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НОВЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ
ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

В статье рассмотрен процесс планирования оборотного капитала в рамках бюджетирования. Автор предлагает новый, усовершенствованный метод, который
позволяет избежать некоторых ошибок и упростить всю процедуру планирования. Метод основан на интеграции периодов оборачиваемости элементов оборотного капитала с финансовой моделью компании и использовании продолжительности финансового цикла в качестве базового инструмента управления
денежным потоком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетирование, оборотный капитал,
период оборачиваемости, планирование денежного потока,
продолжительность финансового цикла, динамическое бюджетирование
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КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ
Бюджетирование представляет собой систему краткосрочного финансового планирования,
в рамках которой обычно разрабатывают операционные, инвестиционные и финансовые годовые
бюджеты с помесячной разбивкой. В зависимости
от особенностей бизнеса горизонт планирования
и шаг бюджетного периода могут отличаться от
указанных выше. Сама система, как правило, нацелена прежде всего на планирование финансовых
показателей: прибыли, денежного потока, рентабельности, ликвидности, оборачиваемости и т.д.
Именно эти показатели помогают принимать обоснованные решения по привлечению финансирования в компанию, формированию запасов, реализации инвестиционных и других проектов.
Одной из основных задач краткосрочного планирования является обеспечение достаточного
уровня ликвидности компании в условиях сезонного спроса на ее продукцию. Для того чтобы планирование было достаточно точным, необходимо
помимо основных финансовых планов — бюджета
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доходов и расходов (БДР), бюджета движения денежных средств (БДДС) и бюджета по балансовому листу (ББЛ) — разрабатывать значительное
количество поддерживающих операционных
планов: бюджетов продаж, затрат, запасов и т.д.
Необходимость подобных расчетов обусловлена известной формулой, связывающей прибыль
и чистый денежный поток по операционной деятельности (NCFo)1:
NCFo = Чистая прибыль + Амортизация –
– Прирост чистого оборотного капитала.
Из формулы видно, что необходимым условием планирования финансовых бюджетов является определение показателя чистого оборотного
(рабочего) капитала (NWC), который вычисляют
следующим образом:
NWC = CF + Дебиторская задолженность + Запасы – Кредитная задолженность,
где CF (Cash Flow) — необходимый остаток денежных средств на счете для обеспечения текущих
расчетов, а Запасы состоят из запасов готовой
продукции, незавершенного производства и материальных запасов.
Прирост чистого оборотного капитала за период — это разница его величин на конец и на
начало данного периода.
Важно отметить, что чистый оборотный капитал (и все его элементы) рассчитывают на
дату, а прибыль, амортизацию и чистый денежный поток — за шаг бюджетного периода.
Именно с чистым оборотным капиталом связаны основные трудности при расчете себестоимости реализованной продукции, именно он
является препятствием для большинства компаний, внедряющих бюджетирование при планировании денежного потока, именно здесь сосредоточены основные ошибки, которые могут

приводить к непредсказуемым результатам и
которые ставят под сомнение всю ценность
подобных расчетов.
Рассмотрим классическую процедуру планирования операционных бюджетов [1, 3]. Ее используют в рамках практически всех систем автоматизации (от Excel до систем ERP-класса).
Данная процедура предполагает, что планирование начинается с продаж (в натуральном и
стоимостном выражении)2. Далее бюджеты в натуральном выражении планируют в следующем
порядке:
1) бюджет продаж;
2) бюджет запаса готовой продукции;
3) бюджет производства;
4) бюджет незавершенного производства;
5) бюджет затрат (переменных и постоянных);
6) бюджет материальных запасов;
7) бюджет закупок.
При расчете плановой себестоимости указанную цепочку приходится проходить снизу вверх.
Как мы видим, элементы оборотного капитала,
рассчитываемые на дату (позиции 2, 4, 6), тесно
связаны с бюджетами, показатели которых рассчитывают за период (позиции 1, 3, 5, 7). Основными формулами при этом являются так называемые балансовые уравнения:
Производство = Продажи + Запас продукции на
конец периода – Запас на начало периода,
Затраты = Производство + Незавершенное производство на конец периода – Незавершенное
производство на начало периода,
Закупки = Затраты + Запас материалов на конец
периода – Запас материалов на начало периода.
Забегая вперед, отметим, что планирование
методом балансовых уравнений может приводить к существенным ошибкам.

1

Чистый денежный поток (Net Cash Flow ) — это разница всех притоков и оттоков денежных средств за рассматриваемый период. — Прим. авт.
Интересен тот факт, что крупные советские экономисты в последние годы существования СССР пришли к выводу о том, что и в плановой экономике планировать нужно от продаж. —
Прим. авт.
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АНАЛИЗ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА
В качестве примера рассмотрим торговую
компанию, которая после закупки товаров доставляет их на собственный склад, а затем распределяет по торговым центрам. Для простоты ограничимся одной такой цепочкой: центр
закупки — склад — центр продаж (рис. 1). Допустим, что закупка, транспортировка и продажа осуществляются небольшими партиями ежедневно и без выходных, причем товары не
задерживаются в центрах закупки и продаж
(т.е. не формируют запасы в этих центрах). В результате весь запас состоит из следующих элементов: запасы в пути от центра закупки до
склада (среднее время — 4 дня), запасы на складе, запасы в пути от склада до центра продаж
(среднее время — 5 дней).
В рамках бюджетирования необходимо разрабатывать бюджеты по всем центрам ответственности. Для расчета величины запаса в пути удобнее всего использовать период оборачиваемости
соответствующего запаса, который измеряется в
днях и в точности совпадает со временем доставки товаров. Запас на центральном складе тоже
можно представить через период его оборачиваемости (в данном случае 6 дней), который интерпретируется как среднее время, которое товар
находится на складе (от момента поступления до
момента отгрузки).
Допустим, что центр продаж разработал свой
бюджет с помесячной разбивкой (первая строка
табл. 1). Тогда величину части товарного запаса,

находящейся в пути от склада до центра продаж,
на начало каждого месяца можно рассчитать следующим образом:
1) определяем показатель средних ежедневных продаж, разделив общее количество продаж
в месяц на количество дней в нем (здесь и далее
для простоты будем считать, что в каждом месяце 30 дней);
2) умножаем полученные ежедневные продажи на период оборачиваемости (время доставки).
В результате получается число, которое показывает, сколько товара находится в пути на определенную дату:
Запас на начало месяца = Период оборачиваемости х Продажи в месяц / 30.
Рассчитанная по этой формуле часть товарного запаса представлена во второй строке таблицы. Дробные числа округляем до целых по стандартным правилам. Данный бюджет будет формироваться, скорее всего, не позже 25 декабря,
поэтому запас на начало января (он же запас на
конец декабря предыдущего года) также будет
плановым.
Запас на конец каждого месяца равен запасу
на начало следующего, а запас на начало мы уже
определили. Таким образом мы получаем строку 3 в табл. 1. Величину запаса на конец июня рассчитать не удается, т.к. она связана с продажами
в июле, которые мы не планировали. Далее применяем балансовое уравнение и рассчитываем
объем товаров, который необходимо отгружать
со склада каждый месяц:

Рис. 1. Схема оборачиваемости товарного запаса
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Таблица 1. Бюджет по методу балансовых уравнений
Натуральные
единицы
Продажи
Запас на начало

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

100

120

50

110

100

90

17

20

8

18

17

15

Запас на конец

20

8

18

17

15

—

Отгрузка со склада

103

108

60

108

98

—

Запас на начало

21

22

12

22

20

—

Запас на конец

22

12

22

20

—

—

104

99

70

106

—

—

14

13

9

14

—

—

Отгрузка на склад
Запас на начало
Запас на конец
Закупка

13

9

14

—

—

—

104

95

75

—

—

—

Отгрузка со склада = Продажи + Запас товаров в
пути на конец месяца – Запас товаров в пути на
начало месяца.
Применяя эту формулу к бюджету в табл. 1,
получаем строку 4. В результате мы определили,
сколько товаров нужно отгрузить со склада с января по май, чтобы выполнить план продаж с января по июнь. При этом визуальное несоответствие данных балансовому уравнению, например,
в апреле (108 ≠ 110 + 17 – 18) объясняется округлением, т.е. реально отгрузка со склада в апреле
равна 110 + 16,7 – 18,3 = 108,4, что после округления составит 108.
Для следующих звеньев цепи действуем аналогично: вычисляем запасы на складе, затем прибытие на склад, рассчитываем запасы в пути от
закупок до склада, а после этого объем закупок. В результате получаем бюджет, который составлен методом балансовых уравнений.
Отправной точкой для расчетов в табл. 1 является объем продаж в натуральном выражении. Заметим, что запас товаров в пути до центра продаж
на конец июня не может быть подсчитан по принципиальным соображениям: он будет зависеть от
объема продаж в июле, т.к. запас на конец месяца находится в пути и будет продан только в июле.

Аналогичная картина наблюдается и для других
частей запаса (на складе и в пути до склада). Получается, что мы не можем правильно спланировать
объем закупок уже в апреле. Легко понять, что на
самом деле это неверный вывод, т.к. период с момента закупки до момента конечной продажи равен 5 + 6 + 4 = 15, т.е. меньше месяца. Если иметь
в виду эти 15 дней (это период оборачиваемости всего запаса) и «забыть» про промежуточный
пункт «Склад» в цепи следования товара, то получится следующий бюджет (табл. 2).
Как мы видим, нам удалось определить закупки
в апреле и мае. Однако самое неприятное открытие заключается в том, что объем закупок в табл. 2
и табл. 1 отличается, например, в феврале в одну,
а в марте в другую сторону, причем максимальное
различие (в феврале) составляет более 11% (100%
х (95 – 85) / 85). Другая неприятность связана с тем,
что период оборачиваемости всего запаса, вычисленного по табл. 1, будет отличаться от 15. Это
можно легко увидеть, рассчитывая общий запас
на начало каждого месяца как средние ежедневные
продажи, умноженные на 15. Для января получится, например, 50, что не совпадает с запасом, рассчитанным по первой таблице: 52 = 17 + 21+ 14. Таких
промахов допускать нельзя, потому что общая величина запаса не должна зависеть от количества
точек, в которых мы этот запас измеряем. Ведь
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Таблица 2. Бюджет без посредников
Натуральные
единицы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

100

120

50

110

100

90

Запас на
начало

50

60

25

55

50

45

Запас на конец

60

25

55

50

45

—

110

85

80

105

95

—

Продажи

Закупка

путешествие запаса от момента закупки до момента отгрузки покупателю представляет собой
непрерывный процесс, и значения, полученные в разные моменты времени этого процесса,
не должны влиять на результаты. Все это указывает
на ошибочность метода расчета бюджета в табл. 1.
Прежде чем начать выяснять причины таких
расхождений, следует сделать одно замечание.
Когда мы планируем величину запаса исходя из
периода его оборачиваемости, у нас есть, строго
говоря, две возможности:
1) рассчитывать запас на начало каждого месяца на основе планируемых продаж в данном
месяце (как и было сделано);
2) планировать запас на конец месяца на основе тех же продаж.
Второй способ не приведет к успеху, более
того, он является неверным. В этом можно убедиться, если взглянуть на расчеты в табл. 3.
С точки зрения элементарной логики очевидно, что в феврале не может быть такой большой
закупки, т.к. уже в марте продажи резко сократятся. Кроме того, если бы мартовские продажи были
еще меньше (штук на 16), то применение балансового уравнения могло бы привести к отрицательной величине закупки, что неприемлемо.
Мы видим, что динамика запасов на начало
месяца не совпадает с динамикой продаж, вернее, изменение запасов все время «запаздывает»
относительно продаж. Февральские значения по
закупке в табл. 3 отличаются от аналогичных значений в табл. 2 более чем на 50%! Этот способ
расчетов применять категорически нельзя.

6

Вернемся к анализу 11%-ного расхождения
оценок февральских закупок в первых двух таблицах. Разумеется, проблема не в балансовых уравнениях, они «вне подозрений». Проблема заключается в усреднении продаж, которое мы производим для расчета запаса на начало месяца. Если
доставка товара производится каждый день, то
получается, что ежедневные закупки осуществляются раньше ежедневных продаж ровно на период оборачиваемости запаса (конечно, если нет
выходных). Другими словами, 1 января нужно купить столько товара, сколько будет продано 16
января, 2 января — сколько уйдет 17 января и т.д.
Получается, что запас на начало месяца будет равен продажам в первой его половине (15 дней —
период оборачиваемости). Проблема появляется тогда, когда ежемесячные и ежедневные продажи изменяются (например, под воздействием фактора сезонности). Чем сильнее сезонность, тем
больше будет получаться ошибка оценки запасов.
На рис. 2 изображен график ежедневных продаж. Запас на начало 3-го числа, например, будет
равен сумме ежедневных продаж за следующие
5 дней (включая 3-е число), если 5 дней — это
период оборачиваемости запаса. Понятно, что
величина запаса будет сильно зависеть именно
от ежедневных продаж, но годовой бюджет продаж практически невозможно разработать в такой степени подробности.
Попробуем оценить максимальную величину
ошибки объема закупок в месяц, которая представляет собой следствие усреднения ежедневных продаж в общем случае. Допустим, d — это
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Таблица 3. Неверный бюджет закупок (без промежуточных расчетов по складу)
Натуральные
единицы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

100

120

50

110

100

90

Запас на
начало

х

50

60

25

55

50

Запас на конец

50

60

25

55

50

45

150 – х

130

15

140

95

85

Продажи

Закупка

Рис. 2. Ежедневные продажи и запас

период оборачиваемости запаса (менее 30 дней),
s — это объем продаж (в натуральных единицах),
var — это максимально возможная разница величины ежедневных продаж за месяц (в натуральных единицах). Максимальная ошибка получится тогда, когда первые d дней ежедневные продажи будут на минимальном уровне (х), а в последующие дни — на максимальном (x + var). Найти
x можно из условия равенства месячного объема
продаж уровню s:
xd + (x + var) (30 – d) = s.

(1)

Решая уравнение 1 относительно x, получим:
(2)

Далее, если рассчитать, на сколько процентов
ds / 30 (усредненный запас) отличается от dx (реальный запас на начало), то получится:
(3)

Из формулы 3 видно, что чем меньше период
оборачиваемости, тем больше будет ошибка, что
в целом согласуется с интуитивными представлениями, т.к. чем больше период оборачиваемости,
тем сильнее усредняется запас. В частности, если
период оборачиваемости составляет 1 день, то
ошибка отклонения примерно равна процентному отклонению ежедневных продаж от средних,
т.е. если ежедневное отклонение достигает 100%
(что бывает в праздники), то и ошибка может составить до 100%.
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Формула 3 показывает максимально возможную ошибку. Попробуем оценить ошибку для
пары широко распространенных частных случаев.
Пусть s — объем продаж в текущем месяце,
i — ежемесячный прирост продаж, d — период
оборачиваемости запаса (меньше 30 дней).
Обозначим продажи в первый день месяца через x. Тогда из-за линейности роста продаж в каждый
последующий день k объем продаж будет равен:

т.е. получается арифметическая прогрессия. Сумма всех ежедневных продаж в одном месяце —
это сумма арифметической прогрессии, т.е. половина суммы ее первого и последнего членов,
умноженная на количество дней в месяце:
(4)
Теперь осталось рассчитать величину запаса на начало месяца. С одной стороны, это сумма
продаж за первые d дней, т.е.
,

а с другой —

Процентная разница между ними составит:
(5)
Если месячный прирост продаж составит 20%,
а период оборачиваемости равен одному дню
или менее, то стандартная техника покажет завышенный примерно на 9% запас на начало. Таким
образом, увеличение оборотного капитала на 9%
оказывается излишним, этими средствами можно
распорядиться более рационально.
Если рассмотреть случай непрерывного линейного падения продаж в течение месяца, то

8

снижение продаж на 20% приводит к недооценке оборотного капитала на те же 9%, что чревато
потерей ликвидности или еще большим падением продаж.
Понятно, что в случае заметной сезонности
или колеблющихся ежедневных продаж ошибка планирования закупок (и любой части цепочки, которая следует за продажами, например производство) в тот или иной период может оказаться значительной (более 10%). В такой ситуации необходимо уточнять планы на
ближайший месяц исходя из ежедневного объема продаж (или хотя бы еженедельного), иначе возникнут проблемы с контролем исполнения бюджета или с финансированием, которое
не было предусмотрено либо, наоборот, оказалось излишним.
Приведенное рассуждение определило причину ошибок, но не объяснило различия между значениями табл. 1 и табл. 2. Эти различия объясняются тем, что ошибки накапливаются при переходе от одного звена к другому во всей цепочке движения товара. Если внимательно присмотреться
к табл. 1, то можно заметить, что по мере продвижения вниз по цепочке объемы отгрузки усредняют в себе все больше и больше будущих значений продаж. Отгрузка со склада в январе зависит от продаж января и февраля (т.к. запас на конец января равен запасу на начало февраля, который зависит от февральских продаж), отгрузка
на склад в январе зависит (через запасы) от отгрузок со склада в январе и феврале, которые, в свою
очередь, зависят от продаж в январе, феврале и
марте. Наконец, январская закупка зависит (через
формулы) от продаж с января по апрель включительно, что в реальности не имеет места.
Исправить данную ошибку можно лишь одним
способом: рассчитывая очередной запас на начало в каждом новом звене цепи от исходного объема продаж. В этом случае ошибки по-прежнему
будут иметь место, однако они перестанут накапливаться.
В табл. 4 представлен правильный расчет запасов и всех бюджетов в натуральном выражении.
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НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА БЮДЖЕТОВ

Общая схема расчетов следующая. Определяем
показатель ежедневных продаж в каждом месяце
(в январе это 100 / 30 = 3,33). Далее рассчитываем
величины запасов на начало месяца по всем элементам запаса (товар в пути от склада до центра
продаж, товар на складе и товар в пути от центра
закупки до склада), умножая средние ежедневные
продажи на период оборачиваемости соответствующего элемента запаса (в январе это 17 = 3,33 х
х 5; 20 = 3,33 х 6 и 13 = 3,33 х 4 соответственно).
Затем вычисляем запас на конец каждого месяца
(как запас на начало следующего, его мы только
что рассчитали). В конце применяем балансовые
уравнения для расчета отгрузок и закупки. В этом
случае мы получаем правильный период оборачиваемости всего запаса, а количество перевалочных пунктов, других возможных звеньев в цепи
движения товара, для которых нужно формировать бюджеты, не влияет на конечный результат.
Как видно из таблицы, плановые объемы закупок существенно (в феврале более чем на 10%)
отличаются от объемов, полученных прежним
методом.

Анализ показал, что классический механизм
бюджетирования может привести к существенным ошибкам в оценке величины чистого оборотного капитала как в большую, так и в меньшую
сторону, что связано с двумя факторами:
1) сильная зависимость величины оборотного
капитала от ежедневных продаж в случае небольших периодов оборачиваемости;
2) накапливание ошибок при каскадном использовании балансовых уравнений для каждого
операционного бюджета.
Согласно приведенной выше формуле расчета
чистого денежного потока по операционной деятельности, эти ошибки напрямую транслируются в бюджет движения денежных средств, что может негативно сказаться на принятии решений
по обеспечению текущей ликвидности компании. Кроме того, возникают проблемы с осуществлением контроля всех бюджетов, которые рассчитывают на основе бюджета продаж (производство, затраты, закупки).
Таблица 4. Правильный расчет бюджетов

Натуральные
единицы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Продажи

100

120

50

110

100

90

Запас
на начало

17

20

8

18

17

15

Запас на конец

20

8

18

17

15

—

103

108

60

108

98

—

Запас
на начало

20

24

10

22

20

18

Запас на конец

24

10

22

20

18

—

107

94

72

106

96

—

Запас
на начало

13

16

7

15

13

12

Запас на конец

16

7

15

13

12

—

110

85

80

105

95

—

Отгрузка со
склада

Отгрузка на
склад

Покупка
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Второй фактор удалось нейтрализовать, но
первый по-прежнему остается существенным.
Необходимо помнить, что неопределенность
ежедневных продаж может значительно повысить неопределенность чистого денежного потока, уточнить который можно, только исследуя
ежедневную динамику продаж конкретной компании либо составляя более подробный план
продаж.
Рассмотрим процесс более точного контроля
годового бюджета с помесячной разбивкой. Если
при годовом планировании запасы определяют
с серьезной погрешностью, а более подробных
оперативных планов компания не разрабатывает,
то необходимо пересчитать величину производства в каждом месяце с уточненными запасами
исходя из реальной динамики продаж. Другими
словами, необходимо осуществлять контроль по
гибкой схеме, устраняя факторы, на которые центры ответственности повлиять не могут.
Получается, что при разработке бюджета мы
учитываем запасы, а затем, при контроле, от этого влияния избавляемся. Может, стоит запасы не
учитывать с самого начала? Это могло бы серьезно упростить и без того сложные расчеты.

Современная теория бюджетирования предполагает, что планирование необходимо прежде
всего самой компании для внутренних целей,
поэтому оно может быть не связано с финансовыми циклами. Более того, некоторые авторы
(например, Дэвид Дойл [2]) считают связь бюджетирования с финансовыми циклами попросту
вредной. Исходя из этих соображений можно отказаться от привязки бюджетов к фиксированному временному интервалу и сделать их «плавающими» по времени (динамическими). Мерой
сдвига можно считать период в днях до отгрузки
покупателям.
На рис. 3 схематично изображены динамические бюджеты. Бюджет продаж является основой
и по-прежнему формируется с помесячной разбивкой. Бюджет производства отстает от бюджета
продаж на 6 дней. Это означает, что период оборачиваемости готовой продукции составляет 6
дней. Если этот период к концу месяца не изменится, то месяц бюджета производства будет начинаться, например, 24 января и заканчиваться
24 февраля. Соответственно, за этот период необходимо произвести ровно столько, сколько планируется продать с 1 по 30 февраля (мы приняли

Рис. 3. Система динамических бюджетов
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допущение, что в каждом месяце 30 дней). Далее,
затраты отстают от производства еще на 8 дней,
значит, месяц для планирования затрат начинается с 16 января, и т.д.
Высотой прямоугольника можно обозначать
месячную себестоимость, тогда рисунок визуально представит структуру себестоимости и
оборотного капитала. В этой диаграмме хорошо видны деньги, которые инвестированы в
оборотный капитал, и понятно, сколько их потребуется / высвободится, если его увеличить /
/ уменьшить. На диаграмме можно в динамике
увидеть (если взять несколько месяцев) продолжительность операционного и финансового циклов, и именно эти показатели будут характеризовать величину чистого денежного потока
по операционной деятельности и его изменение в зависимости от изменения периодов оборачиваемости. Очевидно, что приток денежных
средств — это, грубо говоря, запаздывающий на
величину продолжительности финансового цикла отток денежных средств с планируемой прибылью и амортизацией, поэтому, отказавшись
от помесячного жесткого планирования в пользу динамических бюджетов, можно просто обнулить ошибки за счет изменения временных точек отсчета.
Помимо наглядности и связи с операционным и финансовым циклами, которые становятся теперь действительно инструментами управления денежного потока, предложенный метод
имеет и значительные расчетные преимущества.
Попробуем рассчитать бюджет производственной компании.
В табл. 5 приведен пример расчета операционного динамического бюджета. В первой колонке располагаются статьи бюджета. Во второй
указано смещение относительно бюджета продаж (на 1 января). В третьей приведены нормативы (в натуральных единицах) трудовых и материальных затрат на единицу продукции. В четвертой указана стоимость единицы измерения
соответствующей статьи бюджета. В пятой и шестой — динамический бюджет в натуральном

и стоимостном выражении за смещенный месяц.
В последней колонке — бюджет за календарный
месяц.
Расчет бюджета производят в два этапа. Первый этап начинается с планирования продаж, которым соответствует строчка «Продукт». В колонке 4 указывают цену за единицу, в колонке 5 — количество, в колонках 6 и 7 — выручку. Затем
следует планирование натуральных характеристик. Строка «Производство. Продукт» отражает объем производства в смещенном месяце (колонка 5). Он совпадает с объемом продаж по определению динамического бюджета (с 26 декабря по 26 января мы должны произвести столько, сколько сможем продать за
весь январь). Далее, в строке «Затраты. Труд» мы
умножаем норматив из колонки 3 на требуемое
количество продукции (строка «Производство.
Продукт», колонка 5) и записываем результат
(60 единиц) в колонку 5. Таким образом мы рассчитываем количество человеко-часов, затраченных на выпуск всей продукции. Далее умножаем его на стоимость одного человеко-часа
(колонка 4) и записываем результат (6000 руб.)
в колонку 6. В следующей строке «Оттоки. Труд»
в колонку 6 вписываем сумму, которую мы должны уплатить за труд, но со смещением в пять
дней относительно продаж. С материалами поступаем аналогичным образом. После того как
будут сформированы все затраты, входящие в
себестоимость произведенной продукции, мы
сможем их суммировать и вписать в колонку 6
строки «Производство. Продукт». Это и будет себестоимость произведенной и реализованной
продукции в соответствующих динамических
бюджетах.
На следующем этапе вычисляют календарный
бюджет. Для этого используют простые формулы,
которые, правда, зависят от значений предыдущих и последующих месяцев.
В случае когда статья бюджета c вписана с отрицательным смещением d (и оно менее 30 дней),
формула для расчета календарного бюджета выглядит следующим образом:
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Таблица 5. Динамический бюджет
Январь
Смещение,
дней
1

2

Нормативы
затрат

Цена за единицу, руб.

Количество,
единиц

Всего, руб.

В месяц,
руб.

3

4

5

6

7

28

120

3360

3360

110

120

13200

13200

13200

12986

Маржинальная
прибыль
Продукт

0

Приток. Продукт

+5

Производство.
Продукт

–4

Затраты. Труд

–5

Оттоки. Труд

+5

Затраты.
Материалы

–5

Закупки.
Материалы

–15

Отток.
Материалы

0,5

4

82

120

9840

9621

100

60

6000

5833

6000

5903

8

480

3840

3733

8

480

3840

3520

–20

3840

3413

Затраты
на период

0

1950

1950

Общепроизводственные

0

550

550

Коммерческие

0

800

800

Управленческие

0

600

600

Прибыль

0

1410

1410

(6)
где с+1 — значение статьи в следующем динамическом месяце.
В случае когда статья бюджета с вписана с
положительным смещением d (и оно менее 30
дней), формула расчета календарного бюджета
выглядит так:
(7)
где с–1 — значение статьи в предыдущем динамическом месяце.
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Тем самым можно рассчитать значения для колонки 7 (в табл. 5 недостаточно данных для их вычисления, значения получены из дополнительных данных), после чего не составляет большого труда получить значения величины прироста
каждого элемента оборотного капитала (запаса
готовой и незавершенной продукции, материалов, дебиторской задолженности) и перейти к чистому денежному потоку (алгоритм расчета элементов оборотного капитала и их прироста обусловлен схемой на рис. 3). Например, прирост
запаса готовой продукции вычисляют по строке «Производство. Продукт»: он равен разнице
между колонкой 7 и колонкой 6; прирост запаса
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незавершенного производства рассчитывают как
сумму аналогичных выражений по строкам, составляющим себестоимость продукции («Затраты.
Труд» и «Затраты. Материалы»).
Расчет бюджета существенно упростился: если
попробовать решить в Excel аналогичную задачу
классическим методом, то нам едва ли хватит терпения дойти до конца. Самое главное, что динамический бюджет получился абсолютно прозрачным и найти возможную ошибку несложно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ ошибок, возникающих в процессе классического краткосрочного планирования, показал, что точность планирования оборотного капитала, денежного потока и ликвидности, осуществляемого в привязке к единым календарным периодам (месяцам), может оказаться неудовлетворительной в случае наличия фактора сезонности
или изменчивости ежедневных продаж. Это ставит под угрозу достижение основных целей бюджетирования: обеспечения достаточного уровня
ликвидности и контроля за оборачиваемостью.
Для повышения качества планирования было
предложено:
1) рассчитывать величину ошибки с учетом
особенностей динамики денежных потоков;

2) отказаться от жесткой привязки к календарным периодам и рассматривать каждую бюджетную статью в своем времени, которое определяется смещением месяца продаж на период оборачиваемости накопленного оборотного капитала (начиная от продаж).
Такие бюджеты мы назвали динамическими.
Любой динамический бюджет можно пересчитать
в календарный по двум простым правилам, поэтому систему динамических бюджетов следует рассматривать как другой способ расчета и наглядного представления существующих бюджетов.
В результате нам удалось использовать период финансового цикла в качестве инструмента
управления текущей эффективностью, наглядно
представить себестоимость продукции в динамике, значительно упростить процедуру расчета
бюджетов (сделав возможным проведение расчетов в MS Excel) и добиться более четкого формирования бюджетных заданий (по производству, закупке, затратам и т.д.) для центров ответственности, а также более точного контроля их
исполнения. Перспективы развития метода динамических бюджетов связаны с уточнением отдельных моментов расчета в реальной практике
финансового менеджера, а также с формированием динамических бюджетов в условиях неопределенности и меняющихся периодов оборачиваемости.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Когда говорят о внедрении системы бюджетирования, как правило, подразумевают крупный и средний бизнес, однако планирование финансовохозяйственной деятельности на предприятиях малого бизнеса не менее важно
и зачастую является непременным условием их выживания. Автор рассматривает возможность применения системы бюджетирования в качестве одного из
инструментов планирования деятельности малого предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетирование, упрощенная система
налогообложения, финансовое планирование, план-фактанализ

Ходжаш Анастасия Александровна — заместитель генерального директора по экономике и финансам, партнер, консалтинговая компания CordisON (г. Москва)
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В последние годы в России все большее внимание уделяется развитию малого бизнеса. На данный момент вклад малого бизнеса в ВВП составляет около 13%, а численность занятых в этом
сегменте равна примерно 10 млн человек (18–
20% экономически активного населения). При
этом во многих развитых странах вклад субъектов малого предпринимательства в ВВП государства составляет 50–70%. На малый бизнес возлагаются большие надежды, в том числе и по выводу экономики из кризиса. Государство активно внедряет программы поддержки и развития
малых предприятий, однако важно не только
количество последних, но и качество их бизнеспроцессов, в частности процесса управления
финансово-экономической деятельностью, основой которого является планирование финансовых потоков и экономических показателей.
Согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого предпринимательства относятся физические лица и юридические
лица, штат которых не превышает 100 человек
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(для микропредприятий — 15 человек), а выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета НДС или балансовая стоимость активов
за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб. (для микропредприятий —
60 млн руб.).
Специфика малых предприятий (в особенности
микропредприятий) накладывает серьезные ограничения на структуру финансово-экономического
блока организации. В частности, при общем количестве персонала в 15 человек финансовоэкономический блок, скорее всего, будет представлен только бухгалтером (реже главным бухгалтером и одним-двумя сотрудниками бухгалтерии).
В любом случае специалистов по планированию и
финансово-экономическому анализу в подобной
организации не будет. Если организация еще меньше, то бухгалтерский учет может быть отдан на аутсорсинг, а работников финансово-экономического
блока в ней не будет в принципе.
Возможно ли грамотно спланировать финансовые потоки, построить систему управленческого учета и оценить экономические показатели деятельности силами бухгалтера и директора,
а иногда одного директора, как правило, не имеющего финансово-экономического образования?
Дадут ли затраты времени и сил адекватный экономический эффект?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, в
первую очередь рассмотрим, какой финансовый учет обязан вести субъект малого предпринимательства и в какой мере его можно использовать для построения системы управленческого учета и осуществления планирования финансово-экономической деятельности.
Специфика малого бизнеса имеет не только отрицательные стороны (ограничение в трудовых
ресурсах), но и положительные — в данном случае подрузамевается возможность использовать специальные режимы налогообложения, в
частности упрощенную систему налогообложения (далее УСН).
1

Согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев года, в котором организация
подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, ее доходы не превысили 45 млн руб. Организация сохраняет право применять УСН, если за год ее доходы не превысили
60 млн руб. (Федеральный закон от 19 июля 2009 г.
№204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»)1.
Таким образом, возможность применения УСН
возникает у большинства предприятий малого
бизнеса, и в первую очередь у микропредприятий.
Упрощенная система налогообложения не
только существенно снижает налоговое бремя,
но и позволяет в значительной мере упростить
систему учета. Прежде всего это связано с наличием единого налога, а также с моментом признания доходов и расходов организации.
Согласно НК РФ при применении УСН датой
получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, а также день получения иного имущества (работ, услуг), расходами налогоплательщика признаются затраты после фактической оплаты (кассовый метод) товаров / услуг. Благодаря кассовому методу учета доходов и расходов отпадает необходимость раздельно вести отчет о прибылях
и убытках (ОПУ) и отчет о движении денежных
средств (ОДДС), по сути, ОПУ становится частью
ОДДС (с поправкой на получение и выдачу займов и кредитов).
Степень подробности раскрытия статей ОДДС
зависит от специфики бизнеса и потребностей
собственника и/или директора компании. Для
полноты картины необходимо вести баланс компании, либо, в целях упрощения учета, внедрить
ряд ключевых статей в качестве дополнения к
ОДДС (пример формы и вариант содержания подобного отчета будет рассмотрен ниже).
Поскольку бухгалтерский учет в абсолютном большинстве компаний, включая малые предприятия

Данная норма действует в период с 2010 г. по 2012 г. — Прим. авт.
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и микропредприятия, ведется в специализированных бухгалтерских программах, получение сведений по соответствующим статьям баланса не представляет особой сложности при корректном внесении первичной информации. Свести же отчетность
без дополнительных инвестиций в программное
обеспечение можно в любимой программе всех экономистов и финансистов — MS Excel.
Итак, мы вкратце рассмотрели специфику малых предприятий и ведения учета по УСН, но для
получения ответов на поставленные выше вопросы нам необходимо понять, что собой представляет процесс планирования и как применяют систему бюджетирования в компании. Для начала
разберемся с терминологией.
Финансовое планирование — вид управленческой деятельности, связанный с определением целей финансово-экономической деятельности компании, с поиском наиболее эффективных
методов и средств, необходимых для достижения
этих целей, и с формулированием системы показателей, определяющих ход работ по достижению поставленных целей. Планирование бывает
краткосрочным (неделя, декада, месяц, квартал),
среднесрочным (один-три года) и долгосрочным
(пять-семь лет).
Бюджетирование — это технология финансового планирования, учета и контроля доходов и
расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые
показатели.
Бюджет — это финансовый план, охватывающий все стороны деятельности компании, позволяющий сопоставлять все расходы и доходы
в финансовых терминах на предстоящий период
в целом и в разбивке по подпериодам. В практике российских компаний принято формировать
бюджеты на год с разбивкой помесячно.
Как правило, в рамках системы бюджетирования формируют следующие бюджеты компании.
 Бюджет движения денежных средств (БДДС) —
это, в сущности, план движения безналичных и наличных денежных средств по расчетным счетам
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и кассе компании, отражающий все прогнозируемые поступления и списания денежных средств
в результате хозяйственной деятельности. Основная задача БДДС — обеспечить безусловную сбалансированность поступления и расходования
денежных средств компании на период формирования бюджета, т.е. благодаря БДДС можно определить вероятность появления кассовых разрывов, оценить потребность в заемных средствах,
спланировать возможное инвестирование избыточных средств на счетах компании. Характерным
моментом при составлении БДДС является то,
что входящий остаток и поступление денежных
средств за соответствующий период должны быть
равными средствам, которые планируется за этот
период израсходовать, либо превышать их.
 Бюджет доходов и расходов (БДР) — это план
всех доходов и расходов организации, возникающих в результате ее деятельности. Если компания работает по общей системе налогообложения
(ОСН), БДР формируют без учета НДС, если же
компания работает по УСН, бюджет доходов и
расходов почти совпадает с бюджетом движения
денежных средств, т.к. доходы и расходы признаются по планируемому поступлению и выбытию
денежных средств со счетов и кассы компании.
БДР позволяет оценить планируемые прибыли и
убытки от деятельности организации.
 Бюджет по балансовому листу (ББЛ) — это
план изменения статей активов и пассивов компании. ББЛ позволяет оценить планируемое изменение основных статей баланса.
Перечисленные бюджеты взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому в рамках ОСН для получения полной картины финансово-экономического состояния компании в планируемом периоде
необходимо формировать каждый из них. Однако,
как было указано выше, при ведении учета по УСН
бюджет доходов и расходов в значительной мере
повторяет бюджет движения денежных средств, а
бюджет по балансовому листу можно свести к ряду
наиболее существенных для управленческого учета
статей в разрезе, требуемом собственнику либо директору малого предприятия.
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Рассмотрим пример формы БДДС для микропредприятия, ведущего учет по упрощенной системе налогообложения (табл. 1).
Как правило, данный бюджет содержит три блока:
1) поступление и выбытие средств по текущей
деятельности (в этом блоке отображаются поступление средств от реализации товаров (работ,
услуг) и выбытие средств на обеспечение функционирования компании — расходы на сырье и
материалы, заработную плату, аренду и пр.);
2) поступление и выбытие средств по инвестиционной деятельности (приобретение и реализация основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА), прочие инвестиции);
3) поступление и выбытие средств по финансовой деятельности (здесь рассматриваются займы
и кредиты, курсовые и суммовые разницы и т.п.).
Поскольку в рамках упрощенной системы налогообложения происходит объединение БДР и
БДДС, скорректированный БДДС делится на блоки по несколько иной логике.
Первый блок содержит статьи планируемого поступления и выбытия денежных средств (соответствующие доходам и расходам) по текущей
деятельности, учитываемые при расчете единого налога.
Сальдо по текущей / финансовой / инвестиционной деятельности = Поступление по текущей /
финансовой / инвестиционной деятельности –
– Выбытие по текущей / финансовой / инвестиционной деятельности.
Налог = 15% х (Совокупное поступление
средств – Совокупное выбытие средств).
В данном случае рассматривается вариант налогообложения «15% от разницы между доходами и расходами», возможен вариант «6% от совокупного поступления средств».
Второй блок содержит статьи выбытия денежных средств (расходы) по текущей деятельности,
не уменьшающие налогооблагаемую базу.
Сальдо на конец периода — совокупность всех
поступлений и выбытий средств по первому и

второму блокам, — по сути, соответствует чистой прибыли компании.
Рентабельность по деятельности = Сальдо
на конец периода / Поступление по текущей деятельности х 100%.
Третий блок не включен в доходы и расходы
компании и представляет собой движение заемных средств (тела кредитов и займов без учета процентов по ним), его не учитывают при расчете прибыли, однако он влияет на поток денежных средств.
Денежные средства на конец периода показывают остаток накопительным итогом и дают возможность оценить, когда и в какой сумме возникнет избыток / недостаток средств на счетах.
Чтобы получить полную картину планируемого финансово-экономического состояния компании, к рассмотренному бюджету желательно добавить выдержку из бюджета по балансовому листу. Наиболее значимыми представляются статьи,
указанные в табл. 2.
Источником информации для формирования
бюджета, как правило, являются заключенные и
планируемые к заключению договоры, статистика предыдущих периодов, планируемое штатное
расписание, а также желаемые показатели выручки и прибыли. По итогам его формирования имеет смысл провести анализ результатов бюджетирования и, если бюджет не оптимален, скорректировать его.
Важной частью процесса бюджетирования является анализ результатов исполнения бюджета,
в первую очередь план-факт-анализ. Для его осуществления необходимо ежемесячно составлять
ОДДС в разрезе тех же статей, что и БДДС. Все современные бухгалтерские программы позволяют
сформировать необходимую аналитику статей.
В крайнем случае необходимую информацию для
ОДДС можно получить из оборотно-сальдовой
ведомости по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные
счета» и 52 «Валютные счета», а затем сгруппировать ее в MS Excel.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

17

Ходжаш А.А.

Таблица 1. Форма бюджета движения денежных средств
Показатели

Месяц
Январь

Февраль

…

Декабрь

Итого

1. Поступление по текущей деятельности*, в том числе:
В разрезе видов деятельности:
авансы
оплата по факту
оплата с отсрочкой
Выбытие по текущей деятельности*, в том числе:
Расходы на персонал:
оплата труда (без НДФЛ)
НДФЛ
ОПС
ФСС
Аренда
в разрезе помещений
Транспортные расходы
в разрезе транспортных средств
Содержание оборудования и оргтехники
Услуги связи:
мобильная связь
стационарная связь
почта
Реклама и маркетинг
Хозяйственные расходы:
канцтовары
хозтовары
Сопровождение ПО
Консультационные, аудиторские и информационные услуги
Юридические
Банковские расходы
Процент по заемным средствам
Налоги и иные обязательные платежи
Сальдо по текущей деятельности*
2. Поступление по инвестиционной деятельности, в том числе:
Реализация ОС и НМА
Процент по средствам на р/с
Выбытие по инвестиционной деятельности, в том числе:
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Таблица 1. Форма бюджета движения денежных средств (продолжение)
Месяц

Показатели

Январь

Февраль

…

Декабрь

Итого

Приобретение ОС и НМА
Сальдо по инвестиционной деятельности*
Сальдо на конец периода без учета налога
Налог 15% (доходы — расходы), УСН
Выбытие по текущей деятельности (не учитываем в УСН), в том числе:
Представительские расходы
Сальдо на конец периода
Рентабельность по деятельности, %
3. Поступление по финансовой деятельности (не учитываем
в УСН), в том числе:
Привлечение кредитов
Привлечение займов
Выбытие по финансовой деятельности (не учитываем в УСН),
в том числе:
Возврат полученных кредитов
Возврат полученных займов
Сальдо по финансовой деятельности (не учитываем в УСН)
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
* Включают в налогооблагаемую базу при расчете единого налога в рамках УСН.

Таблица 2. Расшифровка статей бюджета балансового листа
Показатели

31 января

Месяц
28 февраля

…

31 декабря

Основные средства и НМА
Запасы
Дебиторская задолженность
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

Далее по статьям оценивают изменение фактически поступивших и выбывших денежных
средств по отношению к плановым (табл. 3).
Подобный анализ позволяет наглядно увидеть

результаты, достигнутые компанией за определенный период времени, выявить статьи
доходов и расходов, которые в наибольшей
степени расходятся с целевым уровнем либо
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Таблица 3. Форма отчета для план-факт-анализа
Показатели

Период
План

Факт

Изменение

Темп прироста

1. Поступление по текущей деятельности*, в том числе:
…
Выбытие по текущей деятельности*, в том числе:
…
Сальдо по текущей деятельности*
2. Поступление по инвестиционной деятельности,
в том числе:
…
Выбытие по инвестиционной деятельности, в том числе:
…
Сальдо по инвестиционной деятельности*
Сальдо на конец периода без учета налога
Налог 15% (доходы — расходы), УСН
Выбытие по текущей деятельности (не учитываем
в УСН), в том числе:
…
Сальдо на конец периода
Рентабельность по деятельности, %
3. Поступление по финансовой деятельности (не учитываем в УСН), в том числе:
…
Выбытие по финансовой деятельности (не учитываем
в УСН), в том числе:
…
Сальдо по финансовой деятельности (не учитываем в УСН)
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
Основные средства и НМА
Запасы
Дебиторская задолженность
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
* Включают в налогооблагаемую базу при расчете единого налога в рамках УСН.
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оказывают определяющее влияние на прибыль
организации, найти слабые места в финансовохозяйственной деятельности компании, скорректировать планируемые доходы и расходы на текущий период, что позволит предпринять своевременные шаги по оптимизации финансовохозяйственной деятельности.
Рассмотрим на примере небольшой консалтинговой компании процесс формирования бюджета на 2010 г.
Форма бюджета
Предположим, что собственников компании
устраивает аналитика, предложенная в форме
бюджета в табл. 1.
Исходные данные
1. Поступление денежных средств по текущей
деятельности.
 В 2009 г. компанией заключены договор 1
и договор 2 на оказание консалтинговых услуг.
В рамках каждого из этих договоров компания
ежемесячно оказывает услуги на сумму 80 тыс.
руб. (оплата по факту) и 300 тыс. руб. (оплата с отсрочкой в один месяц). Оказание услуг по договорам оканчивается в августе и сентябре 2010 г.
соответственно. Кроме того, в феврале 2010 г.
планируется заключить договор 3 на три месяца на общую сумму 250 тыс. руб. с выплатой 50%
аванса и окончательной оплатой по факту и договор 4 на год с ежемесячным объемом услуг на
200 тыс. руб. (оплата по факту). При расчете бюджета по договору 2 последний месяц поступления средств — октябрь, т.к. один месяц — отсрочка платежа.
 Компания проводит семинары, частота проведения — пять раз в месяц. В среднем на каждом семинаре присутствует десять человек, стоимость семинара — 4 тыс. руб., семинар длится четыре часа.
2. Выбытие денежных средств по текущей деятельности.
 Штатное расписание. В 2009 г. в компании
было пять постоянных сотрудников, суммарный

оклад которых составлял 150 тыс. руб. (с НДФЛ).
Кроме того, за проведение семинаров сотрудники получали доплату (с учетом ставки 1,5 тыс.
руб. за час). Предполагалось, что с 1 февраля
2010 г. штат будет увеличен до семи человек, при
этом оклад по двум новым вакансиям будет равен 40 тыс. руб., а уже работающим сотрудникам
с 1 апреля 2010 г. планируется увеличить зарплату
на 10%. При расчете ФОТ учитываем, что оплата труда осуществляется на 50% в текущем месяце и на 50% — в следующем, не забываем выделить 13% НДФЛ.
 Компанией заключен долгосрочный договор аренды помещения площадью 50 м2, в 2010 г.
ставка составит 10 тыс. руб. за м2 в год, выплата
ежемесячно (1/12 годовой суммы). Оплата коммунальных услуг и стационарной внутригородской телефонной связи входит в стоимость договора. Также до 30 июня 2010 г. действует договор на оказание транспортных услуг с правом
пролонгации, сумма ежемесячных платежей —
20 тыс. руб. Есть договор на обслуживание оргтехники, по его условиям оплата почасовая, однако в среднем в 2009 г. затраты по этой статье составляли 7 тыс. руб. в месяц. Кроме того, существует договор на оказание банковских услуг —
среднемесячные расходы по ним в 2009 г. составили 1 тыс. руб. Услуги на доставку почтовых отправлений в среднем составляли 1,3 тыс. руб. в
месяц — договора нет. При расчете транспортных расходов заложим с 1 июля 2010 г. корректировку с учетом инфляции (+12%), при расчете
расходов на обслуживание оргтехники заложим
эту же корректировку с 1 января 2010 г.
 Канцтовары и хозтовары приобретают как
для использования административным персоналом, так и для проведения семинаров. В среднем
на одного сотрудника тратится 450 руб. в месяц
(300 руб. на канцтовары и 150 руб. на хозтовары).
При проведении семинара на канцтовары для
одного слушателя тратится 200 руб.
 Компания не оплачивает сотрудникам мобильную связь, не планируются консультационные, аудиторские и юридические расходы.
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Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Поступление по текущей деятельности, в том числе:

580000

905000

780000

905000

780000

Консалтинговые услуги

380000

705000

580000

705000

580000

0

125000

0

0

0

Авансы
Договор 3
Оплата по факту
Договор 1

125 000
80000

280000

280000

405000

280000

80000

80000

80000

80000

80000

Договор 3

125000

Договор 4
Оплата с отсрочкой
Договор 2
Семинары
Выбытие по текущей деятельности, в том числе:
Расходы на персонал

200000

200000

200000

200000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

200000

200000

200000

200000

200000

552149

690748

664847

678984

615521

368092

405791

449890

464027

480565

159292

176991

194690

201327

207965

оклады

132743

150442

168142

174779

181416

за семинары

Оплата труда (без НДФЛ):

26549

26549

26549

26549

26549

НДФЛ (13%)

20708

23009

25310

26173

27035

ОПС (14% от ФОТ с НДФЛ)

25200

25200

30800

30800

32900

3600

3600

4400

4400

4700

Аренда

ФСС (0,02% от ФОТ с НДФЛ)

41667

41667

41667

41667

41667

Транспортные расходы

20000

20000

20000

20000

20000

Содержание оборудования и
оргтехники

7840

7840

7840

7840

7840

Услуги связи (почта)

1300

1300

1300

1300

1300

Реклама и маркетинг

100000

200000

80000

80000

Хозяйственные расходы

12250

13150

13150

13150

13150

11500

12100

12100

12100

12100

канцтовары
на сотрудников

1500

2100

2100

2100

2100

на слушателей

10000

10000

10000

10000

10000

750

1050

1050

1050

1050

50000

50000

50000

1000

1000

1000

хозтовары
Сопровождение ПО
Банковские расходы

1000

1000

Процент по заемным средствам
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Таблица 4. Проект бюджета движения денежных средств, руб.
Месяц

Итого

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

780000

780000

780000

700000

700000

400000

400000

8490000

580000

580000

580000

500000

500000

200000

200000

6090000

0

0

0

0

0

0

0

125 000
125 000

280000

280000

280000

80000

80000

80000

200000

200000

200000

200000

2965000
640000
125000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

2200000

300000

300000

300000

300000

300000

0

0

3000000

300000

300000

300000

300000

300000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

2400000

565521

567921

567921

567921

567921

567921

567921

7175298

480565

480565

480565

480565

480565

480565

480565

5532318

207965

207965

207965

207965

207965

207965

207965

2396018

181416

181416

181416

181416

181416

181416

181416

2077434

26549

26549

26549

26549

26549

26549

26549

318584

27035

27035

27035

27035

27035

27035

27035

311482

32900

32900

32900

32900

32900

32900

32900

375200

3000000

4700

4700

4700

4700

4700

4700

4700

53600

41667

41667

41667

41667

41667

41667

41667

500000

20000

22400

22400

22400

22400

22400

22400

254400

7840

7840

7840

7840

7840

7840

7840

94080

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

15600

13150

13150

13150

13150

13150

13150

13150

156900

12100

12100

12100

12100

12100

12100

12100

144600

460000

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

24600

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

120000

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

12300
150000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000
0
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Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Сальдо по текущей деятельности

27851

214252

115153

226016

164479

2. Выбытие по инвестиционной
деятельности, в том числе:

0

180000

300000

0

0

180000

300000

Приобретение ОС и НМА
Сальдо на конец периода без
учета налога

27851

34252

–184847

226016

164479

Налог 15% (доходы — расходы)
либо 1% от доходов

5800

9050

7800

9050

8463

Выбытие по текущей деятельности (не учитываем в УСН), в
том числе:

4000

4000

4000

4000

4000

Представительские расходы

4000

4000

4000

4000

4000

Сальдо на конец периода

18051

21202

–196647

212966

152016

Рентабельность по деятельности, %

3

2

–25

24

19

Денежные средства на начало
периода

0

18051

39253

–157393

55572

Денежные средства на конец
периода

18051

39253

–157393

55572

207589

 Для проведения переговоров с потенциальными клиентами предполагаются представительские расходы — 4 тыс. руб. в месяц.
 Компания планирует приобреcти в марте
2010 г. программный продукт за 300 тыс. руб. и
в течение трех месяцев осуществить его внедрение (50 тыс. руб. в месяц). В феврале предполагается приобрести мебель, компьютеры и сервер
на общую сумму 180 тыс. руб.
 С января по апрель планируется провести
рекламную кампанию (буклеты, листовки, размещение баннеров на сайтах и т.п.). Стоимость кампании в январе — 100 тыс. руб., в феврале —
200 тыс. руб., в марте и апреле — по 80 тыс. руб.
Рассмотрим первый этап формирования бюджета до «Сальдо на конец периода» (табл. 4).
Согласно таблице, в марте мы имеем отрицательный поток денежных средств, который не перекрывается накопленными за январь и февраль
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средствами. Соответственно, нам нужно либо
взять кредит, либо перенести приобретение программного обеспечения на следующие месяцы.
В нашем случае очевидно, что перенесение покупки на апрель позволит реализовать инвестиционную программу и не залезать в кредиты.
Кроме того, стоит обратить внимание, что в
ноябре — декабре также возникает отрицательный поток денежных средств, однако, в отличие
от марта, он вызван не инвестиционными расходами, а недостаточным поступлением денежных
средств в этот период.
Обращает на себя внимание показатель рентабельности за год — 7%. Разумеется, нельзя забывать, что в расходы периода мы включили целиком сумму инвестиционных расходов, тем не менее
данный вид бизнеса может быть более рентабелен.
Таким образом, мы вносим следующие корректировки в бюджет: переносим закупку
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Таблица 4. Проект бюджета движения денежных средств, руб. (продолжение)
Месяц

Итого

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

214479

212079

212079

132079

132079

–167921

–167921

1314702

0

0

0

0

0

0

0

480000
480000

214479

212079

212079

132079

132079

–167921

–167921

834702

32172

31812

31812

19812

19812

4000

4000

183582

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

48000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

48000

178307

176267

176267

108267

108267

–175921

–175921

603121

23

23

23

15

15

–44

–44

7

207589

385895

562162

738429

846696

954963

779042

385895

562162

738429

846696

954963

779042

603121

программного обеспечения на апрель, планируем
заключение дополнительных договоров на оказание консультационных услуг на ноябрь-декабрь (на
сумму 180 тыс. руб. ежемесячно). Итог представлен
в табл. 5.
В окончательном варианте бюджета денежные средства на конец периода всегда положительны, рентабельность за год составляет 11%.
К тому же компания оборудует два рабочих места,

приобретет новый сервер и программное обеспечение. Остается только выполнить намеченные планы максимально близко к бюджету.
Итак, бюджетирование на малом предприятии может быть столь же эффективным, как и в
крупной компании. Более того, подобный бюджет позволит руководителю без специального
финансово-экономического образования понять,
откуда появляются деньги и куда они «исчезают».
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Таблица 5. Окончательный вариант бюджета, руб.
Месяц

Показатели

Итого

Март

Апрель

Июнь

Ноябрь

Декабрь

1. Поступление по текущей деятельности, в том
числе:

780000

905000

780000

580000

580000

8850000

Консалтинговые услуги

580000

705000

580000

380000

380000

6450000

0

0

0

0

0

125000

280000

405000

280000

380000

380000

3325000

80000

80000

80000

Авансы
Оплата по факту
Договор 1
Договор 3
Договор 4

640000

125000
200000

200000

125000
200000

Договор 5
Оплата с отсрочкой

200000

200000

2200000

180000

180000

360000
3000000

300000

300000

300000

0

0

Семинары

200000

200000

200000

200000

200000

2400000

Выбытие по текущей деятельности, в том числе:

614847

678984

615521

567921

567921

7175298

Расходы на персонал

449890

464027

480565

480565

480565

5532318

Аренда

41667

41667

41667

41667

41667

500000

Транспортные расходы

20000

20000

20000

22400

22400

254400

Содержание оборудования и оргтехники

7840

7840

7840

7840

7840

94080

Услуги связи (почта)

1300

1300

1300

1300

1300

15600

13150

13150

156900

Реклама и маркетинг

80000

80000

Хозяйственные расходы

13150

13150

13150

50000

50000

1000

1000

Сопровождение ПО
Банковские расходы

1000

460000
150000
1000

1000

Процент по заемным средствам
Сальдо по текущей деятельности
2. Выбытие по инвестиционной деятельности,
в том числе:

12 000
0

165153

226016

164479

12079

12079

1674702

0

300000

0

0

0

480000

Приобретение ОС и НМА

300000

480000

Сальдо на конец периода без учета налога

165153

–73984

164479

12079

12079

1194702

Налог 15% (доходы — расходы) либо 1% от доходов

19238

9050

21396

5800

5800

187182

Выбытие по текущей деятельности (не учитываем в УСН), в том числе:

4000

4000

4000

4000

4000

48000

Представительские расходы
Сальдо на конец периода
Рентабельность по деятельности, %
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода
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4000

4000

4000

4000

4000

48000

141915

–87034

139083

2279

2279

959521
11

18

–10

18

0

0

39253

181168

246813

954963

957242

181168

94134

385895

957242

959521
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Издается с 2001 года.
Управление производством, маркетингом, продажами, финансами,
кадрами: планирование, организация, мотивация и контроль. Журнал
освещает широкий спектр конкретных проблем управления, предлагает
рекомендации специалистов, их практический опыт.
Основные темы журнала
t ʇʨʦʖʨʛʙʞʭʛʧʠʞʛʧʫʛʢʱ
t ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛʦʛʧʩʦʧʖʢʞ
t ʉʥʦʖʘʡʛʣʞʛʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʤʣʣʱʢʞʥʦʤʬʛʧʧʖʢʞ
t ʊʤʦʢʞʦʤʘʖʣʞʛʠʤʦʥʤʦʖʨʞʘʣʱʫʬʛʣʣʤʧʨʛʟʞʤʦʙʖʣʞʝʖʬʞʤʣʣʤʟʠʩʡʲʨʩʦʱ
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t ʅʤʧʨʦʤʛʣʞʛʥʖʦʨʣʛʦʧʠʤʙʤʨʦʖʧʨʖʞʠʤʦʥʤʦʖʨʞʘʣʖʵʧʤʬʞʖʡʲʣʖʵ
 ʤʨʘʛʨʧʨʘʛʣʣʤʧʨʲ
t ɽʤʣʱʩʥʦʖʘʡʛʣʭʛʧʠʞʫʦʞʧʠʤʘ
t ʓʢʤʬʞʤʣʖʡʲʣʱʟʞʣʨʛʡʡʛʠʨʞʡʞʚʛʦʧʨʘʤ
t ʀʤʣʠʩʦʛʣʨʣʱʛʘʤʟʣʱʞʗʛʣʭʢʖʦʠʞʣʙ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ОЦЕНКЕ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Статья посвящена проблемам формирования данных об оперативной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также вопросам, касающимся проведения анализа финансового состояния
указанных предприятий в целях установления лимита кредитного риска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковское кредитование, управленческая отчетность, кредитование МСБ, резервы на возможные
потери по ссудам

Семкичев Олег Владимирович — начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса
ОАО «Мастер-Банк» (г. Москва)

28

Что представляют собой «предприятия малого и
среднего бизнеса»? Каждый участник кредитного
рынка по-своему трактует данное понятие.
Согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
малые и средние предприятия — это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели), и крестьянские (фермерские) хозяйства), соответствующие следующим
условиям:
1) для юридических лиц — суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
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капитале (паевом фонде) указанных юридических
лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов); доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25% (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ — бюджетным
научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или
созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения для каждой категории субъектов малого и среднего бизнеса:
 от 101 до 250 человек включительно для
средних предприятий;
 до 100 человек включительно для малых
предприятий; среди малых предприятий выделяют микропредприятия — до 15 человек;
3) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должны превышать
1 млрд руб.
Отечественные кредитные организации добавляют к вышеуказанным определениям еще
несколько качественных характеристик.

Во-первых, к категории малого и среднего бизнеса (МСБ) может быть отнесено совсем небольшое предприятие (микропредприятие), владелец
которого является автором бизнес-идеи и чуть ли
не единственным работником. Во-вторых, к МСБ
причисляют индивидуальных предпринимателей,
представляющих отдельную производящую либо
осуществляющую какие-либо услуги торгующую
единицу (из их рядов мы исключаем индивидуальных предпринимателей, состоящих в группе
компаний и обеспечивающих преимущества специальных налоговых режимов). В-третьих, к МСБ
часто относят предприятия, которые в силу особенностей ведения бизнеса (ограниченного отражения своей деятельности в официальном учете) не могут полно и четко описать свою внутреннюю структуру и объяснить более чем скромные
показатели, отражаемые в бухгалтерском и налоговом учетах.
Пионером на рынке кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса, вернее, единственной организацией, которая пришла на этот рынок, чтобы помочь российским банкам сформировать методику кредитования малых и средних
предприятий на уровне мировых стандартов, является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который начал кредитовать указанные
предприятия в России через партнерские банки.
Методики большинства банков, работающих в
настоящее время в данном сегменте, во многом
основаны на принципах кредитования, привнесенных ЕБРР.
Одним из важных (если не основных) принципов, которого придерживаются практически все
банки при кредитовании субъектов МСБ, является использование управленческой отчетности
в качестве основного источника информации, на
основании которой кредитные организации оценивают финансовое положение заемщика и принимают решения об установлении лимита кредитного риска. Под управленческой отчетностью
мы понимаем систему данных о финансовом положении и результатах деятельности предприятия, дополняющую налоговую и бухгалтерскую
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отчетность. Методики формирования управленческой отчетности построены на тех же принципах «двойной записи» бухгалтерского учета, использования аналитических счетов и отчета о
прибылях и убытках.
Источниками сведений для управленческой
отчетности являются не только счета-фактуры,
накладные, регистры налогового учета и иная
первичная информация, но и данные по так называемым «забалансовым активам» предприятия (обязательства и активы, оформленные на
владельца предприятия либо на вспомогательные юридические лица, но используемые в хозяйственной деятельности субъекта МСБ). Данные
управленческого учета предоставляют кредитному специалисту банка в виде записей на бумажном носителе либо в электронном виде.
Управленческая отчетность, отражающая реальное состояние предприятия (т.е. данные о его
активах, обязательствах, бюджете, планах), безусловно, является основой для анализа деятельности субъекта МСБ.
В ситуации, когда малое предприятие желает оптимизировать налогооблагаемую базу, так
сказать, «в особо крупных размерах», для полного представления о реальном положении вещей
банку необходим анализ именно управленческой
отчетности. В данном случае она является «черной бухгалтерией», а официальная отчетность отражает мизерный объем деятельности компании.
Необходимость планирования субъектом МСБ
своей деятельности рождает различные формы
и методики ведения отчетности (от обычных тетрадок или амбарных книг, в которые предприниматель ежедневно заносит данные оперативного
учета, до эксклюзивных самописных компьютерных программ учета, созданных для конкретного предприятия и учитывающих его специфику).
В этом случае анализ управленческой отчетности
также незаменим.
В целях безопасности предприниматели зачастую руководствуются принципом «минимум открытости». Данные бухгалтерской и налоговой
отчетности многих предприятий можно найти
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у торгующих подобной информацией лиц. Для
того чтобы обезопасить себя от утечки информации, предприниматель старается по минимуму
отражать хозяйственную деятельность организации в официальной отчетности.
Кроме того, управленческая отчетность более
информативна, т.к. может отражать финансовое
положение предприятия практически на любую
дату (как правило, управленческую отчетность
составляют ежедневно, в то время как официальную отчетность бухгалтер предприятия формирует на определенную отчетную дату).
Специфика ведения бизнеса в данном сегменте вызывает дополнительные трудности для кредитного специалиста. При работе с управленческой отчетностью одной из главных проблем является проблема ее верификации. Существуют
методики, позволяющие с высокой долей вероятности подтвердить достоверность предоставляемой информации. Принципы, положенные
в основу данных методик, не сильно различаются, однако единой, общепринятой и, главное, общедоступной методологии по данному вопросу
пока нет.
Следует указать на существенную вероятность
повышенного операционного риска, возникающую при кредитовании субъектов МСБ. Кредитный специалист остается один на один с предпринимателем, находящимся, так сказать, «на
своей территории».
 Предприниматель, в отличие от кредитного
специалиста, досконально разбирается во всех
нюансах своего бизнеса.
 Предприниматель, уже имеющий опыт получения банковского кредитования и представление о методиках оценки бизнеса, может поддаться соблазну и предоставить кредитному специалисту недостоверную информацию, особенно
это касается данных за прошлые периоды, проверить аутентичность которых достаточно сложно.
 Управленческая отчетность не подпадает
под контроль госорганов, и ее интерпретация
членами коллегиального органа банка или уполномоченными лицами, принимающими решение
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об установлении лимита кредитного риска на заемщика, во многом зависит от того, как она будет преподнесена кредитным специалистом; возможна ситуация (в случае сговора с заемщиком),
в которой кредитный специалист намеренно исказит информацию (в лучшую для заемщика сторону). Совсем недавно было заведено несколько уголовных дел на ответственных сотрудников
коммерческих банков: указанные лица использовали вышеописанную возможность хищения денежных средств при выдаче кредитов предприятиям МСБ, финансовое положение которых далеко от идеального.
Кроме того, увлечение некоторых предпринимателей схемами оптимизации налогооблагаемой
базы, в рамках которых намеренно искажается
официальная бухгалтерская и налоговая отчетность (в части совокупной выручки, показателей
рентабельности, затрат и т.п.), при одновременном предоставлении кредитующему банку управленческой отчетности, существенно отличающейся от официальной, может стать основанием претензий к методикам оценки и кредитной политике банка со стороны регулятора (Банка России).
Проблема верификации данных управленческой
отчетности пока не решена, и в настоящее время
банки вынуждены принимать на себя риски, связанные с достоверностью и полнотой предоставляемой предприятием информации.
Многие эксперты отмечают, что использование управленческой отчетности для оценки финансового состояния заемщиков является краеугольным камнем методик, позволяющих формировать качественный кредитный портфель.
Однако управленческую отчетность, как правило, повсеместно используют только подразделения кредитования МСБ и в меньшей степени подразделения корпоративного кредитования. Несмотря на то что кредитные специалисты стараются получить максимальный объем информации, которая позволит всесторонне оценить
бизнес данного предприятия и риски банка,
официальная отчетность по понятным причинам в большинстве своем имеет приоритет перед

управленческой. По нашему мнению, отношение
экспертов к управленческой отчетности как к второстепенной не всегда оправданно.
Практика показывает, что факт наличия бухгалтерского баланса и формы №2 с отметкой налогового органа о принятии не всегда гарантирует получение необходимой и достаточной информации о финансовом положении заемщика. Кроме того, данные официального баланса, на основании которого кредитный специалист осуществляет анализ, ограничены определенным временным отрезком (отчетным периодом). Неоднократно имели место случаи, когда бухгалтерская отчетность предприятия сдавалась в налоговые органы
с ошибками, и не только арифметическими. К тому
же в структуре баланса существуют счета, манипулирование которыми может ввести в заблуждение даже опытного кредитного сотрудника.
Не будем останавливаться на проблемах отражения в балансе кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, хотя большинство
компаний используют схемы так называемой
«внутренней» задолженности, но даже те статьи
баланса, учет средств на которых менее часто
встречается в практике, могут нести искаженную
информацию о состоянии компании (например,
счет учета расходов будущих периодов, предназначенный для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде,
но относящихся к будущим отчетным периодам).
В частности, на 97 счете могут быть отражены
расходы, связанные с горно-подготовительными
работами, сезонными подготовительными работами к производству, освоением новых производств, установок и агрегатов, рекультивацией
земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий, неравномерно производимым
в течение года ремонтом основных средств (когда организация не создает соответствующий резерв или фонд) и др. Особенность данного счета состоит в том, что сумма реально понесенных
расходов (как правило, выплаченных денег) оказывается выше, чем расходы, относящиеся к данному отчетному периоду.
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Таким образом, в отчетном периоде в официальном балансе заемщика могут отражаться не
все фактически произведенные расходы.
У Банка России, по сути, нет определенного
мнения относительно использования данных
управленческой отчетности в целях определения
финансового положения заемщика. В своих инструкциях регулятор указывает на определенные
принципы оценки финансового состояния предприятий. Вопрос достоверности информации, на
основании которой кредитная организация оценивает кредитный риск по заемщику, находится в ведении самой кредитной организации. Банк
России приводит примерный рекомендуемый
перечень информации, в котором упоминает и
управленческую отчетность, но формулировка
о ее использовании для анализа, по нашему мнению, не является достаточной. В Положении Банка России от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности» упоминание об управленческой отчетности присутствует
в приложении 2 «Примерный перечень информации для анализа финансового положения заемщика»: «Информация, которую целесообразно
принимать во внимание в случае ее доступности:
2.1. отчетность, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности;
2.2. управленческая отчетность и иная управленческая информация;
2.3. бюджет либо бизнес-план на текущий финансовый год…»
Это все, что касается управленческой отчетности, при этом достаточно подробно описаны
условия использования и состав данных официальной отчетности. Таким образом, в настоящий
момент многие отечественные кредитные организации используют и официальную, и управленческую отчетность для оценки финансового положения субъекта МСБ. Возникает ситуация, при
которой оценку для целей установления кредитного риска и одобрения кредитной сделки
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производят по данным управленческой отчетности, а оценку для целей формирования резерва
на возможные потери по ссудам (РВПС) — по данным официальной отчетности.
Поскольку целью данной статьи не является рассмотрение прикладной части финансового анализа предприятий МСБ, мы попытаемся на примере ограниченного числа факторов проиллюстрировать необходимость двойного анализа финансового положения заемщика (на базе официальной и управленческой отчетностей).
Предположим, что ООО «Х» (заемщик) в целях
оптимизации своей финансово-хозяйственной деятельности осуществляет следующие мероприятия:
1) структурирует свою прибыль в кредиторскую задолженность перед подконтрольными
учредителю юридическими лицами;
2) оформляет запасы товарно-материальных
ценностей частично на себя, частично на вспомогательные юридические лица; запасы находятся
на ответственном хранении на складе заемщика;
3) частично отражает выручку в бухгалтерском
учете как агентское вознаграждение на основании агентских договоров, заключенных со вспомогательными организациями.
Данные баланса по официальной и по управленческой отчетности представлены в таблице.
Предположим, что банк принимает решение
по кредиту на основе размера собственного капитала компании. Банк не предоставляет кредит
в размере большем, чем стоимость компании (капитализация). В нашем примере это 2,4 млн руб.
по официальной отчетности и не более 34 млн
руб. по управленческой.
Банк может принимать решение исходя из соотношения ссудной задолженности и показателя
выручки. Допустим, максимальный размер ссудной задолженности не должен превышать двухмесячного показателя выручки. Если ориентироваться на официальную отчетность, то лимиты исчерпаны и кредит не может быть предоставлен,
а согласно управленческой отчетности можно
выдать еще 26 млн руб.
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Таблица. Данные официальной и управленческой отчетности, млн руб.
Данные официального баланса

Данные управленческой отчетности

Собственный капитал

2,4

34

Долгосрочные обязательства

—

—

Кредиты

10

10

Кредиторская задолженность, в том
числе просроченная

19

5

Задолженность перед бюджетом и по
заработной плате

0,2

—

0,4

1

ПАССИВ

АКТИВ
Основные средства
Инвестиции в другие организации

—

—

Запасы

20

40

Дебиторская задолженность, в том
числе просроченная

10

5

Денежные средства

1,2

3

Валюта баланса

31,6

49

Среднемесячная выручка
Чистая прибыль

Мы видим, что у одного и того же предприятия
имеются абсолютно разные возможности по взаимодействию с банком. Как правило, банк принимает решение о кредитовании по данным управленческой отчетности (она отражает общую картину
деятельности предприятия во всех ее проявлениях), а решения относительно размера РВПС — на
основе официальной отчетности (в нашем примере она отражает уровень вовлечения организации в оптимизационные схемы, помогает оценить
операционные риски, юридические риски структуры капитала).
Банковские эксперты комментируют такую
ситуацию по-разному. Для некоторых двойная
оценка — это вынужденная мера в связи с отсутствием единой методологической базы. Для других эта проблема связана с растущей в последнее время конкуренцией за заемщика и, как следствие, смягчением требований к деятельности
компаний, в том числе в части бухгалтерской

5

18

0,3

1,6

и налоговой отчетности. Проще говоря, раньше сегмент МСБ не выделяли из общей массы потенциальных заемщиков по причине того, что их
(предприятия, которые сейчас названы субъектами МСБ) просто не кредитовали. Сейчас предложение и спрос есть, но общепринятой методологии оценки такого рода предприятий не существует, а самое главное — Банк России не проявляет определенной позиции по этому вопросу.
Между тем мы не можем говорить, что регулятор не обращает внимания на сложившуюся ситуацию. Например, в Указании Банка России от
19 декабря 2008 г. №2155-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 г.
№254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» регулятор высказал свое отношение к предоставлению недостоверной информации: финансовое положение заемщика не может
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быть оценено как хорошее в случае наличия
информации о представлении заемщиком в налоговые органы формы №1 «Бухгалтерский баланс» с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов
денежных средств по его банковским счетам за
последние 180 календарных дней.
В том же документе говорится, что «на всех
этапах оценки кредитная организация учитывает
вероятность наличия неполной / неактуальной /
недостоверной информации о заемщике (о его
финансовом положении, состоянии его производственной и финансово-хозяйственной деятельности, о цели, на которую ссуда предоставлена заемщику и использована им, о планируемых
источниках исполнения обязательств по ссуде)
и об обеспечении по ссуде, а также вероятность
наличия отчетности и/или сведений, недостоверных и/или отличных от отчетности, и/или сведений, представленных заемщиком в органы государственной власти, Банку России и/или опубликованных заемщиком и/или находящихся в бюро
кредитных историй».
Согласно п. 3.12 упомянутого Указания «в случае установления кредитной организацией
факта представления заемщиком… отчетности
и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности, и/или сведений, представленных заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных заемщиком и/или находящихся в бюро
кредитных историй, кредитная организация
классифицирует ссуду, предоставленную такому
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заемщику, не выше чем в III категорию качества,
с формированием резерва в размере не менее
50% со дня установления кредитной организацией вышеуказанного факта».
Безусловно, это не решает проблему двойной
оценки финансового положения заемщика, но позволяет сделать первый шаг на пути к консолидации управленческой и официальной отчетности
и формированию единого инструментария для
анализа кредитного риска заемщиков — субъектов МСБ.
По нашему мнению, необходимость в создании понятной для всех и, главное, рекомендуемой Банком России к употреблению всем кредитным организациями инструкции (положения)
обусловлена как общими изменениями методов
оценки кредитных рисков и финансовой архитектуры в мировом масштабе, так и необходимостью
формирования качественных кредитных портфелей МСБ отечественными банками.
Такая инструкция должна не ограничивать,
а стимулировать применение анализа финансового положения субъектов МСБ. Кроме того, она
должна включать рекомендации, касающиеся процедуры верификации информации, предоставляемой заемщиком в рамках управленческой отчетности, рекомендации по оценке достоверности
официальной отчетности на основании данных
управленческой отчетности, предложения к использованию кредитными организациями данной
оценки в целях установления категории качества,
методологические указания относительно обобщения и использования управленческой отчетности для целей оценки кредитного риска.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

Журналы по управлению финансами

Управление
р
финансовыми
рисками
Специализированное издание на русском языке, посвященное теории
и практике управления рисками в финансовых организациях
и на предприятиях. Журнал освещает основные аспекты риск-менеджмента,
новые методические разработки и достижения в решении как теоретических,
так и практических вопросов, связанных с построением системы управления
рисками как части целостного управления организацией. Издание знакомит
с опытом российских и зарубежных коллег в этой области, с разработками
ведущих отечественных и международных финансовых организаций
и институтов и их адаптацией к условиям российского рынка.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ЖУРНАЛЬНОМ
БИЗНЕСЕ

В данной статье на примере реального издательского дома рассмотрен процесс
общего бюджетирования, являющегося основой внутрифирменного планирования (в частности, в издательских компаниях). Автор описывает механизм разработки сбалансированной системы показателей (ССП) и рейтинговую систему
экспресс-оценки перспектив развития издательских (медийных) компаний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бюджетирование, бюджет продаж, жизненный цикл продукции, жизнеспособность организации

Катернюк Алексей Валерьевич — доцент Тихоокеанского государственного экономического университета, директор компании Bravo Consultant Ltd, член Гильдии Маркетологов России (г. Владивосток)
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Издательские компании, работающие на отечественном медийном рынке, являются одним из
наиболее достоверных индикаторов экономической ситуации в РФ. Доходы издательского бизнеса в период кризиса сократились, по оценке автора, на 30–35%, что указывает не только на общий
спад рекламного рынка России, но и на низкую
эффективность внутрифирменного планирования,
которая особенно остро ощущается в настоящий
момент.
Применительно к издательским компаниям
мы можем выделить следующие ключевые факторы эффективного внутрифирменного планирования:
 маркетинговый подход (ориентация компании на потребителей и рыночный спрос) к внутрифирменному планированию:
— основную массу доходов издательского
дома (до 70%) планируется получать от
продажи рекламы (рынок рекламы в период кризиса сократился более чем на 30%),
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поэтому необходимо найти свою рыночную
нишу и разработать эффективные методы
продвижения бизнеса;
— менеджеры по продажам должны быть максимально мотивированы на увеличение
продаж (значительную часть их дохода
составляют именно проценты от продаж);
— система распространения (дистрибуции)
издания должна быть сосредоточена на эффективной доставке рекламной информации потенциальным потребителям (система бонусов от объема распространенного
тиража);
 иерархическая структура и сбалансированность целей, планов и бюджетов в организации:
— издание, специализирующееся на рекламе, должно иметь максимально прозрачную систему управленческого учета, с тем
чтобы оперативно выявлять проблемные
зоны в продажах (оптимальной была бы
структура учета, близкая к той, что существует в FMCG-компаниях);
— изменения в структуре издания и операционных бюджетах должны являться отражением ситуации на рынке, необходимо постоянно находить возможности по снижению
издержек (как прямых, так и косвенных);
 разработка системы показателей, используемых при оценке деятельности предприятия, на
основе методологии ССП:
— на каждом этапе развития компании следует определять степень ее конкурентоспособности (например, с помощью экспертных оценок), с тем чтобы иметь возможность выявить основные проблемные зоны;
— система управления издательским домом
(ИД) и контроля за выполнением планов
должна опираться на современные технологии планирования (такие как ССП).
При этом нужно учитывать специфику данного
бизнеса и делать поправку на текущую экономическую ситуацию в стране.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
УЧИТЫВАЮЩЕГО СПЕЦИФИКУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
Основой любого планирования является бюджет, представляющий собой двухстороннюю таблицу, состоящую из доходов / расходов, которые
компания предполагает получить / понести в
ходе достижения поставленных целей.
Основной бюджет — это финансовое, количественно определенное выражение маркетинговых и производственных планов, необходимых
для достижения поставленных целей. Основной
бюджет формируют как годовой бизнес-проект
(корпоративный план, включающий корпоративные цели и стратегии, производственные
цели, финансовые цели, прибыли / убытки, баланс и т.д.). Процесс создания такого корпоративного бизнес-плана (или основного бюджета) будет рассмотрен ниже.
Построение основного бюджета зависит от
специфики бизнеса и сложившихся в компании
традиций. В практике бюджетирования наиболее часто используют следующие методы планирования:
 «интуитивное» планирование — на основе
мнения эксперта (обычно руководителя высшего звена), подкрепленного его жизненным и профессиональным опытом;
 планирование «от производства» — главная
цель — загрузить все производственные мощности на 100% и забить склады, сам процесс продаж
вторичен;
 планирование «от наличия на складе» — стремление производить ту продукцию, для которой есть
ресурсы (комплектующие и т.д.), продажи вторичны;
 планирование на основе маркетинговых
целей (например, увеличение доли рынка);
 планирование на основе прогнозируемых
продаж — сколько мы можем продать продукции
данного вида, используя наши сильные стороны
и слабости конкурентов, чтобы максимизировать
прибыль.
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В данной работе мы рассмотрим один из наиболее современных методов составления бюджета — на основе прогнозируемых продаж (далее —
бюджет продаж) (рис. 1).
Являющийся составной частью рассматриваемого бюджета денежный поток от продаж в дальнейшем
будет включен в доходную часть бюджета (рис. 2).
Для прогноза денежных поступлений от продаж необходимо учитывать коэффициенты инкассации, которые показывают, какая часть отгруженной продукции будет оплачена в первый месяц, во второй и т.д., с учетом безнадежных долгов. В нашем случае, учитывая специфику работы
ИД, мы принимаем коэффициент инкассации равным единице, поскольку обычно рекламу сначала
оплачивают, а потом размещают. Издание является еженедельным, что дает менеджерам по продажам, посещающим клиентов в среднем четыре

раза в месяц, дополнительные инструменты для
сбора дебиторской задолженности. Договор на
рекламное обслуживание (издательские услуги)
предусматривает штрафные проценты за несвоевременную оплату оказанных услуг.
По оценкам специалистов, предприятия, не
формирующие годовые бюджеты, теряют за год
до 20% своих доходов. Чтобы избежать таких потерь, компании необходимо постоянно сравнивать бюджет с фактическими данными, анализировать отклонения, выявлять благоприятные и
неблагоприятные тенденции, совершенствовать
методы планирования.
Основной, или общий, бюджет ИД состоит из
трех обязательных финансовых документов:
1) прогноз отчета прибылей и убытков;
2) прогноз отчета о движении денежных
средств;

Рис. 1. Процесс формирования бюджета продаж ИД
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Рис. 2. Доходная часть бюджета продаж

3) прогноз балансового отчета.
В целом процесс бюджетирования (его модель
представлена на рис. 3) условно может быть разделен на три составные части:
1) подготовка операционного бюджета;
2) подготовка инвестиционного бюджета;
3) подготовка финансового (прогнозного) бюджета.
Операционный бюджет содержит следующие
элементы:
 бюджет продаж;
 бюджет производства;
 бюджет производственных запасов (рекламная атрибутика, стеллажи и т.д.);
 бюджет прямых затрат на изготовление
продукции;
 бюджет общепроизводственных, хозяйственных, офисных расходов;
 бюджет прямых затрат на оплату труда;
 бюджет производственной себестоимости;
 бюджет маркетинга и рекламы;
 бюджет коммерческих расходов;
 бюджет управленческих расходов.
В инвестиционном бюджете отражены порядок привлечения средств для реализации для
проекта, источники финансирования, способы
возврата средств.
Финансовый бюджет включает в себя следующие составляющие:
 бюджет движения денежных средств;
 прогнозный балансовый отчет;

 отчет о прибылях и убытках.
Предложенная модель достаточно универсальна, мы адаптировали ее с учетом специфики
работы ИД.
В большинстве компаний процессом бюджетирования занимается централизованное подразделение — планово-экономический отдел (ПЭО),
но в нашем случае данное подразделение отсутствует (рис. 4), процесс бюджетирования является прерогативой одного лица — финансового директора.
Перечислим этапы создания бюджета продаж.
1. Отдел продаж формирует общий прогноз
продаж помесячно (в отношении предполагаемых к получению доходов и необходимых для
этого расходов).
2. Маркетолог проводит исследование и выясняет, действительно ли спрос на данное издание
вырос и за счет чего.
3. Отделы продаж и маркетинга направляют
свои заявки в редакцию, которая решает, сможет
ли издательский дом выпускать тот или иной продукт и что для этого необходимо.
4. Финансовый директор (ПЭО) принимает заявку и делает черновой расчет проекта плана
продаж на год.
5. Финансовый директор представляет расчет
правлению ИД, его рассматривают, утверждают
или отвергают.
6. Правление дает указание директору по развитию:

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

39

Катернюк А.В.

Рис. 3. Классическая бюджетная модель
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Рис. 4. Организационная структура ИД (на первом этапе)
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 изыскать возможности по увеличению продаж услуг ИД;
 определить, по какой цене они могут быть
реализованы;
 предложить альтернативные варианты развития ИД.
7. Директор по развитию направляет финансовому директору запрос о предоставлении ресурсов (финансирования).
8. Финансовый директор просчитывает следующий черновой план продаж (и затрат на начало
выпуска нового продукта) и представляет его совету директоров.
9. Совет директоров обращается к финансовому директору с просьбой обосновать возможность предоставления указанных сумм в определенные сроки.
10. Финансовый директор составляет окончательный проект плана продаж, просчитывая различные варианты развития событий (пессимистический, оптимистический, наиболее вероятный).
Далее план продаж направляют на утверждение
правлению, которое выбирает наиболее приемлемый вариант проекта.
11. Правление дает указание маркетологу и отделу продаж осуществить подготовку к работе в
соответствии с утвержденным проектом продаж
и его бюджетом.
12. Руководитель отдела продаж производит
администрирование (распределение) плана продаж по каждому менеджеру с учетом таких факторов, как опыт менеджера, результаты предыдущих продаж, появление новых клиентов, состояние базы старых клиентов и т.д.
Схематично данный процесс представлен
на рис. 5.
На основе утвержденного бюджета продаж на
месяц по каждому менеджеру формируют индивидуальный мотивационный протокол, в котором
определяют все задачи по продажам и сумму вознаграждения за каждую выполненную задачу. Все
задачи согласуют с конкретным менеджером и
утверждают приказом генерального директора до
25 числа месяца, предшествующего бюджетному.
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Горизонт планирования при этом составляет,
соответственно, один месяц. Ежемесячные планы объединяют в квартальные, а квартальные в
годовые. По годовым планам ежегодно до 25 ноября составляют отдельный бизнес-план на следующий год, который утверждает правление ИД.
Годовой бизнес-план является расширенным планом действий в рамках долгосрочной стратегии
развития ИД (в среднем на три года). Таким образом, соблюдаются все черты эффективной системы планирования: единство, непрерывность,
гибкость, точность и принцип участия.
Бюджет продаж обычно формируют в виде
двух макротаблиц: плана продаж в денежном выражении и графика поступления денег за проданную продукцию. Однако в нашем случае он представлен в виде консолидированной таблицы, что
обусловлено спецификой функционирования ИД
(продажа рекламы «по факту»).
В результате подробного расчета всех представленных ранее видов бюджетов формируют
баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств, которые в случае недостатка финансирования дополняют инвестиционным отчетом (составляют график предполагаемых инвестиций, восполняющих потребность в
финансовых средствах, необходимых для реализации проекта в целом).

РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В качестве основных приоритетов работы издательского дома следует указать высокое качество продукта (полиграфии и рекламы) по умеренной цене, а также удовлетворение запросов
потребителей.
Компания, позиционирующая себя как производителя элитной журнальной продукции, должна определить наиболее перспективные сегменты
рынка, постараться разработать такие программы продвижения своей продукции, которые бы заинтересовали большинство ее потенциальных клиентов,
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Рис. 5. Процесс утверждения бюджета продаж
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и, соответственно, заключить со своими рекламодателями эксклюзивные контракты. Основными
ценностями для ИД являются отношения с клиентами, поставщиками и персоналом.
Эффективность данного бизнеса во многом
зависит от соблюдения баланса экономических
интересов компании и финансовых возможностей клиентов. Быстрая оборачиваемость, наценка, лучшее качество полиграфии, оперативность
предоставления рекламных и информационных
услуг выступают в качестве основных факторов
коммерческого успеха проекта.
Исходя из миссии компании, видения ее развития, требований, предъявляемых к продукции ИД,
учета интересов потребителей и т.д. можно составить список целей, в котором каждая цель является элементом последующей (процесс решения задачи не может быть начат до того момента, пока
не будут созданы соответствующие условия):
 выбрать наиболее перспективный сегмент
рынка;
 рассчитать предполагаемый экономический
эффект работы на рынке, определить основные
параметры (рентабельность, входные барьеры,
административные риски и т.д.);
  разработать проект развития компании
(и индикаторы KPI);
 провести инжиниринг внутри компании
(отладив основные внутренние процессы);
 переобучить персонал;
 отладить систему управления персоналом
посредством определения основных ключевых
точек контроля;
 установить приемлемые значения оценочных показателей для каждого из четырех основных блоков ССП исходя из предыдущего опыта
работы компании;
 выстроить систему работы с рекламодателями на эксклюзивных условиях, что позволит
привлечь в издание максимальное количество
средств, выделяемых на рекламу;
 добиться от дистрибьюторов эксклюзивных
условий распространения продукции издательского дома.
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Выделим ключевые показатели эффективности для каждого блока ССП с учетом начальных
этапов жизненного цикла продукции (внедрение, рост, развитие). Прежде всего нас интересуют финансовая перспектива (табл. 1), клиентская
перспектива (табл. 2), перспектива внутренних
бизнес-процессов (табл. 3), перспектива обучения и роста (табл. 4).
В итоге мы получим общую матрицу (стратегическую карту) разработки сбалансированной системы показателей издательского дома (табл. 5).
Таким образом, выведем три основных формулы распределения усилий (с учетом влияния того
или иного блока):
 для этапа внедрения продукта на рынок:
0,1 х Финансовая перспектива + 0,4 х Клиентская
перспектива + 0,3 х Внутренние бизнес-процессы +
+ 0,2 х Перспективы обучения и роста  max;
 для этапа роста продукта: 0,2 х Финансовая
перспектива + 0,3 х Клиентская перспектива +
+ 0,25 х Внутренние бизнес-процессы + 0,25 х Перспективы обучения и роста  max;
 для этапа развития продукта: 0,3 х Финансовая
перспектива + 0,2 х Клиентская перспектива +
+ 0,2 х Внутренние бизнес-процессы + 0,3 х Перспективы обучения и роста  max.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО
ДОМА
На каждом этапе своего развития компания должна определять степень собственной
конкурентоспособности (в данном случае более уместно говорить о жизнеспособности компании). Рассмотрим наиболее общую модель
оценки жизнеспособности издательского дома
(табл. 6). Для создания любой модели необходимо провести ряд исследовательских мероприятий, направленных на формирование каркаса
модели, ее апробирование и определение адекватности.
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Таблица 1. Финансовая перспектива

Стратегическая цель

Показатели

Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Ответственный за
сбор информации

Частота подсчета

Выход на рынок и максимальные продажи
журнала. Исходя из целей данного этапа мы
Текущая ликвидделаем акцент на максимальных продажах
ность
Оборачиваемость
(оборачиваемости)
(50%) и текущей ликзапасов
видности (50%), т.е. продаем товар с минимальной наценкой, чтобы
вывести его на рынок

0,5 х Текущая ликвидность + 0,5 х Оборачиваемость запасов*

Закрепление на рынке
Текущая ликвиди переход от валовых
ность
продаж «всего и всем»
Оборачиваемость
к целевым продажам на
запасов
основе удовлетворения 
ROI
потребностей стратеги- 
Рентабельность
ческих клиентов. Данную
продаж
задачу решаем с помощью CRM

0,3 х Текущая ликвидность + 0,25 х Обора- Коммерческий дирекчиваемость запасов + тор и главный бухДва раза в месяц
+ 0,15 х ROI + 0,3 х Рен- галтер
табельность продаж

Качественные продажи в отношении каждого идентифицированного клиента с анализом его персональных предпочтений
(CRM, CSM — цепочка
поставок, BPM)

0,3 х Оборачиваемость запасов + 0,3 х
х ROI + 0,2 х Рентабельность продаж +
+ 0,2 х IRR

Оборачиваемость
запасов
ROI
Рентабельность
продаж
IRR

Коммерческий
директор

Еженедельно



Коммерческий директор и главный бухДва раза в месяц
галтер

* Коэффициент (0,5, 0,3 и т.д.) в данном случае выражает экспертную оценку усилий по каждому из показателей.

Таблица 2. Клиентская перспектива

Стратегическая цель

Показатели

Рекламная активность
Качество обслуживания
Бесперебойность
поставок
Широта ассортимента


Выход на рынок.
Информирование как
можно большего числа клиентов о существовании журнала

Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Ответственный за
сбор информации

0,5 х Рекламная активность + 0,2 х Качество обслуживаКоммерческий дирекния + 0,1 х Бесперебойтор, маркетолог
ность поставок + 0,2 х
х Широта ассортимента

Частота подсчета

Еженедельно
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Таблица 2. Клиентская перспектива (продолжение)

Стратегическая цель

Показатели

Частота подсчета

0,2 х Широта ассортимента + 0,5 х Качество обслуживания +
+ 0,2 х Стимуляция
Коммерческий дирекрасчетов через дистор, маркетолог
контные карты + 0,1 х
х Управление балансом клиента

Два раза в месяц

Широта ассортимента
Качество обслуживания
Стимуляция расчетов через дисконтные
карты
Управление балансом клиента
Дифференцирование клиентов

0,15 х Широта ассортимента + 0,4 х Качество обслуживания +
+ 0,15 х Стимуляция
Коммерческий дирекрасчетов через дисконтные карты + 0,15 х тор, маркетолог
х Управление балансом клиента + 0,15 х
х Дифференцирование
клиентов

Два раза в месяц



Развитие программ
повышения лояльности клиентов

Ответственный за
сбор информации

Широта ассортимента
Качество обслуживания
Стимуляция расчетов через дисконтные
карты
Управление балансом клиента


Переход к персонифицированной работе с клиентом

Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Таблица 3. Перспектива внутренних бизнес-процессов

Стратегическая цель

Оптимизировать
процесс информирования клиента об
услугах ИД и процесс обслуживания
клиента
Качественно обслужить клиента, предложив ему сопутствующие услуги. Проинформировать его о
новинках
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Показатели

Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Ответственный за
сбор информации

Частота подсчета

Количество посетителей
Количество покупателей

Количество покупателей / Количество
посетителей

Коммерческий
директор

Ежедневно

Количество посетителей
Количество покупателей
Количество покупателей, пришедших повторно

(0,3 х Количество
покупателей + 0,7 х
х Количество покупателей, пришедших повторно) /
Количество посетителей

Маркетолог

Два раза в неделю
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Таблица 3. Перспектива внутренних бизнес-процессов (продолжение)

Стратегическая цель
Заблаговременно
подготовиться к визиту клиента, заказав
(разместив) ровно
столько товара определенного вида и качества, сколько ему
необходимо. Рассчитать бонусы для каждой категории клиентов

Показатели

Количество VIPпокупателей
Количество GOLDпокупателей
Количество рядовых покупателей
Количество недовольных покупателей


Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Ответственный за
сбор информации

Количество недовольных покупателей /
/ (0,45 х Количество
VIP-покупателей +
Маркетолог
+ 0,35 х Количество
GOLD-покупателей +
+ 0,2 х Количество рядовых покупателей)

Частота подсчета

Два раза в неделю

Таблица 4. Перспектива обучения и роста

Показатели

Формула расчета
KPI, отражающего
степень достижения
указанной цели

Ответственный за
сбор информации

Количество довольных клиентов
Количество недовольных клиентов
Объем продаж на
единицу персонала

(0,3 х Количество довольных клиентов –
– 0,7 х Количество недовольных клиентов) х
х Объем продаж на
единицу персонала

Маркетолог, коммерческий директор

Ежедневно

Количество довольных клиентов, пришедших повторно
Количество недовольных клиентов
Объем продаж на
единицу персонала

(0,5 х Количество довольных клиентов, пришедших повторно – 0,5 х
Маркетолог, коммерх Количество недовольческий директор
ных клиентов) х
х Объем продаж на
единицу персонала

Ежедневно

Количество довольных клиентов, пришедших повторно
Количество недовольных клиентов
Объем продаж на
единицу персонала
Лояльность клиентов

(0,5 х Количество довольных клиентов,
пришедших повторно –
– 0,5 х Количество не- Маркетолог, коммердовольных клиентов) х ческий директор
х Объем продаж на единицу персонала х Лояльность клиентов

Ежедневно

Стратегическая цель



Обеспечить ориентацию персонала на
клиентов

Обеспечить личные
контакты персонала с
клиентами. Повысить
подготовленность
персонала в области
коммуникаций и прямых продаж
Персонал должен достигнуть такой квалификации и добиться
такого доверия клиента, чтобы выбор товара определял продавец





Типовые шаги оценки жизнеспособности ИД
таковы:
 определяют и структурируют в классификационный ряд основные параметры жизнеспособности

Частота подсчета

(предпочтительнее выбрать около десяти оцениваемых позиций);
 каждый параметр разбивают на уровни качества, которые оценивают по пятибалльной
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Таблица 5. Матрица разработки сбалансированной системы показателей ИД
ВНЕДРЕНИЕ

Цели финансовой
перспективы

Цели перспективы
клиентов

РАЗВИТИЕ

0,5 х Текущая ликвидность +
0,3 х Текущая ликвидность +
+ 0,5 х Оборачиваемость за+ 0,25 х Оборачиваемость
пасов
запасов + 0,15 х ROI + 0,3 х
х Рентабельность продаж
Значимость блока (процент
распределения усилий) на
Значимость блока: 20%
данном этапе цикла: 10%
0,5 х Рекламная активность +
+ 0,2 х Качество обслуживания + 0,1 х Бесперебойность
поставок + 0,2 х Широта
ассортимента
Значимость блока: 40%

Цели перспективы внутренних бизнес-процессов

РОСТ

Количество покупателей /
Количество посетителей

0,2 х Широта ассортимента + 0,5 х Качество обслуживания + 0,2 х Стимуляция
расчетов через дисконтные
карты + 0,1 х Управление
балансом клиента
Значимость блока: 30%
(0,3 х Количество покупателей + 0,7 х Количество покупателей, пришедших повторно) / Количество посетителей

Значимость блока: 30%
Значимость блока: 25%

Цели перспективы обучения и роста

(0,3 х Количество довольных клиентов – 0,7 х Количество недовольных клиентов) х Объем продаж на единицу персонала
Значимость блока: 20%

ИТОГО

100%

шкале (от 0 — полное отсутствие до 5 — наиболее ярко выражено);
 строят матрицу-таблицу «Параметры — уровни»;
 рассчитывают общий средний показатель
качества КО (простое среднеарифметическое);
 исходя из значения К оценивают перспекО
тивы ИД в соответствии с интервалами, в которые
оно (значение) попадает.
Таким образом, для данного ИД КО = (3 + 5 + 5 + 4 +
+ 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 3) / 10 = 4,4. Сверимся с табл. 7.
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(0,5 х Количество довольных
клиентов, пришедших повторно – 0,5 х Количество
недовольных клиентов) х
х Объем продаж на единицу
персонала
Значимость блока: 25%
100%

0,3 х Оборачиваемость запасов + 0,3 х ROI + 0,2 х Рентабельность продаж + 0,2 х
х IRR
Значимость блока: 30%
0,15 х Широта ассортимента + 0,4 х Качество обслуживания + 0,15 х Стимуляция расчетов через дисконтные карты + 0,15 х
х Управление балансом клиента + 0,15 х Дифференцирование клиентов
Значимость блока: 20%
Количество недовольных
покупателей / (0,45 х Количество VIP-покупателей +
+ 0,35 х Количество GOLDпокупателей + 0,2 х Количество рядовых покупателей)
Значимость блока: 20%
(0,5 х Количество довольных
клиентов, пришедших повторно – 0,5 х Количество
недовольных клиентов) х
х Объем продаж на единицу персонала х Лояльность
клиентов
Значимость блока: 30%
100%

При КО = 4,4 издательский дом является
вполне рентабельным и будет динамично развиваться.
Данная модель оценки жизнеспособности
ИД была опробована на более чем десяти региональных СМИ (во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске) в 2005–2007 гг. Прогнозы, полученные в результате применения модели, на
80% совпали с тем, что произошло с компаниями впоследствии.
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Таблица 6. Модель оценки жизнеспособности ИД
№

Оцениваемые факторы

Баллы

Имеются ли у ИД реальные клиенты, с которыми уже подписан договор на обслуживание:
5 — более чем достаточно;
4 — имеются;
3 — договоры в процессе подписания;
2 — ведутся переговоры;
1 — имеется только клиентская база;
0 — только в планах

3

Имеется ли практический опыт в рекламном бизнесе:
5 — более трех лет;
4 — более двух лет;
3 — более года;
2 — более девяти месяцев;
1 — более полугода;
0 — до полугода

5

Имеется ли практический опыт в издательском бизнесе:
5 — более трех лет;
4 — более двух лет;
3 — более года;
2 — более девяти месяцев;
1 — более полугода;
0 — до полугода

5

4

Имеется ли сплоченная команда или ее потенциальные члены, которые готовы в нее войти:
5 — имеется, и готовы на 100%;
4 — имеется, и готовы на 90%;
3 — имеется, и готовы на 80%;
2 — имеется, и готовы на 70%;
1 — имеется, и готовы на 60%;
0 — другое

4

5

Имеются ли средства для начала деятельности (аренда, оборудование и т.д.) и для трехмесячной оплаты труда сотрудников (в случае отсутствия заказов):
5 — имеются на 100% всех расходов;
4 — имеются на 90%;
3 — имеются на 80%;
2 — имеются на 70%;
1 — имеются на 60%;
0 — другое

5

6

Имеется ли бизнес-план окупаемости ИД, учитывающий наихудший вариант развития
событий:
5 — имеется детальный (с учетом налогов);
4 — имеется детальный (без учета налогов);
3 — имеется в общей форме;
2 — на основе предыдущего опыта и динамики развития рынка можем обойтись без детальных расчетов;
1 — имеются только общие цифры;
0 — другое

5



1



2



3
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Таблица 6. Модель оценки жизнеспособности ИД (продолжение)
№

Оцениваемые факторы

Баллы

7

Имеется ли счет в банке, разработанная внутренняя документация (на прохождение заказа), портфолио ИД и опытный бухгалтер:
5 — есть все;
4 — есть счет, бухгалтер и портфолио;
3 — есть счет, есть бухгалтер и документация;
2 — есть счет и бухгалтер;
1 — есть или счет, или бухгалтер;
0 — другое

5

8

Обеспечивают ли имеющиеся текущие заказы уровень оплаты труда, на который рассчитывали вы и ваши работники:
5 — обеспечивают на 100%;
4 — обеспечивают на 90%;
3 — обеспечивают на 80%;
2 — обеспечивают на 70%;
1 — обеспечивают на 60%;
0 — другое

4

Имеются ли реальные возможности увеличить количество заказов в ближайший месяц:
5 — более чем на 50%;
4 — более чем на 40%;
3 — более чем на 30%;
2 — более чем на 20%;
1 — более чем на 10%;
0 — другое

5



9

10

Имеются ли договоры с субподрядчиками на выполнение работ, которые вы не можете
производить сами:
5 — более чем достаточно;
4 — имеются;
3 — договоры в процессе подписания;
2 — ведутся переговоры;
1 — имеется только база потенциальных подрядчиков;
0 — только в планах

3

Итого
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Таблица 7. Параметры оценки жизнеспособности ИД
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Интервал КО

Перспективы ИД

4,51–5

Резкий (в 5–10 раз) рост продаж

3,51–4,5

Медленный рост продаж

2,51–3,5

ИД выживет

1,51–2,5

Нужны коренные изменения

0,51–1,5

ИД живет на дотации

0–0,5

Не проживет и трех месяцев

Будущее ИД

КО = 4,4
Медленный рост продаж
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА С ОДНОВРЕМЕННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ТОРГОВО-ИМПОРТНОГО БИЗНЕСА
(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ХОЛДИНГА)

В статье описан процесс внедрения системы управленческого учета в конкретной компании (сегмент b-2-b), дистрибьюторские подразделения которой расположены по всей стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управленческий учет, маржинальное
управление, консолидация учета, легализация бизнеса,
импорт, финансовая отчетность, сопротивление персонала,
номенклатура

Кальмансон Роман Евгеньевич — руководитель
проектов по внедрению управленческого учета в ряде
финансовых и торговых организаций (г. Москва)
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ВВЕДЕНИЕ: ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОТЫ
ТОРГОВО-ИМПОРТНОГО ХОЛДИНГА
Для того чтобы помочь читателю разобраться в
специфике вопроса, которому посвящена данная
статья, рассмотрим, что же представляет собой
торгово-импортный бизнес в нашей стране. Мы
можем обозначить четкую тенденцию: по мере
совершенствования законодательства (в частности, налогового и таможенного), а также практики выполнения соответствующими правоохранительными органами своих функций все многообразие схем торгово-импортного бизнеса сводится
к трем основным моделям:
1) «белая» схема — модель, полностью реализуемая в рамках законодательства;
2) «черная» схема — модель, полностью реализуемая в обход законодательства;
3) «серая» схема — модель, содержащая элементы перечисленных выше схем.
В связи с тем что в рамках настоящей статьи
будет рассмотрен сегмент b-2-b, вторая модель
может быть исключена из поля нашего зрения,
поскольку выстраивать бизнес по «черной» схеме
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в данном сегменте крайне рискованное занятие.
Подчеркнем, что в сегменте b-2-b для конечного
покупателя, не являющегося физическим лицом,
товар выступает в роли средства производства,
элемента средства производства либо потребляемого в производстве компонента или материала. Отметим также, что в данном случае конечный покупатель не осуществляет физическую
и/или химическую переработку объекта торговли, другими словами, впоследствии объект торговли всегда можно вычленить из средства производства или готовой продукции и определить
его происхождение. Таким образом, специфика
сегмента b-2-b, определяющая логистические, таможенные и учетные схемы, а также степень легализации бизнеса обусловлены следующими особенностями конечных покупателей.
 Конечным покупателем обычно является
компания, длительное время существующая на
рынке, ее основные клиенты — другие компании,
в крайнем случае — физические лица, производящие безналичную оплату.
 В большинстве случаев импортный товар —
это средство (компонент средства) производства,
используемое в хозяйственной деятельности достаточно длительное время, а значит, легальность
его нахождения на территории РФ и в собственности покупателя требует постоянного доказательства.
 В абсолютном большинстве случаев конечный покупатель осуществляет расчеты безналичным способом; даже при наличии теневых денежных потоков он не заинтересован в расчетах за
объект торговли иным, кроме безналичного (т.е.
официального), способом. Данный тезис основан
на том, что покупатель не имеет никаких налоговых и финансовых преимуществ, оплачивая товар
средствами из теневого денежного потока.
 Конечный покупатель, как правило, не заинтересован в оформлении закупок через фирмыоднодневки, поскольку для него это означает
принятие на себя доли риска в случае возникновения претензий к легальности приобретенного
товара.

 Для конечного покупателя существенное
значение имеет соблюдение всех юридических
норм документооборота (начиная с договоров и
заканчивая документами, сопровождающими поставки и их таможенное оформление).
Рассмотрим две основные модели торговоимпортного бизнеса.
1. Модель, полностью реализованная в рамках
законодательства. Данную модель характеризует наличие прямых договоров с иностранными
производителями или поставщиками, поставки
осуществляются на центральный склад или несколько складов в РФ, растаможивание и декларирование товаров производят на базе инвойсов непосредственно от иностранных контрагентов по договору с помощью таможенных брокеров и/или собственных подразделений. С центральных складов товар отправляют непосредственно конечным покупателям или на склады
дилеров в регионах.
2. Модель, содержащая внешние признаки
предыдущей, но имеющая дополнительные элементы для реализации упомянутой выше «серой» схемы. Главная особенность этой модели — наличие длинной цепочки посредников
(промежуточных фирм) до точки легализации
(обычно это организация, имеющая центральный склад). Здесь нет прямых контрактов с иностранным производителем-поставщиком, таможенную очистку производят на базе инвойсов, оформленных от имени входящего в цепочку иностранного резидента. Данные в таких
инвойсах могут значительно расходиться с данными оригинальных инвойсов производителя
(в этом заключается одна из сложностей организации управленческого учета). Контроль над
цепочкой посредников обычно осуществляет
специализирующаяся на этом организация, ее
юрисдикция заканчивается в момент передачи
товара на склад, находящийся под контролем
импортера.
Следует отметить, что бывают ситуации, когда в рамках модели 1 присутствует такая же
цепочка посредников, как и в модели 2, что
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продиктовано особенностями логистики. Тем не
менее и в этом случае ключевое различие между моделями состоит в ценах, фигурирующих
в документации при прохождении таможенного
контроля. Именно этот параметр (варианты цен)
определяет принципы построения управленческого учета.
Завершая вводную часть статьи, остановимся на определении управленческого учета —
что мы будем понимать под ним, а точнее, что
пришлось понимать под управленческим учетом при реализации проекта. В настоящее время в профессиональной среде управленческий
учет принято рассматривать в более широком
смысле, чем просто бухгалтерский учет. Другими
словами, бухгалтерский, налоговый, финансовый виды учета — это всего лишь составляющие
управленческого учета, который в основе своей
не требует, чтобы все данные были выражены
в денежных единицах. В качестве конкретного
примера приведем такой параметр, как количество звонков, которые поступили на телефонную станцию компании в течение дня и в результате которых был оформлен счет. Безусловно, на
основании этого параметра можно принимать
управленческие решения на уровне управления
продажами, но для отражения в учете нам не
нужны ценовые характеристики звонка. Особенность российской действительности заключается в том, что в большинстве случаев, когда говорят об управленческом учете, имеют в виду полный бухгалтерский учет, под которым подразумевают (но никогда не указывают на это прямо) учет, отражающий все хозяйственные операции организации независимо от степени их легализованности. Потребность в таком учете ощущается в первую очередь, именно он в каком-то
смысле будет являться для организации управленческим по той простой причине, что без него
«как без рук», и зачастую он более необходим,
чем CRM. Ниже мы рассмотрим процесс постановки финансового блока управленческого учета, который должен служить своеобразной ступенью к внедрению блока CRM.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ
И ЕГО БИЗНЕС-СТРУКТУРА
В этой части статьи речь пойдет о факторах,
имеющих особое значение для выбора параметров управленческого учета и способа его реализации. Обозначенные здесь ключевые условия
определили позиции сторонников и противников
выбранного способа, длительность проекта и полученные результаты.
Рассматриваемый торгово-импортный холдинг представляет собой группу юридических
лиц, занимающихся импортом продукции из
дальнего зарубежья и обладающих эксклюзивными правами на ее реализацию на территории РФ.
Это хорошо известная в России практика ведения
бизнеса на базе исключительных прав на дистрибуцию той или иной продукции, которая гарантирует продавцу-правообладателю отсутствие конкурентных действий со стороны производителя
или владельца торговой марки.
Холдингом управляют несколько владельцев, их бизнес достиг той стадии, когда в процесс управления пора вводить наемных топменеджеров, но еще нет полной уверенности
и достаточной степени доверия, чтобы полностью отстраниться от управления. Все юридические лица полностью подчиняются владельцам холдинга, о чем свидетельствует доля собственности последних в дилерских подразделениях. Однако в реальности руководители дилерских подразделений достаточно самостоятельны, их положение зависит только от результатов деятельности вверенного им подразделения, которые, в свою очередь, зависят от эффективности работы ключевых менеджеров по
продажам. Для крупнооптового торгового бизнеса характерными ключевыми факторами являются не стоимость товаров на складе, не стоимость недвижимого имущества, используемого в качестве средств производства, не хорошая кредитная позиция, а профессиональные
навыки и связи менеджеров по продажам и эксклюзивные дилерские договоры. Управление
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последними двумя факторами позволяло владельцам иметь стабильный бизнес. Потеря контроля над любым из них означает потерю бизнеса в перспективе. Только благодаря системе учета, которая дает возможность отследить
движение товара от производителя к конечному клиенту через менеджера по продажам, владельцы могут держать руку на пульсе бизнеса.
Отсюда вывод: основными потребителями системы управленческого учета являются владельцы бизнеса.
В рассматриваемом случае владельцы контролируют эффективность продаж и деятельность
менеджмента коммерческого отдела через отдел
маркетинга. Именно этот отдел осуществляет измерение цен в ключевых точках — на входе (цена
производителя) и на выходе (рыночные цены для
конечных потребителей), а затем распределяет
прибыль между заключившей эксклюзивные договоры центральной закупочной компанией, которую контролируют непосредственно владельцы бизнеса, и дилерскими подразделениями. Для
целей управленческого учета особое значение
имеет тот факт, что товарную номенклатуру от поставщика и номенклатуру для оформления продаж клиентам и дилерам контролирует и модифицирует отдел маркетинга, и именно товарная
номенклатура, с одной стороны, служит костяком системы управленческого учета, а с другой —
представляет собой основную проблему на этапе
ее становления.
Весь товар (импортный и докупаемый в РФ)
направляют на единый склад в Центральном
регионе России. По мере поступления товара
на склад дилеров информируют о степени укомплектованности заказа. По распоряжению дилера товары отправляют на его склад в регионе или
напрямую конечному покупателю либо передают
перевозчику.
Управление холдингом осуществляют на базе
годовых планов продаж, еженедельных отчетов
по движению денежных средств и план-фактного
сравнения продаж. Основываясь на результатах исследований отдела маркетинга, владельцы

устанавливают рыночные цены по регионам
и нормы прибыли, остающейся в распоряжении дилеров, а также нормы логистических расходов, правила вознаграждения менеджеров
по продажам и предоставления бонусов покупателям. Предметом постоянных споров отделов продаж дилеров и отдела маркетинга является уровень рыночных цен, поскольку имеет
место типичная для торгового бизнеса тенденция: менеджеры отдела продаж хотят продавать
по нижней границе рыночных цен, в то время
как отдел маркетинга, представляющий интересы владельцев, настаивает на верхней границе
установленного коридора рыночных цен. В течение финансового года допускаются, по согласованию с владельцами, отдельные случаи продажи по ценам ниже установленных годовым планом, в основном в рамках кампаний по продвижению товара.
Подчеркнем, что система продаж в холдинге
выстроена под конкретные заявки / заказы покупателей, закупки с целью формирования на
складе свободного остатка после ряда неудачных попыток были прекращены еще до начала
проекта. В нашем случае это специфика холдинга и выстраиваемой системы управленческого учета.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА
И ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Анализ ситуации, сложившейся к моменту разработки и реализации проекта по внедрению системы управленческого учета и финансового
управления, является обязательным, т.к. именно
в этот момент взаимосвязи системы становятся
наиболее очевидными, а идея и способ решения
задачи обретают конкретные очертания. Перефразируя народную мудрость «день год кормит»,
можно сказать, что анализ проекта и выработанные в ходе анализа решения определяют конечный результат работы.
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Система финансового управления
В ходе изучения данного блока было выявлено, что финансовое управление, в сущности,
сводилось к еженедельному составлению консолидированного отчета о движении денежных
средств в разрезе дилеров. Представление о сроках расчетов с покупателями и поставщиками и
соотношении дебиторской и кредиторской задолженностей было весьма приблизительным.
Ни один отчет, формируемый за разумное время,
не отражал состояния обязательств покупателей
по отношению к оплате. Попытка внедрения автоматизированной системы финансового управления и единообразного ведения учета на базе продуктов семейства 1С оказалась безрезультатной,
в распоряжении финансового отдела холдинга
осталась лишь система регистрации платежей за
рубеж, а у дилеров — различные конфигурации
1С (7.0, 7.5, 7.7), в которых в основном и велся бухгалтерский учет.

Система бухгалтерского и налогового учета
Бухгалтерский и налоговый учет дилеры вели
самостоятельно. Информация для составления
консолидированной отчетности по холдингу
из программ ведения официального учета (бухгалтерского и налогового) не извлекалась ввиду несовпадения его параметров с параметрами
управленческого учета. Можно сказать, что бухгалтерский учет и налоговый учет были параллельны управленческому учету и не пересекались с ним. Бухгалтерские службы, включая финансовую службу холдинга, были одними из самых многочисленных.

Система CRM
Управление взаимоотношениями с клиентами было реализовано в программном продукте известного на рынке производителя систем
документооборота. В этой же программе осуществлялись складской учет и контроль сроков
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выполнения заказов. На момент реализации проекта такая архитектура однозначно устарела, однако следует учесть, что CRM-система внедрялась в те времена, когда у 1С существовала только не модифицируемая пользователем конфигурация 6.0, а выбранный программный продукт
был предназначен в основном для обеспечения
документооборота, таким образом, архитектура позволяла пользователю собственными силами разрабатывать учетные модули. Главная цель,
ради которой внедрялась система CRM, — ведение учета договоров с покупателями и спецификаций к договорам, регулирующим каждую поставку. Кроме того, система позволяла инженерным службам дилеров разрабатывать спецификации до уровня номенклатуры поставщиков, а
отделам сопровождения договоров и логистики
— вносить условия и сроки поставок с последующим контролем и учетом дат их фактического
выполнения. Таким образом, система CRM была
самой развитой в холдинге системой учета, связывающей воедино различные службы — от продавцов до логистов и склада, а также центральную закупочную фирму и дилеров, — на едином
сервере под контролем владельцев. Тем не менее получить исчерпывающую финансовую информацию о фактическом состоянии дел из этой
системы было невозможно, а достоверность проводимого в ней складского учета вызывала постоянные нарекания. Систему управленческого учета пришлось бы «подчинить» системе CRM,
поскольку владельцы и менеджмент опасались
менять худо-бедно работающую систему на новую. Однако в процессе реализации проекта необходимость замены блока CRM на такой же, но
функционирующий на единой платформе с системой управленческого учета стала для владельцев и большинства менеджеров очевидной.
Важным оказалось то, что номенклатура товаров
как ключевой элемент учета велась и поддерживалась именно в системе CRM. При этом было выявлено, что номенклатура товаров, закупаемых
у поставщиков, не всегда совпадала с номенклатурой продаваемой продукции. Такая ситуация
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была обусловлена стадией развития бизнеса: из
простого оптовика холдинг превращался в поставщика готовых решений, поэтому большое количество сделок с покупателями могло содержать номенклатуру услуг по созданию промышленных систем и блоков из продукции от разных
поставщиков либо комплектов такой продукции, выступавших для покупателя как один объект. Подобный расклад стал серьезной проблемой для системы учета именно импортного товара, поскольку во всех сделках (поставках, накладных) товар, следующий транзитом от границы, должен иметь определенный номер грузовой таможенной декларации (ГТД).

Складской учет
Складской учет велся в двух плоскостях: в системе CRM — для менеджеров отдела продаж,
отдела логистики и отдела сопровождения договоров и на бумажных ведомостях — для сотрудников склада. Сопоставить эти два направления
учета можно было лишь приблизительно и в ходе
мучительной инвентаризации, и то не до конца.
Как показала практика, старая система допускала
грубейшие ошибки, приведшие к значительным
финансовым потерям. Большой минус ведения
складского учета в системе CRM заключался в
том, что менеджеры манипулировали аналитическими параметрами поставки, например обозначая партию как предназначенную другому дилеру
или как ушедшую со склада (чего в действительности не происходило). В таких условиях, а также
в связи с тем что работники склада оперировали не данными инвойсов и накладных, а данными упаковочных листов, возникала ситуация двойного учета. Был необходим партионный учет номенклатуры, что означало привязку каждой единицы товара к конкретной партии от поставщика и к конкретному заказу покупателя одновременно. Имеющаяся система CRM позволяла видеть отдельные позиции, но не давала возможности проконтролировать достоверность полученной информации.

Логистика
Благодаря усилиям и профессионализму сотрудников и руководства отдела логистики, а также тому факту, что в сиcтеме CRM учитывались
логистические параметры (сроки и адреса доставки), контроль за движением товаров находился на надлежащем уровне. Однако существующая
система логистики не устраивала владельцев бизнеса, которые считали «логистическими» проблемы взаимоотношений с поставщиками, возникающие из-за несовершенства системы взаиморасчетов (точнее, из-за почти полного ее отсутствия):
система учета не позволяла досконально отслеживать платежи в разрезе поставок, взаимозачеты, проплаты одних дилеров за других, проплаты через прочих контрагентов и т.д. Немаловажным для целей учета был тот факт, что владельцы
требовали учитывать логистические и иные прямые расходы, касающиеся сделок с контрагентами. Значительно затрудняла учет следующая ситуация: в инвойсах поставщиков вспомогательным компонентам основного товара давалось общее название, например kit (набор, комплект),
соответственно, эта строчка в инвойсе получала при растаможивании номер ГТД. В то же время
конечные покупатели часто требовали развернутого перечисления компонентов kit в счетах и сопроводительных документах (накладных, счетахфактурах), но проставление такого же номера
ГТД, как у kit, для каждого компонента могло вызвать претензии таможенных и налоговых органов. Кроме того, часть компонентов набора могла
быть поставлена другому клиенту, т.е. kit мог быть
разделен в продажах.

Информационные технологии
В холдинге функционировал центральный сервер, расположенный в головном офисе, на базе
сервера была размещена система CRM, доступная дилерам в регионах. В ходе реализации проекта качество связи было доведено до хорошего, позволяющего сформировать единую базу
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системы ERP-класса. Дилеры имели собственные серверы, доступ к которым можно было осуществить из центрального офиса (для просмотра
учетных баз дилеров). В свое время реализовать
распределенные учетные базы 1С на основе такой архитектуры не удалось, но, как показал анализ, не по техническим, а по организационным
причинам. Следует отметить, что в наше время
IT-инфраструктура и квалификация персонала ITотделов позволяют без особого труда решить задачи, касающиеся ведения учета в системах ERPкласса (по крайней мере 1С) на центральном сервере территориально удаленными пользователями. Не представляет особых проблем реализация
доступа по каналам VPN и через Wi-Fi.

Потребность в легализации бизнеса
Мы уже отмечали, что для типовой схемы
оптового торгово-импортного бизнеса характерны безналичный денежный оборот, стандартизация схем расчетов с покупателями и, следовательно, тенденция легализации выручки. Упрощение схем денежного потока от покупателей позволяет усилить контроль над выручкой и минимизировать вероятность сговора менеджеров по продажам с отдельными клиентами, а также увеличить кредитную привлекательность бизнеса для банков. Препятствием на пути к легализации обычно выступает применение «серых»
схем завоза импорта, позволяющих значительно
сэкономить на таможенных платежах и входном
НДС (см. таблицу). По некоторым расчетам, даже
в «сытые» докризисные времена переход на легальную схему ведения бизнеса означал снижение прибыли на 9%. Эта цифра сама по себе может показаться и не столь значительной, особенно в свете роста стоимости обналички, сопутствующей «серым» схемам, и усиления давления со
стороны криминальных групп и коррумпированных чиновников, но для сегментов, где высока
конкуренция и повышать цены не представляется возможным, такой расклад является значимым
стоп-фактором. Некоторые предприниматели,
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учитывая нематериальные факторы и вспоминая
о необходимости придания бизнесу социальной
направленности (хотя бы отчасти), склонны переходить к легальным схемам, если потери укладываются в приемлемый для них уровень. Нужно
признать, что они могут значительно выиграть и
выигрывают от упрощения учета и минимизации
возможности банального воровства.
С точки зрения управленческого учета применение «серой» схемы означает, что система должна формировать данные и документы для бухгалтерского / налогового учета, безупречно соответствующие официальному бизнес-процессу.
В практике сложились два подхода к реализации учета в этом случае. В рамках первого подхода данные бухгалтерского и налогового учетов
являются «экстрактом» из системы управленческого учета, имеют четкую привязку к объектам
управленческого учета и находятся, в сущности,
в одной учетной базе. Второй подход предполагает, что бухгалтерский и налоговый учет осуществляют совершенно независимо от управленческого и в отдельных учетных базах. Данный подход чрезвычайно трудоемок и требует наличия
отдельных бухгалтерских служб, состоящих из высококвалифицированных сотрудников. Применительно к управленческому учету это означает наличие двух направлений деятельности: собственно управленческой и бухгалтерско-налоговой,
т.е. введение дополнительного уровня аналитики
для разделения потоков объектов учета и нетипового способа формирования управленческих отчетов о доходах-расходах и движении денежных
средств. Обратим внимание на то, что если закупки ведутся через цепочку посредников (созданную, например, для сохранения тайны закупок и
дистрибуции / логистики или для выделения центров ответственности в независимые юридические лица) в рамках полностью легализованного бизнеса, то управленческий учет потребует
тех же дополнительных действий. Другими словами, неважно, от кого скрываешь — от государства или конкурентов, результат один — усложнение учета.
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Таблица. Налоговые и близкие по характеру риски
Вид риска

Отказ в возмещении входного НДС

Претензии по налогу на
прибыль

Претензии по налогу на
имущество

«Белая» схема,
или модель 1

Низкая вероятность

Низкая вероятность

Низкая вероятность

Риски несоответствия данных ГТД и счетов-фактур для Средняя вероятность
клиентов

Возвращаясь к нашему холдингу, отметим,
что в данном случае легализация означала иную
схему юридического оформления сделок, а следовательно, и учета. Предпроектный анализ показал, что ключевую проблему номенклатуры — различие наименований в инвойсах поставщиков и в счетах, выставляемых покупателям, — в прежней системе дилеры решали в
свою пользу: они оформляли счета и накладные
клиентам так, как им было удобно, а центральная компания — в соответствии с инвойсами
поставщиков. Естественно, имея столь разные
по составу номенклатуры и учетные документы, построить сквозной управленческий учет по
каждой товарной позиции не удавалось, так же
как и провести сквозной анализ эффективности
продаж от производителя к покупателю по более чем шеститысячной номенклатуре. Чтобы

«Серая» схема,
или модель 2

Пояснения

Высокая вероятность

Зависит от добросовестности и качества работы цепочки посредников до первой фирмы холдинга

Средняя вероятность

В модели 2 зависит от обоснованности себестоимости
товара и накладных расходов на бизнес

Низкая вероятность

Схема с товаром, переданным на ответственное хранение, соответствует законодательству, но общую
сумму налога на имущество
со всего холдинга она не меняет (кроме случаев различий в региональных ставках
налога)

Высокая вероятность

В модели 1 риск вызывают
операции комплектации и
разукомплектации, но при
правильном документальном оформлении операции
легально обоснованы и могут быть защищены, в том
числе через суд

исключить случаи несвоевременной отправки
партий с центрального склада и получить дату
отсчета дебиторской задолженности дилеров
(покупателей), пришлось ввести в практику договоры ответственного хранения на центральном складе.

Маркетинг и оценка эффективности продаж
Поскольку самая главная задача, которую следовало решить с помощью системы управленческого учета, состояла в том, чтобы обеспечить
оценку эффективности продаж по каждой позиции номенклатуры, по каждой партии поставщика и каждой сделке с покупателем, выраженной в виде спецификации к договору, с учетом
транзита через дилера (еще одна степень аналитики), а также в том, чтобы контролировать
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распределение прибыли между владельцами и
дилерскими подразделениями, то необходимо
было наличие ключевого стержня всей системы
учета, а именно полного номенклатурного списка. На базе этого стержня, содержащего все многообразие параметров / характеристик продукции, которые учитывают в ходе управленческого,
финансового, бухгалтерского и налогового учетов, можно было строить единую прозрачную
систему оценки эффективности бизнеса.
Выше мы отмечали, что база данных номенклатуры, которая находилась в ведении отдела
маркетинга, должна была стать стержнем всей
системы управленческого учета. Однако в течение первого месяца реализации проекта стало понятно, что база находится в запущенном состоянии: не у всех позиций активно продаваемой
номенклатуры имелись продажные и закупочные цены, многие цены и наименования позиций
были неактуальны.
Детализация продаж вплоть до каждой позиции товарной номенклатуры (несмотря на то
что покупатели заключали договоры на поставку компонентов для объекта средств производства, не имеющего отношения к номенклатуре
холдинга) была очень важна: маркетологам нужно было отслеживать маржинальную рентабельность номенклатуры разных производителей и
разных логистических путей поставки. Эти цифры четко указывали, чью продукцию следует
включать в состав сложного объекта сделки, чтобы повысить ее прибыльность. Значит, решение
ключевой проблемы системы учета и контроля эффективности продаж должно было заключаться в осознании того факта, что номенклатура
продаж и номенклатура закупок не есть идентичные списки наименований; система учета, формируя документы по продажам для покупателей, должна содержать в себе оценку эффективности продаж и закупок, идущую от номенклатуры поставщиков. Нерешенность этой проблемы
и была причиной провала предыдущих попыток
внедрить полноценную систему управленческого учета.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
НА РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
При внедрении любых новшеств определяющим является человеческий фактор. Практика показывает, что вероятность успеха реализации проекта, связанного с человеческим фактором, можно формализовать в виде показателя минимально достаточного числа людей, обладающих необходимыми полномочиями и заинтересованных в успехе начинания. Не имеет значения, если за новшество выступает абсолютное
меньшинство сотрудников и владельцев, главное, чтобы у этой малой группы было достаточно полномочий, позволяющих преодолеть вето
противников, и чтобы сторонники перемен занимали ключевые позиции в бизнесе. Те, кто занимался подобными проектами, прекрасно знают,
что в основной своей массе сотрудники в большинстве случаев поначалу остаются «выжидающе равнодушными». В чью сторону качнется маятник — зависит от эффективности действий активной группы (см. рисунок).
В рассматриваемом нами случае одной стороной противостояния являлись владельцы и менеджмент централизованной компании, а другой —
ряд дилеров, причем против внедрения новой
системы выступали те дилеры, которые имели самый большой поток денежных средств. Получается, что против нововведений выступали, казалось
бы, самые эффективные продавцы холдинга, но
дело в том, что эффективны они были с точки зрения старой системы учета, опиравшейся на отчетность, аналогичную отчету о движении денежных
средств. Новая система управленческого учета
основывалась на учете сделок, т.е. обязательств,
а учет денежного потока был лишь ее следствием.
Система учета обязательств наглядно демонстрировала, что большой денежный поток ничтожно
мал по сравнению с заключенными сделками.
Среди сторонников внедрения новой системы, объединенных общим стремлением получить реальную картину бизнеса и сделать его
действующим исключительно в рамках закона,
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Рисунок. Влияние коллектива на движение к поставленной стратегической цели

существовали разногласия по поводу способов
достижения желаемого результата. В частности,
маркетологи настаивали на оформлении товаросопроводительных документов для дилеров на
основе инвойса поставщика. Это означало, что к
цене инвойса добавлялись нормы затрат и отклонения от фактических затрат плюс прибыль центральной компании. Скрытым мотивом, как, наверное, догадываются некоторые из читателей,
была запущенность номенклатурный базы. И хотя
в первый месяц внедрения маркетологам удалось
настоять на своем, практика быстро показала, что
такой метод абсолютно не оперативен и приводит
к постоянным ошибкам распределения прибыли
между дилерами и центральной компанией. Благодаря настойчивости руководителя проекта, поддержке совладельца и тому, что номенклатурная
база все же была приведена в порядок, схема ценообразования стала основываться на прайсе, заложенном в номенклатурную базу.
Читатель, конечно, понимает, что противостояние с владельцами бизнеса редко принимает открытые формы. Дилеры пытались оказать на руководство психологическое давление, аргументируя свою позицию тем, что «нововведения ломают бизнес», «от нас уходят клиенты», «мы теряем

деньги». Надо отдать должное управляющему
совладельцу бизнеса — он потребовал фиксировать все случаи отказа клиентов от сотрудничества, указывать суммы несостоявшейся сделки,
контактные данные менеджмента клиентов, чтобы иметь возможность выяснить истинные причины отказа. Руководство со своей стороны ужесточило контроль за соблюдением предложенной схемы работы и условий договоров между
дилерами и центральной компанией. Это позволило добиться четкого следования графику документооборота и сделало процесс учета абсолютно прозрачным. Учет есть следствие системы документооборота, иными словами, потоков информации. Если документооборот (поток информации) отлажен и прозрачен, то постановка любого
учета не является проблемой.

РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Поскольку документооборот является основой для любой системы учета, было предложено оформлять закупки в виде прямых договоров купли-продажи, заключаемых центральной
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компанией холдинга с иностранными производителями или российским посредником. Центральная компания также заключала со своими дилерами договоры поставки и договоры ответственного хранения. Договор поставки фиксировал ее
технический состав (по номенклатуре производителя) в виде спецификаций-приложений и документальный состав (по номенклатуре конечного клиента), а также сроки, адреса и условия поставки с целью контроля их выполнения. На партию товара для дилера, как только она была полностью укомплектована на центральном складе, оформляли документы продажи по договору поставки, на основании договора ответственного хранения партию тут же помещали (оставляли) на центральный склад. Данная схема позволила четко отслеживать качество логистики
дилеров (посредством контроля за сроками ответственного хранения и вывоза товара), а также исчислять сроки оплаты дилером отгруженного товара. Кроме того, согласно этой схеме на
центральном складе в основном хранился товар,
принадлежащий дилерам как независимым юридическим лицам, что не позволяло арестовать товар в случае претензий к центральной компании
как импортеру или по другим мотивам. Товаросопроводительные документы по договору поставки высылались дилеру в день оформления,
а сопроводительные документы для вывоза товара конечному клиенту готовились центральным
складом по факту получения от дилера команды
на отгрузку. Для того чтобы сократить до минимума оборот документов (при проставлении подписей) между материально ответственными сотрудниками склада и дилерами, по каждому договору поставки были оформлены доверенности на
выбранных дилером сотрудников центрального
склада или иных лиц, подписывавших товаросопроводительные документы. Благодаря наличию
спецификаций к договору поставки, которые подписывали представитель дилера и топ-менеджер
центральной компании, и специально изданным
приказам по центральной компании о полномочиях при подписании товаросопроводительных
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документов (включая счета-фактуры) сократился документооборот между офисом и складом.
Все товаросопроводительные документы должны
были быть оформлены в точном соответствии со
спецификацией, а значит, все их ключевые параметры уже перечислялись в спецификации, поэтому накладные и счета-фактуры могли подписывать уполномоченные работники склада соответственно за генерального директора и материально ответственное лицо. Сотрудник учетной службы (оператор склада), уполномоченный главным
бухгалтером, подписывал документы за него. Дилер оформлял прямые договоры поставки или
оказания услуг непосредственно с конечным покупателем, и параметры договора тут же транслировались через систему CRM в спецификацию
договора дилера с центральной компанией. Все
документы и договоры внутри холдинга имели
сквозную нумерацию, совпадающую с нумерацией договоров дилера с покупателем, что позволило разделять товары по принципу принадлежности к тому или иному договору с клиентом (заказу) и одновременно к договору с поставщиком
(заказом поставщику). Кроме того, это дало возможность формировать отчеты по продажам, закупкам и финансовым результатам в разрезе договоров с клиентами и договоров с поставщиками как по отдельности, так и вместе.
Управленческий учет был построен следующим образом:
 место ведения — единая учетная база, где
зафиксированы все хозяйственные операции;
 принцип отражения в учете — методом
начисления;
 порядок определения стоимости реализованных товаров — по стоимости каждой единицы
товара (позиции номенклатуры).
В складском секторе были выделены параметры для учета партий по каждому договору с конечным покупателем и по виртуальным подскладам ответственного хранения. В рамках составления отчетов по продаже данными параметрами
можно было оперировать применительно к покупателям, дилерам, договорам, спецификациям
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(партиям), номенклатуре, срокам и суммам оплаты и просрочки. В отчетах по закупкам были заложены аналогичные параметры в отношении поставщиков. Увязка отчета по продажам с параметрами партии поставщика (вплоть до каждой позиции номенклатуры) обеспечивала возможность
отследить стоимость и себестоимость продаж от
поставщика до конечного клиента. Закупки заносили в учетную базу на основании инвойса поставщика — иностранного производителя, даже
если поставки осуществлялись через посредника.
Расходы на посредников учитывались в управленческом учете как накладные расходы на содержание бизнеса. Для разделения хозяйственных
операций центральной компании и посредников были введены обособленные параметры, при
этом учет велся в единой базе. Данные для бухгалтерского и налогового учетов подлежали перемещению в аналогичную учетную базу с одновременным отделением управленческой аналитики. Тем не менее контроль бухгалтерских и налоговых отчетов и деклараций осуществлялся в базе
управленческого учета, что позволяло не совершать никаких операций и правок в базе-реплике.
Учет велся на трех уровнях, связанных с потоком данных, через систему «ввод на основании»
(каждый документ учетной базы появлялся в ней
на основании другого документа). Базовый («менеджерский») уровень фомировали менеджеры
по обслуживанию договоров: на основании заявок покупателей (счетов) в системе оформлялись
заказы поставщику. Счет являлся аналогом спецификации к договору, но указывал, как свертывать
товарные позиции из номенклатуры поставщика в номенклатуру покупателя. Далее документы
поступали к логистам, а после, по факту приходарасхода партий, — на второй уровень — уровень
склада. На уровне склада документы по оприходованию и продаже товаров, помещению их на
ответственное хранение создавали путем ввода на основании заявок-заказов. Третий уровень,
бухгалтерско-финансовый, тем же методом ввода на основании отражал в учете накладные расходы бизнеса.

Таким образом, все ключевые отчеты по маржинальной эффективности продаж формировались уже на этапе «менеджеры — склад». Причем
на «менеджерском» уровне учитывались плановые данные по сделке, а на складском — данные
по фактическому исполнению сделки. Это позволяло тут же реагировать на ошибки поставщиков
с партиями и номенклатурой и на несогласованные отклонения от прайсовых цен.
Проблема несоответствия номенклатуры поставщиков номенклатуре продаж решалась с помощью типовых механизмов учетной базы: комплектации и разукомплектации. При выделении
номенклатуры из kit ей присваивали номер ГТД,
под которым был растаможен сам kit, документ
«Разукомплектация» распечатывали и заверяли
подписью ответственных лиц. В дальнейшем он
служил доказательством и основанием при объяснении с контролирующими органами, т.к. в нем
были указаны все необходимые характеристики
партии.
Управленческий учет всех компаний холдинга был унифицирован по единой методике.
IT-решения заключались в размещении учетной
базы на центральном сервере и обеспечении терминального доступа к ней владельцев, финансового отдела, склада и бухгалтерских служб. Система учета (учетная база) была реализована на типовом продукте «1С: Комплексная конфигурация
7». Был настроен онлайн-обмен данными с системой CRM (номенклатура, прайс и спецификации к
договору с покупателем). Склад работал с единой
учетной базой в удаленном режиме через канал
VPN. Для дилеров были налажены создание товаросопроводительных документов в электронном
виде и их пересылка по почтовым протоколам.

КРИТИЧЕСКИЕ И ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ
ПРОЦЕССА
Одним из условий реализации проекта было
внедрение системы «в режиме онлайн», без нарушения производственного процесса и отрыва

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

63

Кальмансон Р.Е.

персонала холдинга от его непосредственных
обязанностей для проведения тестовых испытаний и т.д.
Первый этап проекта, включавший в себя
предпроектный анализ, выработку решения, составление плана работ и согласование с владельцами и топ-менеджментом центральной компании, занял две недели. В течение следующего месяца были заключены необходимые договоры со
всеми дилерами (кроме одного, возглавившего
«сопротивление» и отсрочившего введение у себя
новых правил на один месяц). Началась работа по
переносу данных в новую учетную базу, была разработана методология учета и документооборота.
В конце месяца провели инвентаризацию склада.
В последующие три месяца оставшийся дилер
был включен в общую систему, шла текущая работа по выявлению проблемных участков, отработке технологии; результаты инвентаризации заносились в учетную систему, и выверялись все расхождения. За это время сотрудники дилеров приучились следовать условиям договоров и неукоснительно их соблюдать. Была отработана технология ответственного хранения, в типовую конфигурацию учетной базы были внесены дополнительные и модифицированные отчеты. Все доработки учетной базы оставили ядро ее конфигурации без изменений, что позволило без проблем
ставить обновления от разработчика 1С и соблюдать меняющиеся правила ведения бухгалтерского и налогового учетов (отчетов и деклараций).
Внедрение системы позволило получить объективную картину дебиторско-кредиторской задолженности холдинга. Далее в течение двух с половиной месяцев осуществлялся перевод значительной части товарных потоков на прямые контракты с зарубежными производителями, оттачивалась система управленческой отчетности.
Какие моменты в ходе реализации проекта
оказались переломными?
Во-первых, момент перехода от инвойсной системы ценообразования к прайсовой (первый месяц). Это резко упростило учет и ускорило документооборот.
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Во-вторых, инвентаризация и отражение ее
результатов в учете (конец первого — начало второго месяца). Под контроль была взята ключевая точка — склад, что позволило составлять отчеты по продажам и осуществлять контроль за
скоростью товарного потока. Теперь работники
склада должны были отчитываться о складских
остатках в официальном отчете, а не в записях на
листках и громоздких таблицах в Excel.
В-третьих, появление возможности по максимуму использовать систему договорных взаимоотношений, вследствие чего одной из характеристик новой учетной системы стала достоверность
данных (второй и третий месяцы). Исключалась
вероятность проведения внедоговорных операций — это означает, что из отчетов можно было
вычленить любые данные, вплоть до конкретного документа по каждой единице товара, и указать, к какому договору (сделке) они относятся.
Руководители холдинга получили систему, позволяющую на основе прайсовых цен номенклатурной базы оценить эффективность каждой сделки
(спецификации) на этапе проработки договора с
клиентом. С этого момента сомнения в необходимости внедрения системы учета именно в предложенном варианте исчезли окончательно.
Кульминационный момент наступил тогда,
когда к топ-менеджерам на стол лег отчет по
маржинальному доходу, сравнивающий плановый маржинальный доход и фактический. Отчет
формировался полностью автоматически и позволял видеть распределение прибыли между
центральной компанией и дилерами в управленческом и бухгалтерском разрезе по каждой позиции номенклатуры. Теперь система управленческого учета не просто была основана на базе номенклатуры, но и контролировала ее по ценовым позициям.
Взаимоотношения участников проекта в первые три месяца его реализации можно оценить
как достаточно напряженные. До рукопашных
схваток дело не доходило, но иные дилеры не ленились ехать в центральный офис через всю страну, чтобы в ходе очередного совещания вступить
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в ожесточенные споры с идеологическим противником. По мере того как проект стал давать первые результаты, страсти улеглись, противники нововведений и владельцы бизнеса убедились в их
целесообразности и отношения перешли на уровень деловых, очерченных контрактными обязательствами. Критически важным в такой обстановке было появление новых приверженцев
перемен. По мнению автора, именно заявление
одного из прежних противников проекта: «Это
проще сделать, чем спорить!» — пошатнуло психологические барьеры почти всех противников
проекта. Именно этот человек первым реализовал в своем дилерском подразделении все требования методологии учета и документооборота...

АНАЛИЗ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Безусловно, главный результат, достигнутый
в ходе реализации проекта, — это сама система
управленческого учета, продуктивная, генерирующая достоверные данные методом начисления, адаптированная к имеющейся системе CRM.
Экономическая же отдача выразилась в том, что
структура бизнеса стала прозрачной, появилась
возможность получить информацию по каждой
единице товара (кем, кому и через кого товар был
продан, какова прибыль по нему), стала понятна роль каждого дилера в холдинге, его реальная
эффективность. В частности, выяснилось, что некоторые дилеры — лидеры по денежному потоку были виновны в осложнении отношений с поставщиками, вызванном хроническими неплатежами, поскольку дилеры и их клиенты не соблюдали платежную дисциплину. Раньше данную проблему удавалось скрывать за счет величины денежного потока из регионов, где степень конкуренции была значительно меньшей, а количество потенциальных клиентов большим. Отсутствие метода начисления в прежней системе учета не позволяло понять, за какие отгрузки идут
денежные расчеты в данный момент. Полученные в результате использования системы отчеты

по маржинальной доходности, включая плановопрогнозные данные по сделкам, предоставили
топ-менеджменту возможность принимать решение о перспективности сделки на стадии переговоров с покупателями.
Еще один эффект от эксплуатации новой системы складского учета и учета по каждому договору — уход в прошлое такого явления, как «потерявшиеся» партии, которые при этом находились на складе — никто из дилеров не признавал
их своими (информация о заказе потерялась в системе), а раз так, то продавать товар было некому.
Между тем за товар было уплачено поставщикам,
что означало прямые убытки для владельцев.
Очевидно, что такие заказы являлись следствием ошибки или отмененной сделки, новая система учета исключила возможность возникновения
подобной ситуации. Убытки от «потерянных» партий составляли несколько миллионов рублей.
Система официальных прямых контрактов с
иностранными производителями позволила холдингу получить аккредитив от зарубежных банков, стоимость которого была просто смешна по
сравнению со стоимостью кредита в России.
Не будет преувеличением сказать, что данное
рыночное преимущество — доступ к дешевому
кредитному ресурсу — сейчас, в период кризиса,
на вес золота.

СРОК ЖИЗНИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Срок жизни системы управленческого учета можно понимать как период времени, в течение которого ее эксплуатируют без дополнительных значительных вливаний в капитальную
доработку. Срок жизни тем больше и тем более
экономична внедренная система для организации, чем полнее при ее внедрении учтены реальные бизнес-процессы (при условии что сами
бизнес-процессы не изменились коренным образом либо их флуктуации могут быть восприняты имеющейся системой). В нашем примере
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внедренная система прожила более трех с половиной лет. Лишь недавно холдинг начал эксплуатацию новой системы на базе «1С: Управление производственным предприятием 8», сохранив основные методологические принципы
рассмотренной нами. Основной причиной перемен была необходимость реализовать систему CRM и систему управленческого учета на единой платформе. Такая возможность в свое время
планировалась и на базе «1С: Комплексная конфигурация 7», однако планы не были воплощены в жизнь в связи с уходом разработчика в другой проект. Система прямых контрактов проработала относительно недолго — до полугода — и
была свернута по причине разногласий совладельцев по поводу стратегических приоритетов
развития взаимоотношений с иностранными поставщиками. Тем не менее внедренная система

управленческого учета сохранила возможность
оценки эффективности продаж по маржинальному методу и через цепочку посредников. Она пережила трех главных бухгалтеров (т.е. три различных бухгалтерских подхода), полную смену учетного и финансового персонала, уход разработчика по окончании проекта, изменения в
юридической форме взаимоотношений компаний внутри холдинга.
В заключение автор хотел бы выразить благодарность одному из совладельцев бизнеса за
поддержку и доверие, оказанные в ходе реализации проекта. Сочетание таких качеств, как стойкость, умение сохранить спокойствие и рассудительность в сложной обстановке, способность
признавать чужой авторитет, позволило ему получить в распоряжение эффективную систему
управленческого учета.
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Управление
проектами
и программами

Первое специализированное российское издание, посвященное
профессиональному управлению проектами, которое в современном
представлении связывают с творческой деятельностью по руководству
и координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении
жизненного цикла проекта путем применения современных методов
и технологий управления для достижения эффективных результатов.
«Управление проектами и программами» — это журнал о новых
профессиональных, формализованных методах управления.
Основные темы журнала
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ИМПОРТНЫЙ КОНТРАКТ: АСПЕКТЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В оборотах деловой речи часто встречается слово «импорт». Каковы особенности оформления сделок по импорту товаров, сырья и комплектующих для производства, различного оборудования? Как минимизировать валютные риски,
обусловленные нестабильностью валютных курсов, при заключении импортного контракта? Какие налоговые последствия влечет ненадлежащая форма импортного контракта? Попробуем ответить на эти вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условия поставки, Венская конвенция,
договор международной купли-продажи, оферта, акцепт,
валютный риск, право владения

Копельман Галина Ивановна — аттестованный
аудитор, руководитель отдела аудиторской фирмы
ООО «Аудит-Эксперт», член саморегулируемой организации аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР») (г. Москва)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИМПОРТНЫХ КОНТРАКТОВ
Само понятие «импорт» в Таможенном кодексе Российской Федерации отсутствует. В главе 18
«Основные таможенные режимы» упомянут режим «Выпуск для внутреннего потребления». Согласно п. 1 ст. 164 ТК РФ товары, помещенные под
таможенный режим выпуска для внутреннего потребления, приобретают статус находящихся в
свободном обращении на территории РФ. Свободное обращение — это оборот товаров на таможенной территории РФ без запретов и ограничений, предусмотренных таможенным законодательством Российской Федерации (ст. 11 ТК РФ).
Указанные запреты и ограничения снимаются после уплаты таможенных пошлин, налогов и соблюдения всех положений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности.
Таможенный кодекс, помимо упомянутых выше
положений, содержит ссылку на Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
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деятельности», где мы находим следующее определение: «Импорт товара — ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без
обязательства об обратном вывозе».
Как следует из определения, для осуществления импорта материальных ценностей между компанией — резидентом РФ и компаниейнерезидентом должны возникнуть договорные
отношения. Для обозначения договорных отношений российских предпринимателей с партнерами из иностранных государств используют различные термины: «сделка», «договор»,
«соглашение», «контракт». В данной статье мы
будем именовать договоры международной
купли-продажи товаров импортными контрактами.
Главное отличие импортного контракта от договоров поставки и купли-продажи на внутреннем рынке состоит в возможности широкого применения его сторонами правил международных
договоров (соглашений), в число которых входят:
 Конвенция о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)
(далее — Венская конвенция);
 Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (Гаага, 15 июня
1955 г.);
 Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (публикация Международной торговой палаты №560, редакция 2000 г.)
(далее — Инкотермс-2000);
 Принципы международных коммерческих
договоров (публикация Международного института унификации частного права (УНИДРУА), 1994 г.);
 Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров, заключенная
в Нью-Йорке 14 июня 1974 г. (Конвенция об исковой давности 1974 г.) и др.
Правила этих международных договоров имеют преимущества перед нормами российского
гражданского законодательства. Если международный договор содержит необходимые сведения, то именно он и применяется (п. 4 ст. 15 Конституции РФ, п. 2 ст. 7 ГК РФ).

ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К ИМПОРТНЫМ
КОНТРАКТАМ
По своему характеру импортный контракт
связан с правом более чем одного государства.
В связи с этим расширяется и усложняется нормативная база правового регулирования контракта, ее практическое применение. Трудности, обусловленные существенными различиями в национальных правовых системах, первоначально
возникают при формулировании условий контракта. Стороны, не знающие или не учитывающие применимого права, не могут предвидеть
имущественных и налоговых последствий нарушения положений контракта.
В сферу действия права, применимого к импортному контракту, входят следующие аспекты:
 толкование договора;
 права и обязанности сторон договора;
 исполнение договора;
 последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора;
 прекращение договора;
 последствия недействительности договора.
Как указано в п. 1 ст. 1210 ГК РФ, при заключении контракта либо впоследствии стороны могут
выбрать по соглашению между собой право, которое будет применяться к их правам и обязанностям по этому контракту в целом или его отдельным частям. Такая договоренность должна
быть прямо указана в договоре или вытекать
из его условий либо совокупности обстоятельств
дела. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента
заключения договора (п. 3 ст. 1210 ГК РФ).
Если в контракте стороны не укажут, какое
право применяется по отношению к договору,
следует обратиться к международным договорам
РФ, Гражданскому кодексу РФ, другим федеральным законам (п. 1 ст. 1186 ГК РФ).
Многие западноевропейские страны участвуют в Гаагской конвенции о праве, применимом
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к международной купле-продаже товаров. К данной конвенции присоединилась и Российская
Федерация как правопреемница СССР. В соответствии с ее положениями, если сторонами не
определено право, подлежащее применению к
договору, продажу регулирует внутреннее право страны продавца. Договор регулируется внутренним правом страны покупателя или местопребывания предприятия, выдавшего заказ, если
он был получен в этой же стране продавцом либо
его представителем, агентом или коммивояжером (ст. 3).
Для стран СНГ (за исключением Грузии) действует Киевское соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. В соответствии с этим документом при осуществлении соглашения сторон
о применимом праве используется право места
совершения сделки (п. «е» ст. 11).
Среди всей совокупности источников правового регулирования международной купли-продажи
важнейшим международно-правовым актом универсального характера в области международных
коммерческих отношений выступает Венская конвенция. Однако международная унификация коллизионных норм1 еще не в полной мере устранила
необходимость использования норм национального права, другими словами, в Венской конвенции существуют определенные пробелы.
По вопросам, не урегулированным международными договорами, подлежит применению право той страны, с которой гражданско-правовое
отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. На основании п. 2
ст. 1211 ГК РФ правом страны, с которой договор
наиболее тесно связан, считается право той страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, если только иное
не вытекает из закона, условий или существа
1
2
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договора либо совокупности обстоятельств
дела. В свою очередь, при заключении договора купли-продажи указанной стороной является
продавец. Таким образом, при заключении договора купли-продажи применяется законодательство стороны, выступающей в роли продавца,
если невозможно определить право, подлежащее применению.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Венской конвенции,
вопросы, относящиеся к предмету ее регулирования, но прямо в ней не разрешенные, подлежат
разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права. Непосредственно в тексте конвенции обозначен
ряд не урегулированных в ней вопросов, которыми, однако, перечень пробелов не исчерпывается.
Согласно ст. 4 Венской конвенции, поскольку иное
ею не предусмотрено, она не касается:
1) действительности договора или каких-либо
его положений или любого обычая2;
2) последствий, которые может иметь договор
в отношении права собственности на проданный
товар.
Как свидетельствует практика рассмотрения
споров, связанных с правоотношениями по договорам международной купли-продажи, разрешения требуют и другие важные, но не получившие
единообразного регулирования в Венской конвенции вопросы: взыскание договорной неустойки, уменьшение ее размера, соотношение с убытками, размер процентов годовых и порядок их
начисления при просрочке денежного обязательства, вопросы исковой давности.
Обязательным условием для признания контракта договором международной купли-продажи
товаров, подпадающим под регулирование Венской конвенции, является местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах.

Коллизионная норма (collisio (лат.) — столкновение) — правило определения права, применимого для регулирования отношений, осложненных иностранным элементом. — Прим. авт.
Так называемые «обычаи делового оборота», существующие в международной практике. — Прим. авт.
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Определение государственной принадлежности сторон договора международной куплипродажи товаров представляет значительную
сложность как в теории, так и на практике. В соответствии со ст. 1201 ГК РФ национальность
граждан-предпринимателей определяют либо по
закону государства, где лицо зарегистрировано в
качестве предпринимателя, либо (при отсутствии
такой регистрации) по закону страны, где находится основное место осуществления предпринимательской деятельности.
Государственную принадлежность юридических лиц установить еще сложнее. В странах
англо-американской системы права для этого
используют критерий инкорпорации, где личным законом юридического лица является закон
места его учреждения, регистрации его устава.
Предусматривается этот критерий и законодательными актами Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама,
Китая, Кубы, Нидерландов, Перу и др. В странах
континентальной Европы (Австрия, Германия,
Греция, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Франция и др.) применяют критерий оседлости, т.е. личным законом юридического лица является местонахождение его административного
(управляющего) центра. Кроме того, к этому критерию обращается законодательство ряда неевропейских стран.
В законодательстве ряда стран применяют и
так называемую теорию контроля, согласно которой при определении государственной принадлежности юридического лица принимается во
внимание национальность субъектов, фактически контролирующих данную организацию (в том
числе путем преобладающего участия в ее уставном капитале). Данный критерий нашел отражение не только в двусторонних, но и в некоторых
многосторонних договорах, включая Конвенцию
об урегулировании инвестиционных споров между государствами и лицами других государств.
Менее распространенным является критерий
центра эксплуатации, применяемый законодательством некоторых развивающихся стран.
Мотив, определяющий выбор этого критерия, —

привязка личного закона к основному месту осуществления хозяйственной деятельности юридического лица.
В Российской Федерации согласно ст. 1202 ГК
РФ гражданская правоспособность юридических
лиц определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: если российская компания заключает договор купли-продажи с контрагентом, находящимся на территории иностранного государства, присоединившегося к Венской конвенции, то права и
обязанности сторон регулируются ее положениями, а в части, не урегулированной Венской конвенцией, — правом страны, где находится продавец. Кроме того, стороны импортного контракта могут исключить применение Венской конвенции либо отступить от любого из ее положений
или изменить его действие при условии соблюдения ст. 12, подразумевающей действие заявлений и оговорок относительно письменной формы
контракта и сопутствующих документов.
Следовательно, российская организация, заключившая с иностранной компанией контракт
с целью приобретения импортного товара, может
столкнуться с тем, что к данной сделке будет применено законодательство другой страны.

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИМПОРТНОГО
КОНТРАКТА
Нормы Венской конвенции, устанавливающие
порядок заключения международного договора купли-продажи, аналогичны нормам ГК РФ.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 14 Венской конвенции предложение о заключении договора, адресованное одному или нескольким конкретным
лицам, является офертой, если оно достаточно
определенно и выражает намерение оферента
считать себя связанным в случае акцепта. Предложение является достаточно определенным,
если в нем обозначен товар и прямо или косвенно установлены его количество и цена либо
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предусматривается порядок их определения.
Заявление или иное поведение адресата оферты, выражающее согласие с офертой, является акцептом. Молчание или бездействие сами по себе
не являются акцептом (п. 1 ст. 18). Акцепт оферты
вступает в силу в момент, когда указанное согласие получено оферентом.
В хозяйственной практике иностранных компаний принято выписывать инвойсы (счета), в которых дана ссылка на условия заключения контрактов (оферту), размещенные на сайте продавца. В таких инвойсах присутствует оговорка о том,
что акцептом (согласием на заключение контракта на указанных условиях) является оплата инвойса (счета).
Статьей 11 Венской конвенции установлено,
что не требуется, чтобы договор купли-продажи
заключался или подтверждался в письменной
форме либо подчинялся иному требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая свидетельские показания. Однако данное положение не работает, если
хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое
предприятие на территории государства, присоединившегося к Венской конвенции (договаривающегося государства), законодательство которого требует, чтобы договоры купли-продажи заключались или подтверждались в письменной
форме, и сделавшего заявление о неприменении иной, кроме письменной, формы (ст. 12).
СССР, присоединяясь к Венской конвенции, сделал именно такое заявление (оговорку): «СССР
в соответствии со ст. 12 и ст. 96 Венской конвенции заявляет, что любое положение ст. 11, 29 или
ч. II Венской конвенции, которое допускает, чтобы договор купли-продажи, его изменение или
прекращение соглашением сторон либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения
совершались не в письменной, а в любой форме,
неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое коммерческое предприятие в СССР» (Постановление ВС СССР от 23 мая 1990 г. №1511-I
«О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Конвенции ООН о договорах
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международной купли-продажи товаров»). Это
заявление действует в отношении Российской
Федерации, к которой перешли обязательства
СССР по Венской конвенции.
Согласно п. 2 ст. 1209 ГК РФ форма внешнеэкономической сделки, если хотя бы одной из сторон является российское юридическое лицо, подчиняется российскому праву, причем независимо от места совершения этой сделки. Таким образом, если одной из сторон договора международной купли-продажи является лицо с местом нахождения (местом жительства) в РФ, обязательно соблюдение письменной формы договора. В противном случае сделка будет признана
недействительной в соответствии с п. 3 ст. 162 ГК
РФ. Указанный вывод подтверждается в информационном письме Высшего Арбитражного Суда
РФ от 16 февраля 1998 г. №29 «Обзор судебноарбитражной практики разрешения споров по
делам с участием иностранных лиц».
Согласно п. 1, 2 ст. 162 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий,
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и является таковой с момента
ее совершения. При недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре возместить
его стоимость в деньгах, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены
законом. Кроме того, недействительность сделки может повлечь негативные налоговые последствия, связанные с непризнанием расходов импортера в целях налогообложения прибыли.
В российском праве (п. 1 ст. 160 ГК РФ) сделка
в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом
уполномоченными ими лицами.
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными
п. 2 и п. 3 ст. 434 ГК РФ. Согласно п. 2, договор в
письменной форме может быть заключен путем
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составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Заметим, что ст. 13 Венской конвенции также относит
к письменной форме сообщения «по телеграфу и
телетайпу». Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение
заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (п. 3 ст. 434 ГК РФ).
Пункт 3 ст. 438 ГК РФ указывает на то, что совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано
в оферте.
Таким образом, можно конкретизировать следующие способы соблюдения письменной формы договора.
 Составление одного документа и обмен документами. Законодательство выделяет два критерия соблюдения письменной формы: воля сторон должна быть выражена документально, в документах должны присутствовать признаки, идентифицирующие контрагентов. Импортный контракт будет считаться заключенным в письменной форме, если стороны оформят отношения
путем выполнения следующих действий:
1) подписание единого документа;
2) направление покупателем поставщику заявки (заявок) на поставку конкретного товара (по
почте, по факсу, по электронной почте) и письменного согласия поставщика на исполнение заявки (например, выставление счета).
 Совершение акцептантом действий по выполнению условий оферты. Согласно ст. 438, 435
ГК РФ, офертой признается адресованное одному
или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно выражает

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым оно будет принято. Оферта должна содержать
существенные условия договора. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта,
о ее принятии. Импортный контракт будет считаться заключенным указанным способом в момент
оплаты счета продавца, содержащего существенные условия договора (наименование, вид, ассортимент, количество товара). В данном случае счет
является офертой, а его оплата — акцептом.
Гражданское законодательство предъявляет
единственное требование к форме внешнеэкономических сделок — она должна быть письменной.
При этом ни Гражданский кодекс, ни международное законодательство не содержат императивных
(обязательных для исполнения) требований, обязывающих стороны импортного контракта расшифровывать подписи иностранного партнера и
скреплять их печатями юридических лиц (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2008 г. №09АП-11050/2008АК, Постановление ФАС Московского округа от
5 февраля 2009 г. №КА-А40/13283-08).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТНЫХ
КОНТРАКТОВ
Условиям, фиксируемым в импортном контракте, следует уделить особое внимание. Ведь
в случае возникновения разногласий с партнером в первую очередь будет учитываться именно
то, что написано в контракте. Более того, грамотно составленный контракт позволяет вообще избежать конфликта интересов сторон.
Рекомендательный характер в сфере регулирования внешнеэкономических контрактов носят, например, Принципы международных коммерческих договоров, разработанные Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА), имеющим статус межправительственной организации, членом которой является и Российская Федерация.
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Принципы УНИДРУА устанавливают общие
нормы для международных коммерческих договоров и подлежат применению в случае, если
стороны согласились, что их договор будет регулироваться этими Принципами. Кроме того,
Принципы используют для решения вопроса,
возникающего в случае, когда оказывается невозможным установить соответствующую норму
применимого права. Их могут применять для толкования и восполнения международных унифицированных правовых документов, а также в качестве модели для национального и международного законодательства.
Рекомендации по минимальным требованиям
к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов содержатся и в письме ЦБ РФ
от 15 июля 1996 г. №300.
Для заключения международного договора
купли-продажи товаров необходимо соглашение
сторон по всем существенным для данного вида
контракта условиям. В российском праве договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой и соответствующей виду договора форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Существенные условия (condition) контракта — это условия, без которых он не имеет юридической силы. Существенными являются:
 условия о предмете договора;
 условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;
 все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Перечень существенных условий, и в частности условие о предмете договора, для договоров международной купли-продажи товаров будет определяться в зависимости от того, подпадает
ли договор под действие Венской конвенции или
норм ГК РФ. Если к такому договору будут применяться нормы ГК РФ (§ 3 главы 30 ГК РФ), то существенными условиями договора будут условия о
предмете договора (условия договора о товаре —
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его наименование и количество) (ст. 455 ГК РФ) и
условия о периоде и сроках поставки отдельных
партий товаров (ст. 508 ГК РФ).
ГК РФ различает договоры поставки и договоры купли-продажи. Соответственно, существенные условия (условия, без которых договор по
праву РФ будет признан незаключенным) у этих
групп договоров будут отличаться. Если к договору международной купли-продажи товаров будут
применяться нормы Венской конвенции, то существенными условиями будут условия о предмете
договора (аналогично ст. 455 ГК РФ). С учетом положений ст. 432 ГК РФ остальные условия данного
договора будут отнесены к несущественным. К существенным условиям, кроме предмета контракта, относят следующие:
 наименование сторон — участников сделки;
 количество и качество товара;
 базисные условия поставки;
 цена товара;
 условия платежа;
 санкции и рекламации (штрафы, претензии);
 юридические адреса и подписи сторон.
Несущественные условия (warranty) контракта — условия, невключение которых в контракт не влечет его недействительность. Обратите внимание: нарушение несущественных условий контракта одной его стороной не является
для другой стороны основанием для расторжения контракта. Однако сторона, права которой
нарушены, может требовать выполнения обязательств и возмещения убытков.
Перечислим условия, которые обычно относят
к несущественным (дополнительным):
 условия сдачи-приемки товара;
 условия страхования;
 отгрузочные документы;
 гарантии исполнения договора;
 условия об упаковке и маркировке товара;
 форс-мажорные обстоятельства;
 арбитражная оговорка;
 прочие условия.
Для совершения сделки необходимо соглашение о предмете и объекте контракта (subject and
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object of a contraсt). Их четкое определение относится к существенным условиям контракта.
Предмет контракта определяет вид действия, что отражено в названии предмета. В рамках данной статьи предмет договора международной купли-продажи товаров (purchase and sale) —
поставка зарубежных товаров в Россию (импорт).
Объект контракта — товары, продукция,
а также результат производственного и научнотехнического сотрудничества, приобретающий
при реализации форму товара. Объектом контракта данного вида могут выступать вещи, принадлежащие продавцу (юридическому или физическому лицу) по праву собственности либо
не существующие на момент заключения сделки
(предполагаемые к изготовлению в будущем).
После включения в текст внешнеторгового
контракта базисных условий поставки необходимо конкретно указать наименование и количество товара, который продается и покупается. Наименование поставляемого товара должно
быть точным и полным. Довольно часто наименование товаров, их перечень, количество указываются в приложениях — спецификациях к контракту. Спецификация подписывается сторонами и является неотъемлемой частью контракта.
Если товар поставляют партиями по спецификациям, на стадии проработки данного раздела
контракта у компании-импортера есть возможность определить количество товара в каждой партии, это позволит минимизировать валютный риск
(риск курсовых потерь): при нестабильных валютных курсах сокращение операционных и производственных циклов компании-импортера (с сохранением нормативного уровня срочной ликвидности) поможет улучшить финансовые показатели.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК ИМПОРТЕРА И МЕТОДЫ
ЕГО СНИЖЕНИЯ
Цена — это денежное выражение стоимости
товара, а в импортном контракте — одно из
его существенных условий. На практике цену, как

правило, устанавливают в основном документе,
а в некоторых случаях — в дополнительных соглашениях, спецификациях и т.д.
В соответствии с Венской конвенцией, если
договор был юридически надлежащим образом
заключен, но в нем прямо или косвенно не указана цена или не предусматривается порядок ее
определения, считается, что стороны при отсутствии какого-либо указания на иное подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась за такие товары,
продававшиеся при сравнимых обстоятельствах
в соответствующей области торговли.
В импортном контракте определяют, во-первых, общую стоимость предназначенных для поставки товаров по ценам на дату его подписания,
во-вторых, наименование и код валюты, в которой оценен товар в соответствии с классификатором валют, используемым для целей таможенного оформления. При составлении текста контракта целесообразно точно определять цену поставляемого товара, т.е. фиксировать момент определения курса валюты цены и валюты платежа
(если валюта цены не совпадает с валютой платежа). При этом таким моментом может являться дата заключения контракта, какой-либо момент
на протяжении срока действия договора, определенный сторонами, момент исполнения контракта одной из сторон (необходимо точно указать, какой именно — продавцом или покупателем).
При установлении цены на товар стороны могут столкнуться со следующими вопросами:
 на какие цены ориентироваться импортеру при определении целесообразности закупки
(уровень цены);
 как соотносится цена товара с расходами по
его доставке покупателю (базис цены);
 каким способом рассчитать цену на товар;
 как зафиксировать цену в контракте;
 в какой валюте установить цену товара и
производить платеж;
 как избежать валютных рисков?
В случае предварительной оплаты контракт
может предусматривать снижение цены на

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(21)2010

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"

75

Копельман Г.И.

5–10%, при отгрузке точно в срок товары оплачиваются по базовой цене, при отсрочке платежа
цены последовательно увеличиваются.
Валютные условия контракта включают следующие элементы:
 валюта цены;
 валюта платежа;
 курс пересчета валюты цены в валюту платежа, если они не совпадают;
 защитные оговорки от валютных потерь при
изменении курсов валют.
К финансовым условиям относятся:
 виды расчетов;
 формы расчетов;
 способы и средства платежа;
 защитные меры для обеспечения своевременности платежа.
Венская конвенция привязывает оплату к ее
месту и сроку:
 место оплаты может быть оговорено контрактом;
 оплата может быть осуществлена в месте
нахождения коммерческого предприятия продавца;
 оплата может быть произведена в месте
передачи товара.
Покупатель имеет возможность выбрать способ, объем исполнения обязательства или отказаться от его исполнения при оговоренных обстоятельствах.
Расчеты по импортным контрактам осуществляются безналично платежными поручениями,
по аккредитиву, чеками, по инкассо, а также в
иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота (п. 1 ст. 862 ГК РФ). Отметим: если соглашением сторон порядок и форма
расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК РФ).
В импортном контракте обычно оговорен срок
оплаты, но и здесь допустимы варианты, например, возможна привязка момента оплаты к дате
передачи товара или товарораспорядительных
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документов покупателю либо к дате осмотра товара, если у покупателя впервые появилась такая
возможность.
В условиях контракта должно быть записано,
на какую дату определяется курс для пересчета
валюты цены в валюту платежа. По согласованию
сторон может быть выбран курс, действующий на
дату подписания контракта либо на дату оплаты.
Однако при выборе курса пересчета на дату платежа возникает вопрос: какую дату считать днем
платежа? Ведь для плательщика это дата списания денежных средств с его счета, для получателя — дата зачисления средств на его счет. Кроме того, на одну и ту же дату на разных валютных
рынках устанавливается разный валютный курс.
Иностранный партнер вправе использовать котировки рынка страны продавца, покупателя или
третьей страны, что может вызвать разногласия
в оценке обоснованности сумм платежа, поэтому
оптимальным вариантом является следующий механизм пересчета валюты цены в валюту платежа:
1) выбирают валютный рынок, т.е. указывают
конкретную международную валютную биржу, котировки которой будут использоваться при определении курса пересчета;
2) выбирают вид курса (курс продавца, курс покупателя, средний курс между ними), время котировки (на начало торгов, на 12 часов дня, на момент окончания торгов и т.д.) либо средневзвешенный курс по результатам торгов за день, который максимально нивелирует колебания биржевых курсов (и поэтому его используют чаще всего);
3) устанавливают конкретную дату, на которую
берется курс, — обычно за день или за два до
даты перечисления средств, т.к. этот срок учитывает географическую удаленность друг от друга
стран плательщика и получателя и в то же время
исключает существенные колебания курсов между датой котировки и днем платежа.
Если между датой подписания контракта и
фактическим осуществлением платежей может
произойти значительное изменение курса валют,
в контракт вносят валютную оговорку. Существует несколько видов валютных оговорок.
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 Прямая валютная оговорка. В этом случае
валюта цены и валюта платежа совпадают. Например, цена установлена в долларах США и в этой
же валюте производится платеж. Курс доллара
привязывают к более сильной валюте, например
к евро, и сумма платежа ставится в зависимость
от изменения курса между указанными валютами.
Допустим, на дату подписания контракта курс
доллара по отношению к валюте привязки (т.е. к
евро) составляет 1,42. Контрактная стоимость —
$14 200. В пересчете на евро по текущему курсу
сумма платежа равнялась бы €10 000 (14200 / 1,42).
В контракте на дату его подписания фиксируется
курс доллара к евро и делается оговорка: «Если к моменту платежа курс доллара по отношению к евро
изменится более чем на …% (к примеру, на 2%), то,
соответственно, изменится и сумма платежа».
Предположим, что на момент платежа курс
этих валют изменился и равен $1,4 за €1. По новому курсу сумма платежа, эквивалентная €10 000,
должна составить $14 000 (14200 / 1,42 x 1,4).
Таким образом, благодаря валютной оговорке импортер выиграл: сумма платежа при падении курса доллара в нашем примере уменьшится на $200.
 Косвенную валютную оговорку применяют
тогда, когда валюта цены и валюта платежа не совпадают. В качестве валюты привязки используют
валюту платежа, в зависимость от изменения курса которой ставится сумма платежа.
Для корректировки суммы платежа в соответствии с косвенной валютной оговоркой можно
применять следующую формулу:

Е = Е0 + Е0 х (а – а0) / а0,
где Е — сумма скорректированного платежа;
Е0 — сумма платежа на дату подписания контракта;
а — курс валюты привязки на дату платежа;
а0 — курс валюты привязки на дату подписания
контракта.
При использовании любого из приведенных вариантов валютная оговорка может быть

сформулирована как односторонняя или двусторонняя. Односторонняя предусматривает корректировку суммы платежа только в случаях повышения (либо только в случае понижения) курса
валюты платежа. Двусторонняя валютная оговорка предполагает корректировку суммы платежа
при любом изменении курса — как в сторону понижения, так и в сторону повышения.

НАЛОГОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА
К СОСТАВЛЕНИЮ КОНТРАКТА
Основная функция договора купли-продажи —
оформление перехода имущества из собственности одного лица в собственность другого.
При импорте приобретаемые товары следует
принимать к бухгалтерскому учету на дату перехода к покупателю права собственности на них,
независимо от фактического местонахождения
товаров. От того, верно ли определен момент перехода права собственности, зависит достоверность отчетных данных, что важно для пользователей и бухгалтерской, и налоговой отчетности.
В связи с этим весьма актуальным является отражение в контракте момента перехода права собственности по международному договору куплипродажи.
Право собственности в юридическом плане —
это совокупность права владения, права пользования и права распоряжения товаром. С точки
зрения правовых последствий и устранения налоговых рисков важен конкретный момент, когда
право собственности перейдет от продавца к покупателю.
Риски связаны с тем, что в налоговом учете
стоимость материально-производственных запасов (в частности, товаров) определяется исходя
из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом РФ), включая комиссионные вознаграждения,
уплачиваемые посредническим организациям,
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ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы
на транспортировку и иные затраты, связанные с
приобретением материально-производственных
запасов (п. 2 ст. 254 НК РФ). Необходимо также
учитывать, что контрактная стоимость товаров,
выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перехода
права собственности на эти товары. Стоимость
услуг, связанных с поставкой импортного товара,
определяется по курсу ЦБ РФ, установленному на
дату оказания услуг (п. 5 ст. 252, подп. 3 п. 7, п. 10
ст. 272 НК РФ).
Следовательно, налоговые риски, связанные
с учетом импортного товара, можно разделить
на два вида.
1. Риск включения в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль
организаций, затрат, понесенных импортером
в соответствии с базисом поставки, но до перехода права собственности на импортный товар,
т.к. у компании-импортера нет права учитывать
указанные расходы по товару, принадлежащему
иным собственникам. Что касается услуг, связанных с приобретением товара, точная дата их оказания также необходима для верного определения курса пересчета валюты и правильной оценки налоговых расходов.
2. Риск искажения себестоимости товара в налоговом учете и связанный с ним риск искажения
обязательств по налогу на прибыль организаций
вследствие завышения или занижения налоговой
себестоимости импортного товара, обусловленный неправильно выбранным курсом валюты.
В представленной ниже таблице указано, какие расходы может учитывать импортер в случае
принятия тех или иных условий поставки.
Для устранения всей совокупности налоговых рисков по налогу на прибыль организаций
компании-импортеру необходимо:
1) определить момент перехода права собственности на товар в соответствии с контрактом
или применимым правом;
2) определить курс валюты ЦБ РФ на дату перехода права собственности на этот товар и
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произвести рублевую оценку контрактной стоимости товара по данному курсу;
3) определить перечень «своих» расходов по
услугам, связанным с приобретением товара по
базису поставки;
4) определить даты оказания данных услуг,
курс валюты ЦБ РФ на дату оказания каждой услуги, произвести рублевую оценку стоимости услуг;
5) в соответствии со ст. 320 Налогового кодекса РФ и положениями учетной политики компании сформировать налоговую себестоимость импортного товара.
Обратите внимание, что пересчет в рубли таможенной стоимости товара (от которой зависит
размер таможенных платежей) необходимо производить по курсу ЦБ РФ на дату принятия грузовой таможенной декларации (ГТД) таможенным
органом. Однако определение рублевой стоимости импортного товара в бухгалтерском или налоговом учете не на момент перехода права собственности, а на дату подачи ГТД является ошибкой. Таможенная стоимость товара не имеет никакого отношения к учету, так же как дата ГТД не
имеет отношения к моменту перехода права собственности на товар, если только это прямо не закреплено в импортном контракте.
В контракте можно предусмотреть следующие
варианты момента перехода права собственности
на импортный товар: «Право собственности на Товар переходит к Покупателю (выбрать нужное):
 в момент (на дату) подачи ГТД;
 в момент перехода риска случайной гибели
товара (в соответствии с Инкотермс-2000);
 в момент предоставления товара в распоряжение Покупателя (самовывоз);
 в момент вручения товара Покупателю (доставка Продавцом);
 если импортер заключил договор на доставку товара с третьей организацией (выбрать
нужное):
— в момент сдачи товара продавцом перевозчику (доставка с привлечением перевозчика);
— в момент сдачи товара в организацию связи;
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Таблица. Толкование наиболее употребительных во внешней торговле торговых терминов (условий поставки)
Условия поставки товара (базис) согласно Инкотермс-2000

Момент перехода
риска случайной
гибели товара

Затраты импортера, которые можно учесть для целей налогообложения прибыли
на транспортировку
товара

на страхование
товара

на уплату таможенных платежей

Группа Е — продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своей территории (в своих помещениях)

EXW (Ex Works) — c завода (франко-завод)

Риск переходит в момент предоставления
товара в распоряжение покупателя на
предприятии продавца (заводе, фабрике,
складе и т.п.)

Все

Все

При вывозе из страны
продавца
При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа F — продавец обязан передать товар указанному покупателем перевозчику
FCA (Free Carrier) —
франко-перевозчик

С момента передачи товара покупателю продавцом в месте, которое определил покупатель

FAS (Free Alongside
Ship) — свободно
вдоль борта судна

С момента размещения продавцом товара вдоль борта судна
в порту отгрузки, которое определил покупатель

От пристани порта
отгрузки

От пристани порта
отгрузки

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

FOB (Free On Board) —
свободно на борту

С момента погрузки продавцом товара
на указанное покупателем судно в поименованном в договоре
порту отгрузки

С момента погрузки
на судно

С момента погрузки
на судно

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

Все

Все

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа C — продавец заключает договор перевозки, но не принимает на себя риск утраты и повреждения товара после
отгрузки и отправки
CFR (Cost and Freight) —
стоимость и фрахт
С момента погрузки продавцом товара
CIF (Cost, Insurance
на судно в порту отand Freight) — стоигрузки
мость, страхование и
фрахт
CPT (Carriage Paid
To…) — перевозка
оплачена до… (место
назначения)
CIP (Carriage and
Insurance Paid to…) —
перевозка и страхование оплачены до…
(место назначения)

С момента передачи
товара перевозчику,
определенному продавцом

С момента погрузки
товара на судно

Все

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

С момента погрузки
товара на судно

С момента выгрузки
товара в порту назначения

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

От пункта назначения

Все

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

От пункта назначения

От пункта назначения

При транзите через
третьи страны
За ввоз в Россию

Группа D — продавец несет все расходы и риски, сопутствующие доставке товара до пункта назначения
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Таблица. Толкование наиболее употребительных во внешней торговле торговых терминов (условий поставки) (продолжение)
Условия поставки товара (базис) согласно Инкотермс-2000

Момент перехода
риска случайной
гибели товара

Затраты импортера, которые можно учесть для целей налогообложения прибыли
на транспортировку
товара

на страхование
товара

на уплату таможенных платежей

DAF (Delivered At
Frontier) — поставка
на границе

С момента предоставления товара в распоряжение покупателя в От пункта на границе
согласованном пункте
на границе

От пункта на границе

За ввоз в Россию

DES (Delivered Ex
Ship) — поставка
с судна

С момента предоставления товара в распоряжение покупателя и С момента выгрузки
начала после выгруз- в порту назначения
ки в согласованном
порту назначения

С момента выгрузки
в порту назначения

За ввоз в Россию

DEQ (Delivered Exquay) — поставка с
пристани (причала)

С момента предоставления товара в распоряжение покупателя
на причале в согласованном порту назначения

С момента выгрузки в
порту назначения

За ввоз в Россию

От пункта назначения

За ввоз в Россию

DDU (Delivered Duty
Unpaid) — поставка
без оплаты пошлин
DDP (Delivered Duty
Paid) — поставка с
оплатой пошлин

С момента выгрузки в
порту назначения

С момента предоставления товара в распо- От пункта назначения
ряжение покупателя в
согласованном пункте
назначения неразгруженным с перевозоч- От пункта назначения
ного средства

в момент передачи коносамента или другого товарораспорядительного документа на
товар».
Выше мы уже обращались к нормам права,
применимым к импортным контрактам. При последовательном рассмотрении норм международного права и российского законодательства
выясняется следующее.
В ст. 4 Венской конвенции четко указано, что,
поскольку иное в конвенции прямо не предусмотрено, она не касается последствий, которые
может иметь договор в отношении права собственности на проданный товар, а регулирует
только заключение международного договора
купли-продажи и те права и обязательства продавца и покупателя, которые возникают из такого договора.
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От пункта назначения

—

Ст. 30 Венской конвенции устанавливает перечень обязательств продавца, а именно: продавец
обязан поставить товар, передать относящиеся
к нему документы и право собственности на товар
в соответствии с требованиями договора и Венской конвенции. Однако из этого перечня не вытекает прямая взаимосвязь между моментом перехода права собственности на товар и его поставкой или передачей документов на него. Статьи 31
и 34 Венской конвенции дают толкование обязательств продавца, но из указанных статей также не
вытекает прямая связь перехода права собственности и момента передачи документов на товар.
В отношении передачи товара Венская конвенция предусматривает два варианта событий:
1) если договор купли-продажи предусматривает перевозку товара, обязательство продавца
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заключается в сдаче товара первому перевозчику
для передачи покупателю;
2) если перевозка договором не предусмотрена, то продавец обязан предоставить товар
покупателю в каком-либо ином определенном
месте.
В отношении передачи документов Венская
конвенция устанавливает обязанность продавца
сделать это в срок, в той форме и в том месте, которые установлены договором.
Следовательно, Венская конвенция не содержит нормы, устанавливающей момент (дату), когда право собственности на товар переходит от
продавца к покупателю.
При осуществлении внешнеторговых сделок
широко распространена практика установления
в контракте момента исполнения продавцом обязанности по передаче товаров покупателю в соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов (Инкотермс-2000). Однако базисные условия поставки, содержащиеся в Инкотермс-2000, не регулируют отношения
собственности, а лишь унифицируют условия распределения коммерческих расходов и рисков
между продавцом и покупателем. Использование Инкотермс-2000 для решения вопроса о дате
перехода права собственности на товар возможно только при условии, если это прямо предусмотрено договором.
Применимое национальное право по регулированию правоотношений сторон импортного контракта выбирается по соглашению сторон
договора. Это может быть национальное право
одной из сторон договора либо национальное
право третьей страны. При отсутствии такого соглашения арбитражными судами используется
коллизионная норма (т.е. норма, в соответствии
с которой суд определяет применимое право). Как
говорилось выше, при разрешении споров арбитражным судом в России к импортным контрактам применимым будет право страны контрагента. Необходимо помнить, что всеобщих коллизионных норм не существует, в разных государствах
они различаются, и суд каждого государства

предпочитает ориентироваться на коллизионные
нормы своего права.
Что касается российского законодательства,
в отношении момента перехода права собственности прямые нормы содержатся в ГК РФ (ст. 223
и 224). Согласно этим нормам, право собственности по договору у покупателя возникает с момента передачи ему товара, если иное не установлено законом или договором. Передачей признается вручение товара покупателю, т.е. его фактическое поступление во владение покупателя или
указанного им лица. Если товар отчуждается в
пользу покупателя без обязательства доставки, то
передачей признается сдача товара перевозчику
для отправки покупателю или в организацию связи для пересылки покупателю по почте. Отметим,
что к передаче товара приравнивается передача
коносамента или иного товарораспорядительного документа.
Таким образом, вопрос о моменте перехода
права собственности для целей бухгалтерского и
налогового учета следует решать в соответствии
с описанным выше порядком, если в импортном
контракте в качестве применимого права определено национальное право России и не обозначен иной, отличный от указанного момент перехода права собственности. В любом случае формулировка этого условия контракта — момент перехода права собственности — должна быть конкретной. От этого зависит не только своевременность
постановки на балансовый учет приобретенных
по импорту материальных ценностей, но и валютный курс ЦБ РФ для принятия к учету импортных
товаров. Конкретика в формулировках импортного контракта позволит также избежать споров с
контрагентом по поводу распределения коммерческих расходов.
В заключение хотелось бы подчеркнуть,
что импортный контракт, с одной стороны,
определяет отношения между продавцом и
покупателем товара, а с другой — служит правовой предпосылкой возникновения иных
правоотношений. С момента заключения импортного контракта его сторонам открывается
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правовая возможность вступить в прямые
правоотношения с перевозчиком, кредитными организациями, страховщиками. В качестве стороны в соответствующих контрактах
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также могут выступать иностранные компании. Конструкции контрактов по импорту
услуг также имеют свои специфические особенности.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ»
Общие требования к авторским
материалам
Предоставляемые материалы обязательно должны быть оригинальными, т.е. не публиковавшимися ранее полностью или частично на русском
языке в виде статей в периодической печати и/
или фрагментов в непериодической литературе.
В дальнейшем перепечатка статьи или размещение ее в Интернете в течение двух лет возможны
только после согласования с редакцией.
Текст должен быть тщательно отредактирован, все цитаты — выверены. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
точность воспроизведения цитат, экономикостатистических данных, собственных имен, географических названий и прочих заимствованных
сведений, а также за присутствие и корректность
необходимых ссылок на работы других авторов.
Статьи отбираются для публикации с учетом
их актуальности, научно-практической значимости, четкости, логичности изложения, в соответствии с профилем журнала и его стилем, не допускающим использования грубых разговорных
выражений (например, «рвать жилы», «развод на
деньги») и стилистических вольностей (например, «уход, подкормка и выращивание клиента»).
Также к публикации не допускаются иллюстрации, содержащие нецензурную лексику и непристойные изображения. Срок рассмотрения присланных статей — от одной до трех недель.

Требования к содержанию и объему
Минимальный объем статьи должен составлять не менее 15 тыс. печатных знаков без учета
пробелов. Максимальный объем статьи — 42 тыс.

печатных знаков. Статьи большего объема могут
разбиваться на части для публикации в двух или
более номерах журнала.
Готовая статья должна иметь название, быть
четко структурированной и содержать подзаголовки.
Статья должна снабжаться аннотацией (не более 510 печатных знаков), раскрывающей содержание статьи.
К статье должен прилагаться перечень ключевых слов, т.е. основных понятий, используемых в
статье (не более 170 знаков).
Обязательно наличие фото и краткого резюме
автора, в котором должна быть указана следующая информация:
 занимаемая в настоящее время должность
и место работы;
 опыт работы в данной сфере;
 ученая степень (если есть);
 сфера профессиональных интересов (не
обязательно);
 город и страна проживания.
Требования к фотографии: портретное фото
в формате *.tif или *.jpg с разрешением не менее
300 dpi.

Технические требования
Текстовые материалы необходимо подготавливать в текстовом редакторе MS Word версии 6.0
и выше (или аналогичном) и сохранять в формате
«документ Word» без какого-либо форматирования, с расширением *.doc (нежелательны *.docx,
*.rtf, *.txt).
В файле, в подключенных и встроенных таблицах, графиках и рисунках должны присутствовать
только шрифты из стандартной поставки
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MS Windows (оптимально использование в
рамках статьи только одного шрифта). Желательно не использовать колонтитулы, встроенные номера страниц, встроенные даты. При открытии
файлов в редакции действует автоматический запрет на подключение и запуск любых встроенных
макросов.

Оформление
Текст желательно иллюстрировать графическими объектами (таблицами, схемами, рисунками, фотографиями, диаграммами, графиками).
Изображения могут быть представлены в
виде напечатанных фотографий или на электронных носителях (вложенными файлами в
письме).
В тексте должны присутствовать ссылки на
прилагаемые к статье иллюстрации.
Иллюстрации желательно размещать в отдельных файлах формата *.jpg, *.gif, *.tif или *.doc. Все
иллюстративные материалы должны иметь название. Например:
Рис. 1. Основные задачи на стадии формирования осведомленности.
Все графики, диаграммы и прочие встраиваемые объекты должны снабжаться числовыми данными, обеспечивающими при необходимости их
(графиков, диаграмм и пр.) достоверное воспроизведение.

Формулы
Формулы должны быть созданы в редакторе формул Word (Вставка — Объект — Microsoft
Equation 3.0).

Оформление списка литературы
Все публикации, которые цитируются или упоминаются в тексте, должны быть представлены в
списке используемой литературы в конце статьи.
В тексте ссылка на источник дается с помощью цифры в квадратных скобках «[1]», соответствующей

порядковому номеру источника в списке литературы.
Список литературы составляется по алфавиту
и оформляется согласно действующим библиографическим требованиям (ГОСТ 7.1-2003). Обязательно должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов, полное название книги (сборника), город, издательство, год издания. Желательно также указывать номера цитируемых страниц
(предпочтительно) или общее количество страниц в издании.
При оформлении библиографических данных
журнальных статей должны быть указаны: фамилия и инициалы автора, полное название статьи,
название журнала, год издания, номер журнала,
номера страниц.
Ссылки на иностранную литературу следует
давать на языке оригинала без сокращений. Например:
Cooper D.F., Chapman C.B. (1987). Risk analysis
for large projects: models, methods and cases. Wiley,
New York.

Предоставление материалов
в издательство
Материалы могут быть представлены в электронном виде в формате стандартного редактора
MS Word (если пересылаются по электронной почте) и на электронных носителях — CD, DVD, Flash
или ZIP drive. Все файлы могут быть сжаты архиваторами ZIP или RAR в один или несколько архивных файлов.

Авторские права
Автор и издательство подписывают договор
о передаче исключительных имущественных
авторских прав (стандартный договор для ознакомления может быть направлен автору по электронной почте). Согласно договору, автор получает вознаграждение в течение 30 банковских дней
после выхода журнала и бесплатно 2 экземпляра
журнала, включающего статью автора.
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