламентирован: сотрудники не 
понимали, кто является центром финансовой от-
ветственности, кто за какие доходы и расходы от-
вечает. 

Мы поняли, что нам нужен скачок, нам нужно 
такое решение, которое позволит достичь опера-
тивности, первоклассной отчетности, которая бу-
дет понятна и нашему руководству, и акционерам, 
и иностранным инвесторам и будет характеризо-
вать лицо компании. 

В 2008 г. мы решили усовершенствовать си-
стему нашей финансовой отчетности и управ-
ленческого учета и привлечь профессиональных 
консультантов. Мы провели еще раз тендер и 
поняли, что компания «ИНТАЛЕВ», которая об-
ладает опытом в автоматизации процессов в деве-
лопменте, оптимально соответствует нашим тре-
бованиям. Вступив в этот процесс, создали план 
мероприятий, настроили бюджетные процессы, 
управленческую отчетность, инвестиционную от-
четность. Мы уже внедрили на базе программы 
«ИНТАЛЕВ» электронный документооборот на 
базе «1С» — версия 8.0, который существенно об-
легчил наши действия. Аудиторы, постоянно ра-
ботающие у нас в офисе со стороны инвесторов, 
самостоятельно пользуются электронным архи-
вом документов с привязкой к проводкам в «1С» 
8-й версии. 

На данный момент мы завершили внедрение 
и достигли оперативности, мы можем создавать 
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красивую и понятную отчетность, которая при-
годна как для инвесторов, так и для акционеров. 
Мы формируем ее в кратчайшие сроки. Отчет по 
cash flow у нас готов на следующий день после 
отчетного дня за предыдущий период. Мы вос-
пользовались средствами OLAP-системы (анали-
тическая обработка данных онлайн) и формируем 
отчетность в красивом, презентабельном виде. 
Бюджетный процесс мы тоже автоматизировали, 
усовершенствовали и регламентировали. У нас 
существует своя учетная политика по бухгал-
терскому учету, налоговому учету, бюджетному, 
управленческому учету и МСФО. Вся она сопо-
ставима и понятна. Информация вводится в одно 
окно, из нее формируются все виды отчетности, 
в том числе инвестиционная отчетность для ин-
весторов. 

Организация может долго пыхтеть и пытаться 
самостоятельно разработать какие-то методики, 
но это занимает очень много времени. Есть отра-
ботанные и проверенные программы. Этим опы-
том можно воспользоваться. Не стоит изобретать 
велосипед! 

Кейс по этому проекту рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА» был признан одним из луч-
ших IT-кейсов 2008 года. 

Видеорассказ Марины Иммоевой
 вы можете посмотреть в Интернете

по адресу: www.intalev.ru/premium

Сила аргументов и красивых названий

Тебе как собственнику всегда интересно знать, как рабо-
тают твои инвестиции в бизнес. Тем более если ты только 
планируешь инвестировать средства в новый проект. Или 
наоборот, планируешь продать часть активов. И вот тут 
правильные ориентиры тебе даст пятая функция финан-
совой службы — аналитическая. С одной стороны, мы мо-
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жем провести анализ финансово-экономического состоя-
ния предприятия с помощью различных коэффициентов. 

Посчитали, к примеру, рентабельность или ROI («от-
дачу на инвестиции»), и сразу понятно, как оценить по-
следствия уже принятых управленческих решений. Но с 
другой стороны, сотрудники финотдела вместе с эконо-
мистами должны готовить аргументы для тех управлен-
ческих решений, которые собственник только собирается 
принять. 

Îïòèìèñò è ïåññèìèñò ðàçìûøëÿëè î âûñîêèõ íà- ☺
ëîãàõ è ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî íè÷åãî õîðîøåãî èõ 
íå æäåò.

— Ïðè òàêèõ ñòàâêàõ íàëîãîâ, — ñêàçàë îïòè-
ìèñò, — ìû ñêîðî íà÷íåì ïîïðîøàéíè÷àòü.

— Ïîïðîøàéíè÷àòü? — óäèâèëñÿ ïåññèìèñò. — 
À ó êîãî?

Надо ли говорить, насколько импульсивны бывают 
решения российских бизнесменов? Вот едешь ты, к при-
меру, по окраине Москвы, куда давно не заносила судьба, 
и вдруг увидел подходящее здание под перспективную 
идею. Что там долго думать, если владельцы здания гото-
вы его продать, — идешь и покупаешь. Это отлично — ты 
видишь новые возможности для расширения своего дела. 
Но когда не просчитаны все детали сделки, не дана оценка 
ее последствий, так недолго и прогореть! Другое дело, ког-
да у тебя под рукой четко расписанная аналитика от фин-
отдела. К примеру, там могут быть аргументы, которые 
дают понять: новый бизнес начинать еще рано, слишком 
много будет затрат на достижение точки безубыточности. 
Гораздо выгоднее ввести новые технологические линии на 
тех предприятиях, которые уже есть. Или другой пример: 
допустим, у тебя есть мясокомбинат. Финансовая служба 
и экономисты анализируют себестоимость: все ли виды 
продукции приносят прибыль, как меняется себестои-
мость, когда поставщики сырья и ритейлеры меняют свои 
условия. 
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Когда финансовый директор — мощный локомотив 
компании, то он легко «подминает» под себя экономиче-
ский отдел. Это позволяет всегда выдавать руководству 
именно те аналитические данные, которые актуальны в 
данный момент. Он выстраивает горизонтальные связи 
между отделами и вводит корпоративные процедуры — 
прежде всего контроль за соблюдением определенных 
нормативов. При этом надо определить, с какой частотой 
будет осуществляться контроль. Например, мы вводим 
норматив: этот вид продукции должен приносить маржи-
нальный доход 10%, и мы ежемесячно проверяем, выпол-
нена ли эта норма. 

Когда торговая сеть за девять лет увеличивает число 
магазинов почти в сто раз — это превышает все нормати-
вы, это круто! 

«Арбат Престиж» был одним из лидеров российского рынка продав-

цов парфюмерной продукции. Первый магазин открылся в 1998 г. 

В конце 2007 г. компания, стоимость которой оценивалась при-

мерно в миллиард долларов, управляла сетью из 98 парфюмерно-

косметических магазинов в Центральном, Приволжском, Северо-

Западном, Уральском, Сибирском и Южном округах, а также на 

Украине (22). Выручка в 2006 г. составила около $346 млн. 

Но всегда надо понимать: за счет чего так быстро рас-
тет ритейловая сеть? Говорят же, что спешка хороша лишь 
при ловле блох. Развивая бизнес, нужно помнить о гра-
мотной корпоративной и налоговой политике. Это шестая 
функция финансовой службы. Ты как собственник зара-
нее определяешь — какой уровень рисков со стороны на-
логовых органов можно считать приемлемым. Конечно, 
можно начихать на законы и предложить финансовому 
директору разработать схему ухода от налогов. Это чисто 
теоретически. Разработать-то он ее разработает, только где 
вы потом будете вместе отдыхать? Явно не на Мальдивах! 
А где-то в солнечном Магадане. Тоже на букву «М»! Надо 
же, какое совпадение!
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Ïîòåðÿëè è Àðáàò è ïðåñòèæ
23 января 2008 г. владелец сети парфюмерных магазинов «Арбат 

Престиж» Владимир Некрасов был арестован. Его подозревают 

в уклонении от уплаты налогов почти на 50 млн руб., т. е. «в особо 

крупном размере». Самое интересное, что адвокат бизнесмена 

Александр Добровинский в интервью радио «Эхо Москвы» высказал 

в качестве оправдания версию: «Если внимательно всматриваться, 

это не налоги — это оплата поставщиков, и поставщиками являлись 

компании, которые эти деньги не показали». Также он уверенно за-

явил, что причина ареста — рейдерский захват сети: «Это передел 

рынка с помощью правоохранительных органов». 

Сами «органы» считают, что Некрасов создал хитрую схему не-

законного возврата НДС: «По версии следствия, в период с янва-

ря 2005 по декабрь 2006 г. подконтрольное Некрасову ООО «Арбат 

энд Ко» производило платежи за якобы поставляемую продукцию 

в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на 

возврат НДС. В свою очередь, фирмы-однодневки, выступавшие 

в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным 

следствия, НДС не платили», — сообщил «Интерфаксу» источник 

в оперативно-следственной группе. Следствие подозревает, что 

на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми по-

ставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова 

и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на до-

бавленную стоимость. 

Источник: www.newsru.com/russia/24jan2008/arbatt.html 

«Арбат Престиж» неплохо себя чувствовал без НДС не-
сколько лет: расцветал и благоухал! Но сколько веревоч-
ке ни виться… Теперь есть вероятность, что миллиардная 
торговая сеть будет продана всего за $3 млн (www.rbcdaily.
ru/2008/02/21/market/323549). По другой версии — мага-
зины уйдут нескольким банкам в счет оплаты за кредиты. 

Как говорится, лучше сто раз подумать и один раз от-
мерить! 

Âàñÿ ñïèò ñïîêîéíî, ïîòîìó ÷òî îí çàïëàòèë âñå íà- ☺
ëîãè. Ïåòÿ ñïèò ñïîêîéíî, ïîòîìó ÷òî ó íåãî ñïèò 
ñîâåñòü. À åñëè íåò ðàçíèöû, çà÷åì ïëàòèòü?
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Ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ  
Ðîìàí ñèäèò â ñâîåì ðåñòîðàíå, èçó÷àåò áóìàãè ïî 
êðåäèòàì è îò÷åòû ïî èòîãàì êâàðòàëà. Îí íàõìó-
ðèë áðîâè: áàëàíñ âðîäå ñõîäèòñÿ, íî ñ òðóäîì. ×óòü 
ïîâûøå òî÷êè áåçóáûòî÷íîñòè. Ðÿäîì — åãî äÿäÿ 
Ñîëîìîí Äàâûäû÷. 

— Îõ, Ñîëîìîí, êàê æå òðóäíî èãðàòü ïî-÷åñòíîìó! 
Âðîäå è íå â óáûòîê áèçíåñ èäåò, íî ïðèáûëü ñ ãóëü-
êèí íîñ! Åñëè áû íå äîõîäû îò îòåëÿ è áîðäåëÿ, ÿ âî-
îáùå áû â ìèíóñ óøåë... Äà óæ, âî ìíîãîì ïðàâ Àáðà-
ìû÷... Íàäî áûëî è äðóãèå åãî ñõåìû ïîïðîáîâàòü, êàê 
äóìàåøü? 

— Ìîæåò, ëó÷øå ïðîñòî íîâîå ïåðñïåêòèâíîå íà-
ïðàâëåíèå îòêðûòü?

— Äà, à ÷òî òû ìíå åùå íîâåíüêîå ïîñîâåòóåøü? 
— À òû çíàåøü, Ðîìà, ñåãîäíÿ ïîëå íåïàõàíîå — 

ýòî êîëëåêòîðñêèå àãåíòñòâà. 
— Êàêèå? 
— Êîëëåêòîðñêèå, òî åñòü òå, êòî çàíèìàåòñÿ 

âûáèâàíèåì äîëãîâ ñ íåðàäèâûõ äîëæíèêîâ. Ñåé÷àñ, 
â êðèçèñ, äëÿ íèõ ñàìîå ðàçäîëüå.

— Èíòåðåñíûé âàðèàíò. Ìîæåò, è ïîïðîáóþ ýòèì 
çàíÿòüñÿ. Ìíå âñå ðàâíî çâîíèòü Àáðàìû÷ó — èòîãè 
ïî áàáêàì ïîäáèòü. Çàîäíî íàñ÷åò êîëëåêòîðñêîãî 
àãåíòñòâà ïîñîâåòóþñü. 

Çâîíèò Àáðàìû÷ó, íî åãî òåëåôîí çàáëîêèðîâàí:
— Ýõ, æàëü, íå ìîãó äîçâîíèòüñÿ! Îí áû ðàññêàçàë, 

÷òî ê ÷åìó. 
— Ðîìà, íå õî÷ó òåáÿ ðàññòðàèâàòü, íî áîþñü, ÷òî 

îí òåáå óæå íå ïîìîæåò, áîã øåëüìó ìåòèò! — 
ñ ýòèìè ñëîâàìè Ñîëîìîí äåëàåò çâóê íà ïëàçìåííîé 
ïàíåëè ïîãðîì÷å. Èäåò ðåïîðòàæ î ïîñëåäíèõ ñîáû-
òèÿõ â áèçíåñå: 

— Íåäàâíî ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî êðóïíûé áèçíåñìåí 
Ïëàòîí Îñèíèí îáúÿâëåí â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê. 
Åìó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî íåñêîëüêèì ïóíêòàì: 
óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ, êðóïíûå çàäîëæåííî-
ñòè ïåðåä áàíêàìè, à òàêæå ó÷àñòèå â äðóãèõ ýêî-
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íîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Àêòèâû áèçíåñìåíà àðå-
ñòîâàíû è ìîãóò áûòü âûñòàâëåíû íà ïðîäàæó. 

— Íó è äåëà! Êàê æå òàê, Àáðàìû÷? Ãäå æå òû äàë 
ìàõó, äðóã ìîé? Íàäî áûëî ïîîñòîðîæíåå! — Ðîìàí 
ÿâíî ðàññòðîåí.

— Íå õî÷ó ïîêàçàòüñÿ öèíè÷íûì, äîðîãîé ïëåìÿí-
íè÷åê, íî íå íà÷àòü ëè êîëëåêòîðñêóþ ðàáîòó ïðÿìî 
ñ òâîåãî äðóãà?

— Ñêàæåøü òîæå! Îí æå äðóã ìîé! ß íå ïðåäàòåëü 
êàêîé-íèáóäü!

— À ÿ áû íà òâîåì ìåñòå ïîïðîáîâàë... Ïîêà íå 
âñïëûëè âàøè îáùèå äåëà, ñàìîå âðåìÿ ýòèì çàíÿòüñÿ! 

— Äà íåò, ëó÷øå áóäåò âûêóïèòü åãî áèçíåñ è ïðî-
äîëæèòü äåëî. Íå ïðîïàäàòü æå äîáðó! Òåì áîëåå — 
îí ïðåäëàãàë ìíå ìåñòî ïðåçèäåíòà ñâîåãî õîëäèíãà, 
ïðàâäà, åñëè âûèãðàþ ïàðè...

— Íó âîò — ïàðè ñ íèì òû ïðîèãðàë, çàòî íà 
ïëàâó îñòàëñÿ! Ýòî êóäà âàæíåå! Æàäíîñòü ôðàåðà 
ñãóáèëà, íå çðÿ ãîâîðÿò — áåçäîííóþ áî÷êó íå íàïîë-
íèøü, — çàìåòèë Ñîëîìîí Äàâûäû÷. 

Можно ли остаться честным и сократить налоговые 
рис ки? Для этого нужны две вещи. Первая — совмест-
но с юр от делом разработать юридическую структуру 
компании. А вторая — продумать модель корпоративно-
хозяйственных отношений. 

Îðãàíèçàöèÿ ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó áóõãàëòåðà, ãðà- ☺
ôèê — ãîä ÷åðåç ïÿòü.

Правда, недавно президент России решил начать жест-
кую борьбу с офшорами. Чем это грозит олигархам — мож-
но догадаться!

Îôôøîðû ïîòåðÿþò ñìûñë
Российским бизнесменам придется или официально «прописать-

ся» в налоговых гаванях, или платить с полученных там доходов по 

российским ставкам. Ужесточить борьбу с налоговыми схемами 

призвал в бюджетном послании президент России. 
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На лондонском саммите лидеры «двадцатки», включая россий-

ского президента, заявили о готовности ввести санкции против 

офшоров — по списку ОЭСР, которая оценивает ущерб мировой 

финансовой системе от «налоговых гаваней» в $1,7–11,5 трлн. Из-

менения в законодательство еще не готовы, но подобные нормы 

предусматривают ряд подписанных соглашений, а также готовя-

щиеся изменения в соглашение с Кипром. Кипр — наиболее попу-

лярная у россиян юрисдикция: с этого острова в 2008 г., по данным 

Росстата, пришло $56,9 млрд иностранных инвестиций (21,5% все-

го объема).

Сейчас идет работа по внесению поправок в соглашения со 

Швейцарией, Люксембургом, Австрией. Они будут аналогичны тем, 

которые касаются Кипра.

Источник: www.vedomosti.ru/newspaper/article.

shtml?2009/05/26/197313

Ïðè ÷òåíèè ÍÊ â ïåðâûé ðàç: «Íè ôèãà ñåáå!», ïðè  ☺
âòî ðîì ÷òåíèè ÍÊ: «Ôèã âàì!»

Если тебе уже удалось минимизировать налоги, рано 
расслабляться. Налаживаем управление рисками в це-
лом. И в этом тоже заключается одна из функций финан-
совой службы. Специалисты службы должны иметь воз-
можность влиять на те решения, которые могут привести 
к финансовым рискам. Для этого все сделки и действия 
в компании должны быть согласованы с бизнес-моделью 
и системой управления финансами. 

Ñàìîîáìàí
Помните, мы говорили о компании, владелец которой никак не мог 

понять: может он купить «мерседес» или нет? Когда в этой компании 

поставили автоматизированную систему учета на основе двойной 

записи, то балансы сразу перестали «прыгать». После организации 

управления движением денежных средств руководство компании 

выяснило, что она убыточна. Стали сокращать издержки и оптими-

зировать деятельность. Выяснилось, что экономия на учете оберну-

лась самообманом. А затраты на современную систему учета, ко-

торая позволила получить правильные цифры, стали инвестициями 

в развитие компании. 
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Наверное, тебе тоже хочется знать, когда уже можно 
покупать «мерседес» («порше», «бентли», «Астон Мар-
тин» — нужное подчеркнуть)? Не вопрос! Поставь гра-
мотную систему управления финансами. Это быстрее 
приведет к успеху и дивидендам, чем красивые, но ис-
каженные цифры в отчетах. Главное — вовремя отладить 
бизнес-процессы. Нужно так организовать работу финан-
совой службы, чтобы заранее прогнозировать вектор раз-
вития бизнеса. Для этого финансовая служба должна быть 
полностью информирована о ситуации в компании. Более 
того — предоставь ей право на согласование тех или иных 
выплат и финансовых операций. Или тебе привычнее все 
тотально контролировать? Есть ли в этом смысл?

Êëþ÷åâûå äåéñòâèÿ
В одной логистической компании, нашем клиенте, президент очень 

жестко контролировал все процессы. Он лично указывал, кому из 

партнеров и когда надо платить, решая задачи не своего уровня. 

Но на самом деле реально руководитель может повлиять только 

на дату оплаты, а сам платеж он отменить не может. Поэтому надо 

наладить процесс, чтобы заявки на денежные средства для оплаты 

услуг поступали заранее. В логистике есть своя специфика: когда 

поступает заказ от покупателя, надо срочно оказать услугу незави-

симо от того, оплатил он ее сразу или оплатит позже. Есть систе-

ма согласования действий между подразделениями компании, она 

определяет алгоритм выполнения заказа. Когда вводится система 

нормирования, то становится понятно: груз, который не превышает 

установленный предел веса, можно перевезти за одну сумму, а тот, 

который весит больше, перевозится за более высокую цену. То есть 

мы заранее определяем экономическую целесообразность той или 

иной перевозки. Задали норматив и не паримся! 

После постановки системы управления доходами и расходами и 

введения нормативов в компании началась оптимизация всех про-

цессов, связанных с финансами. Заранее зная о нормативах для 

каждой поездки, можно четко планировать оплату услуг по перевоз-

ке. Когда система налажена, владельцу компании не нужно вмеши-

ваться в рабочие вопросы. На каждом этапе, где он мог бы понести 
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убытки, стоит система «вратарей», которые выполняют его волю. По 

сути, финансовый директор компании с помощью внедренной на-

ми современной системы управления финансами осуществил два 

ключевых действия: выпрямил бизнес-процесс и оптимизировал 

бюджет. 

Чем выше уровень ответственности финдиректора, 
тем больше пользы для дела. Он должен ставить под свой 
контроль все договоры, связанные с расходами. А еще — 
иметь право заблокировать нерациональную сделку. Пред-
положим, что менеджер хочет заключить договор об услу-
ге перевозки и отправляет заявку на эту услугу. Заявку 
проверяют и техническая служба, и служба финансового 
директора. В этом случае в компании выстраивается бе-
тонная стена перед хаосом. Хотите получить высокие 
финансовые результаты? Дайте карт-бланш своим топ-
менеджерам! Пусть финансовый директор вместе с гене-
ральным берегут компанию от нерациональных расходов 
и оптимизируют бизнес-процессы. И будет вам счастье 
в виде дивидендов! 

Êëþ÷åâûå ïîñòàâùèêè
Показательный пример нашего клиента — компания «Посольский 

дом», которая очень гибко управляла методами и формами закуп-

ки товаров. Работая с дистрибьюторами, генеральный директор 

сократил их количество со 150 до 30, при этом товарооборот упал 

всего на 10%, но это дало возможность сконцентрироваться на 

ключевых поставщиках и договариваться с ними о наиболее выгод-

ных условиях. 

В целом служба финансового директора — это твоя 
система навигации. У нее много функций, как у прибор-
ной панели самолета. Если эти приборы в порядке, всегда 
можно скорректировать курс твоего лайнера в конечный 
пункт назначения. Тогда никакие воздушные ямы и тур-
булентность не помеха! Совершенствуя функции финан-
совой службы, можно развивать всю компанию, как это 
сделали в РОСНО, рис. 55.
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РИСУНОК 55. Улучшение кооперации
 с подразделениями компании

Ëåáåäü, ðàê è ùóêà â îäíîé ñëóæáå
Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Иван Крылов

Кого нам напоминают крыловские персонажи? Как ни 
странно, подразделения финансовой службы! Они неред-
ко тянут воз в разные стороны. Казначейство, бухгалтерия, 
планово-экономическая служба часто не могут найти кон-
сенсус, хотя они должны пахать… (т. е. трудиться) в одной 
упряжке. Видимо, корень проблемы в том, что еще недав-
но в России в принципе не было такой должности, как фи-
нансовый директор. Главный бухгалтер — да, само собой, 
пусть сводит дебет с кредитом. На производстве — замди-
ректора по экономике. Ну а финансовый директор появ-
ляется уже в период рыночной экономики. И все шишки 
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валятся на его голову. Сумел разрулить проблемы — от-
лично! А если нет? Тогда финансовая служба превраща-
ется в тройку персонажей нашего известного баснописца. 

Как правильно рассадить музыкантов?

«Когда в товарищах согласья нет…» — это уже из другой 
басни Крылова. Но тоже в тему, он как будто про финан-
совую службу все знал еще тогда! Обычно три подразделе-
ния: бухгалтерская служба, финансовый отдел и планово-
экономический отдел — имеют очень слабые связи между 
собой, а зачастую дублируют часть функций. Почему это 
происходит? Единой цели они не видят или не понима-
ют — раз! Единого руководителя нет — два! И еще мешает 
конфликт в отношениях руководителей — главного бух-
галтера и финансового директора. 

Íàëîãîâûé èíñïåêòîð ãëàâáóõó:  ☺
— Çäðàâñòâóéòå, Îëüãà Ìèõàéëîâíà! Ðàä ïîçíàêî-

ìèòüñÿ, ñòîëüêî î âàñ ñëûøàë... 
— Ìàëî ëè ÷òî ëþäè áîëòàþò... À âû ïîïðîáóéòå, 

äîêàæèòå! 

Что же получается? Каждый отдел внутри финансо-
вой службы тянет одеяло на себя. Бухгалтерия стремится 
вовремя сдать отчеты в фискальные органы и не спешит 
делиться заветными цифрами с финансистами и экономи-
стами. А от бухгалтерской отчетности во многом зависят 
и другие задачи — ведение платежного календаря, форми-
рование управленческой отчетности, расчет показателей 
финансового анализа, бюджетирование. И все тормозит-
ся. Самое неприятное, когда внутри финансовой службы 
дублируются функции. Яркий тому пример — наличие не-
скольких систем учета для решения разных задач управле-
ния финансами. Чаще всего это касается учета денежных 
средств. Так, например, финансовому отделу для управ-
ления движением денежных средств нужна оперативная 
и полная информация (счета, контрагенты, договоры, 
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виды деятельности, подразделения). Если бухгалтерская 
служба неоперативно отражает эту информацию в учете, 
то финансовому отделу приходится вести параллельный 
учет вплоть до обработки банковских выписок. 

В одной крупной компании одни и те же данные вводили трижды. 

В информационной системе бухучета для целей бухучета, в другой 

информационной системе управленческого учета с целью форми-

рования ежедневной управленческой отчетности для внутренних 

пользователей компании. И в третий раз с целью формирования 

ежедневной отчетности для пользователей вышестоящей мате-

ринской компании. В таких условиях штат данных подразделений 

необоснованно раздут и затраты рабочего времени на двойной 

или тройной ввод данных очень высоки. Ситуацию может испра-

вить только установка автоматизированной системы управления 

финансами. Когда мы ее успешно внедрили учет в компании стал 

занимать гораздо меньше времени, исчезла путаница данных и 

удалось сократить штат финансовой службы. Оптимизация работы 

финслужбы налицо!

Главбух и CFO: кто главный по финансам? 

А кто у тебя главный по финансовым вопросам? Главбух 
или финдиректор? А, они оба равноценны и напрямую 
подчиняются генеральному? Понятно! Ты, наверно, дога-
дываешься, почему бухгалтерские решения зачастую идут 
вразрез со стратегией предприятия? Вообще-то было бы 
логично ввести единую структуру финансовой службы 
под руководством финансового директора, который отве-
чает в целом за эффективную систему управления финан-
сами. 

Íà÷àëüíèê ïðèñòàëüíî ñìîòðèò íà íîâóþ ìàøè- ☺
íèñòêó: 

— Íî âû âåäü äàæå íå ìîæåòå çàïðàâèòü ëåíòó 
â ïèøóùóþ ìàøèíêó! 

— Íó è ÷òî? Âû äóìàåòå, Ðóáèíøòåéí ìîã ñàì íà-
ñòðîèòü ðîÿëü? 
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На Западе все прозрачно — бухгалтерская служба во 
главе с главным бухгалтером входит в финансовую служ-
бу. Главный бухгалтер подчиняется финансовому дирек-
тору. При этом финансовый директор является менедже-
ром, а главный бухгалтер — технический специалист. Его 
дело — вести учет и составлять финансовую отчетность. 
Но в России это невозможно, поскольку противоречит 
Закону «О бухгалтерском учете» (ст. 2 Федерального за-
кона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»), 
согласно которому главный бухгалтер подчиняется непо-
средственно генеральному директору. Главный бухгалтер 
подписывает все денежные и расчетные документы. Без 
его подписи они — макулатура! А вот подпись финансо-
вого директора на финансовых документах не требуется. 
Не абсурд ли? Вот на Западе финдиректор несет ответ-
ственность за сохранность имущества и выполнение обя-
зательств. Поэтому он ставит подпись под всеми финансо-
выми документами. 

Где же выход? Как гласит народный юмор, там же, где 
вход! В некоторых компаниях убивают двух зайцев легко и 
просто: человек, который реально выполняет обязанности 
финансового директора, обладает еще и статусом главного 
бухгалтера. То есть он совмещает две должности. Но всег-
да ли главбух может расширить диапазон своих полномо-
чий? Задачи управления финансами намного шире задач 
ведения бухгалтерского учета. Они требуют определенно-
го уровня профессиональной подготовки и навыков. Но с 
другой стороны, не совсем верно и финансовому дирек-
тору присваивать статус главного бухгалтера. Большин-
ство российских финансовых директоров, как и другие 
сотрудники финансовой службы, не знают правил бухуче-
та. Впрочем, это не мешает им использовать данные бух-
галтерии в своей работе при планировании деятельности 
предприятия, формировании управленческой отчетности, 
проведении финансового и экономического анализа. 

Èñòîðèÿ èç æèçíè. Äèðåêòîð ãîâîðèò ïî ñëó÷àþ  ☺
óâîëüíåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ñîòðóäíèêàì áóõ-
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ãàëòåðèè: «Îáîéäåìñÿ áåç ãëàâáóõà, ÿ ñàì áóäó âàìè 
ðóêîâîäèòü, ÿ æå ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò, ÿ óæå ïðî-
÷èòàë ïåðâóþ ÷àñòü Íàëîãîâîãî êîäåêñà». 

Как же разделить полномочия главбуха и финдирек-
тора?

Первый вариант. Главный бухгалтер, с одной стороны, 
подчиняется непосредственно генеральному директору в 
рамках формирования и предоставления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. С другой стороны, главный бух-
галтер подчиняется финансовому директору в рамках 
управленческого учета, данные которого должны быть 
своевременными, достоверными и содержать аналитику. 
Это сложный вариант подчинения, но руководитель фи-
нансового блока должен быть один. Если такой иерархии 
не будет, то специалисты службы финансового директора 
будут дублировать работу бухгалтерии.

Второй вариант. Во главе финансового блока стоит 
финансовый директор, отвечающий за выполнение всех 
функций, в том числе и за блоки бухгалтерского, налого-
вого учета. Исполнение функции по ведению бухгалтер-
ского и налогового учета и формированию отчетности 
обеспечивает руководитель бухгалтерского отдела. Это 
наиболее оптимальный вариант, особенно в крупных ком-
паниях, он приводит к эффективной работе финансового 
блока.

Один из видов структуры финансовой службы отража-
ет эта схема, представленная на рис. 56.

РИСУНОК 56. Пример структуры финасовой службы
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Шестирукий «Макинтош»

Помните, мы сравнивали финансового директора с ше-
стируким божеством? Так вот, этого мало! В голове у него 
должен быть продвинутый компьютер с огромным объ-
емом памяти. В идеале он должен иметь финансовое и 
экономическое образование, знать финансовый учет и за-
конодательство России (в том числе налоговое). Еще ему 
не помешают знание и навыки ведения бухгалтерского, на-
логового учета и финансовой отчетности по РСБУ, знание 
международных стандартов отчетности (МСФО, GAAP), 
опыт составления финансовой отчетности по РСБУ. Так-
же к его компетенции следует добавить знание и навыки 
ведения управленческого учета, знание и навыки в обла-
сти бюджетирования, финансового анализа, кредитов. 

А еще финдиректор должен знать методы оценки фи-
нансовых активов, доходности и риска, правила обра-
щения ценных бумаг, стратегический менеджмент. Ну 
и плюс ко всему неплохо бы ему иметь высокий уровень 
IT-гра мотности, да и по юридической части он должен 
быть подкован. И только тогда финансовый директор мо-
жет по праву считаться вторым лицом компании после ге-
нерального директора. Что, список требований длинноват 
для одного человека? Посмотрим, что говорят сами фи-
нансовые директора о своей компетенции и работе финан-
совой службы в целом. 

Вот мнение по поводу критериев оценки работы фи-
нансовой службы у девелопера. 

Ìàðèíà Èììîåâà, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð «Îòêðûòèå Íåäâèæèìîñòü»

Эффективно работающее финансовое 
под раз деление выполняет свои функции 
опе ративно, качественно и незаметно для 
ру ко водства. Они не создают допол ни-
тель ных проблем по своим ежедневным 
действиям. При этом оперативно предо-
ставляют отчетность, оберегают компанию 
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от потерь, рискованных шагов и т. д. Я считаю, что 
финансовой службе должна подчиняться бухгал-
терия, но главный бухгалтер должен иметь свою 
компетенцию, свою зону ответственности и быть 
в принятии решений несколько самостоятель-
ным. Если финансовый директор вырос из глав-
ных бухгалтеров, он понимает все риски и нюан-
сы, если это не так, то главный бухгалтер должен 
оберегать бизнес. Финансовый директор руково-
дит бизнес-процессами, он один из руководите-
лей бизнеса, он нацелен на иные KPI (ключевые 
показатели деятельности). Для того чтобы при-
нимать адекватные решения, всегда нужна опера-
тивная информация, без задержек, по результатам 
бизнес-деятельности. 

В нашу финансовую службу входит подраз-
деление бизнес-анализа и оценки. У меня есть 
два зама: по инвестиционной деятельности и по 
учетно-финансовой. Человек, который занима-
ется учетом финансов, не склонен к креативу и 
к инвестиционной деятельности, поэтому я раз-
делила эти два направления. Инвестиционная 
деятельность — это все, что связано с нашими 
инвестиционными проектами, их поиск, работа 
с инвесторами на стадии вхождения в проект, на 
стадии создания чего-то нового, развития каких-
то бизнесов. Мы также производим оценку инве-
стиционных проектов, поскольку в строительстве 
и в инвестиционной деятельности есть очень мно-
го подводных камней. 

Учетно-финансовое направление включает 
блок бюджетирования и управленческого учета, 
казначейство, бухгалтерский учет. Это сотрудни-
ки, которые работают по регламентам и правилам. 
Главное в их деятельности — оперативность и 
взаимозаменяемость. И есть еще такой отдельный 
блок в учетно-финансовом блоке — финансовые 
менеджеры, которые курируют инвестиционные 
проекты, делают инвестиционную отчетность, 
а потом отчитываются перед инвесторами. Также 
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у нас есть отдельное подразделение, которое гото-
вит отчетность по МСФО. 

Финансовый директор должен быть «бизнесо-
вым» и креативным, он должен обладать способно-
стью увлекать людей и создавать положительный 
дух в коллективе, потому что не всегда деньги — 
двигатель прогресса, особенно в кризисный пери-
од. Люди должны понимать, что компания — это 
как семья. Создание ее благосостояния — это ра-
бота на свое будущее, на свое благосостояние. 

А вот как определяет ключевые компетенции финансо-
вой службы 

Åâãåíèé Äîáðîâîëüñêèé, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ïðîìûøëåííîãî òåêñòèëüíîãî 
õîëäèíãà «Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü»

Самое главное — грамотный финансовый 
директор и специалисты — профессионалы 
своего дела. Человеческий фактор очень 
важен. Еще важна качественная информа-
ционная система, которая предоставляет 
информацию своевременно. Даже меньше 
важен вопрос точности (плюс-минус не-
сколько процентов искажения — это не 

страшно), главное — своевременно, в режиме он-
лайн. Информация, особенно во времена кризиса, 
меняется с такой скоростью, что надо успевать ее 
отслеживать. 

Очень важные нюансы в работе фи-
нансовой службы подчеркивает 

Áîðèñ Áðîíè÷, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð ïðîìûøëåííîãî õîëäèíãà 
«Ïðîòåèí. Òåõíîëîãèè. Èíãðåäèåíòû» 
(ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà ïðîäóêöèè äëÿ 
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè)

Система управления финансами должна 
позволять предприятию достигать макси-
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мума результатов при минимуме затрат. К сожа-
лению, единственный способ сделать это — упро-
щать. Например, не надо анализировать двадцать 
показателей. Установите три, но самых важных и 
комплексных. Прежде чем создавать новый центр 
затрат, новую систему мотивации, открывать но-
вые вакансии, лишний раз подумайте, так ли все 
это необходимо. 

Сейчас менеджеры зациклены на идее роста 
бизнеса. Иногда это приводит к негативным ре-
зультатам. Форсировать развитие любой ценой — 
это все равно что вытягивать дерево за ветки из 
земли, чтобы оно быстрее росло. Задача эффек-
тивной системы управления финансами в том, 
чтобы наглядно показать руководству, какое раз-
витие полезно, а какое вредно для компании. Это 
включает в себя и оценку стоимости привлекае-
мого капитала, и его размер, и анализ скрытых из-
держек и упущенной прибыли. 

А вот как о критериях эффективности финансового 
директора говорит представитель алкогольной торгово-
производственной компании.

Ðàôàýëü ßôàðîâ, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè Alliance Vintegra

Финансовый директор никогда не должен 
допустить такой ситуации, в которой его 
компания не может платить по основным 
обязательствам. Это кредиты, оплата по-
ставок, аренда, партнерские платежи и т. д. 
Финансовый директор формирует имидж 
предприятия. Это не менее ценно, чем уме-
ние хорошо продавать продукт или уме-

ние строить сложные финансовые схемы. У него 
должна быть эффективная система управления 
финансами, которая позволит ему всегда вовремя 
оплатить основные платежи. Критерий эффек-
тивности финансового директора — ежеминут-
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ная платежеспособность предприятия, грамотное 
планирование операционной деятельности и про-
думанные инвестиции.

Структура финансовой службы всегда будет зависеть 
от специфики бизнеса и от его масштабов. Это зеркало 
компании. Покажи мне свою финансовую службу, и я ска-
жу, какой у тебя бизнес! 

Ìîòèâàöèÿ, ìåíÿþùàÿ ìèð
Перефразируя известную шутку, можно сказать: «Тяжела 
и неказиста жизнь простого финансиста!» Пока сверишь 
всю отчетность, все остатки, занесешь все данные в общую 
базу, можно и поседеть прямо на работе. А жизнь-то кипит 
за пределами офиса! И даже самым закоренелым «бумаж-
ным крысам» порою хочется какого-то полета фантазии, 
хочется, чтобы начальство заметило и оценило усилия. 
(И еще хочется, чтобы семья не сильно страдала от аврала 
на работе!)

Ðåàëüíûé ñëó÷àé èç æèçíè: ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîé  ☺
èíâåíòàðèçàöèè çàìó÷åííàÿ áóõãàëòåðøà â âîñêðåñå-
íüå, âñïîìíèâ î ñâîèõ äîìàøíèõ îáÿçàííîñòÿõ, ñïðà-
øèâàåò ìóæà: 

— Ñêîëüêî ó òåáÿ ÷èñòûõ ðóáàøåê íà îñòàòêå? 

Оживление для финансистов 

Есть масса вариантов внести оживление в рутинные будни 
финансовой службы. Во-первых, можно привлечь фи нан-
сис тов к созданию бизнес-моделей управления компани-
ей. Использовать элитные мозги только для отчетов — 
слишком примитивно! Какой финансист не мечтает стать 
финансовым директором? Дайте же ему возможность про-
явить себя. Быть участником серьезного проекта — луч-
шая мотивация! Например, можно дать задание ведущему 
специалисту планово-экономического отдела — сократить 
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расходы по процентам на краткосрочные кредиты на 7%. 
Живой ум построит идеальное казначейство. Второй ва-
риант мотивации — бонус по итогам серьезного проекта. 
Внедрили бюджетирование как систему управления, со-
кратили запасы на складе или, может быть, дебиторскую 
задолженность сократили на 30%? Пусть 5% от получен-
ного результата будут бонусом сотрудника.

А вот еще несколько ноу-хау из опыта практической 
работы.

Ìàðèíà Èììîåâà, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð «Îòêðûòèå Íåäâèæèìîñòü» 
î íåôèíàíñîâûõ ìîòèâàòîðàõ 
â ðàáîòå ôèíàíñîâîé ñëóæáû

Нефинансовые факторы мотивации — это 
достойная оценка каждого сотрудника в 
коллективе. Надо, чтобы каждый сотруд-
ник, не только руководящий, но и рядовой 
исполнитель, понимал, что он уважаем и 
ценен. Для этого у нас существуют раз-
личные системы поощрения. Важно бла-

годарить сотрудников и в финансовом плане за 
хорошую работу и за определенные достижения. 
Наша система мотивации предусматривает сис-
те му премий разным категориям сотрудников — 
и просто за хорошую работу, по итогам года, и за 
определенные достижения. 

Есть и нефинансовые виды мотивации: по-
здравления с днем рождения от компании, кор-
поративные мероприятия. Также очень важно, 
чтобы каждый сотрудник чувствовал себя за-
щищенным в коллективе: если он отдает себя 
работе, то руководство ему благодарно и может 
поддержать в сложной жизненной ситуации. Я 
придерживаюсь принципа, что не все продается 
и покупается. Лично для меня важен сам климат 
в компании, мне важно, что я всегда иду на рабо-
ту в хорошем настроении. Для меня очень важно, 
чтобы в коллективе не было интриг, сплетен, мы 
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это запре щаем. Обстановка в нашей компании 
очень доброжелательная. 

Мне важно, чтобы я доверяла руководителю. 
Я готова сделать все для компании, в которой ра-
ботаю с момента ее основания. У нас уже сформи-
ровался костяк коллектива. Начинали мы первую 
стройку в 2004 г., когда в компании было всего де-
сять человек. Ночевали на работе, выкладывались 
полностью. А сейчас общее число сотрудников — 
400 человек, но командный дух сохраняется! 

Когда есть командный дух — это уже 50% успеха. Кому-
то помогают его достичь веревочные тренинги с выездом 
за город, плавно переходящие в пикники. Кто-то просто 
организует разного рода корпоративы по большим празд-
никам. Кто-то сочиняет корпоративные гимны. Правда, 
если даже сотрудники исполняют их, то без особого энту-
зиазма. 

У эпатажного бывшего директора «Евросети» Евгения 
Чичваркина был свой оригинальный метод: он писал сво-
им сотрудникам «цветные» письма с хлесткими матерны-
ми шутками и вовлекал их в открытый диалог о событиях 
в компании. У каждого свое ноу-хау. 

Своя ноша?

Понятно, что каждый владелец компании тоже придумы-
вает свои фишки. А в чем главная фишка финдиректора? 
В том, что он должен быть прежде всего лидером. Самый 
яркий пример такого лидерского подхода — деятельность 
Виталия Подольского, который много лет был финансо-
вым директором «Перекрестка». Его назвали лучшим фи-
нансовым директором в России по итогам 2007 г. Столь же 
активен в своей работе Рафаэль Яфаров, финансовый ди-
ректор компании Alliance Vintegra (дистрибуция и произ-
водство алкоголя). Сотрудничая с этими компаниями, мы 
обратили внимание на общие моменты: оба этих финансо-
вых директора относятся к своему делу с отдачей на 100%, 
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как акционеры. Найти такого человека — редкая удача! 
К примеру, Виталий Подольский работал в «Перекрест-
ке» шесть дней в неделю, субботу тратил на то, что лично 
объезжал магазины и смотрел, что можно улучшить в их 
работе. А что это означает? Отчасти он выполнял функ-
ции коммерческого директора. Он считал это необходи-
мым, не желая перетянуть на себя одеяло или получить 
дополнительную оплату. Он просто чувствовал от этого 
драйв! И Виталий Подольский, и Рафаэль Яфаров вникли 
во все бизнес-процессы компании, во-первых, в процесс 
создания добавочной стоимости. Они занимались опти-
мизацией этого процесса, рассматривая все через призму 
денег. Можно оптимизировать качество товара, выкладку 
его на полки, скорость доставки и т. д. Главный технолог 
оптимизирует работу со своей точки зрения, главный ин-
женер — со своей. А уникальность функций финансового 
директора в том, что он оптимизирует работу предприя-
тия именно так, что оно начинает зарабатывать больше. 
Разбираясь в бизнес-процессе, он смотрит, что там можно 
улучшить. 

— Ïàïà, à ÷åì ðàçëè÷àþòñÿ óì è õèòðîñòü? ☺
— Óì ïîçâîëÿåò ðåøàòü ñëîæíûå ïðîáëåìû, à õè-

òðîñòü ïîçâîëÿåò èõ îáõîäèòü.
— À ÷òî ïîëåçíåé?
— Ïîëåçíåé âñåãî — èíòåëëåêò. Îí ïîçâîëÿåò âû-

áèðàòü, ÷òî ëó÷øå: ðåøàòü, îáõîäèòü èëè íå ëåçòü 
íå â ñâîå äåëî.

Финансовый директор и его служба — это прежде все-
го управленцы. Финдиректор участвует в управлении 
бизнесом и предоставляет всю необходимую отчетность 
для других топ-менеджеров. Лучше расстаться с иллюзи-
ей, что финансовая служба будет зарабатывать прибыль, 
связанную с оказанием услуг. Если замотивировать их на 
получение прибыли, то можно получить приписки и ма-
хинации. Поэтому финансовая служба является центром 
затрат, уровень которых мы определяем по бенч-маркингу. 
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В связи с этим 80% зарплаты сотрудников финансовой 
службы должны быть фиксированной частью, а 20% — это 
премия. Она зависит от того, как служба выполняет свои 
нефинансовые показатели:

своевременное предоставление отчетности;1) 

соблюдение нормативов;2) 

соблюдение определенных цифр по налогам.3) 

Для того чтобы контролировать финансовую службу, 
надо ввести орган независимого контроля. Это либо не-
зависимые внешние аудиторы, либо аудит и служба кон-
троллинга со стороны акционеров. Второй вариант — удел 
крупных корпораций, ОАО. 

Еще один фактор мотивации сотрудников финансовой 
службы — это крупный бонус по итогам работы за год. 
У финансового директора он может превышать годовую 
заплату. За что платится большой бонус? За внедрение 
стратегических проектов, а не только рост годовой при-
были компании. Например, это может быть подготовка 
к IPO, сдача отчетности по МСФО, внедрение автома-
тизированной системы управления финансами. Автома-
тизация работы оценивается по результатам: достижение 
определенного значения прибыли в торговой точке, повы-
шение отдачи и сокращение издержек и т. д. Для проектно-
ориентированного бизнеса хороший результат — сдача но-
вого здания или, например, железнодорожного моста, если 
от этого зависит успех в текущем году. Кроме того, сотруд-
никам финансовой службы предоставляются опционы на 
приобретение акций компании по льготной стоимости. 

Бонусную систему лучше всего иллюстрирует пример 
лидера ритейла. Еще в 2006 г. после слияния двух торго-
вых сетей топ-менеджеры X5 получили солидное возна-
граждение.

Ìåíåäæåðû âûñîêîé öåíîâîé êàòåãîðèè
После объединения «Пятерочки» и «Перекрестка» менеджерам этих 

продуктовых сетей пришлось постараться, добиваясь преслову-
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того эффекта синергии. Согласно опубликованному вчера отчету 

объединенной компании X5 Retail Group, эффект проявился хотя бы 

в том, что группа добилась денежных уступок со стороны поставщи-

ков на общую сумму $246 млн. А сами менеджеры получили солид-

ное вознаграждение — на зарплату, бонусы и опционы для 19 из них 

X5 потратила в 2006 г. $58,9 млн.

Самыми высокооплачиваемыми менеджерами оказались ген-

директор X5 Лев Хасис ($515 тыс. за год) и финансовый директор 

Виталий Подольский ($411 тыс.). Им же достались самые высокие 

бонусы по итогам года — $3,188 млн и $2 млн соответственно.

Источник: Коммерсантъ. 2007. 25 мая. № 89 (3665) .

А в 2007 г. общий размер бонуса и акций г-на Подоль-
ского составил более $6 млн. 

Бывший финансовый директор Х5 Виталий Подольский в 2007 г. по-

лучил оклад $756 тыс., бонус $800 тыс. (еще $4,5 млн в 2007 г. стои-

ли его акции по опциону).

Источник: Коммерсантъ. 2008. 23 мая. № 87 (3904). 

Если тебе кажется, что эти суммы слишком вели-
ки, сравни: чистая прибыль X5 в 2007 г. увеличилась на 
41% по сравнению с 2006 г. — до $144 млн. То есть бонус 
г-на По дольского, обоснованный успехами торговой се-
ти, — чуть более 1% от прибыли компании, и даже вместе с 
акциями — это всего 4%. Многие финдиректора в средних 
компаниях получают гораздо больше, если считать в про-
центах от прибыли. 

Но надо ли тебе считать доходы в чужом кармане? Ты 
же развиваешь свой бизнес и мыслишь категориями соб-
ственной прибыли, ведь так?

Для финансового директора очень важный фактор — 
участие в принятии стратегических решений. Ему важно 
общаться на равных с акционерами, иметь прямой довери-
тельный контакт с владельцем компании и генеральным 
директором. 

Об этом и о роли финдиректора в компании в целом 
говорит 
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Ðàôàýëü ßôàðîâ, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð Alliance Vintegra

Финансовый директор в первую очередь 
должен быть человеком честным и поря-
дочным. Безусловно, он должен обладать 
аналитическим складом ума. Должен вду-
маться в проблему и ее до конца по полоч-
кам разложить, чтобы принять максималь-
но верное решение. Это человек, который 
должен быть не просто финансовым ди-
ректором, но иметь еще и общее бизнес-

образование (General). Он должен разбираться в 
логистике, в стратегии, в персонале, в маркетинге 
и рекламе. То есть у человека должно быть общее 
врдение развития бизнеса.

Я являюсь акционером компании, и деньги для 
меня давно не мотиватор. У меня высокая зарпла-
та, но для меня наиболее важно в этой должности 
то, что я принимаю участие во всех стратегиче-
ских решениях компании и действительно могу 
их формировать и генерировать. Это моральное 
удовлетворение, творческая реализация, которые 
нельзя купить за деньги. Я знаю некоторых фи-
нансовых директоров, которым дает задания гене-
ральный директор: «Твоя задача — бороться с де-
биторкой, получить кредит…» Есть генеральные 
директора — очень классные, сильные, которые 
навязывают свою политику, свою тактику, свое 
ви дение развития бизнеса. Мне кажется, чтобы 
финансовый директор раскрылся до конца, он 
должен иметь возможность предлагать стратеги-
ческие вещи и участвовать в их реализации. Вот 
это — нефинансовые мотиваторы. Может, в силу 
того что я один из партнеров бизнеса — я всегда 
имею свой взгляд на стратегические вещи и могу 
предлагать что-то свое. Вот это важно. Это немно-
го расширяет круг моих интересов и моей работы. 

Да, везет некоторым! В смысле собственникам — у них 
есть такие финансовые. А что делать остальным? Откроем 
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небольшой секрет — улучшать свой характер! Тогда хоро-
шие финдиры сами прибегут. Потому как серьезные люди 
просто пешками по управлению службой у вас работать не 
захотят. Им участие в принятии стратегических решени-
ях, вишь, подавай! Да и вообще, право всегда вмешиваться 
в управление бизнесом. Самореализация, однако! А кто из 
собственников готов им это взять и разрешить? Правиль-
но, характер не позволяет. Ну тогда чего? Сами все и тяни-
те, не зря говорят — своя ноша не тянет!

ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Ñîçäàíèå ôèíàíñîâîé ñëóæáû
Организационные шаги.1. 

Определитесь с подходящей лично вам структурой подчине-1.1. 

ния: финдир и главбух независимы друг от друга (оба — под 

генеральным) либо финдир возглавляет все функции, связан-

ные с финансами, включая бухгалтерию.

Постройте оргструктуру финансовой службы. Если компания 1.2. 

небольшая, то вполне может хватить простой схемы разделе-

ния функций, например: плановый отдел и отдел учета (всех 

видов: бухгалтерский, управленческий и т. д.); либо — финан-

совый отдел (казначейство, отношения с банками, дебиторы-

кредиторы т. д.) и экономическая служба (бюджетирование и 

учет). Если же речь идет о большом бизнесе, то тогда финан-

совая служба может состоять из множества отделов — по ко-

личеству функций, которые курирует финдир (см. дальше).

Наймите ст1.3. уящего (во всех смыслах) финансового директо-

ра. Помните, что кроме как в платежах и бюджетах он должен 

ориентироваться в налогах, бухучете и финансовых рисках. 

В идеале же — и в бизнесе как таковом: продажи, марке-

тинг, производство, логистика, кадры, бизнес-процессы. Ес-

ли повезет, он может стать настоящим локомотивом вашего 

бизнеса!
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Если ваш бизнес — холдинг, то организуйте финансовую служ-1.4. 

бу так, чтобы она могла централизованно контролировать фи-

нансовые процессы во всех видах бизнеса и юрлицах для по-

вышения их совместной эффективности (как говорят ученые, 

«синергия» или футболисты: «Ведь мы — команда!»).

Создайте службу внутреннего аудита (или наймите внешних 1.5. 

аудиторов) для контроля над эффективностью работы своих 

финансистов.

Методическая подготовка.2. 

Опишите функции, которые должна выполнять финансовая 2.1. 

служба в вашем бизнесе. В наиболее распространенном слу-

чае такими функциями будут:

экономическое планирование: доходы, расходы, прибыль,  
рентабельность;

нормирование и контроль над соблюдением нормативов; 
управление ликвидностью (казначейство): планирование  
денежных потоков, контроль над расходованием денеж-

ных средств и исполнением платежей;

инвестиционное планирование, контроль инвестиционных  
проектов и анализ окупаемости инвестиций;

корпоративные финансы: привлечение финансирования,  
работа с банками, акционерами и инвесторами, контроль 

над структурой капитала и задолженностей, управление 

финансовой устойчивостью;

учет: бухгалтерский, налоговый, управленческий, а если  
требуется — то и МСФО;

финансово-экономический анализ: составление и интер- 
претация отчетности, расчет и анализ ключевых показате-

лей, моделирование сценариев развития ситуации и вы-

работка предложений по корректировке курса;

налоговая политика; 
управление финансовыми (и не только) рисками. 

Определите показатели, которых должна добиваться финан-2.2. 

совая служба и ее лидер при выполнении каждой из функций. 

Для нормативов это может быть их соблюдение, для отчет-

ности — оперативность ее предоставления, а для корпора-
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тивных финансов — достижение заданного уровня стоимости 

капитала. И так по каждой функции.

Пропишите бизнес-процессы работы финансовой службы, 2.3. 

чтобы все назначенные ей функции выполнялись быстро, не-

дорого для вас и незаметно для всего остального бизнеса. 

Как говорится, хорошо работающего пожарного, разведчика, 

сисадмина и бухгалтера никто не видит.

Разработайте для своих финансистов систему мотивации. 2.4. 

Прежде всего она должна быть нацелена на достижение по-

ставленных перед ними показателей. Не забудьте о нефинан-

совых стимуляторах — даже людей, близких к деньгам (а мо-

жет, именно поэтому прежде всего их), очень вдохновляет 

внимание и уважение к их работе.

Техническое обеспечение.3. 

Как мы уже не раз писали в предыдущих главах — автомати-3.1. 

зируйте же наконец работу своих финансистов! И не воро-

хом таблиц Excel или разнородными чудо-программами для 

каждой функции по отдельности, а современными комплекс-

ными средствами, покрывающими всю зону ответственно-

сти финдира. Поверьте, его возросшая эффективность оку-

пится быстрее, чем бухгалтерия успеет списать затраты на 

внедрение.

На этом основной текст нашей книги закончился. Мы 
благодарны вам, вы дочитали книгу до конца. Ведь для 
нас, авторов, это лучшее свидетельство актуальности и 
востребованности поднятой нами темы и интереса к ней 
среди наших читателей. И в конце мы хотим сделать вам 
сюрприз и сказать, что на этом месте наша книга не завер-
шается, и вы сможете читать ее и дальше. Вы спросите, 
где? Мы ответим — в Интернете. Прямо сейчас зайдите на 
сайты, указанные ниже, и вы сможете прочитать еще одну, 
дополнительную, главу книги: 

Страница книги на сайте авторов: 
www.intalev.ru/chocolate
Книга на сайте Издательского дома «Питер»: 
www.piter.com
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Выживают только параноики.

Председатель
Совета директоров INTEL Энди Гроув

Интересно, что имел в виду глава INTEL? Конечно, не 
клинический диагноз! Скорее, речь идет о полном погру-
жении в свой бизнес. Но погружаться можно по-разному. 
Одно дело, когда владелец компании не спит ночами, про-
водит в офисе и на производстве сутки напролет, тотально 
контролирует все процессы и боится делегировать полно-
мочия топ-менеджерам. Так не только до паранойи, а до 
инфаркта можно себя довести!

Ïëîõ òîò øèçîôðåíèê, êîòîðûé íå ìå÷òàåò ñòàòü  ☺
ïàðàíîèêîì.

И при этом вовсе не гарантирована эффективность 
бизнеса. Есть и другая стратегия. Например, Евгений Чич-
варкин говорил, что лучше быть не трудоголиком, а ре-
зультатоголиком, или победоголиком. Намечаешь цели, 
поручаешь ключевые процессы генеральному и финансо-
вому директорам, а потом спрашиваешь с них по результа-
там. Самое главное при таком подходе — даже не повыше-
ние эффективности бизнеса. Главное — ты бережешь свое 
время и нервы! 

Êàê ðàçâèâàòü ñâîþ êîìïàíèþ, 
íå âûõîäÿ èç êàáèíåòà

Большие деньги любят тишину кабинетов…
Группа «Ундервуд»

Представь ситуацию. Все процессы в твоей компании на-
столько четко налажены, что даже топ-менеджеры могут 
не париться и управлять персоналом, сидя в своих уютных 
кабинетах. У финансового директора, к примеру, есть свои 
инструменты управления бизнес-процессами через рабо-
ту финансовой службы.
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А где же слабое звено?

Все помнят программу, где суровая ведущая безжалост-
но изгоняла невезучих участников: «Вы — слабое звено!» 
Внутри любой компании всегда есть такие звенья. Вопрос 
в том, попрощаться с ними или совершенствовать? 

Мария Киселева тут не поможет! Придется справлять-
ся своими силами. Универсальный инструмент — про-
цессный подход к любому вопросу. Финдиректор, вникая 
в стратегию предприятия, видит причины и следствия. 
Он также знает, откуда поступает информация и куда она 
идет. То есть финансовый директор держит перед глазами 
карту бизнес-процессов и видит точки убытков и расходов, 
которые можно сократить. По этой карте он как минимум 
выдвигает пожелания в соответствующие службы, чтобы 
они внесли изменения в свою работу. В крупном бизнесе 
он уже следит за выполнением этих задач. 

Допустим, основные процессы охвачены. Что дальше? 
А дальше мы шлифуем бизнес-процессы и вникаем во все 
детали. Но это уже не входит в сферу компетенции фи-
нансового директора. Понимая, где корень проблемы, он 
должен либо послать туда эксперта, либо совместно с экс-
пертами провести мозговой штурм. И что мы получим в 
итоге? Если детально анализировать бизнес-процессы, то 
можно экономить в первый год развития бизнеса от 10 до 
50%, во второй год — 5–10, а в третий — от 2 до 5%. И во-
обще, это можно делать ежегодно — резервы всегда можно 
найти!

А не заглянуть ли в поисках резервов в службу IT? 
Там есть масса возможностей, как сэкономить и оптими-
зировать бизнес-процессы. Например, когда мы внедря-
ем систему электронного документооборота, то у нас не 
теряется первичная документация, не надо тратить кучу 
времени на ее восстановление. У тебя нет бумажных гор, 
их не заберет налоговая инспекция (которая часто не воз-
вращает документы обратно!). Если все бумаги хранятся 
в электронном виде, это очень удобно и надежно.
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Итак, у тебя есть конкретная цель — оптимизация ра-
боты компании. Финансовый директор может ее достичь, 
не вставая с кресла. Вот его инструменты для изменений.

Вникнуть в производственный процесс создания доба-1. 
вочной стоимости. 

Осознать все бизнес-процессы.2. 

Провести контекстный анализ и понять, где у нас сла-3. 
бое звено — где мы тратим слишком много. 

Понять, за счет чего можно сократить расходы: либо 4. 
внедрить более прогрессивные технологии, либо за-
менить эту функцию на более простую. Либо заменить 
исполнителей, либо скорректировать бизнес-процесс 
в целом.

Допустим, ты планируешь внедрить автоматизиро-
ванные системы ради пользы общего дела. А что ты во-
обще вкладываешь в понятие IT? Есть как минимум два 
смысла. Первый вариант: IT-служба ставит софт, обеспе-
чивает работу компьютеров, Интернета, телефонов и на 
этом ее миссия заканчивается. Второй, более адекватный: 
 IT-от  дел — это люди, которые занимаются информаци-
онными технологиями, поэтому они управляют инфор-
мацией в целом. Тем самым они обеспечивают компании 
технологическое превосходство над конкурентами. При-
знайся: какую ступень в служебной иерархии занимают 
твои  «айтишники»? Если они считают себя людьми «осо-
бой расы» и не часто могут снизойти до «простых смерт-
ных», то каши с ними не сваришь. То есть любое внедре-
ние новых систем затянется надолго. И даже перезагрузка 
сервера обернется ступором для всего офиса. В наиболее 
продвинутых крупных компаниях (например, X5 Retail 
Group, Alliance Vintegra, «Открытие-Недвижимость» и др.) 
 IT-служ ба de facto подчинена финансовой службе. Фи-
нансовый директор может не разбираться в программиро-
вании, не знать двоичной системы исчисления — для этого 
у него есть эксперты, но он может ставить задачи  IT-служ  бе 
в правильных терминах финансовых результатов. 
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Например, часто возникает вопрос: а всем ли нужна про-
грамма Microsoft Office 2007? У клиентов  «ИНТАЛЕВ» — 
разные программы, у кого-то версия 2003 г., у кого-то — 
2007. Чаще всего IT-служба ставит более продвинутую 
версию и гордится своей крутизной. Если посмотреть ре-
ально, множество людей мучаются от перехода из одного 
формата в другой, осваивают новый интерфейс. Но самое 
опасное — нет полной обратной совместимости программ 
2003 и 2007 гг. Есть тонкости, которые могут проявить-
ся неожиданно, например во время презентации. Бывает, 
что слетает фон или шрифт и это мешает полноценно вы-
ступать. Поэтому финансовый директор может принять 
решение: «Ребята, не напрягаемся и оставляем офисную 
программу 2003 года». Это позволяет экономить и деньги 
и время. А еще — избежать риска сорвать важную презен-
тацию. Но IT-специалисту это объяснить сложно — ему 
можно только приказать оставить все по-старому. 

Íà ôèðìå «Ìàéêðîñîôò» íàøëè ïîäêèäûøà. Çàáðîäè- ☺
ëè ñëóõè. Äàæå â Áîëüøîì Áèëëå ïîäîçðåâàëè îòöà 
íàéäåíûøà. Ýòî âûíóäèëî «Ìàéêðîñîôò» âûñòóïèòü 
ñ îôèöèàëüíûì çàÿâëåíèåì: «Íèêàêîé ñîòðóäíèê “Ìàé-
êðîñîôò” íå ìîæåò áûòü ïîäîçðåâàåì â îòöîâñòâå 
ðåáåíêà. Âî-ïåðâûõ, åùå íè÷åãî ó “Ìàéêðîñîôò” íå 
áûëî ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ è ðàäîñòüþ.

Âî-âòîðûõ, ó “Ìàéêðîñîôò” åùå íè÷åãî íå èçãî-
òîâëÿëîñü çà äåâÿòü ìåñÿöåâ.

Â-òðåòüèõ, ó “Ìàéêðîñîôò” åùå íèêîãäà íå âîçíè-
êàëî ÷òî-òî ãîòîâîå ñ íîã äî ãîëîâû».

Так что, получается — не всегда прогресс на благо? 
Верно! Внедрять новые технологии надо с умом. Когда 
финансовый директор — драйвер бизнес-процессов, то все 
его действия по оптимизации приносят компании прямую 
выгоду. Например, в компании Alliance Vintegra торговые 
представители делают заказы в режиме онлайн через КПК, 
приехав в офис клиентов. При этом они не тратят время на 
поездку в свой офис и обратно. Иногда это помогает сэко-
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номить целый день, если клиент находится за 150 км от 
Москвы. Финансовый директор понимает: лучше пусть 
мерчандайзер целый день проведет «в поле» с карманным 
компьютером, но он сможет правильно посчитать заказ и 
прибыль от него. А IT-специалист может только расходы 
посчитать, в доходах и в прибыли он ничего не понимает. 
Затраты на технику с лихвой окупаются за счет экономии 
времени и бензина на долгие разъезды. 

Бывают примеры, когда по инициативе финансового 
директора ускоряются процессы, которые тормозились по 
вине других подразделений компании.

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü äåíåæíûé ïîòîê íå òå÷åò
В главе 3 мы упоминали клиента «ИНТАЛЕВ» компанию «Фарм Там-

да 77», крупного дистрибьютора фармацевтики в Питере. Отличный 

пример, как финансовый директор компании повысил оборачива-

емость бизнеса, выпрямив всего один процесс. Кратко напомним 

«содержание предыдущих серий». «Фарм Тамда 77» реализует 

лекарственную продукцию, в том числе импортную, и пока на ле-

карство нет сертификата, его нельзя пускать в продажу. Финдирек-

тор обратил внимание, что часть товара лежит на складе, денег не 

приносит и только место занимает, да еще идут проценты за кре-

дит. Стали разбираться: почему товар залеживается? Выяснилось, 

что процесс сертификации не управляется никем. То возникают 

задержки из-за ошибок в документах, то нет водителя, чтобы эти 

документы отвезти в соответствующие инстанции. Придя на склад, 

финдиректор понял, что надо грамотно выстроить работу отдела 

сертификации. По инициативе финансового директора был ускорен 

процесс сертификации продукции. 

Разобравшись в физике и логике бизнеса, финансовый дирек-

тор смог увеличить его оборачиваемость. Вроде бы это не его сфе-

ра: пусть этим занимается логистика или коммерческая служба, 

но, поскольку они проблему не решают, приходится брать задачу 

оптимизации на себя финансовому директору. Тогда процесс уско-

ряется, сертификация идет быстрее и товар наконец начинает про-

даваться — выгода для компании очевидная. Причем все это можно 

организовать, не вставая с кресла: финансовый директор видит 
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баланс компании, видит, в какой точке идет большое отвлечение 

оборотных средств, и понимает, как именно можно разрулить эту 

ситуацию. Для этого не надо покидать кабинет и идти на склад — 

достаточно озадачить ответственных сотрудников!

Таким образом, прозрачность и эффективность всего бизнеса 

(а это мы считаем главной задачей на любых наших проектах) дости-

гается за счет процессного подхода ко всем этапам цикла управле-

ния. Важно, чтобы процессы выстраивались «от самых низов», где 

образуется первичная информация, в натуральных единицах изме-

рения, до верхушки в виде консолидации финансовых данных.

К сожалению, придется констатировать из нашей 
практики: самые продвинутые финансовые директора ра-
ботают в динамичных видах бизнеса — там, где быстрый 
оборот, высокая конкуренция, где требуются быстрые и 
точные решения. Это торговля, дистрибуция и т. д. Увы, 
мы почти не видим таких директоров на производстве. За-
частую там вообще нет такой должности — финансовый 
директор, чаще всего есть главный бухгалтер и замдирек-
тора по экономике. Там рулят производственники, техно-
логи, инженеры — кто угодно. Не это ли одна из причин 
проблем в нашей промышленности? Ритейл у нас кон-
курентоспособный: «Перекресток» нормально конкури-
рует с зарубежными компаниями «Ашан» и «Метро», не 
имея никаких льгот. Значит, можно конкурировать, если 
грамотно организовать работу? И когда правительство 
предлагает защитить отечественный автопром, возникает 
вопрос: а может, лучше потребителя защитить от нашего 
АвтоВАЗа? Как ни защищай, все равно потребитель голо-
сует рублем и покупает качественные автомобили. 

Äëÿ âûõîäà èç êðèçèñà îòå÷åñòâåííîãî àâòîïðîìà  ☺
áûë îðãàíèçîâàí ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ïî ñîçäàíèþ 
ïðîåêòà ñóïåðñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî àâòîìîáè-
ëÿ. Îäíî èç óñëîâèé êîíêóðñà: ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò 
ïðàâî íàçâàòü ìàøèíó ñâîèì èìåíåì. 

Â èòîãå ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà áûë ïðèçíàí êèòàé-
ñêèé èíæåíåð ïî èìåíè Æè Ãó Ëè.
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Шутки шутками, а наши лидеры с упорством, достой-
ным лучшего применения, пытаются реанимировать наш 
автопром.

1986 г.: глава российского государства заявил: «Через 
два года мы будем выпускать качественные автомобили не 
хуже зарубежных!»

1996 г.: «АвтоВАЗ выпустит седан для чиновников 
и народный автомобиль для горожан и сельчан», — пообе-
щал глава правительства России, и заводу предоставили 
помощь в размере 15 трлн руб. 

1999 г.: «АвтоВАЗ выпустит автомобиль на базе немец-
кого седана в течение двух лет», — гарантировал премьер 
и выделил 13 млрд рублей на развитие автопрома. 

2002 г.: «АвтоВАЗ станет конкурентоспособным в те-
чение трех лет», — сказал премьер — и заводу подкинули 
еще 17,5 млрд руб. 

Март 2009 г.: премьер-министр пообещал заводу гос-
гарантии и погашение долгов по кредитам на сумму 
26 млрд руб. Он вновь произнес сакраментальную фразу: 
«За два-три года предприятие должно выйти на новый ка-
чественный уровень производства». 

Любопытный нюанс: «Пока премьер находился с визитом на “Авто-

ВАЗе”, обыкновенные акции автозавода так подскочили в цене, что 

ФБ РТС с 13:25 мск до конца торгового дня приостановила торги 

его обыкновенными акциями из-за роста текущей цены бумаг более 

чем на 30% к цене закрытия предыдущего торгового дня. К момен-

ту приостановки торгов обыкновенные акции “АвтоВАЗа” выросли 

в цене на 39,68% — с 7,15937 руб. до 10 руб. за штуку». 

Источник: IFX-News: www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1119586

И что же мы видим? Несмотря на рост акций на рос-
сийской бирже, несмотря на все вливания со стороны го-
сударства, продукция АвтоВАЗа по-прежнему не очень-то 
прельщает потребителей. За 23 года ни одно пророчество 
о возрождении нашего автопрома не сбылось. Может, 
лучше было бы эти солидные суммы вложить в полную 
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реорганизацию предприятия? Если завод закрыть, а его 
сотрудников переобучить на другие профессии, то они 
могли бы поднять перспективные отрасли. Пусть выпу-
скают самолеты, стиральные машины или компьютеры, 
к примеру. Да мало ли где нужны сегодня рабочие руки 
и продвинутые мозги инженеров! 

В чем счастье финдиректора?

Интересно, что в России столько профессиональных 
праздников: День металлурга, День строителя, День ми-
лиции. А вот Дня финансового директора почему-то нет. 
Может, уже пора его ввести? Предлагаем учредить День 
финансового директора! Неплохо бы выяснить, у кого 
впервые в России появилась запись в трудовой книжке 
о назначении на должность финдиректора. 

Компания «ИНТАЛЕВ» объявляет конкурс: присылайте свои от-

сканированные трудовые книжки на электронный адрес: avtoram@

intalev.ru. Победителя ждет ценная награда!

В целом, говоря «финансовый директор», мы подраз-
умеваем — директор по финансам и экономике, особенно 
это касается производства. Финансовые директора круп-
ных предприятий ездят на Запад, участвуют в мозговых 
штурмах, чтобы освоить новые модели продаж. То есть они 
влияют не только на расходы, но и на доходы. Самые акту-
альные идеи финдиректора помогают увеличить продажи. 
Например, вводя дисконтные карты или карты лояльно-
сти, можно привлечь новых клиентов или стимулировать 
старых на новые покупки. Все средства хороши — разуме-
ется, в рамках закона и этики. 

Äåíüãè íå ïàõíóò 
— Àáðàìû÷, íàëîãè ìû ñîêðàòèëè — ñïàñèáî Âàëåí-
òèíå, óæ òî÷íî — óìà ïàëàòà! À åùå îíà ïðåäëàãàåò 
ïåðåñìîòðåòü ïîñòàâùèêîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó è 
ïî òîðãîâëå, îáîðóäîâàíèå êîå-ãäå çàìåíèòü. Ãîâî-
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ðèò, ïðèáûëü âûðàñòåò íà ïÿòíàäöàòü — äâàäöàòü 
ïðîöåíòîâ. 

— Ýõ, Ðîìêà, íó ñêîëüêî ÿ òåáÿ ó÷ó — çà÷åì ìåëî-
÷îâêîé çàíèìàòüñÿ? Áåðè êðåäèò íà ðàçâèòèå — ñðàçó 
íà äâåñòè ïðîöåíòîâ áîëüøå äåíåæíûé ïîòîê áóäåò. 

— Äà åñòü óæå êðåäèòû, õâàòèò, îòäàâàòü íàäî.
— Íó, õî÷åøü, âîçüìó òåáÿ â äîëþ — îòåëü äî-

ñòðîèì, áóäåì âìåñòå ïðîäàâàòü ýëèòíûå òóðû â 
Ñî÷è? Âñå â Òàèëàíä ðâóòñÿ, à ìû òóò òàêîé ñåêñ-
òóðèçì çàìóòèì, âñå øåéõè è ìàãíàòû ó íàñ òóñî-
âàòüñÿ áóäóò êðóãëûé ãîä. 

— Òû ÷òî, ÿ íå õî÷ó òàêèì ãðÿçíûì äåëîì çàíè-
ìàòüñÿ! Çà÷åì ìíå ðåïóòàöèþ ïîðòèòü?! — âîçìó-
òèëñÿ Ðîìêà. 

— Äåíüãè íå ïàõíóò — çàïîìíè! È ðåïóòàöèþ òû 
òàêèì äåëîì íå èñïîðòèøü, à òîëüêî áîëüøå âíèìà-
íèÿ ïðèâëå÷åøü. Äà ðàçâå æ ìû áóäåì àôèøèðîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûé ñåðâèñ? Ñïà-ñàëîí, ìàññàæè è âñå 
òàêîå, à êàê ïî âå÷åðàì ãîñòè ðàçâëåêàþòñÿ — íèêî-
ãî íå êîëûøåò... Çíàåøü, ñêîëüêî äåâèö â ìîäåëüíûõ 
àãåíòñòâàõ ñïÿò è âèäÿò ñåáÿ â ïîñòåëè ñ îëèãàð-
õîì? Äà è ñïîðòñìåíêè íåêîòîðûå íåäàëåêî îò íèõ 
óøëè... Âçÿòü õîòÿ áû Êîí÷èòó ìîþ — èçìåíèëà ìíå 
ñ îäíèì íåôòÿíûì ìàãíàòîì...

— Ñî÷óâñòâóþ! Çíàåøü, Àáðàìû÷, ìîæåò, òû 
è ïðàâ íàñ÷åò îòåëÿ. Êàê ãîâîðÿò, ñåêñ è ãîëîä ïðà-
âÿò ìèðîì!

Счастье финансового директора — в его руках! Конеч-
но, он не может прийти к генеральному и сказать в лоб: 
«Дайте мне все полномочия!» Это будет покушением на 
работу других служб. Лучше действовать постепенно: 
улуч шать бизнес-процессы, брать на себя ответствен-
ность и получать результаты. Если ты — человек резуль-
тативный и заботишься о компании, к тебе появляется 
до верие. Надо проверять уровень компетенции финан со-
во го директора через феномен отношения к бизнесу, как у 
акционера, когда человек болеет душой за дело и многим 
ради него жертвует. Виталий Подольский уже три года не 
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работает в «Перекрестке», но он задал компании очень хо-
рошую скорость: собрал хорошую команду единомышлен-
ников, поставил финансовую службу на должный уровень. 
И, когда он уходил, не было вопроса, кто будет новым фин-
директором, — это был Евгений Корнилов, человек из его 
команды, который был его замом последние полтора года. 

Ìþëëåð — Øòèðëèöó:  ☺
— Øòèðëèö, ÿ ðàçîáëà÷èë âàñ. Âû — èíîñòðàííûé 

øïèîí! 
— Êàê âû äîãàäàëèñü, ãðóïïåíôþðåð? 
— Ýòî ýëåìåíòàðíî, äîðîãîé Îòòî. Âîò óæå 

ñòîëüêî ëåò âû ðàáîòàåòå íå ïîêëàäàÿ ðóê â íàøåì 
âåäîìñòâå è íè ðàçó íå ïîïðîñèëè ñåáå íè ïðèáàâêè 
ê æàëîâàíüþ, íè ïîâûøåíèÿ! 

Þðèé Ëóöåíêî, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
ðèòåéëîâîé êîìïàíèè äåòñêèõ òîâàðîâ 
«Àëèñà Ýíòåðïðàéçèñ»

Идеальный финансовый директор управ-
ляет добавленной стоимостью всей ком-
па нии как в текущий период, так и, в осо-
бен ности, на перспективу; держит биз нес-
процессы под контролем, являет ся хо зяи-
ном информационного поля ком  па нии. 
Главные стимулы в его работе — при зна-
ние компетенции коллегами, биз нес-со-

об ществом, объективная сертификация. А так же 
ви  дение компании в целом, работа над стратегией.

Некоторые владельцы бизнеса опасаются: «Как можно 
дать бразды правления финдиректору? Уж лучше буду сам 
все контролировать!» Неужели тебе ближе вариант, когда 
финансовый директор — тихий грамотный учетчик? Да, он 
может быстро ответить на любой твой вопрос, у него нала-
жены контакты с банками. Такой директор становится хо-
рошим придворным, но не влияет на развитие компании. 
Например, в одном строительном холдинге генеральный 
директор лично принимает все решения по десяткам стро-
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ительных площадок, общается со всеми прорабами. Фи-
нансовый директор выполняет функцию учетчика, едет по 
накатанной колее. Это минимально возможный уровень 
компетенции. Компания при этом не несет убытков, но 
нет и развития, роста. Еще опаснее случаи, когда финансо-
вый директор не дает владельцу бизнеса полную картину 
состояния компании. Например, в одном многопрофиль-
ном холдинге финансовый директор никак не решался 
сказать владельцу о том, что его бизнесы убыточны. Это 
шло от желания не создавать конфликт с руководством. 
Видимость благополучия была основана на неграмотно 
поставленном учете, т. е. даже минимальный уровень ком-
петенции в данном случае не соблюдался. Финдиректор 
просто старался так отвечать на вопросы собственника, 
чтобы сохранить с ним хорошие отношения. 

Оценивать уровень профессионализма финансового 
директора только по скорости его ответов было бы глупо. 
Да, это важный показатель, но так же, как скорость ма-
шины, — лишь один из параметров ее качества. Если бы 
мы выбирали автомобиль только по нему, все бы ездили 
на болидах «Формулы 1». Но это не слишком удобно: 
комфорта никакого, вместо руля — странная загогулина, 
а на поворотах при скорости 300 км/ч заносит так, что дух 
захватывает! Там другие законы и даже другое топливо, 
которое вкачивается под давлением и тратится по 10 л 
в секунду. Лучший финдиректор — не тот, кто слишком 
быстро отвечает на твои вопросы. Это как раз должно на-

сторожить. Главное — его соответствие 
твоей бизнес-системе. 

Âåðîíèêà Àçàðÿí, ôèíàíñîâûé 
äèðåêòîð ÇÀÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ 
ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ»

Амбиции финансового директора должны 
быть в том, чтобы всегда помнить: он — об-
служивающая функция основного бизнеса 
компании. Я знаю, что некоторые финан-
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совые директора считают себя вторым лицом в 
компании после гендиректора. Но здесь другая 
иерархия: финдиректор должен всегда очень хо-
рошо разбираться в основном бизнесе компании, 
а не просто в финансах. У нас в функциональных 
обязанностях финдиректора это не прописано. 
Бюджетирование и планирование — это не само-
цель, а цель — продвижение бизнеса. А если ему 
все равно — сегодня в молочной промышленно-
сти, завтра в торговой компании, я считаю, что 
это неправильно. Ему надо вникнуть в основные 
бизнес-процессы и выяснить, какие формы от-
четов нужны для линейных менеджеров, чтобы 
они понимали, как идут бизнес-процессы. А не 
просто — в квартальном отчете вышли какие-то 
цифры, вызвали финотдел, грубо говоря, раздали 
всем сестрам по серьгам, потому что показатели 
не совпадают с планом. Они не понимают, как они 
воздействуют на этот план и почему, работая на 
своем участке, они отвечают за эти цифры. Вся 
система работы финотдела должна быть нацелена 
на то, чтобы максимально помочь деятельности 
линейных служб. 

Почувствуй себя фараоном!

Есть такое понятие «Пирамида эффективности управле-
ния». Собственнику надо оценивать работу финансового 
директора и его службы по следующим уровням этой пи-
рамиды.

Первая ступень1.  — уровень платежеспособности и лик-
видности, поступлений и выплат. 

Это означает, что компания не испытывает проблем 
с банками и кредитами. Если ты дальше не идешь по сту-
пеням пирамиды, то стоишь только у ее подножия! Или, 
условно говоря, это первые четыре класса церковно-при-
ходской школы.

Вторая ступень2.  — мы оцениваем финансового дирек-
тора через рентабельность. Смотрим, насколько реаль-
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но он ею управляет. Для этого важно четко организо-
вать систему, которая позволяет постоянно повышать 
рентабельность. 

Может ли финдиректор повлиять на работу производ-
ства? Конечно, может! Сначала он задает нормативы: по 
времени выполнения бизнес-процессов, по расходу ма-
териалов и т. д. А потом требует от технологов и других 
сотрудников, чтобы они выполняли эти нормы, и берет 
их выполнение под свой контроль. Если это, к примеру, 
массовое производство, то надо контролировать себестои-
мость продукции за определенный период. Второй момент: 
надо быть в курсе новых технологий, которые позволяют 
снизить себестоимость, увеличить оборачиваемость (че-
рез общение с поставщиками и покупателями) и повысить 
доходы. Все это инструменты, с помощью которых финан-
совый директор может влиять на рентабельность компа-
нии. Чтобы повысить доходы предприятия, надо внедрять 
новые формы и модели продаж, совершенствовать работу 
компании в целом. 

Был такой случай: клиент пришел в дорогой магазин, 
а там не принимают банковские карты. Терминал есть, но 
вроде бы не работает. Причина на самом деле в том, что на 
операции эквайринга магазин теряет 1–2% от оборота. Но 
если компания утратила постоянного клиента — она по-
теряла в итоге гораздо больше. В магазинах эконом-класса 
(«Пятерочка» или «Копейка») изначально так задумано, 
что они не хотят терять деньги на обслуживании бан-
ковских карт. А в том же «Перекрестке» или в «Седьмом 
континенте» попробуй не прими карту! Ты долго не про-
держишься — лишишься доходов! То есть процесс управ-
ления рентабельностью — дело финансовой службы.

Третья ступень3.  — создание стоимости для бизнеса. 

Мы уже говорили выше, что есть несколько современ-
ных определений стоимости. И как ее лучше всего изме-
рять — через свободный денежный поток. Сколько free 
cash flow создает твой финансовый директор? Если сум-
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ма внушительная и она стабильна уже долгое время, эти 
цифры — признак того, что ты достиг вершины пирамиды 
эффективности управления (рис. 57). Это уже высший 
класс! 

Áîðèñ Áðîíè÷, ôèíàíñîâûé äèðåêòîð 
õîëäèíãà «Ïðîòåèí. Òåõíîëîãèè. 
Èíãðåäèåíòû»

Для успеха компании очень важно, чтобы 
финансовый директор глубоко понимал 
бизнес, в котором он работает, знал бы, ка-
ким образом создается добавленная стои-
мость, каковы слабые и сильные стороны 
компании, кто ее основные конкуренты, 
клиенты и поставщики. Такой финансо-
вый директор способен принести большую 

пользу. Одних знаний в области бухгалтерского 
учета, бюджетирования и финансового анали-
за недостаточно, даже если это глубокие знания. 
Очень важно для финансового директора уметь 
говорить «нет». Уоррен Баффет любит повторять: 
«Если вы оказались в яме, перестаньте копать». 
Вот это как раз задача финансиста — настоять на 
том, чтобы в какой-то момент перестать копать. 

Проверь себя, на каком уровне ты сейчас находишь-
ся? На первом? Это означает, что либо функции верхнего 
уровня в компании не выполняются (компания не управ-
ляет рентабельностью и себестоимостью), либо ты эти 
функции берешь на себя как генеральный директор или 
собственник. А если твой финансовый директор не управ-
ляет рентабельностью, наши поздравления: ты взял бух-
галтера на красивую должность с более высокой оплатой, 
чем можно было бы ему платить. Хочешь — назови его хоть 
премьер-министром! Суть дела это не меняет: ты только у 
подножия пирамиды эффективности управления. Но не 
все потеряно: авторы надеются, что, прочитав эту книгу, 
ты сможешь найти свой путь к вершине этой пирамиды. 



17

К
ак развивать свою

 ком
панию

, не вы
ходя из кабинета

Заметь — ничего общего с МММ и другими «пирамидаль-
ными» структурами 1990-х. Только искусство управления 
финансовыми инструментами!

Что мы хотим от финансовой службы, 

а она от нас?

Современная хорошо поставленная финансовая служба 
означает:

Тотальный контроль над ситуацией, над всеми тремя 1. 
уровнями пирамиды эффективного управления — пла-
тежеспособность, рентабельность и стоимость. И это 
должно быть по всем видам бизнеса, по всем точкам 
возникновения доходов и расходов. Должен быть ре-
альный контроль над ситуацией, иначе получается: ты 
управляешь объектом, который для тебя наполовину — 
«черный ящик». Это тема первая.

РИСУНОК 57. Пирамида эффективности управления
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Второе свойство поставленных финансов — быстрое 2. 
и точное принятие решений. Финансовая служба на 
своем уровне полномочий должна иметь возможность 
быстро принимать решения. А на более высоком уров-
не, который выходит за рамки ее компетенции, она 
должна быстро предоставлять аргументы для любых 
решений генерального директора или собственника. 
Аргументы — это факты, цифры, прогнозы, сравнения, 
аналитика. 

Даже у гигантов большого бизнеса возникают проблемы 
с управлением финансами, когда не все уровни пирамиды 
четко продуманы. От кризиса не застрахованы и те, кто за-
нимает верхние строчки русской версии «Forbes». Напри-
мер, Михаил Фридман, владелец «Альфа-групп», подал в 
суд на Олега Дерипаску за долги по кредитам, в частности 
по компании «Русские автомашины» (куда входит и ГАЗ). 
Президент России вызвал к себе двух олигархов и призвал 
«остановить корпоративный эгоизм», так как нельзя до-
пускать банкротства системообразующих предприятий 
и т. д. Буквально через 20 минут они вспомнили, что они 
друзья, что никаких проблем нет, что они действительно 
в одной лодке… Но на этом история не закончилась.

Êîíåö ïåðåìèðèÿ
Перемирие бизнесменов, состоявшееся при посредничестве пре-

зидента России, окончательно расстроилось. Альфа-банк продол-

жает предъявлять судебные иски к компаниям Олега Дерипаски. 

Банк подал иск на сумму 73,5 млн руб. к ОАО «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» и ОАО «Русал Красноярский алюминиевый 

завод», говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. В пят-

ницу банк уже выиграл иск о взыскании 502,6 млн руб. с другой 

структуры Дерипаски — компании «Главстрой», консолидирующей 

активы бизнесмена в области недвижимости. 

Алюминиевый холдинг такая позиция банка не устраивает. 

«Мы приглашали Альфа-банк к конструктивному диалогу и пред-

лагали им поддержать соглашение об отсрочке платежа по основ-

ному долгу на два месяца, которое было подписано с международ-
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ными банками и поддержано российскими, а также согласовать 

с ними условия реструктуризации. Альфа-банк не идет на диалог 

и отказался поддержать данное соглашение», — пожаловались 

 «Газете.Ru» в «Русале». 

Недавно алюминщикам удалось договориться с еще одним 

своим кредитором — Михаилом Прохоровым. Бизнесмен получил 

дополнительные акции «Русала» взамен на $2 млрд, а еще часть 

задолженности компании перед предпринимателем — $800 млн — 

была реструктурирована. «Альфа» же заняла наиболее неприми-

римую позицию: кроме предъявления исковых требований, она 

добивается замораживания счетов в обеспечение исков. «Базэл» 

оценивает долги структур холдинга перед Альфа-банком примерно 

в $650 млн, из этой суммы около половины — проблемные кредиты, 

т. е. с просроченными выплатами.

Источник: do.uz/business/Fridman-ne-poslushal-Medvedeva (25.03.09).

Вот так олигархи теряют свои позиции, не рассчитав 
ширину шагов к успеху! Но одно дело — металлургический 
холдинг, который, несмотря на все свои потери, удержива-
ет лидерство на этом рынке. Гораздо труднее удержаться 
на плаву компаниям среднего уровня. 

«Íåîòîðã» ïåðåøåë íà ëè÷íîñòè
Московский кредитный банк (МКБ) планирует взыскать долги ком-

пьютерной розничной сети «Неоторг» с бывших владельцев компа-

нии. Изъятой техники хватило на погашение лишь 50 млн руб. кре-

дита, а оставшиеся 30 млн руб. будут взысканы с поручителей, т. е. 

двух бывших владельцев сети — Александра Антоненко и Сергея 

Хуторского. Юристы отмечают, что уклониться от уплаты практи-

чески невозможно: для этого придется оспорить цены, по которым 

банк реализовал изъятую технику. 

Сеть компьютерных магазинов «Неоторг» осенью 2008 г. насчи-

тывала примерно 50 магазинов средней площадью 100 кв. м каждый. 

Выручка «Неоторга» в 2007 г., по данным компании, составила око-

ло $105 млн. До ноября 2008 г. компанией владели Александр Анто-

ненко и Сергей Хуторской (через британскую «Тонгхем Лимитед»). 

В ноябре «Тонгхем Лимитед» продала 100% ООО «ТК “Неоторг”» 

компании ООО «Сфера», которое на 98% принадлежит нынешне-
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му гендиректору «Неоторга» Алексею Полосину, на 2% — бывшему 

гендиректору Константину Жильцову. Гендиректор «Неоторга» до 

ноября 2008 г. Алексей Приезжев называет реальным бенефициа-

ром сети собственника Pronet Group (дистрибутор компьютерной 

техники, один из поставщиков «Неоторга») Сергея Пронина. 

В договоре купли-продажи было зафиксировано, что покупа-

тель обязуется в течение 21 дня привлечь финансирование в ком-

панию в объеме 300 млн руб. Этого хватило бы на покрытие кассо-

вого разрыва, который на тот момент составлял около 240 млн руб. 

В итоге деньги привлечь не удалось, и в конце года новый владелец 

попытался ликвидировать «Неоторг», подав соответствующее заяв-

ление в межрайонную инспекцию ФНС N 46 по Москве (см. «Ком-

мерсант» от 27 января). Но ФНС отказала «Неоторгу» в ликвидации. 

Причину отказа выяснить не удалось, но юристы считают, что дело в 

недостатке активов для расчета с кредиторами. Алексей Приезжев 

сообщил, что основными кредиторами «Неоторга» являются банк 

Barclays и Московский кредитный банк: общая сумма задолженно-

сти им в ноябре 2008 г. составляла около 200 млн руб. Приблизи-

тельно такую же сумму «Неоторг» был должен поставщикам. 

Источники: Коммерсант. 2009. 11 марта. № 42 (4097),

 kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1136273&NodesID=4

Печальная история компании «Неоторг» говорит о том, 
что, вероятнее всего, у ее руководства, и финансового ди-
ректора в частности, не было полной информации для 
принятия решений, не строились прогнозы по развитию 
ситуации. То есть не было четкой системы управления фи-
нансами. А когда эта система поставлена, подобных ситуа-
ций не возникает.

ØÀÃÈ Ê ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
cëóæáû ôèíàíñîâîãî äèðåêòîðà

Оптимизация.1.  Нужно пересмотреть свою финансовую структу-

ру — это не просто центры, учитывающие траты денег, заработан-

ных другими. Зачастую в финансовой структуре компаний мало 
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центров дохода и прибыли и много центров затрат. Раньше гене-

рального директора или собственника это устраивало: он понимал, 

где у него сколько затрат, и понимал, с кого надо спрашивать, если 

их слишком много. Но сегодня этого уже недостаточно: нужно бы-

стро принимать решения и менять ситуацию при необходимости. 

Концепция 2009 г. говорит о том, что в финансовой структуре долж-

ны преобладать центры маржинального дохода и центры прибыли, 

т. е. те, кто уже получает конкретный финансовый результат и от-

вечает за него. А центры затрат в компании должны практически 

пропадать (рис. 58). 

Нам могут возразить производственники, которые еще 
помнят советскую модель — хозрасчет: «У нас неразрыв-
ное производство, соответственно у нас один большой 
ЦФО». Это в корне неверно. Это попытка спрятать голову 
в песок. Как в анекдоте; на клетке со страусами надпись: 
«Просьба страусов не пугать — пол бетонный». Не надо 
никуда прятать голову! Надо решать проблемы. 

РИСУНОК 58. Оптимизация финансовой структуры
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Думаете, мы призываем разделить производство на ку-
чу самостоятельных бизнесов? Нет, мы предлагаем опре-
делять ценность для компании каждого цеха или отдела 
через объем денег, которые они зарабатывают. Тут вклю-
чаются различные финансовые инструменты: если про-
анализировать, то будет понятно, какие полуфабрикаты 
можно продавать на сторону или как найти применение 
неликвидам, т. е. превратить их в ликвидную продукцию. 
Может быть, при этом 50 или 90% продаж будут внутрен-
ними по трансфертным ценам. Но самое важное: в этом 
случае у сотрудников пробуждается коммерческое мыш-
ление. Оценивать экономику мы можем поэтапно, пони-
мать вклад каждого и ставить нормативы в виде бюджета: 
сколько кто приносит дохода или расхода. А потом можно 
решать, где внутренние, а где внешние продажи. Можно 
продумать, на чем сэкономить. Например, начальник це-
ха, который несет ответственность за расходы и доходы, 
может перевести сотрудников с трех этажей корпуса на 
один, чтобы меньше тратить на отопление. А иначе по-
добными проблемами вынужден заниматься генеральный 
директор. Финансовая структура — инструмент, который 
помогает привить коммерческое мышление. На многих 
производственных предприятиях коммерческое мышле-
ние отсутствует в принципе, и это очень мешает им раз-
виваться. Но есть и обратные примеры. 

Åâãåíèé Äîáðîâîëüñêèé, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Âëàäèìèðñêèé òåêñòèëü» 

«Внедрение системы управления финан-
сами помогает прогнозировать будущее!»

В течение полугода, принимая опреде-
ленные управленческие решения, получая 
финансовые потоки, мы не понимали, рабо-
таем мы с прибылью или в убыток. Без си-
стемы не удавалось получать оперативную 
информацию. Потери были колоссальные, 
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прежде всего с точки зрения точности информа-
ции. Подошли к тому, что нужно внедрять систе-
му, которая нивелирует все эти минусы. Мы со-
здали у себя внутреннюю команду: финансовый 
директор, директор по IT и еще ряд специалистов, 
которые в дальнейшем должны были эксплуати-
ровать эту систему и гибко ее изменять при необ-
ходимости. Они должны были почувствовать эту 
систему на кончиках пальцев. Мы также решили 
привлечь компанию  «ИНТАЛЕВ» для того, чтобы 
она нам эту систему внедрила, потому что они раз-
работчики этого продукта, лучше них никто его не 
знает. Всю технологию нам передали в достаточно 
короткие сроки. При самостоятельном внедрении 
мы потеряли бы намного больше времени. Поэто-
му я считаю, что оптимально создавать команду 
из консультантов и внутренних специалистов 
и с этой командой внедрять продукт. 

После внедрения системы мы закрыли первое 
полугодие, и сразу стало понятно, что те страте-
гические решения, которые мы принимали, были 
правильными. Но с помощью системы мы также 
поняли, что на самом деле мы могли бы еще боль-
ше снизить цены, завоевать еще больше крупный 
сегмент рынка и получать 20–30% объема продаж 
дополнительно. Вот конкретный пример, когда 
отсутствие точной информации мешает тебе при-
нимать адекватные ситуации управленческие ре-
шения! 

Посмотреть видеорассказ
 Евгения Добровольского можно в Интернете

 по адресу: www.intalev.ru/premium

А как же бороться с теми затратами, которые неизбеж-
ны? Например, бухгалтерия — центр затрат, доходы она 
приносить не может. Нет необходимости выносить эту 
службу в отдельное направление. Есть задача разнести их 
расходы по всем отделам поровну, и тогда бухгалтерия пе-
рестает быть центром затрат. Вернее, центр затрат остает-
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ся, но его расходы покрывают другие центры. А эти другие 
центры, понимая, что они покрывают чужие расходы, на-
чинают задавать бухгалтерии резонные вопросы: «Не мог-
ли бы вы сократить свой штат? А может, мы возьмем на 
себя какие-то ваши функции, чтобы сэкономить?» Финан-
совый директор при этом должен быть над схваткой: он в 
любом случае имеет право последнего слова, решение — за 
ним. В итоге таких перемен не он один будет с экономиче-
ским мышлением, но и остальные 99% сотрудников — то-
же. В результате весь коллектив (хоть и не сразу) поме-
няет менталитет и приобретет коммерческую жилку. Но и 
производственное мышление тоже никуда не денется. На-
пример, мы не просто выпускаем отличные самолеты, но 
они еще должны быть рентабельными. Увы, зачастую это 
правило не выполняется во многих отраслях российской 
промышленности — особенно материалоемких и ресурсо-
емких видах производства, которые сейчас встали. Те же 
отечественные самолеты — вроде бы всем хороши, только 
нерентабельны: бензина потребляют больше, чем прино-
сят прибыли. 

Второй важный момент для эффективности финансового директо-2. 

ра — это выделение ключевых показателей. Хорошо, если биз-

нес реально растет и это видно по отчетам. Но бывают ситуации, 

когда прибыль видна только на бумаге, — это умышленное иска-

жение информации финансовой службой. Тебе это надо? Уже пора 

заменить ворох малопонятных отчетов на несколько видов критич-

ных показателей. На верхнем уровне этот показатель, как прави-

ло, один — чистый денежный поток. Если у тебя как собственника 

накопилось много вопросов, это означает, что тебя не устраивает 

работа финансовой службы. Еще не настало время делегировать 

полномочия финансистам и спать спокойно. Но с другой стороны, 

ты же не указываешь своему водителю, как надо ехать? А почему? 

Ты ему доверяешь! Многие собственники любят контролировать 

каждый шаг финансового директора и думают, что таким образом 

влияют на общую политику компании. Главный показатель успеха 

твоего бизнеса — величина свободного денежного потока, кото-

рый генерирует компания. Это те деньги, которые можно изъять из 
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компании без ущерба для нее. (Захочешь — вложишь их в расши-

рение дела, а захочешь — хоть в казино проиграешь!)

Третий момент, который играет сегодня важную роль, — это 3. нор-

мирование и лимитирование. Чем грозит превышение бюдже-

та? В условиях растущего рынка одно компенсируется другим. 

При этом на какие-то вещи нужно оставить личные запреты — на 

серьезные стратегические решения. А в целом нужна система 

управления рентабельностью бизнеса через нормативы и лими-

ты. Нормативы нужны на наши основные бизнес-процессы, а ли-

миты — временные ограничения, заложенные в бюджете. Пример 

лимита: на рекламу в этом месяце можно потратить только сто 

тысяч — и не больше. А норматив — дебиторская задолженность 

должна оборачиваться за 20 дней — и баста! Твой бизнес должен 

иметь вот такую систему запретов, флажков и ограничителей. За-

дача финансовой службы — эту систему создать и вести отчетность, 

чтобы выдавать результаты генеральному директору и владельцу. 

Тогда у тебя не будет необходимости контролировать каждый шаг 

топ-менеджеров. Что это означает? Минимизацию человеческого 

фактора там, где это можно. Никто не мешает директору или вла-

дельцу потратить больше. Но, приходя за дивидендами, знай: все 

твои затраты записаны. 

Эффективное управление ликвидностью. 4. Многие руководите-

ли привыкли: планы живут своей жизнью, а факты — своей. Поду-

маешь — отклонения от плана! А сегодня приходит понимание: все 

же лучше следить, чтобы выплат было не больше, чем запланиро-

вано. Для этого есть специальные инструменты: платежный кален-

дарь, лимиты и нормативы. С одной стороны, план помогает нам 

структурировать наше будущее. С помощью платежного календа-

ря он превращается в факт. Сотрудники делают заявки на выпла-

ты, которые анализируются и соотносятся с ранее достигнутыми 

результатами, а также с наличием средств в бюджете. И таким 

образом, мы можем оперативно управлять текущими финансами 

нашей компании. Планы могут меняться, но главное — их вовремя 

корректировать. 

На рис. 59 приведен полный перечень шагов реформи-
рования, о которых шла речь выше.

Ш
аги к соверш

енству



26

Гл
ав

а 
8.

 Б
из

не
с-

пр
оц

ес
сы

 б
ез

 с
тр

ес
са

!

РИСУНОК 59. Шаги по совершенствованию
 cлужбы финасового директора

Ïåðåçàãðóçêà äëÿ áèçíåñà
Когда компьютер слишком загружен большим количе-
ством операций, он может зависнуть. И что тогда делают? 
Правильно — перезагружают его! 

ßïîíöû ðåøèëè çàìåíèòü îáåçëè÷åííûå è áåçäóøíûå  ☺
ìàéêðîñîôòîâñêèå ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ ñèñòåìû 
íà ïîýòè÷åñêèå, â ñòèëå õàéêó. Îäèí èç ïðèìåðîâ:

Õàîñ öàðèò â ñèñòåìå.
Ïîäóìàé, ðàñêàéñÿ è ïåðåçàãðóçèñü.
Ïîðÿäîê äîëæåí âåðíóòüñÿ.

Так и в бизнесе. Чувствуешь, забуксовали на месте? 
Значит, с бизнес-моделью что-то не так. Требования рын-
ка меняются, а ты думал, что можно уже на них не рав-
няться? Увы! Подул ветер перемен — спрос изменился. 
Например, появились мобильники — пейджеры никому 
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ерезагрузка для бизнеса

стали не нужны. У нас падает прибыль и исчезает источ-
ник внутреннего роста — компания не может развиваться. 
Именно в этих случаях применяется методология реин-
жиниринга. Это полное переосмысление бизнеса, которое 
позволяет компании возродиться, как Фениксу из пепла. 
Когда есть риск, что бизнес-модель компании может уста-
реть, — это стратегический тип риска. Чтобы его миними-
зировать, иногда собственнику надо полностью изменить 
направление бизнеса. Если делать это грамотно, успех не-
минуем. 

×åðåç òåõíîëîãè÷íîñòü — ê çâåçäàì
1995 г., Волгоград. Преуспевающий биржевой брокер, насытив-

шись реалиями российского фондового рынка, основывает дис-

трибьюторскую компанию. Компания начинает приносить первые 

неплохие деньги, но имеющиеся поставщики — местные и москов-

ские производители бытовых товаров — не обеспечивали того то-

варооборота, который бы соответствовал амбициям владельца. 

Нужен был партнер другого уровня — такой, который бы определял 

ситуацию на рынке. Оценив все возможные перспективы, молодой 

волгоградский дистрибьютор поставил себе цель стать эксклюзив-

ным партнером Procter & Gamble. 

1997 г. По оценкам экспертов, Procter & Gamble контролирует 

до 2/3 мировых рынков сегмента FMCG — товаров повседневного 

спроса: бытовая химия, парфюмерия, косметика, детские подгуз-

ники и т. п. С такой долей присутствия на рынке транснациональный 

гигант готов серьезно вкладываться в обучение своих дистрибью-

торов, но и от них требует совершенства в их системе управления. 

Для получения контракта нужно показать сильную управленческую 

модель: талантливый, образованный и ответственный менеджмент 

(вроде есть…) с выстроенными логистическими процессами (этому 

Procter готов обучать и помогать сам), финансовым менеджментом 

мирового класса: с гибким планированием, мгновенным и точным 

учетом, эффективным казначейством, со всем арсеналом инстру-

ментов экономического анализа. Вот здесь таилась сложность. 

Финансам производитель не обучал — такие вещи сильно за-

висят от специфики национального законодательства и традиций, 
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поэтому предполагалось, что партнер самостоятельно развивает 

эту компетенцию, показывая «Большому Брату» лишь конечные ре-

зультаты (а вот по ним спрос был уже строгий).

Был и еще один немаловажный фактор — дистрибьютор должен 

был обеспечивать финансирование сумасшедшего товарооборота. 

А для этого нужны большие кредиты. Вся надежда была на банки 

федерального уровня. Те же, в свою очередь, требовали от заем-

щика финансовой устойчивости и сильной системы финансового 

менеджмента.

Где же ее взять? Владелец компании, будучи человеком, посто-

янно обучающимся, доверял экспертам. Значит, задачу построения 

эффективного финансового управления на базе стандартной бух-

галтерии, которую приходилось тащить за собой, как чемодан без 

ручки, надо, рассудил он, поручить консультантам. И «ИНТАЛЕВ» 

начал этот проект. 

В итоге специалисты по бюджетированию и казначейству:

прикрепили к чемодану ручку (иными словами — связали бух- 
галтерию с управленческим учетом и заставили ее работать на 

нужды бизнеса);

структурировали его компанию по центрам финансовой ответ- 
ственности (продуктовые sales-менеджеры были очень доволь-

ны, что их вместо «продажников» стали называть «фондодержа-

телями»);

настроили автоматизированную систему планирования по бюд- 
жетам, исполнения платежей и многомерного финансового 

анализа.

2003 г. Procter & Gamble заключает с нашим героем и его 

 коман дой эксклюзивный контракт на распространение продукции 

по всей Южной Волге. Один из самых «первоклассных заемщиков» 

региона получает практически неограниченные кредитные линии 

в Альфа-Банке, ВТБ, Сбербанке.

2006 г. Екатеринбург, Пермь, Нижний Тагил… Рубеж Южной 

Волги преодолен. Контракт с мировым производителем расширяет 

зону продаж бывшего биржевого брокера до Урала. Но есть в Рос-

сии и другие регионы!

2007 г. «Магнат» признан «Лучшим дистрибьютором «P&G» 

в России», а общий месячный товарооборот компании — более 

$20 млн. Финансовый департамент, где работают члены команды про-
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екта с «ИНТАЛЕВ», признан Procter`ом «Лучшим в Восточной Ев-

ропе».

Молодцы волгоградцы! Вот так современные техно-
логии управления помогают достичь амбициозных стра-
тегических целей. Кстати, волгоградцы сильны духом и 
в бизнесе, и в спорте. Не сдаются! (На фото учредитель 
«Магнат Трейд Энтерпрайз» Дмитрий Обретецкий на 
матче Россия-Голландия (Чемпионат мира по футболу, 
2008).) 

Часто реинжиниринг направлен на упрощение бизнес-
процессов. Есть четыре простых действия, которые помо-
гают систематизировать существующие процессы:

уничтожить;1) 

упростить;2) 

объединить;3) 

автоматизировать.4) 

Основные области применения этих действий даны 
в табл. 7 (источник: www.netrudno.ru/articles/business5/
firm04.phр).

В таблице четко видно: от каких процессов надо из-
бавиться совсем, что упростить или объединить, а что 
ав то матизировать. Особое внимание мы уделяем автома-
тизации. Когда всю грязную, трудоемкую и неприятную 
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работу выполняет специальная программа, вам остается 
собирать и анализировать данные. И придумывать хитрые 
схемы — как обойти конкурентов!

ТАБЛИЦА 7

Исключить Упростить Объединить Автоматизировать

Излишки 
производства

Формы 
документов

Задания Грязную работу

Простои Процедуры Группы Трудоемкую работу

Перевозки Ваимодействие Потребителей Неприятную работу

Обработку Технологии Поставщиков Сбор данных

Хранение Проблемные 
области

Передачу данных

Дефекты 
и ошибки

Поток Анализ данных

Дублирование Процессы

Переформиро-
вание

Проверки

Переделки

Ñìåíà îðèåíòèðîâ — ïóòü ê óñïåõó
Вот еще один пример реинжиниринга из практики «ИНТАЛЕВ». Од-

на логистическая компания сначала сама занималась перевозками, 

а потом пыталась организовать склады. Взаимодействие с клиентом 

становилось неэффективным. И тогда они решили от своих активов 

избавиться: отказались от транспорта и складов и стали логистиче-

ским интегратором, который использует чужие услуги и собирает 

их в единую цепочку поставки для своих заказчиков. Логистически-

ми услугами занимаются многие. Основное преимущество этой 

компании заключалось в том, что они могли обеспечить перевозку 

наиболее дешево за счет экономии на таможне. Основными клиен-

тами у них были те компании, которые возили товары из-за границы 

и хотели минимизировать затраты на логистику. Когда Россия ста-

ла готовиться к вступлению в ВТО, компания пришла к выводу, что 

если это произойдет, таможенные процедуры упростятся. Высока 

вероятность, что они уже не смогут давать выигрыш по стоимости 
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услуг. Потеряв это конкурентное преимущество, они стали анализи-

ровать потребности своих клиентов. В итоге пришли к выводу, что 

помимо стоимости важен еще и срок доставки товаров. 

Сейчас на рынке логистических услуг своевременная достав-

ка — как форс-мажор. Почти никто не гарантирует доставку груза 

точно в срок. Они выявили достаточно значимый сегмент потреби-

телей, которым не требуется большая экономия на логистике, — 

они хотят обеспечить доставку материалов или товаров в срок, 

с определенной регулярностью, которая связана с циклом обора-

чиваемости. Плюс ко всему есть еще ряд компаний, которым нужна 

доставка товаров к определенной дате. Например, фейерверки по-

сле Нового года никому не нужны. Духи или сувениры, заказанные 

к Международному женскому дню, вряд ли порадуют дам 10 марта. 

Таким образом, эта логистическая компания решила сделать став-

ку на конкурентное преимущество — доставка точно в срок или к 

определенной дате. При этом меняется весь алгоритм обслужива-

ния клиентов. 

Огромную роль играет работа диспетчеров — они оперативно 

и четко передают информацию о движении груза. А также нужен 

четкий бизнес-процесс по материальному обеспечению грузов — 

оплата портовых, таможенных и прочих сборов, работ по его пере-

валке и т. д. От того, оплатила ли бухгалтерия все эти сборы, зави-

сит — пройдет груз вовремя или нет. Поэтому в бизнес-процессе 

все действия бухгалтерии по каждому контракту четко расписаны. 

Тогда груз может пройти без задержек. 

О чем говорит этот пример? Наверху приняли страте-
гическое решение об изменении бизнес-модели компании. 
Это привело к переходу на другой принцип конкурент-
ного преимущества. В итоге реинжиниринг помог пере-
осмыслить логику всей бизнес-деятельности. Подобные 
примеры подтверждают: можно удачно управлять страте-
гическим риском и гибко менять свою бизнес-модель в за-
висимости от требований рынка. 

Äåâåëîïìåíò ïî-ðóññêè 
Äðóçüÿ ðàçãîâàðèâàþò íà ëåòíîì ïîëå ÷àñòíîãî 
àýðîïîðòà â Àíãëèè, ïåðåä òåì êàê ðàçëåòÿòñÿ ïî 
äåëàì. 
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— Àáðàìû÷, ÿ âîò äóìàþ åùå â ðåãèîíàõ ïîñòðî-

èòü ñåòü îòåëåé è ðåñòîðàíîâ.
— Î, ýòî ïðàâèëüíî, íà òàêîì ïðîåêòå ìîæíî íå-

ìàëî ïîäíÿòü äåíåã. 
— Äà â òîì è äåëî, ÷òî ÿ ñ÷èòàë, îêóïàåìîñòü 

îòåëåé — ëåò äåñÿòü — ïÿòíàäöàòü. Âñòàþò âî-
ïðîñû íàñ÷åò îëèìïèéñêèõ ãîñòèíèö — êàê îíè îêó-
ïÿòñÿ, à óæ îòåëè â HîRåCà — âîîáùå îäíè ðèñêè. 

— Ýõ, Ðîìàí! Ñìîòðè, êàê íàäî çàíèìàòüñÿ äåâå-
ëîïìåíòîì ïî-ðóññêè. ×òî òàêîå äåâåëîïìåíò? 
Ýòî ìàññà äåíåã, êîòîðóþ íàäî îñâîèòü ñåãîäíÿ ðà-
äè áóäóùåé ïðèáûëè çàâòðà. Íî â íàøåì ïîíèìàíèè 
ìû óïðîùàåì çàäà÷ó. Çà÷åì íàì îñâàèâàòü äåíüãè, 
÷òî-òî òàì ðàññ÷èòûâàòü è äèñêîíòèðîâàòü, åñëè 
ìîæíî ïðîñòî ñåãîäíÿ ïîëó÷èòü äîñòóï ê ýòîé ìàñ-
ñå äåíåã â ñâîèõ èíòåðåñàõ!

— Ñîîáðàæàåøü?
— Íå ñîâñåì, à â ÷åì ôèøêà?
— Ñìîòðè, òåìà òàêàÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå íóæíî äðó-

æèòü ñ òåìè, ó êîãî ýòè äåíüãè åñòü, òî÷íåå, êòî 
èìè ðàñïîðÿæàåòñÿ. Ñåãîäíÿ ýòî ãîñóäàðñòâî (òî 
åñòü ÷èíîâíèêè) è áàíêè (òî åñòü òîæå ïî÷òè ãîñó-
äàðñòâåííûå ÷èíîâíèêè). Ïðîñåêàåøü?

— Äà, íî ïðèáûëü ãäå?
— Ñåé÷àñ îáúÿñíþ, ãäå ìîÿ ïðèáûëü. Òàê âîò, äî-

ãîâàðèâàåøüñÿ ñ îáëàñòíûìè ÷èíîâíèêàìè î ñî çäà-
íèè êðàñèâîãî ôîíäà, èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè, 
áå ðåøü îáÿçàòåëüíî èõ è ñàìî îáëàñòíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî â äîëþ. Äåëèòüñÿ íàäî! Íó âîò, îíè âûäåëÿþò 
äåíüãè, ïîä ñâîè ïîðó÷èòåëüñòâà, â êà÷åñòâà êðåäè-
òà. È âñå!

— Íå ïîíÿë, à ïðèáûëü ãäå?
— Ñëóøàé, íó íå ìíå òåáå îáúÿñíÿòü. Äåíüãè çà-

âåëè, çàòåì âåêñåëÿìè, âûñîêèìè îïëàòàìè çà çåìëþ 
è äðóãèìè ïóòÿìè âûâîäèøü èõ. È âñå! Òîëüêî îáÿçà-
òåëüíî, ÷òîáû è ÷èíîâíèêè íå îáèæåíû áûëè. 

— Ñòðåìíî ýòî, âåäü ýòî èãðû ñ ãîñäåíüãàìè. 
— Íó òîãäà ñìîòðè òåìó âòîðóþ. Ïðèõîäèøü 

ñ êðàñèâûì ïðîåêòîì è òèïà ñóïåðâûãîäíûì áèçíåñ-
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ïëàíîì ñòðîèòåëüñòâà ÷åãî-òî â ãîñáàíê. Íàäî 
èìåòü êîíòàêòû ñ íóæíûìè òàì ëþäüìè, ÷òîáû 
ïëàí ïðîøåë è êðåäèò âûäåëèëè. Äàëåå, äåíüãè ñëè-
âàåì. Íó ïðîåêò òîæå â òîé èëè èíîé ñòåïåíè íà-
äî ïîñòðîèòü, íà ñêîëüêî îñòàíåòñÿ äåíåã. Çàòåì 
äåëàåì âòîðîé ôèíò óøàìè — ìû æå õîòèì äâà 
ðàçà íàâàðèòü ñ îäíîé ñóììû! Êîãäà áàíêó ïðèäåòñÿ 
îòäàâàòü êðåäèò — äåíåã, êîíå÷íî æå, íå áóäåò. 
Âîçâðàùàåì íàçàä íåäîñòðîé. Áàíêó îí òîæå ñòî 
ëåò íå íóæåí, îí åãî ïåðåäàåò íà áàëàíñ äî÷åðíåé 
ñòðóêòóðû. Ïîíèìàåøü, êòî áóäåò ãëàâíûì â ýòîé 
ñòðóêòóðå?

— Áàíê. 
— Íó òû øàáëîííî ìûñëèøü. Ðóëèòü òàì áóäóò 

çíàêîìûå ýòèõ æå áàíêèðîâ, äà è íàøè. Òîãäà â ýòîé 
äî÷åðíåé ñòðóêòóðå ìû ñíîâà ìîæåì ïîÿâèòüñÿ, 
è ó÷àñòâîâàòü â ðóëåíèè ïîòîêîâ îò äîñòðîéêè íå-
äâèæèìîñòè è çàòåì åå ïðîäàæè. È ñíîâà ìû ïîëó-
÷àåì ïðîöåíò ñ ïîòîêà! Äâà ðàçà ñ îäíîãî îáúåêòà, 
âîò îí — áèçíåñ â øîêîëàäå!

— Íó òû, êîíå÷íî, ãîëîâà, íî ÿ ïîêà âîçäåðæóñü îò 
ýòîãî. 

— Íó è çðÿ, êòî óñïåë — òîò è ñúåë!
«Äà óæ, ñàìîëåò-òî ó òåáÿ ïîêðó÷å ìîåãî áóäåò... 

Íî çàòî ÿ ñïëþ ñïîêîéíåé», — äóìàë Ðîìàí, ñòîÿ óæå 
íà òðàïå. 

Áàíê òâîåãî âðåìåíè
Øåô ïðèøåë íà ðàáîòó áåç äåñÿòè äâåíàäöàòü. Ïî- ☺
êóðèë, âûïèë ÷àøêó êîôå è ðåøèë ïðèñòóïèòü ê äå-
ëàì. Çâîíèò çàìó:

— Ïåòðîâè÷, âûçîâè Ïàëû÷à è áåãîì êî ìíå. 
— Èâàí Èâàíîâè÷, òàê óæå îáåä, ïîëïåðâîãî.
— Óæå îáåä?! Ôó òû, ÷åðò, âîò âðåìÿ ëåòèò!

А у тебя время летит или ползет, как улитка? Чем лучше 
ты понимаешь, как использовать свое время, тем ты эф-
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фективнее как руководитель. Не случайно столько вни-
мания уделяют сегодня тайм-менеджменту. Мы видели 
на примерах из предыдущих глав, что ты можешь много 
денег взять в долг, но времени тебе в долг никто и никог-
да не даст. Природа берет свое! Мы можем лишь помочь 
тебе правильно планировать свое время. Давай прикинем, 
сколько ты собираешься прожить? 

Нарисуй круг, зачеркни долю, сколько лет ты уже про-
жил. Еще часть надо зачеркнуть — это время, которое ты 
проведешь на пенсии, а что осталось, — это время, кото-
рым ты можешь располагать для карьеры и бизнеса. Но 
часть этого времени ты не работаешь, а спишь! Работаешь 
ты в лучшем случае 12 часов в сутки. Поэтому надо вы-
черкнуть время на сон. И тогда посмотри, как мало тебе 
осталось активной жизни! Хотя эта книга и не продлит 
твою жизнь, но мы надеемся, что она поможет ее прожить 
не зря! И тогда ты время на пенсии проведешь не в сожа-
лениях об утраченных шансах, а пожиная плоды успеха!

Чьи часы дороже?

Поговорим о тайм-менеджменте подробнее. Твое счастье 
и одновременно твоя проблема в том, что ты — руководи-
тель. У тебя те же самые доли времени — в прошлом, на-
стоящем и будущем, но в твоем распоряжении не 8 часов в 
день, а гораздо больше: 8  N, где N — число твоих подчи-
ненных. Вот какой у тебя банк времени! И надо решить за-
дачу, как организации успешнее использовать это время. 

В предыдущих главах мы говорили об оборачиваемо-
сти и оборотных средствах. Вот эти часы — внеоборотные 
средства компании, но их можно использовать с умом, 
чтобы компания приносила максимум дохода. Однако 
надо учесть такой момент: время твоих сотрудников не-
равноценно, его надо ранжировать с учетом важности и 
значимости их работы. Твои 8 часов работы, очевидно, 
не равны 8 часам работы, например, водителя. Выстраи-
вается иерархия важности сотрудников. Цель организа-
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ции — правильно использовать время каждого сотрудни-
ка, чтобы каждый решал именно ту задачу максимальной 
важности, которую он может успешно решить. 

Не надо вопросы стратегии поручать водителю, а во-
прос заправки автомобиля — руководителю. Вопрос те-
перь в том, как заставить организацию грамотно тратить 
свое время. Ты можешь быстро договориться со своим во-
дителем, как рационально тратить время, а попробуй до-
говорись, когда у тебя 30 сотрудников. А если у тебя ра-
ботают 300 человек в 10 филиалах с разными часовыми 
поясами? Попробуй от них добиться эффективности! 

Íè÷òî íå öåíèòñÿ òàê äåøåâî è íå ñòîèò òàê äî- ☺
ðîãî â ãëàçàõ ðàáîòîäàòåëÿ, êàê âðåìÿ, êîãäà ðàáîò-
íèê îòñóòñòâîâàë íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå ïî ïðè-
÷èíå... îòïóñêà.

В зависимости от отрасли и обстоятельств время будет 
или не будет критическим фактором. Для главного маши-
ниста пассажирского поезда время, в общем-то, не крити-
ческий фактор, поскольку на весь рейс выделен именно он 
с помощником и нет задачи быстрее прибыть в конечный 
пункт. А вот для консалтинговой фирмы или управляю-
щей компании время ее сотрудников — самый критиче-
ский фактор, так как время сотрудников будет главным и 
единственным ресурсом для создания конечного продукта 
таких организаций. 

Теперь вернемся к главному машинисту. Представим, 
что с его помощником в дороге случился сердечный при-
ступ и теперь его функции и вся нагрузка ложатся на пле-
чи единственного главного машиниста. И сразу его время 
станет критичным фактором, в смысле — успеть сделать за 
ту же единицу времени в два раза больше задач и не про-
пустить ничего. 

Всегда может возникнуть ситуация, когда время станет 
критичным для любой организации. А если время — об-
щий и зачастую критичный ресурс, давайте научимся его 
эффективно использовать!
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Øâåéöàðèÿ. Àëüïû. Äîðîãîé ðåñòîðàí ñ áàëêîíîì íàä  ☺
ïðîïàñòüþ. Çà ñòîëèêîì ñèäèò ÷åëîâåê â äåëîâîì 
êîñòþìå ñ ÿùèêîì äîðîãèõ øâåéöàðñêèõ õðîíîìå-
òðîâ è ïî îäíîìó áðîñàåò èõ âíèç, çàäóì÷èâî íà-
áëþäàÿ çà ïîëåòîì. Ïîñåòèòåëè ñ ëþáîïûòñòâîì 
ñïðàøèâàþò áàðìåíà, ÷òî ïðîèñõîäèò: 

— Íîâûé ðóññêèé, ãîñïîäà. Ìåëàíõîëèÿ. Ñìîòðèò, 
êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ...

Во многих компаниях XXI в. в постиндустриальной 
экономике львиная доля в общей структуре затрат идет на 
зарплату сотрудников. Неправильная работа с персоналом 
в конечном счете обходится компании слишком дорого. 
Время — самый главный дефицитный ресурс, его нельзя 
ни передать, ни накопить. Время — деньги. Но стоит оно 
по-разному. Финансовый директор все это видит и пони-
мает: хорошо работать — это не значит быстро бегать по 
кабинетам, это значит работать правильно и эффективно. 

Ïîëêîâíèêè áåãàòü íå äîëæíû: â ìèðíîå âðåìÿ ýòî  ☺
âûçûâàåò ñìåõ, à â âîåí íîå — ïàíèêó.

Ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ  
Ðîìàí ñèäèò â ñâîåì ðåñòîðàíå, èçó÷àåò áóìàãè ïî 
êðåäèòàì è îò÷åòû ïî èòîãàì êâàðòàëà. Îí íàõìó-
ðèë áðîâè: áàëàíñ âðîäå ñõîäèòñÿ, íî ñ òðóäîì. ×óòü 
ïîâûøå òî÷êè áåçóáûòî÷íîñòè. Ðÿäîì — åãî äÿäÿ 
Ñîëîìîí Äàâûäû÷. 

— Îõ, Ñîëîìîí, êàê æå òðóäíî èãðàòü ïî-÷åñòíîìó! 
Âðîäå è íå â óáûòîê áèçíåñ èäåò, íî ïðèáûëü ñ ãóëü-
êèí íîñ! Åñëè áû íå äîõîäû îò îòåëÿ è áîðäåëÿ, ÿ âî-
îáùå áû â ìèíóñ óøåë... Äà óæ, âî ìíîãîì ïðàâ Àáðà-
ìû÷... Íàäî áûëî è äðóãèå åãî ñõåìû ïîïðîáîâàòü, êàê 
äóìàåøü? 

— Ìîæåò, ëó÷øå ïðîñòî íîâîå ïåðñïåêòèâíîå íà-
ïðàâëåíèå îòêðûòü?

— Äà, à ÷òî òû ìíå åùå íîâåíüêîå ïîñîâåòóåøü? 
— À òû çíàåøü, Ðîìà, ñåãîäíÿ ïîëå íåïàõàíîå — 

ýòî êîëëåêòîðñêèå àãåíòñòâà. 
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— Êàêèå? 
— Êîëëåêòîðñêèå, òî åñòü òå, êòî çàíèìàåòñÿ 

âûáèâàíèåì äîëãîâ ñ íåðàäèâûõ äîëæíèêîâ. Ñåé÷àñ, 
â êðèçèñ, äëÿ íèõ ñàìîå ðàçäîëüå.

— Èíòåðåñíûé âàðèàíò. Ìîæåò, è ïîïðîáóþ ýòèì 
çàíÿòüñÿ. Ìíå âñå ðàâíî çâîíèòü Àáðàìû÷ó — èòîãè 
ïî áàáêàì ïîäáèòü. Çàîäíî íàñ÷åò êîëëåêòîðñêîãî 
àãåíòñòâà ïîñîâåòóþñü. 

Çâîíèò Àáðàìû÷ó, íî åãî òåëåôîí çàáëîêèðîâàí:
— Ýõ, æàëü, íå ìîãó äîçâîíèòüñÿ! Îí áû ðàññêàçàë, 

÷òî ê ÷åìó. 
— Ðîìà, íå õî÷ó òåáÿ ðàññòðàèâàòü, íî áîþñü, ÷òî 

îí òåáå óæå íå ïîìîæåò, áîã øåëüìó ìåòèò! — 
ñ ýòèìè ñëîâàìè Ñîëîìîí äåëàåò çâóê íà ïëàçìåííîé 
ïàíåëè ïîãðîì÷å. Èäåò ðåïîðòàæ î ïîñëåäíèõ ñîáû-
òèÿõ â áèçíåñå: 

— Íåäàâíî ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî êðóïíûé áèçíåñìåí 
Ïëàòîí Îñèíèí îáúÿâëåí â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê. 
Åìó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî íåñêîëüêèì ïóíêòàì: 
óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ, êðóïíûå çàäîëæåííî-
ñòè ïåðåä áàíêàìè, à òàêæå ó÷àñòèå â äðóãèõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèÿõ. Àêòèâû áèçíåñìåíà àðå-
ñòîâàíû è ìîãóò áûòü âûñòàâëåíû íà ïðîäàæó. 

— Íó è äåëà! Êàê æå òàê, Àáðàìû÷? Ãäå æå òû äàë 
ìàõó, äðóã ìîé? Íàäî áûëî ïîîñòîðîæíåå! — Ðîìàí 
ÿâíî ðàññòðîåí.

— Íå õî÷ó ïîêàçàòüñÿ öèíè÷íûì, äîðîãîé ïëåìÿí-
íè÷åê, íî íå íà÷àòü ëè êîëëåêòîðñêóþ ðàáîòó ïðÿìî 
ñ òâîåãî äðóãà?

— Ñêàæåøü òîæå! Îí æå äðóã ìîé! ß íå ïðåäàòåëü 
êàêîé-íèáóäü!

— À ÿ áû íà òâîåì ìåñòå ïîïðîáîâàë... Ïîêà íå 
âñïëûëè âàøè îáùèå äåëà, ñàìîå âðåìÿ ýòèì çàíÿòüñÿ! 

— Äà íåò, ëó÷øå áóäåò âûêóïèòü åãî áèçíåñ è ïðî-
äîëæèòü äåëî. Íå ïðîïàäàòü æå äîáðó! Òåì áîëåå — 
îí ïðåäëàãàë ìíå ìåñòî ïðåçèäåíòà ñâîåãî õîëäèíãà, 
ïðàâäà, åñëè âûèãðàþ ïàðè...

— Íó âîò — ïàðè ñ íèì òû ïðîèãðàë, çàòî íà 
ïëàâó îñòàëñÿ! Ýòî êóäà âàæíåå! Æàäíîñòü ôðàåðà 
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ñãóáèëà, íå çðÿ ãîâîðÿò — áåçäîííóþ áî÷êó íå íàïîë-
íèøü, — çàìåòèë Ñîëîìîí Äàâûäû÷. 

Мы говорим о понятии корпоративного тайм-ме недж-
мента как о технологии эффективного использования вре-
мени не отдельного сотрудника, а всего временнуго фонда 
организации. Это напоминает лесной фонд государства: 
даже если мы не знаем точное число деревьев, то знаем хо-
тя бы количество квадратных метров этого леса. И то же 
самое — временной фонд компании. 

Нужно оптимизировать использование времени всей 
корпорации. И объектом оптимизации выступит уже из-
вестный нам бизнес-процесс. Помнишь, мы предлагали 
тебе, не вставая с кресла, оптимизировать работу компа-
нии? Действительно, любой бизнес-процесс имеет все 
необходимые характеристики для управления временем 
компании. 

Мы не можем управлять временем сотрудников, регла-
ментируя каждую секунду. Но мы можем управлять им 
через отдельные бизнес-процессы: 

РИСУНОК 60. Меню установки ключевых 
показателей индикаторов



39

Б
анк твоего врем

ени

1) во-первых, мы создаем проект.

2) во-вторых, налаживаем процессы планирования, про-
цессы выполнения и процессы учета — все это объ-
единяется понятием «контроллинг». (Пример — схема 
контроллинга на рис. 60.)

Семерых одним ударом

Итак, мы начинаем оптимизировать бизнес-процессы. Что 
нужно сделать первым делом? Мы по определенной тех-
нологии эти процессы описываем, обращая внимание на 
их временные характеристики. Далее важно понять, кем 
выполняется задача — это будет определять стоимость 
единицы времени — и как долго, — это будет определять 
количество времени. Все это вместе нам даст общую стои-
мость процесса. Хорошо, если стоимость процессов будет 
поменьше, а результат побольше. 

После внедрения системы корпоративного тайм-ме-
недж мента через бизнес-процессы финансовый директор 
получает инструмент управления временем сотрудников. 
Подключая одних людей и отключая других — проекти-
руя схему, ты определяешь доходы своей компании. Ты 
можешь так выстроить процесс, что какой-то человек во-
обще не будет в нем участвовать. Что надо делать с таким 
человеком, особенно сегодня? Сократить! Вот такая по-
лучилась сложная цепочка действий. Прошли те времена, 
когда — в 20-е гг. XX в. — люди описывали, как держать 
лопату, потому что преобладал ручной труд. Теперь все 
поменялось. 

Äâàäöàòü ãðóç÷èêîâ ïî öåíå îäíîãî! Îáðàùàòüñÿ  ☺
â â/÷ 10130, ñïðîñèòü ñòàðøèíó Àáäóëëàåâà.

Например, в автомобилестроении прямая себестои-
мость машины не более 30%. Остальное — маркетинг, пи-
ар, продвижение, сейлз, резервы на убытки, управленче-
ские расходы, НИОКР — все это люди… Если ты купил 
«Porsche Cayenne» за 100 тыс. евро, то 70 тыс. ты заплатил 
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за воздух. Вся «железка» вместе с «начинкой» никак не 
может стоить дороже 30 тыс. евро. Вот почему необходим 
финансовый директор: он управляет расходами компа-
нии, оптимизируя бизнес-процесс. Он не только снижает 
расходы, но и сокращает продолжительность выполнения 
каких-то задач. Он ускоряет выполнение заказов для кли-
ентов, что может повысить конкурентоспособность ком-
пании или ее оборачиваемость. 

Îäèí ìóæ÷èíà â ñîëèäíîì êîñòþìå ìå÷òàòåëüíî ãî- ☺
âîðèò:

— À âîò áû íàêóïèòü êèòàéñêèõ ÷àñîâ ïî äåøåâ-
êå, íà ìàøèíå âðåìåíè ìàõíóòü â ïðîøëîå ëåò íà 
äâàäöàòü, òàì èõ çàãíàòü ïî âûñîêèì öåíàì è íàêó-
ïèòü íà ïîëó÷åííûå äåíüãè äîëëàðû ïî øåñòüäåñÿò 
êîïååê!

Âòîðîé ãîâîðèò:
— Èëè ëó÷øå èçîáðåñòè òàêóþ ìàøèíó, êàê êñå-

ðîêñ, òîëüêî äëÿ ïðåäìåòîâ, à ïîòîì âçÿòü êóñîê 
çîëîòà — è êñåðèòü åãî, êñåðèòü! 

Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè:
— Ãîñïîäà ìèíèñòðû, åùå áóäóò ïðåäëîæåíèÿ ïî 

îçäîðîâëåíèþ ýêîíîìèêè?

Сокращая время на определенный бизнес-процесс, 
ты сразу получаешь несколько эффектов: во-первых, сам 
процесс выполняется быстрее, соответственно ты за еди-
ницу времени можешь сделать больше теми же силами. 
Второй момент: если меньше срок выполнения задачи, ты 
становишься более привлекательным для клиента. Тре-
тий эффект — если меньше срок выполнения, то меньше 
и срок омертв ления капитала. Соответственно увеличи-
вается оборачиваемость средств и снижаются расходы на 
привлечение кредитов. 

Таким образом, мы можем «уложить» семерых одним 
ударом благодаря оптимизации. Например, сотрудник це-
лый день ходит по офису и долго-долго согласует бумаги. 
При этом сердце финансового директора должно кровью 
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обливаться, потому что блуждающий человек с бумажка-
ми — это деньги, которые на него впустую тратит компа-
ния. Он непродуктивно использует время. А финдиректор 
может эту ситуацию исправить, не обладая какими-то спе-
циальными знаниями, — ему не надо быть технологом или 
химиком, чтобы улучшать бизнес-процессы. Как говорил 
Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». 
Мы скажем по-другому: «Дайте бизнес-процессы вашей 
компании, и мы найдем, как их оптимизировать, даже не 
зная ваше предприятие, сидя за столом в кабинете». 

Ðàçãîâàðèâàþò äâà âîåííûõ: ☺
— Ãîâîðÿò, ÷òî ñðåäè ãðàæäàíñêèõ òîæå âñòðå÷à-

þòñÿ óìíûå ëþäè?
— Äà? À ïî÷åìó æå îíè òîãäà ñòðîåì íå õîäÿò?

Здесь кроются очень большие резервы повышения 
производительности труда. Обратите внимание: сегодня в 
России очень низкая производительность труда по срав-
нению с Западом, потому что еще с советского периода мы 
так и не научились ценить время. И даже само понятие 
«тайм-менеджмент» — два иностранных слова, это говорит 
о том, что они в России новые, это пока что-то непонятное. 
А вот слово «файф-о-клок» теперь внесено в Словарь рус-
ского языка. Жаль, не те слова вносят… Нет понятия, нет 
задачи — нет и слова. При Петре I один переводчик по-
весился, потому что не смог найти в русском языке слов, 
чтобы перевести некоторые математические термины с 
немецкого языка: он боялся, что царь на него рассердится, 
и покончил с собой. Времена сегодня не петровские, ве-
шаться не будем! Так что есть смысл все же вникнуть по-
глубже в суть иностранного термина «тайм-менеджмент», 
или по-русски — управление временем.

Как Эйнштейн помогает управлять временем

Обучая сотрудников эффективно использовать свое время 
для достижения целей организации, надо прежде всего по-



42

Гл
ав

а 
8.

 Б
из

не
с-

пр
оц

ес
сы

 б
ез

 с
тр

ес
са

!

знакомить их с личным тайм-менеджментом. Есть специ-
альные курсы и тренинги по управлению временем, плюс 
организация личного рабочего времени на MS Outlook. 
Outlook — это средство «малой автоматизации». Вокруг 
может твориться что угодно, но твой «календарь» и твои 
«задачи» будут в полном порядке. 

А теперь поместим человека в общество и обратим вни-
мание на его трудовую деятельность. Из человека он ста-
нет сотрудником, а вокруг него будет корпорация. Пред-
метом управления теперь становится корпорация. 

Со сменой предмета управления меняется и критерий 
оптимизации. 

Вместо одного личного времени возникает масса лич-
ных времен. Мы уже говорили, что время разных людей 
для организации будет стоить по-разному. Вводится по-
нятие «вес», учитывающий важность сотрудника. Только 
с учетом этого фактора возможно сравнивать время раз-
ных сотрудников и выбирать оптимальные решения по 
загрузке. С другой стороны, как только мы переходим от 
человека к группе, сразу возникают транзакционные из-
держки на их взаимодействие. Группа людей в корпорации 
работает для получения определенного результата в итоге 
отдельного бизнес-процесса. 

Согласно различным исследованиям, в крупных иерар-
хических структурах до 80% всего времени тратится имен-
но на взаимодействие людей (подразделений), а не на само 
выполнение работы. Следовательно, и оптимизировать те-
перь надо будет не время отдельного сотрудника, а общее 
время получения результата (т. е. бизнес-процесса). Это 
время складывается из суммы временны х затрат на работу 
всех участников, плюс всех затрат на передачу, плюс иска-
жение, плюс корректировку, плюс проверку данных, плюс 
всех ожиданий между этапами. 

Чем больше организация, тем более значимую роль бу-
дет играть время на передачу и обработку информации, 
а также время на ожидание начала выполнения функции 
или информирования о ее результате. Почему в Москве 
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регистрируют квартиры за 7–14 дней, а в Петербурге за 30, 
если законы и нормативные инструкции для всех одина-
ковы? А потому, что время ожидания между функциями 
разное, в Москве бумажка меньше времени ждет, пока ее 
прочтет ответственный чиновник! 

Что же такое корпоративный тайм-менеджмент? Это 
технология эффективного использования времени сотруд-
ников организации для достижения ее целей. Отсюда вы-
вод: для постановки корпоративного тайм-менеджмента 
личного тайм-менеджмента и «малой автоматизации» не-
достаточно. Задачи корпоративного тайм-менеджмента 
описаны выше, а его средства назовем «большой авто-
матизацией», вернее «корпоративной автоматизацией». 
Вспомним про объект управления — время сотрудников 
корпорации. Объект «корпоративной автоматизации» — 
это бизнес-процесс. Придумывать велосипед не надо. 

Проверим, что бизнес-процесс имеет все необходимые 
характеристики для управления временем: время выпол-
нения функции, время ожидания, время передачи резуль-
татов. А все действия по получению результата, его про-
верке, переработке и т. д. можно представить функциями, 
т. е. у нас есть полный арсенал управления: функция и 
время ее выполнения/ожидания/передачи. А как учит нас 
кибернетика, где есть система с двумя элементами, эле-
ментов реально уже три: плюс связь (отношение) между 
элементами, — в нашем случае это в первую очередь по-
следовательность выполнения функций. 

Ìàëåíüêèé ñûíèøêà ñïðàøèâàåò îòöà-âîåííîãî:  ☺
— Ïàï, à òû çà ÷òî äåíüãè ïîëó÷àåøü? 
— Íó êàê çà ÷òî?! Çà äîëæíîñòü, çà çâàíèå, çà âû-

ñëóãó ëåò... 
— À çà ðàáîòó? 
— À çà ðàáîòó ÿ âûãîâîðû ïîëó÷àþ. 

Итак, управление процессами позволяет управлять 
временем сотрудников организации для достижения ее 
целей. Управлять можно только на основе законов и зако-



44

Гл
ав

а 
8.

 Б
из

не
с-

пр
оц

ес
сы

 б
ез

 с
тр

ес
са

!

номерностей, т. е. чем-то предсказуемым. Значит, необхо-
димо выявить или формализовать наши закономерности 
в бизнес-процессах, иначе говоря, описать их. Понятным 
и доступным исполнителям языком. 

Каждую проблему невозможно разрешить на том же 
уровне, на котором она возникла, учит нас Альберт Эйн-
штейн. Ребята, бесполезно классифицировать процессы 
просто так! Давайте вспомним, что они — средства дости-
жения бизнес-целей. Чтобы добиться целей, необходимо 
пройти цикл управления. 

Целеполагание (это и есть выделение бизнес-целей 1. 
организации): выработка и установка целей на уровне 
компании — исходный пункт работы всей фирмы. 

Определяющий элемент постановки целей — фор-
мирование бизнес-идеологии: миссии предприятия, 
ценностей, ориентиров и принципов ведения бизнеса. 
Определив предназначение компании и свое представ-
ление будущего, руководство получает возможность 
определить направление развития фирмы и поставить 
цели этого развития.

РИСУНОК 61. Этапы цикла управления
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Планирование (достижения поставленных целей)2. : 
стратегическое — разработка концепции развития  
компании и долгосрочных планов (3–5 лет и более) 
по достижению поставленных целей (план меро-
приятий);
оперативно-тактическое — разработка краткосроч- 
ных планов (годовых, квартальных и т. д.) по дости-
жению показателей, установленных в соответствии 
с целями долгосрочного периода, в том числе в фи-
нансовом выражении (бюджеты). 

Исполнение (планов и достижение целей)3. : ведение 
бизнеса и, соответственно, исполнение планов по до-
стижению поставленных целей фирма осуществляет 
через оргструктуру. 

Оргструктура — инструмент, с помощью которого 
общие цели фирмы подразделяются на цели функцио-
нальных подразделений (служб, отделов, цехов) и за-
тем доводятся до конкретных исполнителей в виде 
производственных заданий. 

Ежедневно выполняя свои производственные за-
дания, каждый сотрудник тем самым ведет компанию 
к достижению целей долгосрочного периода.

Контроль (фактических достижений)4. : определение 
результатов достижения/отклонения от планов осу-
ществляется через оргструктуру с помощью различных 
систем учета: бухгалтерского, управленческого, адми-
нистративного и других. 

В зависимости от того, какую сторону своей дея-
тельности предприятие хочет контролировать, такую 
систему учета и требуется создавать.

Анализ (отклонений фактических достижений от по-5. 
ставленных в целях и планах): анализ причин откло-
нений результатов от планов проводится для выработ-
ки корректировки курса и осуществляется на основе 
данных учета. Представляет данные для принятия ре-
шений, в том числе по корректировке целей. 
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Формирование управленческого воздействия (это 6. 
и есть принятие управленческих решений): подготов-
ка действий фирм, направленных на достижение по-
ставленных целей с учетом возникших отклонений.

Корректировка (дальнейших действий)7. : проведение 
корректировки планов (в соответствующих случаях — 
целей) проводится как завершение цепи обратной свя-
зи управленческого цикла.

Так и для каждой цели организации выявим четыре 
бизнес-процесса: постановки целей, планирования дости-
жения целей, собственно организации достижения целей, 
учета и контроля достижения целей, анализа, принятия 
решений и корректировки отклонений. Система навига-
ции в действии! За годы своей деятельности мы собрали 
большую статистику на российских предприятиях. Мож-
но выделить типичные нарушения в управлении во мно-
гих организациях. 

Отсутствуют долгосрочные цели1. : предприятие не мо-
жет целенаправленно развиваться и теряет стратегиче-
скую перспективу.

Нет замкнутого цикла планирования2. : предприятию 
сложно координировать деятельность всех своих под-
разделений и управлять своими ресурсами.

Неоптимальное исполнение функций 3. (дублирование, от -
сутствие): оргструктура не обеспечивает эффективно-
го ведения бизнеса.

Нет замкнутой системы учета4. :

информация поступает неактуальная, неполная, не- 
достоверная;

отсутствует единая информационная система. 
Ограничена функция анализа5. : не обеспечивает руковод-
ство информацией для принятия решений.

Затруднено эффективное управление6. : в условиях от-
сутствия информации управленческие решения при-
нимаются исходя из опыта и интуиции.
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Возможности функции корректировки сильно ограни-7. 
чены: в отсутствии целей невозможно скорректировать 
курс оптимальным образом.

Обобщая проблему, можно сказать: в условиях нару-
шенного цикла управления неэффективно управляется 
все предприятие. Как следствие невозможно наладить эф-
фективное управление отдельными областями деятель-
ности без оптимизации всей системы управления пред-
приятием. 

Тогда наша с вами цель — повышение эффективности 
управления предприятием. 

А задача — построить (оптимизировать) систему 
управления предприятием, которая обеспечит и будет 
поддерживать функционирование полного управленче-
ского цикла. 

Так что, несмотря на относительность, совет Эйнштей-
на нам помогает на практике. Для каждого объекта управ-
ления нужно выделить его цели и четыре бизнес-процесса 
управления по целям. И фишка в том, что для управления 
временем, бизнес-процессами и т. п. неважно, как и кто по-
ставит эти цели. Важно, чтобы они просто были, тогда под 
них можно выбирать процессы, а иначе — никак. У любого 
объекта управления, даже у последней собачьей упряжки 
из трех полудохлых псов, должна быть цель!!! Плоха такая 
упряжка? Безусловно, да! Вроде да, если надо доехать до 
Аляски… И совсем нет, если ее надо показать губернатору 
с целью демонстрации плохой жизни и выбивания боль-
ших дотаций. 

В бизнесе еще проще: субъект управления ставит цели. 
Их и надо достичь, под них и надо оптимизировать про-
цессы. Описать все существенные свойства целевого со-
стояния продукта бизнес-процесса и так спроектировать 
процесс, чтобы в ходе его выполнения надежно достига-
лись все качественные характеристики. 

Итак, раздали всем наглядные оптимизированные 
биз нес-процессы. Вот только сотрудники не роботы на 
рельсах. Оказывается, они могут вообще не ознакомить-
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ся с бизнес-процессом и продолжать работать как угодно, 
забыть правила его выполнения, не прийти на работу и 
поставить под угрозу выполнение всего процесса. Что де-
лать? Все пропало? Спокойствие. Надо уйти от преслову-
того «человеческого фактора» там, где это возможно. Ни-
кто не призывает возложить разработку стратегии бизнеса 
на компьютер. Но придуманы и затем усовершенствованы 
автопилоты, теперь большинство аварий уже происходит 
в состоянии именно ручного управления. 

Мы сейчас не говорим о механизации, когда роботы 
устраняют или упрощают физический труд человека. Мы 
говорим об автоматизации интеллектуального труда. 
Если самолетами с тысячами датчиков можно управлять 
автоматизированно, то разве нельзя успешно управлять 
деятельностью организации по описанным процессам? 
Можно, были бы четко описаны цели и процессы. 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Автоматиза-
ция бизнес-процесса — это workflow. 

Мы вкладываем в определение «workflow» такой смысл: 
автоматизированное управление потоком задач (работ) и 
потоком информации в организации, для достижения ее 
бизнес-целей. 

Если проводить параллели с наиболее распространен-
ным средством «малой автоматизации» в виде MS Outlook, 
то workflow — это «единый Outlook для всех с поведени-
ем», т. е. с заложенными в него бизнес-правилами комму-
никации сотрудников для достижения результатов. 

На обычной дороге с интенсивным скоростным дви-
жением часто случались лобовые аварии. Сделали разде-
лительную полосу, и лобовых аварий не стало. Как клас-
са. Почему? Да потому что участникам движения были 
созданы такие условия, что они не могут поехать непра-
вильно (в смысле — выехать на встречную полосу). Так и 
сотрудникам надо создать правильные условия работы, 
чтобы они не могли «выехать на встречку», т. е. нарушить 
корпоративные правила. 
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Пример автоматизации бизнес-процесса 

Workflow

Средство автоматизации Workflow в данном примере — 
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», модуль «До-
кументоборот и бизнес-процессы». Диаграмма процесса 
параметризована в соответствии с целями процесса. Само 
течение процесса можно проследить с помощью графиче-
ского отчета по конкретной сессии. Диаграмма процесса 
приведена на рис. 62. 

Диаграмма имеет легенду, чтобы по цветам можно бы-
ло легко установить статусе выполняемых задач: «зеле-
ная» — выполняется, серая — выполнена вовремя, «серая 
в красном овале» выполнена, но просрочена, и т. д. У каж-
дой функции есть исполнитель — сотрудник, чья фамилия 
указана на схеме в желтом прямоугольнике. В любой мо-
мент времени видно, кто и что делает согласно последова-
тельности процесса.

РИСУНОК 62. Пример диаграммы процесса
 в автоматизированной системе контроллинга
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В соответствии с течением процесса, которое установ-
лено в диаграмме, пользователю системы — сотруднику 
компании ставится задача в виде экранной формы — окна, 
пример которого приведен на рис. 63.

Сотрудник, согласно своим функциям в процессе, 
вы пол няет поставленную задачу и делает отметку о ее 
выпол нении. Задача следует далее по процессу следующе-

РИСУНОК 63. Пример окна задачи процесса
 в автоматизированной системе контроллинга

РИСУНОК 64. Пример журнала задач пользователя
 в автоматизированной системе контроллинга
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му исполнителю. Выполнение задачи в этот момент может 
контролироваться руководителем. 

При этом у каждого пользователя может быть различ-
ное количество выполняемых задач, поскольку он может 
быть участником нескольких различных процессов. Соот-
ветственно все эти задачи отражены в журнале пользова-
теля, пример которого приведен на рис. 64.

Таким образом, пользователь системы — сотрудник 
предприятия выполняет все поставленные ему задачи, 
и руководство при этом контролирует ситуацию и в лю-
бой момент времени имеет возможность вмешаться, если 
произойдет что-то непредвиденное.

По результатам работы за период можно получить от-
чет, из которого видно, кто из сотрудников как работал. 
Пример отчета представлен на рис. 65.

Порядок проектирования 

автоматизированной системы контроллинга

Выполняя свои оперативные задания, каждый сотрудник 
при этом отвечает за свои показатели, достижение кото-
рых обеспечивает достижение показателей подразделе-

РИСУНОК 65. Пример отчета о выполнении задач сотруд-
никами в автоматизированной системе контроллинга
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ния. Что и контролирует его руководитель, который далее 
передает следующему уровню управления данные о до-
стигнутых результатах в виде значений показателей своей 
деятельности. 

Все это выполняется в автоматизированных процес-
сах, что обеспечивает сбор данных по всем показателям за 
период со всех подразделений с последующим отображе-
нием их в кокпите, в котором происходят сбор и отобра-
жения всех показателей карты ССП компании. Это и дает 
наглядное представление руководству компании о ходе 
реализации стратегии: что при этом выполнено, чего не 
выполнено, кого именно и за что спросить, как и кого воз-
наградить за достижения или наказать за ошибки и про-
махи.

Для этого проектируется и внедряется автоматизиро-
ванная система контроллинга Это иллюстрирует схема, 
представленная на рис. 66.

РИСУНОК 66. Схема построения автоматизированной 
системы контроллинга
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Последовательность действий

Устанавливаются цели компании. Это делает высшее 1. 
руководство, техническую часть работы выполняет ко-
манда разработчиков системы из отдела контроллинга.

Цели компании декомпозируются на показатели рабо-2. 
ты подразделений. Это делают менеджеры (руководи-
тели) подразделений.

Описываются бизнес-процессы достижения показате-3. 
лей по подразделениям и сотрудникам. Это делают со-
трудники данных подразделений совместно с командой 
разработчиков системы из отдела контроллинга.

Описанные процессы настраиваются в автоматизиро-4. 
ван ной системе Workflow. Настраивают IT-спе циа ли-
с ты совместно с командой разработчиков системы из 
отдела контроллинга. 

Система запускается в эксплуатацию, и сотрудники 5. 
на чинают выполнять свои процессы в автоматизиро-
ванной системе, а руководство — контролировать ход 
реализации стратегии через контроль деятельности со-
трудников и достижение показателей деятельности как 
подразделений, так и компании в целом в соответствии 
с картой ССП.

Таким образом, система стратегического контроллинга 
состоит из трех частей:

формализованных целей  , стоящих перед организаци-
ей, подразделением или непосредственным исполни-
телем;

бизнес-процессов   планирования, достижения, учета 
и контроля фактических результатов, анализа и приня-
тия управленческих решений;

управленческой   информационной системы, в которой 
автоматизированные бизнес-процессы обеспечивают 
контроль за деятельностью и достижением как опе-
ративных, так и стратегических показателей деятель-
ности.
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Это как раз и означает, что система стратегического 
контроллинга является инструментом достижения запла-
нированного результата, т. е. реализации стратегии ком-
пании, нанесенной на карту ССП. Именно в этом случае 
затраты на создание системы окупаются максимально 
быстро благодаря повышению качества принятия страте-
гических решений. Но если у вас пока нет стратегических 
целей, система поможет контролировать оперативную 
обстановку как по любой функциональной области — до-
пустим, формирование заявок на выплату ДС в финансах 
или сертификацию продукции, выполнение заказа, ход 
проекта и т. д., так и по всему предприятию в целом. 

Результаты, которые получает предприятие от внедре-
ния системы автоматизированного контроллинга:

уверенность и надежность управления для руководи- 
теля; 

необходимость и достаточность информации для каж- 
дого сотрудника;

контроль реализации стратегии и достижения запла- 
нированных результатов;

информация о состоянии процесса/проекта/заказа  
в любое время;

контроль сроков, контроль нормативов;  
контроль исполнительской дисциплины; 
минимизация человеческих ошибок.  
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Организационные шаги.1. 

Как мы уже писали в главе 5 — сформулируйте цели своего 1.1. 
бизнеса. Причем не так важно, в каком именно виде: Карты 
ССП, дерева целей или своем, произвольном. Но цели долж-
ны быть!

Назначьте ответственного за регулярный обзор, описание 1.2. 
и оптимизацию процессов. Все изменения должны проходить 
строго через него, по одной и той же методологии описания. 
Когда в компании начнет функционировать, скажем, более 
трех формализованных процессов — пора выделять самосто-
ятельную штатную единицу, этакого «бизнес-архитектора». 

Методические подходы.2. 

На выполнение каждой из целей определите по четыре 2.1. 
бизнес-процесса:

планирования достижения цели; 
собственно исполнения тех действий, которые ведут  
к цели;

учета и контроля результатов движения к цели; 
анализа и корректировки своих действий при отклонениях  
от курса к цели.

Опишите каждый из выделенных бизнес-процессов. Для это-2.2. 
го определите:

Кто будет основным потребителем результатов данного  
процесса — так называемые клиенты процесса. Помните, 
что клиенты могут быть как внешние (покупатели, постав-
щики, банки, государство), так и внутренние (смежные 
службы или предприятия внутри холдинга).

Какие свойства результата (продукта) процесса важны  
для его клиента.

Какая ситуация будет стартовать выполнение процесса,  
а при каком состоянии процесс будет считаться завер-
шенным («границы процесса»).



56

Гл
ав

а 
8.

 Б
из

не
с-

пр
оц

ес
сы

 б
ез

 с
тр

ес
са

!

Кто будет ответственным за выполнение и результаты про- 
цесса. Этого сотрудника называют владельцем процесса. 

Если процесс небольшой, то он, скорее всего, будет и 

основным исполнителем данного процесса. Если же мы 

говорим о сложной цепочке действий в крупной компании, 

то часто это — кто-то из функциональных директоров.

Опишите собственно логику процесса — что будет проис- 
ходить. Существуют разные техники описания процессов. 

Один из наиболее удобных — «событийно-функциональная 

диаграмма». При этом подходе все возможные действия в 

процессе представляются в виде чередующейся последо-

вательности событий и связанных с ними функций. Напри-

мер, подана заявка на денежные средства (событие) → 

надо проверить соответствие ее утвержденному бюджету 

(функция) → заявка проверена и выявлено, что она сверх 

бюджета (событие) → необходимо утвердить сверхнорма-

тивную трату у вышестоящего начальника или отклонить 

заявку (функция) и т. д. 

На каждую функцию бизнес-процесса назначьте испол- 
нителей, определите необходимые им ресурсы, время на 

выполнение и прочие значимые параметры.

Описав процессы как есть, имеет смысл их регулярно опти-2.3. 

мизировать. А относительно чего оптимизировать? А вот 

здесь надо вспомнить клиента процесса и его требования к 

результатам. Если критически важны сроки получения резуль-

тата, то оптимизировать процесс надо по скорости выполне-

ния функций. Если процесс должен быть прост и понятен, то 

имеет смысл максимально сокращать количество функций, 

условий и возможных комбинаций в нем. И так — по каждому 

требованию.

Описанные процессы закрепите в «Положении о бизнес-2.4. 

процессах».

Техническое обеспечение.3. 

Представьте свои процессы с точки зрения потока инфор-3.1. 

мации и задач, передаваемых от сотрудника к сотруднику 

при исполнении их функций. Теперь у вас готов материал для 

внедрения электронного документооборота (Docflow) или 
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электронного потока задач (Workflow). Тонкости различия этих 

терминов сейчас не важны, важно то, что есть возможность 

перенести процессы с бумаги на компьютеры и заставить 

процессы реально работать!

Выберите удобный продукт для автоматизации документо-3.2. 

оборота и запустите в нем описанные процессы. Первое время 

ваши сотрудники могут оказывать сопротивление такой жест-

кой формализации работы, но бояться этого не стоит — это 

обычная сложность внедрения. Скоро они сами оценят плюсы 

от возросшей точности и скорости выполнения их задач.

Что такое «удобный продукт»? Решать вам, но вот маленькая 3.3. 

наводка. Мы же всю книгу рассуждали о финансах? Значит, 

и процессы не должны быть оторваны от выполнения функций 

финансовых служб. Они должны уметь использовать финан-

совую информацию и сами ее создавать, формировать от-

четы и показатели, делать проводки, позволять вести финан-

совое планирование, учет и анализ. Есть ли такие продукты? 

Конечно! Просим ознакомиться. 

О подходах «ИНТАЛЕВ» к процессному управлению 
вы можете прочитать на нашем сайте www.intalev.ru
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Итак, мы написали эту книгу, а вы ее прочитали. Мы 
старались сделать ее интересной, а понравилась она вам 
или нет, надеемся узнать от вас в скором времени. Хотя… 
что-то нам подсказывает, что эта книга переживет не одно 
переиздание.

Как поется в известной песне группы Queen: «Show 
must go on!» Пока готовился к печати первый вариант 
книги, столько событий произошло на российском бизнес-
Олимпе! Кто-то обанкротился, кого-то скупили, да еще 
вон, правительство ритейлерам палки в колеса вставляет, 
жестко лимитируя масштабы их роста. Теперь аж 200 ком-
паний только и мечтают, чтобы их кто-нибудь выкупил, 
что называется, с потрохами! При этом возникают новые 
компании, самые стойкие развиваются и наращивают обо-
роты.

Но вряд ли возможно такое, что сегодня прочитал кни-
гу, увидел в ней множество позитивных примеров (кото-
рых, к слову, становится все больше и больше, о них мы 
еще будем рассказывать), а на следующий день твои про-
дажи взлетели до небес! Но если войти во вкус, то через 
месяц может заработать платежный календарь, еще через 
пару-тройку — бюджетное планирование и управленче-
ский учет. А там, глядишь, и рисками начнешь управлять.

Еще раз о книге: если вы, наши читатели, хотите оста-
вить свой след в истории, присылайте свои рассказы о 
взлетах и падениях — самые интересные из них войдут в 
следующие версии издания об управлении финансами.

Присылайте ваши материалы и ваши отзывы об этой книге
 на наш электронный адрес: avtoram@intalev.ru. 

До новых встреч!
С пожеланием успехов в управлении,

авторы
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