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Предисловие
Финансы хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций) 

выступают основным звеном финансовой системы государства. При 
этом понимание финансов как одной из основных экономических ка-
тегорий предполагает рассмотрение ряда признаков финансов

Во-первых, финансы — денежные отношения, связанные с перерас-
пределением созданного общественного продукта. Реализация дан-
ного признака связана с необходимостью перевода части денежных 
потоков (финансов) из сферы материального производства (там, где 
создаются товарно-материальные ценности) в нематериальную сферу 
для финансового (денежного) обеспечения оказания государственных, 
образовательных, медицинских, культурных и прочих услуг. 

Во-вторых, наличие финансов обусловлено существованием госу-
дарства как органа управления. С возникновением государства появ-
ляется необходимость финансовой поддержки государственного аппа-
рата и выполнения любых государственных функций — независимо 
от политической формы данного государства.

В-третьих, финансы опосредуют преимущественно неэквивалент-
ное денежное отношение. Неэквивалентное денежное отношение воз-
никает между государством (сувереном) и гражданином (физическим 
лицом) либо между государством и компанией (юридическим лицом). 
Причем эти отношения всегда построены на императивных, неравно-
правных нормах права — государство в лице (например) налогового 
органа приказывает, повелевает гражданину и/или компании сдать 
ему (государству) налог и за неполную уплату или уклонение от упла-
ты налога наказывает: штрафует, накладывает санкции, привлекает 
к административной и даже уголовной ответственности. Т. е. во всех 
случаях финансовые взаимоотношения с государством населения либо 
субъектов хозяйственной деятельности носят подчиненный характер.

В-четвертых, основой существования финансов является сфера ма-
териального производства, в которой создаются товарно-материаль-
ные ценности и начинается оборот денежного капитала.

В-пятых, финансы оказывают существенное влияние на весь ход 
воспроизводственного процесса, главным образом через налоги 
и государственное финансирование. Дисбаланс финансовых пото-
ков может стать причиной (катализатором) начала экономического 
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кризиса — что и случилось, к примеру, в августе 2008 года, когда не-
соответствие финансовых накоплений на мировых фондовых рынках 
и в кредитно-банковском секторе с реальным мировым ВВП привело 
к сильнейшему мировому экономическому и финансовому кризису 
в современной истории.

Корпоративные финансы как особая разновидность финансов хо-
зяйствующих субъектов функционируют в рыночной среде, прежде 
всего на рынке ценных бумаг, рынке слияний и поглощений, других 
сегментах финансового рынка.

В условиях финансовой и экономической нестабильности при-
оритетным становится усиление корпоративного контроля в качестве 
основного инструментария оптимизации управления корпоративны-
ми финансами.

Автор, с позиции постановки проблем и разработки способов их 
решений, рассматривает в монографии общепринятые методы и спо-
собы корпоративного контроля: финансовый менеджмент акционерно-
го общества, механизм слияний и поглощений, системы внутреннего 
аудита (контроллинг и бюджетирование компании) и ряд других.

Вместе с тем выход любого хозяйствующего субъекта из кризис-
ного состояния напрямую зависит от степени инновационного обнов-
ления данной компании, предприятия, организации. С учетом этого 
на ведущие позиции в системе корпоративного контроля — особенно 
в периоды экономической и финансовой нестабильности — выдвига-
ется стратегический и инновационный менеджмент компании.

Никакая деятельность на финансовых рынках не будет успешной 
для предприятия (или организации), если отсутствуют адекватная 
стратегия развития и стратегическое управление компанией на сред-
не- и долгосрочный периоды времени. То же самое можно сказать 
о ситуации, когда хозяйствующий субъект не использует (или недо-
статочно использует) свой инновационный потенциал, не имеет обо-
снованной инновационной политики своего развития.

В этой связи в книге рассматриваются инструментарии страте-
гического менеджмента и инновационного менеджмента компании 
в качестве действенных средств системы корпоративного контроля 
и механизмов, напрямую влияющих на корпоративные финансы хо-
зяйствующего субъекта.

Для реализации указанных выше положений автором была выбра-
на следующая логическая последовательность глав монографии:
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В первой главе приведены теоретико-методологические основы 
корпоративных финансов и корпоративного управления, включая ис-
следование финансовых особенностей отдельных видов корпораций, 
организацию финансовых служб и финансовую структуру компании, 
базовых положений системы корпоративного контроля и рынка слия-
ний и поглощений.

Во второй главе исследуются проблемы финансовой деятельно-
сти компании и возможные пути их решения. Особое внимание ав-
тор уделает рассмотрению систем контроллинга и бюджетирования 
хозяйствующих субъектов, а также проблемам управления актива-
ми и финансовыми потоками компании для достижения ее финансо-
вой устойчивости.

В третьей главе последовательно рассматриваются процессы 
и проблемы стратегического менеджмента, стратегическое управле-
ние и стратегическое планирование хозяйствующего субъекта, анали-
тические инструменты стратегического менеджмента.

В четвертой главе раскрываются основы теории и практики ин-
новационного менеджмента компании, приводится методика оценки 
инновационного потенциала хозяйствующего субъекта, макет постро-
ения его инновационной политики, инструментарий инновационно-
го менеджмента.

В пятой главе исследуются проблемы и перспективы деятельно-
сти компании на фондовом рынке, проводится сравнительный анализ 
фондовых операций, рассматриваются методические положения ор-
ганизации и проведения первичного публичного размещения акций 
и других видов ценных бумаг (IPO).

В шестой главе раскрываются основные финансовые стратегии хо-
зяйствующего субъекта и проблемы их реализации. Особое внимание 
уделяется исследованию ценовой политики и оптимизации ценообра-
зования компании, а также ее налоговому планированию в системе 
корпоративного управления.

Основные положения и выводы монографии могут использоваться 
в целях оптимизации хозяйственной и финансовой деятельности хо-
зяйствующих субъектов, повышения эффективности систем корпора-
тивного контроля.



ГЛАВА 1. 
Теоретико-методологические основы корпоративных 

финансов  и корпоративного управления

§ 1. Сущность корпоративных финансов. 
Виды и финансовые особенности корпораций

Корпорацией (corporation) является объединение физических и/
или юридических лиц для достижения общих целей, осуществления 
совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права — юридическое лицо, имеющее свой устав, что позволяет участ-
никам быть и считать себя единым целым, обладающим правами, при-
вилегиями и обязанностями.

Чаще всего корпорации организуются в форме открытого акционер-
ного общества (ОАО), реже — закрытого акционерного общества (ЗАО). 
В частной корпорации большинство акций принадлежит узкой группе 
акционеров, семье или одному владельцу.

Особенность корпорации в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) в том, что в случае банкротства и неплатежеспособ-
ности она отвечает по своим обязательствам только имуществом корпо-
рации, а не имуществом своих владельцев.

Корпоративные финансы (финансы корпораций) выражают осо-
бый характер денежных отношений, возникающих в процессе форми-
рования, распределения и использования финансовых ресурсов хозяй-
ствующих субъектов и/или их объединений (союзов).

В чем отличие финансов предприятий и финансов корпораций? Наи-
более полный ответ, на наш взгляд, был дан В.С. Карелиным: «…Финан-
сы предприятий — более широкое понятие по сравнению с финансами 
корпораций, так как оно охватывает предприятия всех форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, а финансы корпораций — толь-
ко частной (смешанной, трудового коллектива) формы собственности 
и хозяйственных обществ и товариществ, для которых характерно объ-
единение капиталов собственников (участников) в целях последующего 
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ведения предпринимательской деятельности. Корпоративные финансы 
имеют отличную от финансов других организационно-правовых норм 
предприятий систему управления. Здесь финансовую политику опреде-
ляет собственник-акционер и нанятый им аппарат профессиональных 
менеджеров — финансовых менеджеров. Решения общего собрания ак-
ционеров — высшего органа управления общества — являются обяза-
тельными для исполнения»1:

Капитал корпорации — это ресурсы, вложенные в дело корпора-
ции и приносящие ей эффект (доход). Капитал любого хозяйствующего 
субъекта подразделяется на собственный и заемный капитал.

Собственный капитал включает в качестве составляющих уставный 
капитал и переменный капитал (в состав последнего входят добавоч-
ный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и специ-
альные фонды).

Заемный капитал можно классифицировать на средства от эмиссии 
облигаций и банковский кредит.

Разберемся более подробно с понятийным аппаратом корпоратив-
ных финансов.

Собственным капиталом является стоимость имущества, создан-
ного за счет вкладов учредителей компании, а также произведенное 
и приобретенное этой компанией в процессе деятельности.

Целями формирования собственного капитала выступают:
— формирование необходимого объема внеоборотных активов (соб-

ственный основной капитал);
— формирование определенного объема оборотных активов (соб-

ственный оборотный капитал (средства).
Уставный капитал — это общая стоимость имущества, внесенного 

участниками-учредителями в качестве оплаты приобретаемого права 
участия в деятельности компании. Уставный капитал акционерного об-
щества (АО) равен номинальной стоимости его акций, приобретенных 
акционерами. Уставный капитал (УК) является начальным источником 
финансирования деятельности компании и определяет минимальный 
размер ее имущества, гарантирующий интересы кредиторов данного 
хозяйствующего субъекта.

Согласно российскому законодательству минимальный размер 
уставного капитала при создании (регистрации) открытых акционер-

1 Карелин В.С. Финансы корпораций: Учебник — 3-е изд. — М.:  Дашков и К, 2007. С. 18.
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ных обществ (ОАО) составляет 1000 МРОТ (минимальный размер опла-
ты труда в месяц по законодательству РФ), для закрытых акционерных 
обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — 
100 МРОТ. При этом в качестве норматива при регистрации компании 
берется не весь размер МРОТ, а установленная российским законода-
тельством величина в 100 рублей.

Увеличение уставного капитала АО осуществляется путем выпуска 
новых акций или роста их номинальной стоимости. Такое увеличение 
возможно после его полной оплаты.

Уменьшение уставного капитала АО возможно путем уменьшения 
номинальной стоимости акций либо путем выкупа и погашения ча-
сти акций.

Добавочным капиталом (ДК) является прирост имущества, вло-
женного собственниками (учредителями) для осуществления деятель-
ности компании, до его отражения в уставном капитале.

В качестве применяющихся на практике форм ДК выступают:
— сумма дооценки основных средств (ОС), объектов капитального 

строительства и других материальных объектов имущества фирмы со сро-
ком полезного использования свыше 12 месяцев, проводимой в установлен-
ном порядке;

— безвозмездно полученные компанией ценности;
— сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных 

акций (эмиссионный доход АО);
— курсовые разницы, образовавшиеся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал компании;
— другие аналогичные суммы2.
Средства ДК могут направляться на увеличение УК; погашение 

убытка, выявленного по результатам работы за год; распределение меж-
ду учредителями.

Резервный капитал — это специальный фонд финансовых ресурсов 
корпорации, предназначенный для покрытия убытков, непредвиденных 
потерь, выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности при-
были, погашения облигаций и выкупа акций общества при отсутствии 
других средств. Источник формирования резервного капитала — чи-
стая прибыль (не менее 5% чистой прибыли общества или минимально-
го размера — 5% от уставного капитала).
2 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.: ИНФРА-М, 2012. С. 74.
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Нераспределенная прибыль — это часть капитала держателей 
остаточных прав (собственников), аккумулирующая не выплаченную 
в виде дивидендов или нераспределенную прибыль, которая является 
внутренним источником финансовых ресурсов предприятия долго-
срочного характера3. Механизм образования нераспределенной при-
были (НП) можно представить следующим образом:

НП = Балансовая прибыль – (Платежи в бюджет + Начисленные ди-
виденды + Отчисления в резервные фонды).

В качестве примеров специальных фондов можно выделить валют-
ный фонд (создается компанией для уменьшения влияния отрицатель-
ных курсовых разниц по валюте, при наличии большой волатильности 
на валютном рынке) и ремонтный фонд (создается обычно при наличии 
значительного парка оборудования, других видов основных средств на 
балансе компании, по которым должны предусматриваться существен-
ные объемы денежных средств на проведение особо сложных видов ка-
питального ремонта) и др.

Самое простое (и, пожалуй, наиболее точное) определение финансо-
вой деятельности — это деятельность, направленная на создание, рас-
пределение и использование определенных фондов денежных средств.

В научной литературе нет единства мнений по поводу как числа, так 
и содержания функций корпоративных финансов.  

Вместе с тем исследование фондов денежных средств предполагает 
прежде всего изучение ресурсообразующей функции. В качестве послед-
ней можно рассматривать формирование денежных фондов (ресурсов 
денежных средств, денежных резервов) для обеспечения процесса про-
изводства и реализации продукции (товаров) и/или выполнения услуг, 
выполнения денежных обязательств хозяйствующего субъекта. Состав 
денежных фондов, формируемых компанией, был рассмотрен выше.

Помимо ресурсообразующей к важнейшим функциям корпоратив-
ных финансов можно отнести распределительную, регулирующую 
и контрольную функцию.

Распределительная функция корпоративных финансов предпо-
лагает рациональное распределение и перераспределение денежных 
средств хозяйствующим субъектом по отдельным структурным подраз-
делениям (бизнес-единицам) и направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности данной компании.
3 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.:  ИНФРА-М, 2012. С. 76.
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Регулирующая функция корпоративных финансов относится к так 
называемым внешним функциям (внешним воздействиям) и требует 
применения таких методов регулирования денежных отношений между 
хозяйствующими субъектами, которые заинтересовывали бы их разви-
вать те или иные виды деятельности, увеличивать прибыль, повышать 
эффективность производства.

Основными инструментами регулирующей функции являются на-
логи, государственные расходы, регулирование и контроль путем при-
нятия правовых и нормативных актов, а также установление предель-
ных цен.

Необходимо подчеркнуть, что налоговая система может стимулиро-
вать или дестимулировать развитие экономики, бизнеса. При этом уве-
личение числа налогов, ужесточение налоговых ставок и усложнение 
порядка уплаты налоговых платежей в бюджет приводит к уменьше-
нию собираемости налогов и к переливу заработанных капиталов в те-
невую экономику.

Рационализация государственных расходов может отразиться на 
развитии (в противоположном случае — на упадке) отдельных про-
изводств, видов деятельности или целых отраслей. В частности, госу-
дарственные расходы на строительство олимпийских объектов в Сочи 
сопряжены с государственными тендерами и заказами строительным 
компаниям и т. д.

Принимаемые правовые акты не должны противоречить подзакон-
ным актам, что имеет место (к сожалению), когда приказы, инструкции, 
письма Федеральной налоговой службы (ФНС) России, Минфина, Цен-
трального банка России (ЦБР) не совпадают с отдельными положения-
ми Налогового кодекса РФ. В результате проигрывает тот же налогопла-
тельщик, который — в этом случае — «отнесет» заработанные деньги 
не в бюджет, а в теневую экономику. А значит, в итоге бюджет государ-
ства недополучит доходы.

Установление предельных цен — вынужденная мера в рыночной 
экономике, которая объясняется наличием глобального (или региональ-
ного) финансового и экономического кризиса, огромными масштабами 
экономики, территориальными и социальными причинами.

Контрольная функция корпоративных финансов требует осущест-
вления финансового контроля за формированием, движением и ис-
пользованием капитала хозяйствующего субъекта и его финансовых 
ресурсов с учетом разработанной стратегии развития компании. Ин-
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струментами реализации контрольной функции в системе корпоратив-
ного контроля выступают прежде всего контроллинг и бюджетирование 
компании, которые будут рассмотрены нами в 2-й главе монографии.

При определении финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта 
можно исходить из того, что в качестве последних выступает совокуп-
ность денежных средств строго целевого использования, которые об-
ладают потенциальной возможностью высвобождения из оборота (мо-
билизации) или дополнительной загрузки в оборот (иммобилизации). 
Е.М. Григорьева и Е.Г. Перепечкина выделяют следующий состав и ис-
точники финансовых ресурсов корпорации (см. табл. 1)4.

 Таблица 1
Состав финансовых ресурсов компании и их источники

Финансовые ресурсы Источники
1 2
1. Собственные
1.1. Амортизация (начисление износа) основных средств 
и нематериальных активов

Выручка от реализации 
(себестоимость)

1.2. Валовая прибыль
1.2.1. Прибыль от реализации товаров и услуг 
(предпринимательский доход)

Выручка от реализации

1.2.2. Прибыль от прочей реализации Доходы от прочей 
реализации

1.2.3. Сальдо внереализационных результатов (доходов) Внереализационные доходы
1.2.4. Резервный фонд Валовая прибыль до 

налогообложения
1.3. Ремонтный фонд Себестоимость
1.4. Страховые резервы Себестоимость или чистая 

прибыль
2. Заемные Ресурсы соответствующих 

кредиторов2.1. Кредит банка
2.2. Кредит иного финансового института
2.3. Бюджетный кредит
2.4. Коммерческий кредит
2.5. Кредиторская задолженность, постоянно 
находящаяся в обороте

4 Григорьева Е.М., Перепечкина Е.Г. Финансы корпораций. — М.:  Финансы и статистика, 2006. 
С. 61.
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1 2
3. Привлеченные Ресурсы соответствующих 

инвесторов3.1. Средства долевого участия в текущей и 
инвестиционной деятельности
3.2. Средства от эмиссии ценных бумаг
3.3. Паевые взносы юридических лиц и физических лиц
3.4. Страховое возмещение
3.5. Поступление платежей по франчайзингу, селенгу, 
аренде и т. п.
4. Ассигнования из бюджета и поступления из 
внебюджетных фондов

Средства бюджетного 
финансирования и 
внебюджетных фондов

В современной рыночной экономике с огромным количеством 
сложных хозяйственных, технологических и финансовых связей 
между ее участниками фиксируется значительное сокращение числа 
компаний (как финансовых, так и нефинансовых), функционирующих 
в абсолютно автономном режиме.

В той или иной степени на постоянной или краткосрочной основе 
компании, банки, финансовые учреждения входят в альянсы, объеди-
няются в пулы, группы, консорциумы, конгломераты, холдинги и т. п.

В связи с этим целесообразно выделить возможные организацион-
но-правовые формы корпораций (см. табл. 2).

 Таблица 2
Организационно-правовые формы корпораций

Форма Краткая характеристика
1 2
Полное 
товарищество
(General 
Partnerschip)

• Договорное товарищество.
• Объединение 2 или более лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью извлечения 
прибыли, участники которого лично участвуют в делах 
товарищества и каждый несет полную ответственность 
по обязательствам товарищества не только вложенным 
капиталом, но и всем своим имуществом.

• Убытки и прибыли полного товарищества распределяются 
между его участниками пропорционально доле каждого из 
них в общем имуществе товарищества.

• Полное товарищество не обязано публичной отчетностью
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1 2
Негласное 
товарищество 
(Anonymous 
Partnerschip)

• Договорное товарищество.
• В негласном товариществе в отношения с третьими лицами 

вступает только владелец предприятия, а негласные 
товарищи делать это не имеют права

Коммандитное 
товарищество 
на вере (Limited 
Partnerscip,
Company Limited 
by Guarantee)

• Договорное товарищество.
• Объединение 2 или нескольких лиц для осуществления 

предпринимательской деятельности, в котором 
полные товарищи участвуют в товариществе и несут 
ответственность по делам товарищества как своим вкладом, 
так и всем своим имуществом, а коммандитисты или 
вкладчики — только своим вкладом.

• Представлять товарищество и заключать сделки от его 
имени могут только полные товарищи, но не вкладчики

Акционерное 
общество
(Joint stock 
company)

• Уставное товарищество (общество).
• Объединение капиталов, образуемое путем выпуска акций, 

которые являются документом на предъявителя, котируются 
на фондовой бирже и могут свободно переходить от одного 
лица к другому.

• Ответственность вкладчиков-акционеров по обязательствам 
общества ограничивается только суммой, уплаченной за 
акции.

• По обязательствам АО своим имуществом отвечает только 
общество.

• Руководит АО и несет ответственность за текущую 
деятельность, заключает сделки от лица АО один из 
директоров или несколько директоров, входящих в 
правление общества, — директора несут ответственность 
за свои действия, причинившие ущерб АО, всем своим 
имуществом.

• АО обязаны публиковать годовые отчеты о своей 
деятельности по окончании каждого финансового года

Коммандитное 
товарищество на 
акциях
(Partnership Limited 
by Shares)

• Уставное товарищество (общество).
• Члены товарищества участвуют в его работе лишь 

капиталом

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
(Limited 
Partnerschip)

• Уставное товарищество.
• Форма объединения капиталов.
• Участники ТОО (или общества с ограниченной 

ответственностью — ООО) несут ответственность по 
обязательствам ТОО (ООО) только своим вкладом и не 
несут ответственности своим имуществом.
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1 2
• Капитал ООО подразделяется на доли участия (паи), 

которые распространяются между учредителями без 
применения публичной подписки и должны быть 
обязательно именными.

• Об уплате пая участнику выдается письменное 
свидетельство, которое не является ценной бумагой, не 
может дробиться и быть продано без разрешения ТОО 
(ООО) др. лицу.

• Пай дает право его владельцу на участие в общих собраниях 
пайщиков, на получение дивидендов и части имущества 
компании при ее ликвидации.

• ТОО (ООО) не обязано публичной ответственностью и 
также не обязано публиковать свой устав, данные о балансе, 
изменениях размеров капитала и перемещениях в составе 
директората

Кооперативное 
товарищество 
(Industrial and 
Provident Society)

• Уставное товарищество.
• Капитал кооперативного товарищества складывается из 

взносов-паев, размер которых определяется уставом, и 
является одинаковым для всех членов КТ.

• Число членов кооперативного товарищества может 
меняться, а следовательно, меняется и капитал кооператива 
(в этом — отличие от полного товарищества).

• Уставом может быть возложена дополнительная 
ответственность членов товарищества перед его 
кредиторами

К корпорациям — монопольным объединениям предприятий — от-
носятся консорциумы, тресты, картели, синдикаты, холдинги, концер-
ны, финансово-промышленные группы.

Консорциум (consortium) — договорное объединение двух или бо-
лее предприятий, оформленное долгосрочным соглашением для сов-
местной коммерческой или предпринимательской деятельности, как 
во внешнеэкономической сфере, так и на национальном рынке. Цен-
тральное управление всеми входящими в консорциум предприятия-
ми и выступление перед третьими лицами в качестве единого юри-
дического лица не отменяет фирменную самостоятельность каждого 
предприятия в отдельности и их внутреннее управление, структуру 
и основной характер деятельности.

Консорциумы могут создаваться для самой различной деятельности:
— консорциум банков для размещения отдельных займов;
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— консорциум эмиссионных банков в области эмиссионных
операций;

— консорциум о порядке использования права голоса в акционер-
ных компаниях и т. д.

Более того, как показывает практика, в отдельных редких случаях 
консорциумы различных стран могут объединяться со своими входя-
щими в каждый отдельный консорциум предприятиями в единый ин-
тернациональный консорциум.

Правовой формой консорциума обычно является товарищеский до-
говор гражданского права, ТОО или АО.

Трест (trust) — монополистическое объединение предприятий, 
в котором на договорных началах объединяемые предприятия, как 
правило, теряют свою коммерческую, финансовую и производствен-
ную самостоятельность, т. е. по существу сливаются в одно предпри-
ятие с центральным управлением. При этом тресты могут объединять 
как однородные, так и разнородные предприятия (чаще всего од-
ной страны).

Владельцы (или акционеры) входящих в трест предприятий уже не 
распоряжаются ими непосредственно, а становясь участниками треста 
как такового, они получают акции (или сертификаты) треста и при-
быль в виде дивидендов.

Классическим примером треста в США является «Стальной 
трест» — «Юнайтед Стэйс Стил Корпорейшн», созданный в 1901 году 
Морганом (старшим) путем объединения крупнейших металлургиче-
ских предприятий США.

Трестами такого же типа являются:
В Германии — «И.Г. Фарбениндустри», возникший из объединения 

крупнейших химических компаний Германии. В Германии — «Им-
периал Кэмикл Индастриз». Англо-голландский маргарино-жировой 
трест «Юнилевер». Англо-американский трест «Интернейшнл Никель 
Ко, оф Кэнада».

Вместе с тем полное слияние предприятий не всегда обязатель-
ный признак треста, ибо некоторые объединения в трест могут со-
хранять по договору правовую форму объединяемых предприятий, 
и трест в таких случаях возглавляется специально учрежденным об-
ществом — «Холдинг» (Holding Company), которому передаются все 
акции объединяемых трестом предприятий (фирм, компаний).
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Кроме того, в деловом мире известны так называемые «Инвести-
ционные тресты» (Investment Trust). Как и общества «Холдинг», они 
представляют собой один из видов АО, учреждаемых специально для 
участия в других обществах.

Формально инвестиционные тресты, в отличие от обществ типа 
«Холдинг», ставят своей целью не приобретение контроля над пред-
приятиями, а лишь участие в прибылях этих предприятий.

Имущество инвестиционных трестов ограничивается, по существу, 
акциями других АО, взамен которых они выпускают для игры на бир-
же свои акции (сертификаты). Таким образом, владелец акции инве-
стиционного треста зависит не от благополучия какого-либо одного 
предприятия, а подстраховывается целым рядом предприятий, акции 
которого находятся у инвестиционного треста. В этом, собственно, 
и заключается привлекательность инвестиционных трестов как фор-
мы помещения капитала с наименьшим риском.

Картель (cartel) — это монопольное объединение предпринимате-
лей, сохраняющих не только правовую, но и хозяйственную самостоя-
тельность во всех сферах их деятельности, кроме условий, охватывае-
мых картельным соглашением.

Основной целью картельных соглашений является:
— разграничение рынков сбыта;
— установление цен на товары;
— установление доли участия каждого из объединяющихся пред-

приятий в сбыте определенных товаров (установка так называемых 
квот или квотирование по продаже и/или закупкам).

Особенностью картелей в настоящее время является их междуна-
родный характер.

Картель отличается от треста тем, что он подчиняет себе предпри-
ятия лишь в области их выступления на рынке, но не затрагивает вну-
тренней хозяйственной самостоятельности последних.

От концерна картель отличается тем, что он не осуществля-
ет руководства всей хозяйственной деятельностью объединяемых 
им предприятий.

В основе картеля обычно лежит договор товарищества гражданско-
го права.

Организационная структура картелей может быть самая разно-
образная, например:
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— картели, участниками которых являются не только отдельные 
предприятия, но и национальные объединения;

— международные картели типа синдикатов, т. е. картели с единой 
сбытовой организацией;

— картели в форме межгосударственных товарных соглашений;
— картели, участниками которых являлись отдельные предпри-

ятия разных стран;
— международные картели, связанные с патентными соглашениями;
— картели, специально создаваемые для воздействия на рынок то-

варов, в отношении которых участники объединения являются не про-
давцами, а покупателями (например, пул по скупке какао-бобов в За-
падной Африке по пониженным ценам);

— негласные картели.
Синдикат (syndicate) — это вид картеля, который не только кон-

тингентирует (устанавливает норму) сбыт, но и сам непосредственно 
производит сбыт продукции объединяемых им предприятий. Иногда 
они создаются для организации материально-технического снабжения 
своих участников.

Правовая структура синдикатов может быть самая различная, на-
пример сам синдикат может действовать в виде товарищества граж-
данского права и одновременно организовывать в своих целях пред-
приятия по сбыту продукции в виде АО или ТОО.

Объединяемые предприятия одновременно участвуют в товарище-
стве-синдикате и в товариществе по сбыту. Синдикат может и сам воз-
никнуть в виде торгового предприятия в форме АО или ТОО.

Холдинг-компания — это корпорация, контролирующая одну или 
несколько компаний с помощью акций, которыми она владеет. В боль-
шинстве случаев холдинг имеет право решающего голоса, действуя 
посредством контрольного пакета акций.

Такая форма организации корпорации часто используется для про-
ведения единой политики и осуществления контроля за соблюдением 
общих интересов больших компаний, для ускорения процесса дивер-
сификации. Реализуя «систему участия» в холдинг, можно подчинить 
формально независимые компании, располагающие капиталами, на-
много превосходящими капитал самого холдинга.

На практике различают следующие виды холдинга:
— чистый холдинг, когда выполняются только финансовые и кон-

трольные функции;
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— смешанный холдинг, который в дополнение к вышеупомянутым 
функциям самостоятельно участвует в бизнесе (торговля, производ-
ство, транспорт, кредитование и т. д.).

Холдинговая форма позволяет:
— проводить единую производственную и техническую политику 

с использованием инновационных стратегий, быстрой модернизации, 
перепрофилирования или реконструкции компаний;

— прямо или косвенно контролировать цены (при этом защищая 
интересы всех входящих в холдинг компаний);

— ввести единые внутрихолдинговые информационные техноло-
гии и стандарты;

— создать замкнутые технологические цепочки от добычи сырья 
до выпуска продукции;

— достаточно быстро диверсифицировать производство и/
или услуги;

— консолидировать финансовую отчетность с учетом стратегии 
оптимизации налогообложения;

— сделать менее болезненной проблему ликвидации нерентабель-
ных производств и компаний в целом.

Несомненное преимущество холдинга заключается в широком ис-
пользовании эффекта масштаба, концентрации производства продук-
ции или оказания услуг (максимум прибыли при минимуме затрат).

Недостатками холдинга являются создание дополнительной управ-
ленческой структуры и связанных с этим дополнительных расходов 
(накладных, связанных с юридическими и другими управленческими 
процедурами), наличие опасности диктата меньшинства акционеров 
(обладателей контрольного пакета акций) при проведении политики 
холдинга в целом.

Этих недостатков лишен концерн (сoncern) — объединение ком-
паний, созданное на иной, чем холдинг, основе. Если холдинг пред-
ставляет собой сложную организационную форму объединения пред-
приятий, образованную на основе участия в капитале, то концерн как 
объединение компаний создается на основе договоренностей меж-
ду участниками.

Он представляет собой объединение самостоятельных предпри-
ятий, связанных между собой посредством системы участия, персо-
нальных уний, патентно-лицензионных соглашений, финансирова-
ния, тесного производственного и коммерческого сотрудничества.
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Крупнейшие концерны объединяют десятки, а иногда и сотни пред-
приятий, включая сбытовые, обслуживающие, научно-исследователь-
ские, финансовые, страховые и иные фирмы. Например, «Дженерал 
Моторс» является крупнейшим производителем автомобилей и объ-
единяет 126 автомобильных предприятий в США и 13 в Канаде, а так-
же производственные и сбытовые центры в 38 странах мира5.

Руководящим центром концерна, как правило, является крупней-
шее предприятие или даже целый трест, которому и подчиняется вся 
деятельность предприятий, входящих в концерн.

Формы организации концерна могут быть самые разнообразные, 
в частности в виде АО или ТОО. Вместо термина «концерн» употре-
бляют также слово «группа», например, группа (или концерн) «Вик-
керс» (Vickers), группа Моргана и т. д.

От консорциума концерн отличается тем, что консорциум объеди-
няет лишь отдельные стороны деятельности входящих в него пред-
приятий, но не всю хозяйственную деятельность в целом.

В отличие от предприятий, входящих в трест, в концерне пред-
приятия остаются в производственном и коммерческом отноше-
нии самостоятельными.

Следует отметить, что классификация концернов на промышлен-
ные, банковские, торговые, транспортные и т. д. в зависимости от 
характера деятельности входящих в них предприятий имеет весьма 
условное значение. Так, например, английский военно-металлургиче-
ский концерн «Виккерс» — в обычном понятии — чисто промышлен-
ный концерн, но, как известно, он тесно связан с крупнейшими бан-
ками Англии (в т. ч. с Мидлендбанком), со страховыми обществами 
(в т. ч. с Ллойд), с транспортными предприятиями (в т. ч. с авиакомпа-
нией ВОАС).

У группы Моргана основной штаб — банкирский дом «Джон Пир-
понт Морган энд Ко». Но в то же время в сферу влияния Моргана вхо-
дит целый ряд крупных банков. Кроме того, господство Моргана рас-
пространяется на огромное число самых разнообразных предприятий, 
в т. ч., на гигантские промышленные тресты «Юнайтед Стэйс Стил 
Корпорейшн», «Дженерал Электрик», на железнодорожные компании, 
пароходные линии, электростанции и т. д.

5 Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения. — М.:  КноРус, 2013. С. 24.
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Некоторые концерны развивают собственную банковскую деятель-
ность для осуществления финансовых операций в корпорации (группе 
компаний концерна). Эти банки не только выполняют классические 
банковские функции, но и осуществляют обучение технике банков-
ских и финансовых операций на уровне группы, играют большую 
роль в финансировании инвестиционных проектов как внутри страны, 
так и при размещении компаний за ее пределами. Такие конгломераты 
появились сначала в Японии (группы Суми-мото, Мицуи, Мицубиси), 
затем в Южной Корее.

В период развития рыночной экономики корпорации, как прави-
ло, действуют в форме финансово-промышленных групп (ФПГ). 
Участниками ФПГ признаются юридические лица, подписавшие до-
говор о создании финансово-промышленной группы, и учрежденная 
ими центральная компания ФПГ либо основное и дочерние общества, 
образующие ФПГ.

Согласно российскому законодательству в состав ФПГ могут вхо-
дить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и ино-
странные, за исключением общественных и религиозных организаций 
(объединений). Участие предприятия более чем в одной ФПГ не до-
пускается. В составе участников ФПГ обязательно должны быть не 
только производственные предприятия, но и кредитные организации.

Дела ФПГ ведет центральная компания, действующая обычно 
в форме акционерного общества, в качестве которой может выступать 
либо основное общество (при создании ФПГ на базе основного и до-
черних обществ), либо специально учрежденная компания. По общему 
правилу в интересах ФПГ участвует в правовых отношениях именно 
центральная компания.

Вместе с тем она же ведет сводный учет, составляет сводный (кон-
солидированный) баланс, представляет отчетность о деятельности 
ФПГ, выполняет в интересах участников группы банковские операции. 
Все эти обстоятельства выдвигают задачу совершенствования систе-
мы управления хозяйственной деятельностью ФПГ на первый план.

Производственно-технические функции корпоративного управ-
ления в ФПГ сводятся к следующим:

— диверсифицировать производство в направлении требований, 
вытекающих из конъюнктуры спроса на рынке, и закрепиться на опре-
деленном сегменте рынка;
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— получить льготное финансирование производственных и инве-
стиционных программ, стимулирующее ускоренное освоение и вы-
пуск конкурентоспособной продукции;

— ввести вертикальную структуру организации управления, обе-
спечивающую полный замкнутый цикл расширенного воспроизвод-
ства и позволяющую снизить издержки производства и управления, эф-
фективно контролировать денежные потоки, генерируемые бизнесом;

— использовать оптимальные схемы взаиморасчетов со смежни-
ками и значительно снизить налогооблагаемую базу финансовых ре-
зультатов своей деятельности, проводить оптимальный контроллинг 
(управление прибылями) на уровне управляющей компании;

— провести целенаправленный технологический и техниче-
ский трансферт, получить доступ к инновациям и перспектив-
ным разработкам;

— повысить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке;
— рационально решать задачи продуктивного использования про-

изводственной и социальной инфраструктуры.
В рамках ФПГ банки имеют возможность осуществлять действен-

ный контроль над менеджментом, финансовыми потоками и вы-
данными ими кредитами, что приводит к повышению вероятности 
возврата выданных кредитов по сравнению с кредитованием посто-
ронних заемщиков.

В результате корпоративного контроля над компаниями банки мо-
гут расширить влияние на рынках лизинговых, факторинговых, стра-
ховых и прочих финансовых услуг. При этом банки усиливают свое 
воздействие на компании с целью переключения на себя их финан-
совых расчетов, получают реальные возможности привлечения род-
ственной страховой компании, а также создания своего негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ).

Участие в акционерном капитале банков в рамках ФПГ позволяет 
расширить торговые операции с акциями и долговыми инструментами, 
корпоративное финансирование, осуществлять сделки по слиянию-
поглощению, размещение эмиссий, поиск стратегических инвесторов.

Некоторые группы создают дочерние финансовые (инвестицион-
ные, пенсионные и др.) или лизинговые компании, которые увеличи-
вают кредитоспособность групп и предоставляют членам групп раз-
личные льготные условия.
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§ 2. Организация финансовой службы 
и финансовая структура компании

Организация управления финансами в конкретных компаниях за-
висит от целого ряда факторов, включая форму собственности, орга-
низационно-правовой статус, специфику отрасли, особенности техно-
логии, количественных и качественных характеристик производимой 
продукции (оказываемых работ, услуг), размеров (масштабов) бизне-
са компании.

По мнению В.В. Остапенко, собственно финансовая служба ком-
пании (далее — финансовая служба) — это субъект управления фи-
нансами (денежными отношениями) данного хозяйствующего субъ-
екта или по-другому — система, создающая (на основе действующей 
нормативно-правовой базы, знаний и опыта работников) и использую-
щая финансовый механизм компании для обеспечения ее эффективной 
деятельности и хорошего финансового состояния6. В зависимости от 
объема и сложности решаемых задач финансовая служба может быть 
представлена финансовым управлением (департаментом) — на круп-
ных предприятиях, финансовым отделом — на средних предприяти-
ях либо только финансовым директором (менеджером) или главным 
бухгалтером, которые занимаются не только вопросами бухгалтер-
ского учета, но и формированием финансовой стратегии в небольших 
организациях7.

Структура финансовой службы во многом (если не во всем) за-
висит от типа структуры управления компании в целом и формы фи-
нансового менеджмента.

При линейно-функциональном типе структуры управления 
в компании формируются структурные подразделения (бизнес-
единицы), наделяемые только линейными функциями (функция-
ми организации работ и услуг), а функции управления остаются за 
верхними уровнями (функциональными службами, в том числе и фи-
нансовой службой).

6 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.:  
Омега-Л, 2007. С. 15.
7 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.:  ИНФРА-М, 2012. С. 38.
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В крупных компаниях структура финансовой службы может быть 
представлена финансовым департаментом во главе с финансовым ди-
ректором со следующими структурными подразделениями:

— аналитическим отделом (в ряде компаний — отдел финансово-
го анализа);

— отделом финансового планирования;
— отделом оперативного управления;
— инвестиционным отделом (по-иному называется отдел по работе 

с инвестициями);
— отделом финансового контроля.
При такой организации финансовой службы каждый отдел выпол-

няет определенные функции, а общее руководство финансовым ме-
неджментом хозяйствующего субъекта осуществляет финансовый ди-
ректор, который определяет политику и общее направление развития 
компании в области финансов8.

Финансовый директор выполняет следующие функции9: — раз-
рабатывает проект финансовой политики компании, который должен 
быть согласован со стратегией, производственной, маркетинговой, 
инвестиционной и инновационной политикой данного предприятия 
(2-й вариант — финансовый директор организует разработку финансо-
вой политики фирмы и визирует его); данный проект согласовывается 
с другими топ-менеджерами (директорами) компании и представля-
ется на одобрение генеральному директору (руководителю) компании 
и собственникам (совету директоров, совету учредителей и т. п.);

— формулирует общие принципы и правила управления финанса-
ми компании (финансового менеджмента);

— ведет общее руководство финансовым планированием, опе-
ративным управлением, бюджетированием, контроллингом фирмы 
и другими видами, формами и способами финансового менеджмента;

— организует постоянный мониторинг финансового состояния 
компании и готовит отчеты об этом состоянии, разрабатывает для 
руководства и собственников компании предложения по улучшению 
финансового состояния и финансовому оздоровлению;

8 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.:  ИНФРА-М, 2012. С. 40.
9 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.:  
Омега-Л, 2007. С. 15.
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— контролирует деятельность отделов, входящих в финансовую 
службу компании.

Аналитический отдел разрабатывает методику оценки финансо-
вого состояния компании, занимается анализом и оценкой (монито-
рингом) этого финансового состояния, выявляет резервы повышения 
эффективности производственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности и разрабатывает мероприятия по улучшению финансового 
состояния предприятия, готовит аналитические отчеты о финансовом 
состоянии компании и об эффективности использования финансовых 
ресурсов, оценивает эффективность реализованных инвестиционных 
и инновационных проектов, анализирует объемы и динамику деби-
торской и кредиторской задолженности и разрабатывает мероприятия 
по ликвидации и/или сокращению просроченной задолженности, раз-
рабатывает предложения по налоговому планированию в компании 
(минимизации налогов в рамках действующего российского законо-
дательства). В его задачи может входить также прогнозирование фи-
нансовых показателей деятельности данного предприятия исходя из 
конъюнктуры рынка, деятельности фирм-конкурентов и контрагентов 
и др.

Отдел финансового планирования осуществляет планирование 
финансовой деятельности компании на предстоящий период, разраба-
тывает финансовую стратегию финансирования предприятия, состав-
ляет отчеты о выполнении планов финансовой деятельности компа-
нии, осуществляет налоговое планирование и др.

Отдел оперативного управления производит сбор накладных, 
счетов, отслеживает их оплату, а также своевременность и полноту 
получения причитающихся компании средств от контрагентов, стра-
ховых организаций и т. п., обеспечивает взаимоотношения с банками 
по расчетно-кассовому обслуживанию, участвует в решении споров 
между контрагентами фирмы и государством по уплате штрафов, не-
устоек, начисления пеней и других мер экономического воздействия 
на компанию, вытекающих из условий договоров и законодательства, 
регулирующего деятельность хозяйствующих субъектов.

Отдел по работе с инвестициями занимается разработкой об-
щей инвестиционной и инновационной политики организации, ор-
ганизует разработку внутренних инвестиционных и инновационных 
предложений, осуществляет их анализ и отбор, проводит анализ эф-
фективности инвестиционных и инновационных предложений, ор-
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ганизует разработку инвестиционных и инновационных проектов, 
проводит анализ эффективности инвестиционных и инновационных 
проектов и рекомендует для реализации наиболее эффективные из 
них, определяет объекты и источники финансирования инвестицион-
ных и инновационных проектов компании, готовит предложения об 
эмиссии ценных бумаг, о покупке ценных бумаг других эмитентов, 
осуществляет управление инвестиционным портфелем компании, 
принимает участие в работе валютных и фондовых бирж с целью 
обеспечения нужд предприятия в рублевых и валютных средствах 
и др.

Отдел финансового контроля проверяет соблюдение финансо-
вого законодательства в хозяйственной и финансовой деятельности 
компании, осуществляет мониторинг этой деятельности, контроли-
рует целевое использование фондов денежных средств и финансовых 
ресурсов в компании, разрабатывает налоговый менеджмент и ре-
гулирует налоговые выплаты и платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды10.

Необходимо подчеркнуть, что в развитых странах данный тип 
структуры управления компанией (линейно-функциональный) 
применяется, как правило, в компаниях малого и среднего бизне-
са. В крупных компаниях обычно используется дивизионный тип 
структуры управления — т. е. имеются дивизионные службы, 
выполняющие не только линейные (организационные) функции, 
но и частично (или полностью) управленческие. Функциональные 
службы (включая финансовые) в такой структуре управления также 
присутствуют, но они освобождаются обычно от текущего управле-
ния и решают задачи.

Компании, применяющие технологию управления с помощью 
бизнес-единиц (Business Unit Management), в качестве дивизионных 
служб создают так называемые центры финансового учета (ЦФУ):

— профит-центры — дивизионы, зарабатывающие прибыль;
— венчур-центры — дивизионы, внедряющие новые виды бизнеса, 

не достигшие самоокупаемости;
— затратные центры — дивизионы, обеспечивающие профит-цен-

тры и венчур-центры.
10 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.:  
Омега-Л, 2007. С. 42–43.
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ЦФУ связаны между собой коммерческими (финансовыми) отно-
шениями, объект которых — горизонтальная купля-продажа услуг. 
В результате создается конкурентная бизнес-среда, стимулирующая 
инновационную деятельность компании. В компаниях, применяю-
щих систему бюджетирования, создаются центры финансового учета 
и планирования, центры финансовой ответственности и центры воз-
никновения затрат.

К центрам планирования (ЦП) можно отнести бизнес-единицы, 
определяющие основные тренды (тенденции) деятельности компании 
путем разработки и анализа ее миссии и стратегии развития, а также 
прогнозирования основных технико-экономических и финансовых по-
казателей развития данного хозяйствующего субъекта.

Центры финансовой ответственности (ЦФО) — это бизнес-едини-
цы компании, выполняющие соответствующие функции ответствен-
ности за выполнение конечных результатов ее деятельности (ЦФО: по 
доходам, расходам, прибыли и инвестициям).

К центрам возникновения затрат (ЦВЗ) относятся бизнес-
единицы,хозяйствующего субъекта, несущие ответственность за соз-
дание и регулирование нормативной базы его хозяйственной и финан-
совой деятельности, систему планирования и учета затрат (издержек)11.

Управление финансами в крупнейших холдингах и финансово-про-
мышленных группах (ФПГ) имеет характерные отличия.

Можно выделить основные финансово-кредитные функции кор-
поративного управления в ФПГ12:

— увеличение своей финансовой базы за счет расшире-
ния клиентуры;

— расширение сектора корпоративных финансовых услуг, актив-
ное использование лизинга, клиринга, фьючерсов, форфейтинга, овер-
драфта, андеррайтинга и других операций;

— повышение объема предоставляемых ссуд и кредитов участни-
кам ФПГ;

— ускорение обращения финансовых средств и прохождения пла-
тежей в рамках группы, введение современных платежных средств 
и технологий банковского обслуживания;

11 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.:  
Омега-Л, 2007. С. 17–18.
12 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.:  
Омега-Л, 2007. С. 44–45.
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— разработка и введение компенсационных механизмов, обеспе-
чивающих устойчивость развития и защиту от дестабилизирующих 
воздействий неустоявшегося финансового рынка и государственно-
го вмешательства.

Во всех группах, холдингах, концернах большая часть управления 
финансами сохраняется на уровне центрального аппарата. Это мож-
но объяснить как необходимостью сохранения полномочий принятия 
стратегических решений на высшем уровне, так и возможностью по-
лучения экономии за счет масштабов организации ФПГ (благодаря 
своим финансовым возможностям ФПГ удается получать капиталы 
(кредиты) при меньших затратах, чем филиалам; финансовый риск 
для группы ниже в силу диверсификации деятельности филиалов; при 
централизованном управлении можно минимизировать финансовые 
расходы; централизация финансовой информации позволяет лучше 
координировать действия по планированию и управлению денежны-
ми потоками).

Финансовая дирекция в группах выполняет следующие задачи:
— участвует совместно с генеральной дирекцией в разработке фи-

нансовой стратегии корпорации, а также в определении перспектив-
ных финансовых показателей (объема продаж, уровня рентабельно-
сти, денежных потоков и т. д.;

— дает заключения по важным инвестиционным проектам группы;
— предлагает способы финансирования проектов на национальном 

и международном уровнях;
— принимает участие в качестве консультанта при решении фи-

нансовых проблем, возникающих на уровне группы.
Во взаимодействии с бухгалтерией финансовая дирекция уча-

ствует в разработке бухгалтерских и управленческих систем для 
корпорации, а также в составлении правил установления внутрен-
них цен в группе и правил расчетов между компаниями, входящими 
в группу.

Исходя из финансовой стратегии, выработанной на уровне ФПГ, фи-
нансовая дирекция определяет задачи филиалов по разработке пла-
нов финансирования и инвестиций. После получения этих планов от 
филиалов финансовая дирекция составляет общий план финанси-
рования и инвестиций и осуществляет контроль за его согласован-
ным исполнением.
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Часто финансовая дирекция в ФПГ предоставляет отдель-
ным компаниям, входящим в группу, финансирование или кре-
диты, необходимые для их развития, организует эмиссии акций 
и облигаций на финансовом рынке. Наконец, финансовая дирекция 
проводит консолидацию отчетности и определяет политику распре-
деления дивидендов.

На уровне филиалов финансовые службы обладают более или ме-
нее развитой структурой в зависимости от степени автономии, предо-
ставляемой группой. Тем не менее финансовые директора филиалов 
входят в состав финансовых комитетов, осуществляющих координа-
цию финансовой политики.

Некоторые группы создают дочерние финансовые (инвестицион-
ные, пенсионные и др.) или лизинговые компании, которые увеличи-
вают кредитоспособность групп и предоставляют членам групп раз-
личные льготные условия.

Финансовая структура, по определению Александра Кочнева, — 
это иерархическая система центров финансовой ответственности, ко-
торая определяет порядок формирования финансовых результатов 
и распределения ответственности за достижение общего результата 
компании13.

Главной целью создания финансовой структуры компании высту-
пает разработка механизма распределения ответственности за эконо-
мические и финансовые показатели затрат, доходов, маржинальных 
доходов, чистой прибыли, отдачи на инвестиции.

В свете сформулированной главной цели к основным задачам соз-
дания финансовой структуры можно отнести следующие:

— ведение внутренней учетной политики;
— мониторинг движения ресурсов внутри компании;
— координация стратегической и оперативной деятельности биз-

нес-подразделений компании;
— сопоставление финансовых результатов бизнес-подразделений;
— организация действенной системы мотивации персонала;
— распределение зон ответственности за общий результат 

в компании;
— оценка и контроль эффективности бизнес-направлений в дея-

тельности предприятия;

13 Кочнев А. Как построить финансовую структуру? // «Финансовый директор». 2007. № 6. С. 8.
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— сопоставление нормы прибыли и риска;
— сопоставление финансовых результатов компании с компа   ния ми-

конкурентами;
— оценка эффективности бизнеса компании в целом и его состав-

ных частей.
Можно выделить следующие отличия финансовой структуры 

от организационной:
1. Финансовая структура формируется на базе экономических 

и финансовых отношений между центрами ответственности, ор-
ганизационная структура — на основе специализации бизнес-еди-
ниц компании.

2. Финансовая структура отражает иерархию ответственности за 
достижение целевых финансовых показателей компании, организаци-
онная структура — иерархию подчиненности в компании.

3. При создании финансовой структуры учитываются только ре-
альные факторы внутренней и внешней среды компании, в органи-
зационной структуре возможны «политические» компромиссы среди 
топ-менеджеров, влияние личностных факторов.

Можно предложить следующий алгоритм разработки финансо-
вой структуры:

— составление портфеля видов бизнеса компании (видов хозяйствен-
ной деятельности, видов реализуемой продукции, работ или услуг);

— анализ правового статуса бизнес-единиц компании (отдельно 
надо выделить и исследовать дочерние фирмы и филиалы с различны-
ми организационно-правовыми статусами);

— изучение степени обособленности бизнес-единиц (включая ре-
гиональную, производственную и сбытовую обособленность);

— идентификация типа организационной структуры управления 
компанией (дивизиональная или линейно-функциональная);

— корректировка портфеля бизнесов компании на основе привязки 
вида (профиля) бизнеса к соответствующей бизнес-единице;

— разработка механизма распределения доходов и расходов по биз-
нес-единицам компании, с выделением регулируемых и нерегулируе-
мых затрат;

— выявление бизнес-единиц, отвечающих за движение денеж-
ных средств;

— составление итогового перечня центров ответственности;
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— определение целей, задач и функций каждого цен-
тра ответственности;

— разработка форматов документооборота (между центрами от-
ветственности, центров ответственности с другими бизнес-единица-
ми компании, центров ответственности с руководством компании)14.

По мнению Алексея Молвинского, центр ответственности — это эле-
мент финансовой структуры компании, который выполняет хозяйственные 
операции в соответствии со своим бюджетом и обладает для этого необхо-
димыми ресурсами. Бюджет центра ответственности включает только под-
контрольные руководителю данного центра статьи доходов и затрат. Автор 
дает следующую классификацию центров ответственности15:

 Таблица 3
Классификация центров ответственности

Показатели
и характери-
стики

Виды центров ответственности
центр нор-
мативных 
затрат

центр управ-
ленческих 
затрат

центр 
доходов

центр 
прибыли

центр ин-
вестиций

1 2 3 4 5 6
Показатели, 
контролируемые 
руководством 
центра

Производст-
венные 
затраты на 
объем про-
дукции (ра-
бот, услуг)

Затраты Доход от 
продаж, мар-
жинальная 
прибыль

Прибыль Прибыль 
на вло-
женный 
капитал

Показатели, 
контролируемые 
центральным ап-
паратом управле-
ния компании

Объем и 
структура 
выпуска-
емой продук-
ции 

Бюджет опе-
рационных 
расходов

Ассорти-
мент, бюджет 
операцион-
ных расходов

Инвести-
ции и ис-
точники 
финанси-
рования

Крупные 
инвести-
ции и ис-
точники 
финанси-
рования

Контрагенты Внутренние подразделения Внутренние 
подразделе-
ния, откры-
тый рынок

Открытый рынок

14 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 46.
15 Молвинский А. Построение финансовой структуры компании. // Финансовый директор. 2006. 
№ 2. С. 9.
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1 2 3 4 5 6
Примеры бизнес- 
единиц

Цеха основ-
ного и вспо-
могательного 
производ-
ства, отдел 
закупок

Администра-
тивные и 
функциональ-
ные службы

Отдел сбыта, 
коммерче-
ская дирек-
ция

Дочерняя 
ком-
пания, 
филиал, 
бизнес-
единица

Неза-
висимая 
компания, 
дочерняя 
компания, 
филиал

В практической деятельности хозяйствующих субъектов существу-
ют вполне четкие критерии для выделения бизнес-единиц компа-
нии в ЦФО, а именно:

— региональная, продуктовая и сегментная изолированность (за-
вершенность) хозяйственной деятельности бизнес-единиц (филиал, 
выпускающий продукцию цех, магазин и т. п.);

— объемы производства, оказания услуг выполнения работ (более 
1 млн руб., свыше 1000 шт. изделий и т. п.);

— способность или готовность бизнес-единиц самостоятельно ра-
ботать на рынке (обеспечивать движение своей продукции или услуг 
к конечному потребителю);

— возможность нести полную ответственность за доходы, расходы 
и затраты, за денежные потоки от реализации своей продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг).

Предполагается, что ЦФО несут ответственность за все финан-
совые результаты, за прибыль (доход) и за убытки (расходы). ЦФО 
обычно имеют полную бюджетную схему, т. е. составляют все виды 
основных бюджетов, принятых в компании. К ЦФО можно отнести 
дочерние компании холдингов и ФПГ, обособленные подразделения 
крупных компаний, крупные (выпускающие или сборочные) цеха про-
изводственных компаний, производственные отделения компаний 
с дивизиональной организационной структурой управления, вспомо-
гательные цеха и участки производственных компаний, региональные 
бизнесы многопрофильных компаний и т. д.

В отличие от ЦФО, ЦФУ могут отвечать только за некоторые фи-
нансовые показатели, за доходы и часть затрат (пример: отдел сбыта, 
бизнес-единицы центрального аппарата управления и другие штаб-
ные службы компании).

ЦВЗ отвечают только за расходы (пример: бухгалтерия), причем не 
просто за какую-то их часть, а за так называемые регулируемые рас-
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ходы, экономию которых ЦВЗ может контролировать и обеспечивать 
(разрабатывать соответствующие мероприятия).

Каковы особенности формирования финансовой структуры ком-
пании в современных условиях и типичные ошибки, совершаемые 
при построении подобных структур? Постараемся конкретизировать 
ответ на эти вопросы.

Характерной ошибкой является расплывчатая постановка задачи 
построения финансовой структуры собственниками (учредителями) 
бизнеса компании — а зачем им нужна новая финансовая структура 
своей фирмы, в каком виде они хотят ее видеть, как хотя бы в общих 
чертах себе это представляют?

Необходимо сразу очень четко определиться с принципами постро-
ения финансовой структуры (по функциональному, региональному 
признакам и т. п.).

Максимально подробно — еще до классификации центров от-
ветственности — надо исследовать маршруты движения денежных 
средств внутри компании, их учета, управленческих воздействий на 
их движение и состояние, существующей системы контроля движения 
денежных потоков и потенциала ее возможного изменения.

Недопустимо возлагать на соответствующий центр ответственно-
сти и его руководство и менеджеров показатели, которые им непод-
контрольны. Например, нельзя делать супермаркет торговой сети 
центром прибыли, если управляющий этого супермаркета не может 
повлиять на закупочные цены продаваемых товаров.

Чрезмерная централизация управления в компании не позволяет 
создать эффективную финансовую структуру и четко разделить обя-
занности, ответственность и контролируемые показатели центров от-
ветственности. Поэтому целесообразно в ряде случаев пересмотреть 
и перераспределить полномочия топ-менеджмента компании.

В целях упрощения процедуры формирования бюджетов и кон-
троля документооборота и управленческой информации в компании 
с развитой структурой целесообразно ввести коды (идентификацион-
ные номера) центров ответственности.

Собственно, формирование финансовой структуры позволяет вы-
явить недостатки и ошибки в организационной структуре компании 
и ведет в конечном счете к изменению оргструктуры.

В случаях несовпадения организационной структуры с финансовой 
приходится создавать новые центры ответственности. Пример из прак-
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тики работы торговой сети: вопросы закупок полностью контролирует 
департамент логистики (фактически — центр расходов), вопросы про-
даж — департамент маркетинга (центр доходов), за валовую прибыль 
по торговой сети при такой постановке никто не отвечает. В данном 
случае целесообразны изменения в организационной структуре тор-
говой сети, как то: перевод отдела закупок из департамента логистики 
в департамент марукетинга, создание системы регионального или ка-
тегорийного менеджмента.

С учетом того что центры ответственности выделяются на основа-
нии ответственности и полномочий их руководителей, в финансовой 
структуре некорректно использовать единые полномочия для руково-
дителей разных типов центров.

В заключение отметим, что на практике формирование центров от-
вественности предопределяется принятой в компании организацион-
ной структурой и характером взаимосвязей между бизнес-единицами.

Если в компании имеет место высокая степень централизации 
и функциональная структура управления, то большинство бизнес-
единиц выступает обычно в качестве центров затрат, а отдел сбы-
та (служба маркетинга, коммерческое управление и т. п.) — в каче-
стве центра продаж. Единым центром прибыли и инвестиций в этом 
случае выступает сама компания. В такой ситуации руководители 
бизнес-единиц, выполняя бюджет затрат, вносят свой вклад в при-
быль компании, но опосредованно, а в целом на размер этой прибы-
ли повлиять не могут. Даже если прибыль используется в качестве 
показателя премирования, то в данном варианте построения финан-
совой структуры это делается для установления количественной 
взаимосвязи размеров премии с прибылью и косвенной мотивации 
руководителей бизнес-единиц для достижения прибыли компании 
в целом. При этом приходится учитывать, что на прибыль влияют 
результаты работы всех бизнес-единиц данного предприятия, а так-
же факторы воздействия из внешней среды — в связи с чем попытки 
отдельных бизнес-единиц компании снизить затраты нивелируются 
совокупными отрицательными результатами других структурных 
подразделений. Вывод: непосредственная связь результатов деятель-
ности отдельных бизнес-единиц и прибыли компании практиче-
ски отсутствует.

Во втором варианте в компании применяется децентрализован-
ная структура управления, с выделением дивизионов, отвечающих за 
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производство определенных видов продукции (оказание определен-
ных видов услуг). Дивизионы возглавляются менеджерами, осущест-
вляющими полностью управление по всем аспектам деятельности. 
Управление же внутри дивизионов построено по функциональному 
принципу. Отдельные дивизионы могут стать в такой ситуации полно-
ценными центрами прибыли и/или центрами инвестиций. При этом 
часть бизнес-единиц компании остаются центрами затрат, а ряд биз-
нес-единиц (использующих трансфертные цены) могут быть центрами 
квазиприбыли. При возникновении центров квазиприбыли расчеты 
в компании будут осуществляться по внутренним ценам, установлен-
ным централизованно. Также следует учесть, что в таком варианте от-
дельные бизнес-единицы, работающие в основном прибыльно, могут 
оказаться планово-убыточными.

В крупных производственно-экономических системах, имеющих 
усложненную организационную структуру, а также большое число за-
висимых от маточной компании дочерних фирм и филиалов, центры 
ответственности, как правило, строятся по иерархическому принципу, 
т. е. имеют вертикальную соподчиненность. Возможно и построение 
центров ответственности по функциональному принципу — компа-
ния «разделяется» на блоки, включающие бизнес-единицы, объеди-
ненные по общности выполняемых ими функций (производственный 
блок, коммерческий блок и т. д.).

Далее, согласно упомянутой выше вертикальной соподчиненно-
сти каждый блок делится на уровни. К примеру, крупная акционерная 
компания состоит из более мелких акционерных обществ, каждое из 
которых включает в свою схему управления предприятия-филиалы.

В целом при формировании центров ответственности надо стре-
миться к тому, чтобы модель центров ответственности была сквозной, 
когда за каждым центром закрепляется соответствующее место воз-
никновения затрат. По-другому — для каждого места возникновения 
затрат определяется центр ответственности, в который оно входит 
и который планирует ему установленные (утвержденные) показатели.
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§ 3. Корпоративное управление и корпоративный контроль 
в рыночной среде. Слияния и поглощения

Существует достаточно много определений понятия «корпоратив-
ное управление», которые зачастую рассматривают только отдельные 
аспекты или направления менеджмента хозяйствующих субъектов16. 
Наиболее точным, как нам представляется, будет определение корпо-
ративного управления как системы организационно-управленческих 
отношений между субъектами собственности и ключевыми заинтере-
сованными группами, направленных на субординацию и гармониза-
цию их интересов посредством комплекса внутренних и внешних ме-
ханизмов, способствующих достижению общекорпоративных целей.

Основополагающими элементами корпоративного управле-
ния выступают:

1. Цели и функции корпоративного управления.
2. Состав участников корпоративных отношений.
3. Интересы субъектов корпоративной среды.
4. Механизмы, обеспечивающие согласование интересов.
К важнейшим процессам в системе управления корпорации от-

носятся стратегический менеджмент, операционный менеджмент; 
финансовый менеджмент, управление качеством, управление персо-
налом, информационный менеджмент, управление маркетингом и ин-
новационный менеджмент. Подчеркнем, что корпоративный контроль, 
являясь неотъемлемой частью управления хозяйствующим субъек-
том, увязывает все перечисленные процессы между собой.

Например, контроль ресурсов, поступающих на вход корпорации, 
ограничивает использование некачественного сырья, материалов, по-
луфабрикатов и т. д. в сфере операционной деятельности. Это позволя-
ет уменьшить затраты при контроле качества продукции (услуг). Ана-
логично протекают взаимосвязанные процессы контроля и в других 
процессах менеджмента корпораций.

Исследование теории и практики менеджмента отечественных кор-
пораций позволяет выделить ряд особенностей российской модели 
корпоративного управления.

Во-первых, налицо перманентный процесс перераспределения соб-
ственности и достаточно высокая доля аффилированных лиц в струк-
16 Борисова О.В., Малых Н.И., Грищенко Ю.И., Овешникова Л.В. Корпоративные финансы: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.:  Юрайт, 2014.
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туре собственности многих отечественных компаний, что безусловно 
затрудняет оценку корпоративного управления (не всегда возможно 
определить реального, а не номинального собственника).

Во-вторых, явно заниженные стандарты раскрытия информации 
о деятельности компаний препятствуют привлечению внешних инве-
сторов, в первую очередь иностранных.

В-третьих, нестабильность финансового и экономического разви-
тия (с августа 2008 года и по настоящее время) означает наличие боль-
ших рисков для потенциальных акционеров, что побуждает их к вла-
дению крупным пакетом акций в качестве страховки от убытков.

Т.А. Козенкова рассматривает финансовые отношения как объект 
управления в интегрированных предпринимательских структурах17. 
С учетом данной посылки можно представить в наглядной форме вза-
имосвязи между группами участников корпоративных отношений, 
видом их участия в деятельности компании, ожидаемыми ими резуль-
татами от этой деятельности и контролируемыми ими параметрами 
корпоративного контроля (см. табл. 4)18.

 Таблица 4
Группы участников корпоративных отношений и контролируемые ими 

параметры деятельности компании

Группы
участников 
корпоративных 
отношений

Вид участия
в деятельности
компании

Ожидаемые
результаты 
деятельности 
компании

Контролируемые
параметры
корпоративного 
управления

1 2 3 4
Собственники Собственный

капитал
Дивиденды,
цена акций

Финансовая
устойчивость

Инвесторы, 
кредиторы

Капитал, 
инвестиции

Доход на 
вложенный капитал

Ликвидность,
риски

Менеджмент
организации

Знания,
компетентность,
ответственность

Оплата труда,
карьерный рост

Все аспекты
деятельности компании

17 Козенкова Т.А. Финансы интегрированых предпринимательских структур: учебное 
пособие. — М.:  ЗАО ИД «Экономическая газета», 2014.
18 Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы города Москвы: учебное пособие. — М.:  МГУУ 
ПМ, 2015. С. 58.
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1 2 3 4
Персонал Труд (деятельность) Заработная плата, 

безопасность труда, 
занятость

Уровень оплаты труда,
условия труда

Поставщики Поставки
ресурсов

Цена ресурсов,
сроки контрактов, 
своевременность 
расчетов

Финансовое
состояние,
надежность

Покупатели Покупка продукции 
(работ, услуг)

Цена продукции 
(работ, услуг)

Цены, качество,
сервис

Государство Законодательство Инфорсмент Исполнение требований 
законодательства

Налоговые
органы

Налоговый контроль Налоговые платежи Налогооблагаемые базы

 Корпоративный контроль не всегда величина, которую можно 
измерить. О его наличии, отсутствии или о степени эффективности 
можно в основном судить только по косвенным признакам. Первым 
таким признаком служит степень концентрации собственности. В со-
ответствии с ним миноритарный акционер не имеет возможности осу-
ществлять эффективный контроль за деятельностью менеджеров. Кон-
центрация основной части акций у незначительной части акционеров, 
наоборот, позволяет им управлять поведением менеджеров. Второй 
признак связан с идентичностью подходов к управлению владельцев 
акционерного капитала. Целевые функции и издержки контроля де-
ятельности менеджеров у различных групп акционеров могут резко 
различаться. В таком случае поведение менеджмента, соответственно, 
и результаты деятельности организации будут меняться в зависимо-
сти от того, какая группа акционеров занимает ведущие позиции.

Большинство исследователей выделяют следующие основные па-
раметры корпоративного управления:

— рыночная стоимость акций;
— место компании на рынке (доля контролируемого рынка);
— капитализация компании;
— оценка активов.
Технология оценки эффективности корпоративного контроля не 

всегда оправдывает применение лишь одного из критериев. Это при-
водит к необходимости использования нескольких критериев, кото-
рые предварительно ранжируются по значимости либо переводятся 
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в разряд ограничений. В случае необходимости осуществляется пере-
смотр критериев эффективности корпоративного контроля при потере 
чувствительности показателей к реальным процессам в деятельно-
сти корпорации.

Корпоративный контроль условно можно разделить на акционер-
ный, управленческий и финансовый, каждый из которых может быть 
реализован юридическими и физическими лицами.

Акционерный контроль предполагает возможность принять или 
отклонить акционерами, имеющими необходимое количество го-
лосов, те или иные решения. Данный вид корпоративного контроля 
является первичной формой контроля и отражает интересы акционе-
ров общества.

Управленческий контроль дает возможность физическим и/или 
юридическим лицам обеспечивать управление хозяйственной дея-
тельностью корпорации и преемственность управленческих решений 
и структуры. Управленческий контроль является производной формой 
от акционерного контроля.

Финансовый контроль предоставляет возможность влиять на ре-
шения корпорации путем использования финансовых инструментов 
и специальных средств.

Первоначальная функция кредитно-финансовых институтов со-
стоит в кредитовании общества. На основании кредитных отношений 
формируется финансовый контроль. В силу этого финансовый кон-
троль как бы противостоит акционерному, так как формируется в про-
цессе выбора между собственными и внешними источниками фи-
нансирования акционерного общества. Зависимость АО от внешних 
источников финансирования, а также расширение таких источников 
повышает значение финансового контроля.

Развитие кредитно-финансовых институтов и организаций и рас-
ширение их роли в финансировании хозяйствующих субъектов ведут 
к развитию отношений контроля. Последние становятся все более 
сложными, распределяясь по различным уровням. В рыночной эконо-
мике формируется ситуация всеобщей зависимости и ответственности:

 — компании перед акционерами;  акционерами могут быть круп-
ные финансово-кредитные организации, а значит:  

 — акционерами перед владельцами сбережений;
 — владельцами сбережений перед компанией.
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Рынок корпоративного контроля (market of corporate control) — 
это операции на фондовом рынке по покупкам и продажам крупных 
пакетов акций, в результате которых происходит смена владельцев ак-
ционерных компаний.

Термин «рынок корпоративного контроля» ввел в 1965 году амери-
канский экономист Г. Манне, который, анализируя проблему повыше-
ния эффективности корпоративного сектора национальной экономики 
США, предположил существование прямой связи между эффективно-
стью управления корпорацией и рыночной стоимостью ее акций. Тог-
да цена акций какой-либо корпорации ниже средней по сектору рынка 
будет сигнализировать участникам рынка о неэффективности управ-
ления ею, слабости менеджмента, недооцененности активов. Такая 
корпорация может стать целью для эффективно работающей команды 
менеджеров другой корпорации, рассчитывающей в результате вы-
годного приобретения ее путем слияния или поглощения увеличить 
активы своей корпорации (эффект синергии)19.

На рынке корпоративного контроля совершаются также операции 
ликвидации активов — сегмента бизнеса, который либо неэффектив-
но управляется, либо перестает быть интересен компании из-за пере-
ориентации на другие сферы бизнеса, либо по оценкам менеджмента 
и акционеров не дает должной отдачи на вложенные в его поддержа-
ние и развитие средства. На эти операции в США приходится более 
1/3 всех сделок на рынке корпоративного контроля.

Ликвидация актива (assets liquidation) — это один из способов 
управления портфелем активов, заключающийся в продаже части ак-
тивов, как правило, за наличные деньги или высоколиквидные цен-
ные бумаги.

Портфельные аналитики рекомендуют прибегать к ликвидации ак-
тива, когда какой-либо сегмент инвестиций (например, подразделение 
фирмы, производственный участок) перестает приносить желаемую 
прибыль (в терминах инвестиционных моделей для такого сегмен-
та используется выражение «собака»). В результате этой операции 
у юридического лица появляется возможность использовать высвобо-
дившиеся финансовые ресурсы с большей эффективностью. Обычно 
при продаже актива не возникает нового юридического лица. 
19 Борисова О.В., Малых Н.И., Грищенко Ю.И., Овешникова Л.В. Корпоративные финансы: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.:  Юрайт, 2014.
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Способом ликвидации актива пользуется также компания-ми-
шень, если обладание им несет угрозу ее существованию в качестве 
самостоятельного юридического лица (например, при намерении дру-
гой компании поглотить ее из-за интереса к данному объекту). После 
ликвидации такого актива (этот способ защиты от поглощения на рын-
ке корпоративного контроля носит название «защита способом про-
дажи драгоценностей короны») потенциальная мишень перестает 
быть интересной компании-поглотителю.

Поглощение компании (company merger) — в международной 
практике это форма слияния, двух или нескольких фирм, в итоге кото-
рой поглощающая фирма остается юридическим лицом, а поглощаемая 
ликвидируется, передав первой все имущество, обязательства, долги.

Поглощающая компания в результате такой операции увеличивает 
свои активы на сумму чистых активов поглощаемой компании, а ее 
акционерам предоставляется право приобрести новые акции пропор-
ционально долевому участию каждого.

Чаще всего поглощение происходит принудительно посредством 
скупки акций, выкупа контрольного пакета.

Поглощению либо слиянию обычно предшествует предложение 
о слиянии (take-over bid) — предложение лица или организации 
к держателям акций некоторой компании, намеревающихся получить 
контроль над этой компанией.

Если компании назначается цена на фондовой бирже, предполага-
ется, что участник торгов выскажет определенные рекомендации. Эти 
рекомендации не имеют юридической силы, но их отсутствие часто 
расценивается как неблагоприятный признак. Если некоторое лицо 
является владельцем определенной доли акций компании — минимум 
90%, оно может обратиться в суд за распоряжением о предоставлении 
ему права выкупить остальные акции по цене, санкционированной су-
дом. Аналогично держатели акций могут настаивать на их выкупе.

Предложение цены может быть условное или безусловное: участ-
ник торгов может предложить некоторую цену за акции, но при ус-
ловии получения достаточного их количества для осуществления 
контроля. После удовлетворения этого пожелания он может сделать 
безусловное предложение.

Существует несколько вариантов предложений о слиянии, кото-
рые могут рассматриваться акционерами.
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«Мирная» аквизация (peaceful acquisition) или «дружелюбное» по-
глощение (friendly merger) — слияние двух компаний в интересах их 
акционеров на дружелюбной основе. «Белый рыцарь» (white knight) — 
лицо или фирма, которые делают компании желательное предложе-
ние о поглощении на более выгодных условиях вместо неприемлемого 
и нежелательного предложения, поступившего от «черного рыцаря». 
«Серый рыцарь» (grey knight) — компания, которая в случае борьбы 
за поглощение другой компании дает предложение несколько хуже, 
чем «белый рыцарь», но все же более приемлемое для менеджмен-
та, чем враждебный претендент «черный рыцарь»). Амальгамация 
(amalgamation) или слияние (merger) — это слияние обществ, корпора-
ций, союзов и т. д. в единую компанию для централизации капитала20.

Как термин, означающий слияние компаний, «амальгамация» ис-
пользуется в практике США и Великобритании (по аналогии с свой-
ством взаимодействия золота и серебра с ртутью).

Известны два метода слияния компаний:
— прямое присоединение или поглощение собственности мелких 

компаний одной крупной, структура присоединяемых компаний при 
этом меняется не полностью;

— образование новой компании с передачей ей активов других 
компаний, что связано с коренной ломкой структуры всех сливающих-
ся компаний (второй метод иногда именуют консолидацией).

Если речь идет о слиянии нескольких однородных по характеру про-
изводства предприятий, иногда используется термин фузия (fusion).

В отличие от поглощения слияние происходит с согласия объеди-
няющихся компаний. В результате слияния создается новая компания, 
в которой сосредоточено имущество вошедших в нее фирм.  
Акции новой компании распределяются пропорционально вкладам 
соединяющихся компаний и их собственников. Капитал новой компа-
нии равен сумме активов всех слившихся компаний.

В некоторых случаях при возрастании курса акций слившихся ком-
паний между ними распределяются «премии» за слияние.

Рассмотрим риски, возникающие на рынке корпоративного 
контроля.
20 Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы города Москвы: учебное пособие. — М.: МГУУ 
ПМ. 2015. С. 62.
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Прежде всего, это риск принудительной утраты корпора-
тивного контроля в результате недружественного поглощения 
компании-цели.

Недружественные поглощения преследуют общую для любой 
предпринимательской деятельности цель — получение (увеличение) 
прибыли, т. е направлены на увеличение благосостояния покупателя.

Экономическая обоснованность недружественного поглощения, 
в особенности в России, строится на том, что нападающий приобре-
тает отдельные активы или все предприятие как действующий иму-
щественный комплекс, неся затраты в количестве, значительно мень-
шем потенциальной (в России — реальной) рыночной стоимости этого 
предприятия и/или активов.

Можно выделить ряд характеристик компании-мишени (компа-
нии, которая может стать целью враждебного поглощения или захвата):

1. Низкая фактическая стоимость акций поглощаемой компании по 
сравнению с реальной стоимостью.

2. Наличие у компании-цели высоколиквидного баланса с избыточ-
ными денежными средствами (в т. ч. в виде различных фондов) или 
значительного портфеля ликвидных ценных бумаг.

3. Неиспользуемый долговой потенциал компании.
4. Существование дочерних юридических лиц, которые могут быть 

проданы без значительного ущерба для денежных потоков компании.
5. Контроль управляющими компании-цели небольшой части акти-

вов этой компании.
6. Соответствие деятельности компании стратегическим целям по-

глощающей фирмы21.
Российское понятие враждебного поглощения охватывает не толь-

ко случаи поглощения без согласия руководства компании, но и по-
глощение с помощью различных противозаконных схем. Кроме того, 
законодательство, ограничивающее или предъявляющее требования 
к процессу поглощения корпораций, в РФ отсутствует.

К основным способам враждебного поглощения компаний в Рос-
сии относятся:

— законные способы, связанные с добросовестным приобретением 
крупных пакетов акций у акционеров без согласия совета директоров 
и отдельных акционеров компании-цели;
21 Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы города Москвы: учебное пособие. — М.: МГУУ 
ПМ, 2015. С. 63–64.
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— способы, формально являющиеся законными, однако факти-
чески недобросовестно использующие пробелы в законодательстве 
и отдельные законодательные конструкции (банкротство, институт 
добросовестного приобретателя), и методы, не соответствующие сло-
жившимся мировым стандартам деловой этики. Поглощения такими 
способами традиционно называются недобросовестными;

— незаконные (силовые) способы, связанные с совершением раз-
личных уголовно наказуемых деяний (мошенничество, подкуп, шан-
таж, вымогательство, угроза применения насилия, причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести, похищение людей) и использу-
ющие коррупцию в государственных и судебных органах. Такие слу-
чаи в деловой практике имеют название силовых захватов.

На практике все три группы способов могут использоваться одно-
временно. Так, например, законные способы могут использоваться для 
легализации силовых действий нападающих, включающих скупку ак-
ций с использованием шантажа, угроз, или подкупа, противоправного 
использования доступа к реестру акционеров.

В последние годы отмечается переход от силовых форм захва-
та к более широкому использованию правовых способов. Однако 
в любом случае цивилизованные способы недружественного погло-
щения, такие как тендерное предложение, борьба за доверенности, 
в том виде, в каком они существуют в развитых странах, в РФ пока 
не применяются.

Под риском корпоративного шантажа (greenmail) нами понима-
ются действия по приобретению мелких пактов акций компании-цели 
исключительно с целью понуждения руководства компании выкупить 
указанный пакет по цене выше рыночной (или получения отступных 
за отказ от претензий).

Лица, занимающиеся корпоративным шантажом, не преследуют 
цели враждебного поглощения компании, однако используют одни 
и те же тактические приемы, в т. ч.:

— блокирование решений органов управления общества, принима-
емых квалифицированным большинством акционеров;

— предъявление требований о предоставлении информации, кото-
рую в соответствии с законодательством общество обязано предоста-
вить своим акционерам (участникам);

— постоянные обращения в суд с исками против самого общества 
или его крупного акционера.
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На практике корпоративный шантаж часто перетекает во враждеб-
ное поглощение и наоборот.

Недружественные поглощения могут длиться годами, а процесс 
корпоративного шантажа занимает максимум полгода. По оценкам 
журнала «Деньги», к практике корпоративного шантажа можно отне-
сти до 30% корпоративных конфликтов.

Западное деловое сообщество выработало целую систему защиты 
от подобных нападений, в т. ч. путем немедленного включения лица, 
осуществившего корпоративный шантаж, в черный список структур, 
с которыми иметь деловые отношения опасно как для хозяйственной 
деятельности, так и для репутации.

Исследование российского рынка корпоративного шантажа позво-
ляет выделить его отличительные особенности:

— отсутствие законодательных ограничений практики корпора-
тивного шантажа;

— объекты шантажа не ограничены только публичны-
ми корпорациями;

— более высокая норма прибыли (так как затраты на первичное 
приобретение акций минимальны — в отсутствие реальных ценовых 
ориентиров миноритарные акционеры готовы расстаться с акциями за 
любые предложенные деньги);

— нападающая сторона и компания-цель являются структурами, 
практически одинаковыми по масштабу бизнеса22.

При рассмотрении риска допущения правовых ошибок при со-
вершении операций на рынке корпоративного контроля целесоо-
бразно исходить из того, что указанный риск несут на себе как ком-
пания-покупатель, так и компания-продавец — так как негативные 
последствия указанных правовых ошибок могут наступить для обеих 
сторон сделки, например в случае признания сделки купли-продажи 
активов (акций) недействительной и применения последствий недей-
ствительности сделок.

Данный риск выражается в возможности наступления потерь из-
за несоблюдения действующего законодательства или наличия в нем 
пробелов при осуществлении хозяйственной деятельности. Т. е. это 
риски возникновения ошибок при разработке внутренних норматив-
ных актов, совершении сделок и других хозяйственных операций, 
22 Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы города Москвы: учебное пособие. — М.: МГУУ 
ПМ, 2015. С. 65–66.
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которые приводят к ущербу, увеличению обязательств, обесценению 
активов компании.

Правовые риски возникают, в частности, вследствие следую-
щих факторов:

— объективных — разрозненность, частое изменение, неопреде-
ленность законодательства, «белые пятна» и противоречия в правовом 
регулировании; отсутствие однозначной правоприменительной прак-
тики судов; запоздалое оформление в законодательстве фактически 
сложившихся гражданских отношений;

— субъективных — юридические ошибки персонала при соверше-
нии юридических действий.

Принимая решение о поглощении, компания должна провести мно-
гие виды анализа. При осуществлении полного поглощения, вклю-
чающего принятие всей финансовой, правовой и экологической от-
ветственности, а также при приобретении всех активов, необходимо 
проанализировать множество факторов. Однако частичное поглоще-
ние, например покупка всех или конкретных активов, не требует тако-
го значительного анализа.

В международном приложении «Дью дилижанс» содержится пол-
ный перечень вопросов для анализа слияний и поглощения. После 
завершения проверки «Дью дилижанс» финансовый директор корпо-
рации должен определить стоимость поглощаемой компании, в резуль-
тате чего может обнаружиться широкий диапазон возможных цен. 

Финансовый директор должен составить отчет об операциях по 
слиянию и поглощению. При этом единственно допустимым методом 
является метод покупки. Однако во многих ситуациях компания про-
сто инвестирует небольшие средства в другую компанию, не прибе-
гая к окончательной покупке. В этом случае применяются три метода 
бухгалтерского учета, в зависимости от объема инвестиций и степени 
контроля, полученного над подчиненной компанией: 

— по затратам;
— по капиталу;
— консолидированный метод.
Необходимо также помнить указанные выше отличия терминов 

«слияние», «поглощение»и «консолидация». При поглощении как 
поглощающая, так и поглощаемая компании остаются отдельными 
юридическими лицами после сделки. При слиянии происходит юри-
дическая ликвидация одной из компаний, а консолидация означает 
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ликвидацию обеих компаний и образование новой компании, в кото-
рую объединяются эти организации.

Поскольку необходимость в оценке поглощения возникает неожи-
данно, финансовый директор всегда должен быть готов переключить-
ся со своих обычных обязанностей на чисто аналитическую работу. 
В этой работе у финансового директора есть три варианта действий:

— если требуется провести очень небольшое число оценок, а по-
тенциальные объекты поглощения невелики, то можно в определен-
ной мере отвлечь бухгалтеров от их непосредственных обязанностей 
и провести анализ с использованием собственного персонала;

— сформировать группу для анализа поглощения, которая будет 
заниматься только оценкой потенциальных кандидатов на поглощение 
в течение всего рабочего времени. Это — прекрасный подход, если 
корпорация стремится обеспечить рост за счет поглощения и хочет ку-
пить как можно больше компаний;

— привлечение внешней аудиторской фирмы для проведения фи-
нансового исследования по поручению корпорации.

В связи с вышеизложенным рассмотрим основные области анали-
за, предваряющего принятие (или непринятие) решения о слиянии/
поглощении.

1. Персонал
Если компания нуждается в служащих с большим опытом работы 

или хорошими профессиональными навыками и/или в нескольких вы-
сококвалифицированных отделах (проектные или исследовательские 
фирмы), она может удовлетворить эту потребность, купив компанию 
с такими служащими или такими отделами. Подобное происходит 
редко, если компании требуется лишь несколько новых служащих, так 
как в этом случае проще переманить их предложениями о найме. Ос-
новной анализ здесь — определение текущих уровней квалификации 
и оплаты труда приобретаемых специалистов и того, насколько эти 
уровни соответствуют внутренним и отраслевым стандартам.

2. Патенты
Поглощаемая компания может владеть одним или несколькими 

ценными патентами, особенно такими, которые может использовать 
для повышения стоимости продукции (услуг) поглощающей компа-
нии. В этом случае анализ касается стоимости обладания данными 
патентами, количества лет, оставшихся до истечения их срока и (осо-
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бенно) ожидаемого денежного потока от использования патентов до 
истечения их срока.

3. Бренды
Брендовое имя является исключительно ценным, если оно забот-

ливо сохранялось в течение многих лет, тщательно поддерживалось 
эффективным маркетингом и представляло превосходные товары. Это 
хорошая причина для поглощения компании, и подобная ситуация 
наиболее распространена в сфере потребительских товаров. Анализ 
здесь концентрируется, прежде всего, на приросте прибыли, который 
можно получить за счет использования этого бренда, относительно за-
трат на его поддержание.

4. Производственные мощности
Если компания сталкивается с длительным периодом освоения 

или технологическими трудностями при наращивании своих произ-
водственных мощностей, то может оказаться целесообразным приоб-
рести производственные мощности другой компании. Анализ каса-
ется в данном случае возраста и полезности приобретаемых машин 
и оборудования.

5. Активы и пассивы
Когда покупается компания целиком, то поглощающая корпорация 

приобретает практически все активы, а также связанные с ними ри-
ски. В этом случае обязателен полный анализ всех статей бухгалтер-
ского баланса.

6. Рентабельность
Компания может быть куплена из-за того, что имеет более высокую 

рентабельность, чем поглощающая компания, что повышает общую 
рентабельность последней. Для этого вида поглощения необходим 
пристальный анализ отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского 
баланса. 

7. Денежный поток
Если компания располагает значительными денежными средства-

ми или постоянными денежными потоками, то она является основной 
целью покупки для тех компаний, которые нуждаются в денежных 
средствах, возможно для финансирования дальнейших поглощений. 
Здесь необходим тщательный анализ бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках и отчета о денежных потоках.

При дружественном поглощении целевая компания, как правило. 
охотно предоставляет свои бухгалтерские книги и/или документы 
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для проверки. Исключением являются случаи, когда поглощаемая 
компания является непосредственным конкурентом поглощающей 
организации. Тогда она будет сопротивляться обсуждению секретов 
производства или процессов, которые позволят ей успешно конкури-
ровать с поглощающей корпораций в том случае, если поглощение 
не произойдет.

Если поглощение относится к недружественному типу, то 
компания-цель будет весьма активно препятствовать доступу к лю-
бой информации.

Всегда будет полезным составить список неполученной информа-
ции и список возможных рисков из-за ее отсутствия. Например, если 
недоступна информация о валовой прибыли компании, то в этом слу-
чае возможен риск, что за компанию будет предложена слишком высо-
кая цена, тогда как она не располагает достаточной прибылью, чтобы 
окупить цену. После того как будет составлен список всех возможных 
рисков, необходимо определить уровень риска, который согласна не-
сти корпорация, не располагая необходимой информацией, или при-
нять решение потратить время и деньги на сбор этих данных.



ГЛАВА 2. 
Проблемы финансовой деятельности компании 

и пути их решения

§ 1. Финансовый механизм деятельности хозяйствующего 
субъекта. Контроллинг и система бюджетирования

Под хозяйствующим субъектом нами понимаются любые субъекты 
предпринимательской (хозяйственной деятельности): предприятия, орга-
низации, компании, фирмы.

Ресурсы денежных средств хозяйствующих субъектов (финансо-
вые ресурсы) представляют собой собственные и привлеченные сред-
ства, предназначенные:

— для закупки сырья, материалов, топлива и электроэнергии, ком-
плектующих, узлов, деталей;

— выдачи заработной платы и премий;
— финансирования собственных научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ (НИОКР), оплаты исследований и разработок, 
выполненных другими организациями, покупки патентов, лицензий, 
ноу-хау, программ;

— оплаты транспортных услуг, услуг организаций связи, интернета;
— финансирования капитальных вложений;
— финансирования ремонта средств труда;
— погашения облигаций и уплаты процентов по ним, выпла-

ты дивидендов;
— платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
— оплаты услуг консультантов, аудиторов;
— страховых взносов23.
Любая компания в своей хозяйственной деятельности одновремен-

но «выстраивает» финансовые отношения с внутренней средой (соб-
ственниками компании (учредителями), персоналом, бизнес-единицами 
(структурными подразделениями) хозяйствующего субъекта) и с внеш-
23 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 54.
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ней средой (другими компаниями-контрагентами, бюджетной системой, 
фондовым рынком, кредитно-банковскими учреждениями, страховыми 
компаниями и др.).

Необходимо подчеркнуть, что нормальная жизнедеятельность хозяй-
ствующего субъекта основывается на основополагающих принципах ор-
ганизации и направлениях финансовой деятельности.

К ведущим принципам организации финансов компании, имею-
щим достаточно однозначное толкование (и потому не нуждающихся 
в дополнительных разъяснениях), относятся:

— самоокупаемость;
— хозяйственная самостоятельность;
— финансовое планирование;
— самофинансирование;
— безусловное выполнение финансовых обязательств;
— полная сохранность имущества собственника;
— заинтересованность в результатах своей деятельности (при -

быльность);
— экономическая эффективность (коммерческий расчет);
— организация финансового контроля за деятельностью хозяйствую-

щего субъекта.
Если вы создаете (регистрируете) какой-либо хозяйствующий субъ-

ект, то в дальнейшем в определенной логической последовательности по-
требуется решить пять основным проблем, решение которых позволит 
реализоваться соответствующим направлениям финансовой деятель-
ности «вашей» фирмы, а именно:

— привлечение финансовых средств (выбор эффективных источников 
финансирования данной компании);

— вложение финансовых ресурсов (выбор наиболее эффективных ак-
тивов и способа их приобретения);

— эффективная эксплуатация активов (на основе оценки эффективно-
сти деятельности компании);

— расчеты с бюджетной системой (в первую очередь налоговые плате-
жи и сборы в бюджеты разных уровней);

— распределение оставшихся доходов (возврат заемных средств 
и других видов кредиторской задолженности, выплаты заработной платы 
персоналу компании и т. д.).

Для решения вышеназванных проблем обычно используется фи-
нансовый механизм компании — система форм, способов, методов 
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управления денежными отношениями внутри хозяйствующего субъекта 
и с внешней средой.

Далее рассматриваются основные объекты денежных отношений 
компании (они же — объекты финансовой деятельности фирмы). Их 
можно также обозначить как основные финансовые процессы, а именно:

— формирование затрат;
— получение, распределение и использование выручки, прибыли;
— формирование, движение и использование основных фондов и обо-

ротных средств, нематериальных активов;
— осуществление капитальных и/или финансовых вложений;
— уплата налогов.
Для управления объектами денежных отношений компании исполь-

зуются различные формы, способы и методы (инструментарий финансо-
вого механизма), которые представлены в таблице 5.

 Таблица 5
Инструментарий финансового механизма

Формы Способы Методы
• Контроллинг
• Бюджетирование
• Финансовый анализ
• Финансовая отчетность

• Прогнозирование
• Планирование
• Стимулирование

• Прямого счета
• Аналитический
• Другие методы

Прямой, аналитический и прочие методы управления финансовым 
механизмом компании будут рассмотрены нами в последующем, при ос-
вещении инструментов управления активами фирмы (основным, оборот-
ным капиталом), а также при рассмотрении фондового рынка и кредит-
но-банковской системы. 

Прогнозирование любых финансовых и экономических показателей 
является основой их последующего планирования и стимулирования их 
достижения в процессе хозяйственной и финансовой деятельности кон-
кретной фирмы.

В теории и практике финансов существует достаточно много опреде-
лений контроллинга. По нашему мнению, контроллинг современной 
компании представляет не что иное, как внутренний аудит или внутрен-
ний финансовый мониторинг хозяйствующего субъекта.

Можно выделить три основных элемента контроллинга:
1. Стандарты контроллинга (финансовые и экономические нормати-

вы, установленные компанией на основе статистики своей деятельности, 
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практического опыта, с учетом рыночной конъюнктуры и принятой стра-
тегии развития фирмы).

Пример: в компании «Х» установлен стандарт контроллинга: объем 
ежемесячной выручки = 800 тыс. руб. По итогам деятельности фирмы 
в декабре 2010 года фактическое выполнение этого стандарта составило 
580 тыс. руб. Отклонение от стандарта (– 220 тыс. руб.) вносится в спе-
циальную ведомость, и по нему необходимо принимать управленческие 
решения: В чем причина данного отклонения? Кто в этом виноват? Что 
делать для того, чтобы исправить ситуацию? А может, данный стандарт 
контроллинга неправильно определен? И так далее.

Иными словами, контроллинг — это своего рода финансово-экономи-
ческий инструментарий для топ-менеджеров компании, особенно эффек-
тивный в условиях финансового и экономического кризиса.

2. Форматы контроля (расчетные формулы стандартов контроллин-
га, алгоритм расчетов и принятый в компании механизм их утвержде-
ния; также таблицы, группировки и формы, в которые вносятся резуль-
таты расчетов).

3. Контролеры (работники финансовых и экономических служб, биз-
нес-единиц компании, а также руководители этих бизнес-единиц (струк-
турных подразделений фирмы), которым вменяется в обязанность фикси-
ровать выполнение стандартов контроллинга и заполнять утвержденные 
форматы контроля).

Достаточно эффективной в современных рыночных условиях следует 
признать и систему бюджетирования компании.

Бюджет организации — эффективное средство планирования и кон-
троля над ее доходами и расходами, а также обеспечения соответствия 
расходов доходам для предотвращения дефицита или отвлечения из обо-
рота (иммобилизации) ресурсов, т. е. средств, возможностей и источников 
доходов, обеспечивающих работу организации и получение прибыли.

Процесс разработки, согласования, утверждения бюджетов и контроль 
за их исполнением называют бюджетированием. Под бюджетированием 
понимают совокупность управленческих процессов, обеспечивающих 
жизненный цикл бюджета:

— разработка бюджета (включая согласование и утверждение);
— контроль над его исполнением (оценка соответствия плановых 

и фактических данных);
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— анализ причин отклонений фактических данных от плановых24.
Система бюджетирования представляет собой совокуп-

ность элементов:
— структура бюджетов;
— процедуры формирования, согласования, утверждения бюджетов;
— контроль над фактическим исполнением бюджетов;
— нормативная база (нормы, нормативы, лимиты);
— типовые процедуры и механизмы принятия управленче-

ских решений.
Целью создания системы бюджетирования является управление 

экономикой, финансами и финансовым состоянием организации путем 
координации деятельности всех структурных подразделений на дости-
жение единой, количественно определенной цели. Общая задача бюдже-
тирования — не допустить превышения расхода денежных средств над 
запланированными суммами или над имеющимися источниками, исклю-
чить убытки. 

Можно выделить следующие основные задачи финансовой полити-
ки бюджетирования:

— экономически обоснованное планирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации, при котором формируется видение буду-
щего, отраженного в конкретных цифрах;

— оперативное отслеживание отклонений фактических результатов 
деятельности организации и ее структурных подразделений от постав-
ленных целей, выявление и измерение влияния факторов (анализ) этих 
отклонений, своевременное и аргументированное принятие решений 
о проведении регулирующих мероприятий;

— эффективный контроль над расходованием материальных и финан-
совых ресурсов;

— прогнозирование возможных финансовых последствий принятия 
тех или иных управленческих решений (проведение сценарного анализа) 
и выбор наиболее рациональных условий их реализации.

В целом решение задач финансовой политики обеспечивается последо-
вательным выполнением основополагающих функций бюджетирования:

— планирования и координации;
— принятия решений и делегирования полномочий;
— оценки деятельности;

24 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 57.
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— оценки и тенденций (основных трендов);
— взаимодействия и мотивации персонала;
— контроля и анализа.
Большинство авторов выделяет следующий алгоритм создания 

и внедрения системы бюджетирования хозяйствующего субъекта25:
Этап 1. Формирование финансовой структуры компании — предпо-

лагает разработку модели структуры, устанавливающей ответствен-
ность и позволяющей контролировать источники возникновения доходов 
и расходов.

Этап 2. Создание структуры бюджетов — определяется общая схема 
формирования основного бюджета хозяйствующего субъекта.

Этап 3. Разработка методик и процедур управленческого учета — раз-
рабатывается учетно-финансовая политика фирмы, т. е. совокупность 
способов ведения бухучета — первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-
ственной деятельности и консолидации бухгалтерского, производствен-
ного и оперативного учета в соответствии с ограничениями, принятыми 
при составлении и мониторинге выполнения бюджетов.

Этап 4. Внедрение системы бюджетирования — включает работы по 
составлению операционных и финансовых бюджетов на планируемый 
период, проведению сценарного анализа, корректировке системы бюдже-
тирования по результатам анализа ее соответствия потребностям компа-
нии и реальным условиям.

Также различают три варианта политики построения бюджета:
— сверху вниз (top-doun) — составление бюджета исходя из целевых 

параметров, намеченных руководством хозяйствующего субъекта;
— снизу вверх (bottom-up) — подразделения сами формируют свои 

планы и передают их вышестоящему руководству, на основе чего послед-
нее определяет финансовые цели всей компании;

— комбинированная — сначала определяют общие цели, вытекаю-
щие из стратегии развития фирмы и рыночных прогнозов по принципу 
«сверху вниз», а затем составляют реальный бюджет по принципу «сни-
зу вверх».

В конечном итоге формируется сводный бюджет компании, включаю-
щий группировки функциональных и локальных бюджетов (см. табл. 6).
25 Борисова О.В., Малых Н.И., Грищенко Ю.И., Овешникова Л.В. Корпоративные финансы: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2014.
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 Таблица 6
Виды бюджетов предприятия

Сводный бюджет
Функциональные бюджеты
(операционные и финансовые)

Локальные бюджеты

• Бюджет фонда оплаты труда (ФОТ)
• Бюджет материальных затрат
• Бюджет энергопотребления
• Бюджет амортизации
• Бюджет прочих расходов
• …
• Кредитный бюджет
• Налоговый бюджет
• …
• Кассовый бюджет
• Бюджет прибылей и убытков
• Прогнозный баланс
• (три последних — финансовые бюджеты)

• Бюджеты отдельных 
структурных подразделений 
(бизнес-единиц) компании 

Зачастую наиболее трудными являются разработка и расчеты локаль-
ных бюджетов. В любой компании есть «зарабатывающие» (доходные, 
основные подразделения), обслуживающие их вспомогательные службы 
и подразделения аппарата управления компании. Для первой группы до-
статочно легко можно определить доходную и расходную часть, но все 
равно придется задуматься над распределением накладных и/или кос-
венных затрат. Для второй и третьей группы подразделений фирмы про-
блематичным является определение относящейся к ним части доходов 
компании и все то же распределение накладных и/или косвенных затрат.

При определении доходной части вспомогательных и управленче-
ских бизнес-единиц фирмы используют различные методики: систему 
коэффициентов участия подразделения в конечных результатах дея-
тельности компании, внутренние договоры доходных подразделений 
с остальными бизнес-единицами и связанную с ними систему вну-
тренних цен и взаиморасчетов и т. д.

Для распределения последних существуют общеизвестные мето-
дики распределения накладных (косвенных) затрат пропорционально 
доле соответствующего структурного подразделения в фонде оплаты 
труда компании, прямых затратах и т. п.

Взаимосвязь функциональных и локальных бюджетов хозяйствую-
щего субъекта отражена в таблице 7.



58 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

 Таблица 7
Примерная схема бюджетов компании

Бюджеты Размер бюджетов структурных подразделений Итого
цеха функц. службы непром.группа

Фонд оплаты труда Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 SUMФ
Материальные 
затраты

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 SUMМ

Энергопотребление Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 SUMЭ
Амортизация А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 SUMА
Прочие расходы П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 SUMП
ИТОГО И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 SUMИ
Бюджет 
подразделений

Бюджеты цехов Бюджеты функц. 
служб

Бюджеты 
непром. группы

Кредитный бюджет SUMК
Налоговый бюджет SUMН
Итого сводный 
бюджет 

Сводный бюджет по составу затрат =
Сводный бюджет структурного подразделения + 

Кредитный и Налоговый бюджеты

SUMСБ 

С бюджетом фонда оплаты труда связаны платежи во внебюджетные 
фонды и часть налоговых отчислений.

Бюджет материальных затрат и энергопотребления отражает основ-
ную часть сторонних платежей компании.

Бюджет амортизации определяет инвестиционную политику фирмы, 
также амортизационные отчисления могут использоваться в качестве 
оборотных средств компании.

Бюджет прочих расходов — это экономия на наименее важных финан-
совых расходах.

Бюджет погашения кредитов и займов позволяет осуществить опера-
ции по погашению кредитов в соответствии с планом-графиком платежей.

Налоговый бюджет планируется только в целом по хозяйствующе-
му субъекту.

Принципиальное отличие модели финансовой структуры от организа-
ционной модели любой компании состоит в том, что организационная мо-
дель (организационная структура) отражает распределение ответствен-
ности по выполняемым производственным и управленческим функциям, 
а модель финансовой структуры — распределение ответственности за 
формирование доходов и расходов организации.

Финансовая структура формируется выделением центров финан-
совой ответственности (ЦФО) в качестве объектов бюджетирования. 
ЦФО — это структурное подразделение или множество подразделений, 
осуществляющих определенный набор хозяйственных операций, ока-
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зывающих непосредственное воздействие на доходы и расходы от этих 
операций и отвечающих за реализацию поставленных перед ними целей, 
соблюдение уровней расходов в пределах установленных лимитов и до-
стижение определенного финансового результата их деятельности26.

Согласно рекомендациям Министерства финансов России, на пред-
приятии целесообразно выделять четыре центра ответственности или 
центра принятия управленческих решений:  

— центр по доходам (включает управление маркетинга и коммерче-
ское управление);

— центр по расходам (включает управление производством и управ-
ление технического обеспечения и ремонта);

— центр по прибыли (включает управление финансами и экономикой);
— центр по инвестициям (включает управление техническим разви-

тием и управление по работе с персоналом).
Помимо состава и структуры неотъемлемым элементом ЦФО являют-

ся механизмы их взаимодействия, включая:
— трансфертные (внутрифирменные) цены (transfer prices), используе-

мые при обмене товарами между подразделениями организации;
— корпоративные налоги;
— внутреннее кредитование;
— общие капиталовложения;
— разрешение конфликтов (арбитраж).
Выбор механизмов взаимодействия ЦФО определяется стратегией 

развития организации и зависит от таких факторов, как характер взаимо-
отношений между ЦФО, уровень вертикальной интегрированности от-
дельных центров, степень централизации финансовых потоков27.

После утверждения модели финансовой структуры формируется 
структура бюджетов — совокупность операционных и финансовых 
бюджетов и схема консолидации отдельных бюджетов в основной (свод-
ный) бюджет компании. 

Независимо от выбора объектов бюджетирования общая схема форми-
рования операционных бюджетов достаточно типична и представляет 
собой совокупность следующих бюджетов и взаимосвязей между ними:

— бюджет продаж;

26 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 61.
27 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 61.
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— бюджет производственных запасов;
— бюджет прямых затрат на материалы;
— бюджет производственных накладных расходов;
— бюджет прямых затрат на оплату труда;
— бюджет коммерческих расходов;
— бюджет управленческих расходов;
— бюджеты доходов и расходов.
Финансовые бюджеты — это консолидированные бюджеты хозяй-

ствующего субъекта. Они составляются по компании в целом или по 
центрам прибыли. В отличие от операционных бюджетов финансовые 
бюджеты имеют стандартные форматы. К финансовым бюджетам орга-
низации относятся:

— бюджет движения денежных средств (кассовый бюджет), опре-
деляющий денежные потоки компании и позволяющий управлять 
ее платежеспособностью;

— бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков), устанавливаю-
щий соотношение доходов и расходов компании, отражающий источники 
и объем полученной прибыли и дающий возможность управлять рента-
бельностью хозяйствующего субъекта;

— бюджет баланса (прогнозный баланс), показывающий стоимость 
активов фирмы и источники их финансирования, с его помощью компа-
ния управляет своей стоимостью.

§ 2. Проблемы управления активами 
и денежными потоками компании

 Как известно, капитал в денежной форме представляет собой пасси-
вы компании, а в материальной и нематериальной форме — активы. При 
этом, активы (assets) — это экономические ресурсы компании в форме 
совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной 
деятельности с целью получения прибыли.

В таблице 8 приводится классификация активов хозяйствующего 
субъекта по критериям формы функционирования, характера участия 
в хозяйственном процессе и скорости оборота, степени ликвидности28.
28 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 63



61ГЛАВА 2. Проблемы финансовой деятельности компании и пути их решения  

Отметим, что ликвидностью является способность компании опера-
тивно превратить свои активы в денежные средства, необходимые для 
нормальной финансово-хозяйственной деятельности и погашения обяза-
тельств (самый ликвидный актив — сами деньги).

 Таблица 8

Классификация активов компании

Классификацион-
ный признак

Виды (формы) активов

1 2
1. Форма 
функционирования

1.1. Материальные:
— основные средства, 
— незавершенные капитальные вложения, 
— оборудование, предназначенное к монтажу, 
— производственные запасы сырья и материалов, 
— запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП),
— объем незавершенного производства, 
— запасы готовой продукции, предназначенной к реализации, 
— прочие виды материальных активов.
1.2. Нематериальные.
1.3. Финансовые:
— денежные активы в национальной и иностранной валюте, — 
дебиторская задолженность, — краткосрочные и долгосрочные 
финансовые вложения предприятия.

2. Характер 
участия в 
хозяйственном 
процессе и 
скорость оборота

2.1. Оборотные (текущие):
— производственные запасы сырья и материалов, 
— запасы МБП, 
— объем незавершенного производства, 
— запасы готовой продукции, предназначенной к реализации, 
— дебиторская задолженность,
— денежные активы во всех формах,
— краткосрочные финансовые вложения, 
— расходы будущих периодов.
2.2. Внеоборотные (долгосрочные):
— основные средства, 
— нематериальные активы, 
— незавершенные капитальные вложения, 
— долгосрочные финансовые вложения, 
— прочие внеоборотные активы.
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1 2
3. Степень 
ликвидности

3.1. Ликвидные:
— денежные активы в различных формах, 
— краткосрочные финансовые вложения, 
— дебиторская задолженность (кроме безнадежной), 
— запасы готовой продукции, предназначенной к реализации
3.2. Неликвидные:
— основные средства, 
— незавершенные капвложения, 
— оборудование, предназначенное к монтажу, 
— нематериальные активы, 
— долгосрочные капвложения, 
— безнадежная дебиторская задолженность, 
— расходы будущих периодов.

Нематериальные активы (НМА) бывают двух видов (классов):
— гудвилл (goodwill; GW) — стоимость его определяется как разница 

между рыночной (продажной) стоимостью предприятия как целостного 
имущественного комплекса и его балансовой стоимостью (суммой чи-
стых активов);

— приобретенные предприятием права пользования отдельными при-
родными ресурсами, программными продуктами, товарными знаками, па-
тентами, ноу-хау и др. аналогичными видами имущественных ценностей, 
определенными соответствующим законодательством и отражаемыми 
в балансе предприятия.

НМА являются результатом интеллектуальной деятельности, на ко-
торые компания получает исключительные, а не вещественные права. То 
есть приобретает не саму вещь как физический предмет, а право исключать 
данную собственность из хозяйственного обихода и запрещать ее исполь-
зование в хозяйственной деятельности третьих лиц без заключения согла-
шения (договора, лицензии) с правообладателем.

Оценка нематериальных активов (НМА) необходима в случаях вне-
сения прав в уставный капитал (в том числе реорганизация хозяйствующих 
субъектов), постановки на бухгалтерский учет в качестве НМА, уступки 
прав на объекты интеллектуальной собственности, приватизации имуще-
ства, разрешения имущественных споров в судах, получения кредита под 
залог исключительных прав, определения размера лицензионного возна-
граждения при передаче прав, ликвидации компании и др.
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Среди традиционных подходов к оценке интеллектуальной собствен-
ности принято выделять три основных подхода, базирующихся на различ-
ных методах:

1. Затратный подход (по фактически произведенным затратам).
2. Pыночный подход (сравнительных продаж).
3. Доходный подход (по прибыли).
Основными факторами, определяющими стоимость объектов интел-

лектуальной собственности по затратному подходу, являются:
— затраты владельца исключительных прав на создание (разработку) 

объекта правовой охраны; затраты владельца исключительных прав на 
патентование (регистрацию) объектов интеллектуальной собственности, 
включая пошлины, сборы и другие расходы на поддержание охранных до-
кументов в силе;

— затраты на организацию использования объектов интеллектуальной 
собственности, включая затраты на их маркетинг;

— затраты на страхование рисков, связанных с объектами интеллекту-
альной собственности; срок действия охранного документа (патента, сви-
детельства) на момент оценки его стоимости;

— издержки владельца исключительных прав на разрешение правовых 
конфликтов, в том числе в судебном порядке, по оцениваемому объекту 
интеллектуальной собственности;

— ожидаемые поступления лицензионных платежей по данному объ-
екту промышленной собственности (при условии фиксации объемов ли-
цензионных платежей);

— ожидаемые поступления в форме компенсационных (штрафных) вы-
плат (платежей) при условии подтверждения факта нарушения исключи-
тельных прав владельца интеллектуальной собственности;

— срок полезного использования объекта;
— инфляционный фактор.
Нематериальные активы в документах бухгалтерского учета имеют два 

вида оценки: по первоначальной и остаточной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов слагается из затрат 

по их созданию или приобретению и расходов по их доводке, в результате 
которой они могут быть применимы в деятельности предприятия. Перво-
начальная стоимость нематериальных активов, внесенных учредителями 
в счет их вкладов в уставный капитал, определяется по договоренности 
сторон. Первоначальная стоимость нематериальных активов, переданных 
безвозмездно, определяется экспертным путем.
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Остаточная стоимость нематериальных активов — это первоначальная 
стоимость за вычетом начисленного износа. Нормы износа нематериальных 
активов рассчитываются предприятием самостоятельно исходя из их перво-
начальной стоимости и срока службы. В случае невозможности определить 
срок полезного использования нормы износа устанавливаются в расчете на 
10 лет. В случае, когда балансовая стоимость объекта превышает стоимость 
возмещения, она должна быть снижена до стоимости его возмещения.

Сравнительный подход основан на принципе эффективно функциони-
рующего рынка, на котором инвесторы покупают и продают аналогичного 
типа активы, принимая при этом независимые индивидуальные решения. 
Данные по аналогичным сделкам сравниваются с оцениваемыми. Преиму-
щества и недостатки оцениваемых активов по сравнению с выбранными ана-
логами учитываются посредством введения соответствующих поправок. Не-
обходимо учесть: в силу того, что каждый объект нематериальных активов 
уникален, сравнительный подход имеет крайне ограниченное применение.

Доходный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности 
синтезирует методологию всех других подходов к расчету стоимости объ-
ектов, учитывает не только затратные факторы формирования цены, но 
и виды доходов, каналы денежных поступлений, прогноз развития отрас-
ли, объемов производства, конъюнктуры конкретного рынка, предполагает 
составление прогноза доходов, приведение их к текущей стоимости.

В процессе применения доходного подхода необходимо учитывать все 
затраты, вытекающие из использования интеллектуальной собственности, 
а также предусматривать повышенную премию за риск, так как вложения 
в указанные объекты имеют высокую степень риска.

Указанные походы к оценке объектов интеллектуальной собственности 
могут применяться как раздельно, так и вместе, в зависимости от перечня 
и содержания факторов, оказывающих влияние на выбор методики оценки 
соответствующего объекта, его конкурентных характеристик, а также ха-
рактеристик возможного пользования.

К денежным активам (monetary assets, cach) компании относится со-
вокупная сумма денежных средств хозяйствующего субъекта, находящихся 
в его распоряжении на определенную дату и представляющих собой его акти-
вы в форме готовых средств платежа (т. е. в форме абсолютной ликвидности).

Отметим, что к чистым активам относится совокупность имуще-
ственных ценностей (активов) компании, сформированных за счет соб-
ственного капитала. Стоимость чистых активов (ЧА) хозяйствующего 
субъекта определяется по формуле:
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ЧА = А – ЗК, 
где А — суммарный объем активов компании;
ЗК — общая сумма используемого компанией заемного капитала.

(1)

Чистые активы компании можно также представить как разницу ак-
тивов и долговых обязательств фирмы. ЧА = (Суммарные активы — За-
долженность участников по оплате уставного капитала — Собственные 
акции, выкупленные у акционеров (III раздел пассива баланса) — (Сово-
купные обязательства — Доходы будущих периодов).

Величина чистых активов выражает финансовую концепцию капита-
ла фирмы и представляет количественное выражение собственного капи-
тала. Чистые активы отражают стоимость той части имущества, которая 
сформирована за счет собственных средств, т. е. может быть использована 
для исполнения обязательств фирмы в случае наступления неблагоприят-
ных обстоятельств.

В современной хозяйственной практике совокупные денежные акти-
вы хозяйствующего субъекта подразделяют на следующие виды:

— денежные средства в кассе (наличные денежные средства);
— денежные средства на банковских счетах (безналичные денеж-

ные средства);
— прочие виды денежных средств;
— краткосрочные финансовые вложения (например, облигации на 

срок до трех месяцев).
Последний вид денежных средств только очень условно может относиться 

к оным, так как в условиях финансового кризиса и падения фондового рынка 
ликвидность краткосрочных финансовых вложений приближается к нулю.

Денежные активы (средства) следует отличать от денежных фондов 
компании. Денежные активы — это часть имущества, а денежные фон-
ды — его источники (см. табл. 9).

Инвестиционный фонд является источником увеличения уставного 
капитала фирмы, так как вложения в развитие производства (деятельно-
сти компании) увеличивают имущество фирмы.

Валютный фонд формируется на предприятиях, получающих валют-
ную выручку от экспортных операций и покупающих валюту для им-
портных операций.

Фонды привлеченных средств, с одной стороны, находятся в обороте 
компании, а с другой — они принадлежат его работникам (фонд потреб-
ления и дивиденды).
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  Таблица 9
Денежные фонды компании

Фонды 
собственных 
средств

Фонды заемных 
средств

Привлеченные 
средства

Текущие 
(оперативные) 
средства

Уставный фонд.
Резервный фонд.
Добавочный 
фонд.
Инвестиционный 
фонд.
Валютный фонд

Кредиты банков.
Коммерческие 
кредиты.
Факторинг.
Лизинг.
Прочие займы

Фонд потребления.
Расчеты по 
дивидендам.
Доходы будущих 
периодов.
Резервы предстоящих 
расходов и платежей

Для выплаты 
заработной платы.
Для выплаты 
дивидендов.
Для платежей в бюджет.
Для других 
оперативных целей

Фонд потребления — это денежный фонд, образуемый за счет чистой 
прибыли фирмы. Он предназначен в основном для удовлетворения матери-
альных потребностей работников фирмы, на выплату дивидендов (в АО), 
на уплату в ряде случаев штрафов, пеней за нарушения по вине фирмы.

Текущие (оперативные) денежные фонды фирмы создаются перио-
дически. Дважды или один раз в месяц формируется фонд оплаты труда 
(ФОТ). Обычно один раз в год (реже один раз в квартал) должен быть 
образован фонд для выплаты акционерам дивидендов по акциям. Перио-
дически компания организует фонд для платежей в бюджет.

Кроме указанных на фирме могут создаваться и другие фонды денеж-
ных средств:

— для погашения кредитов банков;
— для освоения новой техники и/или технологии;
— НИОКР;
— отчислений вышестоящей организации и др.
Денежные потоки представляют собой движение денежных средств 

в процессе осуществления фирмой расчетов или платежей и получения 
последних. Денежный поток слагается:

Из поступлений (приток) денежных средств.
Из платежей (отток денежных средств).
В ходе этого движения на определенный момент времени фиксируется 

их результат, т. е. сальдо финансовых потоков (баланс) по предприятию 
в целом или по отдельным видам деятельности. Данное сальдо получило 
название «чистый денежный поток» — он является показателем возмож-
ностей компании в формировании собственных финансовых ресурсов за 
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счет собственных средств. Поток может быть положительным при при-
токе денежных средств или отрицательным при их оттоке.

Различают также:
— частные (локальные) денежные потоки и денежный поток в целом;
— внутренние и внешние денежные потоки;
— наличные и безналичные денежные потоки;
— рублевые потоки и потоки в иностранной валюте;
— планируемые и фактические денежные потоки;
— нормируемые и ненормируемые денежные потоки.
Особняком выделяется аннуитет как разновидность денежного пото-

ка, при котором платежи или поступления денежных средств равномерно 
выплачиваются (получаются) во времени (в каждом периоде) при одной 
и той же ставке процента. Это может быть:

— финансовая рента;
— процентные выплаты по купонным облигациям;
— арендные платежи;
— пенсионные выплаты;
— страховые выплаты.
Аннуитет является противоположностью единовременных платежей. 

К примеру, аннуитет по облигациям (АНН) равен произведению купон-
ного дохода (Д%) и номинала облигации (НОМ):

АНН = Д% × НОМ (2)

Иногда под аннуитетом понимают ежегодную ренту. Аннуитетом на-
зывают и долгосрочные государственные займы со стабильными годовы-
ми выплатами кредитору.

Аннуитет может быть:
— срочным (при ограничении срока его действия) и бессрочным;
— переменным и фиксированным.
Примером переменного аннуитета является стоимость полиса стра-

хования жизни, которая может меняться в зависимости от доходности 
портфеля или индексации стоимости жизни.

Понятие «аннуитет» широко используется в инвестиционных проектах.
Далее рассмотрим пример движения денежного потока по всем видам 

деятельности компании29.

29 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 69.
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 Таблица 10
Движение денежных средств в I квартале (тыс. руб.)

Приток
денежных
средств

Отток
денежных
средств

Чистый 
денежный 
поток

1. Остаток денежных средств на начало I кв. 240
2. Основная деятельность
2.1. Поступления от реализации 900
2.2. Авансы, полученные от покупателей 850
2.3. Возврат дебиторской задолженности 2500
2.4. Прочие поступления 450
2.5. ИТОГО поступлений (стр. 2.1 + стр. 2.2 + 
стр. 2.3 + стр. 2.4)

4700

2.6. Платежи за сырье и материалы 2700
2.7. Заработная плата 800
2.8. Накладные расходы 300
2.9. Прочие расходы 180
2.10. ИТОГО выплат (стр. 2.6 + стр. 2.7 + стр. 2.8 
+ стр. 2.9)

4430

3. Чистый денежный поток по основной 
деятельности (стр. 2.5 — стр. 2.10)

270

4. Инвестиционная деятельность
4.1. Реализация долгосрочных активов 750
4.2. Долгосрочные финансовые вложения 900
5. Чистый поток по инвестиционной 
деятельности (стр. 4.1 — стр. 4.2)

– 150

6. Финансовая деятельность
6.1. Поступления кредитов и займов -
6.2. Эмиссия акций 480
6.3. ИТОГО поступлений (стр. 6.1 + стр. 6.2) 480
6.4. Погашение задолженности по кредитам и 
займам

330

6.5. Выплата дивидендов 200
6.6. ИТОГО расходов (стр. 6.4 + стр. 6.5) 530
7. Чистый доход по финансовой деятельности 
(стр. 6.3 — стр. 6.6)

– 50

8. Совокупный денежный поток по всем видам 
деятельности (стр. 3 + стр. 5 + стр. 7)

70

9. Остаток денежных средств на конец периода 
(стр. 1 + стр. 8)

310
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Цель планирования и прогнозирования денежных потоков — га-
рантирование платежеспособности фирмы на всех этапах ее деятель-
ности, уменьшение финансовых рисков, реализация финансовой стра-
тегии фирмы. 

Планирование денежных потоков предполагает разработку Плана 
доходов и расходов предприятия, который составляется в разрезе трех 
основных видов деятельности фирмы. При составлении Плана использу-
ются данные о величине остатка денежных средств на начало планируе-
мого периода, общий объем возможного поcтупления денежных средств, 
общая величина расходования денежных средств, планируемый остаток 
денежных средств на конец определенного периода. Текущая потреб-
ность в денежных средствах (ПОТРд) определяется как отношение раз-
ности общей величины текущих затрат (ЗАТтек) и суммы амортизации 
(АМО) к количеству оборотов в год (Ко):

ПОТРд = (ЗАТтек – АМО) : Ко (3)

Наряду с планированием растет необходимость в прогнозировании де-
нежных потоков. Это связано с нестабильностью экономики, ростом ко-
личества систематических рисков, усилением конкурентной борьбы, не-
обходимостью выхода на новые рынки сбыта и др. Составляют прогнозы:

— объемов и структуры производства;
— величины выручки от реализации;
— кредиторской задолженности;
— других основных возможностей доходов будущих периодов.
Прогнозируется и отрицательный поток в целом и в разрезе его струк-

турных элементов, т. е.:
— уровень налогообложения;
— дебиторская задолженность;
— цены;
— уровень затрат;
— другие возможные крупные расходы будущих периодов.
Прогнозирование денежных потоков также включает в себя моделиро-

вание будущих бюджетов денежных средств, чистого денежного потока, 
потребности в дополнительном финансировании и др.

Определение текущей потребности компании в денежных активах 
в целом и на конкретные направления расходования в частности осу-
ществляется в рамках плана его доходов и расходов. Определяются ми-
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нимально и максимально необходимые остатки денежных активов для 
осуществления деятельности фирмы.

Затем на этой основе определяется средний остаток необходимых де-
нежных средств.

Для определения в планируемом периоде оптимального размера сред-
него остатка денежных активов (ДАо) с учетом потребностей платежного 
оборота компании используется модель В. Баумоля:

ДАо = 2 × КФВср × ДАоб
КФВ%

, (4)

где КФВср — средние затраты по одной сделке при осуществлении 
краткосрочных  финансовых вложений;
ДАоб — общий объем платежного оборота в планируемом периоде;
КФВ% — ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям.

Минимальный остаток денежных активов в рамках данной модели при-
нимается равным нулю, а средний остаток — равным половине оптималь-
ного (максимального) остатка. 

Модель Баумоля основана на следующих предположениях30:
— максимальная потребность в денежных средствах на длительный пе-

риод определена;
— минимальная потребность в денежных средствах на длительный 

период незначительна, в связи с чем принимает в данной модели нуле-
вое значение;

— предприятие имеет некоторый запас денежных средств на расчетном 
счете, превышающий его потребности. Эти средства предприятие в тече-
ние определенного промежутка времени вкладывает в государственные 
краткосрочные ценные бумаги;

— все денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия, 
также вкладываются в государственные краткосрочные ценные бумаги;

в результате происходит истощение запаса временно свободных денеж-
ных средств на расчетном счете до минимально допустимого объема;

— затем единовременно осуществляется продажа государственных 
краткосрочных ценных бумаг, в результате чего остаток денежных средств 
на расчетном счете пополняется до его исходной величины;

— в следующем, равном первому, периоде, операции купли-продажи 
ценных бумаг продолжаются.

30 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп. 2011. С. 71.
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Данная модель применяется в случае, когда денежные доходы предпри-
ятия в равные периоды времени стабильны и прогнозируемы.

Модель Миллера — Орра применяется в том случае, когда степень не-
определенности прогноза потребности в денежных средствах на период ве-
лика, а остаток денежных средств на расчетном счете изменяется случай-
ным образом, причем возможны значительные колебания. В этом случае 
для прогноза потребности в денежных средствах компании используются 
статистические методы31.

Модель построена на следующих предположениях:
Предприятие устанавливает максимальный и минимальный предел, 

а также некоторый нормальный уровень остатка денежных средств на рас-
четном счете.

Остаток денежных средств на расчетном счете хаотически меняется до 
тех пор, пока не достигнет максимального предела, после чего предприятие 
начинает покупать государственные ценные бумаги до тех пор, пока оста-
ток денежных средств не достигнет нормального уровня (точки возврата).

Остаток денежных средств на расчетном счете хаотически меняется до 
тех пор, пока не достигнет минимального предела, после чего предприятие 
начинает продавать государственные ценные бумаги до тех пор, пока оста-
ток денежных средств не достигнет нормального уровня (точки возврата).

С помощью статистического метода рассчитываются такие показатели, 
как размах вариации и среднеквадратичное отклонение поступлений де-
нежных средств на расчетный счет. Чем больше значения этих показателей, 
тем больше должна быть разница между максимальной и минимальными 
границами, т. е. размах вариации допустимых пределов остатка денежных 
средств на расчетном счете (см. выше).

Управление потоком денежных средств заключается в оптимизации 
(минимизации) величины денежных средств, которые находятся на сче-
тах предприятия, с целью реализации целевых приоритетов деятельности, 
а также оптимизации величины текущих платежных средств.

Цель управления потоком денежных средств делится на несколь-
ко составляющих:

— максимизация положительного денежного потока (их притока, что, 
в свою очередь, предполагает рост объема или скорости поступления);

— минимизация отрицательного потока (оттока путем уменьшения 
объема или замедления скорости оттока);

31 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 71.
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— максимизация сальдо между ними в текущей деятельности с последу-
ющей оптимизацией (минимизацией) среднего остатка денежных средств 
за определенный период времени;

— оперативное использование остатка денежных средств;
— увеличение отдачи от вложенных денежных средств (капитализация 

прибыли, снижение финансовых рисков, дисконтирование капитала).
Реализация каждой из этих задач специфична и осуществляется в про-

цессе управления составными элементами капитала.
Одной из главных задач является максимизация положительных пото-

ков. Она реализуется в ходе осуществления основной (производственно-
коммерческой) деятельности предприятия. Притоки-оттоки в разрезе ин-
вестиционной деятельности — это:

— продажа внеоборотных активов;
— получение процентов и дивидендов по долгосрочным финансо-

вым вложениям;
— поступления от реализации долгосрочных финансовых вложений;
— затраты на долгосрочные финансовые вложения и/или капитальные 

вложения и на иные мероприятия.
Притоки средств от финансовой деятельности включают в себя полу-

чение кредитов и ссуд; получение средств, вырученных от эмиссии акций; 
получение средств от погашения полученных векселей; целевое финанси-
рование и др.

Для определения уровня использования активов обычно применяют-
ся следующие показатели32:

 Таблица 11
Показатели уровня использования активов

Активы Показатели Расшифровка показателей
1 2 3
Ликвидные Когсп = (ДА + КФВ) : А (5) Когсп — коэффициент обеспеченности 

компании готовыми средствами 
платежа;
ДА — сумма денежных активов;
КФВ — сумма краткосрочных 
финансовых вложений;
А — общая сумма активов предприятии 
по балансу

32 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 74.
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1 2 3
Кова = (ДА + КФВ + ДЗ) : А
(6)

Кова — коэффициент обеспеченности 
компании высоколиквидными активами;
ДЗ — сумма дебиторской 
задолженности (кроме безнадежной)

Кола = (ДА + КФВ + ДЗ + 
+ ЗГП) : А (7)

Кола — коэффициент обеспеченности 
компании ликвидными активами

Неликвидные Кса = НЛА : А = 1 – Кола 
(8)

Кса — коэффициент стабильности 
активов

Материальные Кма = МА : А (9) Кма — коэффициент материализации 
активов;
МА — общая сумма материальных 
активов по балансовой стоимости

Оборотные Кмна = ОА : А (10) Кмна — коэффициент маневренности 
активов;
ОА — общая сумма оборотных активов 
компании по балансовой стоимости

Для оценки обеспеченности предприятий денежными активами 
и их оборота используют следующие показатели33:

— средний остаток денежных активов, обеспечивающих текущую 
платежеспособность предприятия в рассматриваемом периоде;

— общее поступление денежных активов в рассматриваемом периоде (ПДА):

ПДА = ПДАо + ПДАи + ПДАф,
где ПДАо — объем поступления денежных средств от операци-
онной (производственно-коммерческой деятельности;
ПДАи — объем поступления денежных средств от инвестицион-
ной деятельности;
ПДАф — объем поступления денежных средств от финансовой 
деятельности

(11)

— общее расходование денежных активов или объем денежного оборота (РДА):

РДА = РДАо + РДАи + РДАф,
где РДАо — объем расходования денежных средств в процессе 
операционной  деятельности;
РДАи — расход денежных средств (инвестиционных ресурсов 
в денежной форме) в процессе инвестиционной деятельности;
РДАф — расход денежных средств в процессе финансовой дея-
тельности

(12)

33 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 74–75.
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— равномерность поступления денежных активов;
— коэффициент равномерности поступления денежных активов 

(КРПда):

КРПда = Рпда : ПДАср,
где Рпда — равномерность поступления денежных активов;
ПДАср — средний размер поступления денежных активов по 
отдельным этапам  рассматриваемого периода

(13)

— коэффициент участия денежных активов в оборотном капитале;
— средний период оборота денежных активов в днях;
— количество оборотов среднего остатка денежных актив в рассма-

триваемом периоде.
Далее рассмотрим особенности функционирования и оценки оборот-

ных средств и оборотного капитала хозяйствующего субъекта.
Оборотные средства (оборотные активы) компании — это стои-

мость, авансированная ею в формирование оборотных производствен-
ных фондов и фондов обращения (см. табл. 12). Оборотные средства от-
ражаются в активе баланса.

В отличие от оборотных средств оборотный капитал — это сумма 
финансовых источников формирования оборотных средств предприятия. 
Оборотный капитал отражается в пассиве баланса.

 Таблица 12
Классификация оборотных средств (оборотных активов) хозяйствующего субъекта
Оборотные производственные фонды Фонды обращения
Запасы сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий, топлива, тары, запасных частей, материалов.
Затраты в незавершенном производстве (НЗП).
Расходы будущих периодов (РБП)

Готовая продукция.
Дебиторская 
задолженность.
Денежные средства

Различают время пребывания оборотных средств в сфере производ-
ства и сфере обращения. Время пребывания оборотных средств в сфере 
производства охватывает период, в течение которого оборотные средства 
пребывают в состоянии запасов и в виде незавершенного производства. 
Время пребывания оборотных средств в сфере обращения охватывает 
период пребывания их в форме остатков нереализованной продукции, 
в виде отгруженной, но еще не оплаченной продукции, дебиторской за-
долженности, в виде денежных средств, находящихся в кассе предпри-
ятия, на счетах в банках.
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Отрицательные последствия имеют как недостаток, так и избыток 
оборотных средств хозяйствующего субъекта.

В случае недостатка оборотных средств компания:
— начинает испытывать трудности со своевременным выполнением 

финансовых обязательств (снижается платежеспособность);
— падает уровень деловой активности, сокращается производство 

(или объем оказываемых услуг);
— снижается прибыльность и эффективность;
— ухудшается структура капитала фирмы вследствие ро-

ста задолженности.
При наличии избыточной величины оборотных средств происходит:
— неэффективное использование ресурсов (снижение рентабельности 

вложенного капитала);
— повышение стоимости используемых ресурсов (и в конечном ито-

ге — рост цен на продукцию и/или услуги компании, снижение ее конку-
рентоспособности на рынке);

— сокращение капитальных вложений в основные фонды.
В связи с этим в целях достижения финансовой устойчивости хозяй-

ствующего субъекта необходимо достаточно точно определить его по-
требность в оборотных средствах.

На практике используются четыре основных метода определения 
потребности компании в оборотных средствах: метод прямого счета, 
нормативный метод, аналитический метод и метод оптимизации заказа34.

В методе прямого счета расчет потребности компании в запасах сы-
рья, основных материалов и покупных полуфабрикатов рассчитывается 
по формуле 14.

Н = Р × ( Т + С + М + А + Д ), 
где Н — норматив оборотных средств в запасах сырья, основных 
материалов и покупных полуфабрикатов;
Р — среднедневной расход оборотных средств по данной группе;
Т — время пребывания в текущем запасе;
С — время пребывания в страховом запасе;
М — время пребывания в транспортном запасе;
А — время пребывания в технологическом запасе;
Д — время, необходимое для выгрузки, доставки, приемки 
и складирования  материалов.

(14)

34 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 77.
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Среднедневной расход оборотных средств по данной группе сырья, 
основных материалов или покупных полуфабрикатов определяется 
исходя из производственной программы и норм расхода сырьевых ре-
сурсов. Величина Р также может быть рассчитана по факту, т. е. по 
фактическим данным о расходах оборотных средств по данной группе 
в предыдущем периоде.

Норма оборотных средств в текущем запасе принимается, как прави-
ло, в размере цикла снабжения (интервала между поставками). К примеру, 
в случае стабильного ежедневного расхода сырьевых ресурсов и 30 поста-
вок в течение года время пребывания в текущем запасе = 360 : 30 = 12 дней.

Страховой запас принимается, как правило, в размере 50% текущего 
запаса, но может быть и меньше этой величины в зависимости от место-
расположения поставщиков и уменьшения вероятности перебоев в по-
ставках. Необходимость страхового запаса вызвана возможными сбоями 
в поставках сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов.

Транспортный запас (время пребывания сырьевых ресурсов 
в пути) создается на период разрыва между сроком грузооборота 
и документооборота35.

Например, движение груза от поставщика к покупателю занимает 
20 дней. Почтовый пробег расчетных документов = 7 дней. Обработка 
документов у поставщика и в учреждениях банка = 4 дня. Срок акцеп-
та = 3 дня. При этих условиях норма оборотных средств в транспорт-
ном запасе = 20 – (7 + 4 + 3) = 6 (дней).

Транспортный запас не устанавливается в тех случаях, когда срок по-
лучения материалов совпадает со сроком оплаты расчетных документов 
или опережает его.

Технологический запас создается на период времени для подготов-
ки материалов к производству, включая время на анализ и лаборатор-
ные испытания.

Общая потребность в оборотных средствах по сырью, основным мате-
риалам и покупным полуфабрикатам определяется путем суммирования 
потребностей по каждому виду сырьевых ресурсов.

Потребность в оборотных средствах по топливным ресурсам и таре 
определяется аналогично потребности в сырьевых ресурсах — на основе 
продолжительности запаса топлива и/или тары в днях и среднедневного 
расхода топлива (тары).
35 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.: ИНФРА-М, 2012. С. 240.
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Потребность в оборотных средствах по запасным частям рассчи-
тывается с учетом удельных нормативных запасов запчастей на 1 тыс. 
руб. стоимости отдельных видов машин и оборудования и собственно 
этой стоимости.

Потребность в оборотных средствах по незавершенному производ-
ству (НЗП) по видам продукции определяется путем умножения средне-
дневного выпуска продукции (в руб.) на продолжительность запаса НЗП 
в днях. Последняя величина устанавливается произведением длительно-
сти производственного цикла и коэффициента нарастания затрат. В свою 
очередь, коэффициент нарастания затрат рассчитывается как частное от 
деления средней стоимости товара (изделия) в НЗП на объем производ-
ства данного вида продукции.

Потребность в оборотных средствах по готовой продукции (ГП) опре-
деляется исходя из среднедневного выпуска ГП и фактической продол-
жительности пребывания ГП на складе.

Потребность в оборотных средствах по расходам будущих перио-
дов (РБП) рассчитывается путем суммирования величин РБП на начало 
планового года и в плановом году и вычитания из полученной суммы 
РБП, которые будут включены в затраты на производство продукции 
в плановом году.

Отметим, что к РБП относят: затраты, связанные с подготовкой новых 
видов продукции, работ, услуг; пусковые расходы; авансы в счет аренд-
ной платы, затраты на заготовку сельхозпродукции и т. д.

Путем суммирования потребности в оборотных средствах по каж-
дому виду товарно-материальных ценностей (ТМЦ) методом прямого 
счета определяется общая потребность компании в оборотных средствах 
по ТМЦ.

При использовании нормативного метода компания разрабатыва-
ет для себя нормативы запасов по каждому виду товарно-материальных 
ценностей (ТМЦ) в днях и определяет потребность в оборотных сред-
ствах путем умножения этих норм на предусмотренные производствен-
ной программой среднедневные расходы по этим ТМЦ.

Нормативный метод применяется при условиях стабильной номен-
клатуры, ассортимента производства (оказания услуг), ритмичности хо-
зяйственной деятельности компании, стабильном ценообразовании и по-
ставках сырьевых ресурсов.

Применение аналитического метода предполагает пошаговый алго-
ритм расчета потребности компании в оборотных средствах:
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1. Определяется коэффициент обеспеченности фирмы оборотными 
средствами в базовом году (Коб):

 Коб = Осб : Рпб,
где Осб — среднегодовая стоимость оборотных средств в базо-
вом году;
Рпб — объем реализованной продукции в базовом году.

(15)

Например, Осб = 5 200 000 руб., Рпб = 11 000 000 руб.
Тогда Коб = 5 200 000 : 11 000 000 = 0,47.
2. На основе оценки резервов сокращения длительности оборота обо-

ротных средств (за счет реструктуризации складской сети и транспорт-
ной базы компании) определяется плановый коэффициент обеспечения 
оборотными средствами. (Коп).

Например, за счет указанных выше факторов, по расчетам службы ло-
гистики компании в планируемом году длительность оборота оборотных 
средств сократится в среднем на 15%. В этом случае Коп = 0,47 × 1,15 = 
= 0,47 : 0,85 = 0,54.

3. Осуществляется расчет общей потребности в оборотных средствах 
в плановом году (Посп):

Посп = Рпб × Коп × Ирп,
где Ирп — индекс роста объема реализованной продукции в пла-
новом году.

(16)

Например, запланирован рост выручки (реализации компании) в объ-
еме 11 500 000 руб., тогда:

Ирп = 11 500 000 : 11 000 000 = 1,045
Посп = 11 000 000 × 0,54 × 1,045 = 6 237 000 (руб.).
Метод оптимизации заказа предполагает определение (с помощью оп-

тимизационных моделей) такой партии заказа, при которой затраты по вы-
полнению и хранению заказа будут минимальны. Эта модель описана во 
многих работах и, в частности, у Букана Д. и Кинигсберга Э. в книге «На-
учное управление запасами». Основным ее результатом является следующая 
формула определения оптимального размера заказа (партии) поставки36: 

36 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 80.
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Qопт = √[2 × (1/C2) × C1 × Q],
где Qопт — оптимальная партия поставки;
C1 — сумма постоянных транспортно-заготовительных расходов;
Q — потребность в материале на планируемый период T;
C2 — сумма издержек хранения и потерь от иммобилизации (про-
леживания) единицы материала в запасе за планируемый период 
T (продолжительность  года — T = 365 дней).

(17)

Необходимо подчеркнуть, что по мере увеличения размера заказа за-
траты компании на единицу сырьевых ресурсов уменьшаются, так как 
при заказе крупной товарной партии можно получить ценовую скидку, 
снижаются транспортные расходы и т. п. Однако при увеличении размера 
заказа увеличиваются затраты в системе логистики фирмы, потери сы-
рьевых ресурсов и др. По этой причине применение оптимизационных 
моделей позволяет рассчитать оптимальный размер сырьевых ресурсов, 
при которых общая потребность в них будет оптимальной.

Для расчета потребности в оборотных средствах на один финансовый 
цикл надо из рассчитанной потребности в оборотных средствах на весь 
операционный цикл вычесть средства кредиторов.

Показателями эффективности использования оборотных средств 
компании выступают длительность одного оборота в днях, коэффициент 
оборачиваемости и коэффициент загрузки оборотных средств.

Длительность одного оборота в днях (О) определяется следую-
щим образом:

 О = Со : (Т : Д) = (Со × Д) : Т,
где Со — остатки оборотных средств (среднегодовые или на ко-
нец периода), руб.;
Т — объем товарной продукции (по себестоимости или в це-
нах), руб.;
Д — число дней в отчетном периоде.

(18)

Если величина Со = 6 237 000 руб., Т составляет 11 500 000 руб., то размер 
О = 6 237 000 : (11 500 000 : 360) = 195,2 (дня).

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, 
совершаемых оборотными средствами (за полугодие, квартал), и опреде-
ляется по формуле:
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Ко = Т : Со,
где Ко — коэффициент оборачиваемости, т. е. количество обо-
ротов.

(19)

Используем данные предыдущего расчета:
Ко = 11 500 000 : 6 237 000 = 1,84.
Коэффициент загрузки оборотных средств — это показатель, обрат-

ный коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует величину обо-
ротных средств, приходящихся на единицу (1 руб., 1 тыс. руб., 1 млн руб.) 
реализованной продукции:

Кз = Со : Т,
где Кз — коэффициент загрузки оборотных средств.
Кз в нашем примере = 6 237 000 : 11 500 000 = 0,542.

(20)

Показатели оборачиваемости используют для оценки длительности 
производственного и финансового циклов.

Длительность производственного цикла = Оборачиваемость деби-
торской задолженности (в днях) + Оборачиваемость материально-произ-
водственных запасов (в днях).

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) — период времени 
между началом оплаты поставщиком, полученных от них сырья, матери-
алов (погашением кредиторской задолженности) и началом поступления 
денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию (по-
гашением дебиторской задолженности), т. е. характеризует период обра-
щения денежных средств.

Длительность финансового цикла = Оборачиваемость дебиторской за-
долженности (в днях) + Оборачиваемость материально-производственных 
запасов (в днях) — Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях).

Абсолютное высвобождение оборотных средств (АВ) происходит, 
если выполнение или перевыполнение производственной программы 
обеспечивается при использовании меньшей суммы оборотных средств, 
чем предусмотрено планом.

Это означает, что средства могут быть изъяты из оборота и использо-
ваны для других целей, т. е. сумма оборотных средств становится меньше.

Это происходит, когда фактические остатки оборотных средств в отчет-
ном периоде (СОСотч) меньше, чем нормативные остатки (остатки в базовом 
периоде — СОСбаз), а объем реализации продукции фирмы = const:

АВ = СОСотч – СОСбаз (21)
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Относительное высвобождение оборотных средств (ОВ) происхо-
дит при ускорении оборачиваемости с ростом объема производства.

То есть это разность между потребностью в оборотных средствах, ис-
численной исходя из фактически достигнутой оборачиваемости в отчет-
ном периоде, и суммой оборотных средств, обеспечивающих выполнение 
производственной программы в следующем году:

ОВ = Вр/Т × (ПОбаз – ПОотч),
где Вр/Т — среднедневная фактическая выручка (нетто) от реали-
зации продукции в  отчетном периоде;
ПОбаз и ПОотч — продолжительность одного оборота оборотных 
активов соответственно в базисном и планируемом (отчетном) пе-
риоде.

(22)

В отличие от абсолютного, при относительном высвобождении 
средства не могут быть изъяты из оборота без сохранения непрерывно-
сти производства.

Источники формирования оборотных средств могут быть разделе-
ны на две основные группы:

— собственные оборотные средства (уставный капитал, прибыль, 
устойчивые пассивы, кредиторская задолженность);

— заемные и привлеченные оборотные средства (краткосрочные кре-
диты банка, выпуск краткосрочных векселей, бюджетный кредит, задол-
женность перед поставщиками по полученным ценностям, прочие крат-
косрочные обязательства (остатки фондов, резервов, не используемых по 
прямому назначению).

Следует отметить, что в ситуации финансового и/или экономического 
кризиса в качестве основных финансовых источников выступают соб-
ственные оборотные средства.

Теперь перейдем к рассмотрению отдельных аспектов функционирова-
ния и оценки эффективности основного капитала хозяйствующего субъекта.

Основные фонды (в бухгалтерском учете — основные сред-
ства) — это:

— произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно 
или постоянно в течение длительного периода для производства товаров, 
оказания услуг;

— часть имущества хозяйствующего субъекта, используемая в каче-
стве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо для управления организацией.
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Основные производственные фонды (ОПФ) являются частью про-
изводственных фондов компании. Это также часть хозяйственных ресур-
сов, составляющих активы фирмы (внеоборотные, нефинансовые акти-
вы), которые должны приносить финансовую выгоду в будущем.

ОПФ должны находиться в распоряжении хозяйствующего субъекта, 
который мог бы их беспрепятственно использовать по собственному ус-
мотрению или продать. Также ОПФ должны быть готовыми к исполь-
зованию в данный момент, а не находиться на стадии изготовления или 
доставки в рамках соответствующего договора, контракта.

К элементам основных средств относятся:
— здания, сооружения;
— рабочие силовые машины и оборудование;
— измерительные и регулирующие приборы и устройства;
— вычислительная техника;
— транспортные средства;
— инструмент;
— производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности и пр.
Основные фонды хозяйствующего субъекта могут быть также клас-

сифицированы по отраслям, формам собственности, регионам, возра-
сту, физическому износу, моральному износу, техническому уровню, по 
времени использования.

На практике применяются различные виды оценки стоимости основ-
ных фондов (их краткие характеристики приведены в таблице 13).

При определении рыночной стоимости элементов основных фондов 
применяют сравнительный, затратный и доходный методы, сущность ко-
торых была рассмотрена выше.

 Таблица 13
Оценка стоимости основных фондов

Вид оценки Характеристика
1 2
Первоначальная
стоимость

Сумма фактических затрат организации на приобретение, со-
оружение, изготовление элементов основных фондов, за ис-
ключением НДС и иных возмещаемых налогов

Восстановительная
стоимость

Оценка элементов основных фондов, введенных в действие в пре-
дыдущие годы, в современных ценах и условиях производства. 
Определяется путем переоценки элементов основных фондов

Первоначальная сто-
имость за вычетом 
износа 

Первоначальная стоимость — Сумма физического износа (сум-
ма амортизационных отчислений на реновацию)
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1 2
Балансовая стои-
мость

Стоимость всех элементов основных фондов в смешанной 
оценке

Рыночная стоимость Наиболее вероятная цена, по которой данный элемент основ-
ных фондов может быть отчужден на открытом рынке в усло-
виях конкуренции

Страховая стоимость Определяется по соглашению страхователя и страховщика исхо-
дя из рыночной стоимости данного элемента основных фондов

Залоговая стоимость Используется в качестве обеспечения ссуд, кредитов
Инвестиционная сто-
имость

Оценка объекта с учетом ожидаемого его улучшения в резуль-
тате предполагаемой модернизации (т. е. с учетом инвестиций 
в объект)

Экспертная оценка Оценка стоимости тех элементов основных фондов, которые, 
как правило, не имеют аналогов

Ликвидационная сто-
имость 

Цена, по которой основные фонды могут быть проданы при 
ликвидации предприятия

Процесс переноса стоимости ОПФ на производимый продукт (ока-
зываемые услуги) является амортизацией основных фондов. Методы 
и порядок расчета амортизационных отчислений для налогообложения 
прибыли определены в ст. 256–259 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ). 

При этом амортизируемым имуществом признается имущество, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-
альной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве 
собственности и используются им для извлечения дохода и стоимость 
которых погашается путем начисления амортизации.

Амортизируемое имущество объединяется в 10 амортизацион-
ных групп.

Сумма амортизации определяется налогоплательщиками ежемесячно 
по каждому объекту амортизируемого имущества.

В налоговом учете компании используются как линейный, так и не-
линейный методы амортизации (см. формулы 23 и 24).

Линейный метод начисления амортизации:

К = (1 : n) × 100%,
где К — норма амортизации в % к первоначальной (восстанови-
тельной стоимости) объекта амортизируемого имущества);
n — срок полезного использования данного объекта амортизируе-
мого  имущества, выраженный в месяцах.

(23)
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Нелинейный метод начисления амортизации:

К = (2:n) × 100%,
где К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, 
применяемая к данному объекту амортизируемого имущества.

(24)

При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная сто-
имость объекта амортизируемого имущества достигнет 20% первоначаль-
ной (восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему 
исчисляется в следующем порядке:

— остаточная стоимость амортизируемого имущества при начисле-
нии амортизации фиксируется как его базовая стоимость для дальней-
ших расчетов;

— сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении данно-
го объекта амортизируемого имущества определяется путем деления ба-
зовой стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до 
истечения срока полезного использования данного объекта. 

Если сравнивать линейный и нелинейный методы начисления аморти-
зации, то применение нелинейного метода позволяет компании достигать 
большего отнесения затрат на себестоимость, а значит, и уменьшения на-
логовых платежей по налогу на прибыль.

С другой стороны, использование линейного метода оставляет боль-
ший амортизационный фонд по сравнению с нелинейным методом. То 
есть компания здесь выигрывает на источнике финансирования, меньше 
потребность обращаться к другим источникам (чистой прибыли, кредитам 
и др.) для финансового обеспечения простого воспроизводства и развития 
основных фондов.

Показатели использования парка основных фондов (ОФ) приведе-
ны ниже.

 Таблица 14
Коэффициенты использования основных фондов

№ 
пп

Наименование коэффициента
(показателя)

Расчет (определение)

1 2 3
Показатели наличия и движения основных фондов (ОФ):

1 Коэффициент ввода ОФ (Кв) Кв = Ввод Оф : ОФ на начало года
2 Коэффициент выбытия ОФ (Квыб) Выбытие ОФ : ОФ на начало года
3 Коэффициент прироста ОФ ОФ на конец года – ОФ на начало года – 

1 = Кв – Квыб
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1 2 3
4 Коэффициент обновления ОФ Ввод ОФ : ОФ на конец года
5 Фондовооруженность работников Среднегодовая стоимость ОФ (Ср.

год. ОФ) : Среднегодовая численность 
работников

Показатели использования основных фондов:
1 Коэффициент сменности работы 

оборудования (Ксм)
Ксм = (Ст1 + Ст2 + Ст3) : Сту,
где Ст1, Ст2, Ст3 — число станков,
 работавших в одну, две, три смены

2 Коэффициент использования 
календарного фонда времени

Факт. время работы :
Календар. фонд времени

3 Коэффициент использования 
производственной мощности 
предприятия (Кипм)

Реализованная продукция за год (РП) :
производственная мощность 
предприятия

4 Фондоотдача РП : Ср. год. ОФ
5 Рентабельность ОФ Прибыль предприятия за год :

Ср. год. ОФ

Амортизационная политика (depreciation policy) является состав-
ной частью общей политики формирования собственных финансовых ре-
сурсов предприятия, заключающейся в управлении амортизационными 
отчислениями от используемых основных фондов и нематериальных ак-
тивов с целью их реинвестирования в производственную деятельность37.

Формирование эффективной амортизационной политики хозяйствую-
щего субъекта предполагает следующий алгоритм.

1. Учет основных факторов, определяющих предпосылки формирова-
ния амортизационной политики:

— объем используемых основных фондов и нематериальных активов, 
подлежащих амортизации;

— методы оценки стоимости используемых основных фондов и нема-
териальных активов, подлежащих амортизации;

— реальный срок предполагаемого использования на предприятии 
амортизируемых активов;

— разрешенные законодательством методы амортизации ОФ и нема-
териальных активов;

— состав и структура используемых основных фондов;
— темпы инфляции;
— инвестиционная активность предприятия в предстоящем периоде.

37 Методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия. Утверждены 
приказом Минэкономики России от 01.10.97 № 118.
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2. Выбор соответствующих методов амортизации.
3. Обеспечение целевого использования средств амортизационно-

го фонда.
4. Оценка эффективности амортизационной политики.
Инвестиции в основной капитал являются не чем иным, как капи-

тальными вложениями (КВ). По-иному это — затраты на создание 
элементов основных фондов, в т. ч. затраты на новое строительство, рас-
ширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвен-
таря, проектно-изыскательские работы. Общая классификация КВ вы-
глядит следующим образом:

 Таблица 15
Классификация капитальных вложений

Классификационный 
признак (критерии)

Виды КВ

Виды основных фондов
(видовая структура КВ)

Жилища
Здания (кроме жилых) и сооружения
Машины, оборудование
Инструмент
Инвентарь и т. д.

Технологии строительства 
(технологическая 
структура КВ)

Строительно-монтажные работы
Оборудование, инструмент…
Прочие капитальные работы

Способы воспроизводства 
основных фондов

Строительство новых предприятий
Расширение, реконструкция действующих предприятий
Поддержание действующих мощностей

Формы собственности Строительство предприятий за счет государственных 
КВ…за счет частных КВ и т. д.

Отрасли (отраслевая 
структура КВ)

Строительство промышленных объектов
Строительство торговых объектов
Приобретение железнодорожных вагонов и т. д.

Регионы (территориальная 
структура КВ)

КВ в реконструкцию головного предприятия в Москве
Расширение филиала предприятия в другом регионе и т. д.

Источники 
финансирования

Амортизационные отчисления
Выручка от эмиссии ценных бумаг
Кредитование КВ и т. д.

Более точная оценка стоимости капитальных вложений (инвестиций) 
связана с дисконтированием стоимости КВ — процессом приведения 
будущей стоимости денег (финансового инструмента) к настоящей их 
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стоимости. Для расчета дисконтированной стоимости КВ можно исполь-
зовать формулы 25 и 26.

Вначале рассчитывается дисконтированная (учетная) ставка — 
ставка процента, по которой будущая стоимость денег приводится к их 
настоящей стоимости:

                                         i – 1
КD = (1 + Е),

где КD — коэффициент дисконтирования;
Е — норма дисконта (процент годовых: 100);
i — длительность периода.

(25)

Квп = Квi : КDi,
где Квп — капвложения, приведенные к i-му году;
Квi — капвложения в i-м ;
КDi — коэффициент дисконтирования для i-го года.

(26)

Пример: рассчитайте приведенные капитальные вложения по трем 
вариантам строительства объекта при общей сумме предполагаемых ин-
вестиций в размере 600 млн руб. и норме дисконта 8%38:

Варианты Годы строительства
I 50 100 200 250
II 150 150 150 150
III 300 200 100 -

Определим величины приведенные КВ по каждому варианту при 
норме дисконта 8%: сначала посчитаем размерность КД (коэффициен-
тов дисконтирования):

1-й год = 1
                 2–1
2-й год = (1 + 0,08) = 1,08
                 3–1
3-й год = (1 + 0,08) = 1,1664
                 4–1
4-й год = (1 + 0,08) = 1,260
Теперь можно определить приведенные КВ по каждому варианту:
(Вариант I) = 50 : 1 + 100 : 1,08 + 200 : 1,1664 + 250 : 1,260 = 512,5 (т. р.)

38 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 
Омега-Л, 2007.. 158–160.
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(Вариант II) = 150 : 1 + 150 : 1,08 + 150 : 1,1664 + 150 : 1,260 = 536,5 (т. р.)
(Вариант III) = 300 : 1 + 200 : 1,08 + 100 : 1,1664 = 570,9
Вывод: наиболее выгоден первый вариант строительства объекта, при 

котором достигается наибольшая экономия по окончании строительства: 
600 000 – 512 500 = 87 500 (руб.).

Инвестиции в основной капитал (оборудование, машины, сооруже-
ния и т. д.) подразделяются на валовые (суммарные) и чистые. Валовые 
инвестиции — это вся сумма затрат, идущая как на возмещение выбыва-
ющего основного капитала, так и на его наращивание. Чистые инвести-
ции — только добавочные вложения в производство.

В целом общепринятая классификация инвестиций выглядит следу-
ющим образом:

1. По характеру активов:
1.1. Инвестиции в финансовые активы.
1.1.1. Активы денежного рынка:

• Кредиты
• Депозиты
• Краткосрочные финансовые (инвестиционные) инструменты (сбе-
регательные счета и депозиты, депозитные и сберегательные серти-
фикаты, краткосрочные векселя, краткосрочные ЦБ, краткосрочные 
ЦБ правительства — в общем случае на срок менее одного года).

• 1.1.2. Активы рынка капиталов:
• Акции (обыкновенные, дающие право собственности в акционер-
ном капитале, и привилегированные)

• Облигации (долговые и/или долгосрочные обязательства корпора-
ций, федерального правительства, местных органов власти)

• Производные финансовые инструменты (финансовый фьючерс — 
контракт на поставку в будущем финансовых инструментов; оп-
цион — контракт, дающий право купить или продать финансовый 
актив в будущем; варрант — это право купить определенное коли-
чество акций компании по оговоренной цене)

• Вложения в реальные непроизводительные активы (драгметаллы, 
предметы искусства, антиквариат и др.).
1.2. Инвестиции в нефинансовые активы (реальные инвестиции):

• Основной капитал
• Нематериальные активы (стоимость лицензий, патентов, товарных 
знаков, затрат на рекламу, затрат на подготовку кадров)

• Капитальный ремонт



89ГЛАВА 2. Проблемы финансовой деятельности компании и пути их решения  

• Приобретение земельных участков
• Прирост материальных оборотных средств.

2. По участию в управлении инвестиционным портфелем:
2.1. Прямые инвестиции.
2.2. Косвенные инвестиции.
3. По характеру собственности:
3.1. Государственные.
3.2. Частные.
3.3. Иностранные инвестиции: согласно российскому законодатель-

ству (Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инве-
стициях в Российской Федерации»):

• Прямые (это инвестиции, сделанные лицами, полностью владею-
щими предприятием или контролирующими не менее 10% акци-
онерного капитала. В числе прямых инвестиций можно выделить 
взносы в уставный капитал (материальные, нематериальные акти-
вы, денежные средства), финансовый лизинг, кредиты, полученные 
от зарубежных совладельцев предприятия).

• Портфельные (связаны с вложениями в покупку акций, не дающих 
права влиять на процессы управления предприятием и составляю-
щих менее 10% в общем акционерном капитале, а также облигаций, 
векселей и других долговых ЦБ).

• Прочие (торговые кредиты, кредиты, полученные от МФО, кре-
диты правительств иностранных государств под гарантии Прави-
тельства РФ, банковские вклады (собственные счета нерезидентов 
в российских банках) и др.).
4. По месту приложения:
4.1. Внутренние.
4.2. Зарубежные.
5. По степени риска:
5.1. Низкорисковые.
5.2. Среднерисковые.
5.3. Высокорисковые.
Прямое инвестирование предполагает непосредственное участие 

инвестора в процессе вложения средств. Приобретая акции компании 
с целью их дальнейшей перепродажи на бирже, гражданин А осущест-
вляет прямую инвестицию. Если этот гражданин приобретает пай пае-
вого инвестиционного фонда, он осуществляет косвенное инвестирова-



90 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

ние, конкретные направления вложения средств в этом случае определят 
специалисты фонда.

Источниками инвестиций служат собственные средства предпри-
ятий и привлеченные.

К собственным источникам относятся амортизация основных средств, 
амортизация нематериальных активов, прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия (фонд накопления), эмиссионный доход (акционерных обществ).

К привлеченным средствам относятся кредиты банков, заемные сред-
ства других организаций, долевое участие других предприятий в финан-
сировании строительства объектов и др., средства бюджета и внебюд-
жетных фондов, облигационные займы (размещенные среди физических 
и юридических лиц).

К основным субъектам инвестиционной деятельности относятся 
инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов ин-
вестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные 
биржи) и другие участники инвестиционного процесса.

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические 
и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства 
и международные организации.

Инвестором является владелец капитала, предлагающий на финансо-
вом рынке денежные средства и предъявляющий спрос на будущие дохо-
ды. По характеру инвестиций и форме собственного капитала различают 
индивидуальных (физические лица), корпоративных (предприятия и ор-
ганизации) и институциональных (коллективных) инвесторов.

Индивидуальные инвесторы производят инвестирование от своего 
имени и из собственных средств независимо друг от друга.

Корпоративные инвесторы действуют от имени соответствующего 
предприятия, фирмы или АО с привлечением его собственного капитала 
и заемных средств.

Под институциональными инвесторами, иногда называемыми также ин-
ституциональными вкладчиками, обычно понимают учреждения, аккуму-
лирующие средства различных юридических и физических лиц и управляю-
щие коллективными сбережениями путем размещения их преимущественно 
в ценные бумаги. К таким инвесторам относятся: страховые, инвестицион-
ные и трастовые компании; пенсионные, заемно-сберегательные, взаимные, 
открытые, закрытые и чековые инвестиционные фонды и т. д.
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В России существует некоторое различие между инвестиционными 
компаниями и инвестиционными фондами. Так, инвестиционные фон-
ды привлекают средства населения и ориентируются на самых мелких 
инвесторов, в то время как инвестиционные компании вкладывают свой 
капитал не только в ценные бумаги, но и направляют его на материальное 
инвестирование, используют средства средних и крупных инвесторов 
и реализуют свои акции только юридическим лицам. 

Показателями оценки эффективности инвестиций (инвестицион-
ных проектов) выступают:

• Чистый доход (ЧД).
• Коэффициент дисконтирования.
• Чистый дисконтируемый доход (ЧДД).
• Внутренняя норма доходности (ВНД).
• Потребность в дополнительном финансировании (капитал риска).
• Индексы доходности затрат и инвестиций (ИД).
• Срок окупаемости (СО)39.
Чистый доход — это накопленный эффект (сальдо денежного потока) 

за расчетный период.
Чистый дисконтируемый доход (Net Present Valua — NPV) — это 

накопленный дисконтированный эффект за расчетный период (по-
другому — сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приве-
денная к начальному шагу):

ЧДДi = (Di – Ki) : (1 – КД)i
Di — доходы i-го периода;
Ki — затраты i-го периода.

(27)

Суть метода определения ЧДД (англ. — NPV) — сравнение теку-
щей стоимости будущих денежных поступлений от реализации проек-
та с инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации. 
Этот метод анализа инвестиций основан на определении чистой текущей 
стоимости, которая обеспечивает прирост денежных средств компании 
в результате реализации инвестиционного проекта.  

Внутренняя норма доходности (ВНД, по англ. — IRR) — та расчетная 
ставка процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохо-
да дает сумму, равную инвестициям, и, следовательно, капитало вложения 
являются окупаемой операцией. Иными словами, ВНД представляет собой 
39 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.: ИНФРА-М, 2012. С. 378.
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уровень окупаемости средств, направленных на цели инвестирования, и по 
своей природе близка к различного рода процентным ставкам, используе-
мым в других аспектах финансового менеджмента.

Таким образом ВНД — это коэффициент дисконтирования (Ев), при 
котором величина приведенных к одному и тому же временному интер-
валу эффектов равна приведенным капиталовложениям:

   Т        t   T             t
  ∑ (Dt — Кt) | (1 + Eв) = ∑ KВt | (1 + Ев),
               T=1               t=0

где Dt — результаты (доходы), достигаемые на шаге расчета t;
Кt — затраты на шаге расчета t;
Eв — коэффициент дисконтирования;
КВt — капиталовложения на шаге расчета t.

(28)

По-другому ВНД — такое положительное значение Ев, что при норме 
дисконта Е = Ев ЧДД обращается в 0, при всех больших значениях Е — 
отрицателен, при всех меньших значениях Е — положителен:

ВНД = (КД+ × 100) + (ЧДД+ : (ЧДД+ – ЧДД–)
100 (29)

КД+ — значение дисконта, при котором ЧДД принимает последнее по-
ложительное значение;
ЧДД+ — последнее положительное значение ЧДД;
ЧДД– — последнее отрицательное значение ЧДД.

Стандартный уровень желательной доходности капиталовложений ча-
сто называют барьерным коэффициентом HR (hurdle rate). Принцип 
сравнения этих двух показателей: если ВНД > HR — проект приемлем, 
если ВНД < HR — проект неприемлем, а если ВНД = HR — можно при-
нимать любое решение.

Потребность в дополнительном финансировании (капитал риска) рас-
считывается поэтапно в соответствии с теорией рисков.

Индексы доходности затрат и инвестиций.

ИД = (Di : (1 + КД)i) : (К : (1 + КД)i) (30)

Индекс доходности (ИД, по англ. PI) — это показатель, позволяющий 
определить, в какой мере возрастут собственные средства предприятия 
в расчете на одну денежную единицу инвестиций. Фактически показа-
тель ИД является как бы продолжением метода расчета ЧДД, но, в от-
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личие от последнего, ИД является относительной величиной, так как. 
ИД — это отношение суммы приведенных эффектов к величине капи-
тальных вложений. Если ЧДД положителен, то ИД > 1, проект эффекти-
вен, и наоборот.

Срок окупаемости — это минимальный временной интервал (от 
начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный 
эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными 
словами, это период (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), на-
чиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связан-
ные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными затратами 
его осуществления.

Формула расчета СО предполагает равенство затрат и доходов:

      Di      
(1 + КД)t =       Ki      

(1 + КД)t (31)

В таблице 16 указана классификация источников финансирования хо-
зяйствующего субъекта по срокам их привлечения.

 Таблица 16
Классификация источников финансирования деятельности компании

Краткосрочные Долгосрочные
Внутренние Внутренние

Прибыль и специальные фонды Реинвестирование прибыли
Амортизационные отчисления Продажа отдельных производств, 

видов бизнеса
Снижение уровня запасов Сдача в аренду 
Реструктуризация задолженности

Внешние Внешние
Кредиты банков и фирм Кредиты и займы
Выпуск долговых инструментов Эмиссия акций и облигаций
Бюджетное и другое целевое финансирование Форфейтинг
Факторинг Лизинг
Налоговые отсрочки и кредиты Проектное финансирование

Основной источник финансовых ресурсов компании — выручка от ре-
ализации продукции. Она же является основным источником возмеще-
ния компанией материальных затрат. Выручка от реализации продукции 
определяется исходя из объема реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг и применяемых цен без НДС, акцизов и других косвенных налогов:

Выручка от реализации = Чистая выручка + Косвенные налоги.
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Чистая выручка = Материальные затраты + Амортизационные отчис-
ления + ЕСН + Прочие затраты + Оплата труда + Прибыль + Налоги, от-
носимые на прибыль.

Прибыль = Чистая прибыль + Сумма налога на прибыль.
Косвенные налоги = НДС + Акцизы + Другие косвенные налоги.
Расходами хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского 

учета признаются уменьшение экономических выгод в результате выбы-
тия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновения 
обязательств, приводящие к уменьшению капитала этого предприятия, 
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собствен-
ников) имущества40 (классификацию расходов см. в таблице 17).

 Таблица 17
Классификация расходов компании

Классификационный критерий 
(признак)

Виды расходов

1 2
1. В зависимости от характера, ус-
ловий осуществления и направле-
ний деятельности предприятия

Расходы по обычным видам деятельности
Прочие расходы 

1.1. Расходы по обычным видам 
деятельности

По функциональному назначению
По экономическому содержанию:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды (ЕСН);
• амортизация основных фондов

1.2. Прочие расходы Операционные
Внереализационные
Чрезвычайные

2. По калькуляционным статьям Сырье и материалы
Топливо и энергия
Основная и дополнительная зарплата
производственных рабочих
Единый социальный налог
Расходы на подготовку и освоение производства
Расходы на содержание и эксплуатацию обору-
дования
Цеховые расходы
Общезаводские расходы

40 ПБУ 10/99 «Расходы организации» Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.05.1999 № 33н.
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1 2
Прочие производственные расходы 
Итого производственные затраты
Коммерческие расходы
Итого полные затраты

3. По характеру участия в произ-
водстве

Основные расходы
Накладные расходы

4. По изменяемости в зависимости 
от объемов производства

Постоянные
Переменные

5. По способу включения в расходы 
на производство 

Прямые
Косвенные

Приведем ряд примеров классификации расходов по статьям затрат 

по изменяемости в зависимости от объемов производства и по способу 

включения в расходы на производство:
1 2
Сырье Почти идеальная статья переменных издержек, т.к. кол. сырья и, 

следовательно, его стоимость прямо зависят от объема выпуска.
Идеальная статья прямых издержек, т.к. компания закупает только 
то сырье, которое нужно для производства определенной продук-
ции. Поэтому эту статью издержек можно отнести на продукцию, 
по которой она образуется.
Однако рост объема выпуска может создать лучшие условия для 
закупки, тем самым уменьшая стоимость единицы продукции. 
Зависимость этой статьи от объема выпуска не может быть совер-
шенно линейной

Электроэнергия 
для станков (про-
изводственного 
оборудования)

Переменная, т.к. зависит от роста производства: чем больше объем 
выпуска, тем больше энергии требуется.
Теоретически прямая, т.к. расходы на энергию должны относиться 
к каждому виду продукции в соответствии с требуемым количе-
ством для выпуска единицы продукции.
Однако энергию иногда трудно отслеживать: здесь требуются ме-
тоды распределения для оценки ее доли на каждый продукт. Этот 
метод распределения издержек превращает ее тогда в статью кос-
венных издержек

Электроэнергия 
для отопления

Постоянная, т.к. обогрев зданий не зависит от объема выпуска.
Косвенная, т.к. эта статья накладных расходов образуется неза-
висимо от вида производимой продукции и ее практически нельзя 
отнести к определенному виду.

Зарплата генди-
ректора

Постоянная.
Косвенная
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1 2
Зарплата торго-
вого агента

Постоянная, ибо не зависит от объема производства или сбыта 
(зарплата — это постоянная часть вознаграждения, к которой 
обычно добавляются комиссионные в качестве переменной части).
Обычно косвенная, т.к каждый агент продает несколько видов про-
дукции. Его зарплату нужно распределять по продаваемой продук-
ции (при продаже одного вида продукции его зарплата попадает в 
прямые издержки)

Комиссионные 
торгового агента

Переменная, ибо комиссионные обычно пропорциональны объему 
продаж агента.
Косвенная (сравните с зарплатой агента)

Расходы на соци-
альные объекты

Постоянные, т.к. не зависят от производственной деятельности.
Косвенные, потому что не относятся к какому-либо виду продукции

Амортизация 
станочного парка 
(производствен-
ного оборудова-
ния)

Обычно постоянная, ибо остается постоянной в течение каждого 
года независимо от производства.
Однако амортизация станков происходит быстрее, если они ис-
пользуются на полную мощность. Амортизация может стать полу-
постоянной статьей и вести себя либо ступенчато, либо имеет по-
стоянную и линейную составляющие.
Прямая, ибо относится к производству конкретного продукта. Пре-
кращение выпуска продукции означало бы продажу станка и лик-
видацию этой статьи расходов

Амортизация 
станочного парка 
коммерческой 
деятельности 
(упаковка)

Обычно постоянная, ибо остается постоянной в течение каждого 
года независимо от производства.
Однако иногда бывает косвенная, ибо используется для всей про-
дукции. Поэтому ее нельзя отнести к одному виду продукции

Расходы по до-
ставке товара

Обычно переменные, ибо зависят от объема сбыта.
Обычно прямые, ибо транспортные расходы могут быть отнесены 
к той или иной продукции.
Однако иногда заказ нескольких видов продукции может ограни-
чить возможность разделения затрат

Зарплата про-
изводственного 
персонала

Обычно постоянная, ибо оплата труда не всегда зависит от уровня 
производства из-за давления профсоюзов и законов, ограничиваю-
щих увольнения.
Однако, если компания прибегает к временному найму или работа 
является гибкой, эта статья становится переменной, а при сверх-
урочной работе — полупостоянной.
Прямая, ибо большую часть времени производственный персонал 
занят производством конкретного вида продукции

Зарплата руково-
дителей произ-
водства

Постоянная (кроме временной и сверхурочной работы).
Обычно косвенная, ибо контрольный персонал работает с несколь-
кими видами продукции
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В ряду основных методов учета затрат по товарно-материальным цен-
ностям (ТМЦ) различают методы ФИФО и ЛИФО.

Метод ФИФО — товарно-материальные ценности (ТМЦ) отражают-
ся в балансе по первоначальной цене приобретения. Этот метод завышает 
прибыль фирмы при инфляции, увеличивает налоговые платежи, финан-
совые показатели, повышая имидж предприятия и упрочивая его положе-
ние на финансовом рынке41.

Метод ЛИФО — используется последняя цена приобретения ТМЦ (то-
варно-материальных запасов, которые входят в состав оборотных активов 
фирмы). Этот метод позволяет более точным образом определить себесто-
имость реализованной продукции, сглаживать отрицательное влияние ин-
фляции. Он занижает полученную фирмой прибыль и финансовые резуль-
таты деятельности, способствует снижению налоговых платежей42.

Расходы предприятий, определяемые для целей налогообложе-
ния, — это обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

К основным методам прогнозирования и планирования за-
трат относятся:

  Таблица 18
Методы прогнозирования и планирования затрат

Прогнозирование затрат Планирование затрат
Метод, основанный на прогнозировании 
предложения, спроса и цен

Факторный метод

Метод, основанный на прогнозировании 
эластичности спроса на сырье, 
материалы, энергию и др.

Планирование затрат в системах 
«стандарт-костинг» и «директ-костинг»
Планирование с учетом предельных 
(маржинальных) издержек и др.

Эластичность спроса (Ер) — это соотношение цены и объема реали-
зации, когда потери, возникающие в результате снижения цен (или объ-
ема реализации), покрываются дополнительной выручкой от увеличения 
объема реализации (или роста цен). Иными словами, величина Ер пока-
зывает изменение спроса в результате изменения цены товара.

Спрос неэластичен, когда потери превышают дополнитель-
ную выручку.
41 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 94.
42 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 96.
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При единичной эластичности (Ер = 1) потери равны дополнительной 
выручке. Пример расчета величины Ер приведен в таблице 1943.

 Таблица 19
Расчет эластичности спроса

Цена 
товара 
(Р), руб.

Кол-во 
товара 
(Q), ед.

Выручка от 
реализации,
Q × P, руб.

Изменения
в спросе, %

Изменения в 
цене, %

Эластич-
ность спроса 
(Ер)

9 15 135 10 : 20 = 50%* 2 : 8 = 25%** 2***

7 25 175 10 : 30 = 33,3% 2 : 6 = 33,3% 1
5 35 175 10 : 40 = 25% 2 : 4 = 50% 0,5
3 45 135

*  (25 – 15) × 100 = 50%    ** (7 – 9) × 100 = 25%    *** 50 : 25 = 2
      (25 + 15) : 2                 (9 + 7) : 2

При этом четко выводится следующая зависимость выручки от спроса:

Характер спроса При снижении цены При росте цены
Эластичный (Ер > 1) Выручка растет Выручка снижается
Единичная эластичность
(Ер = 1)

Выручка = const Выручка = const

Неэластичный (Ер < 1) Выручка снижается Выручка растет

Метод стандарт-костинга (standart-costing) — это нормативный ме-
тод учета затрат и финансовых результатов. Учет затрат и выручки ведется 
по нормативным (плановым) показателям, а отклонения от плановых норм 
учитываются отдельно и списываются в конце бюджетного периода на со-
ответствующую стадию финансового цикла, в результате чего устанавли-
ваются фактические затраты и финансовые результаты предприятия.

Отдельно ведутся счета отклонений (разницы между нормативными 
и фактическими затратами). Правила ведения учетных записей:

— все записи на счетах запасов ведутся по нормативам;
— для каждого вида отклонений выделяется отдельный счет;
— неблагоприятные отклонения отражаются по дебету этих счетов, 

благоприятные — по кредиту;
— в конце периода все сальдо на счетах отклонений должны быть рас-

пределены на незавершенное производство, запасы готовой продукции 
и себестоимость реализованной продукции пропорционально остаткам 
на счетах, отражающих эти величины.
43 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 
Омега-Л, 2007. С. 61.
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Пример 1: пятиуровневое описание природы отклонения. 01.03.02.24.17 — 
код сбоя вследствие замены в процессе производства одного материала 
другим, вызванного невыполнением поставщиками плана договорных по-
ставок и, как следствие, незавозом материала на склад предприятия:

01 — код статьи «Материалы»;
03 — замена одного материала другим;
02 — отсутствие материала на складе;
24 — невыполнение поставщиками плана поставок;
17 — незавоз материала службой снабжения на склад.
Пример 2: отклонения по бюджету закупок одновременно влияют на:

• Увеличение балансовой стоимости МОР (счет 10).
• Увеличение фактического бюджета производственных затрат по 
сравнению с планом (счет 20).

• Повышение себестоимости выпуска (счет 43).
• Увеличение себестоимости реализации (счет 90).
Метод директ-костинга (direct-costing) представляет собой концеп-

цию учета, при которой исчисление себестоимости по видам продукции 
производится на основе только переменных затрат. Постоянные затраты 
трактуются как периодические.

Соответственно накладные расходы в части постоянных затрат (общехо-
зяйственные и общие коммерческие расходы) не включаются в себестоимость 
реализации отдельных видов продукции и погашаются из брутто-прибыли 
или совокупного маржинального дохода (contribution margin), исчисляемых 
как разница между выручкой от реализации и прямыми затратами.

Законодательно установленная форма № 2 (отчет о финансовых ре-
зультатах и их использованию) как раза и основывается на применении 
принципов системы «директ-костинг».

Директ-костинг имеет два крупных преимущества перед традицион-
ной системой распределения всех косвенных затрат (absorption costing):

— применение метода директ-костинга позволяет определить себе-
стоимость предельной единицы продукции (равной прямым затратам) 
и на основе этого проводить так называемый анализ убыточности 
(break-even analysis) — анализ экономии постоянных расходов при 
различном объеме производства и продаж по видам продукции, явля-
ющийся частным случаем CVP-анализа (анализа «издержки — объ-
ем — прибыль). Иными словами, директ-костинг дает необходимую 
информацию для расчета оптимального объема продаж в стоимостном 
и натуральном выражении;
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— при этом методе достигается существенная экономия средств на ве-
дении учета на предприятии, так как задача распределения постоянных 
накладных расходов по видам продукции здесь вообще не стоит.

Предельные (маржинальные) издержки — это прирост издержек 
в результате прироста дополнительной единицы продукции:

Предельные издержки = Прирост издержек : Прирост выпуска продукции.
Например (см. таблицы 20 и 21), при увеличении выпуска продукции 

с 2 до 3 ед., предельные издержки составляют 20 долл. = (148 – 128) : (3 – 2).

 Таблица 20
Краткосрочные издержки фирмы (долл.)

Объем 
выпу-
ска,
шт.

Посто-
янные 
издерж-
ки

Перемен-
ные из-
держки

Валовые 
издерж-
ки

Пре-
дель-
ные из-
держки

Средние 
постоян-
ные из-
держки

Средние 
перемен-
ные из-
держки

Средние 
валовые 
издержки

1 2 3 4 5 6 7 8
0 50 0 50 - - - -
1 50 50 100 50 50 50 100
2 50 78 128 28 25 39 64
3 50 98 148 20 16,7 32,7 49,3
4 50 112 162 14 12,5 28 40,5
5 50 130 180 18 10 26 36
6 50 150 200 20 8,3 25 33,3
Гр.4 = Гр.2 + Гр.3, Гр.6 = Гр.2 : Гр.1, Гр.7 = ГР.3 : Гр.1, Гр.8 = Гр.6 + Гр.7

Таблица 21
Краткосрочные доходы и издержки фирмы (долл.)

Объем 
выпуска,
шт.

Цена за 
ед.

Совокуп-
ный доход

Полные
(валовые) 
издержки 

Прибыль Предель-
ные 
издержки 

Предель-
ный доход

1 2 3 4 5 6 7
0 40 0 50 - 50 - -
1 40 40 100 - 60 50 40
2 40 80 128 - 48 28 40
3 40 120 148 - 28 20 40
4 40 160 162 - 2 14 40
5 40 200 180 20 18 40
6 40 240 200 40 20 40
Гр.3 = Гр.1 × Гр.2, Гр.4 — из предыдущей табл., Гр.5 = Гр.3 – Гр.4
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Доходы хозяйствующих субъектов для целей бухгалтерского уче-
та — это увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и/или погашение обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этого субъекта44.

В зависимости от характера, условий получения и направлений дея-
тельности предприятия доходы делятся:

— на доходы от обычных видов деятельности (доходы (выручка) от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг;

— прочие поступления (операционные, внереализационные и чрезвы-
чайные доходы):

Операционные доходы Внереализационные доходы
Поступления, связанные с предоставлением за плату 
во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации
Поступления, связанные с предоставлением за 
плату прав, возникающих из патентов, изобретений, 
промышленные образцы и другие виды 
интеллектуальной собственности
Поступления, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций (включая проценты и 
иные доходы по ценным бумагам)
Прибыль, полученная организацией в результате 
совместной деятельности (по договору простого 
товарищества)
Поступления от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме 
инвалюты), продукции, товаров
Проценты, полученные за предоставление и 
пользование денежных средств организацией, а также 
проценты за пользование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации

Штрафы, пени, неустойки за 
нарушения условий договоров
Активы, полученные 
безвозмездно
Поступления в возмещение 
причиненных организации 
убытков
Прибыль прошлых лет, 
выявленная в прошлом году
Сумма кредиторской и 
депонентской задолженности, 
по которым истек срок 
исковой давности
Курсовые разницы
Сумма дооценки активов

Чрезвычайные доходы — это поступления, возникающие как послед-
ствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности; стра-
ховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использова-
нию активов, и т. п.
44 ПБУ 9/99 «Доходы организации». Утверждено Приказом Министерства финансов РФ от 
06.05.1999 № 33н.
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Доходы хозяйствующего субъекта, определяемые для целей нало-
гообложения, — это доходы от реализации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав и внереализационные доходы.

К основным методам прогнозирования доходов можно отнести ме-
тод прогнозирования выручки, основанный на прогнозировании спроса 
и цен, а также метод прогнозирования выручки, основанный на приме-
нении эластичности спроса на продукцию предприятия. Оба этих метода 
уже рассматривались выше.

В ряду методов планирования выручки выделяются метод прямо-
го счета, расчетный метод, метод, основанный на применении поро-
га рентабельности.

Метод прямого счета:
Вначале определяется плановая выручка по каждому виду продукции (Вi):

Вi = Qi × Рi,
Qi — планируемый выпуск i-го вида продукции в натур. выражении;
Рi — цена реализации единицы продукции i-го вида.

(32)

Затем определяется плановая выручка по предприятию (Вп) путем 
сложения всех Вi.

Расчетный метод:
Плановая выручка (Вп) определяется исходя из остатков нереализован-

ной продукции на начало планового периода (Онп) прогнозируемого вы-
пуска товарной продукции в плановом периоде (Тппл) и прогнозируемых 
остатков нереализованной продукции на конец планового периода (Окп)::

Вп = Онп + Тппл – Окп (33)

Метод, основанный на применении порога рентабельности:
Пороговое количество товаров (ПКТ) — это такой объем производства, 

при котором достигается безубыточность, но предприятие еще не получа-
ет прибыль. ПКТ выводится исходя из формулы порога рентабельности:

ПКТ = Зпост : (Ц – Зпер)
Зпост — постоянные затраты, необходимые для деятельно-
сти предприятия;
Ц — цена единицы товара;
Зпер — переменные затраты на единицу товара.

(34)

Выручка от реализации продукции в налоговом учете исчисляется 
двумя методами:
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Кассовый метод — реализация считается совершенной по мере опла-
ты продукции и поступления денег либо на счета организации в банке, 
либо наличными в ее кассу.

Метод по начислению — выручка может быть исчислена по мере отгрузки 
продукции покупателю и предъявления ему расчетных документов.

Разновидностью дохода компании и ее важнейшим финансовым ре-
зультатом является прибыль:

— чистый доход предприятия;
— сумма превышения доходов предприятия над его расходами;
— результат (эффект) производства;
— источник развития предприятия.
Можно привести следующую схему формирования чистой при-

были компании:
• Валовая прибыль = Выручка от реализации – НДС – Акцизы – Се-
бестоимость проданной продукции.

• Прибыль от продаж = Валовая прибыль – Управленческие расходы.
• Прибыль до налогообложения = Прибыль от продаж + Операцион-
ные и внереализационные доходы — Операционные и внереализа-
ционные расходы.

• Прибыль от обычной деятельности = Прибыль до налогообложе-
ния – Налог на прибыль.

• Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) = Прибыль от обыч-
ной деятельности + Чрезвычайные доходы – Чрезвычайные расхо-
ды.
Когда мы говорим о прибыли для целей налогообложения, то 

понимаем в качестве последней доход, полученный предприятием, 
уменьшенный на величину произведенных расходов.

При этом в теории и практике определения (расчета) данного пока-
зателя используются методы прогнозирования и планирования:

Методы прогнозирования прибыли Методы планирования прибыли
Метод экспертных оценок (учет 
мнений специалистов, экспертов).
Метод экстраполяции тенденций 
изменения прибыли компании на 
будущий период.
Методы экономико-математического 
моделирования

Метод прямого счета.
Аналитический метод.
Метод, основанный на применении порога 
рентабельности.
Метод, основанный на использовании 
производственного (операционного) рычага.
Метод, основанный на предельных 
(маржинальных) издержках
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Рассмотрим более подробно методы планирования прибыли.
Метод прямого счета — прибыль определяется по формуле:

П = (В × Ц) – (В × С),
где: 
П — плановая прибыль,
В — выпуск товарной продукции в планируемом периоде в на-
туральном выражении,
Ц — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов),
С — полная себестоимость единицы продукции.

(35)

Например, П = (1000 × 80) – (1000 × 70) = 10 000 (руб.)
Аналитический метод состоит из трех последовательных этапов :
1. Определение базовой рентабельности (Рб) как частного от деления 

ожидаемой прибыли за отчетный год (Пб) на полную себестоимость 
сравнимой товарной продукции за тот же период (Зб):

Рб = Пб : Зб (36)

Например, Рб = 10 000 : 100 000 = 0,1
2. Исчисление прибыли на товарную продукцию (Пп) исходя из пла-

нового объема товарной продукции (Тпп) и базовой рентабельности:

Пп = ТПп × Рб (37)

Например, Пп =120 000 × 0,1 = 12 000 (руб.)
3. Учет влияния на плановую прибыль различных факторов:
— снижения (повышения) себестоимости сравнимой продукции — 

повышение качества продукции и ее сортности — изменения ассорти-
мента — изменения цен и др. 

Метод, основанный на использовании порога рентабельности 
(Rпор) — выручки, при которой предприятие уже не имеет убытков, но 
еще не имеет и прибыли:

Rпор = Зпост : (В – Зпер)
В (38)

Зпост — постоянные затраты;
Зпер — переменные затраты;
В — выручка.



105ГЛАВА 2. Проблемы финансовой деятельности компании и пути их решения  

Псп = Ксп × (В – Зпер.)
К (39)

Псп — сумма прибыли после прохождения порога рентабельности;
Ксп — количество товара, проданного после прохождения порога рен-
табельности;
К — общее количество проданного товара.

Пример45:
В = 2 000 000 р.
Зпост = 400 000 р.
Зпер = 1 000 000 р.
Выпуск продукции = 2000 шт.
Выручка единицы продукции = 2 000 000 : 2000 = 1000 (р.)

Rпор = 400 000 : (2 000 000 – 1 000 000) = 800 000 (р.)
    2 000 000
Кол-во товара, соответствующего порогу рентабельности, = 800 000 : 

1000 = 800 (шт.)
Ксп = 2000 – 800 = 1200 (шт.)

Псп = 1200 × (2 000 000 – 1 000 000) = 600 000 (р.)
    2000
Метод, основанный на использовании производственного (опера-

ционного) рычага: поскольку с увеличением объемов производства про-
дукции и выручки от реализации постоянные затраты не изменяются, 
постольку прибыль увеличивается в большей мере, чем расчет выручка. 
Соотношение между темпами прироста прибыли и выручки называется 
производственным (операционным рычагом) (Ро):

Ро = (В – Зпер) : П (40)

 Например Ро = (2 000 000 – 1 000 000) : 600 000 = 1,666. Это значит, что 
при увеличении выручки на n % прибыль увеличится на 1,666%. Если n = 
10%, прибыль увеличится на 1,666 × 10 = 16,66 (%)46.

45 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 
Омега-Л, 2007. С. 72–73.
46 Остапенко В.В. Финансы предприятий: учебное пособие — 4-е изд., испр. и доп. — М.: 
Омега-Л, 2007. С. 73.
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§ 3. Оценка экономической добавленной стоимости/ Финансовая 
устойчивость компании

EVA (Economic Value Added), или экономическая добавленная сто-
имость, — это относительно простой способ оценки деятельности ком-
пании, в котором участвуют чистая операционная прибыль, стоимость 
и количество капитала, находящегося в управлении. Традиционный ин-
дикатор — рентабельность работающего капитала (отношение чистой 
прибыли к средней сумме активов) не включает в себя стоимость капита-
ла, необходимого бизнесу.

EVA оценивает экономический результат после вычитания сред-
ней стоимости капитала. Взвешенная в среднем стоимость капитала 
(Weighed Average Cost of Capital WACC) — это взвешенная в среднем 
стоимость кредитов и минимальной доходности, запрашиваемой акци-
онерами, для того чтобы получить доход на вложенный в компанию ка-
питал. WACC — средняя стоимость капитала, основанная на стоимости 
долгов и акционерного капитала. Данная взвешенная в среднем в процен-
тах стоимость капитала, умноженная на среднее количество работающе-
го капитала, и есть «себестоимость» использования капитала47.

Например, если чистый рабочий капитал составляет 1 млн долл. 
и долгосрочные активы — 4 млн долл., тогда мы имеем работающий ка-
питал в размере 5 млн долл. Допустим, менеджмент определил, что сред-
няя стоимость капитала, включая кредиты и акционерный капитал, равна 
20% (в абсолютных единицах, долл.), тогда никакой экономической до-
бавленной стоимости акционеры не получат, если компания заработала 
всего 1 млн долл. (5 млн долл. работающего капитала × 20% WACC) чи-
стой операционной прибыли после налоговых выплат.

EVA сравнивает операционную прибыль компании и стоимость ра-
ботающего капитала:
47 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 104.
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EVA = NOPAT – COST OF CAPITAL × CAPITAL EMPLOYED,
где NOPAT — чистая операционная прибыль за вычетом налогов, 
но до выплаты  процентов;
COST OF CAPITAL — средневзвешенная цена капитала (средняя 
стоимость капитала,  %) (WACC);
CAPITAL EMPLOYED — стоимостная оценка капитала (сумма 
работающего капитала).

(41)

Говоря по-другому:

EVA = (Норма прибыли — Стоимость капитала) × Капитал =
= (Чистая операционная прибыль за вычетом налогов : Капитал –

– Стоимость капитала) × Капитал
(42)

Чистая операционная прибыль за вычетом налогов =
= Чистая операционная прибыль × (1 – Налоговая ставка) (43)

EVA показывает, что произошло со стоимостью компании. Обычно 
считается, что, получая доход выше, чем стоимость капитала, компания 
повышает свою рыночную стоимость и наоборот. Для компаний, котирую-
щихся на рынке, Бенет Стюарт (основатель теории) определил другой пока-
затель — Market Value Added (MVA) — рыночная добавленная стоимость. 
Если рыночная стоимость компании больше инвестированного в нее капи-
тала, то компания управляется успешно, с точки зрения акционеров. В про-
тивоположном случае, если рыночная стоимость ниже инвестированного 
в нее капитала, компания уничтожила часть денег акционеров.

Компании, которые внедрили EVA как меру оценки деятельности, ис-
пользуют ее различными, но связанными путями.

На корпоративном уровне EVA используется для принятия управ-
ленческих решений относительно должной структуры капитала компа-
нии, оптимального количества подразделений и видов продукции, как 
распределять денежный поток внутри компании между подразделения-
ми, чтобы обеспечить наибольшую доходность для акционеров.

На уровне подразделений EVA используется как инструмент для 
определения целей, формулирования стратегии и повышения меры от-
ветственности менеджеров за те элементы EVA, которые находятся под 
их контролем.

На уровне видов продукции и каналов продвижения EVA исполь-
зуется как базис для оценки эффективности маркетинговой стратегии 
и, более широко, для оценки доходности инвестиций и бизнес-процессов. 
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Внедренная должным образом в схему вознаграждения менеджеров EVA 
cтимулирует их строить бизнес таким образом, чтобы доходность на ак-
тивы была выше, чем альтернативные возможности акционеров.

Таким образом, главная идея EVA: акционеры должны получить до-
ход, который компенсировал бы взятый риск. Другими словами, акцио-
нерный капитал должен приносить как минимум тот же доход, что и ин-
вестиции с таким же риском на рынке акций.

Пример расчета EVA:

EVA = NOPAT – Capital = NOPAT – WACC × CE = 
= NOPAT – WACC × (TA – NP),

где
— NOPAT (Net Operation Profi t After Tax) — чистая прибыль, по-
лученная после уплаты налога на прибыль;
— Capital (Cost of Capital) — цена капитала компании;
— WACC (Weight Average Cost of Capital) — средневзвешенная 
стоимость капитала;
— CE (Capital Employed) — сумма инвестированного капитала;
— TA (Total Assets) — совокупные активы (по балансу);
— NP (Non Percent Liabilities) — беспроцентные текущие обяза-
тельства.

(44)

NOPAT = 317 309 тыс. руб.
CE = TA – NP = 2 030 596 – 388 990 = 1 641 606 тыс. руб.
Расчет WACC:

Вид источника финансирования Цена (стоимость) 
источника 
финансирования

Удельный вес 
источника 
финансирования

Расчет

Собственный капитал 20% 0,808 16,17
Долгосрочные обязательства 12% 0,007 0,08
Краткосрочные пассивы 12% 0,185 2,212
ИТОГО 1 18,47

EVA = 317 309 – (1 641 606 × 0,1847) = 21819,92 тыс. руб.
Для повышения EVA в компании существуют следующие 

возможности48:
• Действия, направленые на увеличение операционной прибыли:

— сменить сегмент рынка на больший или быстро растущий;
48 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 106.
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— повысить присутствие во всех стратегически важных регионах;
— внедрить скидки на количество отгружаемых материалов и выпол-

няемых услуг;
— снизить постоянные затраты, в т. ч. расходы на энергопотребление 

и затраты на страховку;
— пересмотреть всю отчетность и информационные процессы для 

устранения бесполезных отчетов и затрат, связанных с их подготовкой.
• Действия, направленные на снижение среднего уровня рабоче-
го капитала:
— снизить дебиторскую задолженность, стимулируя условия долго-

срочного погашения обязательств дебиторами;
— снизить уровень запасов;
— обсудить с поставщиками снижение времени доставки сырья;
— консолидировать закупки комплектующих и материалов;
— торговаться с крупными поставщиками за более выгодные усло-

вия оплаты;
— продать излишек недвижимости;
— заменить дорогие источники финансирования;
— ликвидировать незагруженные производственные мощности.

• Действия, направленные на снижение стоимости рабочего ка-
питала:
— увеличить число банков-кредиторов;
— обсуждать комиссии за услуги;
— искать альтернативные источники финансирования;
— усилить и расширить кампанию по привлечению инвесторов.
Оценка величины EVA для отечественных компаний часто корреспон-

дирует с величиной их финансовой устойчивости, которая, в свою оче-
редь, определяется соотношением стоимости производственных запасов 
с общей величиной собственных источников их формирования (ИФс = 
СС + ДО – ВОА) и заемных источников их формирования (ИФз — крат-
косрочные кредиты банка).

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств =
= Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства) –
– Производственные запасы.

Минимальная величина СОС в сумме текущих активов компании со-
ставляет не менее 10%. Достаточная величина СОС в финансировании 
производственных запасов = 50%.
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Излишек (+) или недостаток (-) источников формирования = Соб-
ственные оборотные средства + Долгосрочные займы, идущие на фор-
мирование оборотных активов + Краткосрочные кредиты банка – Произ-
водственные запасы.

В зависимости от обеспеченности постоянной части оборотных акти-
вов (производственных запасов) компании источниками формирования 
различают четыре типа ее финансовой устойчивости:

• Абсолютная финансовая устойчивость:
СОС ≥0, ИФс ≥ 0, ПЗ ≤ (ИФс + ИФз)

• Нормальная финансовая устойчивость:
СОС ≤ 0, ИФс ≥ 0, ПЗ =ИФс + ИФз

• Неустойчивое финансовое положение:
СОС ≤ 0, ИФс ≤ 0, ПЗ = ИФс + ИФз + Ио,
где Ио — источники финансовых ресурсов, ослабляющие финансо-

вую напряженность (доходы будущих периодов, временно свободные 
средства специальных фондов, превышение кредиторской задолженно-
сти над дебиторской и др.)

• Кризисное финансовое состояние:
СОС ≤ 0, ИФс ≤ 0, ПЗ ≥ (ИФс + ИФз).

§ 4. Методика управления дебиторской задолженностью

Дебиторская и/или кредиторская задолженность возникает при со-
вершении компанией финансово-хозяйственных операций, которые 
связаны с движением материальных ресурсов, денежных средств или 
принятием на себя определенных обязательств.

Дебиторская задолженность (receivable) представляет собой задол-
женность других лиц (организаций, предпринимателей, работников, 
физических лиц) данной компании, отражение которой в учете выра-
жено как имущество данного хозяйствующего субъекта, т. е. право на 
получение определенной денежной суммы (товара, услуги и тому по-
добного) с должника (ст. 128 ГК РФ).

В современной хозяйственной практике дебиторская задолженность 
(ДЗ) классифицируется по следующим видам:

— за товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил;
— за товары, работы, услуги, не оплаченные в срок;
— по векселям полученным;
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— по расчетам с бюджетом;
— по расчетам с персоналом;
— прочие виды ДЗ.
Необходимо отметить, что в хозяйственной деятельности любой 

компании существенную роль играет и кредиторская задолженность 
(accounts payable) — текущие обязательства компании, отражающие 
ее задолженность перед хозяйственными партнерами по коммерческим 
операциям. В современной финансовой практике выделяют следующие 
виды кредиторской задолженности (КЗ) предприятия:

— за товары, работы и услуги, срок оплаты которых не наступил;
— за товары, работы и услуги, не оплаченные в срок (расчеты с кре-

диторами и продавцами продукции);
— по векселям выданным;
— по дочерним и зависимым предприятиям;
— по авансам полученным;
— по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами;
— по страхованию;
— по оплате труда;
— прочие виды КЗ.
На практике часто возникают ситуации, когда задолженность пред-

приятий по договорным обязательствам погашается несвоевременно 
либо не погашается вовсе.

В этом случае вступает в действие ст. 196 ГК РФ, которая устанавли-
вает общий срок исковой давности в три года. Следует иметь в виду, что 
законодательство предусматривает и специальные сроки исковой дав-
ности, как сокращенные, так и более длительные по сравнению с общим 
сроком (например, ст. 797 и 966 ГК РФ).

Отсчет срока исковой давности должен начинаться с момента про-
срочки долга, который определяется исходя из условий договора, а не 
с даты возникновения задолженности.

Если в договоре срок исполнения обязательств должником не огово-
рен, руководствуются общими правилами гражданского законодатель-
ства. Так, согласно ст. 314 ГК РФ, в случае, когда обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок 
после возникновения такого обязательства. Если обязательство не ис-
полнено в разумный срок или срок его исполнения определен моментом 
востребования, то должник обязан исполнить его в 7-дневный срок со 
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дня предъявления кредитором соответствующего требования. Данное 
положение правомочно, когда обязанность исполнения в другой срок не 
вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обы-
чаев делового оборота или существа обязательства.

Следовательно, если срок поставки, момент оплаты и аналогичные 
условия не определены сторонами договора, то срок исковой давно-
сти обычно исчисляется после 7 дней с момента предъявления претен-
зий должнику.

В ситуации, когда российская организация имеет кредиторскую за-
долженность перед иностранным юридическим лицом за полученные 
и не оплаченные товары по договору купли-продажи, действует иной 
порядок определения срока исковой давности.

Права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам опре-
деляются по праву страны, избранному сторонами при совершении 
сделки или в силу последующего соглашения (п. 1 ст. 166 Основ граж-
данского законодательства СССР и республик от 31.05.1991 № 2211–1). 
Поэтому сроки и порядок течения исковой давности применяют в зави-
симости от того, право какой страны было выбрано сторонами сделки.

При отсутствии такого соглашения применяется право страны, где 
учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности 
сторона, являющаяся продавцом.

Согласно действующему законодательству в бухгалтерском балансе 
кредиторская или дебиторская задолженность по хозяйственным до-
говорам отражается по ее видам. В группе статей «Кредиторская задол-
женность» показывается сумма задолженности:

— по поставщикам, подрядчикам за поступившие материальные 
ценности, выполненные работы, оказанные организацией услуги (ста-
тья «Поставщики и подрядчики»);

— поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам, которым орга-
низация выдала в обеспечение их поставок, работ, услуг векселя (статья 
«Векселя к уплате»);

— сумме полученных от сторонних организаций авансов по 
предстоящим расчетам по заключенным договорам (статья «Аван-
сы полученные»).

По группе статей «Дебиторская задолженность» показываются раз-
дельно данные о задолженности, платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев и в течение 12 месяцев после отчетной даты.
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Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, 
если срок ее погашения — не более 12 месяцев после отчетной даты. 
Остальная задолженность — долгосрочная. При этом исчисление ука-
занного срока осуществляется начиная с первого числа календарного 
месяца, следующего за месяцем, в котором этот актив был принят к бух-
галтерскому учету.

 Дебиторская задолженность, указываемая в балансе как долго-
срочная и предполагаемая к погашению в отчетном году, может быть 
представлена на начало этого отчетного года как краткосрочная. Факт 
представления дебиторской задолженности, учтенной ранее как долго-
срочная, в качестве краткосрочной необходимо раскрыть в пояснениях 
к бухгалтерскому балансу.

В группе статей «Дебиторская задолженность» отражается числяща-
яся на отчетную дату в бухгалтерском учете задолженность:

— покупателей и заказчиков в сумме в соответствии с условиями 
договоров за проданные им товары, продукцию, выполненные работы 
и оказанные услуги (статья «Покупатели и заказчики»);

— покупателей и заказчиков, а также других дебиторов по продан-
ным им товарам, продукции, выполненным работам и оказанным услу-
гам, обеспеченная векселями (статья «Векселя к получению»);

— у других организаций и граждан по суммам уплаченных им аван-
сов по предстоящим расчетам в соответствии с условиями договоров 
(статья «Авансы выданные»).

Дебиторская задолженность также бывает:
— срочной (всегда);
— просроченной (кредиты поневоле);
— наличной и безналичной;
— оформленной векселями;
— сомнительной (с высокой степенью риска), безнадежной и не вы-

зывающей сомнений (чистой);
— суммарной и поэлементной.
Подчеркнем, что при погашении кредиторской задолженности 

уменьшается валюта баланса с одновременным уменьшением как сум-
мы задолженности, так и размера имущества организации. Когда гасит-
ся дебиторская задолженность, валюта баланса остается прежней — ме-
няется только вид имущества.

Анализ движения дебиторской задолженности компании прово-
дится по данным второго раздела актива баланса, например:
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Остаток на 
начало года

Остаток на 
конец года

Изменения,
тыс. руб.

тыс. руб. % тыс. руб. %
Дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев

200 33,1 180 28.6 - 20

в том числе: сомнительная 
дебиторская задолженность

10 1,7 10 1,6 -

Дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются в 
течение года

405 66,9 450 71,4 + 45

ИТОГО: 605 100,0 630 100,0 + 25

Показатель длительности дебиторской задолженности (ДДЗ) пока-
зывает количество дней, в течение которых может погаситься дебитор-
ская задолженность:

ДДЗ = (Средняя дебиторская задолженность : 
: Выручка от реализации) × Д

(45)

В данном примере: [(605 + 630) : 2] × 365] : 3460 = 65 (дней). При годовой вы-
ручке 3460 тыс. руб., однодневном обороте 9,6 тыс. руб. длительность оборо-
та дебиторской задолженности составляет 65 дней, т. е. потребуется 65 дней, 
чтобы дебиторская задолженность была превращена в денежные средства.

Кредиторская задолженность участвует в формировании оборотных 
средств организации. Если сумма дебиторской задолженности временно 
отвлекает собственные средства из оборота предприятия, то кредитор-
ская задолженность, наоборот, временно привлекает в оборотные сред-
ства предприятия.

Иначе говоря, кредиторская задолженность, временно находящаяся 
в распоряжении предприятия, участвует в обороте наряду с собственны-
ми средствами, следовательно, выступает одним из источников времен-
ного финансирования оборотных средств.

Анализ состава и движения кредиторской задолженности проводится 
аналогично схеме анализа дебиторской задолженности:

Отметим, что политика управления дебиторской задолженностью 
(receivable managment policy) компании предполагает ряд последова-
тельных шагов49:
49 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. 
С. 112–114.
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Шаг 1. Анализ динамики и состава дебиторской задолженности, а так-
же периода ее инкассации в предшествующем периоде.

Шаг 2. Формирование принципов осуществления расчетов предпри-
ятия с контрагентами на предстоящий период.

Эти принципы должны быть дифференцированы по отношению 
к поставщикам сырья и материалов и покупателям готовой продукции 
и определять два направления:

— формирование приемлемых для предприятия сроков платежей, 
— формирование приемлемых форм расчета с контрагентами (при по-

купке продукции наиболее эффективными являются расчеты с исполь-
зованием векселей, а при продаже продукции — расчеты посредством 
аккредитива (при предоплате форма расчета может быть любая).

Шаг 3. Выявление финансовых возможностей предоставления пред-
приятием товарного (коммерческого) или потребительского кредита.

Шаг 4. Определение возможной суммы оборотных активов, отвлекае-
мых в дебиторскую задолженность по товарному (коммерческому) и по-
требительскому кредиту, а также по выданным авансам.

Расчет этой суммы основывается:
— на объеме закупки и продажи продукции, 
— сложившейся практике кредитования контрагентов, 
— сумме оборотных активов предприятия, в т. ч. сформированных за 

счет собственных финансовых средств, 
— формировании необходимого минимального уровня высоколиквидных 

активов, обеспечивающих постоянную платежеспособность предприятия, 
— правовых условиях обеспечения взыскания дебиторской задолженно-

сти и др.
Шаг 5. Определение состава и оценка предстоящих дебиторов по то-

варным операциям.
По товарному (коммерческому) кредиту такая оценка осуществляет-

ся по критериям:
— репутация партнера в деловом мире, 
— объем хозяйственных операций с партнером, их стабильность, 
— платежеспособность партнера, 
— результативность его хозяйственной деятельности, 
— коньюнктурная стадия (подъем, спад и т. п.) в отрасли партнера.
По потребительскому кредиту определяется перечень товаров, по 

которым предоставляется этот кредит. При этом следует исходить:
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— из состояния и коньюнктуры товарного рынка. размеров и оборачи-
ваемости товарных запасов, 

— уровня реальных денежных доходов покупателей соответствую-
щих товаров, 

— практики предоставления потребительского кредита предприятия-
ми-конкурентами и других условий.

Шаг 6. Лимитирование размеров предоставляемого кредита (исходя из 
финансовых возможностей предприятия, прогнозируемого числа получа-
телей кредита и оценки уровня кредитного риска).

Фиксированный максимальный предел суммы задолженности («кре-
дитный лимит») может быть дифференцирован по группам предстоя-
щих дебиторов.

Шаг 7. Оценка размеров финансовых потерь от отвлечения оборотных 
активов и возможностей их компенсации.

Основу такой оценки составляют методы наращения или дисконтирова-
ния настоящей или будущей стоимости долга. Используемая для расчетов 
ставка процента должна учитывать инфляционную составляющую. Рассчи-
танная таким образом сумма возможных финансовых потерь от отвлечения 
оборотных активов должна быть предусмотрена к компенсации путем их 
включения в цену реализуемой продукции (в размер скидки по реализуемой 
продукции при осуществлении наличного платежа) или в сумму векселя.

Шаг 8. Формирование условий обеспечения взыскания дебитор-
ской задолженности.

В процессе формирования этих условий определяется система мер, га-
рантирующих получение суммы долга:

— оформление товарного кредита обеспеченным векселем;
— требование страхования дебиторами кредитов, предоставляемых 

на продолжительный период и др.
Шаг 9. Формирование системы штрафных санкций за просрочку ис-

полнения обязательств (должны возмещать потерю дохода, инфляцион-
ные потери, возмещение риска снижения уровня платежеспособности 
и другие финансовые потери предприятия. Санкции по потребительско-
му кредиту могут быть дифференцированы в зависимости от сроков по-
гашения кредита и групп покупателей).

Шаг 10. Определение процедуры взыскания дебиторской задолженности.
Эта процедура должна предусматривать: сроки и форму предваритель-

ного и последующего напоминания контрагентом о дате платежа; возмож-
ность пролонгирования долга, срока и порядка взыскания долга и др.
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Шаг 11. Использование современных форм рефинансирования деби-
торской задолженности (факторинга, учета векселей, форфейтинга и др.).

Для оценки уровня дебиторской задолженности в большинстве 
российских и зарубежных компаний используют следующие основ-
ные показатели:

1. Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебитор-
скую задолженность:

КОАдз = ДЗ : ОА,
где ДЗ — общая сумма дебиторской задолженности,
ОА — общая сумма оборотных активов предприятия.

(46)

2. Коэффициент просроченности дебиторской задолженности:

Кпдз = ДЗп : ДЗ,
где ДЗп — сумма дебиторской задолженности, не оплаченной в срок.

(47)

3. Средний период инкассации дебиторской задолженности:

ПИдз = ДЗсо : Оо,
где ДЗсо — средний остаток дебиторской задолженности всех 
видов в рассматриваемом периоде,
Оо — сумма однодневного оборота по реализации продукции 
в рассматриваемом периоде.

(48)

4. Средний «возраст» просроченной дебиторской задолженности:

Впдз = ДЗПсо : Оо,
где ДЗПсо — средний остаток дебиторской задолженности, не 
оплаченной в срок,  в рассматриваемом периоде.

(49)

5. Количество оборотов дебиторской задолженности в рассма-
триваемом периоде:

ЧОдз = Ор : ДЗсо,
где Ор — общая сумма оборота по реализации продукции в рас-
сматриваемом периоде.

(50)

 К основным способам предотвращения и взимания просроченной 
дебиторской задолженности, наиболее часто используемым в практике 
хозяйственной и финансовой деятельности, относятся50:

50 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.: Рид Групп, 2011. С. 115.
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1. Оплата наличными («кеш»).
2. Предварительная оплата.
3. Авансовые платежи.
4. Аккредитивная форма расчетов.
5. Чековая форма расчетов.
6. Гарантийные обязательства погашения задолженности третьей стороной.
7. Страхование от непоступления или несвоевременного поступле-

ния платежей.
8. Вексельная форма расчетов.
9. Продажа долгов с дисконтом.
10. Продажа товаров с рассрочкой платежа (коммерческий кредит).
11. Залоговые сделки.
12. Лизинговые сделки.
13. Факторинг.
14. Форфейтинг.
15. Погашение долгов высоколиквидными ценностями.
16. Объявление должника банкротом или передача кредитору пакета 

акций должника.
17. Оплата долгов поставками товаров и услугами («бай-бэк», «бартер»).
В зависимости от конкретной хозяйственной ситуации перечисленные 

выше способы можно рекомендовать в качестве инструментария сниже-
ния дебиторской задолженности компании:
Конкретная хозяйственная ситуация Рекомендуемые 

способы (№)
1. Хозяйственные отношения между партнерами основаны на длительных связях:
1.1. Финансовые затруднения у покупателя 10
1.2. Продавец не может предоставить товар. кредит 8
1.3. Постоянные и стабильные поставки матер. ресурсов 13, 7
1.4. Покупатель хронически нарушает обязательства 6, 2, 3, 4, 17
2. Случайные, разовые отношения купли-продажи сырья, запчастей, услуг:
2.1. Объем продаж небольшой, в качестве покупателя может  
выступать физическое лицо

1, 5

2.2. Оптовые поставки 7,2,3,4,6,8,11
2.3. Покупатель не выполняет обязанности по своевременной
 оплате задолженности

10,9,15,16,17

3. Поставки оборудования, транспортных средств, другой техники,  в т. ч.
вычислительной, используемых покупателями в качестве основных фондов:
3.1. Поставки продавца осуществляются на регулярной основе 
посредническим структурам, так и непосредственным конечным 
покупателям на разовой основе

 см. блок 2

3.2. Поставки (продажи) конечным покупателям 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
15, 16, 17



ГЛАВА 3. 
Стратегический менеджмент в современных условиях

§ 1. Концепция и процесс стратегического менеджмента. 
Стратегическое управление

Стратегическое управление на предприятии выражается в следую-
щих пяти функциях:

• Планирование стратегии.
• Организация выполнения стратегических планов.
• Координация действий по реализации стратегических задач.
• Мотивация на достижение стратегических результатов.
• Контроль за процессом выполнения стратегии.
Планирование стратегии предполагает выполнение таких подфунк-

ций, как прогнозирование, разработка стратегии и бюджетирование 
(стоимостная оценка программы и распределение ресурсов).

Организация выполнения стратегических планов означает форми-
рование будущего потенциала предприятия, согласование структуры 
и системы управления с выбранной стратегией развития, создание 
корпоративной культуры, поддерживающей стратегию.

Координация действий менеджеров по формированию и реализа-
ции генеральной стратегии заключается в согласовании стратегиче-
ских решений различных уровней и последовательной консолидации 
целей и стратегий структурных подразделений на более высоких сту-
пенях управления.

Мотивация как функция стратегического управления связана с раз-
работкой системы стимулов, побуждающих к достижению поставлен-
ных стратегических результатов.

Контроль состоит в непрерывном наблюдении за процессом реа-
лизации стратегических планов. Он призван заблаговременно опреде-
лять надвигающиеся опасности, выявлять ошибки отклонения от при-
нятых стратегий и политики предприятия.

Главная цель стратегического управления состоит в развитии 
потенциала и поддержании стратегической способности компании 
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к выживанию и эффективному функционированию в условиях неста-
бильной внешней среды.

Совокупность рассмотренных функций и цели определяет сущность 
стратегического управления. С учетом вышесказанного стратегическое 
управление — это процесс разработки, принятия и реализации страте-
гических решений, центральным звеном которого является стратегиче-
ский выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурсного по-
тенциала предприятия с возможностями и угрозами внешней среды.

Стратегический менеджмент (СМ) означает общий интегративный 
обзор (анализ) поля принятия решений на предприятии, причем на пе-
реднем плане находятся управление и координация долгосрочного раз-
вития предприятия.

При этом стратегическое планирование является чисто планирую-
щей системой, а СМ как система действий и управления базируется на 
планирующей системе, с его помощью осуществляется анализ и органи-
зация внутренних и внешних условий деятельности компании. СМ вво-
дит планирующую систему в те реалии, в которых находится хозяйству-
ющий субъект, опираясь при этом на методологию системного анализа.

Стратегический менеджмент — это постоянный процесс разработки 
и реализации стратегических планов. А. Стрикленд и А. Томпсон выде-
ляют пять последовательно реализуемых задач (они же — этапы) стра-
тегического менеджмента:

1. Определение сферы деятельности и формулирование стратегиче-
ских установок (формулирование миссии).

2. Постановка стратегических целей и определение задач для 
их достижения.

3. Формулирование стратегии для достижения поставленных целей 
(разработка альтернативных стратегий и выбор оптимального вариан-
та стратегии).

4. Реализация стратегического плана (выполнение выбран-
ной стратегии).

5. Оценка результатов деятельности и изменение стратегического пла-
на и/или методов его реализации (возврат к задаче 1, 2, 3 или 4 при не-
обходимости; по-иному — контроль и оценка эффективности стратегии, 
корректировка стратегии при необходимости)51.

51 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 16.
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Стратегически менеджмент имеет свои закономерности, которые сле-
дует учитывать при разработке стратегии развития компании.

Выделим основные принципы СМ:
• Системность.
• Адаптивность.
• Целеполагание (обоснованный и сознательный выбор целей разви-
тия организации).

• Индивидуализация и оптимизация стратегий развития организации 
(каждая организация уникальна в том смысле, что имеет особенности, 
обусловленные сложившимся составом кадров, экономическим потен-
циалом, культурой и другими чертами).

• Инноватика в стратегической деятельности фирмы (постоянный по-
иск новых форм и видов деятельности, направленный на укрепление 
существующих конкурентных преимуществ, выявление и усиление 
новых преимуществ).

• Диверсификация полей стратегического и оперативного управления 
(четкое разделение задач стратегического и оперативного управле-
ния. Нельзя смешивать задачи текущего управления, эффективность 
решения которых определяется прибылью и позициями организации 
в данный момент времени. И задачи стратегические, нацеленные на 
выживание и процветание в долгосрочной перспективе).
Одним из основных принципов СМ является принцип системности, 

который предполагает рассмотрение современной организации в первую 
очередь как социально-экономической системы, обладающей рядом спец-
ифических, присущих только ей особенностей:

— целостностью, когда все элементы и части системы служат дости-
жению общих целей, стоящих перед организацией в целом. Это не ис-
ключает возможности возникновения неантагонических противоречий 
между ее отдельными элементами (подразделениями);

— сложностью, которая проявляется в большом количестве обратных 
связей, в т. ч. и в процессе стратегического планирования и управления;

— большой инерционностью, что предопределяет возможность 
с высокой степенью достоверности предсказывать развитие организации 
в будущем;

— высокой степенью надежности функционирования, которая предо-
пределяется взаимозаменяемостью компонентов и способов жизнедея-
тельности организации, возможностью использования альтернативных 
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технологий, энергоносителей, материалов, способов организации произ-
водства и управления;

— параллельным рассмотрением натуральных и стоимостных аспек-
тов функционирования системы. Это позволяет постоянно соизмерять 
и оценивать эффективность деятельности организации, системы управ-
ления и реализации ее стратегии52.

Через ситуационный подход реализуется принцип адаптивности, яв-
ляющийся основополагающим принципом СМ. Его суть состоит в том, 
что все внутриорганизационные построения (культура организации, орг-
структура, система планирования и т. д.) являются реакцией организации 
на соответствующие изменения во внешнем окружении и некоторые из-
менения во внутренней среде.

Выделяют два основных конечных продукта СМ:
— потенциал организации — со стороны «входа» состоит из сырьевых, 

финансовых и людских ресурсов, информации; со стороны «выхода» — из 
произведенной продукции и услуг, из набора правил социального поведе-
ния, следование которым помогает организации добиваться своих целей;

— внутренняя структура и организационные изменения, обеспечиваю-
щие чувствительность организации к переменам во внешней среде.

Потенциал и стратегические возможности организации обычно опре-
деляются ее архитектоникой и качеством персонала (см. табл. 22).

В отличие от стратегического, оперативное управление занимается 
использованием существующей стратегической позиции организации 
с целью достижения ее целей. В коммерческой организации руководи-
тель, занимающийся оперативными вопросами, должен превратить по-
тенциал фирмы в реальную прибыль. Его задачи включают определение 
общих оперативных задач, мотивацию, координацию и контроль как ру-
ководителей, так и исполнителей в рамках организации.

Стратегическая архитектоника нацелена на изменения, являет-
ся гибкой и не имеет жестких структур. Оперативная архитектоника 
устойчива к изменениям, нацелена на эффективность. Если руководи-
тель, осуществляющий стратегическое управление, стремится к измене-
ниям, склонен идти на риск, имеет навыки управления освоением новых 
направлений, то руководитель, осуществляющий оперативное управле-
ние, выступает против изменений, не склонен к риску, компетентен в ана-
лизе, координации и контроле сложной деятельности.
52 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 
24–27
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 Таблица 22
Архитектоника организации и качество персонала

Архитектоника организации Критерии качества персонала
Технология, производственное оборудование, со-
оружения, их мощности и возможности

Отношение к изменениям

Оборудование, его возможности и мощности по 
переработке и передаче информации

Профессиональная квалифика-
ция и мастерство в проектирова-
нии, анализе рынка

Уровень организации производства Умение решать проблемы, отно-
сящиеся к СМ

Структура власти, распределение должностных 
функций и полномочий принимать решения

Умение решать вопросы, относя-
щиеся к проведению организа-
ционных изменений

Организационные задачи отдельных групп и лиц Мотивация участия в стратеги-
ческой деятельности и способ-
ность преодолевать сопротив-
ление

Внутренние коммуникации и процедуры
Организационная культура, нормы и ценности, ко-
торые лежат в основе организационного поведения

§ 2. Проблемы стратегического планирования в рыночной среде

В настоящее время выделяются два направления развития СМ. Пер-
вое — регулярное стратегическое управление — является дальней-
шим логическим развитием стратегического планирования и состоит 
из двух взаимодополняющих подсистем: подсистемы анализа и пла-
нирования стратегии и подсистемы реализации стратегии. Суть это-
го направления — управление стратегическими возможностями ор-
ганизации. Это направление получило наибольшее распространение 
в силу того, что более глубоко и полно разработано.

Второе направление развития СМ называют стратегическим 
управлением в реальном масштабе времени и связывают, как правило, 
с решением неожиданно возникающих стратегических задач. Оно раз-
вивается в тех отраслях, где изменения во внешнем окружении про-
исходят с такой частотой и порой так непредсказуемы, что требуют 
немедленной адекватной реакции и организации, просто не остается 
времени на пересмотр своей стратегии. По существу, организация вы-
нуждена одновременно параллельно заниматься уточнением страте-
гии и решением возникших стратегических задач. Эта система СМ на-
ходится в стадии становления.
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Слово strategos происходит от слов stratos и agein. Первое слово 
означало армию, растянутую в обоз, а второе — руководство. Таким 
образом, слово strategos означало кого-то, предводительствующего ар-
мией и создающего концепцию борьбы.

Понятие стратегии организации должно учитывать неопределенно-
сти, с которыми сталкивается бизнес и тип культуры.

Виды неопределенности, с которыми сталкивается бизнес:
— неопределенность внешней среды;
— неопределенность собственных действий;
— неопределенность реакции ваших конкурентов на ваши действия.
Стратегия организации — это реальный план действий, опреде-

ляющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последователь-
ность шагов по достижению стратегических целей. Главная задача 
стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из ее настоя-
щего состояния в желаемое руководством будущее состояние.

Существует достаточно много определений стратегии, из которых 
нами выделены две наиболее точных трактовки этого понятия (см. 
табл. 23).

 Таблица 23
Определения стратегии

Автор Определение
П. Друккер Стратегии («теории» фирмы) определяют функционирование 

организации, диктуют решения относительно того, что фирма делает 
и чего не делает, определяют, что организация признает весомым 
результатом. Это основное, за что фирма получает деньги

П. Ермалович 
(Университет 
Флориды)

Стратегия — это рассчитанная на перспективу система мер, 
обеспечивающая достижение долгосрочных целей предприятия

По мнению М. Портера, конкурентное преимущество является ре-
зультатом применения генерической (родовой) стратегии, разновид-
ностями которой являются:

1. Стратегия лидерства по издержкам (предусматривает сниже-
ние полных издержек производства товара или услуги — достигнув 
низких затрат на производство, организация может получать высокие 
прибыли при низких ценах).

2. Стратегия широкой дифференциации направлена на придание 
товарам компании специфических черт, отличающих их от товаров 
фирм-конкурентов, создание у покупателя чувства убежденности в том, 
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что продукт организации превосходит подобный продукт конкурентов 
(данное обстоятельство помогает ей предлагать более высокие цены).

3. Стратегия оптимальных издержек дает возможность фирме 
предложить своим покупателям более ощутимую ценность за счет со-
четания низких издержек и широкой дифференциации.

4. Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, 
основанная на низких издержках, ориентирована на узкий сегмент 
покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более 
низких издержек производства.

5. Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, 
основанная на дифференциации продукции, ставит своей целью 
обеспечение представителей выбранного сегмента товарами и услуга-
ми, наиболее полно отвечающими их вкусам и требованиям53.

Теперь перейдем к рассмотрению процесса планирования стратегий.
Сущность стратегического планирования — это процесс фор-

мулирования миссии и целей организации, выбора специфических 
стратегий для определения и получения необходимых ресурсов и их 
распределение с целью обеспечения эффективной работы организа-
ции в будущем. Процесс стратегического планирования является ин-
струментом, помогающим в принятии управленческих решений. Его 
задача заключается в обеспечении нововведений и организационных 
изменений во внешней среде54.

Собственно, процесс планирования стратегии включает последова-
тельные элементы стратегического выбора:

I. Определение миссии и видения предприятия (компании, фирмы).
II. Установление целей предприятия.
III. Анализ внешней среды.
IV. Анализ сильных и слабых сторон (фактора конкурент-

ных преимуществ).
V. Разработка и оценка стратегических альтернатив.
VI. Выбор стратегии.
VII. Реализация стратегии.
VIII. Контроль55.
Рассмотрим более подробно эти элементы.

53 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013, 
с. 268–271.
54 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 27.
55 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 27–36.
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Миссия — это деловое понятие, отражающее предназначение биз-
неса, его основную цель. В отличие от видения организации (образ-
ного представления смысла деятельности и перспектив (будущего) 
организации) миссия характеризует только «настоящее» организации: 
вид, масштабы деятельности, отличия от конкурентов, — оставляя 
без внимания перспективы развития бизнеса. Миссия детализирует 
статус предприятия и обеспечивает ориентиры для выработки целей 
и стратегий на различных организационных уровнях56.

Основными компонентами миссии являются продукты или ус-
луги, которые производит предприятие (круг удовлетворяемых по-
требностей); категории целевых групп потребителей; применяемые 
управленческие технологии и функции (способ удовлетворения нужд 
потребителей); конкурентные преимущества и философия бизнеса.

Структурирование целей организации является важным элемен-
том в процессе разработки стратегии и предполагает, что в основу 
построения структуры любой экономической проблемы может быть 
положена взаимосвязанная последовательность следующих понятий, 
объединенных в логические пары или паросочетания:

• Цели.
• Задачи, подлежащие решению на заданном интервале времени, для 
достижения формулируемых целей.

• Методы решения задач, направленные на достижение поставлен-
ных целей.

• Ресурсы, необходимые для решения задач и осуществления методов.
• Затраты, связанные с достижением целей и всеми предыдущими ме-
роприятиями, включая все общепринятые статьи реальных расходов.
Алгоритм формирования целей организации включает:
— осознание важности формулирования и представления целей 

как необходимого условия успешного развития организации;
— формулирование целей;
— составление «целевого портрета» организации.
Цели организации бывают разных видов: стратегические и фи-

нансовые, траекторные и точечные (траекторные цели предполагают 
определение общего направления развития, в них отражаются наи-
более общие (системные) вопросы; точечные цели формулируются 
с учетом достижения конкретного конечного результата), долгосроч-

56 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 41.
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ные и краткосрочные, конечные и промежуточные, цели различных 
уровней управления (корпоративную цель или цель нулевого уровня 
называют генеральной, далее идут цели первого, второго и т. д. уров-
ней — такое представление называют «Деревом целей».

«Дерево целей» является формальным описанием проблемы, а ветви 
«Дерева» представляют различные альтернативы выбора. Метод «Дере-
во решений» относится к области исследования операций, где он приме-
няется для оптимизации решений. Оптимизация обеспечивается прежде 
всего за счет однозначно определяемых вероятностей возникновения 
каждой альтернативы. Важной чертой этого метода является сочетание 
и смена так называемых разветвлений решения и разветвлений ожида-
ния. Разветвления ожидания характеризуют возможные сценарии раз-
вития ситуации, причем каждому сценарию присваивается определенная 
вероятность. От первого разветвления решения отходят всегда минимум 
два новых разветвления, представляющих различные альтернативы дей-
ствий. В итоге реализуется одна альтернатива, т. е. одно решение.

Цели, принадлежащие одному уровню, могут быть взаимно ней-
тральными, кооперироваться или конкурировать между собой. Управ-
ленческие действия, необходимые для реализации взаимно нейтраль-
ных целей, не пересекаются и не зависят друг от друга.

В случае кооперирующихся целей управленческие воздействия, необ-
ходимые для их достижения, подкрепляют друг друга, так что одно из них 
способствует и реализации другого. Нередки ситуации, когда достижение 
одной из целей обеспечивает достижение и другой, кооперированной с ней.

В случае конкурирующих целей достижение одной из них может 
означать отказ от другой. Это имеет место, например, если цели могут 
быть реализованы только с использованием одного и того же ограни-
ченного ресурса.

Требования к целям57:
Конкретность и измеримость (выражая цели в четких измеримых 

формах, руководство создает базу для принятия решений и оценки хода 
работ). Конкретность и измеримость целей обеспечивает возможность 
контроля и оценки деятельности, направленной на их достижение.

• Определенность во времени предполагает четкое фиксирование 
сроков достижения поставленных целей (по-другому — горизонт 
планирования — выделяют долгосрочные (горизонт планирования 

57 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013.
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более 5 лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) 
и краткосрочные (обычно в пределах года) цели — чем уже горизонт 
планирования, тем конкретнее должна быть выражена цель).

• Достижимость (цели устанавливают так, чтобы они не превыша-
ли возможности предприятия. Установление недостижимых целей 
блокирует стремление работников к успеху и снижает мотивацию 
труда. Кроме того, переоценка компанией своих возможностей мо-
жет снизить мотивацию труда, создать сложные условия для работы 
и в конечном итоге привести к катастрофическим последствиям).

• Гибкость (должна обеспечиваться пространством для их корректиров-
ки, необходимость которой может быть вызвана непредвиденными из-
менениями во внешней среде).

• Сопоставимость (все цели организации должны быть сопоставимыми 
и всегда поддерживающими, т. е. действия, направленные на достиже-
ние одной цели, не должны препятствовать достижению другой).

• Непротиворечивость (действия и решения, необходимые для до-
стижения одной цели, не должны мешать достижению других).

• Логическое построение целей.
• Привлечение сотрудников к формулированию целей.
• Наглядное представление целей.
Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния 

и перспектив развития важнейших, с точки зрения организации, субъ-
ектов и факторов окружающей среды: отрасли, рынков, поставщиков 
и совокупности глобальных факторов внешней среды, на которые ор-
ганизация не может оказать непосредственное влияние.

К факторам внешней среды относятся международные, социаль-
ные, конкурентные, технологические, рыночные, политические и эко-
номические факторы58.

При анализе экономических факторов рассматривают темпы ин-
фляции (дефляции), налоговую ставку, международный платежный 
баланс, уровень занятости населения в целом и в отрасли, платеже-
способность предприятий.

При анализе политических факторов следует учитывать соглашения 
по тарифам и торговле между странами, протекционистскую таможенную 
политику, нормативные акты на всех уровнях власти, уровень правового 
регулирования экономики, отношение государства и ведущих политиков 

58 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 123.
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к антимонопольному законодательству, кредитную политику на всех уров-
нях власти, ограничения на получение ссуд и наем рабочей силы.

При анализе рыночных факторов исследуют изменение демогра-
фических условий, уровень доходов населения и их распределение, 
жизненные циклы различных видов товаров и услуг, долю рын-
ка (занимаемую организацией), емкость рынка или защищенность 
его правительством.

Анализ технологической внешней среды должен учитывать изме-
нения в технологии производства конструкционных материалов, при-
менении вычислительной техники для проектирования новых товаров 
и услуг, в управлении, изменения в технологии сбора, обработки и пе-
редачи информации, в средствах связи.

В анализе конкурентов выделяют анализ будущих целей конкурен-
тов, оценку их текущей стратегии, оценку предпосылок относительно 
конкурентов и перспектив развития отрасли, изучение сильных и сла-
бых сторон конкурентов.

Социальные факторы внешней среды обычно включают изменя-
ющиеся общественные ценности, установки, отношения, ожидания 
и нравы. В нашей стране особое внимание целесообразно сегодня уде-
лять таким социальным факторам, как обостренные национальные 
чувства, отношение основной массы населения к предприниматель-
ству, роль женщин и нацменьшинств в обществе, развитие движения 
в защиту прав потребителей, изменение роли менеджеров в обществе 
и их социальных установок, изменение общественных ценностей.

Анализ международных факторов требует отслеживать политику 
правительств других стран по защите или расширению национально-
го рынка в целом или отдельных отраслей, искать защиту у правитель-
ства от иностранных конкурентов и т. п.

Анализ внешней среды рекомендуется заканчивать составлением 
перечня внешних как опасностей, так и возможностей, с которыми ор-
ганизация сталкивается в этой среде (желательно — в форме ранжи-
рованного перечня).

Основными элементами управления реализацией страте-
гии являются:

• Области стратегических изменений (коренная реорганизация, ра-
дикальные изменения, умеренные изменения).

• Организационная культура.
• Сопротивление изменениям.
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• Система планов развития организации.
• Стратегический план,
• Распределение стратегических ресурсов.
Перейдем к рассмотрению этих основных элементов.
Организационная культура представляет собой систему ценно-

стей, образцов, принципов взаимоотношений и норм поведения, при-
нятых внутри предприятия в целом, его структурного подразделения, 
в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Организационная культура включает59:
• Видение (философию) организации, объясняющее причину ее су-
ществования, общественный статус, характер взаимоотношений 
с внешней средой и сотрудниками.

• Господствующие ценности, которыми руководствуются админи-
страция организации и большинство сотрудников при принятии 
управленческих решений. Ценности предопределяют характер це-
лей, которые ставят перед собой руководители организации, и их 
реакцию на изменения, в т. ч. в экстремальных ситуациях.

• Нормы и правила поведения, которых придерживается организация 
во взаимоотношениях с окружением и сотрудниками. Разделяемые 
всеми сотрудниками, эти нормы позволяют организации постоянно 
добиваться целей, а определенный характер взаимоотношений вну-
три организации формирует ее морально-психологический климат, 
от которого зависит, какого типа сотрудники будут работать в ней.

• Ожидания предстоящих изменений, результатов деятельности ор-
ганизации в целом. Ожидания затрагивают интересы как отдель-
ных сотрудников, так и различных групп.
Процедуры и поведенческие ритуалы, которые связаны с приемом 

на работу и увольнением, продвижением по службе, технологиями 
обмена служебной информацией, поощрением и объявлением взыска-
ний, проведением определенных церемоний в организации.

Управление организационной культурой предполагает ее форми-
рование, ее поддержание и ее изменение.

Различают следующие методы управления организацион-
ной культурой:

Управление сверху. Менеджер мотивирует свой коллектив на опре-
деленные действия на основе определенных норм поведения.

59 Аалкер Д. Стратегическое рыночное управление. — СПб.: Питер, 2011.
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Управление снизу. Суть этого способа заключается в периодиче-
ском воздействии руководителя на работников, основанном на опре-
деленных культурных ценностях.

В современной организации должны разрабатываться 4 группы 
взаимосвязанных планов:

• Основные направления деятельности, главным содержанием ко-
торых является стратегия на обозримое будущее — 10–15 лет, ино-
гда и более. Основные направления деятельности (стратегический 
план) включают:
— формулирование миссии и целей организации, через которые 

выражается будущее организации, каким его представляет себе руко-
водство компании;

— анализ состояния и перспектив развития внешней среды органи-
зации по каждому структурному подразделению;

— анализ состояния и прогноз развития конкуренции по каждому 
структурному подразделению;

— анализ сильных и слабых сторон организации в разрезе струк-
турных подразделений;

— цели и стратегии отдельных структурных подразделений;
— общий целевой портфель организации в разрезе структур-

ных подразделений;
— планы мероприятий и бюджеты для реализации функциональ-

ных стратегий;
— ресурсы, необходимые для реализации стратегии организации 

и планов развития;
— основные этапы реализации стратегии во времени;
— оценку вероятности реализации стратегии;
— финансово-экономическую оценку стратегического плана.

• Планы развития организации (ПРО) на срок от 1 года до 5 лет. 
С позиций стратегического планирования главным содержанием 
их служат перспективы совершенствования производства, переход 
к выпуску нового поколения продукции, новой технологии. ПРО 
включают план диверсификации, ликвидационный план, план НИР.

• Тактические планы, регламентирующие текущую деятельность 
организации (план по маркетингу, финансовый план, план произ-
водства, план закупок, бизнес-план).

• Программы и планы-проекты, которые носят целевой характер: 
разработка новой продукции и технологии, снижение затрат на 
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производство, экономия энергоресурсов, проникновение на новые 
рынки и др.
Первые две группы планов являются основным продуктом стра-

тегического планирования и основой для двух других групп планов.
Процесс выбора стратегии состоит из стадий разработки, довод-

ки и анализа (оценки). При этом на выбор стратегии оказывают вли-
яние факторы:

• Вид бизнеса и особенности отрасли, в которой работает организа-
ция.

• Состояние внешнего окружения.
• Характер целей организации; ценности, которыми руководствуют-
ся при принятии решений высшие менеджеры.

• Уровень риска.
• Внутренняя структура организации, ее сильные и слабые стороны.
• Опыт реализации прошлых стратегий — позволяет избежать по-
вторения прошлых ошибок, но ограничивает выбор.

• Фактор времени.
В принципе все сводится к стадиям разработки, доводки, анализа 

и оценки стратегии.
Разработка — создаются стратегии, позволяющие достичь постав-

ленных целей. Необходимо разработать возможно большее число аль-
тернативных стратегий, привлекая к работе менеджеров среднего звена.

Доводка — стратегии дорабатываются до уровня адекватности це-
лям развития организации, формируется общая стратегия.

Анализ и оценка — анализируются альтернативы в рамках вы-
бранной общей стратегии и оцениваются по степени пригодности 
для достижения ее главных целей. Общая стратегия наполняется кон-
кретным содержанием, разрабатываются частные стратегии.

Многофакторность выбора стратегии во многом предопределяет 
необходимость разработки нескольких стратегических альтернатив, 
из которых и осуществляется окончательный выбор.

Теперь перейдем к исследованию анализа конкурентных преиму-
ществ компании.

Конкурентные преимущества можно определить как высокую 
компетентность предприятия в какой-либо области, которая создает 
наилучшие возможности преодолевать влияние конкуренции, при-
влекать потребителей и сохранять их приверженность товарам фир-
мы. Конкурентное преимущество означает, что помимо обычного, 
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среднего по отрасли, дохода предприниматель может получать до-
полнительный доход путем консолидации экономических ресурсов 
и их более эффективной организации.

«...Пока бизнес не имеет уникального преимущества над конку-
рентами, у него нет причин существовать» (Брюс Хендерсон (основа-
тель Бостонской консалтинговой группы (БКГ)60.

Конкурентное преимущество (в первую очередь преимущество 
в доходности) временно — оно действует как магнит, притягивая кон-
курентов, стремящихся скопировать источники преимущества или 
найти новое. Поэтому история организаций — это череда достиже-
ний, удержаний или утрат ими своих конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества определяются прежде всего ресур-
сами предприятия. Ресурсы предприятия могут быть разделены на 
осязаемые или материальные (физические активы и финансовые ак-
тивы) и неосязаемые (репутация, ноу-хау, персонал).

Другим важным источником конкурентных преимуществ любого 
предприятия могут быть отдельные функциональные направления 
его деятельности: производство, сбыт, НИОКР, маркетинг, финансы, 
управление персоналом и т. д.

Под стратегическим потенциалом организации понимается со-
вокупность имеющихся ресурсов и возможностей для разработки 
и реализации разработанной стратегии.

В целом конкурентные преимущества определяются следую-
щим образом:

— путь конкуренции: товарная, производственная и др. стратегии 
(как вы конкурируете?);

— целевой рынок (где вы конкурируете?);
— основа конкуренции: ресурсы и сферы деятельности (кто вы и какой 

продукт производите?);
— субъекты конкуренции (кто ваши конкуренты?).
Главное требование при защите конкурентных преимуществ — отличие 

от конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным. 
Компания должна иметь несколько (4–5) конкурентных преимуществ, ко-
торые необходимо защищать. Средствами защиты конкурентных пре-
имуществ могут быть:

60 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013.



134 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

— монополия (на российском рынке это, например, монополия в сфере 
коммунальных услуг);

— патенты, ноу-хау (например, рецепты изготовления напитков);
— доступ к источникам сырья или коммуникациям (газовая отрасль 

в России).
Перечислим возможные пути защиты конкурентного преимущества:
— расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
— разработка моделей с характеристиками, которые конкуренты уже 

имеют или могут иметь;
— предложение моделей, близких к характеристикам к продук-

ции конкурентов;
— подписание с дилерами и дистрибьютерами эксклюзивных договоров;
— гарантирование дилерам и дистрибьютерам ощутимых скидок;
— предложение бесплатного или по низкой цене обуче-

ния пользователей;
— сохранение спроса покупателей;
— увеличение объема продаж в кредит;
— сокращение времени поставок запчастей;
— патентование альтернативных технологий;
— участие в разработке альтернативных технологий;
— защита собственных ноу-хау;
— подписание эксклюзивных контрактов с лучшими поставщиками;
— приобретение сырья в больших размерах, чем необходимо;
— отказ от поставщиков, которые работают с конкурентами;
— постоянный контроль за товарами и действиями конкурентов.
Четвертый этап стратегического менеджмента — выполнение страте-

гии — является самым сложным, так как именно здесь материализуются 
все разработки и намерения предыдущих этапов.

Руководство компании в процессе реализации стратегии обязано со-
вершить пять последовательных шагов61:

Углубленное изучение состояния среды, целей и разработанных стра-
тегий, доведение полученной информации до сотрудников фирмы.

Принятие решений по эффективному использованию имеющихся 
у фирмы ресурсов.

Решения по поводу организационной структуры.

61 Аалкер Д. Стратегическое рыночное управление. — СПб.: Питер, 2011. С. 46.
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Проведение необходимых изменений на фирме, без которых невозмож-
но приступить к реализации стратегии.

Пересмотр высшим руководством плана осуществления страте-
гии в том случае, если этого настоятельно требуют вновь возникаю-
щие обстоятельства.

Огромное значение имеет роль организационной структуры компании 
в реализации стратегии. Роль персонала в этом же процессе в свою оче-
редь реализуется через систему мотивации сотрудников.

Целесообразно максимально учитывать изменения в организациях — 
решения руководства изменить одну или более внутренних составляющих 
организации, относящихся к целям, задачам, структуре, технологии, чело-
веческому фактору, вызванные переменами во внешней и внутренней среде.

Виды изменений в организациях:
• Изменения целей: для выживания организации руководство должно 
периодически оценивать и менять свои цели в соответствии с измене-
ниями внешней среды и самой организации. Часто необходимость ме-
нять цели обнаруживается с помощью системы контроля.

• Структурные изменения относятся к изменениям в системе распре-
деления полномочий и ответственности, в координационных и ин-
теграционных механизмах, управленческой иерархии, степени цен-
трализации. Это одна из самых распространенных форм изменений 
в организациях.

• Изменения в технологии относятся к внедрению нового оборудования 
(инновациям), изменениям нормативов, характера работы.

• Изменения в персонале подразумевают модификацию возможностей, 
установок или поведения сотрудников организации. Могут охватывать 
техническую подготовку, подготовку к межличностному групповому об-
щению, повышение квалификации, внедрение программ по повышению 
удовлетворенности работой, повышению качества трудовой жизни.
В практике стратегического управления используют модель управ-

ления организационными изменениями, которая включает следую-
щие составляющие:

• Давление и побуждение. Руководство должно осознать необходимость 
изменений под давлением таких внешних факторов, как возросшая 
конкуренция, изменения в экономике, появление новых нормативных 
актов или внутренних факторов, как то: снижение производительно-
сти, возросшие затраты, большая текучесть кадров, большое количе-
ство жалоб работников.



136 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

• Посредничество и переориентация внимания. Может возникнуть не-
обходимость в посреднических услугах, которые должны привести 
к изменению ориентации внимания высшего руководства на внутрен-
ние проблемы.

• Диагностика и осознание. Руководство собирает информацию, опреде-
ляет причины возникновения проблем. Определение области пробле-
мы ведет к осознанию конкретных проблем.

• Нахождение нового решения и разработка мер по его выполнению.
• Эксперимент и выявление. Обычно организация проводит испытания 
планируемых изменений, выявляя скрытые трудности, прежде чем 
внедрять новшества в крупных масштабах.

• Подкрепление и согласие. Основываясь на положительных результа-
тах, организация принимает новые методы. Возникает необходимость 
мотивировать людей, чтобы они приняли изменения.
Очень важную роль играет управление сопротивлением изменениям 

в процессе реализации стратегии. Можно рекомендовать следующую схе-
му управления сопротивлением изменениям:

1. Определить, структурировать и проанализировать характер сопро-
тивления планируемым изменениям. Выявить основные группы и отдель-
ных лиц, которые являются потенциальными носителями сопротивления.

2. До начала процесса изменений постараться свести до минимума по-
тенциально возможное сопротивление путем проведения подготовитель-
ной работы с различными группами и отдельными лицами.

3. В процессе проведения изменений разрабатывать и осуществлять 
комплекс мер по устранению остаточного сопротивления, разработать 
программу действий и выделить необходимые ресурсы, в т. ч. создать 
опорные группы из сторонников изменений.

4. Узаконить изменения в структуре и культуре организации, продол-
жить их до логического завершения.

К основным методам управления сопротивлением, согласно И. Ансоф-
фу, относятся62

Метод Условия применения Преимущества Недостатки
1 2 3 4
Принудительный Крайняя срочность Быстрота Высокое сопро-

тивление

62 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер, 2012.
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1 2 3 4
Адаптивный Достаточный запас 

времени
Небольшое сопротив-
ление

Медленный про-
цесс

Кризисный Угроза выживанию Небольшое сопротив-
ление

Огромное давле-
ние по времени, 
риск провала

Управляемый Умеренная срочность, 
повторяющиеся преры-
вистые изменения

Небольшое сопротив-
ление, подстройка под 
время, всеобъемлющее 
изменение способ-
ностей

Сложность

Процесс управления изменениями в ходе реализации стратегии 
охватывает пять последовательных этапов:

I. Подготовка к реализации стратегии (создание команды курато-
ров, очерчение контекста будущего, оценка готовности в целом).

II. Анализ (создание команды агентов, определение ролей, деталь-
ная оценка готовности, оценка коммуникаций).

III. Планирование перехода (детализация стратегии, развертыва-
ние инфраструктуры, привлечение целевых групп, разработка пла-
на перехода).

IV. Управление переходом (уточнение роли и состава групп, 
управление внедрением изменений, контроль рисков, достижения 
цели изменений).

V. Оценка (оценка степени достижения целей проекта изменений, 
разработка плана распространения результатов, идентифицирование 
возможности новых изменений).

Результирующей стадией стратегического менеджмента осущест-
вляется оценка эффективности действующей стратегии. Этапы 
стратегического контроля предполагают:

1. Установление показателей (стандартов), по которым будет про-
водиться оценка реализации стратегии (показателей эффективности, 
использования человеческих ресурсов, характеристики состояния 
внешней среды, характеристики внутриорганизационных процессов).

2. Создание системы измерения и отслеживания состояния параме-
тров контроля (включает установление масштаба отклонений, исполь-
зование принципа исключения, измерение результатов, эффективное 
информирование о стандартах и результатах).

3. Сравнение реального состояния параметров контроля с их жела-
емым состоянием.
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4. Оценка результата сравнения и принятие решения по корректи-
ровке, определение подходящей линии поведения (ничего не предпри-
нимать, устранить отклонения, пересмотреть стандарт)63.

§ 3. Аналитические инструменты стратегического менеджмента

Для каждой области стратегического менеджмента характерны со-
ответствующие методы (инструментарий):

 Таблица 24
Инструменты и методы стратегического менеджмента

Область
стратегического менед-
жмента

Инструментарий (методы)
стратегического менеджмента

1 2
Анализ внутреннего состояния компании и ее внешней среды:

Внутренняя диагностика 
предприятия

Анализ издержек
Цепочка ценностей

Структурирование целей ор-
ганизации

Матричный метод
Дерево целей

Анализ внешней среды Методика ПЭСТ (political, economical, social, 
technological environment)
Модель пяти сил конкуренции

Комплексный анализ макро- и 
микросреды предприятия

SWOT-анализ (strengths (силы) — weaknesses (слабо-
сти) — opportunities (возможности) — threats (угрозы)
Вертикальные цепочки ценностей

Стратегический анализ конку-
рентной позиции фирмы

Методы конкурентного анализа
Методы анализа технологий
Методы оценки гибкости и синергизма

Анализ позиций в конкуренции:
Конкурентный анализ Модель Бостонской консалтинговой группы

Модель «Дженерал Электрик — МакКинзи»
Методика И. Ансоффа

Оптимальный выбор страте-
гических зон хозяйствования

Матрица баланса жизненных циклов

Оценка стратегической гибко-
сти и уровня синергии

Анализ стратегической уязвимости и гибкости фирмы
Анализ уровня синергии

63 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. 
С. 502–503.
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Стратегический анализ издержек на основе «цепочки цен-
ностей» направлен на выявление сильных и слабых сторон пред-
приятия, а также его конкурентных преимуществ. Ценностная 
цепочка — ряд последовательных действий, которые образуют дея-
тельность организации.

При этом учитывается понятие компетенции — возможности, прису-
щей организации (компании). Стержневые компетенции — это компе-
тенции, дающие лучший результат в виде наилучшего развития возмож-
ностей и/или при эффективном использовании максимума ресурсов64.

Цепочка ценностей отдельного предприятия по Портеру выгля-
дит так:
Вспомогательная деятельность
Инфраструктура предприятия: общее управление, бухучет, финансы, информационные 
системы.
Управление персоналом: привлечение кадров, обучение, продвижение по службе.
Технологическое развитие: оборудование, ноу-хау в технологии, транспортные 
средства и способы транспортировки.
Материально-техническое обеспечение основных видов деятельности: все операции с 
поставщиками и подрядчиками.
Основная деятельность
Прием и хранение материалов, необходимых для производства.
Производство: обработка, сборка, упаковка, контроль качества.
Распределение продукции: складирование готовой продукции и ее доставка 
покупателям.
Маркетинг и сбыт: реклама, продвижение продуктов, выбор каналов сбыта.
Сервис: монтаж, ремонт и т. д.

Так называемые вертикальные цепочки ценностей предполага-
ют, что цепочка ценностей фирмы-производителя входит в намного 
превосходящую ее систему деятельности, которая включает в себя це-
почку ценностей поставщиков в начале и конечных потребителей или 
дистрибьютеров в конце.

Цепочка ценностей поставщиков является необходимой из-за того, 
что их деятельность направлена на создание и поставку продукции, 
используемой в цепочке ценностей компании. Качество продукции по-
ставщиков и затраты на ее производство оказывают общее влияние на 
общие затраты компании и/или ее возможности.

Концепция цепочки ценностей позволяет:
64 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. 
С. 213–215.
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— лучше понять источники конкурентного преимущества фирмы;
— уяснить роль конкуренции в обеспечении конкурентного преимущества;
— выявить источники выигрыша на уровне издержек;
— выявить резервы для дифференциации;
— определить место фирмы в системе цепочек ценностей и опти-

мизировать связи внутри этой системы.
Кроме того, концепция цепочек ценностей используется при поиске 

источников конкурентного преимущества.
Рассмотрим другие инструменты стратегического менеджмента.
Методика ПЭСТ (P — Political-legal (политико-правовые), E — 

Economic (экономические), S — Sociocultural (социокультурные), T — 
Technological forces (технологические факторы) предполагает изучение 
факторов внешней среды (политических, экономических, социальных, 
технологических, правовых, демографических, природных и культурных).

Цель PEST-анализа — отслеживание (мониторинг) изменений 
макросреды по основным областям (направлениям) и выявление тен-
денций, событий, не подконтрольных предприятию, но оказывающих 
влияние на результаты принятых стратегических решений. Можно 
выделить следующие факторы:
Область Факторы
1 2
Политика • смена правительства; 

• усиление или ослабление роли профсоюзов;
• конфликты в разных регионах страны и мира и т. д.

Экономика • рост или снижение темпов инфляции;
• изменение кредитной ставки;
• изменение курсов валют и т. д.

Социальная • снижение или повышение уровня образования;
• рост числа служащих;
• развитие тенденции к обеспечению легкой жизни и т. д.

Технология • ускорение и развитие НТП;
• рост числа техногенных катастроф;
• увеличение бюджета на НИОКР и т. д.

Право • развитие предпринимательского (хозяйственного) права;
• повышение контроля властных структур за соблюдением 

законодательства
Демография • рост или сокращение численности населения;

• рост или сокращение рождаемости;
• старение населения и т. д.
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1 2
Природа • истощение ресурсов;

• увеличение загрязнения окружающей среды;
• удорожание энергоносителей и т. д.

Культура • сохранение базовых культурных ценностей;
• развитие субкультур;
• изменение вторичных культурных ценностей.

Технология использования методики ПЭСТ состоит из следую-
щих этапов:

Этап 1. Выделяют факторы, определяющие состояние макросре-
ды компании.

Этап 2. Факторы выписывают в таблицу отдельно по каждой со-
ставляющей макросреды.

Этап 3. Факторы анализируют и определяют состояние каждого 
фактора и тенденцию его изменения.

Этап 4. Оценивают характер влияния факторов на деятельность 
компании (отрицательное или положительное).

Этап 5. Оценивают степень влияния факторов на деятельность ком-
пании по шкале от – 5 (крайне отрицательное влияние) до + 5 (крайне 
положительное влияние).

Этап 6. Определяют суммарное влияние на фирму всех факторов 
внешней среды с учетом характера их влияния.

Этап 7. Разрабатывают план ответных мер (возможных действий 
организации по ослаблению или предотвращению отрицательного 
воздействия на ее конкурентные позиции угроз и использованию от-
крывающихся благоприятных возможностей).

Этап 8. Оценивают степень влияния на деятельность компании 
каждого из факторов при условии, что компания соответствующим 
образом отреагирует на происходящие во внешней среде изменения 
(шкала от – 5 до + 5).

Этап 9. Определяют силу и направленность суммарного влияния 
на компанию факторов внешней среды при условии, что компания со-
ответствующим образом отреагирует на происходящие во внешней 
среде изменения.

Этап 10. Определяют, не появились ли новые факторы макросре-
ды, оказывающие влияние на деятельность компании, и возвращаются 
к этапу 1.
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Модель пяти сил конкуренции: профессор Гарвардской школы 
бизнеса М. Портер доказал, что состояние конкуренции в отрасли 
можно охарактеризовать пятью конкурентными силами (функциями) 
и соответствующими переменными: 

1. Соперничество между фирмами внутри отрасли.
2. Сила поставщиков.
3. Сила покупателей.
4. Возможность появления новых конкурентов внутри отрасли.
5. Попытки компании и различных отраслей завоевать покупателей 

своими товарами-субститутами.
Значение и влияние каждого из факторов конкуренции меняются 

от рынка к рынку и определяют цены, издержки, размеры капиталов-
ложений в производство и сбыт продукции и в конечном счете при-
быльность бизнеса.

На основе анализа факторов, характеризующих внутреннюю среду 
фирмы, с учетом результатов исследования внешней среды можно оце-
нить состояние компании, ответив при этом на следующие вопросы:

насколько эффективна действующая стратегия; каковы сильные, сла-
бые стороны компании, какие у нее есть возможности и что представляет 
для нее угрозу; являются ли цены и издержки компании конкурентоспо-
собными; насколько прочна конкуренция позиции компании; с какими 
стратегическими проблемами сталкивается компания?

Чтобы ответить на эти вопросы, можно использовать различные 
аналитические инструменты, к которым, в частности, относятся 
SWOT-анализ, цепочки ценностей и т. д.

SWOT-анализ (S — Strengths (сильные стороны). W — Weaknesses 
(слабые стороны). O — opportunities (возможности). T — Threats (угро-
зы) представляет собой оценку внутренней среды фирмы (ее силы 
и слабости), а также внешних возможностей и угроз.

На первом этапе SWOT-анализа компания составляет список своих 
слабых и сильных сторон.

Сила — это то, в чем компания преуспела, или какая-то особен-
ность, предоставляющая ей дополнительные возможности.

Слабость — это отсутствие чего-то важного для ее функциониро-
вания или то, что не удается компании (по сравнению с другими) или 
нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия65.
65 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. 
С. 206–207.
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 Таблица 25
«Сила — Слабость»

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны
1. 1.
2. 2.

На втором этапе исследования компания составляет список воз-
можностей и угроз, заключенных во внешней среде:

 Таблица 26
«Возможности — Угрозы»

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы
1. 1.
2. 2.

На третьем этапе определяется взаимозависимость факторов 
внутренней и внешней среды. Для оценки этих связей составляет-
ся матрица:

 Таблица 27
Матрица стратегий использования результатов SWOT-анализа

Возможности
1.
2.

Угрозы
1.
2.

Сильные стороны
1.
2.

Поле SO
мероприятия, которые 
необходимо провести, чтобы 
использовать сильные 
стороны для увеличения 
возможностей компании

Агрессивная стратегия

Поле ST
мероприятия, которые 
используют сильные 
стороны организации 
для избежания угроз

Консервативная 
стратегия

Слабые стороны
1.
2.

Поле WO
мероприятия, которые 
необходимо провести, 
преодолевая слабые стороны 
и используя предоставленные 
возможности

Конкурентная стратегия

Поле WT
мероприятия, которые 
минимизируют слабые 
стороны для избегания 
угроз

Оборонительная 
стратегия

На четвертом этапе оценивается значимость факторов и их влияние 
на формирование стратегии в целом. Основным методом при прове-
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дении данного исследования является метод экспертных оценок. На 
основе анализа расположенных в таблице данных составляется спи-
сок возможных действий для нейтрализации слабых сторон компа-
нии, в том числе за счет сильных. Так же, разрабатываются возмож-
ные варианты развития компании при изменении внешних факторов, 
способы использования сильных сторон для уменьшения рисков и т. д. 
Итоговая матрица выглядит следующим образом:

 Таблица 28
Матрица SWOT-анализа

 Возможности Угрозы 
Сильные стороны SO. Насколько сильные стороны 

позволяют использовать эту 
возможность 

ST. Могут ли сильные 
стороны позволить 
избежать этой угрозы 

Слабые стороны WO. Насколько слабые стороны 
мешают использованию этой 
возможности 

WT. Насколько слабые 
стороны препятствуют 
избеганию угроз 

При анализе позиций компании используются различные мето-
ды и модели, в частности методы конкурентного анализа, методы 
анализа технологий, методы оценки гибкости и синергизма и др. (да-
лее рассматриваются).

Появление модели (матрицы) БКГ явилось логическим завершением 
одной исследовательской работы, проведенной в свое время специали-
стами Бостонской консультативной группы (Boston Consulting Group). 
В основе Бостонской матрицы лежит модель жизненного цикла товара, 
в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре ста-
дии: выход на рынок (товар-«проблема»), рост (товар-«звезда»), зрелость 
(товар-«дойная корова») и спад (товар-«собака»)66.

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса ис-
пользуются два критерия: темп роста отраслевого рынка; относитель-
ная доля рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное 
значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует 
предприятие, или принимается равным темпу роста валового националь-
ного продукта. Темпы роста отрасли 10% и более рассматриваются как 
высокие. Относительная доля рынка определяется делением доли рынка 
рассматриваемого бизнеса на долю рынка крупнейшего конкурента.

66 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013. С. 353.
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Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты — рыночные ли-
деры — от последователей. Таким образом, осуществляется деление ви-
дов бизнеса (отдельных продуктов) на «проблемы», «звезды», «дойных 
коров», «собак».

Если бизнес-единице принадлежит 10% рынка, на котором самый 
крупный конкурент владеет долей 20%, то относительная доля данного 
бизнеса составит 0,5 (10/20).

В основе матрицы БКГ лежат два предположения:
• Бизнес, имеющий существенную долю рынка, приобретает в ре-
зультате действия эффекта опыта конкурентное преимущество в от-
ношении издержек производства. Отсюда следует, что самый круп-
ный конкурент имеет наибольшую рентабельность при продаже по 
рыночным ценам и для него финансовые потоки максимальны.

• Присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность 
в финансовых средствах для своего развития, т. е. обновления и рас-
ширения производства, проведения интенсивной рекламы и т. д. Если 
темп роста рынка невелик, например зрелый рынок, то товар не нуж-
дается в значительном финансировании.
В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить 

четыре группы рынков товара, соответствующие различным приори-
тетным стратегическим целям и финансовым потребностям:

• «Проблемы» (быстрый рост/малая доля): товары этой группы могут 
оказаться очень перспективными, поскольку рынок расширяется, 
но требуют значительных средств для поддержания роста. Приме-
нительно к этой группе продуктов необходимо решить: увеличить 
долю рынка данных товаров или прекратить их финансирование.

• «Звезды» (быстрый рост/высокая доля) — это рыночные лидеры. Они 
приносят значительную прибыль благодаря своей конкурентоспособ-
ности, но также нуждаются в финансировании для поддержания высо-
кой доли динамичного рынка.

• «Дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): товары, способ-
ные принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их 
роста. Они являются основным источником финансовых средств для 
диверсификации и научных исследований. Приоритетная стратегиче-
ская цель — «сбор урожая».

• «Собаки» (медленный рост/малая доля) — это продукты, которые на-
ходятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют возмож-
ностей роста. Сохранение таких товаров связано со значительными 
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финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение поло-
жения. Приоритетная стратегия — прекращение инвестиций и скром-
ное существование.
В идеале сбалансированный номенклатурный портфель предприятия дол-

жен включать 2–3 товара — «коровы», 1–2 — «звезды», несколько «проблем» 
в качестве задела на будущее и, возможно, небольшое число товаров — «со-
бак». Избыток стареющих товаров («собак») указывает на опасность спада, 
даже если текущие результаты деятельности предприятия относительно хо-
рошие. Избыток новых товаров может привести к финансовым затруднениям.

Матрица МакКинзи была разработана консультационной группой 
МакКинзи (McKincey) совместно с корпорацией «Дженерал Электрик» 
(General Electric) и получила название «экран бизнеса». Она включает де-
вять квадратов, а анализ в данной матрице осуществляется по параме-
трам привлекательности СЗХ и позиции в конкуренции.

Показатель «привлекательность СЗХ» является неподконтрольным 
компании, т. е. тот или иной хозяйствующий субъект может только фикси-
ровать и на него ориентироваться. Показатель «позиция в конкуренции», 
напротив, зависит от результатов деятельности самого субъекта хозяй-
ствования. Если в матрице БКГ по оси абсцисс используется статический 
(фиксированный) показатель, будь то доля рынка или рентабельность, то 
в матрице «Дженерал Электрик — МакКинзи» используется уже дина-
мический показатель, т. е. не рентабельность, а ее изменение и т. д.

В отличие от матрицы БКГ новая матрица применима во всех фазах ци-
клов спроса и технологии и при самых различных условиях конкуренции. 
Однако пользоваться ею можно только после ряда трудоемких операций67.

Матрица «Дженерал Электрик — МакКинзи» имеет размерность 3x3. 
По осям выставляются интегральные оценки привлекательности рынка 
и относительного преимущества компании на данном рынке или силь-
ных сторон бизнеса компании. По оси X в матрице «Дженерал Элек-
трик — МакКинзи» располагаются параметры, которые подконтрольны 
компании, соответственно, по оси Y — неподконтрольные.

Рекомендации матрицы «Дженерал Электрик — МакКинзи» таковы:
— инвестировать, чтобы удерживать занятую позицию и следовать за 

развитием рынка;
— инвестировать в целях улучшения занимаемой позиции, смеща-

ясь по матрице вправо, в сторону повышения конкурентоспособности;

67 Грант Р. Современный стратегический анализ. — СПб..: Питер, 2011.
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— инвестировать, чтобы восстановить утерянную позицию. Такая 
стратегия трудно реализуема, если привлекательность рынка слабая 
или средняя;

— снизить уровень инвестиций с намерением «собрать урожай», 
например путем продажи бизнеса;

— прекратить инвестиции и уйти с рынка (или рыночного сегмен-
та) с низкой привлекательностью, где предприятие не может добиться 
существенного конкурентного преимущества.

Данная матрица является более совершенной, так как в ней рас-
сматривается существенно большое число факторов. Поэтому она не 
приводит к столь упрощенным выводам, как матрица Бостонской кон-
сультативной группы.

Модель развития товара/рынка И. Ансоффа (матрица Ансоффа) 
позволяет использовать одновременно нескольких стратегий. Она ос-
новывается на предпосылке, что наиболее подходящая стратегия для 
интенсивного роста объема продаж может быть определена решением 
продавать существующие или новые продукты на существующем или 
на новом рынках. Данная матрица Ансоффа представляет собой схему, 
предназначенную для помощи менеджерам в принятии решения о вы-
боре стратегии, а также служит диагностическим инструментом. Ма-
трица Игоря Ансоффа предназначена для описания возможных стра-
тегий предприятия в условиях растущего рынка68.

По одной оси в матрице рассматривается вид товара — старый или 
новый, по другой оси — вид рынка, также старый или новый:

 Таблица 29
Матрица Ансоффа

Вид товара/рынка Старый рынок Новый рынок
Старый товар Совершенствование 

деятельности
Стратегия развития рынка

Новый товар Товарная экспансия Диверсификация

Достоинствами использования планирования по матрице И. Ан-
соффа являются наглядность и простота применения. Недостатки 
использования планирования по матрице И. Ансоффа — односторон-
няя ориентация на рост и ограничения в разрезе двух характеристик 
(продукт — рынок).

68 Грант Р. Современный стратегический анализ. — СПб..: Питер, 2011.
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Матрица Д. Абеля фактически исправила недостатки модели, 
предложенной И. Ансоффом. Абель предложил определять область 
бизнеса в трех измерениях: обслуживаемые группы покупателей, по-
требности покупателей, технология (используемая при разработке 
и производстве продукта).

Первым важнейшим критерием оценки по матрице Абеля являет-
ся соответствие рассматриваемой отрасли общему направлению дея-
тельности компании, с тем чтобы использовать синергический эффект 
в технологии и маркетинге. Другими критериями выбора являются 
привлекательность отрасли и «сила» бизнеса (конкурентоспособность).

Эффект синергии можно описать несколькими переменными:
— увеличение прибыли;
— снижение расходов компании;
— снижение потребности в инвестициях и ускорение изменений 

этих переменных.
Оценка эффекта синергии с ориентацией на расходы предполагает 

следующие последовательные процедуры:
Оценка расходов компании в каждой СЗХ. Расходы по всем 

СЗХ суммируются.
Те же расходы оцениваются с позиций полномасштабной деятель-

ности компании, т. е. в реальных условиях с учетом взаимовлияния 
и взаимодополняемости различных СЗХ.

Определяется разница между расходами, определенными на этапе 1 
и на этапе 2. Эта сумма представляет собой сохраненные ресурсы.

Рассчитывается показатель синергии, представляющий собой от-
ношение сохраненных ресурсов к сумме расходов по всем СЗХ, оце-
ненным в условиях их автономного функционирования.

Все расходы определяются в денежной форме.
Оценка эффекта синергии с ориентацией на вклад различных СЗХ 

отражается следующим образом:
 Таблица 30

Взаимная поддержка СЗХ
Получающие СЗХ Дающие СЗХ

СЗХ1 ... СЗХn Суммарная зависимость
1 2 3 4 5
СЗХ1
...
СЗХn
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1 2 3 4 5
Суммарный вклад Общая 

Обеспечение кооперации между различными СЗХ для использова-
ния синергического эффекта является общефирменной задачей и кон-
тролируется руководством компании.

В стратегическом менеджменте компании широко используется 
метод «сценариев будущего». Этот метод наиболее часто использует-
ся для оценки вероятного воздействия каждой стратегической альтер-
нативы на будущее развитие организации69.

Сценарий — это описание картины будущего, состоящей из согла-
сованных, логически взаимоувязанных событий и последовательно-
сти шагов, с определенной вероятностью ведущих к прогнозируемому 
конечному состоянию (образу организации в будущем).

Сценарии развития разрабатываются для отраслей, организаций в це-
лом и их структурных подразделений, функциональных зон деятельно-
сти, важнейших факторов окружающей среды, рынков. Этот метод весьма 
полезен при выборе миссии и целей организации, определении стратегии 
развития, при прогнозировании на 10–20 лет, когда теряют свое значение 
сегодняшние достижения и возрастает спектр новых возможностей.

В таблице 31 представлен алгоритм формирования сценариев, 
обобщающий опыт в данной области.

 Таблица 31
Алгоритм разработки «сценариев будущего»

Этапы Содержание
1 2
1. Установление 
предмета иссле-
дования (ПИ) и 
его структуриро-
вание

Установление предмета исследования (пример: производство авто-
мобилей в России).
Определение показателей (индикаторов), посредством которых 
можно охарактеризовать предмет исследования.
Какая дополнительная информация необходима.
Анализ факт. состояния предмета исследования

2. Определение 
существенных 
факторов, влия-
ющих на ПИ, и 
их структуриро-
вание

Отбор факторов и альтернатив (методами экспертиз, «мозговая 
атака» и т. д.).
Определение направления и силы воздействия факторов (позитив-
ное и негативное влияние).
Определение структуры влияющих факторов на предмет исследо-
вания.
Графическое представление взаимосвязей

69 Пирс II Дж., Робинсон Р. Стратегический менеджмент. 12-е изд. — СПб.: Питер, 2013.
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1 2
3. Определение 
тенденций раз-
вития

Прогноз фактического состояния предмета исследования (выпол-
няется на основе методов экспертизы, прогнозов динамики отдель-
ных факторов, общедоступных экономических, научно-техниче-
ских и т. п. прогнозов).
Выявление факторов с явной и неявной тенденцией развития.
Определение и обоснованность альтернатив развития для областей 
с неявным развитием

4. Разработка и 
выбор альтерна-
тивных сценари-
ев будущего

Разработка альтернативных сценариев и их проверка на комплекс-
ность, логику и непротиворечивость.
Отбор 2–3-х вариантов по выбранному критерию.
Проверка отобранных вариантов на необходимое разнообразие, 
устойчивость и высокую степень вероятности

5. Интерпрета-
ция выбранных 
сценариев раз-
вития. Учет воз-
можного проти-
водействия

Прогноз развития выбранных сценариев (разработка множества аль-
тернатив для различных временных горизонтов — до 2015 г. и т. д.).
Разработка детальной расширенной редакции отобранных сценариев.
Определение результатов противодействия событий, которые могут 
повлиять на ход развития (например, новая технология — принци-
пиально новая конструкция автомобиля и т. д.).
Разработка «сценария будущего» с учетом влияния противодей-
ствующих событий

6. Разработка 
окончательного 
варианта сцена-
рия и снижение 
степени риска 
возможных по-
терь

Формулировка «сценария будущего» с учетом всех вновь открыва-
ющихся факторов и событий.
Оценка влияния отклонений от основной идеи сценария (напри-
мер, что делать производителю легковых автомобилей, если по 
сценарию основную часть их прогнозируется сбывать в крупных 
городах, а правительство с 2012 г. резко ужесточает технические 
требования к автомобилям и вводит строгие нормы ограничения 
загрязнения воздушного бассейна в городах?).
Оценка возможных отклонений от первоначального образа органи-
зации

7. Перенос сце-
нария на практи-
ческую основу

Формулирование стратегии развития организации.
Разработка системы планов развития организации (стратегический 
план, планы развития, текущие планы, программы и проекты)

В целом при решении проблемы эффективности стратегиче-
ского менеджмента любого хозяйствующего субъекта надо иметь 
в виду следующее.

Система стратегического менеджмента компании содержит опера-
ционные, ориентировочные на определенный период формулировки 
целей в качестве постулатов действий, позволяющих достичь более 
высокой производительности.
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Для эффективного управления предприятием необходимо постоян-
ное приспособление к изменениям во внешней системе. Таким образом 
проблемы распознаются раньше.

Для стратегического менеджмента любой фирмы необходима ин-
тенсивная коммуникация, чтобы обеспечить согласованное поведение 
подсистем и эффективную децентрализацию.

Стратегический менеджмент позволяет достичь баланса интересов, 
ожиданий и способствует пониманию проблем управления компанией.



ГЛАВА 4. 
Инновационный менеджмент и инновационный 

потенциал хозяйствующего субъекта: теория и практика

§ 1. Сущность инновационного менеджмента

Инноватика — это экономическая наука, изучающая закономер-
ности инновационных изменений в макро- и микроэкономических си-
стемах. Предметом изучения инноватики являются: новации (нов-
шества), инновации (нововведения), инновационные процессы.

В основе инноватики лежит волновая теория Н.Д. Кондратьева — 
русского экономиста, директора Московского института конъюнктуры 
в 20-х гг. ХХ века. Он выявил наличие длинных конъюнктурных волн 
в экономическом развитии общества и тем самым определил развитие 
экономики как процесс неравномерный и цикличный.

В соответствии с волновой теорией любая экономическая система 
характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем раз-
витии (цикл конъюнктурных волн, выявленных Кондратьевым, длит-
ся около 50 лет, это так называемые «длинные» волны). Большие цик-
лы конъюнктуры («длинные» конъюнктурные волны) включают:

— сезонные циклы (продолжительность менее года);
— короткие циклы (продолжительность 3–4 года);
— средние циклы (продолжительность 7–11 лет).
На базе своих исследований Кондратьев сделал следующие выводы.
1. Перед началом повышательной волны каждого большого цикла про-

исходят значительные преобразования в социально-экономических про-
цессах, которые выражаются в появлении значимых научных открытий, 
технических изобретений, изменений в сфере производства и обмена.

2. Периоды подъема циклов конъюнктурных волн сопровождаются, 
как правило, крупными социальными потрясениями (революции, войны).

3. Понижательные волны данных циклов связаны с длительной де-
прессий сельского хозяйства.

Ученый также предположил, что поскольку повышательная 
волна большого цикла характеризуется радикальными изменени-
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ями в хозяйственных процессах, то ее возникновение обусловлено 
накоплениями на стадии депрессии достаточного капитала для 
осуществления инвестиционной деятельности по обновлению ос-
новных производительных сил общества.

Конъюнктурные циклы, по мнению Кондратьева, носят междуна-
родный характер и рассматриваются как последовательное нарушение 
и восстановление экономического равновесия70.

Понятие «инновация» (нововведение) в экономическую науку 
было введено Йозефом Шумпетером, который рассматривал иннова-
цию как средство преодоления экономических кризисов. На основе те-
ории «длинных» конъюнктурных волн деловой активности он выявил 
новую возможность вывода производственной системы из кризиса, свя-
занную не с ростом масштабов деятельности, сокращением издержек 
или ростом цены на прежнюю продукцию, а с изменением в хозяйствен-
ном процессе за счет создания и внедрения инноваций. По Шумпетеру, 
с помощью нововведений предприятие может использовать новые кон-
курентные приемы, отличные от прежних ценовых форм конкуренции.

Данные конкурентные приемы ученый назвал эффективной кон-
куренцией, а исключительное положение компании, созданное благо-
даря неценовым формам конкуренции, — эффективной монополией.

Эффективной монополией, в соответствии с концепцией Шумпе-
тера, является положение компании, при котором она может извлечь 
дополнительные преимущества от осуществления инновационных 
изменений в собственной хозяйственной системе (выпуск новой про-
дукции, не представленной на рынке; использование новых приемов 
управления, неизвестных конкуренту; освоение новой технологиче-
ской линии; использование новых материалов и пр.).

Под нововведением Шумпетер понимал «новые комбинации, из-
менения в развитии». В своем основополагающем труде «Теория 
экономического развития» (1912) он выделяет пять случаев нововве-
дений (сам термин «инновация» ученый стал использовать только 
в 1930-х гг.). К ним относятся:

• Введение нового продукта либо неизвестного потребителям, либо 
нового вида продукта (потребительская новизна).

• Внедрение нового метода производства.
70 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.: 
Академия, 2010.
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• Открытие нового рынка, на который данная отрасль промышлен-
ности не была представлена ранее.

• Открытие нового источника сырья.
• Внедрение новой организационной структуры в какой-либо отрас-
ли промышленности71.
Шумпетером также было введено понятие кластера инноваций — 

совокупности (пакета) базисных инноваций, реализуемых в единый 
момент времени. Ученый отметил, что нововведения появляются не 
равномерно, а группами (кластерами). Стимулом к зарождению новых 
кластеров инноваций служат новые научные открытия. Концепция не-
равномерности инновационной активности составляет основу совре-
менных теорий научно-технического развития.

Современные инновационные теории объясняют чередование 
циклов деловой активности сменой технологических укладов в обще-
ственном производстве. Под термином «уклад» следует понимать 
установившийся порядок организации какой-либо системы. Для тех-
нологического уклада характерно наличие единого технического 
уровня производительных сил и общего научного потенциала.

Жизненный цикл технологического уклада составляет примерно 
100 лет и включает несколько фаз:

• Первая фаза определяет зарождение нового технологического 
уклада, базирующегося на современных научных открытиях.

• Для второй фазы характерна монополия, которой добиваются от-
дельные компании, производящие новые продукты. Монополия 
удерживается некоторое время (до 20 лет), в течение которого фир-
мы-монополисты извлекают максимальную прибыль.

• В результате ответных действий, предпринимаемых конкурентами, 
монопольное положение нарушается и возникает третья фаза техноло-
гического уклада — доминирование. Для этой фазы характерен ска-
чок в развитии, которому способствует ускоренный приток капитала 
в новый технологический уклад. Продолжительность данной фазы 
около 50 лет, она связана со структурной перестройкой экономики, об-
новлением технологических процессов в общественном производстве.

• Жизненный цикл технологического уклада завершает фаза угаса-
ния. Доминирование нового уклада в экономике приводит к посте-
пенному устареванию предшествующего уклада.

71 Базилевич А.И. Инновационный менеджмент предприятия. — М.:  ЮНИТИ-Дана, 2009. С. 14.
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Инновационный менеджмент представляет собой одну из много-
численных разновидностей функционального менеджмента, непо-
средственным объектом которого выступают инновационные процес-
сы во всех сферах народного хозяйства.

Содержание понятия «инновационный менеджмент» П.Н. За-
влин рассматривает по крайней мере в трех аспектах:

— как науку и искусство управления инновациями;
— как вид деятельности и процесс принятия управленческих реше-

ний в инновациях;
— как аппарат управления инновациями72.
В развитии инновационного менеджмента как области науки вы-

деляют четыре этапа:
1. Факторный подход. Характерные особенности этапа:
— наука и техника являются основными факторами экономическо-

го развития страны;
— НИОКР — главный фактор развития производственного потен-

циала предприятия;
— управление инновационными процессами базируется на исполь-

зовании статистических факторных моделей, нормировании трудоем-
кости, фондоемкости НИОКР.

2. Функциональный подход. Характерные особенности этапа:
— рациональное разделение труда;
— специализация управленческих функций;
— экономико-математическое моделирование инновацион-

ных процессов;
— использование методов СПУ, оптимизационных моделей.
3. Системный подход. Характерные особенности:
— рассмотрение предприятия в качестве сложной организацион-

ной системы, состоящей из взаимосвязанных элементов;
— учет факторов внешней конкурентной и внутренней организаци-

онной сред, влияющих на инновационный процесс.
4. Ситуационный подход. Характерные особенности этапа:
— систематизация наиболее вероятных вариантов реализации ин-

новационного процесса;
— анализ внешних и внутренних факторов, определяющих 

успех инноваций;

72 Завлин П.Н., Казанцева А.Е., Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент. — СПб.: Наука, 2014.
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— выработка управленческих решений, оптимальных для конкрет-
ной инновационной ситуации.

§ 2. Инновационная деятельность как объект управления

В наиболее обобщенном виде инновационный процесс обычно 
определяется как создание, распространение и применение продукции 
и технологий, обладающих научно-технической новизной и удовлет-
воряющих новые общественные потребности. Характеристика основ-
ных этапов инновационных процессов приведена в таблице 32.

 Таблица 32
 Основные этапы и результаты инновационных процессов, 

источники их финансирования
Этапы и 
наименование работ

Краткое содержание 
результатов

Источники 
финансирования

Этап 1.
Проведение поисковых 
НИР

Выдвижение, обоснование 
и экспериментальная 
проверка идей о новых 
методах удовлетворения 
общественных потребностей

Государственный бюджет, 
в т. ч. по программам 
решения важнейших научно-
технических проблем

Этап 2.
Выполнение 
прикладных НИР

Определение количественных 
характеристик новых методов 
посредством разработки 
ТЗ и ТП на ОКР и ПКР, 
технологических инноваций

Государственный бюджет, 
средства заказчиков, 
инновационных фондов

Этап 3.
Выполнение опытно- и
проектно-
конструкторских работ 
(ОКР и ПКР)

Создание опытных 
образцов новой продукции, 
корректировка и передача 
отработанной технической 
документации

Собственные средства 
промышленных предприятий 
и организаций, средства 
заказчиков и госбюджет

Этап 4.
Освоение производства
новой продукции и 
коммерциализации 
инноваций

Полная окупаемость 
инвестиций в 
процессе реализации 
(коммерциализации) 
выпускаемой продукции, 
получение дохода

Собственные средства 
организаций, эмиссия 
ценных бумаг и банк. 
кредиты, частичная 
поддержка
со стороны государства

Инновационный менеджмент учитывает различия между простым 
и сложным продуктом.
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Простой продукт имеет однородный состав (газ, сукно, зерно) 
и создается в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, тек-
стильной промышленности. Объемы и качество простого продукта 
определяли богатство и процветание многих стран в доиндустриаль-
ный период их развития.

Особенностями сложного продукта являются многочисленные 
технологические переделы в процессе его производства, а также при-
менение современных приборов и машин в сочетании с трудом работ-
ников высокой квалификации. Такого рода нововведения вместе с их 
коммерциализацией составляют основу инновационного менеджмен-
та, который регулирует инновационные процессы в направлении но-
визны и наукоемкости создаваемой продукции.

Под новшеством (новацией) нами понимается новый порядок, новый 
обычай, новый метод, изобретение, новое явление (открытие). Практи-
ческое использование новшества с момента технологического освоения 
производства и масштабного распространения в качестве новых про-
дуктов и услуг является нововведением (инновацией). К этой же груп-
пе использования новшеств относятся многие организационно-техни-
ческие, управленческие и экономические решения производственного, 
финансового, коммерческого административного и другого характера.

Нововведения характеризуют следующие особенности:
• Нововведение является результатом планируемой творческой дея-
тельности людей, направленной на совершенствование существу-
ющей системы.

• Нововведением считается новшество, реализованное на практике.
• Объектами изменений, осуществленных в результате внедрения 
инноваций, могут быть техническая, технологическая, организа-
ционно-управленческая, финансовая, социальная, экологическая, 
правовая и прочие сферы.

• Нововведения могут способствовать преодолению кризисов на ма-
кро- и микроуровнях, увеличивают конкурентоспособность.

• Нововведения связаны с риском.
Стержнем всего ансамбля факторов общественного производства мыс-

лится инновационное техническое преобразование материальной жизни 
человека. «Инновация» в вышеназванной трактовке — это и «инновация-
процесс», и «инновация-продукт», и социальная инновация. Новшество, 
таким образом, предстает в виде и цели, и процесса, и результата. Виды 
и цели инноваций представлены в нижеприведенной таблице 33.
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 Таблица 33
Виды и цели инноваций

Виды инноваций Инновационные цели
Продукт-инновация Обеспечение выживания

Увеличение прибыли
Увеличение доли рынка
Независимость
Интересы клиентов
Повышение престижа
Создание новых рабочих мест
Рост оборота и сбыта

Процесс-инновация Рост прибыли (в результате роста производительности, 
экономии сырья и энергии)
Уменьшение загрязнения окружающей среды

Социальные 
инновации

Социальная ответственность по отношению к коллективу и 
обществу
Рост престижа фирмы
Независимость
Улучшение положения на рынке труда

Процесс формирования нововведений (обобщенная схема инно-
вационного цикла) в общем виде выглядит следующим образом.

1. Стадия НИОКР.
1.1. Фундаментальные исследования (ФИ), конечный продукт — на-

учные идеи.
1.2. Прикладные исследования (ПИ), результат — научно-техниче-

ские идеи и замыслы, предложения для проектирования.
1.3. Разработки: опытно-конструкторские (ОКР), технологические 

(ТР), оргпроекты (ОП), строительные проекты (СП), стратегический 
маркетинг (СМ).

Результаты — инновационные проекты, предложения 
для инвестирования.

2. Производственная стадия, результаты — новая продукция, но-
вая технология.

2.1. Строительство.
2.2. Организация.
2.3. Производство.
Инвазия нововведения требует новых технологических режимов 

и нового типа оборудования; она происходит лишь при симбиозе ста-
рых и новых принципов и структур. Инвазия приводит к возникно-
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вению новых явлений, которые требуют передислокации персонала, 
переналадки технических систем. Это вызывает необходимость из-
менения организационных структур и подгонки всех прежде разроз-
ненных факторов в стройную систему. Инвазия является импульсом 
к проведению системы инновационных мероприятий по материали-
зации новшества. При этом все изменения, происходящие в произ-
водстве, являются последствием инвазии первоначального образца 
новшества73.

На производственной стадии осуществляется весь комплекс работ 
по освоению новой продукции, изготовлению первых партий, а за-
тем массовый выпуск нового продукта. Одновременно с подготовкой 
и освоением новой продукции решается задача подбора и обучения 
персонала и освоения новых видов оборудования, необходимого для 
материализации нововведений. Производственный этап создания нов-
шества составляют:

— инвестиционные мероприятия, связанные с организацией произ-
водства новой продукции или применением новой технологии, с при-
обретением и монтажом нового оборудования;

— переквалификация, подбор и обучение персонала;
— выпуск опытных партий продукции, серийное, а затем массовое 

производство новой продукции;
— расширение масштабов производства и диффузии новшества;
— выход новшества на рынок и его коммерциализация.
3. Стадия реализации, результаты — формирование потребитель-

ского и/или промышленного рынка.
3.1. Операционный маркетинг.
3.2. Коммерческая деятельность.
4. Стадия потребления, результаты — удовлетворение потребно-

стей и формирование новых потребностей.
4.1. Эксплуатация и сервис.
4.2. Восстановление
4.3. Утилизация.
Скорость осуществления инновационного процесса характеризует 

показатель инновационного лага — это временной интервал от мо-
мента возникновения инновационной идеи до момента возврата инве-
стиций (получение положительной прибыли). От величины данного 
73 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.:  
Академия, 2010. С. 19.
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показателя зависит результативность всего процесса нововведений. 
При создании и внедрении новинки фирма стремится монополизиро-
вать рынок и получить максимально возможную прибыль от коммер-
циализации нововведения. Время, в течение которого предприятие-но-
ватор удерживает монополию, определяется скоростью реагирования 
конкурентов. Таким образом, чем быстрее компания разработает нов-
шество и выведет его на рынок, тем быстрее окупит капиталовложе-
ния и опередит конкурентов.

Японцами используется показатель инновационности ТАТ, ко-
торый происходит от американского turn-around time (успевай по-
ворачиваться). ТАТ — эквивалент инновационного лага. Рекордное 
значение показателя ТАТ составило 4,7 месяца — фирма Matsushita 
(цветное телевидение).

В целом инновационные процессы отличает ряд следую-
щих особенностей:

• Носят циклический характер — одно базисное нововведение вле-
чет за собой пакет преобразований (пример: изобретение генерато-
ра электрического тока привело к значительным изменениям в раз-
личных отраслях).

• Имеют вероятностный характер — внедрение и продвижение 
инноваций на рынке является всегда трудно предсказуемым про-
цессом, так как существует вероятность расхождения расчетных 
и фактических показателей.

• Обладают межорганизационным характером — необходимо 
взаимодействие различных организаций (НИИ, инжиниринговых 
и консалтинговых фирм, финансовых организаций) для осущест-
вления инновационного процесса.

• Имеют межотраслевой характер — нововведения могут быть 
использованы в различных отраслях экономики, масштаб распро-
странения отражает их значимость.
Инновационная деятельность невозможна без осмысления и прак-

тического применения понятий научно-технической идеи, техниче-
ского решения, инновационного проекта.

Научно-техническая идея — это общее теоретическое представ-
ление о материальном объекте, процессе, явлении, сформулированное 
на основе интуитивной догадки и эмпирических данных. П. Друкер 
выделяет семь источников инновационных идей:
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— неожиданное событие, которое может дать неожиданный успех, 
неожиданная неудача;

— несоответствие между такой реальностью, какой она является, 
и ее отражением во мнениях и оценках людей;

— изменение потребностей производственного процесса;
— изменения в структуре отрасли или рынка;
— демографические изменения;
— изменения в восприятии и ценностных установках;
— новые знания (научные и ненаучные)74.
Под техническим решением подразумевается осуществимый за-

мысел создания изделия или алгоритм осуществления процесса, ба-
зирующийся на идее и выраженный инженерными средствами. Одна 
и та же идея может быть воплощена посредством нескольких разных 
технологических решений с сочетанием различных конструкторских 
и технологических признаков.

Факторами, влияющими на выбор инновационной идеи, являются:
— потенциальная коммерческая эффективность разработки;
— капиталоемкость (величина затрат по проекту);
— уровень инновационных рисков;
— соответствие тенденциям развития рынка;
— соответствие стратегической позиции и возможностям компании.
В числе основных факторов управления процессом разработки 

идей и замыслов выделяются:
• Методология творческого процесса генерирования идей и транс-
формации идей в замыслы.

• Исследовательско-психологический настрой человека.
• Организационное обеспечение творческого процесса.
• Инновационная мотивация на предприятии.
Под проектом понимается процесс целенаправленного изменения 

или создания новой технической или социально-экономической си-
стемы. Инновационными проектами являются разработки обнов-
ленных или новых изделий и комплексов, технологий, организаций. 
Проектные решения должны использоваться на следующих стадиях 
инновационного цикла трансформации результатов проекта в продук-
цию и технологию.
74 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. , Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.:  
Академия, 2010. С. 69.
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Идеи, замыслы и технические решения, а также реализующие их 
проекты имеют различные уровни научно-технической значимости:

• Модернизационный — конструкция прототипа или базовая техно-
логия кардинально не изменяются (расширение размерных рядов 
и гаммы изделий, установка более мощного двигателя, повышаю-
щая производительность оборудования).

• Новаторский — конструкция нового изделия по виду своих элемен-
тов существенным образом отличается от прежнего (добавление 
новых качеств).

• Опережающий — конструкция основана на опережающих техни-
ческих решениях (введение герметических кабин в самолетострое-
нии, турбореактивных двигателей).

• Пионерный — появляются ранее не существовавшие материалы, 
конструкции и технологии, выполняющие прежние или новые 
функции (композитные материалы, первые радиоприемники, элек-
тронные часы, персональные компьютеры, ракеты, атомные стан-
ции, биотехнологии).
Уровень значимости проекта определяют сложность, длитель-

ность, состав исполнителей, масштаб, характер продвижения резуль-
татов инновационного процесса, что влияет на содержание проектно-
го управления.

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные 
проекты подразделяются таким образом:

• Монопроекты — выполняются одной организацией (как правило) 
или даже одним подразделением, отличаются постановкой одно-
значной инновационной цели (например, создание конкретного из-
делия, технологии).

• Мультипроекты — представляются в виде комплексных программ, 
объединяющих десятки монопроектов, в совокупности направ-
ленных на достижение сложной инновационной цели (создание 
НТК, проведение конверсии и т. п.).

• Мегапроекты — многоцелевые комплексные программы, объеди-
няющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных 
между собой одним деревом целей, требуют централизованного 
финансирования и руководства из координационного центра (тех-
ническое перевооружение отрасли, решение экологических про-
блем и др.).
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Инновационный процесс воспроизводим, поскольку он всегда бази-
руется на жизненном цикле изделия (ЖЦИ), включающем последова-
тельность одних и тех же повторяемых стадий: НИОКР, производство, 
реализация, потребление. Стадии ЖЦИ могут иметь последователь-
ный (дискретный либо непрерывный) и параллельный характер.

Алгоритм отдельной стадии цикла инновационного процесса 
может быть представлен так.

1. Новация или новшество (Н), созданное новатором на пред-
ыдущей стадии, поступает через рынок (операция «выбор» — В) или 
плановый механизм (операция «передача» — П) на рассматриваемую 
нами стадию.

2. Принятая для реализации новация (новшество) становится инно-
вацией (нововведением) — «И». Организация осуществляет иннова-
ционную деятельность, и на данный период времени предстает перед 
нами в качестве инноватора.

3. В результате инновационного процесса организацией создано 
новшество (новация — Н*). И фирма, теперь уже в качестве новатора, 
предлагает (передает) потребителю через рынок (операция «выбор» — 
В*) или через плановый механизм (операция «передача» — П*) свою 
новинку — инновацию (И*) следующему по циклу инноватору.

Если учесть жизненный цикл организации-новатора (создание, 
становление, зрелость, перестройка, упадок) и длительность иннова-
ционного процесса, то можно составить морфологическую матрицу 
инновационного процесса и идентифицировать данный инновацион-
ный процесс, что позволит более квалифицированно разработать ин-
новационный процесс.

Главными субъектами инновационной деятельности выступают 
новатор, инноватор и инвестор.

Новатор — это участник инновационного процесса, осуществляю-
щий поиск инновационных идей и разработку новшеств на их основе. 
При этом в качестве разработчиков могут выступать:

— научно-исследовательские организации (НИО);
— малые инновационные предприятия;
— инжиниринговые компании;
— отделы НИОКР на крупных предприятиях;
— индивидуальные изобретатели.
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Инноватор — это участник инновационного процесса, осущест-
вляющий внедрение и продвижение (коммерциализацию) новшества 
на рынок. Инноваторами в основном являются:

— внедренческие риско-фирмы;
— концерны;
— финансово-промышленные группы (ФПГ).
Инвестор — участник инновационного процесса, осуществляю-

щий финансирование разработки и внедрения новшеств. Инвестора-
ми являются:

— государственные и коммерческие банки;
— инвестиционные компании;
— страховые компании. — пенсионные фонды;
— специализированные компании;
— частные лица.
Компания может осуществлять разработку и продвижение инно-

вации, используя собственные ресурсы и возможности. В этом случае 
фирма совмещает все основные функции (финансирование, разработ-
ку, коммерциализацию) при реализации инновационной деятельности.

Современное предприятие работает в условиях постоянно меня-
ющейся внутренней и внешней среды. Адаптация компании к новым 
условиям осуществляется посредством организационных инноваций.

Под организационными инновациями понимают инновационные 
изменения в структуре организации предприятия. Организационные 
инновации — это новые формы организации деятельности, а именно:

• Организации технологических процессов.
• Организации трудовой деятельности.
• Организации передачи информации и пр.
Приведем основные цели осуществления организацион-

ных инноваций:
— реализация новой стратегии развития;
— изменение структуры предприятия с учетом нового законода-

тельства и стандартов;
— улучшение финансовых показателей в рамках основной деятель-

ности компании;
— устранение внутриорганизационных проблем;
— вывод предприятия из кризиса.
При разработке и осуществлении организационных изменений 

должны учитываться основные положения современных концепций 
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развития предприятия, которые базируются на следующих основ-
ных положениях:

• Предприятие представляет собой открытую систему с обрат-
ной связью.

• Развитие предприятия определяет конкурентная среда, в которой 
оно функционирует.

• Основным ресурсом предприятия являются кадры.
• Основным элементом внешней среды предприятия являются по-
требители.

• Развитие менеджмента предприятия определяется развитием ин-
формационных технологий.
К инновационным формам организации деятельности также отно-

сятся виртуальные организации. Их особенность состоит в отсут-
ствии (или сведении к минимуму) традиционных форм взаимодействия 
элементов организации друг с другом или с элементами непосред-
ственного окружения. К виртуальным организациям относятся:

— интернет-магазины;
— виртуальные конструкторские бюро;
— виртуальные консалтинговые фирмы;
— учебные заведения с дистанционным образованием и пр.
Можно отметить следующие достоинства виртуальных организаций:
— отсутствие (минимизация) расходов, связанных с арендой и экс-

плуатацией производственных мощностей;
— свободный рабочий график сотрудников;
— использование современных коммуникационных технологий;
— высокая адаптивность к различным изменениям.
Для осуществления организационных изменений используются 

процедуры инжиниринга и реинжиниринга.
Инжиниринг — совокупность приемов, используемых для проек-

тирования и развития бизнеса в соответствии с поставленными це-
лями. Инжиниринг может осуществляться непосредственно самим 
предприятием или специализированной инжиниринговой фирмой.

Инжиниринг проводится путем:
— эволюционных изменений, имеющих вид рационализации дело-

вых процессов;
— радикальных изменений, имеющих вид изобретений новых де-

ловых процессов.
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Радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достиже-
ния скачкообразных изменений в основных функциональных сферах 
деятельности называется реинжиниринг. Направления реинжини-
ринга включают:

• Осуществление диверсификации путем проникновения в родствен-
ный или неродственный бизнес.

• Пересмотр портфеля диверсифицированной компании.
• Реорганизацию деятельности путем масштабного преобразования 
технологических процессов.

• Внедрение массовой автоматизации и/или полной компьютериза-
ции производства (деятельности компании).
Инновационную инфраструктуру составляют фирмы и организа-

ции, сопровождающие весь цикл генерирования новых идей до про-
движения научно-технической продукции и предоставляющие юри-
дические, информационные, патентно-лицензионные, консалтинговые 
услуги на различных этапах процесса нововведений:

• Инновационно-технические центры.
• Центры научно-технической информации.
• Маркетинговые фирмы.
• Патентные бюро.
• Юридические фирмы.
• Бизнес-инкубаторы.
• Технопарки.
• Технополисы.
• Финансово-промышленные группы.
Функционирование инновационной инфраструктуры направлено 

на решение следующих задач:
1. Информационное обеспечение научно-технической и инноваци-

онной деятельности.
2. Экспертиза инновационных проектов.
3. Финансово-экономическое обеспечение научно-технической 

и инновационной деятельности.
4. Правовая охрана интересов участников инновационной 

деятельности.
5. Продвижение результатов инновационной деятельности.
6. Подготовка специалистов в области инновационного 

менеджмента.
Остановимся на отдельных формах инновационной деятельности.
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Большинство авторов выделяют в качестве основных форм бизнес-
инкубаторы и венчурные организации75.

Первые бизнес-инкубаторы появились в промышленно развитых 
странах в конце 70-х гг. ХХ столетия. Нашли применение две формы 
бизнес-инкубаторов:

— сдача в аренду старых пустующих помещений за низкую плату;
— предоставление помещений и дополнительных услуг (аренда на-

учного оборудования, юридических, информационных, патентно-ли-
цензионных услуг).

В зависимости от источников предоставления средств бизнес-ин-
кубаторы подразделяют: на корпоративные (К), общественные (О), 
университетские (У), частные (Ч).

Цели создания бизнес-инкубаторов отличаются для тех или иных 
учредителей, что можно представить следующим образом:

Цели создания бизнес-инкубаторов Виды бизнес-инкубаторов
К О У Ч

Участие в будущих доходах +++ - + +++
Получение арендной платы + + + ++
Создание новых рабочих мест - +++ - -
Апробация новых идей ++ - +++ -
Создание учебного полигона бизнеса - - +++ -

+++ — цель имеет большое значение;
++ — цель имеет среднее значение;
+ — цель имеет второстепенное значение;
– — отсутствие цели.

При организации фирмы, ее функционирование в бизнес-инкуба-
торе длится около 4 лет, в течение которых клиент получает финансо-
вую, техническую помощь и информационную поддержку.

Одной из форм организации инновационных процессов является 
рисковый бизнес. Он включает три составляющие:

— научно-исследовательскую фирму (инновационная идея);
— внедренческую фирму (производственный потенциал);
— фонд венчурного капитала (рискоинвестиции).
Венчурная компания представляет собой деловое сотрудничество 

владельцев компании с владельцами риско-капитала, осуществляемое 
75 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. , Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.:  
Академия, 2010. С. 103.
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для реализации высокорисковых инновационных проектов, характе-
ризуемых высокой отдачей первоначального капитала.

Развитие риско-фирмы происходит в несколько этапов.
Начальный этап — зарождение венчурной компании: инновацион-

ная идея финансируется из средств основателей фирмы.
Второй этап — разработка новшества. Увеличение объемов во-

влекаемых в проект финансовых ресурсов за счет поддержки дея-
тельности риско-фирмы фондами риско-капитала (после экспертизы 
бизнес-планов рисковых проектов). Чтобы получить поддержку риско-
инвестора, предприятие должно соответствовать трем критериям:

— иметь квалифицированный руководящий состав;
— проект, обладающий уникальными характеристиками;
— прогнозируемую высокую норму прибыли.
На данном этапе венчурная компания становится АО закрытого 

типа, акции которого принадлежат собственникам фирмы и владель-
цам венчурного капитала.

Третий этап — расширение масштабов деятельности венчурной 
компании, дополнительное вовлечение финансовых ресурсов для про-
движения наукоемкой продукции. Если риско-фирма оказывается 
прибыльной, то она выходит на открытый рынок ценных бумаг.

Четвертый этап — венчурная фирма меняет статус частной ком-
пании на статус открытого АО и продает свои акции неограничен-
ному кругу лиц. На данном этапе риско-инвесторы возвращают 
вложенные в инновационный проект средства и получают учреди-
тельскую прибыль.

Венчурные компании впервые стали создаваться в промышленно 
развитых странах как источники финансирования инновационных 
программ. Они распространены в США, где функционирует более 
500 фондов риско-капитала и около 10 тысяч риско-фирм. 

Технопарки — гибкие научно-производственные структуры, пред-
ставляющие полигон по созданию и продвижению наукоемкой про-
дукции. Технопарки формируются вокруг крупных НИИ. В них функ-
ционируют бизнес-инкубаторы76. Технопарки включают структуры, 
обеспечивающие полный инновационный цикл. К ним относятся: на-
учный центр (организующий и координирующий инновационные про-
цессы), инжиниринговые центры по разработке базовых технологий, 
76 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.: 
Академия, 2010. С. 117.
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опытные заводы по выпуску малыми партиями наукоемкой продук-
ции, торговые фирмы, учебные центры (по повышению квалификации 
специалистов, осуществляющих инновационную деятельность).

Роль технопарков заключается:
— в оказании содействия по передаче новых научных разработок 

в производственную сферу;
— в поддержке малых инновационных структур на стадии станов-

ления;
— в создании дополнительных рабочих мест.
Технополис — более совершенная форма объединения науки и про-

изводства, включающая в себя небольшие города — наукограды, раз-
витие которых обусловлено деятельностью научно-производственных 
комплексов. В промышленно развитых странах насчитывается около 
300 технополисов. Ядром технополиса является университет, вокруг 
которого группируются промышленные предприятия, производствен-
ная и социальная инфраструктура. Крупнейшим технополисом в мире 
является Силиконовая долина (штат Калифорния, США), занимающая 
площадь в 3000 кв. км. Здесь расположено 17 крупнейших концернов 
электронной промышленности: IBM, Intel, Xerox; более 3000 наукоем-
ких предприятий с численностью персонала свыше 1 млн чел.; еже-
годные инвестиции составляют 5 млрд долл.77

Формами межфирменного инновационного сотрудничества явля-
ются совместные предприятия и стратегические альянсы.

Совместные предприятия — организация межфирменного со-
трудничества посредством слияния фирм-партнеров и образования 
нового предприятия, в котором управленческая ответственность раз-
делена между фирмами-партнерами. Можно указать следующие типы 
совместных предприятий по виду осуществляемой деятельности:

• Сотрудничество между фирмами только при осуществлении иссле-
дований.

• Обмен технологиями, ноу-хау.
• Разработка нового продукта.
• Сотрудничество посредством выполнения различных функций или 
стадий жизненного цикла продукции.
Стратегические альянсы — временные кооперативные соглаше-

ния между компаниями, не предполагающие слияния или полного 
77 Завлин П.Н., Казанцева А.Е., Миндели Л.Э. Инновационный менеджмент. — СПб.: Наука, 
2014. С. 135.
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партнерства. Научно-технические альянсы делятся на научно-иссле-
довательские и научно-производственные.

Научно-исследовательские альянсы осуществляют разработку на-
учно-исследовательского проекта.

Научно-производственные альянсы создаются для разработки, 
производства и реализации новой продукции.

Стратегические преимущества создания совместных предприятий 
и альянсов при осуществлении инновационной деятельности заклю-
чаются в следующем:

— использование эффекта масштаба в производстве и/или марке-
тинге нового продукта;

— доступ к разработкам и ноу-хау партнера;
— возможность проникновения на труднодоступные рынки.
Мировой опыт организационных форм инновационной дея-

тельности показывает, что в развитых корпорационных структурах 
используют следующие возможности:

— привлечение «деловых ангелов» (физических лиц, выступаю-
щих в качестве инвесторов инвестиционных проектов: пенсионеры, 
старшие служащие компаний и т. п.);

— использование «архетипов» («архитипы») руководителей в ин-
новационном процессе;

— в качестве архетипов фигурируют «лидер», «администратор», 
«плановик», «предприниматель»;

— привлечение «вольных сотрудников» (статус сотрудника, ин-
ституциирующий новаторство, — в IBM на 5 лет дают этот статус);

— увеличение доли «золотых воротничков» (специалистов выс-
шей квалификации, совмещающих работу по найму с предпринима-
тельской деятельностью) и «научно-технических привратников» или 
«информационных звезд» (категории ключевых специалистов лабора-
торий НИОКР, отличаются от своих коллег ориентацией на внешние 
информационные источники);

— использование «альтернативного персонала» (внештатных вре-
менных сотрудников);

— создание временных творческих коллективов (ВТК) и/или бри-
гадное новаторство;

— развитие бутлегерства (подпольного, контрабандного изобрета-
тельства, тайной работы над внеплановыми проектами);
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— образование рисковых подразделений компаний, а также ис-
пользование различных форм малого инвестиционного предпринима-
тельства («инкубаторных программ» и сети малых фирм);

— создание венчурных (рисковых) фирм для реализации иннова-
ционного проекта, связанного со значительным риском.

§ 3. Инновационный потенциал и инновационный анализ

Инновационный потенциал организации — это совокупность 
характеристик предприятия, определяющих способность компа-
нии к осуществлению деятельности по созданию и практическому 
использованию нововведений. По-другому — это мера готовности 
выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной 
инновационной цели, т. е. мера готовности к реализации проекта 
или программы инновационных стратегических изменений.

К элементам инновационного потенциала фирмы относятся:
• Материально-технические ресурсы.
• Финансовые ресурсы.
• Организационные ресурсы.
• Кадровые ресурсы.
• Социально-психологические факторы78.
Потенциал организации — главный критерий целесообразности ее 

существования. Потенциал организации имеет две составляющие:
— готовность организации к стабильной производствен-

ной деятельности;
— готовность организации к инновациям.
Понятие «инновационный потенциал» взаимосвязано с по-

нятием «инновационная активность», под которой понимает-
ся интенсивность проведения инновационных преобразований 
на предприятии.

Инновационная активность фирмы зависит не только от обеспечен-
ности ресурсами. Во многом ее определяет организационная куль-
тура, включающая принципы и обязательства, на основании которых 
разрабатывается и реализуется стратегия развития компании. Органи-
зационная культура отражает особенности системы менеджмента на 
78 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. , Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.: 
Академия, 2010. С. 27–30.
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предприятии, которая должна быть приспособлена для осуществле-
ния инновационной деятельности.

Главным фактором, отражающим инновационную активность 
фирмы и влияющим на интенсивность инновационных процессов 
на предприятии, является восприимчивость организации в целом 
к нововведениям, и особенно руководства к инновациям. Иннова-
ционность руководства означает готовность к реализации измене-
ний в хозяйственном механизме предприятия, склонность к риску. 
В связи с неопределенностью, всегда сопутствующей внедрению но-
вовведений, руководитель должен быть готов понести убытки и уметь 
их минимизировать.

Восприимчивость организации к нововведениям зависит от 
масштабов компании. Она по мере увеличения предприятия, ус-
ложнения организационной структуры управления и рутинизации 
деятельности. На каждый доллар, вложенный в научные иссле-
дования, малые инновационные предприятия создают в 2,5 раза 
больше продукции, чем крупные компании. От состояния инно-
вационного потенциала зависит выбор инновационной стратегии, 
поэтому его оценка — необходимая операция процесса разработ-
ки стратегии.

В то же время инновационный потенциал вначале исследуется 
в ходе инновационного анализа, предшествующего выбору и опти-
мизации инновационных стратегий.

В укрупненном виде инновационный анализ может быть пред-
ставлен следующими этапами.

Этап 1. Анализ и прогноз направлений научно-технического про-
гресса (НТП) в данной и смежной отраслях. Этот этап необходим 
для понимания будущих технологических и функциональных угроз.

Технологические угрозы — возможности производства про-
дукта данной фирмы при помощи других, более прогрессивных 
технологических процессов. В этом случае вследствие приме-
нения устаревшей технологии предприятие может оказаться не-
конкурентоспособным по издержкам, а в ряде случаев и по каче-
ству продукции.

Функциональная угроза связана с возможностью появления у кон-
курентов нового, более прогрессивного продукта, который будет вы-
полнять функции старого на более высоком уровне, например при за-
мене механических весов электронными.
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Этап 2. Анализ фонда имеющихся изобретений и результатов 
НИОКР предполагает исследование уже сделанных изобретений. 
В данном случае следует исходить из принципа: «Будущие иннова-
ции — это существующие изобретения».

Этап 3. Отбор наиболее эффективных изобретений. На этом 
этапе следует понять, какие изобретения являются наиболее прогрес-
сивными и эффективными и какова вероятность их превращения в ин-
новации в будущем.

Этап 4. Анализ рынка нововведений. Рынок нововведений может 
быть представлен двумя крупными блоками: рынком так называемых 
контрактных НИОКР и рынком технологических лицензий.

Этап 5. Разработка инновационных стратегий.
Этап 6. Анализ капиталоемкости инноваций, необходимых для 

реализации стратегий. На данном этапе инновационный анализ пе-
реходит в инвестиционный.

Для оценки инновационного потенциала компании могут ис-
пользовать следующие показатели:

• Научно-технический потенциал (численность сотрудников, имею-
щих ученую степень; количество рациональных предложений на 
одного сотрудника; количество патентов и пр.).

• Показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем 
объеме производимой продукции; количество лицензионных до-
говоров и пр.).

• Продолжительность выполняемых работ (величина инновационно-
го лага).

• Характеристика инновационности управляющей системы (формы 
стимулирования инновационной деятельности на предприятии; 
участие в реализации инновационных проектов высшего руковод-
ства; уровень свободы, предоставляемой участникам инновацион-
ной деятельности).
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§ 4. Инновационная политика 
и инструментарий инновационного менеджмента

 Для того чтобы реализовать стратегию, провести ее в жизнь, ис-
пользуется та или иная инновационная политика, которая представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных инструментов, механизмов 
и организационных форм.

Конкретные механизмы, которыми оперирует политика, зависят 
от ряда факторов, среди которых в качестве основных выделяются 
уровень конкуренции в отрасли, сила конкурентной позиции пред-
приятий производственного комплекса и долгосрочные цели развития 
отдельных производственных единиц и комплекса в целом.

Под воздействием данных факторов происходит формирование ин-
вестиционной и финансовой политики. Идентификация инновацион-
ного процесса может быть продемонстрирована на примере морфоло-
гической матрицы.

 Таблица 34
Идентификация инновационного процесса по классификационным признакам 

(пример идентификации по морфологической матрице)

Признаки разделения на 
группы

Значения признаков, позволяющие определить
группу исследуемого объекта
(нововведение и инновационный процесс)

1 2 3 4 5 6
1. На каком этапе ЖЦ 
спроса находится новый 
продукт

Зарожде-
ние

Ускорение
 роста

Замедле-
ние роста

Зрелость Затухание 
(спад)

2. Характер кривой ЖЦ 
товара

Тради-
ционная 
кривая

Кривая с 
повторным 
циклом

Гребеш-
ковая 
кривая

Пиковая 
кривая

3. Этапы ЖЦ товара
 (по типовой кривой)

Зарожде-
ние

Ускорение
 роста

Замедле-
ние
роста

Зрелость Затухание 
(спад)

4. Уровень изменчивости
 технологии

Стабильная 
технология

Плодо-
творная 
технология

Изменчи-
вая техно-
логия

5. Этапы ЖЦ технологии Зарожде-
ние

Ускорение
роста

Замедле-
ние роста

Зрелость Затухание 
(спад)
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1 2 3 4 5 6
6. Этапы ЖЦ организации
 инноватора

Создание Становле-
ние

Зрелость Пере-
стройка

Упадок

7. Длительность иннова-
ционного
 процесса

Оператив-
ные — до 1 
года

Кратко-
срочные — 
1–2 года

Средне-
срочные 
— до 5 
лет

Долго-
срочные 
— более 
5 лет

Оценка инновационного потенциала производится по схеме «ре-
сурс (Р) — функция (Ф) — проект (П)». Под проектом или програм-
мой имеется в виду выпуск и реализация нового продукта (услуги), на-
правление деятельности. Задачи оценки инновационного потенциала 
организации могут быть поставлены в двух плоскостях:

— частная оценка готовности организации к реализации одного но-
вого проекта;

— интегральная оценка текущего состояния организации относи-
тельно всех или группы уже реализуемых проектов79.

Методика оценки инновационного потенциала организации 
строится на системном и целевом подходах. Учитывается также ситу-
ационный подход.

Потребности практики выдвигают необходимость в двух схемах 
анализа внутренней среды и оценки инновационного потенциала: де-
тального и диагностического.

Детальный анализ включает:
• Описание проблемы развития предприятия.
• Постановку задачи, входящей в программу решения проблемы.
• Описание системной модели деятельности (раскрывается внутрен-
няя среда, внешняя среда, группы факторов влияния на инноваци-
онную деятельность).

• Оценку ресурсного потенциала относительно поставленной инно-
вационной задачи.

• Оценку организационного потенциала (включая «жесткие» и «мяг-
кие» элементы).

• Оценку способности достигать заданные результаты деятельности.
• Установление интегральной оценки потенциала организации, ее 
готовности решить поставленную задачу, формулирование общих 
выводов по анализу.

79 Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., Воробьев А.С. Инновационный менеджмент. — М.:  
Академия, 2010.
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• Определение основных направлений проекта подготовки предпри-
ятия для достижения требуемого потенциала, составление задания 
на разработку проекта.
Проведение диагностического анализа требует определенных на-

выков и информационной базы. Схема диагностического анализа 
может быть представлена следующим образом:

1. Ведение каталога управляющих воздействий на организацию.
2. Ведение каталога ситуаций и состояния внешней сре-

ды организации.
3. Ведение каталога диагностических параметров, характеризую-

щих внешние проявления организации.
4. Ведение каталога структурных параметров, характеризующих 

внутреннее состояние организации.
5. Установление взаимосвязи структурных и диагностических па-

раметров системы организации.
6. Наблюдение диагностических параметров и обработка статисти-

ческих данных.
7. Оценка структурных параметров.
8. Оценка состояния частных параметров организации и определе-

ние интегральной оценки ее потенциала.
В арсенале методов инновационного анализа все большее место 

занимают теория вероятностей, теория очередей, эконометрические 
модели, концепция движущихся сил и главных достоинств. Главные 
достоинства тесно связаны с функциями оперативного инновацион-
ного менеджмента, опирающегося на внутренние возможности: по-
вышение эффективности факторов производства, разработку новых 
технологий, товаров и услуг, внедрение мероприятий по повышению 
качества и конкурентоспособности товаров.

Однако главные достоинства фирмы хотя и создают устойчивую 
основу для обеспечения конкурентных преимуществ, но без страте-
гического видения, формирования соответствующих стратегий раз-
вития и реакций руководства фирмы они не получают реального раз-
вития. В инновационном менеджменте все более распространяется 
так называемый матричный анализ, имеющий много разновидностей, 
среди которых особое место занимает SWOT-анализ (был рассмотрен 
выше, в главе 3). Он позволяет исследовать сильные и слабые стороны 
фирмы, оценивать ее возможности и внешние угрозы.
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Для генерирования инновационных идей используются различ-
ные методы, в частности:

• «Мозговой штурм».
• Синектика (по аналогии с «мозговым штурмом», но привлекаются 
также специалисты из смежных областей).

• Метод ассоциаций и аналогий.
• Метод фокальных объектов.
Суть фокального метода состоит в присвоении признаков случай-

но выбранных объектов к изменяемому объекту, который лежит как 
бы в фокусе переноса. Этот объект называется фокальным. Метод осу-
ществляется следующим образом:

1. Выбирается фокальный объект.
2. Произвольным образом находятся случайные объекты.
3. Составляется перечень свойств, характерных для этих случай-

ных объектов.
4. Свойства случайных объектов присоединяются к фокальному.
5. Предлагаются идеи о том, каким будет фокальный объект с но-

выми, не характерными для него признаками.
6. Осуществляется развитие идеи с использованием ассоциативно-

го мышления.
7. Заключительным этапом является оценка и выбор идеи.
Для повышения вероятности получения желаемого результата 

и обоснования намеченных планов осуществления инновационного 
процесса используется прогнозирование. Функция прогнозирования 
заключается в поиске наиболее эффективных вариантов реализации 
инновационного проекта на основе всестороннего анализа исследуе-
мого объекта с учетом возможных изменений в будущем.

В качестве основных задач прогнозирования можно выделить:
— определение возможных целей и приоритетных направлений 

развития прогнозируемого объекта;
— оценку последствий реализации каждого из возможных вариан-

тов инновационного проекта (оценка рисков);
— оценку ресурсов, необходимых для реализации возмож-

ных вариантов.
На практике используются следующие методы прогнозирования: 

методы экстраполяции, экспертных оценок, методы моделирования.
Методы экстраполяции основаны на анализе изменения параме-

тров исследуемых объектов или процессов и выводе закономерностей, 
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характеризующих эти изменения. Методами экстраполяции решаются 
задачи динамического и статического анализа.

В задачах динамического анализа основным фактором развития 
является фактор времени. В этом случае анализируются изменения 
параметров во времени, а прогнозы перспективного развития состав-
ляются по аналогии с ретроспективными тенденциями.

Статический анализ осуществляется путем экстраполяции тен-
денций изменения прогнозируемого параметра по данным, харак-
терным для различных поколений объектов одного функционально-
го назначения.

Экстраполяция относится к количественным методам прогнози-
рования. Для прогнозирования качественных характеристик исполь-
зуются экспертные методы. Суть экспертных методов заключается 
в определении тенденций развития на основе оценок квалифициро-
ванных специалистов.

Индивидуальные экспертные оценки используются при состав-
лении морфологического анализа, оценка типа «интервью» и анали-
тические экспертные оценки. При оценках типа «интервью»и анали-
тических экспертных оценках осуществляется опрос экспертов по 
интересующей проблеме. При использовании морфологического ана-
лиза производится структуризация инновационного проекта путем 
разделения на составные элементы с последующим выявлением воз-
можных вариантов инновационного проекта.

Коллективные экспертные оценки — это совместное принятие 
решения группой экспертов. Выделяют в том числе:

• Метод комиссий — совместное принятие решения комиссией из не-
скольких экспертов.

• Метод Дельфи (метод многотуровых опросов) — выработка сово-
купного решения путем статистической обработки индивидуаль-
ных решений, внесенных экспертами изолированно друг от друга.
Методы моделирования — построение адекватных моделей раз-

вития процесса. Различают следующие модели прогнозирования:
• Логическое моделирование — базируется на изучении внутренней 
логики процесса и построении на этой основе исторических моде-
лей.

• Информационное моделирование — осуществляется путем анали-
за получаемой из различных источников информации выявления 
тенденций развития. В качестве источников информации при со-
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ставлении прогнозов могут выступать научные публикации, па-
тентная документация.

• Математическое моделирование — представляет собой построе-
ние моделей на базе статистического анализа.
Для снижения неопределенности инновационной деятельности ис-

пользуют бенчмаркетинг. Бенчмаркетинг — это изучение конкурен-
та, обладающего высоким инновационным потенциалом, для исполь-
зования его опыта при формировании собственной инновационной 
стратегии. Бенчмаркетинг — это изучение бизнеса. Различают общий 
и функциональный бенчмаркетинг.

Общий бенчмаркетинг представляет собой анализ основных сфер 
деятельности конкурентов и сравнение показателей бизнеса для вы-
явления перспективных направлений разработок. При осуществлении 
общего бенчмаркетинга может быть использована патентная инфор-
мация, на основе которой определяется инновационная политика фир-
мы-конкурента и составляются прогнозы относительно изменений 
в рыночной конъюнктуре.

Функциональный бенчмаркетинг основан на анализе параметров 
работы отдельных функциональных подразделений. Применяется для 
изучения опыта работы в интересующей функциональной сфере дея-
тельности (маркетинговые исследования, управление персоналом при 
осуществлении инновационных процессов и пр.). Бенчмаркетинг ис-
пользуется для снижения риска отторжения инновации рынком благо-
даря учету проблем, возникающих при реализации подобных иннова-
ционных проектов в других фирмах.



ГЛАВА 5. 
Деятельность компании на фондовом рынке: 

проблемы и перспективы

§ 1. Сущность и основные категории рынка ценных бумаг. 
Современное состояние и перспективы российского фондового 
рынка

Самое простое определение финансового рынка — это рынок, где 
обращается капитал. Здесь капиталы накапливаются, концентрируют-
ся, централизуются и вкладываются в конечном счете в производство 
или услуги. Или становятся источником покрытия государственного 
долга80.

В ряду основных секторов (сегментов) финансового рынка обыч-
но классифицируют:

Рынок кредитов Рынок ценных бумаг
Рынок валюты
Рынок прямых инвестиций Страховой рынок

Рынок прямых инвестиций рассматривался нами в предыдущей 
главе, рынки кредитов, валюты и страховый рынок будут исследованы 
в других разделах. Поэтому в данной главе мы рассматриваем в пер-
вую очередь рынок ценных бумаг (фондовый рынок).

В ряду основных категорий финансового рынка выделяются его 
индикаторы — показатели, отражающие динамику и эффективность 
развития конкретных сегментов финансового рынка и определяющие 
текущую стоимость финансового актива, обращающегося на дан-
ном сегменте.

В теории и практике финансового рынка используются различные 
индикаторы, причем их значение несколько (а иногда и сильно) отли-
чается в России и на ведущих зарубежных финансовых рынках:
80 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 121.
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Индикатор Сравнительный анализ (финансовый рынок 
России — ведущие зарубежные финансовые 
рынки)

1 2
Ставка рефинансирования 
Центрального банка страны

Более низкая, по сравнению с Россией, инфляция 
(в условиях мирового финансового и экономиче-
ского кризиса — дефляция) в наиболее развитых 
зарубежных странах сопровождается крайне низкой 
ставкой рефинансирования (на уровне 0,1 — 1,3%, у 
нас — 8–10%). Поэтому для западных финансовых 
рынков этот индикатор важнее, т.к. изменение его 
на несколько десятых долей единицы вызывает рост 
кредитных ставок и процентов в разы

Процентные ставки 
межбанковского рынка по 
кредитам (MIBID, MIBOR, 
LIBOR, (USD), LIBOR (EUR) и 
депозитам

В РФ доля межбанковского кредитования в общей 
кредитной массе (по сумме заключенных кредит-
ных договоров) составляет менее 10%, на Лондон-
ском финансовом рынке — более 40%. Вывод: эти 
индикаторы несравнимо важнее для развитых фи-
нансовых рынков (чем для российского рынка)

Темп роста инфляции Для нас — более важный показатель, т.к. инфляция 
в России на порядок выше роста цен на Западе и 
любое ее изменение в сторону роста в конечном 
итоге отрицательно отражается на всех макроэко-
номических показателях отечественной экономики.

Денежная масса и денежная база Расчетный предел нарастания денежной массы и 
денежной базы (по отношению к предыдущему 
году) = 26%. Превышение этого норматива 
ведет к скачку инфляции, гиперинфляции и 
разбалансированности денежных расчетов и 
потоков. Одинаково важный показатель для 
российского и зарубежных финансовых рынков

Золотовалютные резервы (млрд 
долл.)

Россия — на третьем месте в мире (более 450 
млрд долларов) после Китая (2 трлн) и Японии 
(менее 1 трлн долларов). Это — наша «подушка 
безопасности» в эпоху кризиса

Валютный курс рубля к 
иностранным валютам

Следует признать, что данный курс, по мнению 
ряда экспертов, несколько заниженный, т.к. 
основной доход РФ — экспорт энергоносителей 
(которые зарубежные партнеры у нас приобретают 
за доллары, значит, занижать курс доллара нам 
невыгодно). Иными словами, нам не очень выгоден 
сильный рубль, так же, как японцам — сильная 
иена)
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1 2
Курс акций (определяет 
рыночную цену акции)

Это так называемые «чистые» индикаторы 
фондового рынка (рынка ценных бумаг), которые 
безусловно имеют большее значение на ведущих 
западных финансовых рынках по сравнению 
с российским аналогичным рынком. Просто 
на Западе эти индикаторы отражают гораздо 
большую долю экономики, зависящей напрямую 
от фондовых торгов и использующей накопления 
рынка ценных бумаг. Сравним цифры: на ММВБ 
или РТС количество компаний в листинге 
(допущенных к фондовым торгам) составляет чуть 
более 170 фирм, из них 10–12 «голубых фишек» 
(ведущих компаний). На любой крупнейшей 
фондовой бирже мира реестр листинга составляет 
десятки тысяч компаний, включая минимум 1,5 
тысячи «голубых фишек»

Капитализация рынка акций
Фондовые индексы (РТС–1, 
РТС–2 — российские индексы 
акций), индекс корпоративных 
облигаций ММВБ (RCBI); за-
рубежные: Dow Jones, NASDAQ, 
S&p–500, DAX, NIKKEY, FT-SE)
Доходность облигаций к 
погашению (облигаций 
федерального займа (ОФЗ, 
валютных облигаций)
Объем рынка государственных кра-
ткосрочных облигаций (ГКО)-ОФЗ 
(номинальный и капитализация)
Цена на золото по фьючерсному 
контракту

Так как Россия обладает одними из крупнейших миро-
вых запасов драгоценных металлов (включая золото), 
рост их котировок укрепляет рубль. но (одновременно) 
может искусственно уменьшать наш золотовалютный 
резерв в связи со снижением курса доллара

К основным функциям финансового рынка относятся:
• Объединение мелких, разрозненных финансовых ресурсов и созда-
ние крупных фондов денежных средств.

• Трансформация собранных денежных средств в инвестиции и их 
«перевод» в реальный сектор экономики (в условиях мирового фи-
нансового и экономического кризиса эта функция выполняется все 
хуже, деньги все более накапливаются на фондовых мировых рын-
ках не для инвестирования в реальную экономику, а для спекуля-
тивных фондовых и валютных операций).

• Увеличение объема доходов, создаваемых в обществе (функция 
реализуется, но при этом увеличивается разница в доходах меж-
ду различными слоями населения. Что чревато социальными и — 
даже — политическими последствиями).

• Формирование системы процентных ставок в экономике.
Участников финансового рынка можно классифицировать следую-

щим образом (см. табл. 35)81.
81 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 123.
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 Таблица 35
Классификация участников финансового рынка

1. Участники, выполняющие ключевые функции на финансовом рынке 
Прямые участники финансовых 
сделок

Финансовые посредники

• Инвесторы (кредиторы, 
покупатели ценных бумаг, 
финансовых активов).

• Заемщики (эмитенты ценных 
бумаг, продавцы финансовых 
активов.

• Кредитные организации (банки, 
учетные и акцептные дома, учреждения 
инкассации, кредитные союзы и др.).

• Инвестиционные институты 
(инвестиционные компании, 
инвестиционные фонды, инвестиционные 
банки и пр.).

• Страховые компании.
• Трастовые (управляющие) компании.
• Негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ).
2. Участники, выполняющие вспомогательные функции (институты инфраструктуры)
• Фондовая и валютная биржи.
• Депозитарии ценных бумаг.
• Регистраторы ценных бумаг.
• Расчетно-клиринговые центры.
• Органы регулирования и контроля (Центральный банк России (ЦБР), 

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), Министерство финансов) 
и саморегулируемые организации (АУВЕР, НАУФОР, ПАРТАД, АРБ).

Учетные и акцептные дома осуществляют:
— покупку векселей клиентов до срока их погашения;
— акцепт (оплату) векселей, выписываемых клиентами;
— организацию вексельных расчетов между клиентами.
Страховые компании (страховщики):
— формируют страховые фонды путем аккумулирования страхо-

вых взносов;
— размещают средства фонда в различные финансовые активы;
— возмещают убыток (ущерб) страхователям при наступлении 

страхового случая.
В составе функций трастовых (управляющих) компаний выде-

ляют:
— формирование имущественных комплексов (паевых фондов) че-

рез выпуск именных ценных бумаг;
— доверительное управление имуществом отдельных клиентов 

или паевых фондов через размещение средств на финансовом рынке;
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— заключение договоров с институтами инфраструктуры финан-
сового рынка, предоставляющими услуги фонду.

Фондовая биржа предназначена:
— для мобилизации временно свободных денежных средств путем 

обмена их на финансовый биржевой товар (актив);
— установления рыночного курса финансового актива;
— организации торгов финансовыми активами между члена-

ми биржи.
Организационная структура фондовой биржи включает:

• Общее собрание акционеров (членов-пайщиков) — высший орган
• Биржевой совет — действует в перерыве между собраниями
• Дирекция биржи — исполнительный орган биржи
• Комиссии биржи:

— арбитражная;
— листинговая (отбор ценных бумаг и недопущение на биржу не-

достаточно надежных эмитентов);
— котировальная (учет ценных бумаг, прием их к котировке и ре-

комендация первоначальной котировальной цены);
— клиринговая (занимается послеторговыми операциями в форме 

организации расчетов между участниками фондовых сделок, а также 
организует доставку товара новым владельцам).

Инвестиционной компанией выступает специализированный фи-
нансовый институт, осуществляющий управление коллективными 
инвестициями и финансовыми активами посредством вложения ре-
сурсов в ценные бумаги, а также выполняющий отдельные банковские 
функции. Инвестиционная компания:

— выпускает собственные ценные бумаги;
— вкладывает полученные средства в ценные бумаги;
— осуществляет куплю-продажу ценных бумаг в качестве дилера;
— в качестве андеррайтинга организует, проводит размещение 

и гарантированную покупку ценных бумаг при их первичном разме-
щении для продажи инвесторам.

Инвестиционный  банк — это финансовый институт, который 
специализируется на эмиссии ценных бумаг и их гарантированном 
размещении. Инвестиционный банк исполняет «роли» организатора, 
андеррайтера, платежного агента, маркет-мейкера (см. табл. 36).
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 Таблица 36
Функции инвестиционного банка

Организатор: Андеррайтер:
— разработка концепции эмиссии 
(определение параметров эмиссии и 
структуры ценной бумаги, времени 
выпуска, определение целевой 
аудитории, рекламная политика);
— подготовка информационного 
меморандума об эмитенте и эмиссии, 
презентация;
— проведение работ по 
согласованию условий выпуска и 
документов с ММВБ и НДЦ

— организация и проведение размещения 
облигаций, акций;
— осуществление гарантированного выкупа 
всего выпуска ценных бумаг или его части

Платежный агент: Маркет-мейкер:
— организация и выплата доходов 
по бумагам эмитента, оплата 
номинальной стоимости при 
погашении облигаций;
— организация и оплата оферт по 
досрочному выпуску облигаций 
эмитента

— формирование и поддержка вторичного 
рынка акций и облигаций;
— предоставление эмитенту возможности 
оперативно управлять объемом и стоимостью 
своего долга через исполнение агентских 
функций;
— информационная поддержка и освещение 
текущей деятельности эмитента, его 
финансово-экономического состояния и 
состояния рынка его ценных бумаг, консалтинг

Инвестиционный фонд находится в собственности акционерного 
общества либо в общей долевой собственности физических и юриди-
ческих лиц (имущественный комплекс, пользование и распоряжение 
которым осуществляются управляющей компанией исключительно 
в интересах акционеров этого АО или учредителей доверительного 
управления). Разновидностями инвестиционных фондов являются 
паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и акционерный инвестицион-
ный фонд. ПИФы, в свою очередь, бывают открытые, интервальные 
и закрытые. Любой ПИФ использует фонды акций, фонды облигаций, 
фонды денежного рынка, смешанные фонды.

Как уже было отмечено выше, рынок ценных бумаг (фондовый 
рынок) является одним из видов финансового рынка. Под рынком 
ценных бумаг (РЦБ) нами понимается совокупность сделок купли-
продажи ценных бумаг. На практике существует ряд сегментов РЦБ 
(см. табл. 37).
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 Таблица 37
Сегменты рынка ценных бумаг

Организованный 
рынок

Рынок, на котором обращение ценных бумаг производится на ос-
нове правил, регулирующих все стороны деятельности рынка и 
установленных органами управления между лицензированными 
профессиональными посредниками — участниками рынка

Неорганизованный 
рынок

Рынок, на котором обращение ценных бумаг осуществляется 
без соблюдения всеми участниками рынка единых правил, т. е. 
участники самостоятельно договариваются по всем вопросам об-
ращения ценных бумаг

Первичный рынок Рынок, на котором происходит первичное размещение вновь 
выпущенных ценных бумаг, т. е. их приобретение первыми вла-
дельцами (рынок первичных + вторичных эмиссий)

Вторичный рынок Рынок, на котором происходит обращение ранее выпущенных цен-
ных бумаг, т. е. операции по их купле-продаже, в результате которых 
происходит переход прав собственности на ценные бумаги от одно-
го владельца к другому (биржевой рынок + внебиржевой рынок)

Биржевой рынок Рынок, на котором торговля ценными бумагами ведется через 
фондовую биржу, т. е. некоммерческую организацию, являющу-
юся организатором торгов на рынке ценных бумаг. Биржевой 
рынок является всегда организованным рынком

Внебиржевой ры-
нок

Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на 
фондовой бирже, представляющая собой внебиржевые системы 
электронной торговли ценными бумагами. Может быть органи-
зованным и неорганизованным

Кассовый рынок Рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного-
двух рабочих дней

Срочный рынок Рынок, на котором заключаются сделки со сроком исполнения, 
превышающим два рабочих дня

В структуру рынка ценных бумаг входят эмитенты, инвесторы 
и профессиональные посредники:
Эмитенты Инвестор
Юридические лица (включая государ-
ственные организации) и органы мест-
ного самоуправления, выпускающие 
ценные бумаги и несущие по ним обяза-
тельства перед инвесторами

Лицо, предоставляющее эмитенту временно 
свободные денежные средства в обмен на 
выпущенные ценные бумаги.
Юридические и физические лица, приоб-
ретающие ценные бумаги от своего имени и 
за свой счет.
На фондовом рынке юридические лица на-
зывают институциональными, а физические 
— индивидуальными инвесторами
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Брокеры Дилеры
Выступают от имени и за счет клиентов.
Оказывают консультационные услуги по 
размещению ценных бумаг на вторич-
ном рынке.
Осуществляют деятельность на основа-
нии лицензии

Покупают ценные бумаги от своего имени и 
за свой счет и перепродают их инвесторам.
Статус дилера на рынке ценных бумаг ком-
мерческим банкам предоставляет ЦБР

Инфраструктура рынка ценных бумаг имеет следующий вид82:
Фондовые биржи Система организации внебиржевой торговли
• Организованный, постоянно 

функционирующий рынок, на 
котором совершаются сделки 
купли-продажи ценных бумаг.

• Биржа не является 
коммерческим предприятием, 
т. е. не ставит целью извлечение 
прибыли

• Разветвленная телефонная и 
компьютерная связь, посредством которой 
осуществляется обмен информацией о 
ценных бумагах.

• Непосредственными участниками 
внебиржевого оборота являются ЦБР и 
коммерческие банки

Регистраторы (реестродержатели) Депозитарии
• Специализированные участники 

фондового рынка, которые 
осуществляют ведение реестра 
акционеров по договорам с 
эмитентами

• Специализированные учреждения, 
осуществляющие хранение и учет ценных 
бумаг.

• Наличное и электронное хранение ценных 
бумаг

Торговые системы Расчетно-клиринговая система
• Создают условия для 

организации купли-продажи 
ценных бумаг

• Создает условия для четкой и оперативной 
организации расчетов между участниками 
фондового рынка

Информационные агентства и сети

Необходимо подчеркнуть, что депозитарий — это профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на 
ценные бумаги. Депозитарием может быть только юридическое лицо.

Электронное хранение в депозитарии происходит в виде оформле-
ния записей по счетам на носителях. Для электронного хранения не-
обходим единый централизованный депозитарий, в котором учитыва-
ются все сделки с ценными бумагами, выпущенными в безналичной 
форме. В таком случае операции по хранению в данном депозитарии 
82 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 127.
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включают регистрацию ценных бумаг в компьютерной системе депо-
зитария и сверку с данными центрального депозитария. Клиентам де-
позитария открывают счета-депо.

В свою очередь регистраторами (держателями реестра АО) яв-
ляются лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг, т. е. осуществляющие сбор, фиксацию, обра-
ботку, хранение и предоставление данных, составляющих систему 
ведения реестра владельцев ценных бумаг. Регистратором может быть 
только юридическое лицо.

Реестр акционеров — список владельцев именных ценных бумаг 
одного выпуска, составленный на определенную дату. С помощью та-
кого списка можно идентифицировать собственников и количество 
принадлежащих им ценных бумаг. Реестры могут вести банки, инве-
стиционные институты, специализированные регистраторы. Эмитен-
ты ценных бумаг с числом акционеров более 1000 обязаны передать 
ведение реестра одному из вышеперечисленных институтов.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществля-
ющий деятельность по управлению ценными бумагами, называет-
ся управляющим.

Под деятельностью по управлению ценными бумагами понима-
ется осуществление юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем от своего имени за вознаграждение в течение опреде-
ленного срока доверительного управления переданными ему третьим 
лицом финансовыми активами в интересах этого лица или указанных 
этим лицом третьих лиц.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающий-
ся брокерской деятельностью, именуется брокером. Брокерской де-
ятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок 
с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, дей-
ствующего на основании договора поручения или комиссии, а также 
доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний 
на полномочия поверенного или комиссионера в договоре.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-
щий дилерскую деятельность, именуется дилером. Дилером может 
быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой органи-
зацией. Дилерской деятельностью признается совершение сделок 
купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 
публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных 
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ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих цен-
ных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятель-
ность, ценам.

§ 2. Сравнительный анализ фондовых операций

Современная ценная бумага (ЦБ) имеет следующие характеристики:
• Выражает связанные с ним имущественные и неимущественные права.
• Может самостоятельно обращаться на рынке ценных бумаг (т. е. 
быть объектом купли-продажи).

• Является источником разового или регулярного дохода.
Ценные бумаги выпускаются в документарной и бездокументар-

ной форме.
При эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта эмиссии про-

изводится при размещении эмиссионных ценных бумаг среди неогра-
ниченного круга владельцев или заранее известного круга владельцев, 
число которых превышает 500, а также в случае, когда общий объем 
эмиссии превышает 50 000 МРОТ.

Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в одной из следу-
ющих форм:

• Именные ЦБ документарной формы выпуска (именные докумен-
тарные ЦБ).

• Именные ЦБ бездокументарной формы выпуска (именные бездо-
кументарные ЦБ).

• ЦБ на предъявителя документарной формы выпуска (документар-
ные ЦБ на предъявителя).
Неэмиссионная ценная бумага — это ЦБ, выпуск которой не под-

лежит обязательной государственной регистрации.
По правам, которые удостоверяют ценные бумаги, они подразделя-

ются на именные, ордерские и предъявительские.
Производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, 

варранты) представляют собой контракты, которые дают их владель-
цам право купить или продать партию ценных бумаг через определен-
ное время и на заранее оговоренных условиях.

Более детальная классификация ЦБ приведена в таблице 3883.
83 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 130.
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 Таблица 38
Классификация ценных бумаг

Классификационный 
критерий (признак)

Виды ценных бумаг

1 2
Экономическая 
сущность

• Долевые ценные бумаги (акции)
• Долговые ценные бумаги (облигации)
• Коммерческие ценные бумаги (векселя, депозитные и 

сберегательные сертификаты)
• Производные финансовые инструменты (опционы, 

фьючерсы, варранты)
Срок привлечения 
инвестиционного 
капитала

• Краткосрочные ценные бумаги (до 1 года)
• Среднесрочные ценные бумаги (от 1 года до 3–5 лет)
• Долгосрочные ценные бумаги (от 3–5 до 30 лет)
• Бессрочные ценные бумаги (акции и облигации сроком 

обращения до 50 лет)
Очередность 
размещения

• Ценные бумаги первичного рынка
• Ценные бумаги вторичного рынка

Территория обращения • Региональные ценные бумаги
• Национальные ценные бумаги
• Международные ценные бумаги

Эмитенты • Государственные ценные бумаги
• Муниципальные ценные бумаги
• Корпоративные ценные бумаги
• Ценные бумаги предприятий
• Банковские ценные бумаги
• Иностранные ценные бумаги

Способ выплаты • Ценные бумаги с постоянным доходом (акции, средне- и 
долгосрочные облигации)

• Ценные бумаги с разовым доходом (векселя, депозитные 
и сберегательные сертификаты, краткосрочные 
облигации)

Виды процентных 
ставок

• Ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой 
(привилегированные акции, векселя, депозитные 
и сберегательные сертификаты, облигации с 
фиксированной ставкой)

• Ценные бумаги с плавающей процентной ставкой (про-
стые акции, облигации с плавающей процентной ставкой)

Способ начисления 
процента

• Процентные ценные бумаги, содержащие условия 
начисления процента к номинальной стоимости, 
продающиеся по номиналу и погашающиеся по цене 
выше номинала
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1 2
• Дисконтные ценные бумаги — не содержащие условия 

начисления процента, продающиеся по цене ниже 
номинала, погашающиеся по номиналу

Качество • Качественные ценные бумаги, по которым существует 
максимальная степень возврата заимствованных средств

• Ценные бумаги низкого качества, по которым степень 
возврата вложенных средств сравнительно невелика

Старшинство • «Старшие ценные бумаги», заключающие в себе 
перспективу многократного увеличения вложенного 
капитала, получение регулярного дохода, право 
собственности и ликвидность

• Ценные бумаги более низкого порядка — не обладают 
вышеуказанными возможностями

Теперь рассмотрим более подробно отдельные виды ЦБ.
Прежде всего, это акция — тип ценной бумаги, выпущенной акцио-

нерным обществом, которая удостоверяет внесение акционером средств 
на развитие данного общества, дает ему право на получение части при-
были в виде дивиденда, может обращаться на рынке ценных бумаг и дает 
право на участие в управлении акционерным обществом. Акции имеют 
номинальную и курсовую стоимости. Номинальная стоимость указана 
на сертификате акции. Курсовая стоимость складывается ежедневно под 
влиянием спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

Полная классификация акций выглядит следующим образом84.

 Таблица 39

Классификация акций

Классификационный 
критерий (признак) 

Виды акций

1 2
Эмитент • Корпоративные акции

• Акции предприятий неакционерной формы 
собственности

84 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 131–132.
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1 2
Способ начисления дохода • Простые (доход не фиксирован, зависит от размера 

чистой прибыли):
— обыкновенная (простая) акция с правом голоса — 
доля в уставном капитале общества в соответствии с 
российским законодательством не может быть менее 
75% (ФЗ от 07.08.2001 № 120-ФЗ)

• Привилегированные (преференциальные) (доход 
фиксирован, не зависит от размера чистой прибыли; 
владелец акции может присутствовать на собрании 
акционеров, но не обладает правом голоса)

Обратимость • Обратимые (конвертируемые) акции обмениваются 
в соответствующих пропорциях на ценные бумаги 
другого вида

• Необратимые (неконвертируемые) акции не 
обмениваются на ценные бумаги другого вида 

Наименование владельца 
акции

• Именные (на сертификате акции указана фамилия 
акционера, сделки купли-продажи таких акций 
должны регистрироваться у эмитента)

• На предъявителя (фамилия акционера на 
сертификате не указывается, сделки купли-продажи 
таких акций не регистрируются у эмитента)

Привилегированные акции:
— номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 
превышать 25% от уставного капитала общества.
Свойство сохранять 
начисленные дивиденды

• Кумулятивные (гарантируют выплату ранее не 
выплаченных дивидендов)

• Некумулятивные (не гарантируют выплату ранее 
не выплаченных дивидендов)

Право эмитента отозвать 
(выкупить) выпущенные 
акции

• Отзывные (возвратные, выкупные)
• Неотзывные (невыкупные)

Возможность изменения 
размера дивиденда

• Акции с корректируемым дивидендом (дивиденд 
может изменяться с учетом изменения ставок по 
государственным краткосрочным облигациям (ГКО) 
или ссудного процента по банковским кредитам)

• Акции с некорректируемым дивидендом (размер 
дивиденда не изменяется в зависимости от 
изменения доходности по ГКО или ссудного 
процента

Отметим, что российское законодательство различает следующие 
способы эмиссии акций:
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• Частное размещение акций без публичного объявления и прове-
дения рекламной компании среди заранее известного ограниченно-
го числа инвесторов (до 500 включительно) во все время обращения 
данных ценных бумаг или на сумму не более 5 млн руб. — выпуск 
акций путем закрытой подписки позволяет предприятию, не выхо-
дя на публичный фондовый рынок, найти стратегического партне-
ра и таким образом привлечь долгосрочное финансирование, не об-
ремененное краткосрочными выплатами процентов, купонов и т. п.

• Открытая продажа с публикацией и регистрацией проспекта 
эмиссии среди потенциально неограниченного числа инвесторов 
или на сумму более 5 млн руб.

• IPO (initial public offering) — публичное размещение акций на от-
крытом рынке позволяет:
— привлечь инвестиции в объемах, превышающих пря-

мое инвестирование;
— значительно увеличить капитализацию предприятия;
— осуществить диверсификацию собственников компании, повы-

сить ликвидность акций;
— в перспективе обеспечить дополнительный рост цены акций, 

улучшить имидж компании.
При учреждении общества все его акции должны быть размещены 

среди учредителей.
Все акции общества являются именными.
Общество вправе осуществлять размещение дополнительных ак-

ций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и кон-
вертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет 
его имущества общество должно осуществлять размещение дополни-
тельных акций посредством распределения их среди акционеров.

Объявленные акции — это предельное число акций соответству-
ющего типа, которые могут быть выпущены компанией дополнитель-
но к уже размещенным акциям.

Количество объявленных акций фиксируется в уставе АО или при-
нимается решением общего собрания акционеров.

Количество объявленных акций никак не связано с размером устав-
ного капитала и может быть больше или меньше его величины.

Размещенные акции — это акции, которые приобрете-
ны акционерами.
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В момент учреждения АО все акции должны быть размещены меж-
ду учредителями, т. е. в этот период не может осуществляться откры-
тая продажа акций.

При последующих эмиссиях размещенными считаются акции, ко-
торые реализованы акционерам.

Только когда акции приобретены акционерами, они попадают в ка-
тегорию размещенных и учитываются в составе уставного капитала.

Полностью оплаченные акции — это размещенные акции, по ко-
торым их владелец произвел 100%-ную, оплату и средства зачислены 
на счета АО.

Не все размещенные акции являются полностью оплаченными, так 
как может быть предусмотрена оплата акций в рассрочку.

Уставом АО должно быть определено:
• Количество и номинальная стоимость акций, приобретенных акци-
онерами (размещенные акции).

• Количество и номинальная стоимость акций, которые общество 
вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объяв-
ленные акции).
Механизм оплаты акций предполагает, что первичные акции 

оплачиваются в следующем порядке: 50% от номинальной стоимости 
акций оплачивается в течение трех месяцев с момента регистрации 
общества, остальные 50% — в течение года с момента регистрации. 
Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются сразу на 100% их 
номинальной стоимости.

Современный фондовый рынок использует различные виды 
цен на акцию: номинальную, рыночную (курсовую), балансо-
вую, ликвидационную.

Номинальная цена — это цена, напечатанная на бланке акции.
Рыночная, или курсовая, цена — это цена, по которой акция по-

купается и продается на рынке.
Балансовая стоимость акции = Чистые активы : Общее число 

оплаченных акций.
Ликвидационная стоимость акции — это сумма, выплачиваемая 

владельцу акции при ликвидации АО.
По префакциям цена устанавливается в трех вариантах: 

в твердой денежной сумме, в процентах к номинальной стоимости, 
в р-кратной величине.
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По обыкновенным акциям цена устанавливается остаточ-
ным методом.

Частью чистой прибыли АО, подлежащей распределению среди ак-
ционеров, является дивиденд. Величина дивидендных выплат исполь-
зуется при расчете курсовой стоимости (курсовой цены) акции:

Размер дивидендных 
выплат на одну акцию = Сумма дивидендных выплат

Акционерный капитал (кол. акций) (51)

Норма 
дивиденда = Размер дивидендных выплат на одну акцию

Номинальная стоимость одной акции (52)

Курс 
акции = Размер дивидендных выплат на одну акцию × 100

Ставка дивиденда, % (53)

Пример85:
Ставка дивидендных выплат (предлагается для утверждения на со-

брании акционеров советом директоров АО) = 17% от чистой прибы-
ли предприятия.

Сумма дивидендных выплат = 3 200 000 руб.
Акционерный капитал = 8000 акций
Номинальная стоимость одной акции = 2000 руб.
Размер дивиденд. выплаты на 1 акцию = 3 200 000 : 8000 = 400 руб.
Норма дивиденда = 400 : 2000 = 0,2
Курс акции = (400 : 17) × 100 = 2352,94 руб. (это — рыночная (теку-

щая) цена акции, или первичная курсовая стоимость (цена) акции.
Вторичная курсовая стоимость будет установлена по фактическим 

фондовым операциям с этой ЦБ по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной).

Акционерное общество должно выбрать свой вариант дивиденд-
ной политики (dividend policy) как части общей финансовой поли-
тики АО, заключающейся в оптимизации пропорций между потребля-
емой и капитализируемой частями полученной им прибыли с целью 
обеспечения роста рыночной стоимости акций.

Дивидендная политика определяет:
— выбор ценных бумаг и их разновидностей (обычные, привилеги-

рованные акции, дебентурные облигации, кумулятивные и др.);
85 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 134.
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— классифицирование акций по праву голоса;
— операции и приемы с ценными бумагами (включая дробления, 

условия конвертируемости, выкупа и т. д.).
При выборе дивидендной политики предприятие может использо-

вать следующие методики дивидендных выплат:
— постоянного процентного распределения прибыли, 
— фиксированных дивидендных выплат, 
— выплаты гарантированного минимума и «экстра»-дивидендов, 
— выплаты дивидендов акциями.
 Основные типы дивидендной политики АО:

Определяющий подход
 к формированию дивидендной 
политики

Варианты используемых типов дивидендной 
политики

Консервативный подход • Остаточная политика дивидендных выплат.
• Политика стабильного соотношения 

дивидендных выплат
Умеренный подход • Политика стабильных размеров дивидендов

• Политика минимального стабильного размера 
дивидендов с надбавкой в отдельные периоды.

Агрессивный подход • Политика постоянного возрастания 
дивидендов

Механизм распределения прибыли АО в соответствии с избранным 
типом дивидендной политики предусматривает такой алгоритм:

На 1-м этапе из чистой прибыли вычитаются отчисления в резерв-
ный и другие обязательные фонды.

На 2-м этапе оставшаяся прибыль распределяется на капитализиру-
емую и распределяемую.

На 3-м этапе сформированный фонд потребления распределяется 
на фонд дивидендных выплат и фонд потребления персонала АО (до-
полнительное материальное стимулирование работников). Основой 
такого распределения является избранный тип дивидендной политики 
и обязательства АО по коллективному договору.

Перед выходом на фондовый рынок компания-эмитент должна 
тщательно отрегулировать свою эмиссионную политику (emission 
policy) — часть общей политики формирования финансовых ресурсов 
фирмы, заключающаяся в обеспечении привлечения необходимого их 
объема за счет внешних источников путем выпуска и размещения на 
первичном фондовом рынке собственных ЦБ.
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Разработка эффективной эмиссионной политики предприятия 
в процессе намечаемой эмиссии этих ЦБ охватывает следующие этапы:

• Исследование возможностей эффективного размещения предпола-
гаемой эмиссии акций.

• Определение целей эмиссии.
• Определение объема эмиссии.
• Определение номинала, видов и количества эмитируемых акций.
• Оценка стоимости привлекаемого капитала.
• Определение эффективных форм андеррайтинга.
Следующим видом ЦБ, который подлежит нашему исследованию, вы-

ступает облигация — долговая ценная бумага, представляющая собой 
долговое обязательство заемщика-эмитента возвратить кредитору-инве-
стору в оговоренный условиями выпуска срок номинальную стоимость 
облигации и уплатить определенный процент за пользование заемными 
средствами. Классификация облигаций приведена в табл. 4086.

В отличие от акции облигация имеет срок жизни, т. е. выпускается 
на определенное время, после чего погашается. У облигации различа-
ют номинальную, курсовую и выкупную стоимости. Выкупная цена 
называется еще ценой погашения.

Облигацию отличает от акции и то, что она приносит доход только 
в течение определенного срока и теряет свою потребительную стои-
мость в момент погашения.

Кроме того, облигация приносит фиксированный доход, не завися-
щий от результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

 Таблица 40
Классификация облигаций

Классификационный 
критерий (признак)

Виды облигаций

1 2
Эмитент • Хозяйствующих субъектов

• Банков
• Правительства
• Федеральных органов управления
• Муниципалитетов
• Госучреждений

86 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 136–137.
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1 2
Способ выплаты 
дохода

• С фиксированной купонной ставкой
• С плавающей или подвижной купонной ставкой (процент 

выплачивается исходя из средней базисной ставки 
ссудного процента за определенный период времени)

• С возрастающей купонной ставкой (оговоренное в 
условиях обращения возрастание ставки)

• Бескупонные (облигации с нулевым купоном) — 
продаются ниже номинальной стоимости, т. е. с 
дисконтом, а погашаются по номиналу

• С оплатой по выбору (эмитент имеет право по условиям 
займа в случае недостатка денежных средств расплатиться 
с инвесторами облигациями нового выпуска)

• Смешанного типа (сначала процент выплачивается по 
фиксированной, а затем по плавающей купонной ставке)

Экономическая 
сущность

• Отзывные (с досрочным отзывом) — дают право 
эмитенту на отзыв из обращения ранее срока погашения 
с выкупом по цене чуть выше номинала

• Кумулятивные (доход может выплачиваться 
одновременно с погашением)

• С расширением (выпускаются на короткий срок и дают 
владельцу право обменять их в момент выкупа на более 
долгосрочные обязательства)

• С сужением (выпускаются на длительный срок, но могут 
быть погашены значительно раньше)

• Конвертируемые (дают владельцу право в течение срока 
займа обменять их на простые или привилегированные 
акции)

• Рыночный курс конвертируемой облигации определяется 
двумя факторами: облигационной и конверсионной 
стоимостью

• Облигационная стоимость облигации рассчитывается 
как сумма ожидаемых процентных доходов и погашения 
основного долга, дисконтированная (т. е. уменьшенная) 
исходя из рыночных норм прибыли

• Конверсионная стоимость облигации представляет собой 
совокупную рыночную стоимость обыкновенных акций, 
получаемых при реализации конверсионной привилегии

• Положительные стороны выпуска конвертируемых 
облигаций для эмитента:
— фиксация минимальной цены, по которой будет 
произведено размещение акций. Таким образом 
предприятие имеет возможность установить минимальную 
цену, ниже которой оно акции размещать не будет;
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1 2
— снижение процентных платежей по облигациям ввиду 
возможности их конверсии в акции, что делает облигации 
более ценными

Способ обеспечения 
займа

• Обеспеченные (залогом и т. п.)
• Необеспеченные (выпускаются при отсутствии активов 

для обеспечения займа, либо при очень высоком рейтинге 
компании (когда залог просто не требуется)

Сроки займа • Краткосрочные (от 1 года до 3 лет)
• Среднесрочные (от 3 до 10 лет)
• Долгосрочные (от 10 до 30 лет)
• Бессрочные

По виду залога различают облигации:
— с имущественным залогом;
— с залогом фондовых ценностей;
— с залогом оборудования;
— с залогом транспортных средств;
— с залогом в форме будущих налоговых платежей (обычно выпу-

скаются муниципалитетами);
— с залогом в виде доходов от проекта (после его реализации);
— с гарантийными обязательствами;
— реорганизационные облигации (эмитент не гарантирует выпла-

ту процента, а отвечает полностью по основной сумме долга).
Фиксированная купонная ставка представляет собой периодиче-

скую выплату доходов в виде процентов по облигациям через равные 
промежутки времени, оговоренные условиями займа. Облигационный 
купон — это отрывной талон с указанной на нем цифрой и суммой про-
центной ставки.

Курс облигации (К) = Рыночная цена (Р) × 100
Номинал (N) (54)

Пример: К = (953 руб. : 1000 руб.) × 100% = 95,3%

Купонная доходность (ставка) устанавливается в % к номиналь-
ной стоимости облигации.

Текущая доходность 
(Vc), % = Ежегодный купонный доход, J, % × 100

Цена (курс) облигации, К, % (55)

Пример: Vc = (8,75 : 95,3) × 100 = 9,18 (%)
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Полная доходность к погашению, Vms (yield to maturity) учиты-
вает купонный доход и доход от погашения (ставку помещения); ис-
пользуется для измерения ценности облигаций для инвестора:

Vms = | (J : К) + (100 – К) : (Т × К) | × 100
где Т — срок до погашения облигации

(56)

Пример: Vms = | (8,75 : 95,3 + (100 – 95,3) : (9 × 95,3) | × 100 = 9,73 (%)
К широко распространенным видам ЦБ (и одновременно — формам 

расчетов) относится также вексель — письменное долговое обяза-
тельство, удостоверяющее бесспорное право его владельца требовать 
по истечении определенного срока уплаты денег должником:

— безусловное письменное долговое обязательство векселедателя 
уплатить при наступлении срока обозначенную в векселе денежную 
сумму владельцу векселя (векселедержателю).

Векселя различают:

По форме составления Простые (соло) и переводные (тратты) векселя
По видам Коммерческие, финансовые и казначейские
По условиям начисления 
дохода

Процентные и дисконтные

Простой (соло) вексель выплачивается заемщику векселедателем 
и содержит обязательство платежа кредитору (векселедержателю).

Переводной вексель (тратта) выписывается и подписывается кре-
дитором (трассантом) и представляет собой приказ должнику (трасса-
ту) об уплате в указанный срок обозначенной суммы третьему лицу 
(ремитенту) или предъявителю.

Коммерческим векселем оформляется коммерческий (товарный) 
кредит, который предоставляется в виде отсрочки платежа за постав-
ленный товар.

Финансовый вексель служит для оформления сделки долго-
вых отношений между банками, зачастую обслуживает межбанков-
ское кредитование.

Казначейский вексель — это краткосрочное обязательство, выпу-
скаемое Министерством финансов.

Процентный вексель реализуется по номиналу, содержит условия 
начисления процентов, погашается по цене выше номинала.

Дисконтный вексель реализуется по цене ниже номинала, не со-
держит условие начисления процентов, погашается по номиналу.
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Можно схематически описать алгоритм движения простого и пере-
водного векселя.

СХЕМА (АЛГОРИТМ) ДВИЖЕНИЯ ПРОСТОГО ВЕКСЕЛЯ
1. Покупатель (векселедатель) выдает вексель продавцу 

(векселедержателю).
2. Продавец отгружает товар покупателю (оказывает услуги, вы-

полняет работы).
3. Продавец предъявляет вексель покупателю к оплате в установ-

ленный срок.
4. Покупатель оплачивает поставленный товар (оказанные услуги, 

выполненные работы) и гасит вексель.
СХЕМА (АЛГОРИТМ) ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ
1. Векселедатель (трассант) выписывает переводной вексель (трат-

ту) получателю денег по векселю (ремитенту).
2. Ремитент отгружает товар (оказывает услуги, выполняет работы) 

для трассанта.
3. Векселедержатель (ремитент) направляет переводной вексель 

плательщику (трассату).
4. Трассат акцептует вексель и оплачивает отгруженный товар 

(оказанные услуги, выполненные работы).
В векселе могут быть указаны разные сроки платежа:
 — по предъявлении;
 — во столько-то времени от предъявления;
 — во столько-то времени от составления;
 — на определенный день;
 — срок платежа — нерабочий день;
 — срок платежа не указан.
Вексель может обращаться, т. е. передаваться одним лицом другому:

• Передача векселя другому лицу осуществляется для именных век-
селей посредством передаточной надписи (индоссамента), для 
простых векселей — простым вручением другому лицу.

• Индоссамент ставится на оборотной стороне векселя или на до-
бавочном листе (аллонже). Лицо, подписавшее индоссамент, т. е. 
сделавшее передаточную надпись, называется индоссантом. Лицо, 
в пользу которого сделана передаточная надпись, — индоссатом.

• Передача векселя по индоссаменту называется индоссированием 
или индоссацией.
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Теория и практика вексельного обращения показывает, что любая 
компания в любой отрасли или сфере деятельности может использо-
вать вексельный оборот для повышения эффективности своей дея-
тельности, в том числе:

• Оформление отсрочки платежа за поставленные товарно-матери-
альные ценности.

• Привлечение денежных средств с финансового рынка.
• Организация расчетных схем с использованием векселя.
• Получение краткосрочного банковского кредита посредством уче-
та векселей (досрочная продажа векселя банку).
Расчет дохода по процентному векселю: если срок обращения 

векселей менее 1 года, то при расчете доходности от операций с ними 
применяется формула простых процентов:

S = P × [1 + (b × I) : (В × 100)],
где S — сумма, получаемая по векселю;
P — сумма первоначальных инвестиций;
b — время обращения векселя;
В — количество дней в году;
I — процентная ставка (в % годовых).

(57)

Существует несколько методов расчета по данной формуле.
Метод точных процентов подразумевает, что количество дней 

в году В = его календарной длительности, т. е. 365 или 366 дней.
Метод обыкновенных процентов подразумевает, что за количе-

ство дней в году принимается 360, а за количество дней в месяц — 30. 
При расчете доходности вексельных операций обычно применяется 
метод обыкновенных процентов.

Данная формула позволяет рассчитать как сумму, которая должна быть 
проставлена в векселе, так и размер первоначальных инвестиций в вексель.

Пример 1. Товар стоимостью 1,5 млн руб. поставлен под выписку 
векселя со сроком оплаты 45 дней. Какова должна быть сумма, ука-
занная в векселе, если продавец установил ставку за предоставляемый 
кредит в размере 70% годовых?

S = 1 500 000 × [1 + (45 × 70) : (360 × 100)] = 1 635 000 (руб.)
Пример 2. Необходимо определить сумму, уплачиваемую при ин-

доссаменте векселя, если он выписан на сумму 1,5 млн руб., срок до 
наступления платежа — 150 дней, ставка предоставляемого креди-
та — 70% годовых.
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P = S : [1 + (b × I) : (В × 100)] = 1 500 000 : [1 + (150 × 70) : (360 × 100) =
= 1 162 791 (руб.)87

Расчет дохода по дисконтному векселю:

Д = N – C,
где Д — величина дисконта;
С — цена реализации векселя.

(58)

N = C × (1 + T × P : 365 : 100)
Р — требуемая поставщиком норма доходности по коммерче-
скому кредиту под вексель номиналом N на сумму С и срок 
Т (в процентах годовых).

(59)

За учет векселей банк взимает учетный процент (С):

С = (К × Т × П) : 100 × 360,
где К — сумма векселя (номинал);
Т — срок от даты учета векселя до даты его погашения (про-
центный период); П — учетная ставка банка.

(60)

Соответственно на руки векселедержатель получит следую-
щую сумму:

М = К – С (61)

 Если платеж совершен после срока оплаты, то банк помимо вексельной 
суммы взимает с плательщика 6% годовых за время просрочки, пени, 
а также расходы по протесту, если они уже сделаны.

Пример. Вексель на сумму 1 млн руб. и с периодом обращения 180 дней 
учтен в банке за 30 дней до его погашения по учетной ставке 80% годо-
вых. Необходимо определить сумму, полученную владельцем векселя:

М = 1 000 000 – [(1 000 000 × 180 × 80) : (100 × 360)] = 600 000 (руб.)
 При досрочном учете векселя в банке расчет суммы учетного креди-

та (УК) производится по следующей формуле:

УК = Цпог (1 – УС × Тос : 100 : 360)
где Цпог — сумма погашения векселя;
УС — учетная ставка по векселю, назначаемая банком;
Тос — срок, оставшийся до погашения векселя.

(62)

87 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 142
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Расчет конечной доходности по векселю производится аналогично 
расчету доходности по облигациям.

Следующая ценная бумага — сертификат — может быть охаракте-
ризована как краткосрочная ценная бумага, которая представляет собой 
письменное свидетельство кредитного учреждения о депонировании 
в нем денежных средств. Сертификат удостоверяет право вкладчика на 
получение по истечении установленного срока суммы вклада и процен-
тов по нему.

Сертификаты бывают депозитными и сберегательными.
Депозитный сертификат представляет собой письменное свиде-

тельство кредитного учреждения (банка-эмитента) о депонировании 
денежных средств, удостоверяющих право владельца на получение по 
истечении установленного срока суммы депозита и процентов по нему. 
Привлекательность депозитных сертификатов состоит в том, что он мо-
жет быть передан третьему лицу.

Сберегательный сертификат имеет тот же механизм действия, как 
и депозитный сертификат, но предназначен для физических лиц:

 — именными и на предъявителя;
 — срочными и до востребования.
Сертификат как ценная бумага может быть объектом купли-продажи. 

Если сертификат является именным, то в нем присутствует еще один рек-
визит — передаточная надпись. Сертификат на предъявителя передается 
посредством его вручения другому лицу. 

Каждый сертификат имеет отрывной талон (корешок), который запол-
няется работником банка. В талоне указывается:

• Регистрационный номер сертификата
• Сумма депозитного вклада
• Дата выдачи
• Срок возврата
• Наименование банка-эмитента
• Подпись владельца, удостоверяющая получение сертификата.
Талоны к сертификатам остаются в кредитном учреждении и предна-

значены для ведения учета выданных сертификатов.
В качестве видов ЦБ используются также складские свидетельства, 

коносаменты, жилищные сертификаты, а также производные финансо-
вые инструменты.
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Складское свидетельство — документ, выдаваемый товарным скла-
дом о приеме товара на хранение, который дает право его владельцу по-
лучить заем под залог указанного товара.

Коносамент — это безусловное обязательство морского или сухопут-
ного перевозчика доставить груз по назначению в соответствии с услови-
ями договора перевозки.

Жилищные сертификаты — одна из разновидностей облигаций 
с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющая право их 
собственника на приобретение квартиры при условии приобретения па-
кета жилищных сертификатов или получение от эмитента по первому 
требованию индексированной номинальной стоимости жилищного сер-
тификата. Номинал сертификата устанавливается в единицах от общей 
площади жилья (не менее 0,1 кв. м), а также в его денежном эквиваленте. 
В качестве эмитентов могут выступать банки, кредитные учреждения, 
товарные и фондовые биржи.

Производственные финансовые инструменты не удостоверяют 
имущественные и неимущественные права, не приносят регулярного 
дохода, не дают права на участие в управлении компанией, но дают сво-
им владельцам только одно право: купить или продать партию ценных 
бумаг в определенный момент или в течение какого-то времени на опре-
деленных условиях.

К основным видам производных финансовых инструментов относятся 
опционы и фьючерсы.

Опцион — это контракт, дающий право на совершение сделки (купли-
продажи) с ценными бумагами без обязательства эту сделку совершить. 
Различают опцион «колл» и опцион «пут»:

Опцион «колл» Опцион «пут»
— дает право в течение указанного 
срока купить определенное количество 
ценных бумаг по оговоренной цене 
у лица, выписавшего опцион, но без 
обязательства эту сделку совершить

— дает право в течение указанного срока 
продать определенное количество ценных 
бумаг по заранее оговоренной цене лицу, 
выписавшему опцион, но без обязательства 
эту сделку совершить

По срокам исполнения бывают американский и европейский опцио-
ны (европейский опцион исполняется строго по дате, установленной оп-
ционным договором, американский — в любой день до истечения уста-
новленной в договоре даты по согласованию сторон).
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По предмету контракта различают опционы на акцию, облигацию, 
процентный и валютный.

Другим видом производных финансовых инструментов, применяе-
мых на РЦБ, является фьючерс — контракт на покупку определенной 
партии товара по цене, устраивающей обе стороны в момент заключения 
сделки, при условии поставки товара через определенное время.

Фьючерсный контракт на финансовом рынке — это договор, согласно 
которому один из участников сделки берет на себя обязательство продать 
(или купить) по окончании срока договора другому участнику опреде-
ленное количество ценных бумаг по заранее оговоренной цене. В отличие 
от опциона в данном контракте реализуется не право, а безоговорочное 
обязательство лица, заключившего договор, в любом случае исполнить 
контракт в указанный в нем срок. Финансовый риск при сделке с фьючер-
сом гораздо выше, чем при операции с опционом.

К производным финансовым инструментам ряд авторов и специ-
алистов по фондовому рынку также относит депозитарные расписки 
(ЦБ, свидетельствующие о владении определенным количеством ак-
ций иностранного эмитента, однако выпускаемые в обращение в стра-
не инвестора).

На фондовом рынке реализуются различные формы сделок и расче-
тов, к основным из которых можно отнести следующие.

1. Сделка с премией — одна из сторон имеет право отказаться от сво-
их обязательств. Сторона, воспользовавшаяся этим правом, платит «от-
ступные», премию другой стороне.

2. Опцион на покупку (oпцион call) — используется при игре на по-
вышение курса. Оплачивается право покупателя (премия уплачивается 
продавцу) в любой день в течение оговоренного срока купить у продавца 
определенное количество акций по заранее обусловленной цене. Разница 
курсов акций за минусом премии продавцу составит доход покупателя.

3. Опцион на продажу (опцион put) — используется при игре на по-
нижение курса. Оплачивается право продавца (премия уплачивается по-
купателю) в любой день в течение оговоренного срока продать опреде-
ленное количество акций по заранее обусловленной цене. Разница курсов 
акций за минусом премии покупателю составит доход продавца.

4. Сделка с репортом — использует покупатель в случае, когда курс 
к моменту окончания сделки (ликвидационный курс) не повысился до вы-
годного уровня. Приобретая ЦБ за счет средств банка, покупатель про-
дает банку эти бумаги по ликвидационному курсу, затем через опреде-
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ленный срок происходит покупка этих же акций у банка по курсу выше 
первого. Разница между первым и вторым курсом составляет репорт.

5. Сделка с депортом — использует продавец, рассчитывающий на 
понижение курса ЦБ в том случае, когда к моменту ликвидации сделки 
понижение не произошло, но можно ждать его в дальнейшем. Происхо-
дит покупка ЦБ по курсу с условием обратной продажи их через опреде-
ленный срок по пониженному курсу.

6. Стеллажные сделки — продавец и покупатель в договоре устанав-
ливают процент отклонения от текущего (на момент заключения сделки) 
курса. При отказе от сделки одного из партнеров он (отказавшийся пар-
тнер) выплачивает денежную сумму другому.

7. Игры на повышение курса акций — группа брокеров выставля-
ет заявки на покупку нескольких лотов акций. Спрос растет, курс тоже, 
и брокеры сбрасывают их другим игрокам, рассчитывающим на дальней-
ший рост курса. Разница составит доход игроков.

8. Игры на понижение курса акций — группа брокеров выставляет 
на продажу несколько лотов акций. Спрос падает, предложение растет, 
курс падает. Вновь покупая нужное им количество акций по низкой цене, 
они получают доход между первоначальными ценами и конечными.

9. Сплит — это дробление акций, которое является технической опе-
рацией ЦБ, т. е. конвертация одной размещенной акции АО в две и более 
акции той же категории (типа.) Эта операция по своему смыслу противо-
положна консолидации акций88.

В сложившейся мировой практике фондового рынка под инвестици-
онным портфелем понимается некая совокупность ценных бумаг (ЦБ), 
принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступающая 
как целостный объект управления.

Любой инвестиционный портфель представляет собой определенный 
набор акций, облигаций и других ценных бумаг с различной степенью 
риска и доходности. Портфель ценных бумаг (ПЦБ) является инструмен-
том, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчи-
вость дохода при минимальном риске.

Основная цель формирования инвестиционного портфеля — обе-
спечение реализации основных задач финансового инвестирования фир-
мы путем подбора наиболее доходных и наименее рискованных ЦБ. Ис-
88 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 146–147.
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ходя из основной цели, фирма строит систему конкретных локальных 
целей формирования ПЦБ:

• Обеспечение высокого уровня инвестиционного дохода в текущем пе-
риоде.

• Сохранность и приращение капитала в перспективе.
• Обеспечение необходимой ликвидности ПЦБ.
• Доступ через приобретение ЦБ к дефицитным видам продукции и сы-
рья, имущественным и неимущественным правам.

• Расширение сферы влияния и перераспределение собственности89.
Перечисленные конкретные цели формирования инвестиционного 

портфеля в значительной степени являются альтернативными. В зависи-
мости от выбранных целей предпринимательская фирма может формиро-
вать различные типы портфелей ЦБ (см. табл. 41). 

 Таблица 41
Классификация ПЦБ:

В зависимости от цели формирования 
инвестиционного дохода

В зависимости от уровня 
инвестиционного риска

Портфель роста Агрессивный
Портфель дохода Умеренный
Комбинированный портфель (роста и дохода) Консервативный

Портфель роста формируется из акций компаний, курсовая стои-
мость которых растет. Цель данного типа ПЦБ — рост капитальной сто-
имости портфеля вместе с получением дивидендов. Однако дивиденд-
ные выплаты производятся в небольшом размере. Темпы роста курсовой 
стоимости совокупности акций, входящих в портфель, определяют типы 
портфелей, составляющих данную группу.

Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохо-
да — процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется 
в основном из акций дохода, т. е. таких акций, которые характеризуются 
умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облига-
ций и других ЦБ, инвестиционным свойством которых являются высокие 
текущие выплаты. Особенность этого типа портфеля в том, что цель его 
создания — получение определенного уровня дохода, величина которого 
соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для консер-
вативного инвестора. Поэтому объектами портфельного инвестирования 
89 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 147.
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являются надежные инструменты фондового рынка, у которых высокое 
соотношение стабильно выплачиваемого процента и курсовой стоимости.

Комбинированный портфель (роста и дохода) формируется для из-
бежания возможных потерь на фондовом рынке как от падения курсо-
вой стоимости, так и низких дивидендных или процентных выплат. Одна 
часть финансовых активов, входящих в состав данного ПЦБ, приносит 
фирме-владельцу рост капитальной стоимости, а другая — доход. Потеря 
одной части может компенсироваться возрастанием другой.

Агрессивный портфель сформирован по критерию максимизации 
текущего дохода вне зависимости от сопутствующего уровня инвести-
ционного риска. В состав данного портфеля входят акции молодых, бы-
стро растущих компаний. Инвестиции в портфеле являются достаточно 
рискованными, но вместе с тем могут приносить самый высокий доход.

Консервативный портфель наименее рискованный. Он состоит в ос-
новном из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризу-
ющихся хотя и невысокими, но устойчивыми темпами роста курсовой 
стоимости. Состав портфеля остается стабильным в течение длительного 
периода. Инвестиции портфеля консервативного типа нацелены на сохра-
нение капитала. Консервативный ПЦБ обеспечивает фирме наиболее вы-
сокий уровень безопасности финансового инвестирования.

Умеренный портфель представляет собой сочетание инвестицион-
ных свойств портфеля агрессивного и консервативного типа. В данный 
тип портфеля включаются наряду с надежными ЦБ, приобретаемыми на 
длительный срок, рискованные фондовые инструменты, состав которых 
периодически обновляется. При этом гарантируется средний прирост ка-
питала и умеренная степень риска вложений. Портфель среднего роста 
является наиболее распространенной моделью ПЦБ и пользуется боль-
шой популярностью у инвесторов, не склонных к высокому риску.

Кроме этого, выделяют региональные и отраслевые портфели, ко-
торые включают либо ЦБ, выпускаемые отдельными регионами (как 
частные, так и муниципальные), либо ЦБ каких-либо компаний, участву-
ющих в данной отрасли экономики и обеспечивающих высокую доход-
ность по своим бумагам90.

Портфель иностранных ЦБ предусматривает вложения исключи-
тельно в ЦБ частных иностранных компаний и формирование из них ин-
вестиционного портфеля.
90 Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. — 
М.:  ИНФРА-М, 2012. С. 398–399.
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Портфельные инвестиции связаны с формированием портфеля 
и представляют собой приобретение ценных бумаг. Принципы форми-
рования ПЦБ:

• Безопасность вложений.
• Доходность вложений.
• Рост вложений.
• Ликвидность вложений.
Главная цель при формировании портфеля состоит в достижении 

наиболее оптимального сочетания риска и дохода. 
Можно выделить следующие этапы формирования ПЦБ:
1. Выбор оптимального типа портфеля.
2. Оценка приемлемого сочетания риска и дохода портфеля.
3. Определение количественного состава портфеля.
4. Определение первоначального состава портфеля.
5. Выбор схемы управления портфеля.
Теория инвестиционного анализа утверждает, что простая диверси-

фикация, т. е. распределение средств ПЦБ по принципу «...не клади все 
яйца в одну корзину», ничуть не хуже, чем диверсификация по отраслям, 
предприятиям и т. д.

Кроме того, увеличение различных активов, т. е. видов ЦБ, находящих-
ся в портфеле (как правило, более 8), не дает значительного уменьшения 
портфельного риска. Максимальное сокращение риска достижимо, если 
в портфеле отобрано от 10 до 15 различных ЦБ, дальнейшее увеличение 
состава портфеля нецелесообразно, возникает эффект излишней дивер-
сификации. Этого необходимо избегать, поскольку излишняя диверси-
фикация может привести к таким отрицательным результатам, как:

• Невозможность качественного портфельного управления.
• Покупка недостаточно надежных, доходных, ликвидных ЦБ.
• Рост издержек, связанных с поиском ЦБ (расходы на предваритель-
ный анализ и т. д.).

• Высокие издержки по покупке мелких партий ЦБ.
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§ 3. Организация и проведение IPO

Как уже отмечалось выше, IPO — это первоначальное публичное пред-
ложение акций. Другими словами, это первый выход компании на мировой 
рынок капитала. IPO является одним из наиболее эффективных средств 
привлечения финансирования для дальнейшего развития компании.

Разные компании преследуют разные цели при IPO:
• Для крупной компании-лидера отрасли это — привлечение капитала, 
выход акционеров, защита от национализации.

• Для крупной компании в конкурентной среде — привлечение капита-
ла, преимущество при M&A, защита от поглощений, часть стратегии.

• Для средней компании с динамичным развитием — привлечение ка-
питала, получение оценки, защита от поглощений.

• Для компании «новой экономики» высокие технологии — привлече-
ние капитала, игра в капитализацию.

• Можно выделить следующие преимущества проведения IPO:
— доступ к долгосрочному капиталу, получение долгосрочного деше-

вого финансирования для развития бизнеса;
— создание открытого рынка акций компании;
— облегчает доступ к капиталу в будущем, а также обеспечива-

ет льготные условия (проценты) привлечения финансирования, в т. ч. 
за рубежом;

— позволяет определить реальную рыночную стоимость ценных бу-
маг компании и предоставляет возможность реализовать часть стоимо-
сти акционерной собственности (диверсифицировать активы и перевести 
часть акций в наличные деньги);

— возможность использовать акции как залог для получения займа;
— повышение престижности и рост возможностей по продвиже-

нию бизнеса;
— возможность привлечь и удержать высококвалифицированный

персонал;
— руководство компании, по общему правилу, сохраняет независи-

мость и контроль над компанией;
— нет необходимости выплачивать дивиденды или проценты за при-

влеченные средства.
В то же время существует и ряд недостатков проведения IPO, ко-

торые необходимо учитывать любому эмитенту при работе на фондо-
вом рынке:



212 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

• Открытое размещение акций на бирже предполагает выполнение ряда 
строгих требований, в т. ч. по раскрытию информации (требование 
«прозрачности» компании).

• Организация публичной эмиссии связана со значительными затратами.
• Высокие временные затраты.
• Цена размещаемых ценных бумаг зависит от конъюнктуры финансо-
вого рынка в период размещения.

• Риск потери контроля.
• Риск коллективных судебных рисков со стороны инвесторов.
• Компании, ценные бумаги которых котируются на бирже, обязаны 
выполнять определенные требования, установленные законодатель-
ством о ценных бумагах.

• Зависимость от конечных результатов размещения91.
Для того чтобы привлекать средства инвесторов на мировых финансо-

вых рынках, компании необходимо соответствовать следующим основ-
ным критериям для выхода на IPO:

• Демонстрировать устойчивый рост финансовых показателей и посто-
янно увеличивать свою долю рынка.

• Иметь размер активов и/или годового оборота не менее 20 млн евро.
• Иметь отчетность и провести аудит в соответствии с международны-
ми стандартами (МСФО).

• Иметь четкую стратегию развития бизнеса на ближайшие 3–5 лет.
• Иметь квалифицированный менеджмент, обладающий достаточными 
знаниями, опытом и возможностями для реализации стратегии раз-
вития.
Если с критериями все в порядке (все требования компания-эмитент 

выполняет и/или выполнит), то тогда надо подготовиться к непосред-
ственному проведению IPO, которое охватывает ряд последователь-
ных этапов:

1. Предварительная оценка целесообразности проведения IPO.
2. Принятие решения Советом директоров о выходе на IPO.
3. Подготовительные работы:
— оценка имущества/активов компании;
— изучение финансовой отчетности компании (подготовленной в со-

ответствии со стандартами МСФО), а также аудиторского заключения;
— проведение юридического due diligence;

91 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 150–151.



213ГЛАВА 5. Деятельность компании на фондовом рынке: проблемы и перспективы  

— оценка стоимости бизнеса в целом для подготовки проспек-
та эмиссии.

4. Проспект эмиссии: выработка концепции эмиссии и разработка про-
спекта эмиссии с учетом данных, полученных от аудиторов и юристов.

5. Подготовительные работы для осуществления эмиссии цен-
ных бумаг.

6. Проведение маркетинговых мероприятий для инвесторов и распро-
странение эмиссионных материалов (проспект эмиссии, рекламные бу-
клеты и т. п.).

7. Формирование книги заявок на покупку акций и определение их це-
нового диапазона.

8. Выпуск ценных бумаг.
9. Допуск к торгам на бирже.
Длительность процесса выхода на IPO составляет от 6 до 18 месяцев.
Процесс подготовки компании к IPO требует привлечения значитель-

ных людских ресурсов. Для проведения успешной эмиссии компании не-
обходимо выбрать профессиональных консультантов, которые окажут ей 
содействие в процессе подготовки и размещения ценных бумаг.

Опытный финансовый консультант оценит реалистичность планов 
компании по выпуску ценных бумаг, даст рекомендации относитель-
но способов их успешного размещения и подготовит всю необходи-
мую информацию.

При проведении IPO эмитент, как правило, обращается за профессио-
нальным содействием к различным консультантам:

• инвестиционному банку, выступающему в роли андеррайтера;
• аудитору;
• юридическому консультанту. 
Очень важная роль в процессе консультирования отводится андер-

райтеру. К основным его задачам относятся:
• Координация процесса подготовки выпуска ценных бумаг.
• Подготовка информационно-маркетинговых материалов для инвесто-
ров, включая проспект эмиссии ценных бумаг.

• Содействие в регистрации выпуска ценных бумаг.
• Поиск потенциальных инвесторов.
• Проведение встреч с потенциальными инвесторами.
• Андеррайтинг ценных бумаг, если это предусмотрено соглашением 
между эмитентом и инвестиционным банком.

• Содействие в прохождении процедуры листинга на фондовой бирже.
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• Содействие в выборе маркет-мейкера на фондовой бирже.
Главная задача аудитора — привести финансовую отчетность эми-

тента к необходимому стандарту и дать заключение относительно до-
стоверности представленных в ней данных. Оптимальный результат 
достигается при координации работы аудитора со стороны финансово-
го консультанта.

Выбор аудитора имеет большое значение для инвестора, т.к. служит 
своего рода гарантией качества и достоверности представленных в фи-
нансовой отчетности данных.

Задача юридического консультанта — провести проверку (due 
diligence) корпоративных документов компании и оказать содействие 
эмитенту при подготовке документов, представляемых на регистра-
цию выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе.

Следует учесть, что помимо оплаты услуг основных специалистов, 
участвующих в подготовке компании к размещению акций, компания 
может нести дополнительные расходы по оплате услуг депозитария, 
фондовой биржи, издательской фирмы, рекламного агентства и пр.

Проспект эмиссии является официальным документом раскрытия 
информации, распространяемым среди потенциальных приобретате-
лей ценных бумаг. Проспект эмиссии должен включать:

• Общую информацию об эмитенте (описание деятельности компа-
нии, информацию об основных видах производимой продукции 
и оказываемых услугах, источниках сырья и материалов, рынках 
сбыта продукции (услуг), основных конкурентах, планах дальней-
шего развития компании и факторах риска).

• Данные о финансовом положении эмитента (годовая финансовая 
отчетность за последние 3 года, данные об уставном капитале, объ-
явленных акциях и прочая финансовая информация).

• Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг.
• Сведения о размещаемых ценных бумагах (количество размещае-
мых ценных бумаг; права их владельцев; способы, сроки и порядок 
размещения; информацию об андеррайтерах и предполагаемых на-
правлениях использования средств от размещения).

• Дополнительная информация (ограничения в обращении ценных 
бумаг, если они есть; прочие особенности выпуска и обращения 
ценных бумаг)92.

92 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 153.
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Подготовка проспекта эмиссии считается одной из наиболее серьез-
ных и трудоемких задач для эмитента и его финансового консультанта. 
Проспект эмиссии используется компанией в маркетинговых целях для 
стимулирования продаж ценных бумаг эмитента. При этом в нем содер-
жатся все существенные факты о компании, которые могут повлиять на 
решение инвестора относительно приобретения ценных бумаг.

В рамках проведения маркетинговых мероприятий финансовый кон-
сультант/андеррайтер, участвующий в подготовке к IPO, организует серию 
выездных встреч с инвесторами для продвижения ценных бумаг на рынок. 
Такие встречи получили название «road-show» (выездные презентации).

Их цель — продемонстрировать потенциал компании и эффектив-
ность ее менеджмента. Одна из главных задач этих презентаций — про-
извести благоприятное впечатление на потенциальных инвесторов, что 
может послужить повышением цены размещения акций. При этом пред-
ставители компании должны стремиться к тому, чтобы заинтересовать 
институциональных инвесторов приобрести крупные пакеты акций.

До 2003 года лидером среди зарубежных площадок являлась 
Нью-Йоркская фондовая биржа. Однако из-за резкого ужесточения 
требований к эмитентам после ряда скандалов с участием крупных 
корпораций и принятия в 2002 году закона Сарбейнса — Оксли ее по-
пулярность существенно упала.

Ее место заняла Лондонская фондовая биржа (LSE), основ-
ными преимуществами которой являются высокая емкость рынка, 
низкие риски, прозрачность ценообразования, отсутствие валют-
ных ограничений.

Существуют и недостатки: высокая стоимость размещения и более 
жесткие требования к эмитенту, нежели в России.

Дополнительным преимуществом LSE является наличие площадки 
для акций второго эшелона AIM (Alternative Investment Market), дей-
ствующей с 1995 года. На AIM применяются более либеральные требо-
вания к листингу эмитентов и размещаются сравнительно небольшие 
быстрорастущие компании. Сроки и стоимость размещения здесь на 
порядок ниже, чем на основной площадке, и благодаря этому по сум-
марному объему размещений эта площадка уже опередила все другие.

Свод требований ведущих фондовых площадок к размещению IPO 
отражен в таблице 4293.
93 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 155.
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При этом следует отметить, что, несмотря на отсутствие вышепе-
речисленных ограничений, компании, стремящиеся к размещению на 
AIM в Лондоне, должны четко представлять, что это дорогостоящий 
процесс, и быть готовыми нести расходы в размере около 1 млн долл. 
Поэтому размещение на AIM имеет смысл для компаний со средней 
капитализацией от 30 млн долл.

Одним из существенных условий выхода на AIM является наличие 
у компании-эмитента номинированного советника (NomAd) — юри-
дического лица, аккредитованного при Лондонской фондовой бирже, 
выступающего в роли наставника/советника при размещении компа-
нии-эмитента на Лондонской бирже.

 Таблица 42

Требования к размещению IPO

Критерии Россия США Великобритания

ММВБ, РТС NASDAQ, NYSE LSE (осн. 
рынок)

AIM

1 2 3 4 5
Стоимость вы-
хода, млн долл.

1–2 3–7 3–5 1–2

Целесообраз-
ный объем при-
влечения, млн 
долл.

20–100 от 100 от 100 12–100

Аудированная 
отчетность

РСФО GAAP за 3 года МСФО за 3 
года

МСФО за срок 
существования 
эмитента < 3 лет

Раскрытие ин-
формации

Соблюдение нор-
мативных актов 
ФСФР, что не вле-
чет существенных 
доп. затрат для 
фирмы. За нару-
шения предусмо-
трены небольшие 
штрафы

Соблюдение за-
кона Сарбейнса — 
Оксли, что влечет 
дополнитель-
ные затраты для 
компании и до-
полнительную 
ответственность 
для директора

Соблюдение требований за-
конодательства Великобрита-
нии и правил листинга
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1 2 3 4 5
Инвесторы Российские и не-

многочисленные 
иностранные ин-
весторы

Широкий круг розничных и 
институциональных инвесто-
ров

Ограниченный 
круг инвесто-
ров

Корпоративное 
управление

Требования до-
статочно мягкие 
и несложные для 
соблюдения

Жесткие требова-
ния: большинство 
независимых ди-
ректоров в СД

Строгие требования: наличие 
независимых директоров, 
специальных комитетов и т. д.

Акции в сво-
бодном обра-
щении

Доля акций в 
свободном обра-
щении не лимити-
рована

Не менее чем на 
5 млн долл.

Не менее 
25% акций 
в свобод-
ном обра-
щении

Доля акций в 
свободном об-
ращении не ли-
митирована

Количество Не лимитировано Не менее 400 Не лимитировано

Сегодня можно констатировать факт безусловного лидерства Лон-
донской биржи в этом сегменте.  

При этом компаниям-эмитентам следует отметить растущую при-
влекательность сектора Entry Standart на Франкфуртской фондо-
вой бирже, который является аналогом лондонского AIM.

С учетом средних издержек компании на организацию и проведе-
ние IPO (см. табл. 43), можно выбрать соответствующие параметры 
IPO (см. табл. 44)94.

 Таблица 43
Издержки компании на IPO

Cтатья расходов Сумма,
тыс. долл.

1. Внутренний рынок
1.1. Налог на эмиссию: 0,2% от объема эмиссии до 3,5
1.2. Вознаграждение ФБ ММВБ и НДЦ 5,0
1.3. Вознаграждение финансового консультанта и расходы по обяза-
тельному  раскрытию информации

15,0

ИТОГО неснижаемые издержки 23,5
2. Международный рынок
2.1. Юридический советник + due diligence 100–150

94 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 156–157.
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2.2. Услуги банка-депозитария 30–60
2.3. Вознаграждение биржи 50–100
2.4. Прочие расходы (издержки на печать Информационного меморан-
дума,  официальный перевод документов, почтовые расходы)

60–100

ИТОГО неснижаемые издержки 240–410
3. Расходы на road-show и оплата услуг инвестиционных переговоров
(являются предметом переговоров, зависят от эмитента, варианта и параметров разме-
щения акций и могут колебаться в пределах 2–8% от объема IPO )

 Таблица 44
Выбор параметров IPO

Параметры Цели компании

капитал имидж выход оценка опционы
1 2 3 4 5 6

1. Выбор параметров по соотношению «цели-период проведения»:
Ситуация на рынке (период проведения IPO)

1.1. Падение х
1.2. Стабильность х х х х
1.3. Рост х х х х

2. Выбор параметров по соотношению «цели — процент предложения»:
Процент

2.1. < 10% х х х
2.2. 10 — 30% х х х х
2.3. >30% х х

3. Выбор параметров по соотношению «цели — место проведения»:
Биржа

3.1. AIM х х х х
3.2. PTC х х х
3.3. LSE/NYSE х х х х

4. Выбор параметров по соотношению «цели — схема размещения»:
Схема размещения

4.1. Фиксированная цена х
4.2. Книга заявок х х х х х
4.3. Аукцион х х х х



ГЛАВА 6. 
Финансовые стратегии 

и налоговый менеджмент компании

§ 1. Проблемы реализации финансовых стратегий компании

Финансовой стратегией является генеральный план действий по 
обеспечению предприятия денежными средствами и распоряжению ими. 
В качестве элементов финансовой стратегии выделяются:

• Анализ и оценка финансово-экономического состояния компании.
• Разработка учетной и налоговой политики.
• Управление основным капиталом и амортизационная политика.
• Управление оборотными активами и кредиторская задолженность.
• Управление заемными средствами.
• Управление текущими издержками, сбытом продукции и прибылью.
• Дивидендная и инвестиционная политика.
• Оценка достижений компании и ее рыночной стоимости.
Разработка финансовой стратегии требует соблюдения определенной 

последовательности этапов (стадий):
1. Определение периода действия стратегии.
2. Установление целей финансовой деятельности.
3. Формирование финансовой политики.
4. Детализация финансовых показателей по периодам реализа-

ции стратегии.
Финансовая стратегия делится на генеральную и оперативную. Пер-

вая охватывает, например, взаимосвязь бюджетов всех уровней, принци-
пы образования и использования дохода компании, потребности в фи-
нансовых ресурсах и источниках их формирования на среднесрочный 
(долгосрочный) период.

Оперативная финансовая стратегия затрагивает текущее управле-
ние финансовыми ресурсами. Она разрабатывается в рамках генераль-
ной финансовой стратегии, детализирует ее на конкретный промежу-
ток времени.
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Период действия генеральной финансовой стратегии не должен пре-
вышать срока, на который разрабатывается общая корпоративная страте-
гия. В зависимости от предсказуемости ситуации на рынках (финансовом 
и товарном) длительность генеральной финансовой стратегии может ва-
рьироваться от трех до пяти лет. В условиях быстро изменяющейся внеш-
ней среды этот срок может быть сокращен до одного календарного года.

Оперативная финансовая стратегия обычно краткосрочна, она фор-
мируется на год, квартал, месяц, а при необходимости и на более корот-
кий период.

Система целей финансовой стратегии может быть представлена в виде 
«ветки» «Дерева целей общих стратегических задач компании»:

1-й уровень — Миссия компании (общая стратегия).
2-й уровень: Стратегии компании:
— 2.1. Производственная стратегия. 
— 2.2. Маркетинговая стратегия.
— 2.3. Финансовая стратегия. 
— 2.4. Прочие стратегии компании.
3-й уровень. Интегральные цели стратегий:
…
— 3.3. Максимизация рыночной стоимости компании.
4-й уровень: Базовые цели соответствующей стратегии:
— 4.1. Величина собственного капитала. 
— 4.2. Рентабельность собственного капитала. 
— 4.3. Структура активов и пассивов. 
— 4.4. Финансовые риски.
Каждая из намеченных на данном уровне целей должна быть сформу-

лирована кратко и четко, отражена в конкретных показателях — целевых 
стратегических нормативах. Например, такими целевыми нормативами по 
отдельным аспектам финансовой деятельности предприятия могут быть:

— доля собственных оборотных средств компании в общем объеме 
собственного капитала;

— коэффициент рентабельности собственного капитала;
— соотношение оборотных и внеоборотных активов;
— минимальный уровень денежных активов, обеспечивающий плате-

жеспособность предприятия;
— норма самофинансирования инвестиций.
5-й уровень. Действия по достижению финансовых целей:
5.1. Эмиссия акций и/или облигаций.
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5.2. Привлечение долгосрочного финансирования.
5.3. Уменьшение финансового цикла.
Жизненный цикл любого предприятия включает несколько ста-

дий, которые необходимо учитывать при планировании и оценке фи-
нансовых результатов деятельности компании.

Начальная стадия. На данной стадии развития разработка про-
дукции, построение организационной структуры компании или поиск 
инвесторов могут иметь более важное значение, чем сами финансовые 
показатели. Завоевать место на рынке при ограниченных финансовых 
ресурсах — основная задача для молодых компаний. Поэтому наибо-
лее важными финансовыми показателями на этой стадии являются 
рост доходов и операционные денежные потоки.

Период быстрого роста. На этой стадии предприятие продолжает 
отслеживать рост доходов, но уже в сравнении с показателями рента-
бельности и управления активами (возврат на инвестиции, остаточная 
прибыль). По мере того как наращивается капитал, оценка денежных 
потоков становится менее важной.

Период зрелости. На этой стадии развития основное внимание пред-
приятия направлено на увеличение доходов на привлеченные активы и соб-
ственный капитал. Поэтому необходим строгий контроль над основными 
активами, соответствующими денежными потоками и рентабельностью.

Период спада. На этом этапе наблюдается значительное снижение 
доходов. Операции остаются прибыльными, но чистая прибыль в про-
центном отношении к выручке снижается. Однако операционные де-
нежные потоки имеют тенденцию ускоряться, поскольку сокращается 
оборотный капитал. Поэтому руководство предприятия должно очень 
взвешенно подходить к возможности инвестирования.

Предприятие может умеренно инвестировать в основные средства 
и прочие активы, но снижение чистых привлеченных активов уже до-
вольно значительно. Показатели рентабельности инвестиций и остаточ-
ного дохода имеют относительно невысокие значения. Доходы на чистые 
привлеченные активы снижаются настолько быстро, насколько чистая 
прибыль снижается относительно базы чистых привлеченных активов.

Установленные на предыдущем этапе финансовые цели группи-
руются по определенным направлениям, формируя при этом финан-
совую политику компании, т. е. финансовая политика — это раз-
деление финансовой стратегии на отдельные аспекты финансовой 
деятельности компании:
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1-й уровень: Финансовая политика компании.
2-й уровень:
— 2.1. Политика формирования активов и структуры капитала.
— 2.2. Политика управления активами и инвестициями.
— 2.3. Политика формирования финансовых ресурсов.
— 2.4. Политика управления рисками.
3-й уровень:
— 3.1.1. Формирование активов.
— 3.1.2. Формирование структуры капитала.
…
— 3.2.1. Управление оборотными активами.
— 3.2.2. Управление внеоборотными активами.
— 3.2.3. Управление инвестициями.
…
— 3.3.1. Формирование собственных финансовых ресурсов.
— 3.3.2. Привлечение заемных средств.
…
— 3.4.1. Управление финансовыми рисками.
— 3.4.2. Антикризисное управление при банкротстве.
Таким образом, финансовая политика может носить многоуровне-

вый характер. Так, в рамках политики управления активами может 
быть разработана политика управления оборотными и внеоборот-
ными активами. Управление оборотными активами может включать 
принципы управления отдельными их видами. 

Плановые финансовые показатели и система мероприятий по их до-
стижению детализируются для каждого периода. Например, для реа-
лизации финансовой стратегии Совет директоров может поставить на 
следующий финансовый год такие задачи: обеспечить за счет консер-
вативной дивидендной политики рост собственного капитала на 12%, 
привлечь облигационный заем по ставке не более LIBOR + 6%, умень-
шить финансовый цикл на период, оставшийся до конца года, до N дней.

«Оцифровывая» стратегию, определяем исходя из анализа внеш-
ней среды значения показателей рентабельности (капитала, инве-
стиций, активов и т. п.), которых надлежит придерживаться, а также 
их динамику.

Затем разрабатывают политику в отношении дебиторов и креди-
торов. Помимо обычных показателей для контроля состояния и соот-
ношения задолженностей, в нее включаются также механизмы работы 



223ГЛАВА 6. Финансовые стратегии и налоговый менеджмент компании  

с дебиторами, схемы зачета взаимных требований, принципы разме-
щения временно свободных средств и др.

Следующий шаг — прогнозирование показателей деловой активно-
сти на основе сравнения с лучшей отраслевой практикой. После расче-
та показателей оборачиваемости дебиторской задолженности и запа-
сов определяется потребность в оборотном капитале и рассчитывается 
его рентабельность. На базе этих расчетов корректируются планы по 
работе с дебиторской и кредиторской задолженностью, принимаются 
решения о продаже непрофильных и нерентабельных активов.

При разработке инвестиционной политики инвестиции группиру-
ются по категориям, по каждой из них задаются сроки окупаемости 
и внутренняя норма рентабельности, прогнозируются потребности 
в инвестициях, цели и направления капитальных вложений.

Последний шаг — разработка учетной политики для целей бухгал-
терского и налогового учета.

Приведем примеры целевых показателей финансовой стратегии:

№ Показатель финансовой стратегии Вариант 
1, %

Вариант 
2, %

Утвержденный 
показатель, %

1 Увеличение доли заемного капитала в 
балансе

25 30 25

2 Уровень рентабельности собственного 
капитала

12 15 15

3 Рост валюты баланса 5 8 8

Оценка реализации финансовой стратегии по утвержденно-
му варианту:

№ Показатель финансовой 
стратегии

Утвержденный показа-
тель

Фактический пока-
затель

значение, % % выпол-
нения

значе-
ние, %

% выпол-
нения

1 Увеличение доли заемного 
капитала в балансе

25 100 10 40

2 Уровень рентабельности 
собственного капитала

15 100 8 53

3 Рост валюты баланса 8 100 5 63
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§ 2. Ценовая политика и оптимизация ценообразования 
хозяйствующего cубъекта

Суть ценовой политики компании состоит в том, что надо уста-
навливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимо-
сти от ситуации на рынке, чтобы овладеть частью рынка и иметь при 
этом желаемую прибыль.

В основе определения задач ценовой политики хозяйствующего 
субъекта лежит идентификация стратегии выбора цена/качество то-
вара (см. табл. 45)95.

 Таблица 45
Стратегии выбора цена/качество

Качество 
товара

Высокая цена товара Средняя цена товара Низкая цена товара

Высокое 1. Премиальная стра-
тегия

2. 3. Стратегия преиму-
ществ товара

Среднее 4. 5. Стратегия среднего 
поля

6.

Низкое 7. Стратегия обмана 8. 9. Стратегия дешевых 
товаров

С учетом выбранной стратегии компания определяет задачу цено-
вой политики, но не в целом по всей линейке (номенклатуре, ассор-
тименту), а применительно к конкретному товару и/или услуге.

Можно выделить следующие возможные задачи ценовой поли-
тики предприятия:

• Выход на новый рынок, или «политика прорыва» (предполагает 
установление низкой цены, постепенное завоевание рынка, после-
дующее повышение цены).

• Введение нового товара, или «политика снятия сливок» (ставит-
ся максимально высокая цена на товар, время «политики снятия 
сливок» ограничено активностью конкурентов).

• Защита позиции компании (сохранение своей «ниши», доли рын-
ка с помощью частого изменения цен в зависимости от спроса 
и претензий покупателей, а также неценовых факторов — улучше-
ния качества товара, рекламы, сервисного обслуживания покупате-

95 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 293.
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лей, изменения сроков поставки товара, условий платежа, объемов 
и сроков гарантий и т. п.).

• Быстрое возмещение затрат, или «политика доступности» 
(фирма не уверена в будущем и стремится быстро продать этот то-
вар по достаточно умеренным ценам для возмещения затрат).

• Удовлетворительное возмещение затрат, или «политика це-
левых цен» (в течение 1–2 лет обеспечивает возмещение затрат 
и расчетную прибыль на вложенный капитал (обычно 15–20%) 
при условии оптимальной загрузки производственных мощностей 
около 80%).

• Стимулирование комплексных продаж данного товара с сопут-
ствующими товарами, запчастями, приспособлениями (на товар 
назначается низкая цена, чтобы вместе с ним можно было продать 
и комплекс сопутствующих товаров и услуг).

• Изменение цен по географическому принципу предполагает уста-
новление отпускной цены компании:
— по месту изготовления товара,
— единой для всех потребителей (независимо от их местополо-

жения),
— в виде зональных цен,
— в виде цен фрахтового базиса (базисного пункта), когда про-

давец выбирает определенное место в качестве фрахтового базиса, 
или базисного пункта (Basing Point) и начисляет всем покупателям 
(независимо от фактического места отправки товара), дополнитель-
ные фрахтовые издержки к отпускной цене их расчета от места 
фрахтового бизнеса до местоположения каждого покупателя,

— с оплатой фрахтовых издержек (или их части) за счет 
предприятия-продавца96.

После выбора задачи ценовой политики можно приступать к оп-
тимизации ценообразования хозяйствующего субъекта путем вы-
бора оптимального метода ценообразования (опять-таки под кон-
кретный товар и/или услугу) и построения адекватной системы 
ценовых скидок.

Характеристика методов ценообразования приведена в табли-
це 46.
96 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 293–294.



226 Корпоративные финансы и корпоративный контроль. Ю.М. Чеботарь

 Таблица 46
Методы ценообразования

Метод Характеристика
Средние издержки 
плюс прибыль (метод 
наценки, метод кальку-
лирования затрат)

— самый простой метод;
— цена определяется на базе калькулирования затрат (расче-
те себестоимости) и наценки к себестоимости

Метод дохода на капи-
тал (обеспечение целе-
вой прибыли)

— также основан на учете издержек производства;
— расчет цены ведется таким образом, чтобы компания име-
ла желанный объем прибыли

Ориентация на спрос 
(метод потребитель-
ской оценки)

— предполагает, что основным фактором ценообразования 
являются не издержки производителя и/или посредника, а 
покупательские предпочтения;
— в этом случае цены устанавливаются в зависимости от 
интенсивности спроса;
— наиболее популярным является метод функционально-
стоимостного анализа (ФСА)

Биржевые котировки — регистрация фактических цен биржевых сделок;
— указание предельного колебания цен;
— обозначение цен первой и последней сделки биржевого дня;
— обозначение цен первой и последней сделки с указанием 
промежуточных переломов в динамике цен в течение дня;
— комбинированное сочетание максимальной и минимальной 
цен сделок с ценами начала и конца биржевого дня;
— отражение максимальной и минимальной цен и выведение 
типичной справочной цены (ТСЦ) по формуле средней ариф-
метической взвешенной

Ориентация на ценово-
го лидера

— при установлении цен по данному методу фирма ориенти-
руется на цены конкурентов и меньше внимания обращает на 
показатели собственных издержек или спроса

Методы определения 
таможенной стоимости

— по цене сделки с ввозимыми товарами;
— по цене сделки с идентичными товарами;
— по цене сделки с однородными товарами;
— метод вычитания стоимости;
— метод сложения стоимости;
— резервный метод

Способы фиксации 
цены во внешнеторго-
вом контракте

— твердая цена;
— подвижная цена;
— скользящая (плавающая) цена;
— цена с последующей фиксацией

Одним из наиболее эффективных методов ценообразования в ми-
ровой практике считается метод ФСА. Например, в методе калькули-
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рования затрат от длительности сборки прибора (т. е. трудоемкости) 
зависит его цена, а в методе ФСА будет оцениваться быстродействие 
прибора, надежность его работы, длительность функционирования 
без ремонта и т. п. Иными словами, именно метод ФСА учитывает при 
расчете цены требования рынка, потребителя товара (услуги).

Метод ФСА достаточно сложен, предполагает использование схем 
игрового проектирования, применение имитационных математиче-
ских моделей и системных программных продуктов при определении 
цены товара (услуги).

В общем виде технология (алгоритм) ФСА выглядит следующим 
образом (см. табл. 47)97.

Методы определения таможенной стоимости товаров опреде-
ляются 40-й статьей Налогового кодекса РФ, Таможенным кодексом 
России, а также приказами и инструкциями Федеральной таможен-
ной службы.

 Таблица 47
Технология функционально-стоимостного анализа (ФСА)

Этап ФСА Работы (действия ФСА)
1 2
1. Подготови-
тельный

Выбор изделия (товара) для проведения ФСА.
Уточнение цели ФСА.
Создание группы экспертов-аналитиков и другие организационные 
мероприятия

2. Информа-
ционный

Выбор изделия-аналога.
Рассмотрение документации, связанной с конструкцией изделия-ана-
лога.
Определение основных техпроцессов изготовления изделия-аналога.
Оценка трудовых и материальных затрат с учетом выделенных тех-
процессов

3. Аналитиче-
ский

Выделение функций (функциональных характеристик) изделия.
Анализ выделенных функций с классификацией их на основные, 
вспомогательные и ненужные.
Оценка трудовых и материальных затрат по реализации основных и 
вспомогательных функций (с учетом информации, полученной на 2-м 
этапе ФСА).
Формулирование задачи по снижению материальных и трудовых за-
трат

97 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 295–296.
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1 2
4. Творческий Выявление возможно большего количества идей по техническому ре-

шению задач, сформулированных на аналитическом этапе ФСА.
Разработка на основе выявленных идей реальных вариантов решения 
и предложений по совершенствованию конструкции изделия и реали-
зации его основных и вспомогательных функций

5. Организа-
ционный

Выбор оптимального варианта из сформулированных на предыдущем 
этапе.
Уточнение расчетов трудовых и материальных затрат по функциям из-
делия (по выбранному оптимальному варианту).
Окончательный расчет цены изделия (на основе оптимума).
Разработка бизнес-плана производства и реализации изделия

Отдельно рассмотрим способы фиксации цены во внешнеторго-
вом контракте.

Твердая цена устанавливается в момент подписания контракта и не 
подлежит изменению в течение срока его действия. Твердая цена при-
меняется как в сделках с немедленной поставкой и поставкой в течение 
короткого срока, так и в сделках, предусматривающих длительные сроки 
поставки. Обычно делается оговорка «Цена твердая, изменению не под-
лежит». 

Подвижная цена — это зафиксированная цена при заключении кон-
тракта, которая может быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная 
цена данного товара к моменту его поставки изменится. При установле-
нии подвижной цены в контракт вносится оговорка, предусматривающая, 
что, если к моменту исполнения сделки цена на рынке повысится или по-
низится, соответственно должна измениться и цена, зафиксированная 
в контракте. Эта оговорка носит название «Оговорки о повышении и по-
нижении цены».

Обычно в контракте оговаривается допустимый минимум отклонения 
рыночной цены от контрактной (2–5%), в пределах которого пересмотр 
зафиксированной цены не производится. При установлении подвижной 
цены в контракте обязательно должен быть оговорен источник, по ко-
торому следует судить об изменении рыночной цены. Подвижные цены 
чаще всего устанавливаются на промышленные и продовольственные то-
вары, поставляемые по долгосрочным контрактам.

Скользящие цены применяются в контрактах на товары, требующие 
обычно длительного срока изготовления (крупное промышленное обору-
дование, суда и т. п.). Если контрактом предусматриваются частичные по-
ставки, скользящая цена рассчитывается отдельно на каждую поставку.
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При установлении скользящей цены в контракт могут быть внесены 
некоторые ограничительные условия:

— может быть установлен в процентах к договорной цене предел, в рам-
ках которого пересмотр цены не производится, а также определен в про-
центах предел возможного изменения договорной цены (например, 10% 
от общей стоимости заказа), который называется лимитом скольжения;

— можно предусмотреть, что скольжение распространяется не на всю 
сумму издержек производства, а лишь на определенные элементы (на-
пример, на металл при постройке судов) с указанием их величины в про-
центах от общей стоимости заказа;

— в контракте скольжение цены может быть установлено не на весь 
срок его действия, а на более короткий период (например, на первые 
3–6 месяцев от даты заключения контракта), так как в течение этого пе-
риода изготовитель (поставщик) может закупить все необходимые мате-
риалы для выполнения заказа.

 В практике международной торговли обычно используется метод 
расчета скользящей цены по формуле Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) ООН:

С1 = Со × (А + (В × Р1 : Ро) + (Д × М1 : Мо),
где С1 — окончательная цена;
Со — базовая цена;
А — коэффициент торможения, т. е. неизменная доля в пере-
менной части цены; отражает переносимую на продукцию часть 
стоимости основных фондов,  планируемую прибыль, наклад-
ные расходы и т. д. (А = 0,1 ± 0,2);
Д и В — доли, которые занимает в базовой цене соответственно 
стоимость рабочей силы  и стоимость материалов;
Р1 и Ро — индексы цен на материалы, используемые для изго-
товления проданной  продукции соответственно на периоды их 
закупки поставщиком и установления  базовой цены;
М1 и Мо — индексы заработной платы в отрасли, производящей 
продукцию,  соответственно на периоды пересчета цены и уста-
новления базовой цены.

(61)

Цена с последующей фиксацией устанавливается в процессе ис-
полнения контракта. В контракте в этом случае оговариваются усло-
вия фиксации и принцип определения уровня цены. Например, цена 
может устанавливаться по договоренности сторон перед каждой по-
ставкой, предусмотренной товаром.
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Необходимо подчеркнуть, что в Части первой Налогового кодекса 
РФ (введена в действие в основном с 01.01.99 Федеральным законом от 
31.07.98 № 147-ФЗ) в ст. 40 выведены принципы определения цены 
товаров, работ или услуг для целей налогообложения98:

• Для целей налогообложения принимается цена товаров (работ, 
услуг), указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, 
предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

• Налоговые органы вправе контролировать правильность примене-
ния цен по сделкам лишь в следующих случаях:
— между взаимозависимыми лицами;
— по товарообменным (бартерным) операциям;
— при значительном колебании (более чем на 20 (было — 30)% в ту 

или иную сторону) уровня цен, применяемых налогоплательщиком по 
идентичным (однородным) товарам в пределах непродолжительного 
периода времени (отметим, что было — 30%);

— по сделкам, связанным с исполнением внешнеторговых кон-
трактов.

• В случаях, указанных в п. 2 настоящей статьи, когда, по мне-
нию ГНИ, примененные сторонами сделки цены товаров от-
клоняются в ту или иную сторону более чем на 30% от ры-
ночной цены идентичных (однородных) товаров, ГНИ вправе 
вынести мотивированное решение о доначислении налога и пе-
ней, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этих 
сделок были оценены исходя из рыночных цен. Для опреде-
ления цены сделки учитываются условия, предусмотренные 
пп. 4–12 настоящей статьи. Указанное выше решение ГНИ может 
быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 138 Налогово-
го кодекса.

• Рыночной ценой товара признается цена, сложившаяся при взаимо-
действии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их от-
сутствии — однородных) товаров в сопоставимых экономических 
(коммерческих) условиях. В понятие «рыночной цены» включено 
определение продавца, реализующего на рынке товары (работы, ус-
луги) — теперь для определения рыночной цены может учитывать-
ся не только информация покупателей о цене сделки по приобрете-

98 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I. Введен в действие Федеральным законом 
от 31.07.98 № 147-ФЗ.
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нию тех или иных ценностей на рынке, но и информация продавцов 
по цене, предложений на данной территории.

• Рынком товаров признается сфера обращения этих товаров, опре-
деляемая исходя из возможности покупателя реально и без значи-
тельных дополнительных затрат приобрести товар на ближайшей 
по отношению к покупателю территории РФ или за пределами РФ.

• Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые характер-
ные для них признаки.

• При определении идентичности товаров учитываются, в частности, 
их физические характеристики, качество и репутация на рынке, 
страна происхождения и производитель. При определении иден-
тичности товаров незначительные различия в их внешнем виде 
не учитываются.

• Однородными признаются товары, которые, не являясь идентич-
ными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компо-
нентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть 
коммерчески взаимозаменяемыми.
При определении однородности товаров учитываются, в частно-

сти, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, стра-
на происхождения.

Экономические (коммерческие) условия сделок на рынке идентич-
ных (а при их отсутствии — однородных) товаров признаются сопо-
ставимыми, если различие между такими условиями либо не влияет 
существенно на цену, либо может быть учтено с помощью поправок.

• При определении рыночных цен товаров принимаются во внима-
ние сделки между лицами, не являющимися взаимозависимыми. 
Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во 
внимание только при условии, что взаимозависимость этих лиц не 
повлияла на результаты таких сделок.

• При определении рыночных цен товара учитывается информация 
о заключенных на момент реализации этого товара сделках с иден-
тичными (однородными) товарами в сопоставимых условиях.
При определении сопоставимости условий сделок с идентичными 

(однородными) товарами учитываются, в частности, такие условия 
сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объ-
ем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия плате-
жей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные ра-
зумные условия, которые могут оказывать влияние на цены.
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• При определении степени значительности колебания уровня цен, 
применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) 
товарам в пределах непродолжительного периода времени, учиты-
ваются обычные при заключении сделок между не взаимозависи-
мыми лицами надбавки к цене или скидки, учитывающие факторы 
спроса и предложения на рынке товаров.
К цене товаров, указанной сторонами сделок, не применяются по-

ложения, предусмотренные п. 3 настоящей статьи, если указанные 
скидки вызваны, в частности, сезонными и иными колебаниями по-
требительского спроса на товары, потерей товарами качества или 
иных потребительских свойств, истечением (приближением даты ис-
течения) сроков годности или реализации товаров, маркетинговой 
(ценовой) политикой, в т. ч. при продвижении товаров на новые для 
них рынки, при продвижении на рынки новых изделий, не имеющих 
аналогов, при предоставлении индивидуальных скидок новым потре-
бителям, а также при реализации опытных моделей и образцов това-
ров в целях ознакомления потребителей с ними и в иных аналогич-
ных случаях.

• При отсутствии на соответствующем рынке товаров сделок по 
идентичным (однородным) товарам или из-за отсутствия предло-
жения на этом рынке таких товаров, а также при невозможности 
определения соответствующих цен ввиду отсутствия либо недо-
ступности информационных источников для определения рыноч-
ной цены могут использоваться следующие методы:
— метод цены последующей реализации (при котором рыночная 

цена товаров, реализуемых покупателем, определяется как разность 
цены, по которой такие товары реализованы покупателем при после-
дующей реализации (перепродаже), и разумных затрат, понесенных 
покупателем для продвижения на рынок, последующей реализации 
им (без учета цены) приобретаемых товаров, а также наценки покупа-
телю. Наценка определяется так, чтобы обеспечить разумную и обыч-
ную для данной сферы деятельности прибыль);

— затратный метод (при котором рыночная цена товаров опре-
деляется как сумма произведенных затрат и наценки. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты 
на производство (приобретение) и(или) реализацию товаров, обычные 
в подобных случаях затраты по транспортировке, хранению, страхова-
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нию и иные подобные затраты. Наценка определяется так, чтобы обе-
спечить обычную для данной сферы деятельности прибыль).

• При невозможности использования официальных источников ин-
формации (биржевых котировок) в т. ч. и при их отсутствии, за-
тратный метод может применяться только в случае невозможности 
использования метода последующей реализации (отметим, что это 
касается в основном случаев оптовой торговли — предприятия роз-
ничной торговли и производственные предприятия в подавляющем 
большинстве случаев будут сталкиваться с необходимостью приме-
нения расчетных рыночных цен, исчисленных затратным методом).

• При определении и признании рыночной цены товара используют-
ся официальные источники информации о рыночных ценах на то-
вары и биржевых котировках.

• Отметим, что снято положение НК о том, что может использоваться 
информационная база органов государственной власти и местного 
самоуправления и информация о сделках на рынке, представляемая 
налоговым органам налогоплательщиком.

• При рассмотрении дела суд вправе учесть любые обстоятельства, 
имеющие значение для дела, не ограничиваясь обстоятельствами, 
перечисленными в пп. 4–12 настоящей статьи.

• Положения, предусмотренные пп. 3, 10 и 11 настоящей статьи при 
определении рыночных цен финансовых инструментов срочных 
сделок и рыночных цен ЦБ применяются с учетом особенностей, 
предусмотренной главой «Налог на прибыль (доход) организаций» 
Налогового кодекса.

• Оптимизация ценообразования хозяйствующего субъекта также 
предполагает повышение уровня управления издержками и вы-
бор гибкой амортизационной политики компании на основе сле-
дующих направлений (методов, приемов):
— использование данных анализа финансово-экономического со-

стояния фирмы;
— выбор оптимальных методов калькулирования себестоимости;
— периодический анализ издержек производства и/или расходов по 

видам затрат компании;
— правильный выбор базы для распределения косвенных расходов;
— организация раздельного управленческого учета затрат по груп-

пам: переменные затраты, постоянные затраты, смешанные затраты;
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— выбор оптимальной амортизационной политики (ускоренной 
амортизации, учет рекомендуемых коэффициентов и т. д.).

Построение единой системы ценовых скидок в компании предпо-
лагает индивидуализацию вида (типа) ценовой скидки применительно 
отдельного товара (услуги) из следующего набора основных скидок99:

• Общая (простая) скидка — дается всем покупателям (потреби-
телям) товара/услуги в одинаковом размере в связи с ухудшением 
финансового состояния компании, благотворительством и другими 
социальными целями и т. п.

• Бонусная скидка (скидка за оборот) — имеется в виду ценовая 
скидка за повторную покупку товара компании данным потребите-
лем (бонус дается в % к первоначальной цене товара (первой покуп-
ке) или в денежном исчислении (вычет из первой покупки).

• Скидка за количество или серийность — чем больше партия про-
даваемых товаров (по количеству), тем ниже цена за единицу това-
ра (впервые данная скидка стала применяться на оптовых рынках).

• Дилерская скидка — дилеру товар передается по меньшей цене, 
т. е. производитель сознательно уменьшает собственную прибыль 
в расчете на единицу товара в целях увеличения объема продаж за 
счет дилерской сети.

• Специальная скидка — распродажи под Рождество и т. п.
• Экспортная скидка — цена может быть опущена даже ниже се-
бестоимости (цель компании — не столько получение прибыли, 
сколько прорыв на внешний рынок, занятие своей ниши на рынках 
за рубежом).

• Сезонная скидка — сезонные распродажи товаров и т. п.
• Скидка при продаже подержанного товара — вариант second hand.
• Скидка за возврат ранее купленного товара — цена товара, «сдан-
ного» потребителем производителю засчитывается первому при 
приобретении нового товара (перерасчет цены).

99 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 301–302.
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§ 3. Налоговое планирование компании в рыночных условиях

По терминологии профессора Рагозина Б.А. налоговое планиро-
вание как часть этики бизнеса предполагает, что необходимо прин-
ципиально уважать понятие «закон», не нарушать текущее законо-
дательство, но разумно ему следовать. Общепринятое определение 
налогового планирования (tax planing) — законные способы (методы) 
уменьшения налоговых платежей с использованием предоставляемых 
законодательством льгот и различных приемов сокращения налого-
вых обязательств100.

Сущность налогового планирования состоит в признании за каж-
дым налогоплательщиком права применять все допустимые законами 
средства, приемы и способы (в том числе и пробелы в законодатель-
стве) для максимального сокращения своих налоговых обязательств101.

Налоговое планирование — составная часть стратегического пла-
нирования предпринимательской деятельности и бизнес-плана. Одна 
из главных целей — минимизация налоговых платежей путем исполь-
зования всех особенностей налогового законодательства.

Уклонение от уплаты налогов (tax evasion) — это несвоевремен-
ная уплата налогов, непредставление документов, незаконное исполь-
зование налоговых льгот и т. п. Именно элемент незаконного умень-
шения обязательств позволяет разграничить понятия «уклонение от 
налогов» и «налоговое планирование».

Обход налогов (tax avoidance) — ситуация, в которой лицо не яв-
ляется налогоплательщиком в силу различных причин. В теории на-
логового права существуют два способа обхода налогов — законный 
и незаконный.

Возможности обхода налогов могут определяться:
— спецификой объекта налогообложения (например, не облагают-

ся налогами доходы от государственных лотерей);
— спецификой субъекта налога (например, льготы для предпри-

ятий малого бизнеса);
— особенностями метода обложения, способа исчисления и уплаты 

налога (так, кадастровое обложение особенно выгодно при высоком 
уровне инфляции);
100 Баязитова А.В. Налоговая проверка без потерь: схемы и методы. — М.:  Вершина, 2008. С. 14.
101 Баязитова А.В. Налоговая проверка без потерь: схемы и методы. — М.:  Вершина, 2008. С. 85.
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— видом системы налогообложения (например, при шедулярной 
системе по разным ставкам налогом могут облагаться доходы по об-
лигациям, дивиденды и банковские депозиты);

— использованием «налоговых убежищ» (существующие различия 
в налоговых режимах отдельных стран могут уменьшить налоговое 
бремя или обеспечить уход от налогообложения).

Основные принципы налогового планирования можно образно 
представить следующими высказываниями и положениями:

1. «Смерть и налоги неизбежны» (Т.Ч. Халибертон).
2. «Платить налоги нужно. Но с умом» (Б.А. Рагозин).
3. Платить необходимо только минимальную сумму положен-

ных налогов.
4. Полноценно использовать все пробелы в законодательстве.
5. Полностью применять всю совокупность налоговых льгот.
6. Платить налоги необходимо в последний день установленного 

для этого срока.
Процесс налогового планирования состоит из нескольких вза-

имосвязанных этапов, которые все же не следует рассматривать как 
четкую и однозначную последовательность действий, обязательно га-
рантирующих снижение налоговых обязательств102.

Первый этап — появление идеи об организации бизнеса, формули-
рование целей и задач, а также решение вопроса о возможном исполь-
зовании налоговых льгот, предоставляемых законодателем (например, 
для малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ма-
териального производства).

Второй этап — выбор наиболее выгодного с налоговой точки 
зрения места расположения производств и конторских помещений 
предприятия, а также его филиалов, дочерних компаний и руководя-
щих органов.

Третий этап — выбор (оптимизация) организационно-правовой 
формы юридического лица и определение ее соотношения с возника-
ющим при этом налоговым режимом.

Необходимо подчеркнуть, что правильный выбор организационно-
правовой формы компании дает возможность использовать преиму-
щества малых предприятий (МП), акционерных обществ, потреби-
тельских кооперативов и т. п. В частности, деятельность в качестве 

102 Баязитова А.В. Налоговая проверка без потерь: схемы и методы. — М.:  Вершина, 2008. С. 88.
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МП позволяет использовать налоговые освобождения по налогу на 
прибыль (доход), регистрация в качестве ИЧП, потребительских коо-
перативов и т. п. в ряде регионов России освобождает от уплаты ряда 
местных налогов и т. п.

Оптимизация организационной структуры и схемы управления 
предприятием предполагает использование различных вариантов 
холдинга, выделение структурных подразделений на правах юриди-
ческих лиц, управление филиалами и другими обособленными под-
разделениями предприятия. Во многих случаях здесь происходит 
одновременно и оптимизация налогового планирования предприятия, 
построение более гибкого налогового календаря и так называемое «то-
чечное» регулирование дебиторской и кредиторской задолженности.

При этом нельзя забывать о том, что в случае признания взаимоза-
висимыми головного предприятия и дочерней структуры (например, 
в холдинге) с последней возьмут (через судебное решение и штрафы 
налоговых органов) все долги головной фирмы — то есть те предпри-
ятия, которые таким образом хотят уйти от налоговых обязательств, 
могут получить абсолютно противоположный результат.

Гибкое формирование уставного фонда хозяйствующего субъек-
та — в частности внесение вклада в форме интеллектуальной соб-
ственности с последующей ее амортизацией — за достаточно корот-
кий срок позволяет снизить налоговые платежи по основным видам.

Четвертый этап является фактически началом «текущего нало-
гового планирования», предусматривает анализ налоговых льгот по 
каждому из налогов.

Пятый этап — планирование возможных форм сделок (аренда, 
подряд, купля-продажа, возмездное оказание услуг и пр.) в рамках те-
кущей предпринимательской деятельности с учетом получения мак-
симальных финансовых результатов.

Необходимо подчеркнуть, что в ряде стран существуют специ-
альные методы предотвращения уклонения от уплаты налогов, 
позволяющие также ограничить сферу применения налогового пла-
нирования: законодательные ограничения, меры административного 
воздействия, специальные судебные доктрины.

Законодательные ограничения — это обязанность субъекта за-
регистрироваться в налоговом органе, представлять документы, не-
обходимые для исчисления и уплаты налога, и др. К ним можно 
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отнести и установленные меры ответственности за нарушения нало-
гового законодательства.

Меры административного воздействия: налоговые органы впра-
ве требовать:

— своевременной и правильной уплаты налогов;
— представления необходимых документов и объяснений;
— проводить проверки и принимать решения о применении соот-

ветствующих санкций.
В качестве примера можно привести право налоговых органов при-

останавливать операции по счетам плательщика, а также право обра-
щения взыскания по недоимке на имущество налогоплательщика.

Специальные судебные доктрины применяются судами для при-
знания сделок не соответствующими требованиям законодательства 
с целью уклонения от уплаты или незаконного обхода налогов. Напри-
мер, судами США применяются следующие доктрины103:

1. Доктрина «Существо над формой» («Equity above the form») — 
существо действий должно превалировать над незначительными упу-
щениями в форме сделки, допущенными при ее оформлении.

2. Доктрина «Деловая цель» («Business purpose») — сделка, созда-
ющая определенные налоговые преимущества для ее сторон, может 
быть признана недействительной, если она не достигает деловой цели.

3. Доктрина «Сделка по шагам» («Sten transactions») — налогопла-
тельщик иногда разделяет сделку на этапы. Суд же при рассмотрении 
конкретной сделки игнорирует промежуточные операции и рассма-
тривает реально совершенные действия.

В современной российской практике следует выделить три основ-
ные модели налогового поведения компаний:

— уклонение от уплаты налогов;
— уплата налогов в соответствии с законодательством без приме-

нения специальных методов их снижения;
— разработка налоговой политики, обеспечивающей минимиза-

цию выплаты налогов.
В различных источниках даются следующие определения налого-

вых схем, применяемых в системе налогового планирования компании:
103 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 304–305
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• Основная идея конкретного метода оптимизации (минимизации) 
налогов; легальное описание взаимодействия элементов налого-
вой схемы.

• Наглядное графическое представление выбранного метода оптими-
зации (минимизации) налогов.

• Оформление и представление экономических действий, которое 
позволит налогоплательщикам применить благоприятный налого-
вый режим и получить экономию по уплате налогов.
По своему масштабу (степени воздействия на налогоплательщика) 

налоговые схемы бывают глобальные, средние и малые. Алгоритм 
(механизм) построения налоговой схемы включает:

— поиск идеи;
— разработку экономической модели;
— юридическую модель;
— организационную модель;
— учетную модель;
— отработку деталей.
По мнению ведущих специалистов, в области налоговой оптимиза-

ции основными элементами (направлениями) налогового планиро-
вания являются:

• Стратегия оптимизации налоговых обязательств и план реализа-
ции этой стратегии.

• Точное соблюдение действующего законодательства и в первую оче-
редь грамотная учетная политика предприятия (организации, фирмы).

• Использование других правовых баз (неналоговых) в целях умень-
шения налоговых платежей.

• Применение налоговых льгот и вычетов на законных основаниях.
• Использование Положения о составе затрат на себестоимость и дей-
ствующих норм и нормативов затрат.

• Налоговый календарь, предназначенный для контроля правильно-
сти исчисления и соблюдения сроков уплаты налоговых платежей, 
а также представления отчетности.

• Четкое исполнение обязательств (налоговых и прочих), недопу-
щение дебиторской задолженности по договорам за отгруженную 
продукцию на срок свыше четырех месяцев104.
Остановимся более детально на указанных направлениях.

104 Баязитова А.В. Налоговая проверка без потерь: схемы и методы. — М.:  Вершина, 2008. С. 112.
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Отметим, что точное соблюдение действующего законодатель-
ства означает отсутствие штрафов, пеней, затрат времени и не-
рвов на общение с налоговыми органами. В общем виде это направле-
ние налогового планирования включает:

• Правильный выбор (оптимизацию) учетной политики предприятия 
на базе применения ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»105.
(утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н).

• Соответствующее состояние бухгалтерского и аналитического 
учета, позволяющее получать информацию, включая цели налого-
вого планирования.

• Отсутствие нарушений в начислении и сроках перечисления нало-
говых платежей.
С точки зрения налогового планирования наибольший интерес 

в данном направлении налогового планирования компании представ-
ляют элементы учетной политики, по которым существуют альтер-
нативные способы учета, в том числе:

— установление границы между основными и оборотны-
ми средствами;

— оценка запасов и расчет фактической себестоимости материаль-
ных ресурсов в производстве;

— начисление износа МБП;
— начисление амортизации по основным средствам (ОС);
— создание резервов предстоящих расходов и платежей;
— учет затрат по ремонту ОС;
— группировка и включение затрат в себестоимость реализован-

ной продукции;
— метод определения выручки от реализации продукции для це-

лей налогообложения;
— оценка товаров;
— отражение процесса приобретения ресурсов;
— порядок начисления амортизации по нематериальным активам;
— способ распределения косвенных расходов;
— учет выпуска продукции;
— распределение и использование чистой прибыли;
— учет сомнительных долгов;
— оценка кредиторской задолженности;

105 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 06.10.2008 № 106н.
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— учет курсовых разниц;
— инвентаризация имущества и обязательств;
— техника ведения бухгалтерского учета;
— форма ведения бухгалтерского учета;
— организация бухгалтерского учета106.
Применение на практике существующих положений и норм граж-

данского и таможенного законодательства России в ряде случаев 
позволяет на законных основаниях уменьшить налоговые платежи 
предприятия (организации, фирмы).

Выбор оптимального таможенного режима позволяет зачастую не 
платить те или иные виды налогов в полном соответствии с Таможенным 
кодексом РФ (снятие налога на прибыль, НДС, акцизов и пр.). Сочетание 
таможенного режима «Реэкспорт» (товар вывозится за пределы РФ с це-
лью последующего ввоза обратно) с таможенным режимом «Переработка 
товара вне таможенной территории России» приводит к значительному 
снижению налогообложения по данной внешнеторговой сделке, за ис-
ключением таможенного сбора за пересечение границы РФ.

Осуществление предпринимательской деятельности на территории оф-
шорных зон (зон свободной торговли) также позволяет законным путем 
уходить от уплаты ряда налоговых платежей. В связи с этим подчеркнем, 
что на территории РФ действует в настоящее время семь офшорных зон, 
однако наиболее выгодным для любого предпринимателя является дея-
тельность в зоне «Янтарь» (Калининградская область) — фактически это 
анклав, окруженный с трех сторон другими государствами, с четвертой — 
морем; зона «Янтарь» имеет наибольшее число льгот и налоговых осво-
бождений по сравнению с другими отечественными офшорами.

Метод «перенаправления счета» в офшорах применяется до-
статочно часто и означает, что в качестве посредника использует-
ся дочерняя офшорная компания, покупающая товар по цене сделки 
и немедленно перепродающая его по более высокой цене материнской 
компании. Прибыль при этом остается в «налоговой гавани».

Внутреннее определение цен в международных корпорациях по-
зволяет направлять основной доход (прибыль) концернов в свои дочер-
ние компании, находящиеся в странах с низкими налогами.

Наконец, чуть ли не наибольший выигрыш в части снижения нало-
говых обязательств дает оптимизация видов сделок компании.
106 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 306–307.
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Использование договоров залога на законных основаниях дает воз-
можность уменьшить налог на прибыль (доход) — при условии точно-
го оформления договора в соответствии с ГК РФ и Закона «О залоге», 
с последующим нотариальным оформлением отказа сторон от обяза-
тельств по договору.

Применение — в соответствии с гражданским законодательством 
РФ — договора простого товарищества (договора о совместной де-
ятельности) позволяет снять «первичный» НДС (через вклады сто-
рон в осуществление совместной деятельности) и отсрочить уплату 
налога на прибыль до окончания срока действия договора.

В данном случае необходимо учитывать Указания Минфина России 
об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осущест-
влением договора доверительного управления имуществом и договора 
простого товарищества107.

Использование лизинговых договоров позволяет лизингополучате-
лю не уплачивать налог на прибыль (доход — так как лизинговые пла-
тежи идут на себестоимость) и налог на имущество (последнее стоит 
на балансе у лизингодателя). При этом, помимо ГК РФ, следует учиты-
вать соответствующие нормативные документы108.

Во многих случаях применение договоров франчайзинга и/или 
франшизы освобождает от всех видов «поимущественных» налогов, 
которые в данном случае просто не могут быть при условии фактиче-
ской аренды товарного знака, фирменного наименования и т. п. Данное 
положение в полном объеме было использовано господином Довганем, 
который на договорах франчайзинга создал целую продуктовую им-
перию (и при этом на абсолютно законных основаниях уменьшил на-
логовые обязательства по налогу на имущество и ряду других поиму-
щественных налогов и сборов).

Использование договоров возмездного оказания услуг и других до-
говоров гражданско-правового характера, заключаемых с физиче-
107 Указания об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением 
договора доверительного управления имуществом и договора простого товарищества. 
Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 24.12.98 № 68н (в редакции последующих 
изменений и дополнений).
108 Федеральный закон от 29.10.98 № 164-ФЗ «О лизинге». Положение о лицензировании 
лизинговой деятельности в РФ (утверждено постановлением Правительства РФ от 26.02.96 
№ 167). Указания об отражении в бухгалтерском учете лизинговых операций. Утверждены 
приказом Министерства финансов РФ от 17.02.95 № 15 (в редакции последующих изменений 
и дополнений).
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скими лицами, позволяет не компаниям в этой части не уплачивать 
взносы в фонд социального страхования.

Использование налоговых льгот является абсолютно законным 
способом снижения налоговой нагрузки, но связано с очень вниматель-
ным подходом к «прочтению» нормативных документов (писем, ин-
струкций, указаний) по отдельным видам налогов, сбором и достаточно 
трудоемким оформлением всех необходимых разрешений и справок.

Отметим, что снижение налогового бремени в первую очередь свя-
зано с полноценным использованием всех налоговых льгот, предостав-
ляемых российским законодательством. Применительно к 24 видам 
налогов, сборов и обязательных платежей этих льгот насчитывается 
более 500, в том числе только по НДС более 40.

Главная идея оптимизации затрат как элемента налогового пла-
нирования заключается в максимальном перенесении в затратную 
часть всех финансовых потоков, которые (при неиспользовании норм 
и нормативов) затрат уменьшают затратную часть цены (то есть себе-
стоимость), а значит, увеличивают налогооблагаемую базу по прибы-
ли предприятия (организации, фирмы).

В представленной ниже таблице приведены основные нормы и нор-
мативы затрат, позволяющих уменьшить размер налога на прибыль 
в рамках действующего российского законодательства109.

 Таблица 48
Нормы и нормативы затрат

№ 
пп

Наименование нормы (норма-
тива)

Ед. изм. Размер Документ

1 2 3 4 5
1 Представительские расходы % от год. 

ФОТ
4 Глава 25 НК РФ

2 Компенсации за использование личных легковых автомобилей
в служебных целях:

2.1 - по автомобилям с раб. объемом 
двигателя до 2000 куб. см

руб. в 
месяц

1200 Постановление Прави-
тельства РФ от 08.02.2002 
№ 92

2.2 - по автомобилям с раб. объемом 
двигателя свыше 2000 куб. см

- « - 1500 - « -

109 Чеботарь Ю.М. Финансы и финансовые рынки: Полный курс МВА. — М.:  Рид Групп, 2011. 
С. 309–310
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1 2 3 4 5
3 Нормы возмещения командировочных расходов по РФ:
3.1 Суточные руб. в 

день
100 Письмо Минфина от 

06.07.2001 № 49н
3.2 Оплата найма жилого помеще-

ния
руб. в 
день

550 - « -

то же без предоставления до-
кументов

- « - 12 - « -

4 Нормы возмещения командировочных расходов по зарубежным странам:
4.1 Суточные валюта в 

день
Письмо Минфина от 
12.11.2001 № 92н

4.2 Оплата найма жилого помеще-
ния

валюта в 
день

Письмо Минфина от 
11.07.2001 № 51н

5 Нормы расходов на прием и обслуживание иностранных делегаций
и отдельных лиц:

5.1 Оплата питания руб. в 
сутки

470 Письмо Минфина от 
06.07.2001 № 50н

5.2 Оплата на одного участника завтрака, обеда, ужина или др. аналогичного меро-
приятия, связанного с официальных приемом делегаций, возглавляемых мини-
страми и лицами аналогичных рангов, членами парламента:

руб. 630 Письмо Минфина от 
06.07.2001 № 50н

то же для других делегаций - « - 520 - « -
5.3 Буфетное обслуживание во вре-

мя переговоров
руб. 25 - « -

5.4 Культурное обслуживание руб. 125 - « -
5.5 Бытовое обслуживание руб. в 

день
23 - « -

5.6 Оплата труда переводчика руб. в 
час

100 - « -

5.7 Приобретение сувениров руб. 230/440 - « -

Согласно главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации пол-
ностью включаются в расходы предприятия при налоговом учете 
следующие виды затрат (расходов) хозяйствующего субъекта:

• Расходы по оплате труда (по заключенным трудовым договорам).
• Материальные затраты, совершенные в данном учетном периоде.
• Добровольное страхование основных средств, грузов, строитель-
ных рисков.

• Расходы на обучение персонала, повышение квалификации и пере-
подготовку.
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• Расходы на рекламу (за исключением форм малой рекламы).
Рассмотренные выше элементы и направления налогового плани-

рования включаются в налоговый план компании, который имеет 
следующие разделы:  

• Календарь налогоплательщика по каждому налогу.
• Перечень мероприятий по оптимизации налоговых потоков, вре-
менные параметры реализации оптимизационных мероприятий, 
ответственные исполнители, ресурсы и инструментарий, необхо-
димые для реализации указанных мероприятий.

• График налоговых выплат с учетом применения мероприятий по 
оптимизации совокупности налогооблагаемых баз и налоговых 
льгот по конкретным налогам.

• График повышения квалификации специалистов налоговой сферы.
При составлении налогового календаря компания должна четко 

определить рамки относящейся к ее деятельности налоговой выгоды, 
чтобы не наступила налоговая ответственность и соответствующие 
штрафные санкции и т. п.

Также при налоговом планировании хозяйствующего субъекта 
целесообразно иметь четко сформулированную финансовую стра-
тегию, основанную на решении финансово-экономических проблем 
компании. Обоснованность получения налогоплательщиками налого-
вой выгоды рассмотрена в Постановлении Пленума Высшего арби-
тражного суда (ВАС) РФ «Об оценке арбитражными судами обо-
снованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» 
(далее — Постановление)110.

Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из пре-
зумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников 
правоотношений в сфере экономики.

В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщиков, 
имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономи-
чески оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации 
и бухгалтерской отчетности, достоверны.

Под налоговой выгодой в Постановлении понимается уменьшение 
размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьше-
ния налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льго-
110 Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками 
налоговой выгоды. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53.
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ты, применения более низкой налоговой ставки. А также получение 
права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета.

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех над-
лежаще оформленных документов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды яв-
ляется основанием для ее получения, если налоговым органом не 
доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, 
недостоверны и/или противоречивы.

Обязанность доказывании обстоятельств, послуживших основа-
нием для принятия налоговым органом оспариваемого акта, возла-
гается на этот орган. В связи с этим налоговым органом могут быть 
представлены в суд доказательства необоснованности возникновения 
у налогоплательщика налоговой выгоды:

Налоговая выгода может быть 
признана необоснованной:

Обстоятельства, которые сами по себе 
не могут служить основанием для при-
знания необоснованности налоговой 
выгоды:

1 2
1. Если для целей налогообложения 
учтены операции не в соответствии с их 
действительным экономическим смыслом 
или учтены операции, не обусловленные 
разумными экономическими или иными 
причинами (причинами делового характера)

1. Создание организации незадолго до 
совершения хозяйственной операции

2. Взаимозависимость участников сделок
3. Неритмичный характер хозяйственных 
операций

2. Если налоговая выгода получена 
налогоплательщиком вне связи 
с осуществлением реальной 
предпринимательской или иной 
экономической деятельностью

— при этом следует учитывать, что возмож-
ность достижения того же экономического 
результата с меньшей налоговой выгодой, 
полученной налогоплательщиком путем 
совершения других предусмотренных или 
не запрещенных законом операций, не явля-
ется основанием для признания налоговой 
выгоды необоснованной

3. Невозможность реального 
осуществления налогоплательщиком 
указанных операций с учетом времени, 
места нахождения имущества или объема 
материальных ресурсов, экономически 
необходимых для производства товаров. 
выполнения работ или оказания услуг

4. Нарушение налогового 
законодательства в прошлом
5. Разовый характер операции
6. Осуществление операции не по месту 
нахождения налогоплательщика
7. Осуществление расчетов с 
использованием одного банка
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1 2
4. Отсутствие необходимых условий для 
достижения результатов соответствующей 
экономической деятельности в силу 
отсутствия управленческого или 
технического персонала, основных средств, 
производственных активов, складских 
помещений, транспортных средств

8. Осуществление транзитных платежей 
между участниками взаимосвязанных 
хозяйственных операций
9. Использование посредников при 
осуществлении хозяйственных операций
Однако эти обстоятельства в 
совокупности и взаимосвязи с иными 
обстоятельствами, указанными в левой 
части таблицы, могут быть признаны 
обстоятельствами, свидетельствующими 
о получении налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды.

5. Учет для целей налогообложения 
только тех хозяйственных операций, 
которые непосредственно связаны с 
возникновением налоговой выгоды, 
если для данного вида деятельности 
также требуется совершение и учет иных 
хозяйственных операций
6. Совершение операций с товаром, 
который не производился или не мог 
быть произведен в объеме, указанном 
налогоплательщиком в документах 
бухгалтерского учета
7. В случае наличия особых форм 
расчетов и сроков платежей, 
свидетельствующих о групповой 
согласованности операций, суду 
необходимо исследовать, обусловлены 
ли они разумными экономическими или 
иными причинами (деловыми целями)
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