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ОТ РЕДАКЦИИ ↓

Главное – деньги!

Чистая прибыль, EBITDA, EVA, рентабельность – финансовые цели компании могут выражаться в различных показателях. Но
парадокс – прибыльное предприятие вдруг балансирует на грани банкротства, у него элементарно не хватает «живых» денег,
чтобы расплатиться с поставщиками, работниками и бюджетом, ни о каких дивидендах и речь уже не идет. Кризис ликвидности
молниеносно уничтожает бизнес. Реальный же успех компании всегда определяется возможностью обращать показатели
отчетности в звонкую монету для инвесторов и кредиторов. Причем делать это стабильно.

В книгу, которую вы держите в руках, мы собрали лучшие решения в области планирования денежных потоков, анализа
ликвидности, управления денежной позицией, организации казначейства, привлечения финансирования для стабильной работы
предприятия. Минимум теории – за каждым решением опыт практика, причем опыт, проверенный временем, кризисами и
российскими реалиями. Три главы книги мы дополнили кейсами – наглядными примерами того, как в реальных компаниях
решались конкретные проблемы, будь то регулярные кассовые разрывы или низкая платежная дисциплина.

Уверен, книга окажется полезной финансовым директорам из разных отраслей, управляющих деньгами разных по размеру
компаний. Особенно в нынешнюю экономическую эпоху, когда бизнес либо борется с уже разразившимся кризисом, либо
готовится к новому. Кстати, именно кризис – обвал на мировых фондовых рынках осенью 1987 года – обогатил язык
финансистов фразой «Cash is King», которая стала частью названия нашей книги.

С уважением,
Артем Федоров,

главный редактор журнала
«Финансовый директор»

 



ГЛАВА I. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ ↓

Техника объективного анализа платежеспособности и
финансовой устойчивости
Светлана Субботина 
экономист ООО «ЭкоНиваСибирь» (ГК «ЭкоНива»)

Чтобы понять, есть ли у компании проблемы с ликвидностью, нужно проанализировать финансовые показатели ее деятельности
и сравнить их с нормативными значениями. Однако общепринятые нормативы зачастую не позволяют объективно оценить
реальное положение дел. Разберемся, как можно рассчитать «адаптированные» коэффициенты, которые будут учитывать
индивидуальные особенности бизнеса.

При оценке платежеспособности компании показатели ликвидности и финансовой устойчивости целесообразно анализировать
в динамике и в сравнении с нормативными значениями. Анализ динамических показателей обычно не вызывает затруднений.
Методику расчета соответствующих коэффициентов можно встретить в любом классическом издании по финансовому анализу.
Проблема возникает, когда необходимо сопоставить рассчитанные коэффициенты с нормативными (приемлемыми) значениями.

Например, во многих общепринятых методиках в качестве критериев платежеспособности рекомендуется использовать
следующие значения коэффициентов:

абсолютной ликвидности – 0,2–0,3;

текущей ликвидности – 2;

соотношение собственных и заемных средств – 1.

Однако применение этих нормативов без адаптации к реалиям ведения бизнеса малоэффективно. Анализ, основанный на них,
зачастую не отражает реальной ситуации: многие компании успешно работают, систематически нарушая общепринятые
нормативы. Например, в случае реализации инвестиционного проекта за счет собственных средств и краткосрочных займов,
менеджмент сознательно идет на временное снижение показателей ликвидности и финансовой устойчивости компании.
Ускоренное строительство или внедрение новой технологии может быть обусловлено рыночной стратегией и направлено на
повышение конкурентоспособности. Успешная и быстрая реализация данного проекта в будущем укрепит финансовое
положение организации и положительно отразится на показателях ликвидности. В таких условиях финансовому директору
необходимо рассчитать и заложить в бизнес-план предельные значения показателей, укладываясь в которые, организация
может бесперебойно проводить платежи.

Для этого целесообразно адаптировать общепринятую методику анализа показателей ликвидности для оценки
платежеспособности конкретного предприятия. Рассмотрим технологию адаптации на примере действующей компании. В
таблицах 1 и 2 представлены исходные данные для расчетов.

Таблица 1. Данные управленческого отчета о прибылях и убытках (извлечение), в тыс. руб.

Показатель 2011 год 2010 год

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов) 301 484 191 684

Себестоимость продаж 222 768 164 019

Валовая прибыль 78 716 27 665

Коммерческие расходы 5089 3834

Управленческие расходы 49 325 36 894

… … …

Текущий налог на прибыль 2142 0

Чистая прибыль отчетного периода 14 374 –4757

Таблица 2. Данные управленческого баланса компании за период (извлечение), тыс. руб.

показатели деятельности организации Начало
периода

Конец
периода

изменение
(∆)

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы    

Основные средства 43 148,6 58 034  

Незавершенное строительство 2244 6296  

Долгосрочные финансовые вложения 7 7  

Итого по разделу I 45 400 64 337  

II. Оборотные активы

Запасы 107 819 104 881 –2938

– сырье, материалы и другие аналогичные ценности 51 950 42 097 –9853

– затраты в незавершенном производстве 26 249 32 880 6631

– готовая продукция 29 062 29 334 272

– расходы будущих периодов 558 570 12



Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (уплаченные и
подлежащие к уплате суммы налога)

101 90 –11

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

59 621 93 311 33 690

Покупатели и заказчики 31 878 78 483 46 605

Денежные средства 11 470 5504 –5966

Прочие оборотные активы 18 18 0

Итого по разделу II 179 029 203 804  

Итого активы 224 429 268 141  

III. Капитал и резервы

Итого по разделу III 116 489 129 826  

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 7610 11 984  

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 12 400 16 700  

Кредиторская задолженность 87 930 109 393  

В том числе:

– поставщики и подрядчики 7132 38 819  

– задолженность перед персоналом организации 3605 5352  

– задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1192 4933  

– задолженность по налогам и сборам 10 236 11 535  

Прочие 65 765 48 754  

… … … …

Итого по разделу V 100 330 126 332  

Для начала проведем анализ платежеспособности организации с использованием традиционной методики. Рассчитаем
коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости компании на основе данных таблицы 2 (сведения на конец периода) и
сравним их с общепринятыми нормативами (табл. 3). При расчете исключаем балансовые статьи, на которых отражаются
резервы предстоящих расходов, доходы и расходы будущих периодов.

Таблица 3. Сравнение коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости

Показатель Расчетное значение Общепринятый
норматив

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Денежные средства на конец периода / (Кредиты и займы + Кредиторская
задолженность наконец периода) = 5504 тыс. руб. : (16700 тыс. руб. + 109393 тыс.
руб. ) = 0,04

0,2

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Денежные средства + Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков) :
(Кредиты и займы + Кредиторская задолженность на конец периода)= (5504 тыс. руб. +
78483 тыс. руб. )/ (16700 тыс. руб. + 109393 тыс. руб. ) = 0,67

1,00

Коэффициент
общей
ликвидности

(Денежные средства + Дебиторская задолженность+НДС + Запасы + Прочие оборотные
активы)/ (Кредиты и займы + Кредиторская задолженность на конец периода) = (5504
тыс. руб. + 93311 тыс. руб. + 90 тыс. руб. + 104881 тыс. руб. + 18 тыс. руб. ) / (16700
тыс. руб. + 109393 тыс. руб. ) = 1,6

2,00

Соотношение
собственных
и заемных
средств

Итого по разделу III : (Итого по разделу IV + Итого по разделу V) = 129826 тыс. руб. :
(11984 тыс. руб. + 126332 тыс. руб. ) = 0,9

1

Ориентируясь на полученные результаты, можно сделать вывод о наличии у предприятия проблем с платежеспособностью. И
действительно, компания, о которой идет речь, выплачивала в тот период неустойки поставщикам. С такими показателями
финансового состояния она вряд ли могла бы претендовать на привлечение инвестиционных или кредитных средств. Однако
вопрос о том, объективны ли результаты использования общепринятой методики в отношении данной организации, остается
открытым.

Уровень покрытия текущих платежей

Теперь рассчитаем норматив абсолютной ликвидности, ориентируясь на другой показатель – уровень покрытия текущих
платежей. Он выражается в количестве дней, в течение которых организация сможет погашать наиболее срочные
обязательства, используя текущий остаток денежных средств.

Алгоритм расчета данного показателя выглядит следующим образом. На первом этапе рассчитаем среднедневные затраты
денежных средств. В качестве источника информации можно использовать данные бухгалтерской, но лучше управленческой



отчетности. Для расчета потребуются суммы значений по следующим строкам отчета о прибылях и убытках: «Себестоимость
реализации продукции», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Налоги». Из полученного значения вычитаются
расходы, не имеющие реального денежного выражения (например, амортизация за период). Далее прибавляется сумма
изменений по балансовым статьям «Производственные запасы», «Незавершенное производство» и «Готовая продукция». В итоге
затраты денежных средств за период можно рассчитать по следующей формуле:

Здс = Срп – А + Кр + Ур + Нв + ΔЗ

где Здс – затраты денежных средств за период;

Срп – себестоимость реализованной продукции;

А – амортизация;

Кр – коммерческие расходы;

Ур – управленческие расходы;

Нв – налоговые выплаты;

ΔЗ – изменения запасов за период.

Предположим, что по данным бухгалтерского учета сумма уплаченных налогов, не включаемых в себестоимость, составляет
4374 тыс. рублей, амортизация за период составила 207 тыс. рублей. Остальные данные берем из таблиц 1 и 2 и рассчитываем
расход денежных средств за рассматриваемый период: (222 768 тыс. руб. – 207 тыс. руб.) +  5089 тыс. руб. +
49 325 тыс. руб. + 4374 тыс. руб. + (– 9853 тыс. руб) +  6631 тыс. руб. + 272 тыс. руб. = 278 399 тыс. рублей. Среднедневные
затраты таким образом составляют 762,74 тыс. рублей. (278 399 тыс. руб. / 365 дн.). Для расчета уровня покрытия текущих
платежей разделим средний остаток денежных средств (данные по строке «Денежные средства» в таблице 2) на
среднедневные затраты: ((11 470 тыс. руб.  + 5504 тыс. руб.) : 2) : 762,74 тыс. руб. в день = 11 дней.

Чтобы оценить платежеспособность организации на основе рассчитанного показателя, необходимо установить разницу между
средним периодом оплаты по текущим счетам поставщиков и средним периодом оплаты счетов, выставленных покупателям. Так
мы сможем выявить возможные кассовые разрывы. Эта разница может быть определена для конкретной компании на основе
экспертной оценки с использованием данных платежного календаря. Учитываются также особенности расчетов, характерные
для рассматриваемого периода. В нашем примере для обеспечения своевременного погашения обязательств организации
необходимо иметь минимальный запас денежных средств на 15 дней. Далее, зная размер среднедневных затрат, рассчитаем
средний «безопасный» остаток денежных средств. Для данной организации он составит 11 441,05 тыс. рублей (15 дн.  762,74
тыс. руб. в день).

Используем полученный минимальный запас средств для расчета адаптированного нормативного значения коэффициента
абсолютной ликвидности (формула в табл. 3). Для рассматриваемой компании при неизменных условиях расчетов с
контрагентами норматив составит 0,09 (11 441,05 тыс. руб. : (16 700 тыс. руб.  +  109 393 тыс. руб. )). Сравнение
коэффициента абсолютной ликвидности (0,04) c адаптированным нормативом (0,09) подтвердило, что у компании
действительно проблемы с деньгами. Однако согласно общепринятой методике, компания сможет соблюсти показатель
абсолютной ликвидности на рекомендуемом уровне (0,2), если будет поддерживать на расчетных счетах остаток не менее
26 000 тыс. рублей. Очевидно, что это нецелесообразно, поскольку деньги, выведенные из оборота и обездвиженные на
расчетных счетах, дохода не приносят. В соответствии с индивидуальным расчетом предприятию достаточно будет обеспечить
остаток в 11 441, 05 тыс. рублей.

Коэффициент общей ликвидности

Рассмотрим коэффициент общей ликвидности, который в результате расчетов принял значение 1,6 (табл. 3). Руководствуясь
общепринятой методикой, в организации, у которой данный коэффициент ниже 2, можно диагностировать проблемы с
платежеспособностью. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, имеет смысл рассчитать для компании индивидуальный
норматив. Для этого используем  основные положения о финансовой устойчивости, касающиеся структуры баланса и
взаиморасчетов с контрагентами. Во-первых, активы с низкой ликвидностью должны быть сформированы за счет собственных
средств. Остальные активы могут быть профинансированы за счет прочих источников. Во-вторых, собственный оборотный
капитал должен покрывать разрыв между платежами кредиторам и поступлениями от покупателей.

Расчет индивидуальных нормативных показателей платежеспособности компании представлен в таблице 4. При вычислениях
использовались данные из таблиц 1 и 2, результаты, полученные при расчете уровня покрытия текущих платежей, а также
дополнительные сведения бухгалтерского и управленческого учета компании.

Таблица 4. Расчет нормативов платеж еспособности и финансовой устойчивости

№
строки

Показатель Методика расчета Значение

1 Период оборота дебиторской задолженности, дни ДЗ средняя (табл. 2) : (Выручка (табл. 1) /
продолжительность периода) = ((59621 тыс.
руб. + 93311 тыс. руб. ):2) / (301484 тыс. руб.
: 365)

92,58

2 Период оборота кредиторской задолженности
(предъявленных счетов), дни

КЗ средняя (табл. 2) : среднедневные затраты
денежных средств = (87930 тыс. руб. + 109393
тыс. руб. ) : 2 / 762,74 тыс. руб. в день

129,35

3 Средняя величина авансов поставщикам, тыс.
руб.

(АвПост(нп) + АвПост(кп)) : 2 Величина
определена на основе бухгалтерских и
управленческих данных, не приведенных в
данной статье

11 487

4 Средняя величина авансов покупателей, тыс.
руб.

(АвПок(нп) + АвПок(кп)) : 2 Величина
определена на основе бухгалтерских и
управленческих данных, не приведенных в
данной статье

20 550

5 Период оборота авансов поставщикам, дни Средняя величина авансов поставщикам
(строка 3) : среднедневные затраты денежных
средств = 11487 тыс. руб. / 762,74 тыс. руб. в
день

15,06



6 Период оборота авансов покупателей, дни Средняя величина авансов покупателей
(строка 4) : (Выручка (табл.1)/
продолжительность периода)= 20550 тыс. руб.
/ (301484 тыс. руб. : 365 дн.)

24,88

7 Средняя величина дебиторской задолженности,
тыс. руб.

(ДЗ(кп) + ДЗ(нп)) : 2 (табл.2)=(93311 тыс. руб.
+ 59621 тыс. руб. ):2

76 466

8 Средняя величина кредиторской задолженности,
тыс. руб.

(КЗ(кп) + КЗ(нп) : 2 (табл. 2) = (109393 тыс.
руб. + 87930 тыс. руб. ) : 2

98 661,50

9 Средняя стоимость наименее ликвидной части
активов (в данном случае запасов материалов
инезавершенного производства), тыс. руб.

(Мат(нп) + Мат(кп) + НезПр(нп) + НезПр(кп)) :
2 (табл. 2) = (51950 тыс. руб. + 42097 тыс.
руб. + 26249 тыс. руб. + 32880 тыс. руб. ) : 2

76 588

10 Поступления от покупателей (дебиторская
задолженность + авансы покупателей),
имеющиеся к сроку погашение кредиторской
задолженности ивыплата авансов поставщикам,
тыс. руб.

(строка 7 + строка 4) + (строка 2 + строка 5)
: (строка 1 + строка 6) = (76466 тыс. руб. +
20550 тыс. руб. ) + (129,35 дн. + 15,06 дн.) /
(92,58 дн. + 24,88 дн.)

119275,33

11 Собственные средства, необходимые для
покрытия текущих платежей поставщикам
(погашения текущей кредиторской
задолженности и выплату авансов), тыс. руб.

строка 8 + строка 3– строка 10 = 98661,50
тыс. руб. + 11487 тыс. руб. – 119 275,33 тыс.
руб. = – 9126,83 Если расчет дает
отрицательный результат, присваивается
значение 0

0

12 Всего необходимо собственных средств, тыс.
руб.

строка 9 + строка 11 = 76588 тыс. руб. + 0 76588

13 Средняя величина оборотных активов, тыс. руб. (ОбАкт(нп) + ОбАкт(кп)) : 2 (табл. 2) =
(179029 тыс. руб. + 203804 тыс. руб. ) : 2

191
416,50

14 Индивидуальная величина текущих пассивов,
тыс. руб.

строка 13– строка 12 = 191416,50 тыс. руб. –
76 588 тыс. руб.

114 828,5

15 Нормативный коэффициент общей ликвидности
для данного предприятия

строка 13 : строка 14 = 191416,50 тыс. руб. /
114828,50 тыс. руб.

1,67

16 Норматив финансирования оборотных активов за
счет собственных источников

строка 12 : строка 13 = 76588 тыс. руб. :
191416,50 тыс. руб.

0,40

17 Нормативное значение величины собственного
капитала, тыс. руб.

Мат(кп) + НезПр(кп) + ВНА = 42 097 тыс. руб.
+ 32880 тыс. руб. + 64337 тыс. руб.

139 314

18 Нормативное значение величины заемного
капитала, тыс. руб.

Активы (кп) – строка 17 = 268141 тыс. руб. –
139314 тыс. руб.

128 827

19 Нормативное соотношение собственного и
заемного капитала

строка 17 : строка 18 = 139314 тыс. руб. /
128827 тыс. руб.

1,08

Расшифровка обозначений: нп и кп –  начало периода и конец периода соответственно, ДЗ – дебиторская задолженность, КЗ –
кредиторская задолженность, АвПост – авансы поставщикам, АвПок –  авансы покупателям, Мат – материалы, НезПр –
незавершенное производство, ОбАкт – оборотные активы, ВНА – внеоборотные активы, Активы – показатель «Итого активы» в
табл. 2.
В нашем примере рассчитанное для компании нормативное значение коэффициента общей ликвидности немного ниже
общепринятого (1,67 по строке 15 в табл. 4) и превышает фактическое значение в текущем периоде (1,6). Следовательно,
предварительные выводы о проблемах с неплатежеспособностью организации подтверждаются.

Показатели финансовой устойчивости

Особое внимание следует уделить группам активов и пассивов, включаемым в расчеты. В частности, таким как наименее
ликвидные оборотные активы и наиболее срочные обязательства. Например, в танкостроении материалы, незавершенное
производство и даже часть готовой продукции едва ли ликвидны. А вот материалы, используемые в пищевой промышленности,
можно реализовать довольно быстро и по приемлемой стоимости. Применим данный подход для расчета нормативов показателей
финансовой устойчивости организации в текущих условиях ведения бизнеса.

Так, к сумме наименее ликвидных активов прибавим стоимость внеоборотных активов в рассматриваемом периоде (строка 17 в
табл. 4). Полученный показатель отражает такую величину собственного капитала, которая необходима организации для
обеспечения финансовой устойчивости. Остальные активы можно профинансировать за счет заемных источников.

Разность суммы активов и расчетной величины собственного капитала будет определять нормальную для компании величину
заемного финансирования (строка 18 в табл. 4). В рассматриваемом примере она составляет 128 827 тыс. рублей. Дальнейший
расчет (строка 19 в табл. 4) показывает, что для обеспечения финансовой устойчивости компании соотношение собственных
и заемных источников финансирования должно быть не ниже 1,08.

Рассчитанные нормативные значения коэффициентов платежеспособности актуальны для данной конкретной организации при
неизменных условиях ведения бизнеса. Поэтому следует проводить их мониторинг в динамике. Организации из разных отраслей,
с отличными стратегиями ведения бизнеса и на разных стадиях развития могут демонстрировать аналогичные показатели, но
при этом иметь абсолютно разную финансовую устойчивость. При формировании системы нормативных значений показателей
следует учитывать любые изменения в принципах ведения учета организации, политике продаж, формирования запасов и т.д.,
а при необходимости их пересчитывать. В случае проведения регулярного мониторинга платежеспособности у организации
формируется собственная нормативная база. Ее удобно использовать, например, при подготовке внутренних аналитических
отчетов, презентаций, бизнес-планов, а также перед началом крупных проектов и изменением бизнес-процессов.

В разделе «Библиотека регламентов» доступен файл Excel c данными бухгалтерской отчетности компании и расчетами
отдельных упомянутых в статье показателей.

ГЛАВА I. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ ↓



Система индикаторов поможет оценить положение дел в
дочерних компаниях
Алексей Кузнецов 
финансовый директор ЗАО «Пусковой элемент»

Прежде чем предпринимать активные действия по оптимизации управления денежными потоками, финансовому директору
холдинговой компании нужно понять, каково состояние всех бизнес-единиц. Проблема в том, что довольно сложно получить
сравнительную картину происходящего в группе, в состав которой входят разнородные предприятия с различными видами
деятельности. Ведь они могут иметь не только отраслевую и региональную специфику, но также находиться на разных этапах
развития. Здесь поможет система универсальных индикаторов, с помощью которых можно рейтинговать «дочек».

Начать ее создание стоит с ответа на вопрос: какие именно показатели использовать и сколько их может быть? Это зависит от
информационных потребностей менеджмента и стратегических целей. Обычно 5, в крайнем случае 10 индикаторов достаточно.
Иначе вместо понятной сводки результатов менеджмент получит отчет, содержащий пять-шесть десятков не слишком
информативных величин. Систему индикаторов можно создать, опираясь на данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях
и убытках. Например, это могут быть:

платежеспособность;

финансовая устойчивость;

обеспеченность выручки денежным потоком;

качество чистой прибыли;

качество структуры баланса;

тенденции развития.

В целом, перечисленные показатели дают всестороннюю оценку финансового состояния компании. С помощью этого набора
индикаторов вполне можно сравнивать деятельность предприятий между собой.

Рейтинг платежеспособности

Оценка платежеспособности «дочек» складывается из значений показателей ликвидности (абсолютной, срочной, текущей),
соотношения собственных и заемных средств и рентабельности основной деятельности. В зависимости от того, выполняется ли
по показателю установленное нормативное значение или нет, ему присваивается определенный балл. Лучше норматива – 1
балл, в пределах нормы – 2 балла, хуже – 3 балла. Итоговая оценка платежеспособности дочерних компаний определяется как
сумма баллов по всем рассматриваемым показателям с учетом присвоенных им весов:

от 1 до 1,05 балла – платежеспособность не вызывает сомнений;

от 1,05 до 2,42 балла – устойчивая платежеспособность;

2,42 балла и выше – предприятие неплатежеспособно.

Ключевой совет

Если у одной из дочерних компаний есть специфические показатели, имеющие важное значение для холдинга, нужно принять
их во внимание при составлении рейтинга. Например, можно включить данный показатель в перечень общих индикаторов и
также разработать для него систему оценки. Тогда в конечном результате самое высокое значение по данному показателю
будет присвоено исходной дочерней компании.

Пример оценки рейтинга платежеспособности ООО «Антарес» приведен в таблице 5. Организация входит в группу компаний
«Созвездие» вместе с ЗАО «Сириус» и ООО «Саргас». Можно сделать вывод, что компания не в состоянии платить по
обязательствам в срок (суммарная оценка больше 2,42 балла) и полностью зависит от средств, предоставляемых материнской
компанией.

балльная система оценки финансового состояния

Индикатор оценивается на основе значений следующих показателей:

коэффициент ликвидности;

коэффициент финансовой независимости;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;

коэффициенты рентабельности продаж, собственного капитала, активов;

темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности;

коэффициент, характеризующий отношение дебиторской и кредиторской задолженности.

Таблица 5. Оценка платеж еспособности ООО «Антарес»

№
п/п

Показатель Фактическое
значение

Присуж-
даемый

балл
(из гр. 7–

9)

 Вес
показа-

теля

Итоговый
балл

(гр. 4 гр.
5)

Критерии балльной оценки

1 балл 2 балла 3 балла

1 2 3 4  5 6 7 8 9

2 Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,006 3  0,11 0,33 > 0,15 0,03–
0,15

< 0,03

3 Коэффициент
срочной
ликвидности

0,54 2  0,05 0,1 > 0,8 0,5–0,8 < 0,5

... ... ... ...  ... ... ... ... ...

7 Итоговая
оценка

– –  – 2,95 – – –



платежеспособности
(сумма ст. 2–6)

Логика оценки показателя финансовой устойчивости та же, что и в случае с индикатором платежеспособности. Сначала за
каждый показатель из списка проставляются баллы (в зависимости от того, выполнен норматив или нет), затем умножаются на
веса, результаты суммируются. Итоговая оценка может быть интерпретирована так:

от 14 до 17 баллов – финансовое положение компании устойчиво;

от 11 до 14 баллов – в удовлетворительном состоянии;

от 8 до 11 баллов – в неудовлетворительном состоянии;

от 8 баллов и меньше – предприятие в критическом состоянии.

При использовании показателей стоит предусмотреть исключения из правил. Например, считать филиал финансово
неустойчивым вне зависимости от значения, если выполняется одно из условий:

кредиторская задолженность превышает годовую выручку;

кредиторская задолженность подразделения превышает 50 процентов его совокупных активов.

Необходимость в ограничениях продиктована тем, что комплексный показатель может иметь удовлетворительное значение
несмотря на то, что отдельные его составляющие свидетельствуют об обратном.

Компания «Антарес» из рассмотренного примера набрала всего 10,5 балла за финансовую устойчивость. Заметим, что это не
самый худший уровень (неудовлетворительная оценка). Тем не менее полученный результат уже должен насторожить
менеджмент. Особенно если учесть, что по первому индикатору компания была признана неплатежеспособной.

Обеспеченность выручки

В отличие от предыдущих рассмотренных индикаторов для оценки обеспеченности выручки денежным потоком будет вполне
достаточно одной формулы:

Обеспеченность выручки денежным потоком =  Денежные средства в выручке : Выручка

где денежные средства в выручке – это чистый приход денег на расчетные счета организации, без кредитов, внутрифирменных
оборотов и ошибочно перечисленных денежных средств.

Обеспеченность выручки денежным потоком считается нарастающим итогом (за I квартал, полугодие, три квартала и год).
Эталонное значение – 1. Если показатель равен этой величине или превышает ее, то можно считать, что выручка компании
полностью обеспечена деньгами. Другие нормативы: от 0,7 до 1 – достаточно, меньше 0,7 – неудовлетворительно.

Определение качества прибыли

Еще один индикатор – качество чистой прибыли. Он позволяет судить о стабильности финансового результата (относительном
постоянстве из периода в период). Это интегральный индикатор. Качество чистой прибыли оценивается по той же схеме, что и
финансовая устойчивость. В расчете используются следующие коэффициенты: финансовой независимости, покрытия,
защищенности кредиторов, чистой рентабельности и чистой выручки. Для каждого из них установлены диапазоны значений, за
попадание в который коэффициенту присваивается от 1 до 4 баллов. Показателям, которые участвуют в расчете индикатора,
необходимо присвоить веса.

Анализ структуры баланса

Анализ и оценка качества структуры баланса подразумевает проверку соблюдения ряда важных для предприятия условий.
Например, таких:

внеоборотные активы (ВА) должны формироваться в основном за счет собственного капитала (СК) и лишь частично – за
счет долгосрочных пассивов (ДП);

доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных активов, не должна превышать 10 процентов
оборотных активов (ОА);

источники формирования оборотного капитала – собственные оборотные средства (СОС) и краткосрочные пассивы (КП). В
том числе материальные запасы (МЗ) должны финансироваться за счет собственных оборотных средств, краткосрочных
займов (КЗС) и кредиторской задолженности (КЗ).

Все заявленные ограничения можно описать системой уравнений, чтобы в дальнейшем упростить работу по их выполнению:

ВА = (СК – СОС) + ДП = СК – 0,1 ОА + ДП

ОА = СОС + КП = 0,1 ОА + КП

МЗ = СОС + КЗ + КЗС = 0,1 ОА + КЗ + КЗС

У каждой из «дочек» эти равенства должны выполняться (оценка за качество структуры – 1 балл). Нарушение любого из них
сигнализирует о неправильном использовании ресурсов. А это в свою очередь приводит к ухудшению финансового состояния
холдинга (оценка – 0 баллов).

Изучение тенденций развития

Для каждой дочерней компании нужно предусмотреть целевые показатели. Причем они могут быть взаимозависимыми и порой
меняются один в ущерб другому. Например, выручка может увеличиваться, а прибыль снижаться. Исходя из стратегии
развития, стоит задать правила: как показатели должны меняться по отношению друг к другу. Анализ их фактических темпов
роста поможет понять, соответствуют ли тенденции развития компании пожеланиям акционеров или нет.

Поясним на примере. Допустим, для упомянутого ООО «Антарес» важнее всего темп роста прибыли, поскольку от него зависит
общий финансовый результат холдинга. Поэтому предприятие стремится снизить затраты, увеличить продажи (выручку) и т. д.
Все эти условия можно представить в виде таблицы (см. табл. 6). За каждое выполненное неравенство компания получает 1
балл (максимум 23 балла). Балльная оценка трактуется так:

менее 9 баллов – явно выраженные негативные тенденции. Следует выявить факторы, влияющие отрицательно, и
разработать систему мер для предотвращения кризиса;

от 9 до 13 баллов – скорее положительные, чем отрицательные темпы развития;



от 14 до 18 баллов – развитие идет в верном направлении;

от 19 до 23 баллов – происходящие в компании изменения полностью соответствуют стратегии.

Таблица 6. Максимальная оценка тенденций развития

Темпы роста
показателей

Выручка Затраты Активы Собственный
капитал

Кратко-
срочный
заемный
капитал

Внеоборотные
активы

Оборотные
активы

Балл

Прибыль > > > > > > > 7

Выручка – < > > > > > 6

Активы – – – < < > > 4

Собственный капитал – – – – > > > 3

Краткосрочный заемный
капитал

– – – – – > > 2

Внеборотные активы – – – – – – > 1

Итого 23

Что в итоге

Балльные оценки сводятся в единую таблицу (см. табл. 7). Собранные результаты дают исчерпывающую информацию о
текущем состоянии предприятия, его финансовом положении, уровне ликвидности активов и тенденциях развития.

Рассмотренная в примере компания «Антарес», несмотря на низкую финансовую устойчивость, слабую платежеспособность,
низкое качество обеспеченности выручки денежным потоком и чистой прибыли, имеет хорошие темпы развития. Поэтому
финансовому директору предстоит выявить причины привлечения дорогих кредитов, сократить затраты на оплату труда и
себестоимость продукции, увеличить производительность труда.

Таблица 7. Комплексное представление результатов работы компаний

Показатель /
Компания

«Антарес» «Саргас» «Сириус» Комментарии

Платежеспособность,
балл.

2,95 1 1,5 От 1 до 1,05 балла – платежеспособность не вызывает
сомнений; от 1,05 до 2,42 балла – устойчивая
платежеспособность; от 2,42 и выше – предприятие
неплатежеспособно

Финансовая
устойчивость, балл.

10,5 12 17 От 14 до 17 баллов – положение устойчиво; от 11 до 14
баллов – удовлетворительно; от 8 до 11 баллов – в
неудовлетворительном состоянии; от 8 баллов и ниже
– в критическом состоянии

Обеспеченность
выручки денежным
потоком

0,65 0,8 1 От 1 и выше – выручка полностью обеспечена
денежным потоком; от 0,7 до 1 – денег достаточно;
меньше 0,7 – неудовлетворительно малый объем
выручки поступает в форме денежных средств

Качество чистой
прибыли, балл.

9 3 2 От 2 баллов и меньше – высокое качество чистой
прибыли; от 2 до 5 баллов – среднее; от 5 до 10 баллов
– низкое

Качество структуры
баланса, балл.

1 1 1 Качество структуры баланса удовлетворительное – 1
балл; неудовлетворительное – 0 баллов

Тенденции развития,
балл.

23 20 17 До 9 баллов – негативные тенденции; от 9 до 13 баллов
– скорее положительные, чем отрицательные; от 14 до
18 баллов – развитие в верном направлении; от 19 до
23 баллов – тенденции развития полностью

соответствуют стратегии

В разделе «Библиотека регламентов» доступны методические рекомендации по расчету всех приведенных в статье
показателей.

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ↓

Техника планирования движения денежных средств
Екатерина Лисицына 
директор департамента программ МВА Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС», д. э. н.

Александр Борисов 
консультант B&G Group Ltd.

Минимально необходимый набор отчетов и планов, который позволит финансовому директору эффективно управлять деньгами,
состоит из бюджета движения денежных средств (БДДС), составленного на год в разбивке по месяцам, и отчета о его
исполнении, оперативного плана движения денежных средств, формируемого на ближайшую неделю или декаду, реестра
заявок на платеж.

По большому счету, этого достаточно. Хотя, если у компании много кредитов, идет масштабное строительство и т. д.,



возможно, будут нелишними дополнительные отчеты и планы. Теперь по порядку.

Есть два принципиально разных подхода к составлению бюджета движения денежных средств на год. Бюджет может
формироваться как прямым, так и косвенным методом. В первом случае последовательно планируются ожидаемые результаты
по статьям поступления и расходования денег. Во втором – план строят исходя из ожидаемой прибыли, которая корректируется
с учетом изменений в структуре активов и обязательств. Из нее также исключаются неденежные статьи (например,
амортизация). Стоит сказать, что чаще всего при составлении БДДС на год с разбивкой по месяцам используют первый подход.
Дело в том, что он позволяет увидеть, с чем связан приток или отток денег, отвечает на вопрос, почему у прибыльной
компании может не оказаться средств на счетах, и т. д. Однако для повседневного управления деньгами такой БДДС не
слишком подходит. В нем нет лимитов по статьям расходования и поступления средств, без которых нельзя контролировать
заявки на платежи от подразделений.

Классическая форма БДДС по структуре статей близка к привычному отчету о движении денежных средств (форма № 4). В
данном бюджете все денежные потоки группируются по трем видам деятельности: операционной, финансовой и
инвестиционной.

Таблица 8. Формулы расчета планируемого поступления средств от операционной деятельности и выплат поставщикам

Показатель Формула расчета

Средний срок погашения дебиторки (Тдз) ДЗн + ДЗк2  (В – Ва + НДС–а + А–а)  Т

Средний срок авансов полученных (Тап) АПН + АПК2  (Ва + НДСа + Аа)  Т

Дебиторская задолженность на конец
планового периода (ДЗ

к
план)

2  Т
ДЗ

  (Вплан – В
а
план + НДС

-а
план + А

-а
план) – ДЗ

К
  Т

Кредиторская задолженность на конец
планового периода (КЗ

к
план)

2  Т
АП

  (В
а
план + НДС

а
план + А

а
план) – АП

К
 Т

Планируемые поступления средств
от покупателей

Вплан + НДСплан + Аплан + ДЗ
к
 – ДЗ

к
план – АП

к
 +  АП

к
план

Ожидаемые выплаты поставщикам сырья
(материалов, работ, услуг)

КЗ
к
 – КЗ

к
план + (Сплан + НДССплан + АСплан)  + (З

к
план – З

к
 + НДС

з
план +

АЗ
к
план – НДСЗ

к
 + АЗ

к
) + АПП

к
план + АПП

к

Операционная деятельность. Сложнее всего спланировать поступления и выплаты по операционной деятельности. Чтобы
определить, сколько средств поступит от покупателей и какие платежи уйдут в адрес поставщиков, можно воспользоваться
формулами, приведенными в таблице 8.

Пример

В компании за прошлый год поступления от продаж с НДС и акцизами составили 20 млн рублей. В новом году планируемые денежные поступления составляют

22 млн рублей. На авансы с НДС приходится 10 процентов от общей суммы продаж. Показатели из баланса за прошлый отчетный период следующие:

– дебиторская задолженность покупателей на начало и конец года – 2 млн и 3 млн рублей соответственно;

– авансы покупателей – 0,1 млн рублей как на начало, так и на конец года.

Соответственно, средний срок погашения дебиторской задолженности составляет 51 день. ([(2 + 3) : (2  (20 – 10%  20))]  365). А средний срок, на который поступает

предоплата от покупателей, – 18 дней ([(0,1 + 0,1) : (2  (10%  20))]  365).

В планируемом периоде компания намерена сократить средний срок погашения дебиторской задолженности на четыре дня, а средний срок предоплаты – на два. Тогда

дебиторская задолженность на конец планируемого периода – 2,1 млн рублей (2  (51 – 4)  (22 – 10%  22) : 365 – 3), а полученные авансы на конец года – 0,1 млн рублей

(2  (18 – 2)  10%  22 : 365 – 0,1).

Соответственно, за планируемый период на счета компании поступят средства от операционной деятельности в суммe 22,9 млн рублей (22 + (3,0 – 2,1) – (0,1 – 0,1)).

При планировании перечислений по статье «Заработная плата» можно использовать существующие в компании графики
платежей. А для налоговых отчислений придется составить вспомогательную таблицу, в которой отражаются ожидаемые
размеры налоговой базы и выплат. Например, если уже составлен бюджет доходов и расходов, в котором указывается
планируемая прибыль компании, спрогнозировать начисления по соответствующему налогу и построить график перечисления
средств в бюджет не составит труда.

Инвестиционная деятельность. Если компания собирается приобретать основные средства или инвестировать деньги в
ценные бумаги (другими словами, у предприятия есть инвестиционная деятельность), денежные потоки, связанные с ней,
придется планировать отдельно и только потом переносить в общий бюджет движения денежных средств на год. Для
подготовки подобных вспомогательных планов их стоит разделить на две группы: капитальные вложения и инвестиции.

План капитальных вложений (график оплат) строится исходя из условий договоров с подрядчиками, смет и т. д.

Ключевой совет

Чтобы не запутаться в денежных потоках, связанных с капитальными вложениями, лучше планировать движение денег
отдельно по каждому проекту или инвестиционному активу.

Финансовая деятельность. Потоки от финансовой деятельности обычно возникают у компании, если она пользуется
заемными средствами или сама предоставляет займы. Последнее в практике российских компаний встречается достаточно
редко. Поэтому чаще всего прогноз денежных потоков от финансовой деятельности – не что иное, как график привлечения и
обслуживания полученных средств. В идеале желательно составлять такой план в разрезе источников финансирования, будь
то эмиссия акций, облигаций или банковские кредиты.

Оперативный контроль над деньгами

Для эффективного управления денежными средствами компании одного БДДС, составленного на год, пусть даже с разбивкой
по месяцам, недостаточно. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения кассовых разрывов, спланировать текущие
платежи, необходим оперативный план движения денежных средств (платежный календарь). Универсального шаблона
платежного календаря не существует (он может выглядеть, например, так, как показано в таблице 9), тем не менее есть
несколько простых шагов, которые помогут составить оперативный план ДДС. Алгоритм следующий.



Разработать структуру статей платежного календаря. Проще всего это сделать, если взять за основу бюджет движения
денежных средств на год и детализировать укрупненные статьи. Например, для «остатка средств на начало периода на
расчетном счете» ввести детализацию по расчетным счетам компании. Или «выплаты поставщикам сырья и материалов»
поделить на подстатьи: «оплата сырья для основного производства», «оплата материалов для хозяйственных нужд» и т. д.

Создать унифицированную форму заявки на платеж. В заявке стоит предусмотреть следующие обязательные поля:

реквизиты платежа: № счета, № договора, наименование контрагента, сумма платежа;

реквизиты составителя: наименование подразделения, составившего заявку, Ф.И.О. инициатора платежа;

бюджетные данные: вид деятельности, статья платежного календаря, срок оплаты по договору, приоритет платежа. Если
в заявке есть срок платежа и приоритет, то эти сведения позволяют при планировании движения денежных средств
переносить некоторые выплаты на более поздние даты, избегая тем самым кассовых разрывов и штрафов за просрочку
платежей.

Разработать реестр платежей. Реестр платежей – это сводная таблица, в которой в сжатой форме аккумулируются данные
по поступившим заявкам на платежи от подразделений. Очевидно, что в ней должны присутствовать те же разделы (графы),
которые предусмотрены для заявки на платеж. Также стоит добавить еще несколько аналитических признаков:

статус заявки – принята к исполнению или отклонена;

статус платежа – исполнен или находится в режиме ожидания;

планируемая дата оплаты – срок, в который заявка будет исполнена;

источник платежа – расчетный счет (касса).

Внести в платежный календарь лимиты. Чтобы жестко контролировать исполнение БДДС, имеет смысл перенести отдельной
графой в платежный календарь лимиты по укрупненным статьям. Это позволит видеть, насколько исчерпан бюджет и можно ли
акцептовать очередную заявку от того или иного подразделения без дополнительного ее согласования, например, с
генеральным директором.

Таблица 9. Пример платеж ного календаря (извлечение), тыс. руб.

Статьи Пн Вт Ср Чт Пт Итого

Остаток денежных средств на начало периода в целом по компании 52 108 85 103 117 –

Касса

Остаток денежных средств в кассе на начало периода 2 1 11 15 12 –

Поступления,  в том числе: 43 71 51 50 62 277

– поступления от покупателей 40 30 40 35 20 165

– поступления с расчетного счета  40   30 70

– возврат подотчетных средств 1     1

– прочие поступления       

Выплаты, в том числе: (44) (61) (47) (53) (69) (274)

– выдано подотчетных средств (2) (8) (5) (2)  (17)

– оплата сырья и материалов из кассы (30) (10) (20) (10)  (70)

– оплата хозрасходов из кассы (2) (3)    (5)

– выплаты персоналу     (30) (30)

– перевод на расчетный счет (10) (40) (22) (41) (39) (152)

... ... ... ... ... ... ...

Чистый денежный поток по кассе (1) 10 4 (3) (7) 3

Остаток денежных средств в кассе на конец периода 1 11 15 12 5 –

Расчетный счет

Остаток денежных средств на р/с на начало периода 50 107 74 88 105 –

Поступления, в том числе: 120 207 566 179 174 1246

– поступления от покупателей 60 60 70 50 30 270

– поступления из кассы 10 40 22 41 39 152

– поступления кредитов и займов   400   400

Выплаты, итого  в том числе: (63) (240) (552) (162) (90) (1107)

– оплата сырья и материалов (50)   (160) (50) (260)

– оплата хозрасходов (10)  (2) (2) (5) (19)

– оплата приобретений основных средств и прочих внеоборотных активов  (200) (450)   (650)

– возврат кредитных средств и процентов по ним (3)     (3)

– перевод в кассу  (40)   (30) (70)

... ... ... ... ... ... ...



Чистый денежный поток по расчетному счету 57 (33) 14 17 84 139

Остаток денежных средств на р/с на конец периода 107 74 88 105 189 –

Чистый денежный поток компании  56 (23) 18 14 77 142

Остаток денежных средств на конец периода 108 85 103 117 194 –

 

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ↓

Технология составления БДДС прямым методом
Александр Александров 
cтарший консультант, КПМГ

Марат Лопатин 
cтарший консультант, КПМГ

Бюджет движения денежных средств (БДДС), составленный прямым методом, определяет суммы будущих поступлений и выплат
в результате операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. Этот план предназначен в первую
очередь для управления ликвидностью и платежеспособностью. С помощью него можно определить и проанализировать
следующие параметры движения денежных средств:

основные направления расходов и источники поступления денег по каждому виду деятельности (операционной,
финансовой и инвестиционной);

достаточность финансовых ресурсов для работы компании;

потребность в привлечении внешнего финансирования и его объем, необходимый для балансировки операционной и
инвестиционной деятельности;

уровень остатков денежных средств на конец периода.

БДДС обычно составляется на год с разбивкой по месяцам и состоит из доходной и расходной частей. Доходная часть
формируется за счет поступлений:

от реализации и оказания услуг (операционная деятельность);

средств, полученных в качестве инвестиций;

кредитных ресурсов.

В расходной части отражается выбытие денежных средств:

оплата товаров, работ, услуг в рамках операционной деятельности;

капитальные и долгосрочные финансовые вложения;

возврат кредитов и займов, выплату процентов, дивидендов.

При формировании ретроспективного (фактического) бюджета движения денежных средств основными источниками
информации служат счета бухгалтерского или управленческого учета. Расчет параметров оперативного БДДС производится на
основе первичных учетных документов, платежного календаря и платежного баланса. Составление же бюджета на следующий
период осуществляется тремя способами:

от достигнутого уровня;

в процессе составления операционных, финансовых, инвестиционных и вспомогательных бюджетов;

путем отражения операций в информационной системе.

БДДС составляется в следущем порядке. Сначала формируется план по операционной и инвестиционной деятельности, затем
результаты сопоставляются и принимается решение о необходимости подготовки бюджета по финансовой деятельности (если
она не велась).

При планировании от достигнутого уровня за основу берутся сведения о поступлении и выбытии денежных средств за
предшествующие периоды. Полученные данные разбиваются на две группы:

суммы, не требующие корректировок, – постоянные платежи, которые не меняются в течение определенного периода;

суммы, требующие корректировок в связи с инфляцией, изменением масштабов или структуры деятельности, уровня
переносимых с прошлого на будущий период обязательств.

Эти сведения и вносятся в плановый бюджет движения денежных средств.

При формировании БДДС в процессе составления операционных бюджетов первичным источником информации для определения
доходов становится бюджет продаж, разработанный с учетом заключенных договоров и графика погашения дебиторской
задолженности. При расчете графика погашения дебиторки можно использовать коэффициент инкассации, который отражает
долю оплаты ранее отгруженной продукции в текущий период. Например, в течение месяца, в котором произошла отгрузка,
оплачено 80 процентов общей суммы, а в следующем месяце – 20 процентов. То есть коэффициент инкассации первого
месяца равен 0,8, а второго – 0,2. Эти коэффициенты могут быть рассчитаны на основании данных прошлых периодов.

Для определения сумм расходов используется информация из бюджетов затрат функциональных подразделений.

Финансовые потоки по инвестиционной деятельности консолидируются на основе инвестиционных бюджетов. А планирование
бюджета по финансовой деятельности осуществляется, в случае если такая деятельность велась в предыдущие периоды или
возникла необходимость в привлечении внешнего финансирования.

При формировании бюджета движения денежных средств по отдельным инвестиционным проектам, характеризующимся
крупными и редкими денежными потоками, можно руководствоваться предположениями о составе и размерах будущих
операций и отразить их на учетных регистрах в информационной системе.

Для оценки необходимости привлечения внешнего финансирования необходимо учитывать не только чистый денежный поток
(ЧДП = Поступления – Выплаты), но и остаток средств на начало периода.

Чтобы более точно определить его объемы, производить расчеты следует по периодам. Пример расчета профицита (дефицита)
БДДС представлен в таблице 10.



Таблица 10. Расчет профицита (дефицита) бюдж ета, тыс. руб.

Статьи бюджета Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Остаток денежных средств на начало периода 10 000 9970 9950 9940 10 060 10 150

Денежный поток -30 -20 -10 120 90 100

Профицит(дефицит) 9970 9950 9940 10 060 10 150 10 250

Статьи бюджета Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Остаток денежных средств на начало периода 10 250 10 360 10 540 10 730 10 930 11 200

Денежный поток 110 180 190 200 270 280

Профицит(дефицит) 10 360 10 540 10 730 10 930 11 200 11 480

 

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ↓

Какие корректировки опасно игнорировать, составляя отчет о
движении денежных средств
Игорь Горшунов 
финансовый директор ООО «Юграгазпереработка»

Татьяна Колташова 
финансовый директор ООО «БалтЗангас Нефтеоргсинтез»

инансисты, составляющие отчет о движении денежных средств (ОДДС) косвенным методом, зачастую сталкиваются с тем, что
рассчитанный остаток средств на конец периода не соответствует данным бухгалтерского учета. Как правило, причина в том,
что не были сделаны важные корректировки к расчетам. Дело в том, что классическая теория предлагает корректировать
прибыль компании на изменения запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учесть влияние амортизации и в итоге
прийти к денежному потоку. Однако такой подход не учитывает множество нюансов. И порой расчетные данные об остатке
средств не соответствуют реальному положению дел. Чтобы устранить полученные расхождения, в отчет вводится статья
«Прочее», в которой записывается отклонение. Увы, говорить о качестве отчета о движении денежных средств, составленного
подобным образом, не приходится. Тем не менее есть способ избежать бессмысленных корректировок.

Суть подхода

На основе бухгалтерского баланса чистый денежный поток компании за период (Д) можно рассчитать так:

Д = (∆П – ∆ТА + ∆ТП) + (–∆ВОА) + (∆СК + ∆ЗК)

где ∆П – изменение нераспределенной прибыли (стр. 1370 бухгалтерского баланса);
∆ТА – изменение текущих активов без учета денежных средств (стр. 1200 – стр. 1260);
∆ТП – изменение текущих пассивов (стр. 1500 – стр. 1510);
∆ВОА – изменение внеоборотных активов (стр. 1100);
∆СК – изменение собственного капитала без учета нераспределенной прибыли (стр. 1300 – стр. 1370);
∆ЗК – изменение заемного капитала (стр. 1400 + стр. 1510).

Примерно так и составляют ОДДС косвенным методом, считая, что: ∆П – ∆ТА + ∆ТП – денежный поток от операционной
деятельности, а –∆ВОА и ∆СК + ∆ЗК – потоки от инвестиционной и финансовой деятельности соответственно. На самом деле
это не совсем так. Чтобы понять, что происходило с деньгами компании, откуда они поступали и куда направлялись, в
приведенную формулу нужно внести корректировки. Например, поправка по денежному потоку по финансовой деятельности
может быть определена как разница между изменением за период собственного и заемного капитала (∆СК + ∆ЗК) и денежным
потоком по финансовой деятельности из бухгалтерского отчета о движении денежных средств. По аналогии определяются
корректировки по инвестиционному денежному потоку.

После определения этих поправок предстоит следующее:

разбить корректировки на составляющие (начисленные, но не уплаченные проценты, курсовые разницы по валютным
кредитам и пр.). Здесь не обойтись без анализа корреспонденции счетов бухгалтерского учета;

скорректировать операционный денежный поток на выявленные отклонения по инвестиционной и финансовой
деятельности.

В результате формула расчета чистого денежного потока с учетом корректировок будет выглядеть так:

Д = (∆П – ∆ТА + ∆ТП + ИК1 + … + ИКn + ФК1 + … + ФКn) + (–∆ВОА  – ИК1  – … – ИКn) + (∆СК + ∆ЗК  – ФК1  – …  – ФКn)

где ИК1...n – корректировки денежного потока по инвестиционной деятельности;ФК1...n – корректировки денежного потока по
финансовой деятельности.

Преимущество такой формы отчета заключается в наглядности перехода от прибыли, заработанной компанией за период, к
денежному потоку. Расчеты не так сложны, как может показаться. Составим отчет о движении денежных средств за декабрь
2011 года косвенным методом на примере сельхозпредприятия ООО «Запад»*.

У предприятия стандартный российский план счетов, номерами которого и будем оперировать в дальнейшем. В качестве
исходных данных используются: баланс предприятия (см. табл. 11) и отчет о движении денежных средств, составленный
прямым методом (см. табл. 12) за последний отчетный период, а также база проводок. Теперь пошагово рассчитаем
инвестиционный, финансовый и в последнюю очередь операционный денежные потоки компании для включения их в косвенный
отчет о движении денежных средств.

Таблица 11. Баланс ООО «Запад» (извлечение), тыс. руб.



Статья баланса 01.12.11 31.12.11 Изменение

Актив

Внеоборотные активы (стр. 1100), в т. ч. 81 395 81 540 145

– основные средства (стр. 1150) 81 395 81 540 145

Оборотные активы (стр. 1200), в т. ч. 33 520 50 420 16 900

– запасы (стр. 1210) 19 081 16 695 –2386

Дебиторская задолженность (стр. 1230) 9934 28 079 18 145

Денежные средства (стр. 1250) 4505 5646 1141

Баланс (стр. 1600) 114 915 131 960 17 045

Пассив

Капитал и резервы (стр. 1300), в т. ч. –687 1655 2342

– уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей
(стр. 1310)

2252 2252 0

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370) –2939 –597 2342

Долгосрочные обязательства (стр. 1400), в т. ч. 108 063 106 779 –1284

– заемные средства (стр. 1410) 108 063 106 779 –1284

Краткосрочные обязательства (стр. 1500), в т. ч. 7539 23 526 15 987

– заемные средства (стр. 1510) 2600 18 426 15 826

– кредиторская задолженность (стр. 1520) 4939 5100 161

Баланс (стр. 1700) 114 915 131 960 17 045

Таблица 12. Отчет о движ ении денеж ных средств за декабрь 2011 года, построенный прямым методом (извлечение)

Показатель Сумма, тыс. руб.

Операционный денежный поток –12 984

Инвестиционный денежный поток –402

Денежный поток по финансовой деятельности 14 527

Исходящий остаток 5646

Расчет инвестиционного денежного потока

По данным ОДДС, сформированного прямым методом, отток средств, связанный с инвестиционной деятельностью ООО «Запад»
за декабрь 2011 года, составил 402 тыс. рублей (см. табл. 12). Из баланса видно, что стоимость внеоборотных активов выросла
на 145 тыс. рублей. Разница между этими двумя показателями (–257 тыс. руб.) – корректировка по инвестиционному потоку.
Чтобы разделить эту цифру на составляющие, придется проанализировать проводки по счетам, на которых учитываются
внеоборотные активы (счета 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 07 «Оборудование к установке»
и 08 «Вложения во внеоборотные активы»). В учете отражено перемещение активов из внеоборотных в оборотные и наоборот:

Дт 01 «Основные средства»

Кт 11 «Животные на выращивании и откорме»

– 141 тыс. руб. (перевод ремонтного молодняка в основное поголовье);

Дт 11 «Животные на выращивании и откорме»

Кт 01 «Основные средства»

– 94 тыс. руб. (выбраковка животных из основного поголовья и перевод на откорм).

Соответственно при построении инвестиционного денежного потока косвенным методом будет сделана корректировка по
статье «Переходы между счетами внеоборотных и оборотных активов» на сумму 47 тыс. рублей (141 тыс. руб. – 94 тыс. руб.)
(см. табл. 13).

Таблица 13. Отчет о движ ении денеж ных средств за декабрь 2011 года, построенный косвенным методом

№
п/п

Показатель Сумма, тыс.
руб.

1 Входящий остаток 4505

2 Чистая прибыль 2342

3 Амортизация 1141

4 Движение дебиторской задолженности –18 145

5 Движение кредиторской задолженности 161

6 Корректировка движения дебиторской и кредиторской задолженности в связи с инвестициями –931



в основные средства

7 Движение запасов 2386

8 Переходы между счетами внеоборотных и оборотных активов 47

9 Движение НДС к возмещению/уплате 0

10 Начисленные, но невыплаченные расходы по кредитам, займам 15

11 Операционный денежный поток (сумма строк со 2-й по 10-ю) –12 984

12 Изменение внеоборотных активов –145

13 Амортизация –1141

14 Корректировка движения дебиторской и кредиторской задолженностей по основным средствам 931

15 Переходы между статьями учета внеоборотных и оборотных активов –47

16 Инвестиционный денежный поток (сумма строк с 12-й по 15-ю) –402

17 Изменение капитала (собственного и заемного) 14 542

18 Начисленные, но невыплаченные расходы по кредитам, займам –15

19 Денежный поток по финансовой деятельности (сумма строк с 17-й по 18-ю) 14 527

20 Исходящий остаток (стр. 1 +  стр. 11 + стр. 16 + стр. 19) 5646

Следующая группа проводок сельхозпредприятия «Запад» отражает начисление амортизации:

Дт 20 «Основное производство»

Кт 02 «Амортизация основных средств»

– 841 тыс. руб.;

Дт 25 «Общепроизводственные расходы»

Кт 02 «Амортизация основных средств»

– 298 тыс. руб.;

Дт 26 «Общехозяйственные расходы»

Кт 02 «Амортизация основных средств»

– 2 тыс. руб.

Отсюда корректировка инвестиционного денежного потока на амортизацию составит 1141 тыс. рублей (841 тыс. руб. +
298 тыс. руб. + 2 тыс. руб.).

В декабре предприятие приняло к учету оборудование на сумму 94 тыс. рублей и отнесло на стоимость внеоборотных активов
затраты на проведение строительных работ на 1235 тыс. рублей, а также издержки, связанные с оплатой услуг подрядных
организаций через подотчетных лиц (4 тыс. руб.). Эти хозяйственные операции (всего на сумму 1333 тыс. руб.) отражены в
следующих проводках:

Дт 07 «Оборудование к установке»

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

– 94 тыс. руб.;

Дт 08.3 «Вложения во внеоборотные активы»

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

– 1235 тыс. руб.;

Дт 08.3 «Вложения во внеоборотные активы»

Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

– 4 тыс. руб.

О том, какие корректировки, связанные с этими операциями, придется сделать, разберем чуть позже.

Итак, перечисленные выше операции касаются инвестиционной деятельности, но список только ими не исчерпывается. Ведь и
на «денежных» счетах 50 «Касса» и 51 «Расчетный счет» могут быть отражены операции, относящиеся к этому же виду
деятельности. В нашем примере это оплата подрядчикам за выполненные работы (398 тыс. руб.) и выдача денежных средств
под отчет (4 тыс. руб.) – всего на сумму 402 тыс. рублей:

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Кт 51 «Расчетные счета»

– 398 тыс. руб.;

Дт 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Кт 50.1 «Касса организации в рублях»

– 4 тыс. руб.

Итак, собраны все необходимые для осуществления корректировок данные. Прежде чем приступать к расчету инвестиционного
потока, исключим «транзитные» деньги (свернем проводки по одинаковым счетам). Рассуждаем так: если дебет счетов учета
внеоборотных активов корреспондирует с кредитом некоторого счета X, а кредит счетов 50 и 51 корреспондирует с дебетом
того же счета Х на ту же сумму, это означает, что деньги, пройдя транзитом через счет X, превратились в основные средства.

Эти «транзитные» деньги следует исключить из расчетов, поскольку они не влияют на денежный поток. Гораздо больший
интерес представляют остатки по дебету или кредиту счета Х. Именно они приводят к возникновению разницы между
инвестиционным денежным потоком и изменением стоимости основных средств по балансу.

В рассматриваемом примере такие «транзитные» счета – это счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 71 «Расчеты
с подотчетными лицами». Процедура сворачивания проводок состоит в том, что мы очищаем кредит этих счетов от транзитных
денег и получаем значение 931 тыс. рублей (94 тыс. руб. (Дт 07 – Кт 60) + 1235 тыс. руб. (Дт 08.03 – Кт 60) + 4 тыс. руб. (Дт
08.03 – Кт 71) – 398 тыс. руб. (Дт 60 – Кт 51) – 4 тыс. руб. (Дт 71 – Кт 50.1)). Полученная цифра – не что иное, как



корректировка движения дебиторской и кредиторской задолженности. По своему экономическому смыслу она означает, что
приобретение основных средств осуществлено за счет увеличения кредиторской или снижения дебиторской задолженности.
Поэтому данная корректировка в расчете инвестиционного потока учитывается со знаком минус.

Итак, в результате анализа проводок мы выяснили следующее:

стоимость внеоборотных активов по балансу выросла на 145 тыс. рублей;

начислена амортизация на 1141 тыс. рублей;

кредиторская (или дебиторская) задолженность изменилась на 931 тыс. рублей в связи с инвестициями в основные
средства;

разница между списанием и зачислением средств по счетам внеоборотных и оборотных активов составила
47 тыс. рублей.

Теперь несложно вычислить чистый инвестиционный денежный поток косвенным методом (см. табл. 13). Он составит –
402 тыс. рублей (–145 тыс. руб. – 1141 тыс. руб. – (– 931 тыс. руб.) – 47 тыс. руб.). Полученная сумма полностью совпадает со
значением инвестиционного денежного потока из ОДДС, составленного прямым методом. Значит, все корректировки
определены верно.

Определение корректировок по финансовой деятельности

Денежный поток по финансовой деятельности рассчитывается по той же логике, что и инвестиционный. Анализируем
корреспонденцию счетов, на которых учитываются собственный и заемный капитал (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам», 80 «Уставный капитал»), проводки по счету 51, относящиеся к финансовой деятельности, и, наконец, рассчитываем
необходимые корректировки. В ООО «Запад» по перечисленным счетам были сделаны следующие проводки:

Дт 91.2 «Прочие расходы»

Кт 67.2 «Проценты по долгосрочным кредитам в рублях»

– 1201 тыс. руб. (начисленные проценты за кредит);

Дт 67.2 «Проценты по долгосрочным кредитам в рублях»

Кт 51 «Расчетные счета»

– 1186 тыс. руб. (уплаченные проценты за кредит).

Как видно, за отчетный период начислено процентов по банковским кредитам на 15 тыс. рублей больше, чем реально оплачено.
Причина такого расхождения в том, что уплата процентов производится 20‑го числа каждого месяца. При этом проценты,
начисленные за оставшиеся дни месяца, будут выплачены уже в следующем периоде. Выявленная разница между
начисленными и уплаченными процентами как раз и объясняет различие между изменением стоимости собственного и заемного
капитала из баланса предприятия и денежным потоком по финансовой деятельности из ОДДС, составленного прямым способом.

Получается, что за декабрь 2011 года собственный и заемный капитал компании вырос на 14 542 тыс. рублей (∆СК + ∆ЗК,
0 тыс. руб. + (–1284 тыс. руб.) + 15 826 тыс. руб.). В то же время общая сумма начисленных, но не выплаченных процентов по
кредитам и займам составила 15 тыс. рублей. Таким образом, денежный поток по финансовой деятельности предприятия,
рассчитанный косвенным способом, равен 14 527 тыс. рублей (14 542 тыс. руб. – 15 тыс. руб.) (см. табл. 13).

Расчет операционного денежного потока

Операционный денежный поток рассчитывается как сумма изменений нераспределенной прибыли, статей оборотных активов и
пассивов баланса, а также корректировок, определенных на предыдущих шагах. По данным баланса ООО «Запад» за декабрь
2011 года (см. табл. 11) нераспределенная прибыль выросла на 2342 тыс. рублей. Запасы сократились на 2386 тыс. рублей, а
дебиторская задолженность выросла на 18 145 тыс. рублей. Также за отчетный период на 161 тыс. рублей увеличилась
кредиторская задолженность. Соответственно, операционный денежный поток, определенный косвенным методом, в первом
приближении равен –13 256 тыс. рублей (2342 тыс. руб. – (–2386 тыс. руб. + 18 145 тыс. руб.) + 161 тыс. руб.). А с учетом
определенных ранее корректировок он составит –12 984 тыс. рублей (–13 256 тыс. руб. + 1141 тыс. руб. – 931 тыс. руб. +
47 тыс. руб. + 15 тыс. руб.) (см. табл. 13).

Как видно из полученного результата, несмотря на то что в анализируемом периоде прибыль предприятия положительная,
операционный денежный поток оказался отрицательным. То есть возникает традиционный вопрос: если у компании есть
прибыль, то где же деньги? Причина сложившейся ситуации заключается в существенном росте дебиторской задолженности на
18 145 тыс. рублей. Если разбираться более детально, рост дебиторской задолженности вполне оправдан. Он вызван
необходимостью оплаты аванса за поставки зерна в объеме годовой потребности – предприятие обеспечило себя
гарантированным запасом кормов до следующего урожая и уже не зависит от колебаний цены на зерно. Основным источником
роста дебиторской задолженности стала финансовая деятельность предприятия – выплата аванса осуществлена за счет
привлечения краткосрочного банковского кредита. Таким образом, отрицательный операционный поток нельзя считать
негативной характеристикой предприятия.

* Название компании в целях соблюдения конфиденциальности изменено. – Прим. ред.
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Экран состояния движения денежных средств
Елена Агеева 
финансовый директор ООО «Голдер Электроникс»

Cвести к минимуму риск возникновения кассовых разрывов поможет специальный отчет, разработанный в компании «Голдер-
Электроникс» и получивший название «Экран состояния движения денежных средств». Он позволяет финансовому директору
эффективно контролировать входящие и исходящие денежные потоки на ежедневной основе, а также перераспределять
доступный остаток средств между запланированными платежами.

Отчет о движении денежных средств содержит данные о поступлениях и выплатах с расчетных счетов компании (см. табл. 14).
Горизонт планирования – месяц, шаг планирования – 15 дней. Иначе говоря, «экран» составляется каждые две недели,
содержит данные за 45 дней, где первые 15 дней – факт, последующие 30 дней – план.

Таблица 14. «Экран состояния движ ения денеж ных средств» на 15.07.12, тыс. руб. (извлечение)*



*  За период с 1 по 14 июля приведены фактические данные, с 15 июля по 15 августа – плановые.
**  В графе «Внутренние перемещения»  отражен перевод денежных средств с расчетного счета в кассу.
***  Исполнение плана по выручке нарастающим итогом в абсолютном выражении  = = фактическое поступление с 1 по 14
июля + плановое поступление с 15 июля по 15 августа.
****  Исполнение плана по выручке нарастающим итогом в относительном выражении  = = (фактическое поступление с 1 по
14 июля + плановое поступление с 15 июля по 15 августа) : плановое поступление с 1 июля по 15 августа  100%.

Принцип действия

Фактические сведения о денежных средствах, поступивших от покупателей, данные о погашении просроченной дебиторской
задолженности заносятся в отчет ежедневно в 11 часов утра. Причем эти значения вводятся вместо ранее указанных плановых
показателей. В итоге экран содержит фактические данные о выплатах и поступлениях до той даты, на которую он составлен, и
плановые значения по дням, оставшимся до конца периода планирования. Например, в таблице 14 все данные за период с 1 по
14 июля – фактические, а в промежутке с 15 июля по 15 августа – плановые. Исключение составляет графа «Поступление
денежных средств от клиентов». В ней предусмотрена возможность учитывать как плановые, так и фактические значения. Это
было сделано для того, чтобы лучше контролировать основной объем поступающих средств.

Аналогичный отчет формируется и по кассе. Он отличается лишь тем, что не содержит такие графы, как погашение кредитов,
зачисление средств на депозит, выплаты процентов по займам, словом, все те группы расходов, которые не оплачиваются
наличными.

Оба отчета можно составлять и в Excel, но удобнее реализовать данное решение в специализированных IТ-продуктах,
автоматизировав заполнение данных о фактических выплатах и поступлениях средств.

Планирование и учет поступления денег

Из платежного календаря в отчет заносятся данные о планируемом поступлении средств по уже осуществленным отгрузкам с
учетом предоставленных клиентам отсрочек. Из плана продаж – суммы поступлений по планируемым поставкам,
осуществляемым на основе 100-процентной предоплаты или оплаты по факту отгрузки, а также с отсрочкой менее месяца.
Фактические данные о поступлении денег собираются из учетной системы.

ПРИМЕР 1

«Экран состояния движения денежных средств» на 1 июля 2012 года содержит фактические данные за период с 16 по 30 июня и плановые на 1–31 июля. В план

поступления денежных средств необходимо внести информацию по четырем клиентам:

клиент А закупает на условиях предоплаты. Его отгрузка запланирована на 14 июля на сумму 8443 тыс. рублей;

клиент B имеет право по договору на отсрочку платежа сроком до 14 календарных дней.  Часть его товаров отгружена 31 июня (на 1772 тыс. руб.), следующая отгрузка

запланирована на 1 августа (5910 тыс. руб.);

у клиента C в соответствии с условиями договора отсрочка – 21 календарный день. Его первая отгрузка на сумму 20 776 тыс. рублей состоялась 24 июня.

клиенту D положена самая большая отсрочка платежа  – 45 календарных дней. 5 июля ему будет отгружено продукции на 20 000 тыс. рублей. Следующая плановая

отгрузка на ту же сумму состоится 30 июля.

Эта информация отражается в графе «Поступление денежных средств от клиентов/план» следующим образом:

14.07.12 – 8443 тыс. рублей от клиента А (план продаж);14.07.12 – 1772 тыс. рублей от клиента В (платежный календарь); 15.07.12 – 20 776 тыс. рублей от клиента C

(платежный календарь).

Поскольку поступление денежных средств от клиента В по второй отгрузке (5910 тыс. руб.) ожидается 15 августа, информация о нем в этот план не попадает. Эта

отгрузка будет учтена 15 июля при составлении нового экрана на период до 15 августа (см. табл. 14). Что касается поставок клиенту D, они будут внесены в план

движения денежных средств еще позже (даты поступления денег – 19 августа  и 13 сентября).

По графе «Поступление денежных средств от клиентов» (строка «Исполнение плана по выручке нарастающим итогом»)
рассчитываются два показателя в стоимостном выражении и в процентах. Первый рассчитывается как сумма средств,
фактически зачисленных на расчетный счет на дату обновления «Экрана состояния движения денежных средств» (в таблице –
с 1 по 14 июля), и запланированных поступлений до конца планового периода (в таблице – с 15 июля по 15 августа).

Второй показатель предназначен для удобства контроля исполнения плана по выручке, определяется как отношение значения
первого показателя к сумме запланированных поступлений за тот же период, выраженное в процентах. Если этот показатель
снижается до 93–95 процентов, в действие вводится механизм секвестирования расходов. То есть пропорционально
уменьшаются расходные статьи бюджетов на ближайший месяц, исключая, конечно, такие защищенные статьи, как оплата
аренды, коммунальные платежи, заработная плата и пр. Например, если в компании предполагается сокращение затрат на
рекламу, то ответственное подразделение должно либо уменьшить количество заявленных ранее мероприятий (рекламных
акций), либо снизить расходы на их проведение. Благодаря такому подходу компания смогла перейти от управления по жестким



бюджетам, когда персонал не чувствует прямой связи между выполнением плана продаж и приходом денежных средств и
своими ожиданиями по расходам, к управлению по фактическим результатам.

Источником плановых данных о поступлениях по графе «Просроченная дебиторская задолженность» служат графики погашения
задолженности, составленные на основании гарантийных писем контрагентов-должников. Департамент продаж сразу же
передает их в финансовую службу. Фактические данные в отчет также вносятся из автоматизированной учетной системы.

Графа «Внутреннее перемещение» используется для планирования операций по переброске денежных средств внутри холдинга
в случае, если между ними существуют какие-либо договорные отношения, и отражения таких операций, как перевод денег с
расчетных счетов в кассу.

Графа «Кредиты» предназначена для планирования и учета траншей, поступающих в рамках действующих и подтвержденных
кредитных договоров. Для учета денежных средств, которые будут переведены на расчетный счет после закрытия депозита,
используется, соответственно, графа «Депозит».

Контроль и планирование расходов

Основой для планирования оттока денег служат операционные бюджеты, составленные на текущий месяц (в части
обязательств перед поставщиками, расходов на оплату труда, аренду и пр.), а также данные о наличии на начало периода
просроченной кредиторской задолженности поставщикам.

Расходы в отчете представлены в порядке уменьшения приоритетности. Так же они планируются и исполняются:

в первую очередь – выплата основной суммы по кредиту и процентов;

во вторую очередь – расчеты с поставщиками и налоговые платежи;

в третью очередь – расчеты по заработной плате и связанные с ними налоги, а также лизинговые платежи;

в четвертую очередь – все прочие платежи.

Ежедневно на основе данных о фактическом поступлении денег, доступном остатке и созданных резервах определяется объем
средств, которые могут быть израсходованы по менее значимым статьям. Исходя из полученной суммы, акцептуются заявки на
оплату (см. схему).

Схема 1. Процедура контроля движ ения денеж ных средств

Те запланированные расходы, по которым не была проведена оплата из-за нехватки средств, переносятся на следующий день.
Отложенные выплаты исполняются в первую очередь при определении последовательности платежей одного приоритета.
Другими словами, заявка на оплату, имеющая приоритет № 4, которая не была исполнена вчера, сегодня будет иметь больше
шансов по сравнению с другими запланированными расходами того же приоритета. Благодаря «Экрану состояния  движения
денежных средств» у компании появилась возможность возвращать кредиты раньше срока (по согласованию с банком),
укрепить свою репутацию как добросовестного плательщика. В случае невозможности провести платеж точно в срок
контрагентам заранее сообщается новая дата оплаты. Исчезли и внутренние проблемы. Теперь есть график выплат, к которому
имеют доступ все уполномоченные сотрудники. Люди знают, когда будет осуществлена оплата, и могут сообщить об этом
своим партнерам.

В разделе «Библиотека регламентов» размещен файл Excel, в котором приведен пример «Экрана состояния движения денежных
средств».
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Как наладить управление финансами в условиях экономической
нестабильности
Этери Рузаева 
руководитель проектов департамента управленческого консалтинга IBS

Если у компании возникают финансовые затруднения, чтобы как-то исправить ситуацию, многие руководители предпринимают
очевидные меры, вроде сокращения инвестиций или объемов производства. Однако это не всегда разумно и порой лучше
остановиться и осмотреться. Возможно, спасти бизнес поможет оптимизация процессов управления финансами. Если эти
процессы выстроены неправильно, перерасход бюджета компании может достигать 25–30 процентов только за счет
необоснованных затрат. Если же вспомнить о неизбежных злоупотреблениях, потери окажутся еще более внушительными.
Неэффективность контроля и финансового планирования, которая в прежние времена нивелировалась за счет растущего рынка
и благоприятной экономической конъюнктуры, сегодня может поставить предприятие на грань разорения.

Такие инструменты, как оперативное планирование денежных средств, управление оборотным капиталом или текущий
(превентивный) бюджетный контроль хорошо известны финансовым специалистам. Их наличие декларируется многими
компаниями. Де-факто в силу разных причин данные технологии присутствуют в усеченном виде или, что тоже не редкость, не
работают «как надо», малоэффективны и не влияют на принимаемые управленческие решения. Рассмотрим, как можно
исправить ошибки в управлении финансами на примере двух разных компаний.

Оперативное планирование денежных средств

Если компания часто и в срочном порядке привлекает внешнее финансирование, то с оперативным финансовым планированием
у нее явно не все благополучно. Налицо необходимость пересмотреть подход к управлению денежными потоками, чтобы
рационально использовать собственные и заемные денежные ресурсы (схема 2). План движения денежных средств (ДДС) лучше
всего сделать скользящим, например, пересматривать еженедельно на месяц вперед. Таким образом, информация о
предстоящих платежах будет всегда актуальной.

Схема 2. Оперативное планирование денеж ных средств. Основные этапы

Деньги под контроль

В крупном российском холдинге за управление денежными средствами отвечало единое казначейство. Оно ежемесячно
консолидировало кассовые планы дочерних компаний, составленные на ближайший месяц с разбивкой по дням. Поскольку в
холдинге не было единой методики формирования платежного календаря и единого классификатора статей ДДС, оценить
корректность планов «дочек» не представлялось возможным. Действовали «на глазок»: прикинем, сколько денег поступит и
сколько уйдет, если не угадаем – быстро возьмем кредит и закроем кассовый разрыв. Платежный календарь был по сути
фиктивным: поступившие заявки на оплату с ним, конечно, сравнивали, но решение о платеже принимали независимо от того,
исчерпан лимит по соответствующей статье или нет.

В условиях макроэкономической нестабильности подобный подход стал обходиться слишком дорого, найти кредиты было все
сложнее, а «прорехи» в бюджете становились все глубже. Стало ясно, что для эффективного использования собственных
средств нужно приводить планируемые поступления в соответствие с выплатами.

Платежный календарь. Единое казначейство начало с платежного календаря, изменив в первую очередь его формат.
Перечень статей верхнего уровня (табл. 15) стал единым для всех дочерних компаний, информацию для этих статей собирают и
контролируют по всему холдингу. Дальнейшая детализация статей во власти финансовых директоров «дочек», они же
утверждают свой платежный календарь. По настоянию руководства холдинга план ДДС еженедельно формируется
(пересматривается) на месяц вперед.

Таблица 15. Платеж ный календарь на февраль 2012 года (извлечение)

Статьи* 1 февраля

План,
тыс. руб.

Заявки,
тыс. руб.

Денежные средства на начало дня 250 000 –

Поступления от покупателей 580 000 –



Платежи поставщикам 215 000 133 000

Оплата труда 120 000 120 000

Налоговые платежи 15 000 13 000

Проценты по кредитам 80 000 0

Погашение кредитов 615 000 697 000

* В таблице приведены статьи выплат и поступлений первого уровня, единые для всех компаний холдинга. – Прим. ред.
Единая методология. Алгоритм формирования статей ДДС стал единым для всего холдинга, при этом экспертные оценки по
возможности исключили. Так, плановое значение по статье «Поступления от покупателей» (на соответствующий месяц с
разбивкой по дням) закладывается исходя из среднесрочного (годового) плана ДДС. Предусмотрена и корректировка на период
оборота дебиторской задолженности. Если этот показатель составляет в среднем 30 дней, то в платежный календарь
включается выручка, запланированная не на текущий, а на предыдущий месяц. Статьи «Платежи поставщикам» и «Проценты
по кредитам» формируются на основании данных заключенных договоров. «Налоговые платежи» – по информации
подразделения, ответственного за расчет и уплату налогов. Сумма по статье «Оплата труда» включается в платежный
календарь из среднесрочного плана ДДС.

Дмитрий Козлов, директор по экономике и финансам ОАО «Хлебный Дом»

Опыт практика

В нашей методике планирования денежных потоков в связи с ухудшением макроэкономической среды, по большому счету,
никаких изменений не произошло. Конечно, мы с большей критичностью оцениваем размер поступлений. Раньше
планировали их с 5–10-процентной поправкой на срок погашения дебиторской задолженности (например, по контракту
клиент должен оплатить счет через 30 дней, мы закладывали 33 дня), но в кризис по некоторым клиентам поправка
достигала 20 процентов. Что касается кассового плана, то он стал корректироваться чаще – еженедельно, а не
ежемесячно.

Казначейский контроль платежей. Все заявки на платежи утверждаются единым казначейством. Сначала оценивается
наличие денежных средств по группе в целом (предусмотрена возможность «переброски» ресурсов от одной дочки к другой),
затем проверяется остаток лимита по соответствующей статье в платежном календаре компании, приславшей заявку. Если
лимит не исчерпан, платеж одобряется.

Единое казначейство вправе корректировать утвержденный платежный календарь, в частности, если возникает кассовый
разрыв или необходимо аккумулировать средства к определенной дате. Сроки исполнения заявок пересматриваются исходя из
приоритетности платежей (по убыванию – оплата труда, налоги, расчеты с внешними контрагентами и внутри группы).

Таким образом, в холдинге удалось согласовать по времени выплаты и поступления денежных средств, минимизировать риски
возникновения кассовых разрывов и внеочередных платежей.

Елена Денисова, финансовый директор компании «Шато ле Гран Восток»

Опыт практика

В кризис мы ужесточили контроль платежей на соответствие поступлениям. Например, заработная плата сотрудников
стала выплачиваться только из операционных доходов, а ни в коем случае не из средств инвесторов, предоставленных на
развитие компании, и не из процентных доходов от размещенных ценных бумаг. Даже если инвесторы приостановят
финансирование, деньги из операционной деятельности на инвестпроекты не пойдут, это путь к краху. Откуда приход,
оттуда и расход, никакого «перекрестного опыления». Бизнес следует рассматривать, как океанский лайнер, устойчивость
которого объясняется тем, что его трюм разбит на отсеки – если один заполнится водой, судно все равно останется на
плаву.

По мнению авторов, система оперативного управления денежными потоками особенно актуальна для холдингов и крупных
компаний, которым необходимо синхронизировать движение денежных средств по разным юридическим лицам и расчетным
счетам. Ее внедрение на предприятии с однородной деятельностью и средним количеством хозяйственных связей займет около
трех месяцев.

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ↓

Как отразить нестандартные операции в отчете о движении
денежных средств
Елена Запускалова 
заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Центурион-альянс»

Финансовый директор при составлении отчета о движении денежных средств (ОДДС) зачастую сталкивается с проблемой: что
делать с операциями, которые нельзя отнести ни к одному из трех стандартных видов деятельности – финансовой,
операционной или инвестиционной. Решить проблему можно, если включить в форму отчета новый, четвертый раздел –
«Денежные средства в пути». Так обороты по финансовой, операционной или инвестиционной деятельности искажены не
будут.

Суть изменений

В дополнение к новому разделу отчета понадобится внести корректировки и в справочники поступлений (появится
дополнительный блок «Поступления: денежные средства в пути») и расходов («Списания: денежные средства в пути»). Их
аналитику каждая компания может разработать для себя индивидуально, ведь в зависимости от вида деятельности разные
операции могут носить систематический характер. Например, «Получение или погашение оперативного займа» или «Выдача
средств под отчет». Все зависит от того, насколько часто они встречаются. При этом суть должна превалировать над



формальными признаками, и при отсутствии стандарта здесь есть место творчеству.

С помощью нового раздела можно составлять отчет о движении денежных средств чаще чем раз в день. Это бывает важно в
компаниях, где организован учет каждого банковского транша. Например, за день в холдинге одна и та же сумма может успеть
пройти несколькими траншами через цепочку юридических лиц. И все это можно отразить в отчете за тот же день, а затем
проанализировать денежный поток по разделу «Денежные средства в пути».В идеале этот показатель должен равняться 0. Его
положительное значение говорит о том, что зачисленные средства в скором времени будут списаны по другой статье. А
отрицательное – о том, что часть собственных средств должна быть возвращена в ближайшее время. Но в любом случае
наличие остатка требует внимания.

Ключевой совет

Рекомендуется сразу предусмотреть возможность автоматического формирования отчета как с оборотами по разделу «Денежные средства в пути», так и без них.

Уточнения по ним можно привести в справочном приложении.

Типичные нестандартные операции

Остановимся на нескольких наиболее распространенных операциях, которые можно отразить в отчете о движении денежных
средств с помощью раздела «Денежные средства в пути». Этот перечень не является закрытым, и в каждой конкретной
компании он может быть своим.

Некорректный платеж. Допустим, бухгалтер покупателя опечатался – вместо 3 млн рублей на ваш счет поступило
30 млн рублей. Очевидно, что чужая ошибка не должна исказить информацию о поступлениях по операционной деятельности в
отчете. Как быть? В данном случае всю сумму (30 млн руб.) надо разбить на две части: 3 млн рублей – «Поступление от
операционной деятельности» и 27 млн рублей – «Ошибочно перечисленные средства» (раздел «Денежные средства в пути»).

Невыясненные расчеты. Представим ситуацию, когда вы оплатили поставщику товар 7 июня 2012 года на 1,5 млн рублей.
Деньги уже перечислены, но, как оказалось, к контрагенту они еще не поступили, а числятся в невыясненных платежах на
корсчете вашего банка или банка контрагента. Пока ситуация прояснится, пройдет немало времени: только переписка займет
пять дней, а то и больше. Но нужно как-то отразить эту сумму в отчете о движении денежных средств в целях
управленческого учета. Наиболее корректно было бы записать ее как «Невыясненные расчеты» в раздел «Денежные средства в
пути».

По случайному совпадению в этот же день уже на ваш счет пришли 7,5 млн рублей от контрагента, с которым у компании нет
никаких договорных обязательств. Эту сумму в отчете о движении денежных средств также следует отразить как
«Невыясненные расчеты» в разделе «Денежные средства в пути».

Из наличной формы в безналичную и наоборот. Если компания переводит наличные деньги в безналичные, очевидно, что
эта операция не относится ни к приходу, ни к расходу. Тем не менее отразить ее в ОДДС необходимо. Во-первых, этого требует
принцип своевременности и полноты учета финансовых операций. А во-вторых, в компаниях с большим наличным оборотом
(например, в ритейле) такие внутренние перемещения полезно анализировать.

Предположим, 16 ноября в кассу поступила выручка 7 млн рублей и в этот же день она была инкассирована в размере
6,9 млн рублей. В отчете о движении денежных средств эта операция отразится трижды. Сначала после разнесения кассовых
документов как поступление от покупателей (7 млн руб.) и как расход по кассе при инкассации (6,9 млн руб.). Затем после
обработки банковской выписки как поступление денег на расчетный счет (6,9 млн руб.). Такое отражение операции много
времени не займет, каждый документ обрабатывается только один раз. Зато информативность ОДДС значительно возрастет.

Ключевой совет

Дополнительные операции, отраженные в ОДДС для улучшения оперативного контроля, не нужно отражать в отчетах, предназначенных для внешних пользователей

(руководства компании, инвесторов). Им лучше предоставить адаптированный формат документов.

Операции с валютой. Смена валюты хранения также не является ни расходом, ни доходом. По сути, это внутреннее
перемещение средств. Предположим, 14 июля компания переводит на покупку долларов 3 млн рублей. В тот же день валюта
поступает на ее счет по курсу 32,66 рубля за доллар. Эта информация найдет свое отражение в разделе «Денежные средства
в пути». Так, в части списания и поступления денег пройдет одна и та же сумма, а денежный поток по разделу не изменится.
Аналогичное движение произойдет и при продаже валюты.

Выдача денег под отчет. Как быть с выданными средствами, если авансовый отчет еще не утвержден руководителем?
Например, 20 ноября с расчетного счета перевели в кассу 50 тыс. рублей. Тогда же эти деньги, уже наличными, передали под
отчет сотруднику как представительские расходы на командировку. С точностью определить, сколько из них он потратит и по
какой бюджетной статье их провести, пока нельзя. Поэтому единственно корректный способ учесть подотчетные суммы –
отразить их в разделе «Денежные средства в пути». По принципу двойной записи эта сумма пройдет дважды: поступление –
50 тыс. рублей по статье «Средства под отчетом у сотрудников» и списание – «Выдача средств под отчет».

Внутрибанковские и межбанковские переводы собственных средств. Если компания перераспределяет деньги между
своими банковскими счетами (неважно, в пределах одного банка или нет), корректно отразить такие операции в отчете о
движении денежных средств также поможет раздел «Денежные средства в пути». Предположим, организация перевела со
своего счета 100 млн рублей на свой же счет в другом банке. Эту сумму при обработке банковской выписки следует указать в
статье «Перевод денежных средств по счетам» нового раздела.

Отложенные операции по движению денежных средств. До сих пор все примеры по формированию отчета о движении
денежных средств были связаны в основном с операциями, отраженными по финансовым документам. Но рассмотрим еще один
пример, когда такое движение только ожидается. 30 декабря 2011 года предприятию перечислен аванс 100 млн рублей.
Получение столь крупной суммы в конце года чревато существенными досрочными выплатами по НДС. Поэтому финансовый
директор обращается в банк с просьбой не зачислять деньги на расчетный счет до выяснения обстоятельств платежа. Банк
соглашается подержать эту сумму как невыясненный расчет в течение трех рабочих дней. И этого времени вполне достаточно,
чтобы аванс был зачислен уже в следующем году.

Формально такой приостановленный платеж не должен отражаться в отчете о движении денежных средств, ведь деньги
фактически на счет не поступили. Однако финансовому директору по завершении праздничных каникул важно помнить обо
всех казусах прошлого года. Поэтому такую информацию лучше привести в управленческой отчетности, несмотря на то что



банковской выписки еще не было. Итак, в конце года деньги пройдут по новой статье «Невыясненные расчеты: отложенные
поступления» в разделе «Денежные средства в пути». И хотя денежный поток окажется положительным, в 2012 году после
зачисления «приостановленного» платежа на счет компании отчет будет очищен от таких «бездокументарных» операций.

ГЛАВА II. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ↓

Кейс №1

Проблема: Несвоевременная оплата счетов

В кадровом холдинге АНКОР управление платежами было централизовано еще в 2007 году. До середины 2008 года
подразделения холдинга присылали свои заявки на платеж для согласования на электронную почту централизованного
казначейства. Увы, но при такой организации работы оплатить тот или иной счет в требуемые сроки удавалось не всегда.
Причин несколько. Первая – офисы АНКОР расположены в разных часовых поясах. Из-за разницы во времени некоторые
срочные заявки можно было исполнить в лучшем случае только на следующий день. Вторая причина – сложное «бумажное»
согласование, при котором документооборот занимал много времени.

Решение: Согласование заявок через интернет

Упростить работу и жестко контролировать согласование тех или иных выплат АНКОР смог, создав web-интерфейс для
используемой учетной программы. С его помощью инициатор платежа заполняет форму заявки и прикладывает к ней
отсканированную копию счета. Кроме назначения платежа, суммы, указывается бюджетная статья затрат, ожидаемый срок
перечисления средств и центр финансовой ответственности.

Независимо от суммы все заявки в программе обязательно проходят несколько уровней согласования. Сначала электронную
подпись ставит руководитель подразделения, инициировавшего платеж. Затем очередь сотрудника казначейства, потом
бухгалтерии и только после этого бюджетного контролера. У финансового директора есть право «вето». Это позволяет не
визировать каждую заявку, а отслеживать те из них, по которым могут возникнуть вопросы. Таким образом, финансовому
директору на стол попадает уже итоговый платежный реестр на день.

Электронная процедура согласования заявок позволяет жестко контролировать сроки. Более того, инициатор платежа может
отслеживать свой запрос в системе: кто в данный момент рассматривает заявку, статус – принято к исполнению или
отклонено и т. д.

Результат: Контроль над платежами онлайн

После запуска web-интерфейса сроки согласования заявок сократились с нескольких дней до нескольких часов, а финансовая
служба компании и инициаторы платежа получили возможность контролировать все платежи в режиме реального времени.

Автор решения Иван Пирожков, финансовый директор кадрового холдинга АНКОР
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Кейс №2

Проблема: Внеплановые выплаты и путаница с договорами

В управляющей компании холдинга Health Tech Corporation Ltd. в среднем на составление и утверждение новых оригинальных
контрактов уходило не менее двух-трех недель. Причем подписываемые договоры не всегда проходили финансовую экспертизу.
К тому же в компании отсутствовали регламентированные процедуры оперативного согласования типовых сделок. Проблем
добавляло и то, что некоторые авансовые платежи проходили до заключения окончательных контрактов.  Не говоря уже о том,
что такой порядок не позволял эффективно планировать движение денежных средств.

Решение: Разработка процедуры согласования контрактов

По инициативе финансового департамента в компании было разработано внутреннее положение, регламентирующее порядок,
сроки оформления и согласования договоров и корпоративных обязательств, ответственность и полномочия сотрудников
на каждом этапе.

После его утверждения маршрут согласования всех контрактов стал выглядеть так. Сначала финансовая служба
анализировала саму необходимость заключения договора. Затем все договоры, инициированные менеджерами, в бумажной
форме попадают на согласование к их непосредственным руководителям. После этого документ проверяется юридической
службой и бухгалтерией. Оценку договора на возможные налоговые, валютные и хозяйственные риски проводит контрольно-
ревизионное управление. Контроль на соответствие бюджету осуществляется сотрудниками отдела бюджетирования. Потом
договор с визами всех предыдущих руководителей проходит согласование у директора по правовым вопросам и финансового
директора и передается на подпись управляющему директору. Несмотря на большое количество уровней согласования,
у каждого сотрудника, который ставит свою визу на договоре, на проверку есть не больше одного дня.

Результат: Сроки согласования договоров сокращены

Таким образом, компании удалось сократить сроки согласования договорных документов до одной недели и жестко
контролировать все платежи, а главное, иметь возможность спланировать их заранее.

Автор решения Роман Новиков, финансовый директор ЗАО «ПРО.МЕД.ЦС».
В группе компаний Health Tech Corporation Ltd занимал должность финансового директора
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Кейс № 3

Проблема: Задержки в платежах контрагентам

Группа компаний «Велес Капитал» – диверсифицированный холдинг, объединяющий несколько юридических лиц в Москве,
а также два зарубежных филиала. Количество платежей, проходящих ежедневно через казначейство группы, может достигать
нескольких сотен. При этом внутренняя система финансового контроля компании требует согласования каждого платежного
документа. Все поступающие заявки от сотрудников обрабатывались специалистами единого казначейства, которые
определяли приоритет их исполнения, сроки платежа, а также контролировали выплаты по согласованным заявкам. При этом
каждая заявка на платеж должна быть завизирована у руководителя подразделения, бухгалтера, казначея и финансового
директора компании. В итоге процесс согласования заявок мог занимать несколько рабочих дней.

Решение: Внедрить систему согласования платежей

Чтобы решить проблему с задержками выплат и оперативно управлять ими, IT-специалисты холдинга разработали программу,
в которой инициируются и согласовываются все заявки.

Работает система так. В электронной форме заявки указывается статья затрат, сумма к оплате, срок исполнения и центр
финансовой ответственности, на бюджет которого будут отнесены эти расходы. К заполненной заявке прилагается
отсканированная копия документа – основание для платежа. Программа автоматически проверяет все инициированные выплаты
на соответствие бюджету. При регистрации нового платежа система нарастающим итогом суммирует расходы по каждой статье
затрат и сверяет с лимитом, утвержденным на месяц для подразделения, создавшего заявку. Если лимит превышен, система
блокирует платеж. Ограничение может быть снято в программе только финансовым директором. Что не менее важно, программа
позволяет отслеживать прохождение заявки на всех стадиях согласования.

Результат: Контроль расходов в режиме реального времени

После запуска системы сроки согласования сократились до нескольких часов, а финансовая служба компании получила
возможность контролировать все расходы холдинга в режиме реального времени.

Автор решения Александр Краснопевцев, заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал»
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Как решить проблему кассовых разрывов, не прибегая к
банковскому финансированию
Наталья Данилова 
финансовый директор компании «КорпусГрупп»

Высокая долговая нагрузка, нежелание банкиров рефинансировать заем или пересмотреть условия кредитного договора,
острая нехватка денежных средств и как следствие проблемы с выполнением принятых обязательств – подобная ситуация
знакома многим российским компаниям, но она не безвыходна. Рассмотрим подробнее альтернативные варианты, которыми
может воспользоваться финансовый директор.

Заем, предоставленный акционерами. К этому источнику финансирования чаще прибегают небольшие компании, у которых
не более трех акционеров и все они принимают активное участие в бизнесе. К его преимуществам можно отнести сжатые
сроки, в течение которых выделяются средства, а также сравнительно низкую стоимость заимствований. Главный минус
сводится к тому, что акционер может потребовать досрочного возврата средств – это случается, например, когда
собственники параллельно развивают другие направления деятельности. Конечно, в кризис некоторые банки также требовали
досрочно погасить кредиты, но в этом случае у финансистов оставалась надежда оспорить претензии кредиторов в суде.

Кроме того, данный вид финансирования удобен в тех случаях, когда на балансе компании не числятся ликвидные активы, ее
кредитная история коротка. Например, на первоначальных этапах развития «КорпусГрупп» активно привлекала средства
акционеров, поскольку не обладала имуществом, которое можно предоставить в залог при кредитовании на пополнение
оборотных средств. Как правило, сумма таких займов не превышала 10 процентов от стоимости проекта, а сроки 6 месяцев. Но
самое главное, финансирование выделялось на более выгодных для компании условиях (ставка была в среднем на четверть
ниже).

Коммерческий кредит от поставщиков. Один из самых простых ответов на вопрос, как решить проблемы с нехваткой
средств, – договориться с контрагентами. Переговоры о продлении сроков оплаты лучше начинать заблаговременно, не
дожидаясь первых просрочек. При этом стоит учитывать, что поставщики предоставляют покупателю отсрочку платежа за
сырье и материалы чаще всего за счет заемных средств. Соответственно, рассматривают дебиторскую задолженность как свои
инвестиции или кредит, предоставленный покупателю, а при оценке эффективности работы с тем или иным клиентом
учитывают расходы на финансирование дебиторки. Именно поэтому многие из них не только не соглашаются на уступки для
клиентов, но и переводят проблемных покупателей (допустивших несколько просрочек) на работу по предоплате.

Юрий Пермяков, финансовый директор ГК «Автоцентр КГС»

Опыт практика

Нужно использовать любую возможность давления на поставщиков. При этом важно помнить, что у производителей в
условиях рецессии больше проблем, в основе которых лежат значительные постоянные затраты. Даже относительно
небольшое снижение объемов производства для них грозит оказаться необратимым, а собственными сбытовыми сетями они,
как правило, не обладают. Можно смело разговаривать о предоставлении товарных кредитов, отсрочек платежей,
снижении цен, организации в регионе складов хранения продукции поставщиков.

Второй вариант решения проблемы – ранжировать исходящие платежи. Фактически поделить их на несколько групп:



обязательные и не очень, и в первую очередь рассчитываться с теми поставщиками, которые стратегически важны для
компании. Для этого финансистам предприятия придется провести АВС-анализ контрагентов по обороту и объемам заказов.
Счета тех из них, кто попал в группу С, оплачивать по остаточному принципу. Однако здесь важно учитывать риск
предъявления судебных исков, в том числе о признании компании несостоятельной. Следовательно, нужно жестко
контролировать сроки и суммы.

Сокращение периода оборота дебиторской задолженности. Чтобы выстоять в условиях дефицита оборотных средств,
многим компаниям приходится затягивать пояса и браться за своих дебиторов. В частности, ужесточать условия кредитной
политики и повышать мотивацию клиентов на четкое выполнение условий договора. Иногда приходится руководствоваться
принципом: «Утром деньги – вечером стулья». Лучше предоставлять максимально возможные ценовые скидки, теряя в прибыли,
но сохраняя ликвидность. Две главные проблемы – нежелание или неспособность многих контрагентов работать по предоплате,
а также значительные издержки на содержание дебиторки (не исключено, что некоторые покупатели, которым товары
отгружаются с существенной скидкой и начисляются бонусы за досрочную оплату счетов, приносят компании не прибыль, а
убытки). Именно поэтому затраты на финансирование дебиторской задолженности необходимо оценивать исходя из стоимости
собственного и заемного капитала.

Ключевой совет

Чтобы свести к минимуму риск возникновения просроченной дебиторки и сохранить платежеспособность компании, стоит взять на вооружение два простых правила.

Первое – методика оценки кредитоспособности покупателя и определения лимита дебиторской задолженности должна быть максимально проста и понятна не только

финансовой службе и менеджерам по продажам, но и самим клиентам. Второе правило – необходимо на начальном этапе отсекать тех контрагентов, которым в

любом случае не будут предоставлены отсрочки платежа.

Кроме того, для оптимизации дебиторской задолженности имеет смысл ранжировать всех клиентов компании на несколько
групп в зависимости от уровня их кредитоспособности. При этом важно учитывать такие характеристики контрагента, как
продолжительность работы компании на рынке, объем продаж, средневзвешенный период просрочки, темпы роста выручки,
репутация клиента. Для каждой из групп разработать типовые условия – регламентировать порядок, суммы и периоды отсрочки
платежа.

Чтобы удержать просроченную дебиторскую задолженность под контролем, также придется поделить всех должников на
группы: платежеспособных, но испытывающих временные финансовые трудности, готовых платить только по решению суда и
тех, кто не в состоянии исполнить свои обязательства (попросту банкротов). В первом случае не стоит откладывать в долгий
ящик переговоры с клиентами о реструктуризации долга. Неисполненные обязательства второй группы контрагентов можно
передать факторинговой компании. Правда, не исключено, что при этом придется пожертвовать рентабельностью бизнеса в
краткосрочной перспективе. Кроме того, продажа дебиторки факторам может занять от нескольких дней до одного-двух
месяцев. Долги третьей и наиболее проблемной группы покупателей стоит попытаться передать коллекторскому агентству до
того, как контрагент признан банкротом. В противном случае у компании не останется иного выхода, кроме признания этой
задолженности безнадежной.

Заем от сотрудников или заказчиков компании. Непростые времена требуют нестандартных подходов, поэтому для борьбы с
кассовыми разрывами можно использовать средства работников или клиентов. Например, можно договориться с работниками о
том, что часть их заработной платы будет направлена на пополнение оборотных средств. Сроки такого займа обычно
составляют от одного до трех месяцев, а ставка соответствует среднерыночной. Конечно, чтобы эффективно использовать
данный механизм, нужно развивать корпоративную культуру на основе взаимного доверия между работником и работодателем.

Кроме того, о краткосрочном займе можно договориться с клиентом. Обеспечением по нему зачастую выступает продукция
компании и гарантии собственников.

Налоговый кредит. Этот вид финансирования наименее распространен среди российских компаний, и это неудивительно,
поскольку ФНС, как правило, предоставляет отсрочки по уплате налогов только крупным градообразующим холдингам. Еще
один существенный минус – подготовительная работа и получение разрешения налоговиков занимают не менее трех месяцев.

Дополнительно на www.fd.ru

В разделе «Библиотека регламентов» доступны следующие документы:

– Порядок расчета надежности контрагентов компании Finn Flare

– Инструкция по управлению дебиторской задолженностью ОАО «Инпром»

– Стандарт по управлению дебиторской задолженностью ПСК «Пулково»
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Как выбрать оптимальный инструмент краткосрочного
финансирования
Михаил Хорошев 
заместитель финансового директора Фабрики шкафов «РОНИКОН»

Универсального финансового инструмента, который в любой ситуации становился бы эффективным средством борьбы с
кассовыми разрывами, не существует. У каждого вида краткоcрочного финансирования свои плюсы и минусы, и чтобы
грамотно их оценить, важно четко определить потребности компании, понять, какие условия привлечения и погашения
допустимы, а затем согласовать их с банком. Рассмотрим некоторые варианты поддержания ликвидности на примере мебельной
фабрики.

Когда заказы поступают равномерно, денег, перечисленных клиентами, вполне хватает для погашения кредиторской
задолженности перед поставщиками. Но как только вмешивается фактор сезонности, кассовых разрывов избежать не удается.
Так, с марта до середины июня количество обращений  в компанию со стороны покупателей снижается, а с середины августа
по ноябрь, наоборот, растет. Летом, когда сумма поступлений от клиентов сокращается более высокими темпами, чем
обязательства по платежам за материалы, возникает необходимость в дополнительном финансировании.

Каждый раз, когда нужны деньги, компания рассматривает три варианта: краткосрочное кредитование, овердрафты и
реверсивный факторинг. Разберем их подробнее.



Краткосрочный кредит

Этот способ привлечь деньги анализируется в первую очередь. Логика рассуждений примерно такая. Для получения кредита в
обязательном порядке потребуется обеспечение. Чем надежнее и ликвиднее залог, тем охотнее и дешевле банки будут под
него кредитовать. В собственности компании находится большой парк современного оборудования, а также высоколиквидные
запасы товарно-материальных ценностей. Проблем с залогом не возникнет.

Еще один вопрос – на какой форме кредита остановиться (единоразовый или кредитная линия). Тут все зависит от частоты и
размера оплат конкретным поставщикам. Если расчеты регулярны, то больше подойдет кредитная линия – не придется платить
проценты за невостребованные заемные средства. В то же время при необходимости разовой крупной закупки товара или сырья
эффективнее может оказаться простой кредит, поскольку стоимость его оформления зачастую ниже, кроме того, не придется
платить комиссию за невыбранный лимит.

Далее идет сравнение процентной ставки, анализируются другие важные параметры и условия кредитования:

дополнительные комиссии за выдачу средств, досрочное погашение, невыбранный лимит финансирования, ведение
ссудного счета и т.д. Все они могут оказать существенное влияние на итоговую стоимость привлекаемых средств;

обязательства по поддержанию оборотов денежных средств по расчетному счету. Одни банки требуют перевода всех
оборотов компании на свои счета, другие готовы рассматривать любые поступления, в том числе перечисления заемщика
со своего счета в другом банке.

Один из существенных недостатков краткосрочного кредита – фиксированная минимальная сумма выдачи займа. Ведь если
предстоящие платежи поставщикам меньше, то придется нести дополнительные затраты. Например, при минимальной выдаче в
10 млн рублей и ежедневных платежах по 0,5 млн рублей компания практически весь месяц (20 рабочих дней) выплачивает
проценты за деньги, которые ей не нужны.

Овердрафт

В сравнении с краткосрочным кредитом овердрафт удобнее тем, что средства предоставляются ровно на ту сумму, которая
необходима в данный момент. А компания несет расходы только за деньги, которыми она фактически пользуется. Плюс, как
правило, залогов не требуется. Овердрафт в компании оценивают по следующим характеристикам:

срок непрерывной задолженности. Это тот период, в течение которого необходимо полностью погасить задолженность по
овердрафту. Отсчитывается с момента первого привлечения средств. Допустим, срок непрерывной задолженности равен
30 дням. В течение месяца компания использовала овердрафт дважды – 1-го числа (1 млн руб.) и 30-го (10 млн руб.). В
первый день следующего месяца ей придется погасить долг перед банком на сумму 11 млн рублей. В связи с этим
приходится очень внимательно отслеживать сроки задолженности и не допускать просрочек;

лимит. Обычно устанавливается в процентах от оборотов по расчетному счету за определенный период (чаще всего – 35–
50% от среднемесячного оборота за последние три месяца), но может регулярно пересматриваться, например, по итогам
прошедшего месяца. Для компаний с серьезными колебаниями поступлений такое ограничение – существенная проблема;

требования к целевому использованию средств. Обычно привлекаемые с помощью овердрафта средства не могут
использоваться для погашения других кредитов и займов.

Овердрафт оптимален для случаев, когда требуется кратковременное финансирование кассового разрыва и при этом есть
четкий прогноз по поступлениям. Например, если выручка незначительно превосходит затраты, этот инструмент позволит не
создавать резерв под, например, выплату налогов, а возникшая задолженность будет погашаться из текущей выручки.
Несмотря на то что овердрафт обычно дороже, чем краткосрочные кредиты, схема работы с ним позволит сэкономить на
расходах, связанных с привлечением внешнего финансирования. Кроме того, нет необходимости тратиться на оформление
залогов. При этом из-за крайне малого срока задолженности, а также возможных колебаний лимита он не подходит для
финансирования крупных закупок.

Реверсивный факторинг

Исходя из особенностей работы фабрики (а именно расчетов с покупателями по факту отгрузки продукции, при том что
основная часть материалов для производства закупается на условиях отсрочки платежа), рассматривался только один из
возможных вариантов факторинга – реверсивный. Он подразумевает передачу обязательств покупателя (в его роли выступает
сама фабрика) по оплате товаров и услуг факторинговой компании с одновременным переходом права требования денег за эти
товары от поставщика к фактору. В отличие от классической схемы при реверсивном факторинге поставка оплачивается
полностью. Компания получает более длительную отсрочку по оплате, а по ее истечении погашает свою задолженность перед
фактором.

Реверсивный факторинг может быть как с регрессом, так и без него. В первом случае, если в установленный договором срок
покупатель не вернет деньги фактору, то последний вправе требовать возврата этой суммы от поставщика. Но договориться с
поставщиком о такой схеме крайне сложно. Безрегрессный факторинг фактически означает полную передачу фактору прав
требования оплаты, соответственно, в случае нарушения покупателем платежной дисциплины претензии к нему будет
выставлять непосредственно факторинговая компания. Этот вариант минимизирует риски поставщика, однако он существенно
дороже для покупателя (ставка увеличивается на 1–3 процентных пункта).

Когда рассматривается этот продукт, прежде всего уделяется внимание таким вопросам:

каким будет порядок перехода прав требований, какие документы потребуется представить;

как задается лимит на конкретного поставщика, достаточно ли просто уведомления о заключенном с ним договоре или
эта сумма каким-то образом рассчитывается; в каком случае и в течение какого времени пересматриваются лимиты; что
делать, если доля поставщика в объеме закупок существенно выросла;

какова ответственность сторон за несвоевременное исполнение обязательств. Например, если фактор задержит оплату,
возникшие проблемы с поставщиком придется решать покупателю. А если остановятся отгрузки, это может серьезно
повредить текущему бизнесу.

Ключевой совет

Выбирая инструмент краткосрочного финансирования, помните, что идеала не существует, у каждого есть свои плюсы и минусы. Самое главное – четко определить

потребности, понять, какие условия привлечения и погашения допустимы, а затем согласовать их с банком.

Каждый раз, когда в компании возникает потребность в краткосрочном финансировании, решение о выборе конкретного



продукта принимается в индивидуальном порядке. Стоит отметить, что чаще всего оптимальным вариантом оказывается
реверсивный факторинг (при условии, что на него согласен поставщик), но другие инструменты также используются. В пользу
факторинга играют такие его характеристики, как независимость лимита финансирования от оборотов фабрики, отсутствие
залогового обеспечения, возможность поддерживать максимальный размер задолженности в течение длительного периода, а
также прозрачность ценообразования (не нужно платить за ведение ссудных счетов, неиспользованный лимит и т.д.). Тем не
менее приходится мириться и с недостатками (табл. 16). А именно: жесткое целевое назначение – финансируются
исключительно платежи в пользу заранее определенных поставщиков, возросший бумажный документооборот, необходимость
согласования с поставщиком схемы работы с привлечением фактора (большинство соглашаются не сразу), достаточно высокая
стоимость услуг.

Таблица 16. Сравнение способов финансирования

Характеристики Кредит Овердрафт Реверсивный факторинг

Стоимость
(в сравнении)

Минимальная Средняя Максимальная

Простота
привлечения
(в сравнении)

Средняя Минимальная Максимальная

Обеспечение Ликвидное имущество Не требуется Не требуется

Лимит
кредитования

Зависит от финансового
состояния

Зависит от финансового состояния
и оборотов по расчетным счетам

Зависит от финансового
состояния

Пересмотр
лимита
кредитования

Не предусмотрен Регулярно в зависимости
от фактических оборотов
по расчетным счетам

По соглашению сторон

Целевое
назначение

Исключение – погашение
задолженностей по другим
займам

Исключение – погашение
задолженностей по другим займам

Расчеты с согласованным
поставщиком

Минимальная
сумма выдачи

По соглашению сторон В размере отрицательного сальдо
по расчетному счету

В сумме финансируемой
поставки

Порядок
погашения

По соглашению сторон Ежедневно в размере
положительного сальдо
по расчетному счету

Свободный график, но не позднее
окончания установленной
отсрочки

Дополнительные
расходы

Оценка и страхование
залогов

Нет Нет

 

ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ↓

Что предпринять для снижения затрат на обслуживание кредитов
Алексей Пурусов 
финансовый директор компании Ralf Ringer

Получение прибыли – цель любого банка. Чтобы банкиры пошли навстречу в ходе переговоров о снижении стоимости кредита,
они должны быть заинтересованы в заемщике. И если компания не может похвастать ни большими оборотами по счетам, ни
устойчивым с точки зрения банка финансовым положением, то ничего не остается, кроме как договариваться о других
проектах, которые принесут банку дополнительный доход.

Здесь возможны разные решения, которые способны заинтересовать финансовое учреждение. Например, перевод в банк, с
которым компания договаривается о кредите, «зарплатного проекта», подписание договора на инкассацию денежной
наличности, передача эксклюзивных прав на организацию будущих облигационных займов и др.

Как добиться льготных ставок по кредитам

Итак, снизить стоимость заимствований можно, следуя нескольким простым рекомендациям:

внимательно изучить, какой сегмент рынка предпочитает кредитовать банк. Если бизнес понятен банкирам, будет проще
обосновать потребность в снижении ставки;

обращать внимание на поведение кредитной организации на рынке. Например, развитие филиальной сети требует
оперативного привлечения клиентов в открываемые офисы. Возможно, их руководители заинтересованы в приросте
бизнеса в подразделениях и могут идти на уступки;

заинтересовать банк совместными проектами. Например, развивать потребительское кредитование в торговых точках или
предоставлять скидки покупателям – держателям карт банка-эмитента.

Разумеется, подобные услуги банка не бесплатны. Банкиры, с одной стороны, согласятся снизить стоимость обсуждаемого
кредита, к примеру, на 2–3 процентных пункта, с другой – постараются компенсировать свои потери за счет предоставления
дополнительных услуг. Тем не менее такое решение может быть выгодно компании. Главное, точно рассчитать, какими будут
дополнительные затраты, и сравнить их с экономией, полученной в результате снижения стоимости кредита. Если банк
согласится снизить стоимость кредита на 2 процентных пункта в обмен на перевод зарплатного обслуживания, это будет
означать, что компании удалось сэкономить около 1,5 процента от первоначальной суммы затрат на обслуживание займа.

Дмитрий Мильштейн, финансовый директор компании «Евросеть»

Опыт практика



Хотелось бы акцентировать внимание на двух методах снижения стоимости заемных средств, которые вместо ожидаемой
экономии не принесут ничего, кроме головной боли, а возможно, и дополнительных потерь.
Во-первых, банк может посулить все мыслимые и немыслимые блага, если компания, с которой идут переговоры о кредите
и процентных ставках по нему, «подпишется» на дополнительные услуги. Здесь нужно четко отдавать себе отчет, что банк,
как и любая компания, должен зарабатывать деньги. Он просто так не откажется от своей прибыли, а если идет на какие-
то уступки, значит, планирует наверстать упущенное, предложив клиенту другие банковские продукты. Но самое
неприятное заключается в том, что стоимость этих дополнительных услуг, навязанных банком, в отчетности по МСФО будет
классифицирована как операционные расходы. А значит, пострадает такой важный показатель эффективности компании,
как EBITDA. Если банк не снизит процентную ставку и не компенсирует эти потери за счет дополнительных услуг, EBITDA
компании будет выглядеть лучше. А чистая прибыль и в том, и в другом случае останется неизменной.
Во-вторых, компания может пытаться снизить стоимость заемных средств, привлекая часть необходимой суммы в
иностранной валюте, часть в рублях. Это действительно может помочь сэкономить на процентах. Но нужно быть готовыми к
тому, что если курс валют изменится не в лучшую сторону, то расходы на обслуживание долга увеличатся.

Предоставить гарантии акционеров

Договориться с банкирами о снижении процентных ставок будет проще, если собственники бизнеса (мажоритарные акционеры)
выступят поручителями. На практике это позволяет снизить ставку по кредиту на 1,5–2 процентных пункта. К примеру, если
изначально кредитная организация по рублевому займу предлагала ставку 16 процентов годовых, то, получив гарантии от
собственника, вполне может снизить ставку до 14 процентов.

Логика банкиров очевидна. Крупные акционеры в случае необходимости могут оказать финансовую поддержку компании. Кроме
того, у собственников появляется личная заинтересованность в своевременном погашении кредита. В противном случае они
рискуют лишиться не только контроля над компанией, но и личного имущества. Прецеденты в российской практике уже были.
Например, в мае 2009 года по ходатайству Росевробанка суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество,
принадлежащее генеральному директору – по совместительству основному владельцу ЗАО «Энергомаш». Таким образом банк
добивался возврата более 38 млн долларов, выданных компании в рамках кредитной линии, поручителем по которой выступал
собственник.

Привлечь кредит в векселях

В последнее время банки активно развивают программы вексельного кредитования. Банк выдает заемщику собственные, как
правило, простые беспроцентные векселя со сроком погашения не ранее чем через месяц от даты выдачи. Пока вексель
находится в обращении, действует более низкая процентная ставка по кредиту, а после предъявления его к погашению –
такая же, как и по обычным кредитам коммерческих банков. Например, сегодня компания имеет возможность привлекать
кредиты банка по ставке 15 процентов, а вексельные кредиты – под 9 процентов на период обращения векселя. Основное
преимущество вексельной схемы кредитования – возможность снизить стоимость заимствований. Фактически, привлекая
краткосрочный кредит со сроком погашения через 30 дней на сумму 100 млн рублей по ставке 15 процентов годовых, компания
должна заплатить банку проценты в размере 1 233 тыс. рублей (100 млн руб.  15% : 365 дн.  30 дн.). Если же кредит будет
вексельным, то затраты на обслуживание долга снизятся до 740 тыс. рублей (100 млн руб.  9% : 365 дн.  30 дн.). Экономия
компании на процентах составит 493 тыс. рублей в месяц. Правда, финансовому директору нужно учитывать, что после того
как поставщик, с которым расплатились векселем, предъявит его кредитной организации, до момента погашения кредита
ставка возрастет до обычных 15 процентов.

Перевести все счета в один банк

Если речь идет о холдинге, в состав которого входит несколько юридических лиц, сэкономить на стоимости заемных средств, в
частности на овердрафтах, можно так. Все расчетные счета «дочек» открываются в одном банке. И с этой кредитной
организацией подписывается соглашение о том, что при вычислении остатка задолженности по овердрафту учитывается не
чистый остаток на счете одной из компаний, привлекшей кредит, а суммарный остаток (задолженность) по всем счетам
дочерних компаний.

Рассмотрим ситуацию. Группа из четырех компаний держит счета в разных банках, где на конец дня формируются кредитовые
(на счете размещены деньги предприятия) и дебетовые (к счету открыт непогашенный овердрафт) остатки. Банки начисляют
компаниям процент за положительный остаток на счете и списывают деньги за предоставление овердрафта (см. табл. 17). Если
бы компании группы имели такие же остатки на счетах в одном банке, а остаток задолженности определялся как сумма по
всем расчетным счетам, итоговый кредитовый остаток был бы равен 200 млн рублей (1 000 млн руб. – 100 млн руб. + 
300 млн руб. – 1 000 млн руб.).

Таблица 17. Отчет об остатках по счетам группы и начисленным процентам 

Компания
группы

Установленные банками
ставки, % годовых

Остаток по счету
на конец дня, руб.

Проценты к начислению (уплате) за день
((Остаток по счету  процентная

ставка) /365), руб.
по

дебетовому
остатку

по
кредитовому

остатку

дебетовый кредитовый

А 9 4  1 000 000 109,58

Б 7 3 100 000  (19,18)

В 8 5  300 000 41,09

Г 8 3 1 000 000  (219,17)

Итого (87,68)

Даже если процентные ставки в этом банке были бы менее привлекательны, например по дебетовому остатку – 10 процентов,
по кредитовому – 2 процента годовых, то банк тем не менее начислил бы компании проценты на остаток по счету почти 11 тыс.
рублей ((200 млн руб.  2%) : 365 дн.). Экономия за день составила бы около 100 тыс. рублей (87,68 тыс. руб. + 10,96 тыс.
руб.).

Получить кредит от поставщика с помощью банка

Если речь идет о кредите на пополнение оборотных средств, в частности покупку крупной партии товара, можно попытаться
прокредитоваться за счет поставщика. Увы, договориться об отсрочке платежа, особенно если речь идет об иностранном



контрагенте, непросто. Однако поставщики с большей охотой отгрузят товары с оплатой через месяц–два, если компания
предоставит банковскую гарантию. В этом случае предприятие не получит «живых» денег, но задача снизить стоимость
заимствований и пополнить товарные запасы будет решена.

Расценки на банковские гарантии колеблются от 1,5 до 6 процентов годовых в зависимости от обеспечения, которое клиент
сможет предложить. Но стоит сказать, что это не единственные расходы, связанные с получением коммерческого кредита.
Поставщик обязательно заложит в стоимость поставляемого товара наценку за отсрочку платежа. Правильно рассчитать
стоимость такого финансирования можно, если поинтересоваться, какие скидки предусматривает контрагент за досрочную
оплату отгруженной партии. Например, если поставщик готов снизить цену на 0,41 процента в случае оплаты на 15 дней
раньше установленного срока, а банковская гарантия обошлась предприятию в 3 процента годовых, то стоимость такого
кредита составит около 13 процентов годовых (0,41%  365 дн. : 15 дн. + 3%). Насколько такой способ выгоден, зависит от
того, на каких условиях банки предлагают компании кредиты на ту же сумму и на тот же срок.

ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ↓

Специальные программы финансирования помогут ускорить
оборачиваемость рабочего капитала

Показатели оборачиваемости крайне сложны в управлении, и оптимизировать их быстро не получится. Для решения этой
задачи потребуются месяцы упорной работы по многим направлениям. Получить желаемый результат в балансовом отчете и не
испортить при этом показатели отчета о прибылях и убытках можно только при комплексном подходе. Одной из составляющих
такого подхода может стать внедрение специальных финансовых программ, которые позволяют оптимизировать оборотный
капитал компании. Рассмотрим принципы такой оптимизации на примере крупной компании, которая специализируется на
производстве и продаже продуктов питания.

Итак, большую часть оборотного капитала предприятия составляют товарные и материальные запасы. В этом направлении
ключевую роль играет правильное прогнозирование продаж. Оно позволит избежать чрезмерного производства продукции и
закупки лишнего сырья. Кроме того, потребуется оптимизация ассортимента и логистических цепочек, локализация
поставщиков сырья и производственных площадок, сокращение производственного цикла и т.д. Данные цели стоит оставить на
откуп отделам продаж, логистики, производства. От финансовой службы потребуется только установить для них
норматив оборачиваемости товарного запаса.

Программа финансирования поставщиков

Вторую существенную долю оборотного капитала составляет кредиторская задолженность. Известно, что каждый поставщик
заинтересован в том, чтобы договориться с покупателем о минимальной отсрочке платежа. В свою очередь перед покупателем
стоит противоположная задача. В работе с кредиторской задолженностью многое зависит от профессионализма отдела
закупок. Например, он может договориться о дополнительной отсрочке без увеличения цены. Тем не менее финансовая служба
также может помочь в данной ситуации не только постановкой цели перед другими отделами.

В частности, компания совместно с своими банками-партнерами может предложить контрагентам программу финансирования
поставщиков (ПФП, Supply Сhain Financing), или обратный факторинг. Разберем этот механизм в деталях. Допустим, текущая
отсрочка платежа покупателя составляет 30 дней. Компания просит контрагента об увеличении отсрочки до 45 дней. Вариант
первый (самый редкий) – продавец сразу соглашается предоставить отсрочку, значит, цель компании достигнута. Вариант
второй – поставщик в принципе готов продлить срок платежа, но только при условии увеличения цены товаров или услуг. В
этом случае необходимо провести дополнительный расчет, который позволит оценить, будет ли покупателю выгодно принять
такое предложение.

Пример

Предположим, текущая стоимость денег для компании на рынке – 10 процентов. Продавец соглашается увеличить отсрочку с 30 до 45 дней, но при этом поднимает

цену на 1,5 процента. При обороте 100 млн рублей в год привлечение внешнего финансирования обойдется в 411 тыс. рублей (100 млн руб.  10%  15 дней : 365 дней),

увеличение же цены потребует от покупателя дополнительных расходов в сумме 1,5 млн рублей. Очевидно, что отсрочка на таких условиях компании-покупателю

совсем невыгодна.

Вариант третий – поставщик отказывается удовлетворить просьбу покупателя, поскольку у него нет возможности привлечь
деньги на рынке, а дополнительная отсрочка платежа угрожает потерей ликвидности. В этом случае контрагенту как раз можно
предложить ПФП. Чтобы воспользоваться этой программой, ему следует открыть счет в банке, в котором действует кредитная
линия для компании-покупателя. Далее поставщик без залога, дополнительных гарантий и поручительств сможет взять кредит
на финансирование своих поставок на согласованный срок отсрочки платежа (в рассматриваемом случае – 45 дней).
Стоимость заемного финансирования в этом случае, как правило, существенно ниже рыночного уровня кредитных ставок и
зависит от платежеспособности конкретного покупателя.

Пошаговый алгоритм реализации ПФП выглядит следующим образом (см. также схему 1):

Шаг 1. Поставщик подписывает с банком договор о переуступке дебиторской задолженности.

Шаг 2. Покупатель подписывает уведомление о переуступке.

Шаг 3. Поставщику открывается факторинговый счет в банке-партнере покупателя.

Шаг 4. Поставщик осуществляет поставку товара.

Шаг 5. Покупатель принимает товар и акцептует счета, используя  при помощи системы банк-клиент (1–3-й день после
получения продукции).

Шаг 6. Поставщик подтверждает банку счета со своей стороны и тут же получает оплату в размере до 90 процентов от суммы
счетов (1–3-й день после приемки товара покупателем);

Покупатель переводит 100 процентов оплаты на факторинговый счет поставщика согласно новой отсрочке платежа (45-й
день);

Покупатель получает оставшиеся 10 процентов счета за вычетом процентов за финансирование (45-й день).



Заметим, что документы, указанные в пунктах 1 и 2, в рамках программы финансирования оформляются только один раз. 

Программа финансирования поставщиков имеет преимущества для обоих партнеров. Так, для покупателя это в первую очередь
дополнительная отсрочка платежа без увеличения стоимости товара. Кроме того, программа дает дополнительную возможность
поддержать значимых поставщиков и поощрить их лояльность, укрепить свою репутацию на рынке. Описанный механизм
позволяет повысить контроль платежей в компании и улучшить ее общие финансовые показатели при отсутствии
дополнительных затрат и без изменения порядка документооборота.

Поставщик в свою очередь почти сразу получает оплату за отгруженный товар (3–5 дней). Кроме того, участие в программе
дает ему возможность сократить потребность в других видах краткосрочного финансирования и постепенно формировать
положительную кредитную историю.

Хотелось бы отметить, что сейчас описанный продукт предлагает все большее количество банков. Очевидно, что в каждом
отдельном случае могут быть представлены свои особенности, это касается в том числе размера первоначальной выплаты в
рамках программы. Поэтому при выборе кредитной организации рекомендуется обращать внимание не только на стоимость
финансирования, но и на удобство работы с конкретным банковским продуктом.

Схема 3. Порядок реализации программы финансирования поставщиков

Программа финансирования дистрибьюторов

Третьим большим блоком в оборотном капитале является дебиторская задолженность. Чтобы снизить свои риски компании
стараются перевести покупателей на предоплату, снижают лимиты и сроки товарных кредитов. Это, естественно, ограничивает
клиентскую базу. Однако существует альтернатива, которая в долгосрочной перспективе дает больше преимуществ. Речь идет
о разработке совместно с банком-партнером программы финансирования дистрибьюторов (ПФД). Она построена на базе
обычного факторинга и отличается от него тем, что финансируется (кредитуется) именно дистрибьютор (покупатель), который
сам выплачивает проценты за пользование кредитом. Существуют два варианта программы: с регрессом на продавца или на
дистрибьютора. Выбор  подходящего способа зависит от подходов к риск-менеджменту и кредитной политики, принятых в
компании.

В первом варианте все риски несет продавец. Если дистрибьютор не рассчитается с банком в установленные сроки, то
поставщик погашает долг за него. Во втором – риск и ответственность за дальнейшую судьбу неоплаченных счетов берет на
себя банк. Кредитный комитет оценивает покупателей и в зависимости от степени риска устанавливает процентную ставку.
Естественно, что при выборе первого варианта она, как правило, значительно ниже.

Рассмотренная программа не требует усложнения документооборота. Так, дистрибьютор один раз подписывает кредитный
договор с банком. А при каждой сделке в дальнейшем просто оформляется заявка на финансирование. Продавец подтверждает
акцептованные счета-фактуры по системе «Банк-клиент». При этом бумажные копии счетов или прочих документов кредитной
организации представлять не требуется. Принципы работы программы финансирования дистрибьюторов рассмотрены на схеме
4.

Схема 4. Порядок реализации программы финансирования дистрибьюторов (покупателей).

В результате реализации ПФД компания-продавец положительно выделяется на фоне конкурентов, помогает ключевым
дистрибьюторам в получении доступа к недорогому кредиту, ускоряет оплату за проданный товар. Таким образом, удается не
только оптимизировать оборотный капитал, но и обеспечить эффективное использование кредитных средств, а также укрепить



лояльность покупателей.

Пример

Рассмотрим пример оптимизации оборотного капитала в компании-производителе непродовольственных товаров ежедневного спроса с применением программ

финансирования поставщиков и дистрибьюторов.

Год 1. Период оборачиваемости товарных запасов составляет 100 дней. При этом отсрочка покупателям предоставляется на срок до 90 дней, поставщику же дают 20

дней. Итого цикл оборачиваемости капитала 170 дней (100 + 90 – 20). При средней стоимости одного дня 100 млн рублей получается, что 17 млрд рублей выведено из

оборота и заморожено в виде задолженностей и товарных запасов. При стоимости кредитных ресурсов 10 процентов годовых – это 1,7 млрд рублей, выплаченных

банку за пользование кредитом, либо упущенная выгода при неразмещении депозита (для упрощения расчетов уравняем ставки кредитов и депозитов).

Год 2. Пересмотрев логистическую цепочку, улучшив прогноз продаж и производства, к концу года компании удалось сократить период оборота товарных запасов на

10 дней. Внедряя ПФП для поставщиков сырья, упаковки и транспортных услуг (80% себестоимости), в текущих рыночных условиях увеличиваем отсрочку оплаты

поставщикам на 30 дней. Таким образом, средневзвешенная отсрочка оплаты достигает 44 дней (20 + 30  80%). Эффективное внедрение ПФД в течение первого года

при оптимистичном прогнозе сократит срок оплаты от дистрибьюторов на 3–5 дней. При этом стоит учитывать, что обе программы для компании являются

бесплатными. В итоге к концу первого года цикл оборачиваемости капитала сокращается на 37 дней (10 + 24 + 3). Таким образом, высвобождаются 3,7 млрд рублей

(100 млрд руб.  37) для дальнейших инвестиций в капитальное строительство, рекламу или для погашения займов.
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Банк в помощь. Как избежать ненужных кредитов
Альбина Атавова 
заместитель главного редактора журнала «Финансовый директор»

В арсенале у банков есть комплекс услуг, который позволит группе компаний экономить на стоимости обслуживания
краткосрочных займов и существенно повысить эффективность казначейских операций.

Классическая ситуация: крупный территориально распределенный холдинг, в котором дочерние предприятия обладают
достаточной степенью свободы в управлении финансами и могут самостоятельно привлекать краткосрочные кредиты на
пополнение оборотных средств. Головная компания с некоторым опозданием (2–3 дня) обобщает данные о денежных потоках по
группе и принимает корректирующие решения. При этом ситуация, когда одно из предприятий испытывает дефицит средств, а
у другого, более стабильного, существует явный избыток денег на расчетном счете, не редкость. Централизованное
казначейство просто не успевает оперативно перераспределять денежные средства между компаниями группы для закрытия
краткосрочных кассовых разрывов. Причин несколько: отсутствие оперативной достоверной информации обо всех доступных
средствах и достаточно трудоемкая операция перевода денег из одной подконтрольной организации в другую. Что в итоге?
Компания платит за обслуживание овердрафтов, в то время как денег всего холдинга вполне хватает для нормальной работы
всех «дочек».

Решений у такой проблемы может быть несколько. Первое – создание сильного централизованного казначейства с большим
штатом сотрудников и обязательное внедрение комплексной информационной системы на всех предприятиях, в которой данные
обрабатываются в режиме on-line. Второе – воспользоваться услугами банка, такими как Zero balancing, Notional сash pooling,
Target balancing, Interest compensation и т. д., которые получили общее название Сash management.

Движение к центру

Разрешить проблему эффективного распределения денежных средств в крупных холдингах с разветвленной региональной
структурой призван Сash pooling. Его суть заключается в переводе всех счетов группы компаний в один банк и их объединение
во взаимосвязанную систему – единый пул. По соглашению с компанией из множества счетов банком выделяется главный
мастер-счет. Таких счетов в пуле может быть не более трех, число участвующих (дополнительных) счетов, как правило,
неограничено.

Различают несколько основных видов услуг Сash pooling:

с реальным полным (Zero balancing) или частичным (Target balancing) перечислением средств на один счет;

виртуальная консолидация средств на счетах предприятий группы (Notional cash pooling).

Это ключевые инструменты Сash pooling, каждый из которых имеет свои ограничения, сильные и слабые стороны.

Эффективный ноль. Zero balancing (единый остаток) позволяет оперативно использовать деньги региональных «дочек» в
интересах группы. Все средства с участвующих счетов консолидируются на главном. В результате в начале каждого дня
остаток денежных средств на участвующих счетах равен нулю. По договоренности с банком компания может выбрать один из
двух режимов зачисления денег:

  End of day. В течение дня дочерние компании получают средства от контрагентов и самостоятельно проводят текущие
платежи. В том случае, если денежных средств на участвующем счете для расчетов с поставщиками недостаточно, «дочка»
может проводить платежи в рамках внутреннего лимита. Фактически по участвующему счету включается технический
овердрафт, установленный банком на кредитном комитете. По окончании рабочего дня, как правило, после 12 ночи (по
московскому времени), система проверяет счета на наличие задолженности и автоматически перечисляет все положительные
остатки на главный. За счет средств, аккумулированных на главном счете до начала следующего дня, внутренний овердрафт
закрывается, и, как следствие, не возникает необходимости платить по нему проценты. В том случае, если собранной суммы
недостаточно для закрытия лимитов по всем участвующим счетам, холдинг может воспользоваться ресурсами овердрафта,
установленными на главном счете. В данном случае выплаты процентов по овердрафту избежать не удастся;

Real time. Этот механизм позволяет дочерним компаниям осуществлять текущие платежи контрагентам в режиме реального
времени за счет средств, консолидированных на главном счете. Бухгалтер «дочки» формирует в системе платежное поручение,
по которому деньги автоматически списываются с мастер-счета. В том случае, если средств на нем недостаточно, включается
функция овердрафта. В конце операционного дня положительные остатки по участвующим счетам перечисляются на главный.
«Дочки» также начинают операционный день с нулевого остатка, но необходимости в дополнительных лимитах для
участвующих счетов не возникает.

Фактически при любом из вариантов филиалы могут проводить платежи со своих счетов даже в том случае, если на них
отсутствуют средства. При использовании продукта Zero balancing для погашения текущих обязательств «дочек» не приходится
прибегать к заемному финансированию. Кроме того, значительно сокращается время, необходимое для перераспределения



денежных потоков в рамках холдинга.

Лимит для «дочки». Установить более жесткий контроль над дочерними компаниями позволяет и такой вид единого остатка,
как Target balancing. Услуга практически идентична Zero balancing, за исключением того, что денежные средства с
участвующих счетов списываются не полностью. На начало дня в распоряжении дочерних предприятий остается целевой
остаток, установленный головной компанией. Размер такого остатка оговаривается в дополнительном соглашении и может
варьироваться для каждой из «дочек».

Дмитрий Черненок, генеральный директор Cash Management Consulting Group

Опыт практика

Метод, при котором все средства с участвующих счетов перечисляются на главный, не всегда эффективен. Поэтому
некоторые компании отдают предпочтение Target balancing. В данном случае головная компания может самостоятельно
установить лимит для своих «дочек» исходя из их эффективности и потребностей в финансировании. Головная компания
получает возможность жестко контролировать расходы дочерних компаний. Ведь зачастую руководители дочерних
структур, осознавая, что не смогут распоряжаться полученной прибылью и будут вынуждены перечислить ее головной
компании, не стремятся оптимизировать свои расходы. Скорее наоборот. Механизм Target balancing ограничивает их «хочу»
рамками лимита, который может устанавливаться как в виде определенного процента от прибыли, так и строго
фиксированной суммой.

Виртуальный счет. Для более эффективного управления оборотным капиталом финансовый директор может воспользоваться
еще одной услугой из арсенала банков – Notional cash pooling. Главная особенность этого банковского продукта заключается в
том, что средства с участвующих счетов не перечисляются на главный, а общий итог группы подводится на основании
взаимозачета кредитовых и дебетовых балансов. Овердрафт, как правило, предоставляется для каждого из участвующих
счетов.

Ключевой совет

Чтобы воспользоваться банковским Сash pooling, холдингу придется пройти ряд организационных процедур:

– все подразделения группы должны открыть счета в одном выбранном банке и перенаправить на них все входящие и исходящие платежи;

– установить систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент»;

– создать единое казначейство, которое будет управлять всеми платежами, и соответственно ограничить полномочия финансовых директоров дочерних

предприятий.

Кредитная экономия

Банкиры позаботились не только о консолидации средств группы, но и об управлении процентными ставками. И сегодня тем
холдингам, которые перевели счета своих предприятий в один банк, помимо классических овердрафтов доступны специальные
инструменты, а именно:

овердрафт с частичной компенсацией процентных расходов (Interest compensation);

овердрафт с общим лимитом (Umbrella overdraft facility).

Ни для кого не секрет, что проценты за пользование заемными средствами всегда выше, чем ставки по депозитам. Свести
подобную разницу к нулю практически невозможно, но вполне реально сократить разрыв за счет использования овердрафта с
частичной компенсацией процентных расходов. В рамках услуги Interest сompensation ежедневно происходит сравнение
остатков по ссудным счетам компаний, привлекающим средства, и по расчетным счетам, на которых есть деньги.
Соответственно на положительный остаток средств будет начислен больший процент, чем тот который предлагает банк по
классическим депозитам. Конкретный размер ставки процента устанавливается индивидуально для каждого клиента.

Вторая услуга позволяет привлекать кредитные средства банка в форме стандартного овердрафта, но с общим лимитом на всю
группу компаний. Кредитный лимит по овердрафту определяется на основе сумм оборотов по счетам холдинга и остатков на
счетах до востребования. Поэтому банк в обязательном порядке изучает кредитную историю, запрашивает информацию об
оборотах по счетам и суммам остатков денежных средств, ранее поддерживаемых компанией в прежнем обслуживающем
банке.

Игорь Комягин, управляющий директор дирекции по развитию корпоративного
бизнеса СБ Банка

Опыт практика

Данная услуга предоставляется как корпоративным клиентам, так и группам клиентов, объединенным в формальные
холдинги. Как правило, это частные компании с оборотом 150–300 млн долларов в год, не участвующие в острой
конкурентной борьбе, но являющиеся монополистами в своей области.
Бизнес таких клиентов характеризует наличие прозрачной корпоративной организации, хорошие финансовые показатели и
региональное присутствие. Обычно услуга применяется при возможности предоставления индивидуального стандартного
овердрафта для каждой из компаний группы. Расчетный лимит определяется на всю группу под единую процентную ставку,
и каждый из ее участников может востребовать финансирование без дополнительных согласований с головной компанией в
рамках выделенной части общего лимита.

Формальных ограничений по количеству компаний-участников или размерам бизнеса не существует. Для пользования услугой
необходимо заключить договор с банком и включить в него дочерние компании. Кроме того, потребуется подписание договоров
отдельно с каждой из компаний группы с указанием лимита, выделенного ей в рамках общего лимита овердрафта. Каждое из
предприятий холдинга может воспользоваться овердрафтом, напрямую обратившись в банк. При этом для всех компаний будет
установлена единая процентная ставка. Такое решение имеет ряд преимуществ:

позволяет улучшить структуру заемных средств за счет полного и эффективного использования лимита;

предоставляет возможность использовать средства овердрафта для финансирования предприятий группы c различным
уровнем кредитного риска;

позволяет сэкономить на комиссии за неиспользованный лимит овердрафта.



Ключевой совет

Не исключено, что в итоге общая ставка по овердрафту окажется существенно выше, чем могла бы быть при предоставлении его только одной компании группы. Это

связано с тем, что банк обязан учитывать риски каждого предприятия и соответственно формировать для них резервы.

Чьи деньги

Другая проблема, с которой нередко сталкиваются централизованные казначейства холдингов, – идентификация дебиторов, от
которых пришли деньги, и обработка всего массива данных о входящем и исходящем денежном потоке. Ручная сверка и ввод
информации в бухгалтерскую систему требуют много времени и дополнительных человеческих ресурсов. Даже если
используется программное решение, плательщик не всегда распознается с его помощью. Отчасти эту задачу позволяет решить
такая услуга, как «Автоматическая идентификация входящих платежей» (Automated reconciliation), которая также относится к
линейке продуктов Cash management. Суть этого инструмента в том, что каждый контрагент переводит средства на уникальный
расчетный счет, открытый для него компанией. Это позволяет в автоматическом режиме распознавать дебиторов, которым
осуществлены платежи.

Делегировав часть казначейских функций банку, предлагающему продукты Cash management, финансовый директор избавит
себя от необходимости вручную контролировать денежные потоки группы. При этом повышение эффективности бизнеса
холдинга нередко оборачивается для банков потерей собственных доходов. Ведь их главная задача не заработать на продуктах
Сash management, а привлечь клиентов. Дело в том, что компании, которая все счета группы разместила в одной кредитной
организации, впоследствии довольно проблематично будет перевести их в другой банк. И этот фактор обязательно следует
учитывать еще на начальном этапе при выборе банка-партнера.

ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ↓

Возможности Сash pooling
Ирина Бобрышева 
начальник управления казначейства ОАО «Северсталь»

Юлия Жувага 
старший менеджер казначейства OAO «Северсталь»

Предприятия с развитой территориальной структурой зачастую сталкиваются со сложностями при централизованном
управлении финансовыми потоками. Главная проблема заключается в том, что компании (или филиалы), входящие в холдинг,
имеют расчетные счета в разных банках. Очевидно, что при этом условия обслуживания, сроки проведения платежей и
предоставления информации могут существенно различаться. По этой причине казначейство не всегда может в оперативном
режиме получать все необходимые сведения для оценки ликвидности каждого из предприятий, а, следовательно, и группы в
целом. Это в свою очередь снижает эффективность использования оборотных активов.

Построив более эффективную систему управления ликвидностью, организация сможет оптимально решить следующие задачи:

оперативно централизованно управлять ликвидностью денежных средств всех подразделений компании и преодолеть
проблему кассовых разрывов предприятий холдинга;

одновременно снизить операционные расходы и трудозатраты за счет централизации управления консолидированными
средствами группы;

сократить потребность в привлечении дополнительного заемного финансирования;

оптимизировать процентные доходы или расходы;

улучшить общую дисциплину и повысить прозрачность управления денежными средствами.

Решить большинство из указанных задач позволяет внедрение такого инструмента как Cash pooling. Стоит отметить, что это не
просто банковский продукт, а по сути, технология построения работы управления денежными потоками. Важно учитывать, что
его внедрение сопряжено с большим количеством юридических и налоговых тонкостей. Поэтому все необходимые
организационные изменения в компании должны проводиться параллельно или до внедрения Cash pooling. Рассмотрим процесс
реализации этого проекта и его результаты на примере ОАО «Северсталь». Можно выделить следующие основные этапы
внедрения:

утверждение схемы работы;

выбор банка-партнера;

подготовка документации, заключение договоров с банками и компаниями-участниками;

определение схем взаимодействия и учета.

Остановимся поподробнее на каждом из них.

Утверждение схемы реализации

Изначально компания рассматривала две модели Сash pooling – физический и номинальный. В результате проведенного
исследования был выбран физический пуллинг рублевых операционных счетов. Схема его работы построена следующим
образом. В начале каждого операционного дня остатки на счетах участников пула равны нулю. До 16 часов за счет
внутридневных овердрафтов компании в обычном режиме осуществляют платежи. К этому времени казначейство предприятия
определяет общий размер избыточной ликвидности в пуле и размещает ее с мастер-счета на депозиты.

Далее в полночь кредитная организация осуществляет перечисление всех образовавшихся положительных остатков со счетов
участников пула на мастер-счет (sweeping) и списывает с него средства в погашение образовавшихся внутридневных
овердрафтов по счетам остальных компаний группы. Если на мастер-счете образуется дефицит средств, то банк финансирует
его посредством кредитной линии. Механизм работы физического cash pooling представлен на схеме 5.

Схема 5. Принципы работы физического Сash pooling



Движения между мастер-счетом и счетами других участников пула оформлены как операции по договорам внутригрупповых
займов, по которым ежемесячно начисляются проценты. Ежедневно счета всех участников обнуляются (Zero balancing) или на
них остаются запланированные остатки (Target balancing). Банк собирает средства всех участников пула на мастер-счете,
держателем которого является одна из компаний группы. Денежные средства мастер-счета могут быть использованы для 
финансирования платежей любого предприятия холдинга. При этом оптимально, если есть возможность использовать
овердрафт для проведения платежей компании в отсутствие достаточного объема средств  даже на мастер-счете. Такая схема
предполагает определенную гибкость и обеспечивает бесперебойный процесс платежей с минимальными затратами.

Выбор банка-партнера

Отдавая предпочтение той или иной кредитной организации, нельзя забывать о рисках и обязательно проводить комплексную
оценку партнера. Ведь cash pooling подразумевает концентрацию средств на счетах одной кредитной организации, а это
увеличивает риски компании. При выборе банка-партнера каждая компания руководствуется собственными потребностями и
возможностями. В ОАО «Северсталь» для анализа были использованы следующие факторы:

опыт банка в части реализации  подобных проектов в России;

наличие технической базы;

стоимость обслуживания  и тарифные условия;

возможность организации трансграничных схем;

кредитные ресурсы и их стоимость;

предлагаемая схема работы;

наличие проектной команды со стороны банка.

Подготовка документации

Юридическая основа схемы физического пула состоит из двух ключевых документов:

1. Договора о ведении специального режима счетов – основного договора предприятия и банка, регулирующего отношения в
пуле. В нем описаны все нюансы взаимоотношений: время закрытия пула,  продолжительность операционного дня, отчетность,
лимиты и их виды и т.п.

2. Договора взаимного финансирования, который дает банку юридическое основание для переброски средств между
компаниями группы. Он подписывается со всеми предприятиями холдинга. Этим договором регулируются фактически два вида
сделок: заем и встречный заем. Первый представляет собой передачу средств от предприятия – участника пула на компанию-
центр, второй – обратную операцию, то есть возобновляемый заем от центра на участника.

Договор взаимного финансирования обладает некоторыми особенностями. Так, движение средств в рамках такого соглашения
осуществляется один раз в день. При этом банк оформляет платежное поручение с единым назначением платежа (реквизитами
договора) независимо от направления перечисления. Кроме того, договор регулирует порядок распределения сумм,
выплаченных сторонами в разбивке на выдачу или погашение займа, выплату процентов. В рамках соглашения ежемесячно
составляются акты сверки задолженности. К слову, каждая из сторон договора на конец любого банковского дня может
являться как заемщиком, так и заимодавцем. А вот взаимная задолженность по основному долгу исключается. С налоговой
точки зрения это можно считать преимуществом Cash pooling перед другими формами привлечения финансирования.

Определение схем взаимодействия и учета

Проект внедрения Cash pooling имеет свои налоговые, методологические нюансы и сложную юридическую структуру.
Полноценная проектная команда со стороны холдинга включает в себя представителей разных подразделений – казначейства,
юридического департамента, налоговой службы, методологической и учетной функции.

Участникам проекта приходится практически с нуля выстраивать бизнес-схему создаваемого пула, так как действующие нормы
российского законодательства в области налогового  регулирования сегодня не всегда позволяют применять типовую схему
организации Cash pooling, которая широко используется в международной практике. Стоит отметить, что при реализации
проекта Cash pooling возрастает роль планирования.

Результаты внедрения

Сегодня в  схеме пула «Северстали» успешно работают 22 компании группы. При этом можно выделить следующие основные
положительные эффекты от внедрения проекта:

оперативный контроль движения денежных средств и централизованное управление  счетами группы «Северсталь»;

снижение затрат на банковское обслуживание;

доступ к дополнительной ликвидности.

Проект по внедрению Cash pooling стал значимым событием в жизни компании – произошли не только технические изменения,
но и корректировки всех бизнес‑процессов.  



При этом система Cash pooling не является статичной – она способна адаптироваться к изменяющимся условиям, и у нее есть
потенциал дальнейшего развития.
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Простые правила управления временно свободными деньгами
Олег Петрунин 
заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Приморнефтепродукт»

Погрешности в планировании денежных потоков, сезонность бизнеса, аккумуляция средств в преддверии погашения крупного
займа, наконец, просто избыточный входящий денежный поток – это лишь некоторые из причин возникновения у компании
временно свободных денежных средств. Было бы нерационально держать эти деньги на расчетных счетах и не постараться их
приумножить. Когда заходит речь о размещении временно свободных денежных средств, первое, о чем вспоминают финансисты,
– банковские депозиты. Но это далеко не единственный и уж тем более не самый эффективный инструмент. Сделать
правильный выбор помогут определенные правила, а также знание особенностей, преимуществ и недостатков различных
инструментов инвестирования средств.

Три критерия выбора

Выбирая определенный финансовый инструмент для краткосрочного вложения средств, стоит руководствоваться несколькими
простыми критериями. Причем ожидаемая доходность – отнюдь не ключевой показатель. Никаких спекуляций. Инвестиционный
характер размещения подразумевает, что деньги будут вложены в какой-либо актив, бизнес или проект на понятных условиях и
на конкретный срок, в конце которого инвестор получит точную сумму, указанную в договоре. Конечно, риск есть всегда. Тем
не менее при размещении временно свободных средств неприемлема ситуация (и соответственно инструмент), когда результат
может быть полярным – прибыль или убыток.

Если же неизвестно, удастся ли что-то заработать на инвестированных средствах, это уже не инвестиции, а спекуляции. С
данной точки зрения и торговля акциями подходит под это понятие, поэтому такие манипуляции лучше оставить
профессионалам. Задача финансового директора в вопросах управления временно свободными деньгами – приумножить
доступные средства, а рисковать ими он не имеет права.

Высокая ликвидность и небольшая комиссия. Для изъятия заработанных процентов (дополнительного дохода на вложенные
деньги) без потерь необходимо, чтобы объект вложения был ликвидным, а комиссии – минимальными. Так, при использовании
банковских продуктов размер комиссионных несущественный и вряд ли заслуживает пристального внимания финансового
директора. А вот в случае вложений в облигации разница между курсами покупки и продажи, а также сумма комиссии весьма
ощутимы.

Прозрачность расчета прибыли. В отношении незнакомых и не отработанных на практике инструментов не стоит ждать
чудес. Убедитесь для начала, что механизм получения дохода по ним полностью прозрачен, а база для расчета вам известна.
Различные вариации индексных фондов (в частности, биржевые – ETF, Exchange Traded Fund), ПИФы, деривативы или
связанные инструменты банка (депозит одновременно с кредитом) не дают четкого понимания структуры получаемого дохода.
По большей части подобные скопированные с западной практики инструменты ориентированы на тех же спекулянтов.

Елена Тиховая, финансовый директор TNT Express в России

Опыт практика

К перечисленному можно добавить еще один критерий – соответствие инструмента краткосрочным задачам компании на
данный период. Если основная цель – определенное значение EBIT, то логичнее использовать предоплату поставщикам,
сбивая себестоимость производимой продукции (услуги) или на отсрочку платежа клиентам с одновременным повышением
тарифов. Если задача – формирование положительного баланса денежных средств с целью дальнейшего привлечения
инвестиций в компанию, то привлекательнее оказываются депозиты и облигации.

SWOT-анализ инвестиционных инструментов

Если придерживаться указанных выше критериев, то количество инструментов, с помощью которых можно получить
дополнительный доход от размещения временно свободных денежных средств, невелико. Это банковские депозиты, предоплата
поставщикам в обмен на скидку с партии приобретаемого товара, займы дочерним («сестринским» и материнским) компаниям,
а также облигации. А теперь подробнее об их сильных и слабых сторонах.

Депозит. К преимуществам банковских депозитов можно отнести гибкие сроки вложений (от суток до нескольких лет),
простой и прозрачный расчет доходности, удобство и скорость работы (особенно если депозит в том же банке, где и расчетно-
кассовое обслуживание), ликвидность (возможность расторгнуть договор до окончания срока), отсутствие комиссий,
мультивалютность. Недостаток всего один – сравнительно низкие процентные ставки.

Другие инструменты депозитного типа (векселя и депозитные сертификаты) требуют значительных документарных затрат, не
допускают дефектов в оформлении и не очень удобны для оперативной работы. Недостаток ликвидности или высокие комиссии
часто не позволяют быстро изымать и вводить в оборот вложенные в них деньги (особенно это касается векселей или
депозитных сертификатов средних и мелких банков).

Предоплата поставщикам. Этот инструмент инвестирования свободных денег актуален для компаний, чьи поставщики
предоставляют значительные скидки за досрочную оплату. Его плюсы: высокая доходность (в пересчете на эффективную
процентную ставку может превысить доход по депозитам в 1,5 раза), прозрачность и простота расчетов, отсутствие комиссий.
Минусы: небольшая гибкость по срокам (они фиксируются в договоре), низкая скорость принятия решений (требуется
потратить время на переговоры), отсутствие ликвидности (израсходованные деньги не вернуть), вложения только в рублях
(если нет иностранных поставщиков). Если сделать предоплату регулярной, вполне возможно, что поставщики станут
воспринимать ее как должное и пересмотрят условия.

Займы предприятиям группы. Способ хорош прозрачностью расчетов, скоростью размещения (быстрое согласование условий
договора), высокой доходностью (часто на уровне средней ставки кредитования холдинга), а также отсутствием каких-либо
вознаграждений за использование инструмента. Хотя, конечно, если рассматривать такие операции в целом по группе, это
будет не что иное, как перекладывание денег из одного кармана в другой. Среди недостатков – вероятность изменения условий
договора и типа долга при сложностях с денежным потоком у кредитуемой компании (нередко кратковременные инвестиции
превращаются в долгосрочный внеоборотный актив), косвенная (солидарная) ответственность за результаты деятельности,



низкая ликвидность (ограниченная возможность получить деньги до окончания срока договора займа). Не стоит забывать, что
схема финансирования дочернего или материнского бизнеса должна быть основана на реалистичных расчетах денежного
потока. Всегда есть риск серьезной задержки с возвратом средств или вообще приказа управляющей компании простить долг.

Георгий Карпенко, директор комплекса финансовой и административной
деятельности ГК «М2М телематика»

Опыт практика

В группе компаний целесообразно создать политику инвестирования временно свободных денежных средств, которая
предусматривает использование различных финансовых инструментов. Свободные средства преимущественно должны
направляться на внутренние займы, ведь это важно для развития группы компаний, обеспечения ее органического роста, а
также для бесперебойного финансирования текущей деятельности. Таким образом компаниям-заемщикам удастся
сэкономить на стоимости ресурсов, а кредиторам заработать больше, чем если бы они положили деньги на депозит.

В группе компаний целесообразно создать политику инвестирования временно свободных денежных средств, которая
предусматривает использование различных финансовых инструментов. Свободные средства преимущественно должны
направляться на внутренние займы, ведь это важно для развития группы компаний, обеспечения ее органического роста, а
также для бесперебойного финансирования текущей деятельности. Таким образом компаниям-заемщикам удастся сэкономить
на стоимости ресурсов, а кредиторам заработать больше, чем если бы они положили деньги на депозит.

Облигации. Этот инструмент отличает зачастую более высокая по сравнению с депозитами доходность, которая, впрочем,
зависит от кредитного качества эмитента и текущей ситуации на долговом рынке. Покупать эти ценные бумаги можно на срок
от одного дня до нескольких лет. И если средства инвестируются до погашения или оферты, несложно рассчитать сумму
дохода. Недостатки – большой объем аналитической работы и невысокая ликвидность облигаций многих компаний, что 
осложняет их продажу в условиях срочной потребности в деньгах.

Выбор эмитента облигации – полноценное исследование. Можно посоветовать придерживаться следующего порядка действий:

ранжировать облигации по срокам погашения и выбрать наиболее подходящие;

отсортировать выбранные бумаги по доходности. Исключить выпуски с доходностью меньше текущей ставки по депозитам
и превышающей ставку рефинансирования более чем в три раза (в последнем случае высокая ставкая скорее всего
обуславливается существенными рисками заемщика);

отсеять неизвестных мелких, венчурных, странных эмитентов. Любые сомнения трактуются в пользу исключения;

выбрать из оставшихся до десяти облигаций к покупке, провести анализ финансовой отчетности эмитентов, изучить
новости и другую открытую информацию;

проверить реальную доходность. Четко определить приемлемую цену для получения нужной прибыли, убедиться, что в
последний месяц сделки по такой цене совершались. Наконец, перечислить деньги на свой брокерский счет и сделать
заявку на покупку по желаемой цене.

Не проверив самостоятельно на практике тот или иной инструмент, практически невозможно узнать все нюансы. Попробуйте
начать сотрудничество с банком или с брокерской компанией, вложите небольшую сумму, внимательно следите за
фактическими расходами, комиссиями, сроками, датами и временем движения денег, подводите итоги и делайте выводы.
Серьезные деньги разумно вкладывать только в хорошо знакомые и проверенные инструменты.

Короткие сроки инвестиций автоматически означают более низкий риск. Основную часть свободных денег (60–70%) разумно
вкладывать в инструменты крупных банков и корпораций. Только около трети – в депозиты и облигации средних и мелких
банков и компаний. Это правило, а также остальные подходы к текущему инвестированию денег желательно изложить в
положении о краткосрочных инвестициях временно свободных денежных средств компании. Возможно, для начала достаточно
сделать краткий документ (декларацию или руководство). А по мере накопления опыта уточнять его и превращать
в полноценное положение.

Дополнительно на www.fd.ru

В разделе «Библиотека регламентов» вы найдете руководство по выбору оптимальной депозитной программы с помощью
специально разработанного решения в Excel. Достаточно ввести исходные данные (объем свободных средств и сроки, ставки в
банках, лимиты по депозитам), и программа сама подберет наиболее эффективную схему размещения.
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Кейс №1

Проблема: Невыгодные условия расчетов с поставщиками

Количество поставщиков компании насчитывает несколько сотен и постоянно растет. С большинством новых поставщиков
компания вынуждена работать на условиях предоплаты, а своим покупателям – предоставлять длительные отсрочки платежа.
Сложившаяся ситуация не устраивала руководство. Такая логика бизнеса обеспечивает максимальную рентабельность (скидка
от поставщика, более высокая цена для покупателя), но при этом возникает риск нехватки средств для операционной
деятельности.

Решение: Страхование торговых операций

Менеджмент Ralf Ringer не стал отказывать в отсрочках платежа постоянным покупателям, чтобы не потерять клиентов, но
нашел способ убедить поставщиков не требовать предоплату.

С международным страховым агентством было заключено соглашение, в соответствии с которым оно принимает на себя риски
несвоевременного возврата средств по поставкам с отсрочкой платежа, осуществленным в адрес Ralf Ringer. Но есть важный
нюанс. Формально все затраты по страхованию несут именно контрагенты Ralf Ringer. На практике это происходит так. Сначала
в адрес производителя материалов направляется запрос о возможности поставки с отсрочкой платежа. В нем сообщается о
возможности застраховать риски неплатежа, наименование страхового агентства и стоимость услуги (около 1% от суммы по
договору). Если такой вариант устраивает, поставщик заключает договор страхования с указанным агентством и за счет
собственных средств оплачивает стоимость страховки.



Результат: Снижение затрат на обслуживание кредитов

Использование договоров страхования торговых операций позволило Ralf Ringer перевести всех новых поставщиков на работу
с отсрочкой платежа от 60 дней. Оценили выгоды такого сотрудничества и некоторые из постоянных контрагентов, увеличив
сроки стандартной отсрочки до 120 дней. Разумеется, для Ralf Ringer это обернулось незначительным увеличением средних
закупочных цен, но эти дополнительные затраты несопоставимы с расходами по обслуживанию кредитов, которые раньше
приходилось привлекать на пополнение оборотных средств.

Автор решения Алексей Пурусов, финансовый директор компании RALF RINGER
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Кейс № 2

Проблема: Низкая скорость расчетов между компаниями группы

Дистрибьюторская компания OCS входит в крупный российский IT‑холдинг – «Национальную компьютерную корпорацию»
и представлена региональными филиалами в 22 городах России. Подобная географическая распределенность создает
определенные трудности, связанные с управлением денежными потоками.

К примеру, клиент платит из банка А одному из филиалов OCS на счет в банке Б. Тот перенаправляет эти деньги на оплату
товаров вендорам в банк С. Из-за разницы в часовых поясах, неотлаженности взаимодействия между банками на подобный
маршрут может уйти около трех-четырех дней. Для компании это означает снижение скорости обращения денежных средств
и как следствие потребность в заемном финансировании.

Решение: Оптимизация денежных потоков

Все компании OCS имеют расчетные счета в восьми основных банках. Причем большинство клиентов работают с теми
же кредитными организациями. Это выяснилось, когда сотрудники казначейства OCS и службы по расчетам с клиентами
проанализировали, из каких банков приходят деньги от покупателей и на какие счета поступают эти средства.

Очевидно, что больше времени тратится на прохождение средств, если контрагент, скажем, из Сбербанка перечисляет деньги
на счет одной из «дочек» OCS, например, в Промсвязьбанке. Если бы средства двигались внутри Сбербанка, на прогон денег
уходило бы значительно меньше времени. После проведения такой ревизии привязка партнеров к тому или иному банку была
пересмотрена. Теперь каждый клиент получает свой комплект бухгалтерских документов с указанием того расчетного счета,
на который деньги придут быстрее.

Результат: Рост оборачиваемости денежных средств

В результате проделанной работы снизилась зависимость компании от заемного финансирования. Теперь на то, чтобы получить
деньги от клиента и отправить их вендорам, уходит не более одного рабочего дня. В результате оборотный капитал уменьшился
в среднем на 3,5–4,5 млн долларов. Даже при средней стоимости заемных средств 10 процентов годовых (на самом деле она
несколько выше) ежегодная экономия компании на затратах по обслуживанию кредитов оценивается в 350–450 тыс. долларов.

Автор решения Андрей Голышкин, вице-президент OCS по финансам и экономике

ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ↓

Кейс № 3

Проблема: Высокая стоимость заемных средств

ГК «Обувь России» – обувная розничная сеть. Кредитный портфель компании составляет около 500 млн рублей. Средняя
стоимость заимствований – 10–12 процентов годовых. Большая часть этих денег – кредиты на пополнение оборотных средств.
Среди ключевых задач бизнеса – диверсификация источников финансирования, снижение стоимости займов, а также
использование в качестве залога товаров в обороте. К слову, для многих банков это далеко не самая удачная форма
обеспечения, что вызывает определенные трудности с получением кредитов.

Решение: Финансирование за счет международного аккредитива

Заключая очередной контракт на закупку обуви с новым поставщиком из Китая, руководство компании решило использовать
новую для бизнеса форму расчетов – международный аккредитив.

Несмотря на то что услуги по открытию аккредитива предоставляют многие российские банки, не все из них поставщики
считали надежными. После долгих обсуждений с китайскими партнерами был выбран банк российского происхождения, но при
этом входящий в одну из европейских банковских групп. Собрать документы, требуемые для принятия решения об открытии
аккредитива, не составило труда.

После анализа представленных материалов банк открыл компании аккредитив без покрытия на 10 млн рублей. Для ГК «Обувь
России» важнейшим условием было именно отсутствие покрытия со стороны компании. Это означало, что банк не требует от
нее средств, которые были бы заморожены на время совершения сделки на специальном счете. Получалось, что кредитная
организация финансирует сделку за счет собственных ресурсов. Фактически банк выдал кредит сроком на один год, а именно
через такой промежуток времени группа должна была рассчитаться по аккредитиву. Обеспечением по обязательству стали
товары в обороте.

Результат: Существенная экономия на процентах

Таким образом, компании «Обувь России» не пришлось отвлекать средства из оборота и удалось значительно сэкономить. Дело
в том, что стоимость аккредитива составила Libor плюс 5 процентов годовых. Проанализировав результаты сделки, компания



решила наращивать долю аккредитивов в кредитном портфеле.

Автор решения Елена Роменская, финансовый директор группы компаний «Обувь России»

ГЛАВА III. ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ↓

Кейс № 4

Проблема: Высокая доля дебиторской задолженности в оборотном капитале,
кассовые разрывы

Компания Luxoft занимается разработкой программного обеспечения под заказ. Поскольку большинство заказчиков – крупные
компании и банки, условия сотрудничества зачастую определяют они. И если клиент настаивает на отсрочке платежа,
приходится уступать. В случае отказа есть риск упустить проект. По большинству контрактов отсрочка платежа составляет
30–60 дней, а затраты приходится нести сразу. При росте компании это требует постоянного увеличения оборотного капитала,
из-за чего сложно избежать кассовых разрывов. При выдаче кредита банки требуют залоговое обеспечение и чаще всего в его
качестве рассматривают недвижимость, товары в обороте, чего у разработчиков программного обеспечения, как правило, нет.

Решение: Кредитование под счета на оплату конкретных заказчиков

Решением стало кредитование под залог дебиторской задолженности (основной актив компании). Но в отличие от факторинга
не приходится передавать банку право на получение денег. В контрактах, заключаемых Luxoft с клиентами, появился пункт, в
соответствии с которым заказчик разрешает компании закладывать в банке его счета на оплату (инвойсы). Когда компания
выставляет счет, она одновременно направляет его клиенту и в случае необходимости представляет в банк в качестве
обеспечения. Прежде чем выдать деньги, банк тщательно изучает всю документацию по сделке. И если кто-то из заказчиков
покажется ему ненадежным, в кредите будет отказано. В случае положительного решения банк кредитует компанию на сумму,
равную 80–85 процентам заявленной дебиторки. В зависимости от условий кредитного соглашения заем погашается спустя
оговоренный срок (неважно, оплатил клиент или нет) либо после поступления выручки по заложенному инвойсу.

Результат: Стабильное финансирование операционной деятельности

Теперь в компании практически не бывает кассовых разрывов. Кстати, кредиты с обеспечением в виде дебиторской
задолженности обходятся не дороже обычных займов под залог недвижимости или ценных бумаг. Нет необходимости в
ускорении оборачиваемости дебиторки, компания может позволить себе работать со всеми клиентами на условиях отсрочки
платежа.

Автор решения Роман Якушкин, заместитель генерального директора по финансам компании Luxoft

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

Как организовать казначейство в группе компаний

При выборе модели управления казначейской функцией топ-менеджмент компании должен ориентироваться не только на
тренды в мировой практике, но также и на общую стратегию развития бизнеса, его географию, доступные финансовые
инструменты, в частности, банковские продукты.

Выбор модели управления

Основываясь на опыте российских и зарубежных компаний, можно выделить четыре основных подхода к организации
казначейской функции в группе компаний.

Централизованная модель. Данный подход предполагает максимальную концентрацию функционала в казначействе единого
корпоративного центра, а на уровне дочерних компаний остаются лишь технические функции.

Смешанная модель. Распределение ролей и ответственности характеризуется централизацией части стратегических функций
на уровне корпоративного центра (организация взаимодействия с банками, привлечение внешнего финансирования,
управление финансовыми рисками) и передачей трудозатратных операций и функций на уровень дочерних компаний (например,
проведение платежей, валютный контроль, прогнозирование ликвидности).

«Сервисный центр». При использовании данной модели весь функционал в области управления денежными средствами и
ликвидностью компаний группы концентрируется на уровне казначейского центра (Treasury service center) или казначейской
компании (Treasury company). В некоторых крупных холдингах данная модель организована следующим образом:
транзакционные функции исполняет непосредственно казначейский центр, располагающийся в наиболее «дешевых» регионах
страны, а стратегические – казначейская компания, которая размещена в крупных финансовых центрах.

Децентрализованная модель. В данном случае принятие решений и исполнение всех казначейских операций осуществляется
на уровне компаний группы.

Выбор подходящей модели управления зависит от многих факторов как внешних, по отношению к компании, так и внутренних. К
внутренним можно отнести следующие:

1. Модель управления холдингом. В современной практике выделяют четыре основных модели взаимодействия корпоративного
центра и дочерних организаций: «оператор», «стратегический контролер», «стратегический архитектор» и «финансовый
холдинг». Модели различаются по уровню концентрации функций в корпоративном центре. При этом наибольшая автономия
дочерних компаний присуща как раз «финансовому холдингу»;

2. Этап развития компании. Распределение функций и полномочий, в том числе в рамках управления денежными средствами,
зависит от того, в какой стадии развития находится бизнес. Например, крупные холдинговые структуры, выбирая
централизованную модель казначейской функции, внедряют общие центры обслуживания или сервисные компании. Это
позволяет значительно снизить расходы и повысить эффективность деятельности;

3. Корпоративная культура. В компаниях с ярко выраженной авторитарной культурой существует тенденция к большей



централизации казначейских функций.

В числе внешних факторов, влияющим на построение модели казначейской функции, стоит назвать следующие:

1. Уровень развития банковской инфраструктуры. Если он невелик, это создает предпосылки для концентрации функций по
управлению денежными средствами в рамках корпоративного центра или сервисной организации;

2. Наличие персонала. Дефицит квалифицированных кадров на местах также способствует централизации казначейских
функций в рамках сервисных центров;

3. Налоговые и юридические аспекты. Например, в ряде стран действует запрет на передачу некоторых финансовых функций
компании, в частности по осуществлению платежей (Payment on behalf). Кроме того, устанавливаются налоговые и
юридические ограничения в части взаимозачетов внутригрупповой задолженности.

Распределение ролей и ответственности

При организации управления денежными средствами важно не только определить обязанности и полномочия подразделений и
сотрудников, исполняющих казначейские функции, но и четко разграничить зоны ответственности между казначейством и
другими структурами компаний, в том числе бухгалтерией.

В холдинге имеет смысл создать коллегиальный орган управления казначейской функцией. К его компетенции следует отнести,
в частности, разработку и реализацию стратегии, утверждение средне- и долгосрочных прогнозов ликвидности, выработку
политики хеджирования финансовых рисков, рассмотрение и принятие решений по крупным сделкам привлечения
финансирования и размещения денежных средств, анализ результатов деятельности казначейства. В крупных компаниях таким
коллегиальным органом является казначейский комитет (Treasury committee) либо его функции исполняются в рамках
финансового комитета. В состав такого органа входят: финансовый директор, руководитель и ключевые сотрудники
казначейства, руководители смежных подразделений, отвечающих, например, за корпоративные финансы, планирование,
управление рисками. Казначейский комитет создается на уровне корпоративного центра.

При распределении функций внутри казначейских подразделений выделяют следующие роли:

фронт-офис – согласование и проведение сделок на валютном, денежном, кредитном рынках, рынке капитала;

бэк-офис – исполнение согласованных транзакций, поддержка и администрирование сделок, прочие вспомогательные
функции;

мидл-офис – анализ и прогнозирование, контроль над операциями, формирование управленческой и аналитической
отчетности по казначейской функции.

Для обеспечения прозрачности денежных потоков и контроля над операциями данные функции должны быть четко
разграничены. Особенно важно разделить полномочия между фронт- и бэк-офисом – чтобы минимизировать операционные
риски и риски мошенничества. Так, например, подразделение или сотрудник, согласовывающие условия сделки с банком или
иной третьей стороной, не должны самостоятельно ее исполнять (например, переводить средства при валютной конвертации).

В современной практике структура казначейства выстраивается по функциональному признаку, но в соответствии с принципом
разделения ролей. Если рассматривать структуру корпоративного казначейства крупных компаний, обычно выделяют
следующие направления:

управление денежными средствами и краткосрочной ликвидностью (фронт-офис);

корпоративные финансы (фронт-офис);

управление финансовыми рисками и контроль над операциями (мидл-офис);

осуществление расчетов и администрирование сделок (бэк-офис).

В зависимости от масштабов бизнеса, уровня централизации и специфики деятельности конкретной компании организационная
структура корпоративного казначейства может иметь различную форму. Один из примеров представлен на рисунке 2.

Сервисный подход

На практике возможны различные варианты организации централизованного казначейства. Чаще всего реализуются такие
подходы, как перевод функций в специализированную казначейскую компанию (Treasury company), централизация
транзакционных и поддерживающих процессов в рамках фабрики платежей (Payment factory) или на основе внутреннего банка
(In-house bank).

Казначейская компания. В последние десятилетия многие крупные холдинги, осуществляющие бизнес в разных странах мира,
создают казначейские компании. Основная цель – централизованное взаимодействие с участниками финансового рынка от
лица всех дочерних  единиц группы. Обычно такие компании учреждаются в крупных финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк,
Токио, Гонконг) с развитой банковской инфраструктурой. Для работы в казначейской компании привлекаются
высококвалифицированные трейдеры и специалисты финансового рынка. На них ложится исполнение следующих функций:

осуществление сделок на денежном и валютном рынках;

привлечение финансирования для компаний группы;

проведение операций с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования;

выпуск долговых ценных бумаг.

Использование казначейской компании в качестве подразделения, ответственного за управление денежными средствами,
позволяет получить ряд выгод, а именно:

высококачественную экспертизу в части взаимоотношений с участниками финансового рынка;

снижение стоимости привлечения внешнего финансирования;

получение более выгодных условий по конверсионным сделкам и сделкам хеджирования.

Внутренний банк. В некоторых компаниях используется модель, при которой специально созданные подразделения проводят
расчеты с внешними контрагентами от имени всех компаний группы. Данная модель получила название «внутренний банк».
Такой банк консолидирует управление всеми счетами компаний холдинга, осуществляет расчеты с внешними контрагентами,
организует концентрацию денежных средств (Cash pooling) и внутригрупповое финансирование, а также проводит зачет
встречных требований между участниками группы (Netting). При росте масштабов бизнеса и усложнении цепочки создания
стоимости зачастую возникает ситуация, при которой образуется встречная задолженность между структурами холдинга. При
обычном подходе ее погашают путем проведения встречных платежей, что ведет к транзакционным издержкам и
дополнительным трудозатратам на их исполнение. При реализации модели внутреннего банка количество и стоимость подобных
платежей сокращается.



Также одной из важных функций внутреннего банка является оплата внешних счетов. Поскольку данная модель предполагает
централизованное управление всеми счетами компаний группы, то платежи в пользу третьих лиц могут осуществляться
несколькими способами. При наличии свободных средств у дочерней организации – централизованно со счета этой
организации. В отсутствие же у «дочки» денег задолженность оплачивается со счетов другого юридического лица холдинга. В
данном случае используется механизм «платеж от имени компании» (Payments on behalf), либо включается схема
внутригруппового финансирования.

Фабрика платежей. Данная модель предполагает, что общие, повторяющиеся вспомогательные бизнес-процессы выводятся с
уровня компаний группы и концентрируются в едином центре – фабрике платежей (Payment factory). Внутренняя сервисная
организация создается для достижения эффекта масштаба в выполнении рутинных процессов посредством использования
единых подходов и внедрения унифицированных IT‑систем во всех структурах холдинга.

В качестве основных функций, которые передаются в фабрику платежей, можно выделить следующие:

администрирование банковских счетов и систем банк-клиент;

проведение исходящих платежей и учет банковских выписок;

сопровождение валютного контроля;

осуществление конверсионных операций;

сопровождение документарных операций;

подготовка управленческой и аналитической отчетности по казначейским операциям.

Внедрение единого центра – фабрики платежей дает компании следующие преимущества:

сокращение затрат на выполнение рутинных операций;

сокращение затрат на IT‑инфраструктуру;

повышение оперативности процессов;

сокращение количества ошибок;

повышение качества и оперативности информации, служащей для  принятия управленческих решений.

В международной практике наметилась тенденция, когда многие компании среднего размера, не способные пока создать
эффективную фабрику платежей, передают часть своих функций по управлению денежными средствами в независимые
аутсорсинговые центры. Эта практика позволяет существенно оптимизировать процессы и сократить затраты, однако в силу
неразвитости рынка аутсорсинговых услуг в России она малоприменима.

Схема 6. Пример организационной структуры казначейства
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Регламентация казначейских функций в холдинге

Чтобы механизм управления денежными средствами и финансовыми инструментами в компании работал четко без перебоев,
важно его регламентировать. Рассмотрим подробнее принципы разработки внутренних нормативных документов, которые
регулируют исполнение казначейских функций в холдинге.

Возможные подходы

Функция по управлению денежными средствами и ликвидностью, а также другие казначейские процессы могут быть
организованы в компаниях по-разному. Соответственно структура внутренних документов, регламентирующих этот блок, будет
выстраиваться в зависимости от операционной модели предприятия, организационной формы казначейской функции и других
факторов. В зарубежных и российских холдингах наиболее распространены три подхода к регламентации казначейских
процессов.

Так, при централизованном подходе в компании разрабатывается и внедряется единый документ, который обычно называется
«Руководство по казначейским операциям» (Treasury Handbook). Он определяет основные принципы осуществления
казначейских функций и детально описывает ключевые процессы управления денежными средствами и финансовыми рисками.
Независимо от количества дочерних компаний и регионов присутствия документ регламентирует все вопросы, касающиеся
казначейских операций, и им руководствуются все сотрудники, вовлеченные в соответствующие процессы.

Частично централизованный подход отличается от предыдущего тем, что предполагает использование единой для всех
компаний группы казначейской политики (Treasury Policy), которая формирует только основные принципы и правила
осуществления казначейских функций. Данный документ утверждается на уровне корпоративного центра и обязателен к
исполнению всеми казначейскими подразделениями группы. При этом нормативные документы более низкого уровня
(регламенты процессов, процедуры, стандарты, методики и прочие) должны соответствовать положениям казначейской
политики. В то же время они могут быть разработаны как на уровне корпоративного центра и внедрены всеми бизнес-
единицами, так и на уровне компаний группы на основе предоставленных центром шаблонов.

При децентрализованном подходе в рамках холдинга отсутствуют единые стандарты и правила осуществления казначейских
операций. Каждая организация разрабатывает собственные нормативные документы. Они могут отличаться от регламентов
других бизнес-единиц и по составу, и по содержанию.

Ключевой совет

В ходе составления внутренних положений можно воспользоваться следующими принципами. При централизованном подходе все существующие регламенты

являются составной частью одного многостраничного руководства по казначейским операциям. При смешанном и децентрализованном подходах каждый из

документов разрабатывается и утверждается индивидуально.

Стоит отметить, что каждый из описанных подходов имеет свои преимущества и недостатки. Например, главным достоинством
централизованной модели является единообразие и прозрачность процедур, ведь компании группы используют единые подходы,
методики и т.д. Однако ее бывает сложно адаптировать к изменяющимся условиям и особенностям различных регионов
присутствия холдинга. В качестве преимуществ смешанного подхода можно также выделить наличие единых правил и
стандартов. В тоже время он предполагает большую гибкость и возможность учитывать специфику работы каждой структуры
холдинга. Децентрализованный подход характеризуется отсутствием единых стандартов и рамок осуществления казначейских
функций. Это, с одной стороны, повышает риски и степень непрозрачности для корпоративного центра. С другой – является
преимуществом данного подхода, поскольку внутренние нормативные документы адаптированы к деятельности каждой
компании и окружающей ее финансовой среде.

Универсальная иерархия

Несмотря на различные подходы к регламентации казначейской функции, иерархия и состав нормативных документов в
передовых компаниях примерно одинаковы. Иерархия состоит из трех уровней:

казначейская (финансовая) политика;

регламенты процессов (процедуры);

методики (стандарты).

Рассмотрим каждую из этих категорий подробнее.

Казначейская (финансовая) политика является своего рода «конституцией», которая закрепляет базовые принципы и основы
работы подразделений, вовлеченных в управление денежными средствами и финансовыми рисками. В этом документе
закрепляют распределение полномочий и обязанностей между различными службами, принципы осуществления казначейских
операций, требования к системе контроля и управленческой отчетности.

Регламенты процессов (процедуры) содержат подробное описание порядка проведения тех или иных операций, ответственность
подразделений, требования к документообороту, контрольные процедуры. Также в регламенты обычно включают шаблоны
отчетных форм и сопровождающих документов (например, заявки на платеж). В крупных холдингах, как правило,
разрабатываются и внедряются внутренние регламенты и положения по следующим казначейским процессам:

платежи и поступления;

прогнозирование ликвидности;

управление внутригрупповой задолженностью;

привлечение внешнего финансирования;

управление временно свободными денежными средствами;

осуществление операций на финансовых рынках.

Методики (стандарты) регулируют специфические операции в рамках процесса управления денежными потоками. В методиках
обычно содержатся детальные инструкции (алгоритмы) по подготовке форм документов, используемых в процессе управления
денежными средствами. Например, в методиках подробно описываются такие операции, как подготовка прогноза движения
денежных средств (ликвидности), расчет величины средств для размещения на депозиты и т.д.



Ключевой совет

Необходимо учитывать, на каком уровне управления создается документ. Если он разрабатывается корпоративным центром, то в него должны войти положения о

распределении ответственности между уровнями управления (корпоративный центр, дочерняя компания, общий центр обслуживания).

Структура и содержание

При разработке внутренних регламентных документов в первую очередь необходимо определить  их структуру, то есть очертить
круг вопросов, которые будут описаны в рамках разработанной политики или регламента. В целом форма и содержание таких
документов могут различаться и зависят от особенностей конкретных компаний. Однако существует ряд положений и
принципов, которые обязательно нужно включить в состав создаваемого документа. Рассмотрим подробнее, какими могут быть
элементы регламентов.

Казначейская политика. Структура и содержание казначейской политики во многом зависят от принятого в компании подхода
к детализации документов, определяющих общие принципы и основы исполнения корпоративных функций. В некоторых
холдингах такие документы могут состоять из нескольких страниц с общими правилами, в других – это объемные тексты с
очень подробными указаниями. Несмотря на различие в подходах, существует общепринятая структура.

Так, первый раздел – «Общие положения» – обычно содержит вводную часть, описание целей и задач казначейской политики,
а также термины и определения, используемые в документе.

Следующий элемент – «Распределение ролей и ответственности в рамках казначейской функции». Здесь приводится описание
общей структуры казначейской функции на разных уровнях управления, определение задач и обязанностей каждого
подразделения и участника процесса. В качестве основных участников обычно выделяют следующие управленческие звенья:

совет директоров;

генеральный директор компании;

финансовый директор;

руководитель казначейства;

казначейские подразделения.

Далее следует раздел «Принципы осуществления казначейских функций». В него включают базовые положения, которые
касаются взаимоотношений с банками, прогнозирования ликвидности, осуществления расчетов, привлечения внешнего
финансирования, размещения временно свободных денежных средств, внутригруппового финансирования, документарных и
конверсионных операций. Например, в части взаимодействия с банками определяются следующие моменты:

критерии выбора банков-партнеров;

распределение ролей в процессе выбора кредитных организаций, определение условий сотрудничества;

критерии и принципы при построении инфраструктуры банковских счетов.

Последний общепринятый раздел – «Контрольные процедуры и система отчетности».

Регламенты процессов (процедуры). Состав и содержание регламентов зависят от степени детализации казначейской
политики. Если она составлена очень подробно, то их количество может быть сведено к минимуму. В этом случае достаточно
включить в них только схемы бизнес-процессов, перечень контрольных процедур, систему отчетности и необходимые
приложения.

Примерная структура регламента процесса (процедуры) выглядит следующим образом:

общие положения. Описание целей и задач процесса, состав терминов и определений, используемых в данном документе,
роли и задачи ответственных подразделений.

порядок осуществления процесса. Общее описание бизнес-процесса, состав и детальное описание шагов каждого
подпроцесса. Например, в рамках процесса «Прогнозирование ликвидности» можно выделить подпроцессы «Подготовка
скользящего прогноза ликвидности», «Актуализация и обновление прогноза ликвидности», «План-факт анализ состояния
ликвидности».

контрольные процедуры. Описание ключевых принципов построения контрольных процедур, их перечень с указанием лиц,
ответственных за проведение.

система отчетности. Перечень отчетных форм с указаним ответственных за их подготовку.

приложения. Основными приложениями к регламентам процесса являются схема бизнес-процесса, шаблоны отчетных
форм и сопровождающих документов.

Методики (стандарты). Отличие методики от регламента процесса состоит в том, что в ней описан детальный алгоритм
выполнения шага процесса. Так, например, в регламенте «Управление внутригрупповой задолженностью» в описании порядка
осуществления процесса присутствует шаг «Расчет ставки по договору внутригруппового займа», при этом детальный алгоритм
расчета процентной ставки будет описан в методике «Расчет процентной ставки по внутригрупповому займу».

Дополнительно на www.fd.ru

В разделе «Библиотека регламентов» доступны следующие документы:  – Регламент проведения безналичных платежей
компании «Евросеть»;

– Регламент о процедурах исполнения платежного календаря ЗАО «Делфи-Трэйд»;

– Положение об учете обязательств и платежных средств ПСК «Пулково».
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Нюансы, которые нельзя упускать из виду при регламентации



работы казначейства

лавные цели создания казначейства: улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более
рациональное использование денежных средств. Компания может создать казначейство (расчетный центр) как отдельное
подразделение либо делегировать соответствующие функции определенной группе сотрудников финансово-экономической
службы. И в том и в другом случаях потребуется структурировать денежные потоки, регламентировать основные процессы:
прохождение заявок на расходы, планирование поступлений, формирование платежного календаря, а также определить место
казначейства в оргструктуре компании.

На этапе структурирования денежных потоков закладывается основа для построения казначейства. В ходе этой работы
анализируется состав платежей и поступлений, проводится их классификация, определяются принципы ранжирования
платежей и их приоритетность.

Классификация платежей

Если упорядочить платежи и поступления по срокам, их будет проще планировать и контролировать. В частности, платежи
можно разделить на прогнозируемые, текущие (на долю этих двух групп приходится более 80% всех выплат), а также
оперативные и аварийные. Прогнозируемые платежи можно планировать с высокой вероятностью за 3–4 недели до момента
исполнения. К ним относятся, к примеру, арендная плата, налоговые и коммунальные платежи, проценты по кредитам.

Текущие платежи, как правило, планируются за 2 недели до наступления срока оплаты. Это, в частности, оплата
маркетинговых акций, командировочных расходов, материалов, оборудования, а также таможенных платежей.

Оперативные платежи можно предусмотреть не более чем за один день (например, комиссии за обмен валют).

Очевидно, что аварийные платежи предвидеть нельзя. Для оплаты представительских расходов, услуг по устранению аварий,
срочного ремонта оборудования и других непредвиденных платежей разумно формировать резерв. Оптимально, если он
составляет 10–20 процентов от среднедневных расходов компании.

Что касается поступлений, то обычно выделяют предварительные и оперативные. Первая группа объединяет поступления, о
которых в компании с высокой вероятностью известно за 3–4 недели – оплата покупателями отгруженной продукции, доходы от
продажи имущества, платежи по займам, выданным третьим лицам, и пр. Оперативные платежи, к примеру авансы от
покупателей по срочным заказам, планируются за 2 недели.

Среди поступлений могут быть и те, которые нельзя предвидеть, например оплата безнадежной дебиторской задолженности,
ошибочно перечисленные суммы или оплата по «быстрым» продажам, когда новый клиент оплачивает покупку в день заказа.

Прогнозирование времени, размера и вероятности поступления денежных средств в компанию проводится на основе анализа
статистических данных о продажах, а также планов поступлений, формируемых менеджерами по продажам.

Иван Шакиров, начальник казначейства управляющей компании «Каро Фильм»

Опыт практика

Для составления прогноза о поступлениях денежных средств в нашей компании используют статистику прошлых периодов
(с учетом фактора сезонности), данные по выписанным счетам с дополнительной аналитикой (сроки оплаты), реестр
договоров, по которым предусмотрена оплата без выставления счета. Для планирования поступлений денежных средств на
расчетные счета принимаются во внимание лимиты по кассам и графики инкассаций.

Приоритетность платежей

Для установления финансовой дисциплины необходимо четко определить приоритеты платежей, основываясь на нескольких
критериях, – очередность, возможный срок задержки платежа, группа контрагентов и значимость контракта для компании. К
первоочередным платежам, как правило, относятся расчеты с налоговыми органами и банками, заработная плата. Их
несвоевременное проведение приведет к немедленным и весьма ощутимым для бизнеса потерям, санкциям и штрафам.

К платежам второй очереди зачастую относят выплаты контрагентам, поставляющим ресурсы для основного производства
(впрочем, некоторые компании такие платежи считают первоочередными), а также оплату общехозяйственных расходов.
Задержка оплаты таких счетов затруднит хозяйственную деятельность и нанесет ущерб репутации предприятия.

В свою очередь представительские расходы, оплату обучения сотрудников, консалтинговых, юридических и аудиторских услуг
имеет смысл  отнести к платежам третьей очереди, пропуск срока по которым может отрицательно отразиться на
производственном процессе и нанести ущерб репутации компании в перспективе.

Принимая решение об очередности проведения платежей с одинаковыми приоритетами, нужно учитывать сроки их задержки.
Запланированные платежи, которые не были осуществлены в результате кассовых разрывов, должны иметь преимущество по
оплате перед вновь поступившими заявками на расходы того же ранга.

В зависимости от политики компании партнеры и поставщики также могут быть распределены по группам с разными
приоритетами оплаты. Наиболее важными обычно считают платежи по договорам, которые предусматривают крупные штрафы за
просрочку или грозят потерей стратегического партнера. Помимо этого с одним контрагентом может быть заключено несколько
договоров. В этом случае возникает потребность отбора наиболее важных для компании контрактов.

Федор Башкиров, финансовый директор Группы компаний «АГРИКО»

Опыт практика

В нашей компании очередность платежей устанавливается в соответствии с бюджетом движения денежных средств, его
еще называют «кассовым планом», а также исходя из возможных последствий неоплаты платежей. Под денежные выплаты
в бюджете планируются поступления. Таким образом, у каждой выплаты есть свой предполагаемый источник. Однако
финансовый директор имеет право поставить важный или срочный платеж в первую очередь. При этом обязательно
указывается, из каких источников должен быть осуществлен такой платеж – взамен другого или за счет резерва денежных
средств.



Постановка основных процессов

Для обеспечения четкой работы всех подразделений компании по планированию движения денежных средств и исполнению
утвержденных планов необходимо описать и регламентировать соответствующие процессы. Прежде всего это касается
прохождения заявок на расходы, планирования поступлений, формирования платежного календаря. Описывать процессы
удобно с помощью схем, а после совместного обсуждения и согласования необходимо закрепить их в регламенте. Рассмотрим
порядок действий при постановке процессов управления денежными средствами.

Прохождение заявок на расходы

Основные этапы «жизни» заявки на платеж – это ее формирование, контроль, утверждение и внесение в платежный календарь
(схема 7).

Схема 7. Движ ение заявки на расходы

Заявка на платеж должна иметь стандартную форму, принятую в компании, четко определять назначение расходов, сумму,
дату исполнения, содержать указание на бюджетную статью расходов и ответственного исполнителя.

Формирование заявки на расходы начинается с инициирования оплаты ответственным исполнителем. Затем она подвергается
бюджетному контролю. Финансовый контролер, принявший заявку, проверяет полномочия ответственного исполнителя на
осуществление расходов по данной бюджетной статье, а также остаток лимита запланированных по ней средств. Заявка, не
удовлетворяющая критериям бюджетного контроля, отклоняется.

Отметим, что заявки контролируются и по сроку подачи. Если он не соблюден, уполномоченный сотрудник должен
зафиксировать нарушение регламента. После этого заявка добавляется в реестр и ставится в общую очередь в соответствии с
присвоенным ей рангом. Ее включение в платежный календарь будет зависеть от наличия свободных денежных средств.

После финансового контролера заявка утверждается руководителем подразделения, который либо подтверждает
целесообразность расходов, инициированных ответственным исполнителем, либо отклоняет заявку. Затем она включается в
платежный календарь и ожидает наступления срока исполнения.

Утверждая порядок прохождения заявки, необходимо предусмотреть для ответственного исполнителя возможность внести
необходимые корректировки по срокам и суммам платежа, а также отказать в исполнении заявки.

Иван Шакиров, начальник казначейства управляющей компании «Каро Фильм»

Опыт практика

При внедрении системы управления заявками на оплату мы столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, их регистрация в
учетной системе занимала много времени, сотрудники не справлялись с большим объемом поступающих запросов. В связи
с этим было решено ввести единую форму заявки, чтобы упростить процедуру ее регистрации и обработки. Кроме того,
был применен механизм первичной сортировки заявок по срочности исполнения (до регистрации), временно увеличена
численность сотрудников, их регистрирующих, а затем предоставлены полномочия работникам департаментов для
самостоятельной регистрации.  Во-вторых, сроки визирования заявок неоправданно затягивались. Справиться с ситуацией
удалось лишь благодаря разработке специального регламента движения заявок. Теперь все стадии прохождения заявки в
нашей компании фиксируются в учетной системе. При этом ежедневно формируются отчеты, которые позволяют отследить
состояние каждой заявки, факты нарушения сроков, определить ответственных исполнителей.

Планирование поступлений

Первым делом менеджеры по работе с клиентами на основе заключенных контрактов и графиков оплаты продукции формируют
индивидуальные планы (и прогнозы) поступлений (схема 8). Для их максимальной достоверности сотрудник отдела продаж
должен связаться с клиентами и уточнить ожидаемые сроки платежей, а также оценить надежность этих партнеров, учитывая
историю корпоративных взаимоотношений. Повысить эффективность планирования позволяет систематический анализ плановых
и фактических данных о поступлении денежных средств.

Схема 8. Формирование планов поступлений



Задержка представления плана поступлений, выявленная на этапе контроля, обязательно фиксируется, чтобы в дальнейшем
можно было  выяснить причины и провести разъяснительную работу с сотрудником. После утверждения начальником отдела
продаж планы поступлений включаются в платежный календарь.

Формирование платежного календаря

Предварительная версия платежного календаря формируется путем сведения в единую таблицу всех планов поступлений и
заявок на расходы, прошедших контроль (схема 9). Как правило, платежный календарь формируется и утверждается каждую
неделю, при этом горизонт планирования обычно составляет от двух до четырех недель.

Схема 9.   Формирование платеж ного календаря

Корректировка (балансировка) календаря проводится ежедневно по результатам его проверки с учетом произошедших
изменений в планах поступлений и выплат.

В ходе анализа платежного календаря необходимо убедиться, что ежедневный итоговый остаток денежных средств на всех
счетах и в кассах компании неотрицателен. В зависимости от величины остатков принимаются меры по устранению дефицита
или использованию свободных денежных средств.

В случае недостатка денег можно исключить из календаря часть заявок на платежи, имеющие наименьший ранг, или
использовать резерв. Для устранения краткосрочного кассового разрыва также используется овердрафт. В тех случаях, когда
общий остаток положителен, но на отдельных счетах недостаточно денег для оплаты расходов, можно  перемещать средства
между счетами или кассами.

При наличии излишка денежных средств, превышающего величину установленного резерва на непредвиденные расходы, в
платежный календарь включают заявки, поданные позже установленного срока. Если же величина свободных денежных
средств превышает потребности компании, то выбирается оптимальный вариант их использования.

Сбалансированный платежный календарь утверждается финансовым директором и становится основой для принятия
оперативных решений о расходовании денежных средств. На основе календаря ежедневно утверждается план платежей на
текущий операционный день.

Функции участников процесса

В ходе описания процессов управления денежными средствами выявляются все роли, в которых выступают их участники.
Каждый при этом выполняет четко определенные функции. Финансовый директор принимает ключевые решения при
необходимости устранения кассовых разрывов (привлечение внешнего финансирования, изменение приоритетов платежей),
утверждает платежный календарь.

Казначей организует и координирует работу по сбору заявок и планов поступлений, принимает решения в ходе балансировки
платежного календаря, представляет его на утверждение финансовому директору.

Финансовый контролер проверяет поступающие заявки на соответствие бюджету и срокам представления, отслеживает
соблюдение платежной дисциплины и регламентов всеми участниками процесса.



Финансовый аналитик формирует платежный календарь и проводит его балансировку, он же выполняет ежедневную
корректировку платежного календаря.

Руководствуясь ежедневным планом платежей, операционисты и кассиры проводят банковские и кассовые операции с
денежными средствами компании.

В небольшой компании часть функций может совмещаться. Чтобы сотрудники финансовой службы четко понимали свои задачи,
их обязанности необходимо закрепить в должностных инструкциях.

Автоматизация казначейских функций

В средних и крупных компаниях трудно обеспечить оперативность и эффективность управления денежными средствами без
применения информационных систем. При определении целесообразности автоматизации казначейства в качестве ключевого
критерия нужно рассматривать число платежных документов, ежедневно оформляемых финансовой службой. Если их
количество достигает 50–100 в день, то оперативное управление финансовыми потоками будет затруднено.

Для автоматизации казначейской деятельности нужно предпринять те же шаги, что и при внедрении любой информационной
системы: определить функциональные требования и выбрать программное обеспечение, разработать техническое задание,
подготовить систему к эксплуатации, протестировать ее и приступить к полноценному использованию.

Необходимо отметить, что для группы компаний схема работы казначейства несколько усложняется. В этом случае в
управлении денежными средствами появляется два звена. Планирование денежных средств начинается на уровне бизнес-
единиц (производственных, торговых, обслуживающих предприятий), а затем на уровне управляющей компании формируются и
утверждаются сводный план и сводный платежный календарь. Контроль их исполнения также осуществляется сверху вниз.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

За что, кроме контроля оплат, может отвечать ваше казначейство

Нужно ли казначейство как отдельное подразделение, за что оно должно отвечать – в каждой компании понимают по-своему. 
Например, в одной компании – дистрибьюторе табака и алкоголя решения по платежам принимал лично учредитель. Как только
возникала необходимость в той или иной оплате, ее инициатор приходил к собственнику и объяснял, на что ему нужны деньги.
Если аргументы срабатывали, тот брал желтый стикер, писал на нем сумму цифрами, обводил и подписывал. С этим стикером
заявитель и шел в кассу. Зачем обводил? Чтобы никто ничего не дописал. Механизм работал четко, ничего лишнего!
Естественно, со временем в организации было создано казначейство, и учредителю уже не приходилось разбираться с  каждой
платежкой.

Другой пример. В компании ведется платежный календарь, заявки на оплату централизованы, более того, автоматизирован
процесс их согласования. Но и в этом случае вряд ли можно говорить об эффективном управлении денежными средствами.
Идеальное современное казначейство призвано исполнять гораздо больше функций, чем просто контроль выплат. Это и
управление свободными средствами, и работа с валютой, и многое другое. Условно все функции можно разбить на две группы:
планирование и контроль, а также оптимизация процессов и процедур. Остановимся на каждой подробнее.

Планирование и контроль

Базовый функционал любого казначейства – краткосрочное планирование движения денежных средств, формирование
платежного календаря, поддержание платежеспособности компании и недопущение кассовых разрывов.

Более продвинутая задача – контроль оплат на соответствие бюджету. В самом простом виде она реализуется так. Если заявка
на платеж есть в реестре выплат и ее сумма не превышает остатка по соответствующей статье бюджета движения денежных
средств (БДДС), то документ отправляется на исполнение. Если ответ «нет» хотя бы по одному из этих двух пунктов –
дополнительно согласуется с руководством.

Сложнее, когда информации о лимитах по БДДС явно недостаточно и нужна дополнительная проверка по бюджету доходов и
расходов (БДР). В этом случае положительное решение нередко принимается вне зависимости от того, выше ли сумма, чем
запланировано в БДДС. Например, компании предложили оплатить аренду за три месяца вперед со скидкой 20 процентов.
Здесь контроль по БДДС не имеет смысла, ведь в этом бюджете может быть заложена выплата в расчете на месяц (при этом
денег в свободном остатке хватает на трехмесячный арендный платеж). А проверка по БДР (с учетом разнесения суммы на три
месяца равными частями) даст зеленый свет такому предложению. И компания в итоге выиграет в прибыли.

Стоит отметить, что с планирования и контроля оплат постановка казначейства только начинается. Следующий этап –
проверка исполнения корпоративных процедур.

Выплата денег – это такое уникальное событие в хозяйственной деятельности, к которому можно привязать различные
контроли. В оперативном перечислении средств заинтересован не только контрагент, но и инициатор платежа. Для последнего
это означает своевременную поставку товаров или начало работ по проекту в срок. Следовательно, момент обработки заявки
вполне может послужить контрольной точкой, например, в части управления рисками. Конечно, это напрямую не входит в
задачи казначейства. Но поскольку для реализации большинства управленческих решений требуются деньги, платежный
календарь и послужит «проверочным постом» для них.

Крупный платеж контрагенту, а по нему еще нет визы службы безопасности? Подождет. Закупка сервера свыше 50 тыс. рублей
должна быть одобрена тендерным комитетом, а его визы нет на заявке? Отложена. Благодаря таким проверкам можно
существенно снизить вероятность нарушения корпоративных правил. Достаточно выделить ключевые риски, определить, как по
ним должны приниматься решения, спроецировать их на платежный календарь и не пропускать оплат без нужных согласований.

Дмитрий Анисимов, заместитель генерального директора по экономике и
финансам ФГУП «Почта России»

Опыт практика

Я бы добавил в перечень функций казначейства такие составные части управления рисками, присущие этому
подразделению, как страхование имущества, хеджирование открытых валютных позиций и контроль над эффективным
использованием капитала предприятия.

Дальнейшее развитие контрольных функций казначейства – корпоративные обязательства. В краткосрочном периоде компании



зачастую ограничены в управлении большинством своих расходов. Договоры с поставщиками и подрядчиками уже заключены,
плюс есть такие обязательные платежи, как зарплата, аренда, налоги и пр. В идеале в казначейство (как вариант в
финансовый отдел) должна поступать информация обо всех будущих (реальных и возможных) расходах по всем договорам.
И если разнести этот суммарный объем обязательств по времени – график выплат компании будет практически готов.

Почти каждую заявку на платеж следует привязать к определенному договору (конечно, для мелких расходов можно сделать
исключение). Нет действующего документа – нет оплаты. Если такое правило установлено, то заявка проверяется
казначейством не только на соответствие бюджету, но и контракту (действительно заключен, в нем прописаны именно такие
обязательства, сумма не отличается от договорной, условия оплаты те же). Это простое требование, но на практике, пожалуй,
не найдется финансового директора, которому бы не приходилось согласовывать оплату по еще не подписанному обеими
сторонами договору.

В продолжение у казначейства появляется еще одно направление для контроля – исполнение обязательств самой компанией и
ее деловыми партнерами. Понятно, чем обернется нарушение финансовых ковенант по кредиту. Но и просрочка по оплате
поставщикам не менее опасна. Это не только дополнительные расходы в виде штрафа или пеней, но и сбои в производственном
цикле, а в итоге и недополученная компанией прибыль.

Пример из практики. Перед предприятием, производителем масложировой продукции, поставлена амбициозная задача –
увеличить долю рынка в два раза. Коммерческая служба обещает ее выполнить. Справится ли производство? Мощности есть,
но оборудование часто простаивает из-за нерегулярных поставок сырья. Почему такое происходит, если поставщики – только
крупные компании, а у самого завода своя автобаза? Дело в том, что предприятие платит нерегулярно и с опозданием. Не
хватает денег, дебиторка оборачивается медленнее, чем кредиторка. Вот и ответ, удалось найти узкое место. А чтобы
проблема не проявилась в дальнейшем, ввели контрольный показатель «процент просроченной кредиторской задолженности по
сырью» и закрепили его как KPI за главным казначеем (норматив – 0%).

Ключевой совет

При передаче дополнительных функций казначейству, не стоит забывать, что основные задачи этого отдела –  обеспечить компанию денежными ресурсами, а также

правильно и своевременно исполнять платежи, укладывающиеся в рамки бюджета. Поэтому нужно тщательно оценивать эффективность мер по расширению

обязанностей казначейства. Ведь при нерациональном подходе можно навредить действующим процессам и увеличить расходы компании.

Вроде бы не главная с управленческой точки зрения, но не менее важная функция – контроль корректности данных для целей
бухгалтерского (налогового) учета. Имеется в виду проверка заявки на правильность заполнения реквизитов контрагента,
договора, наличия платежных документов. И это тоже могут делать в казначействе.

Оптимизация платежных процессов и процедур

Первая из задач второго блока – оптимизация движения денежных средств, а также их остатков по источникам
финансирования и валюте платежа с целью снижения стоимости привлеченного капитала и максимизации дохода от
размещения временно свободных денег. Для группы компаний решение этой задачи существенно упрощается, если создается
централизованное казначейство. Причем не обязательно переводить все дочерние предприятия в один банк и на единый
расчетный счет, достаточно иметь доступ к их счетам (Cash management). Кроме того, территориально распределенным
компаниям централизованное казначейство поможет увеличить оборачиваемость денег. Все дело в часовых поясах. Сначала
оплачиваете по счетам дальневосточного банка, в конце операционного дня переводите остатки в Москву (здесь еще утро). В
столице можно деньги весь день использовать и под вечер перевести обратно.

В холдингах казначейство зачастую играет роль внутреннего расчетно-кассового центра, практически банка. Оно
перераспределяет деньги между проектами (бизнесами), отвечает за внутрикорпоративное кредитование. И здесь возникает
новая задача – корректный расчет рентабельности проектов (бизнесов) с учетом внутренней стоимости денег. Результаты этих
расчетов понадобятся при оптимизации бизнес-портфеля.

Еще один пример из практики. У одного российского холдинга было два направления деятельности со схожими объемами
выручки: торговля кондитерскими изделиями и алкогольной продукцией. Поскольку у кондитерки наценка была выше (25–35%
против 5% у алкоголя), долгое время считали, что именно она и кормит компанию. Но, чтобы убедиться в обратном, достаточно
было посчитать период оборота денежных средств по направлениям. Как оказалось, у кондитерского бизнеса он длиннее. Это
направление фактически бесплатно кредитовалось за счет алкогольной деятельности. А если еще и учесть внутренний процент
за пользование деньгами в расходах кондитерки и доходах алкогольного бизнеса, получается реальная картина рентабельности
направлений, диаметрально отличающаяся от изначальной.

Отдельная задача для казначейства – оптимизация залоговой массы и повышение кредитоспособности компании. Ведь многие
производственные и торговые компании не могут договориться с банками о новом займе по одной причине – нет качественного
и достаточного обеспечения. В этой ситуации казначейству можно вменить управление залогами: когда и какой из них и под
какой кредит будет заведен, когда освобожден и станет доступным для нового кредитного договора. Ожидаемый результат –
повышение оборачиваемости залогов. Кроме того, в зависимости от состава и ликвидности последних может меняться
процентная ставка по банковским кредитам.

Дмитрий Мильштейн, финансовый директор компании «Евросеть»

Опыт практика

Основная функция казначейства – это управление денежными потоками. Нужно собрать деньги, зачислить их на счета
компании и произвести оплату. Все остальное – составляющие, которые помогают выполнять поставленные задачи. В одних
компаниях казначейство включает корпоративные финансы, в других – это два разных подразделения. Все зависит от
сферы интересов финансового директора. Например, когда я возглавлял казначейство в X5 Retail Group, у меня был
совмещенный блок, я отвечал за весь процесс – и за оплаты, и за привлечение денег. Сейчас, в «Евросети», разделил
функции на два отдела, так как сам люблю погружаться в вопросы взаимоотношений с банками.

Повышение качества управленческого учета и отчетности – в этом также может помочь казначейство. В управленческом
учете, как правило, сроки закрытия гораздо короче, чем в бухгалтерском. Необходимо завершить период задолго до того, как
будет полностью готова первичная база и отчетность по РСБУ. И не важно, какой метод трансформации используется
(трансляция от документов или конвертация оборотов по счетам), в любом случае в управленческом учете требования к
оперативности и глубине аналитики гораздо выше, чем в бухгалтерском.

Но ведь вся управленческая аналитика по деньгам есть уже в заявках на выплату денежных средств. Поэтому при поступлении
выписки из банка каждую выплату можно связать с породившей ее заявкой и автоматически подцепить из последней все



управленческие аналитики. Поскольку выписки банка вводятся в систему учета оперативно, то и управленческая отчетность
для топ-менеджмента по факту движения денежных средств во всех необходимых разрезах формируется достаточно быстро.
Более того, информация по затратам компании также может вноситься на основании выплат, то есть тех же заявок. Поэтому
можно сделать так, чтобы информация по оплаченным заявкам автоматически формировала так называемый управленческий
факт по расходам. Прошла оплата – сформировался предварительный расход, сразу видно фактическое отражение в бюджете
движения денежных средств и бюджете доходов и расходов.

С предыдущей задачей связана еще одна – ускорение закрытия периода. А точнее, один из ее аспектов – повышение
исполнительской дисциплины. Часто сроки закрытия страдают из-за позднего представления первичных документов
сотрудниками или контрагентами. Уговорами тут не поможешь, нужны жесткие меры. Например, в нашей компании установлены
дополнительные проверки в процессе выплат. Есть у заявителя авансовый отчет под ранее выданные деньги или другие
оправдательные документы? Нет – не получишь деньги по новой заявке. Или если контрагент по предыдущей оплате не
представил акты выполненных работ по предыдущему авансу, на очередной транш он может не рассчитывать. И так системно
можно проанализировать все узкие места в процессах получения первичных документов и завязать их на платежный
календарь.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

Избавиться от ошибок в платежах можно, не создавая
казначейства

От ошибок при ручном вводе данных никто не застрахован. В уходящих через банк-клиент платежных поручениях могут
встречаться опечатки и неточности. Как результат – деньги зависают в банке, в связи с чем компании приходится
оправдываться перед контрагентами. Не у каждого предприятия найдутся средства на автоматизацию этого процесса или на
создание централизованного казначейства. Зачастую функции расчетного центра выполняет бухгалтерия. При этом, если
количество оплат в день сравнительно небольшое, то создавать для этого отдельное подразделение нецелесообразно. В такой
ситуации крайне важно максимально снизить влияние человеческого фактора при осуществлении платежей и обеспечить
эффективный контроль над данным процессом.

Меньше расчетных счетов

Первым делом стоит провести «инвентаризацию» расчетных счетов и закрыть неиспользуемые. Руководствоваться при этом
можно следующими простыми критериями:

перспективы дальнейшего сотрудничества с банком, прежде всего по вопросам привлечения заемных средств;

стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания и сроки проведения расчетов.

В итоге число расчетных счетов скорее всего сократится. Предприятие может продолжить сотрудничество с теми банками,
которые предоставляют необходимые ему услуги кредитования и расчетно-кассового обслуживания на наиболее выгодных
условиях.

Даже несущественное сокращение количества расчетных счетов серьезно упростит работу бухгалтерии. Ведь придется
использовать меньше систем «Банк-клиент», учитывать меньше банковских выписок, а значит, и проще контролировать
соответствие проведенных платежей утвержденному реестру оплат.

Двойной контроль платежей

Для оставшихся расчетных счетов вводятся дополнительные цифровые подписи и разделяются электронные ключи. В
результате для отправки платежных поручений цифровой подписи исполнителя будет недостаточно, в обязательном порядке
потребуется еще и подпись главного бухгалтера или руководителя финансовой службы. Таким образом обеспечивается
дополнительный контроль и сводится к минимуму риск ошибочных выплат.

Пример. На практике в компании ЗАО «Кондитерская фабрика “Красная Звезда”» это выглядит следующим образом. Получив
реестр платежей на предстоящий день, бухгалтер формирует поручения на перевод средств контрагентам, подписывает
их своей цифровой подписью и сообщает об этом главному бухгалтеру. Тот проводит сплошную или выборочную (в
зависимости от количества платежей) проверку поручений. Проверяются сумма платежа (сопоставляется с данными
в утвержденном реестре платежей) и реквизиты получателя. Если ошибок не обнаружено, главный бухгалтер подписывает все
платежки своей цифровой подписью и отправляет в банк.

Заявки в очередь

После того как введены новые правила авторизации платежей, необходимо упорядочить и процесс обработки заявок на оплату.
Зачастую на предприятиях они исполняются в течение всего операционного дня по мере поступления. То есть, несмотря на то
что каждое утро формируется реестр оплат, в течение дня появляются новые неотложные платежи. Бухгалтеру по работе
с банками в такой ситуации приходится каждый раз, когда приходит новая незапланированная заявка на платеж, бросать
текущие дела и заниматься именно ею. История повторяется и в отношении главного бухгалтера,  ведь его также вынуждают
постоянно отвлекаться от текущей работы для проверки и утверждения очередных выплат.

Избавиться от внезапных платежей поможет простое и результативное решение – заявки, поступающие в течение дня,
исполняются на следующий день или же в течение ближайшей недели. Такой порядок работы позволит бухгалтеру заранее
планировать свой рабочий день, поэтапно выполнять все необходимые операции, не отвлекаясь на несрочные вопросы.
Впрочем, для действительно срочных оплат можно сделать исключение – они могут быть исполнены в день подачи заявки, но по
указанию финансового директора и после согласования с главным бухгалтером.

Ключевой совет

Дополнительную цифровую подпись целесообразно установить на отдельном ноутбуке. Если по какой-либо причине невозможно осуществить платеж в одном офисе

компании (например, из-за отключения электричества или проблем со связью), ноутбук всегда можно перевезти в другой офис и завершить там все необходимые

операции. Кроме того, использование портативного компьютера решает проблему с передачей прав контрольной подписи другому сотруднику, например, на время

отпуска главного бухгалтера.



Проверка в конце дня

После завершения операционного дня ответственный за платежи сотрудник бухгалтерии должен составить оперативный отчет
о движении денежных средств. В документ нужно включить следующие сведения:

оплаты, сгруппированные по статьям, подразделениям, выступившим их инициаторами, или по экономическому
содержанию (например, командировки, сырье, заработная плата и т.д.);

поступления – выручка, зачисленная на расчетный счет за прошедший день;

кредитная нагрузка – сумма использованного лимита кредитных линий и доступный остаток.

Отчет рассылается генеральному и финансовому директорам, главному бухгалтеру и начальнику финансовой службы (если
есть). Документ помогает выявить отклонения от планов и принять корректирующие меры.

Также к проверкам постфактум можно отнести и процедуру контроля проведенных платежей. Целесообразно одного из
сотрудников финансовой службы назначить специалистом по претензионной работе, который ежедневно будет проводить
сверку банковских выписок и реестра платежей за предыдущий день. О выявленных отклонениях он должен сообщать
начальнику финансовой службы. Например, о том, что была допущена ошибка в сумме или что платеж ушел не на тот
расчетный счет. Задача начальника в свою очередь состоит в том, чтобы разобраться в причинах и принять меры по возврату
денег.

Многоступенчатый контроль платежей позволяет не только подстраховаться от ошибок ручного ввода, допущенных бухгалтером
по платежам, но и снизить риски выплат по изначально ошибочным счетам и заявкам. Например, двукратной оплаты одного
и того же счета или перечисления денег подрядчику, еще не выполнившему свои обязательства, и т. д. Кроме того, появится
возможность оперативно выявлять ошибочные перечисления и своевременно принимать меры по возврату излишне уплаченных
средств. Всегда проще решить проблему по горячим следам. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что сама процедура
осуществления расчетов заметно усложнится. У главного бухгалтера и экономиста по претензионной работе появится
дополнительная рабочая нагрузка – поскольку на проверку заявок потребуется время. Однако эффективность принятых мер с
лихвой компенсирует эти издержки.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

Кейс № 1

Проблема: Низкая эффективность управления денежными потоками

В группу входили региональные и межрегиональные страховые компании. До начала 2009 года все исходящие платежи их
казначейства проводили самостоятельно. При этом использовалось несколько тысяч расчетных счетов, открытых в разных
банках. В 2009 году стартовал проект по объединению страховых компаний в одно юридическое лицо. Предстоящие изменения,
а также необходимость создания прозрачной системы контроля над деньгами группы требовали пересмотра порядка
прохождения и согласования платежей.

Решение: Создание единого расчетного центра

Для управления деньгами группы был создан единый расчетный центр (ЕРЦ). Ежедневно структуры компании формируют заявки
на платеж, по регионам собирается вся информация о согласованных платежах и направляется в ЕРЦ, где сотрудники центра
проводят их через систему «Банк-клиент». В расчетном центре определяется и приоритетность платежа в зависимости от того,
по какой статье бюджета он запланирован. В 2009 году в компании появился бюджет платежей регионов. Правда, изначально
он был довольно гибкий. То есть если исчерпан лимит какой-то из статей бюджета движения денежных средств, а заплатить
надо, то соответствующая транзакция возможна при условии, что  деньги, отведенные на другие операции, израсходованы
не полностью. Заявки на платеж проходят в ЕРЦ несколько этапов. В первую очередь проверяются на корректность указанных
реквизитов и авторизации, а также на наличие средств в бюджете по данной статье расходов в каждом конкретном регионе.
Реестры запланированных платежей формируются ежедневно, а потому финансовый директор обладает оперативной
информацией о предстоящих выплатах.

Результат: Оптимизирован процесс осуществления платежей и взаимодействия с
банками

Благодаря созданию расчетного центра удалось повысить эффективность управления денежными потоками. Кроме того,
существенно сократилось количество расчетных счетов и затраты на их обслуживание.

Автор решения: Елена Мякотникова, заместитель генерального директора ОАО «РТИ»  (входит в АФК «Система»). В ОАО
«Росгосстрах» занимала должность вице-президента по финансам

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

Кейс № 2

Проблема: Слишком много времени уходит на решение срочных финансовых
вопросов

Кадровый холдинг «АНКОР» представлен 43 офисами в России и странах СНГ. В 2004 году началось активное выстраивание
структуры группы. Было принято решение о централизации финансовой функции. Такая модель помогла построить
региональную сеть, заметно увеличить обороты, но в 2009 году холдинг подошел к этапу, когда стало ясно, что централизацию
нужно приостановить. Причин было несколько. Во-первых, важные финансовые вопросы решались чрезвычайно долго. Во-
вторых, менеджеры на местах во всем полагались на решения управляющей компании. В-третьих, централизованная система
управления денежными потоками привела к тому, что менее эффективные подразделения постоянно «проедали» выручку более
успешных. Стало ясно, что сеть из 43 офисов не может эффективно управляться из одной точки.



Решение: Децентрализованная система управления холдингом

Суть предложенных изменений сводилась к превращению бизнес-подразделений в самостоятельные структурные единицы,
каждая из которых управляет не только расходами, но и доходами. Реформы начали с создания стратегических бизнес-единиц,
руководители которых взяли на себя ответственность за их финансовые результаты. Всего в холдинге создано восемь таких
единиц, выделенных по направлениям деятельности. Изменения также затрагивают некоторые принципы работы
централизованного казначейства. Его функции разделили на два блока: операционно-сервисное обслуживание и управление
финансированием. Все расчеты по-прежнему проводит казначейство, но решение о необходимости оплаты того или иного счета
принимает директор бизнес-единицы. Из состава бухгалтерской службы был выделен отдел расчета зарплаты и объединен с
кадровой службой. В итоге создан единый кадрово-расчетный центр. Теперь подразделения самостоятельно оплачивают
управляющей компании услуги внутренних сервисных отделов бэк-офиса.

Результат: Оптимизированы принципы работы управления финансами

Итоги проделанной работы сложно оцифровать. Здесь гораздо важнее качественная оценка. Например, уже заметно, как
поменялось отношение к работе руководителей стратегических бизнес-единиц.

Автор решения: Иван Пирожков, финансовый директор кадрового холдинга «Анкор»

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА ↓

Кейс № 3

Проблема: Невозможность исполнения всех поступивших заявок на платеж

До кризиса в группе компаний «Интегра» практически все заявки на платеж удовлетворялись в рамках принятых бюджетов. Но
в резко изменившейся ситуации, когда бюджет, принятый на год, далек от точного плана действий, финансовый директор,
подписывая все заявки от подразделений, рискует оставить компанию без средств к существованию.

Решение: Кому и сколько платить, решает платежный комитет

Чтобы решить проблему с определением приоритетности платежей, на уровне управляющей компании еще прежде был создан
финансово-экономический комитет (ФЭК), а в крупных бизнес-единицах – платежные комитеты, в состав которых вошли
представители коммерческого подразделения, департамента закупок, производственники и руководители других отделов.
Платежные комитеты собираются один-два раза в неделю. Их цель – спланировать сроки и суммы платежей с учетом
существующего остатка и планируемого притока денежнеых средств. На платежном комитете руководители подразделений
обосновывают планируемые платежи, определяют, какие из них будут исполнены. Решающее слово принадлежит генеральному
директору. Такой подход решает проблему коммуникаций. Финансовому директору не нужно тратить много времени и сил,
чтобы объяснить тому или иному руководителю, почему его заявка отклонена. В итоге готовится финансовый план на
предстоящий месяц по каждой бизнес-единице, который потом поступает на рассмотрение ФЭК. Два раза в месяц в рамках
ФЭК происходит балансирование финансового плана в целом по группе с учетом интересов бизнес-единиц. Утвержденные
планы доводятся до каждой бизнес-единицы в виде лимитов на расходование средств.

Результат: Повысилась эффективность принятия решений  по финансовым
вопросам

В результате использования новой схемы управления денежными потоками компании с сентября 2008 года по февраль
2009 года удалось не допустить роста оборотного капитала и обеспечить погашение краткосрочных банковских кредитов на
сумму более 100 млн долларов.

Автор решения: Алексей Урусов, финансовый директор компании NIS a.d.  (Сербская нефтяная компания, входящая в группу
«Газпром нефть»).  В группе компаний «Интегра» занимал должность вице-президента по ПУЭД  (планирование и управление
эффективностью деятельности) и контролю.
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