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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ОТ АВТОРА, ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: 
СКАЗКА О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ И ПРИБЫЛИ,  

БУХГАЛТЕРАХ И ЗАТРАТАХ

Издавна жили на земле предприниматели. Это такие люди, которые 
что-то покупают или производят, чтобы потом продать с прибылью. Поэто-
му жили предприниматели сыто и счастливо. И от такой жизни завелись 
у них бухгалтеры. Это такие люди, которые за плату считают чужие деньги. 
И чем больше у предпринимателя было прибыли, тем больше у него было 
и бухгалтеров. Однако, занимались бухгалтеры затратами. Несмотря на то, 
что сами бухгалтеры возникли из-за прибыли.

Было у бухгалтеров много свободного времени. Поэтому придумали 
они вначале ученую категорию «себестоимость» … это когда все затраты 
сложить вместе… а затем начали эту «себестоимость» раскладывать на со-
ставляющие затраты. Так появились ученые категории затрат: «основные» 
и «накладные»; «прямые» и «косвенные»; «постоянные» и «переменные», 
«пропорциональные» и «неизменные»; «производственные» и «внепроиз-
водственные»; «планируемые» и «непланируемые»; «управляемые» и «неу-
правляемые»; «текущие» и «единовременные»; и даже затраты «на продук-
цию» и «на поддержание предприятия в состоянии производить и продавать 
эту продукцию»; затраты «на готовый продукт» и «на незавершенное про-
изводство»; и еще много-много-много разных ученых категорий затрат. Тут 
то стали бухгалтеры рьяно спорить, как правильно раскладывать затраты 
и на какие правильные категории, чтобы потом правильно учесть в общей 
себестоимости. Предприниматели вначале посмеивались над бухгалтера-
ми: — каким научно-правильным способом не считай 100 рублей затрат, все 
равно 100 рублей и получится, а не 50 и не 200. И по вольнолюбию своему 
природному и по доброте душевной, не мешали предприниматели бухгал-
терам считать затраты, как тем будет удобно. Дескать, чем бы бухгалтер ни 
тешился, лишь бы не пел романсы.

Но иногда, в часы горьких раздумий и тягостных сомнений, ища под-
держку и опору, предприниматель обращался за советом к бухгалтерам, 
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Вводная часть

которые ученые слова знали. Бухгалтеры начинали бесконечно говорить 
о себестоимости и разных категориях затрат. Предприниматель плохо это 
понимал, но хотел разобраться побыстрее. Поэтому все свое внимание уде-
лял затратам, и забывал о прибыли. Тогда прибыль забывала о предприни-
мателе. Так прибыль и исчезала: то ли от того, что предприниматель сам 
не знал, как заработать; то ли от того, что о прибыли спрашивал у ученых 
по затратам… А вместе с прибылью исчезали и затраты, потому что пред-
приятие разорялось. Зато бывший предприниматель уже умел учеными 
словами рассуждать о поведении затрат в себестоимости; и мог наняться 
бухгалтером к другому предпринимателю, у которого еще были своя при-
быль и свои затраты.

Вот так в жизни и повелось, что мудрый ищет как заработать, а уче-
ный — на чем сэкономить.
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ПРОЛОГ, ИЛИ ИЗ ДЕБРЕЙ ЗАТРАТ —  
НА СВЕТ ПРИБЫЛИ

История
В начале глобального кризиса 2008 г. один знакомый мне предпринима-

тель остановил свои заводы. Причина — банки отказались кредитовать. Три 
года все банки в стране ссылались неприемлемый уровень риска: — свыше 
90% затрат в бизнесе этого предпринимателя зависели от сырья, цены на ко-
торое чрезвычайно изменчивы в прошлом, и совершенно непредсказуемы 
в будущем… по мнению местных банкиров.

Любопытно, что территориально рядом размещался аналогичный биз-
нес другого предпринимателя, который продолжал получать на те же цели 
кредиты в 10 раз большего объема,.. но от западных банков, а не от местных. 
За 4 года кризиса 2008–2011 гг. соседняя компания увеличила свои активы 
в 6 раза; и на 280% нарастила стоимость своих акций, торгуемых на Варшав-
ской фондовой бирже. А на самой бирже IPO этой компании провозгласили 
лучшим прецедентом в Восточной Европе за последние 20 лет.

Эта история — прекрасный пример, чтобы разобраться, почему с одно-
го и того же бизнеса одни предприниматели и их инвесторы зарабатывают 
сверхприбыль при минимальном риске; а другие предприниматели и их 
инвесторы способны только лишаться вложенных денег и аргументирован-
ного рассуждать о роковом риске именно этого же бизнеса. Речь о бизнесе 
производства в Украине растительного масла из местных семян подсолну-
ха. Очень простой бизнес, из-за чего его удобно использовать в качестве 
стенда для демонстрации технологий менеджмента.

Бизнес
Начнем знакомство с сырьевого и потребительского рынков. Если весь 

ежегодный урожай подсолнуха в Украине разделить на 8 частей, то окажется, 
что 1 часть потребляет местное население; для которого семена подсолнуха 
перерабатываются в рафинированное подсолнечное масло. Еще 1 часть укра-
инского урожая экспортируется непосредственно семенами подсолнуха для 
их последующей переработки за рубежом. Остальные 6 частей урожая пере-
рабатываются в Украине для экспорта в форме нерафинированного масла — 
самого экономичного, простого и удобного для производства и логистики 
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Вводная часть

продукта первичной переработки семян подсолнуха. Это естественный для 
Украины бизнес — производство нерафинированного подсолнечного масла 
на экспорт. Его составляют простые операции: купил семена подсолнуха 
и произвел из них масло — 1–2 дня, доставил масло в черноморский порт 
и затаможил — 7–10 дней, продал масло по мировым ценам в USD или EUR 
и получил деньги от трейдера-перекупщика — еще 2–3 дня. Эти операции 
определяют важную цифру: 2 недели — минимальный срок, за который обо-
рачиваются затраты на семена подсолнуха, составляющие более 9/10 затрат 
в бизнесе. В долг семена подсолнуха не дают. Потому что это экспортиру-
емый товар, обещающий быструю и высокую прибыль. И у завода-перера-
ботчика семян подсолнуха всегда найдется конкурент трейдер-экспортер, 
готовый платить поставщикам семян подсолнуха в момент поставки. Теперь 
о рисках. И сырье — семена подсолнуха, и продукция — подсолнечное масло 
плюс сопутствующие продукты переработки — глобальные биржевые това-
ры. Это минимизирует воздействие спекулянтов на цены. 2/4 украинского 
экспорта подсолнечного масла потребляет EU-27, еще 1/4 — другие среди-
земноморские страны. То есть, уровень неуправляемого риска один из самых 
низких в мире, если оценивать по региональному и отраслевому признакам 
товара-источника дохода. Особые компетенции персонала не требуются. 
Производственные процессы обеспечиваются стандартным оборудованием. 
Логистические процессы — обычной транспортной системой Украины.

Проблема
Ключевой фактор успеха в бизнесе один — доступ к сырью-семенам 

подсолнуха в объеме, необходимом для ежедневной 100%-ной загрузки 
производственных мощностей завода на протяжении всего сезона перера-
ботки. Сезон длится 12 месяцев в год: 11 месяцев производится масло из 
семян подсолнуха, плюс 1 месяц для планового ремонта производственного 
оборудования. Сезон начинается в сентябре, когда на полях вызревает под-
солнух, и урожай начинают собирать аграрные производители — поставщи-
ки ключевого сырья на завод.

Проблема бизнеса такова. За сентябрь-ноябрь (2–3 месяца) необходи-
мо сформировать запас семян подсолнуха на весь сезон переработки, а за-
платить за сырье — в момент поставки. Но у завода нет, и быть не может, 
собственных денег на оплату сразу всего годового запаса семян подсолнуха. 
По двум причинам.

Во-первых, годовой запас семян подсолнуха-сырья будет стоить в 8, 10 
или даже 15 раз дороже, чем взятые вместе все остальные активы на балансе 
завода. Во сколько именно раз дороже — неизвестно. Потому что стоимость 
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Пролог, или Из дебрей затрат — на свет прибыли 

запаса семян подсолнуха зависит от величины урожая: больше урожай — 
ниже цена за 1 тонну подсолнуха, меньше урожай — выше цена. А теперь 
давайте представим, что завод, каким–то фантастическим образом, на соб-
ственные деньги сформировал годовой запас сырья. В течение сезона пере-
работки оборотные активы «семена подсолнуха на складе» превращаются 
в другой вид оборотных активов «денежные средства на расчетном счету» 
на сумму запаса семян подсолнуха плюс прибыль за сезон переработки. Тог-
да, 6 месяцев в году на расчетном счету завода находится денег в 10–15 раз 
больше, чем балансовая стоимость необоротных активов этого же завода. 
Вы верите, что отечественный предприниматель до нового сезона перера-
ботки не купит на эти временно свободные деньги дополнительный десяток 
таких же заводов? Или, что не потратит свободные деньги другим образом?

Во-вторых, заводу, закупающему сырье за 2 недели до получения выруч-
ки от произведенной продукцию из этого сырья, необходимы деньги из-за 
пределов операционной деятельности. Потому что первые 3–6 месяцев сезо-
на переработки цены на сырье интенсивно растут. И объема выручки [произ-
водственные затраты + прибыль] с переработки предыдущей 1 тонны сырья 
не хватает для закупки последующей 1 тонны сырья [производственные за-
траты]. Свободные средства не образуются. Из операционной деятельности 
первых месяцев сезона невозможно финансировать не только создание запа-
са семян подсолнуха, но даже закупку этого сырья в объеме текущей загрузки 
перерабатывающего оборудования на 100%. Степень загрузки оборудования 
приходится уменьшать. Более того, деньги на оплату налогов и обслуживание 
существующих долгов можно взять только из текущих оборотных активов — 
дополнительно уменьшая объемы семян подсолнуха, закупаемые для теку-
щей переработки. Производственные мощности используются все в меньшей 
степени, пока завод вообще не остановится. И приходится дожидаться нового 
сезона переработки, надеясь, что цены на семена подсолнуха окажутся пони-
же и позволят закупить больше сырья на ту же сумму оборотного капитала.

Проблема бизнеса в том, что нужен годовой запас сырья. Иначе — биз-
неса не будет.

Тупик
В такой ситуации управленцы идут в банк. Любой банкир (или банков-

ский бухгалтер-аналитик) далек от производства и экспорта подсолнечного 
масла. Банкир станет интересоваться этим бизнесом, когда услышит, что 
кредит необходим на финансирование оборотных активов. Финансиро-
вать оборотные активы — самая желаемая деятельность для любого ком-
мерческого банка. Это его ключевые компетенции. Заинтересовавшись 
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Вводная часть

потенциальным клиентом, банкир стремится узнать, куда делся предыду-
щий оборотный капитал вместе с предыдущей прибылью. И была ли при-
быль вообще, если сегодня заводу не хватает прежних оборотных средств, 
а объемы производства завод не увеличил. Управленцы завода честно рас-
сказывают, что прибыль направляется на выплату долгов, взятых на покуп-
ку завода. А прежних оборотных средств не хватает потому, что выросли 
цены на ключевое сырье — семена подсолнуха, которое составляет >90% 
затрат на производство продукции. Банкир тут же концентрирует свое вни-
мание на информации о затратах на семена подсолнуха… и впадает в ступор. 
Это нормальная реакция любого нормального человека, когда он начинает 
осознавать динамику рыночных цен на семена подсолнуха (представлено 
на Рисунке 1). Особенно, когда узнает, что эта цена определяется природ-
ным фактором — плохо прогнозируемым и совершенно неуправляемым. 
Вот так данные о затратах на сырье-семена подсолнуха — причина, по ко-
торой управленцы ищут кредит — формируют решение отказать в кредите.

Рисунок 1
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Если банкир посмотрит на проект не со стороны затрат, а со стороны 
обеспечения кредита залогом, то увидит, что запрашиваемый кредит в 8–15 
раз превосходит все нынешние активы завода. Следовательно, объем воз-
можного кредита нужно уменьшать и ограничивать шансы завода полу-
чить дополнительный кредит из другого источника. Стандартные форму-
лы уменьшения кредита до «разумного объема» покажут, что завод можно 
кредитовать в размере 1–2 недельной потребности в сырье. А при реалиях 
денежных потоков в бизнесе переработки семян подсолнуха, окажется, что 
в течение всего года завод сможет проработать только эти 1–2 недели. Даль-
нейшее производство не удастся обслужить выданной суммой оборотного 
кредита.

Банкир может посмотреть на проект и с третьей стороны — со стороны 
свободных денежных потоков. И беда в том, что в Украине всякий банкир 
посмотрит на глубину 1 месяца; максимум — до 3-х месяцев. Потому что на 
более длительный срок банки в Украине не дают оборотные кредиты. Ра-
нее мы говорили, что свободный денежный поток завода может быть от-
рицательным даже в течение первых 6 месяцев каждого сезона переработки 
семян подсолнуха. Ни 3-месячный, ни 6-месячный оборотный кредит не 
может быть обслужен заводом-производителем подсолнечного масла.

Банкир, обдумав так «всесторонне» масленый бизнес, приходит к выво-
ду, что эти просители денег считаю банкиров идиотами. Подобных бизнес-
менов нельзя пускать в банк даже на порог.

Решение
Бизнес производства в Украине подсолнечного масла на экспорт — сверх 

успешный. Это видно на примере трех компаний — Kernel Holding S. A.; 
Cargill, Incorporated; Bunge Limited. Доступ к информации об их бизнесе 
достаточно свободный. Эта тройка компаний потребляет в Украине поч-
ти 2/3 местного урожая семян подсолнуха, и продолжает расширять свой 
бизнес. Причина — сверхприбыльность инвестиций в этот бизнес, относи-
тельно среднемировой прибыльности инвестиций в бизнесе производства 
продуктов питания. Например, для среднестатистического бизнеса произ-
водства продуктов питания инвестиции в капитал окупаются прибылью 
EBITDA 1 за 3,5 года (независимо, кризис или рост в мировой экономике). 
Это соответствует 29% годовых EBITDA по капиталу компании. А для биз-
неса производства в Украине нерафинированного подсолнечного масла на экс-
порт EBITDA за 1,2–1,5 года окупает инвестиции в строительство нового 

1 EBITDA — один из видов прибыли компании. Подробнее в Части 1.

9

Пролог, или Из дебрей затрат — на свет прибыли 

Если банкир посмотрит на проект не со стороны затрат, а со стороны 
обеспечения кредита залогом, то увидит, что запрашиваемый кредит в 8–15 
раз превосходит все нынешние активы завода. Следовательно, объем воз-
можного кредита нужно уменьшать и ограничивать шансы завода полу-
чить дополнительный кредит из другого источника. Стандартные форму-
лы уменьшения кредита до «разумного объема» покажут, что завод можно 
кредитовать в размере 1–2 недельной потребности в сырье. А при реалиях 
денежных потоков в бизнесе переработки семян подсолнуха, окажется, что 
в течение всего года завод сможет проработать только эти 1–2 недели. Даль-
нейшее производство не удастся обслужить выданной суммой оборотного 
кредита.

Банкир может посмотреть на проект и с третьей стороны — со стороны 
свободных денежных потоков. И беда в том, что в Украине всякий банкир 
посмотрит на глубину 1 месяца; максимум — до 3-х месяцев. Потому что на 
более длительный срок банки в Украине не дают оборотные кредиты. Ра-
нее мы говорили, что свободный денежный поток завода может быть от-
рицательным даже в течение первых 6 месяцев каждого сезона переработки 
семян подсолнуха. Ни 3-месячный, ни 6-месячный оборотный кредит не 
может быть обслужен заводом-производителем подсолнечного масла.

Банкир, обдумав так «всесторонне» масленый бизнес, приходит к выво-
ду, что эти просители денег считаю банкиров идиотами. Подобных бизнес-
менов нельзя пускать в банк даже на порог.

Решение
Бизнес производства в Украине подсолнечного масла на экспорт — сверх 

успешный. Это видно на примере трех компаний — Kernel Holding S. A.; 
Cargill, Incorporated; Bunge Limited. Доступ к информации об их бизнесе 
достаточно свободный. Эта тройка компаний потребляет в Украине поч-
ти 2/3 местного урожая семян подсолнуха, и продолжает расширять свой 
бизнес. Причина — сверхприбыльность инвестиций в этот бизнес, относи-
тельно среднемировой прибыльности инвестиций в бизнесе производства 
продуктов питания. Например, для среднестатистического бизнеса произ-
водства продуктов питания инвестиции в капитал окупаются прибылью 
EBITDA 1 за 3,5 года (независимо, кризис или рост в мировой экономике). 
Это соответствует 29% годовых EBITDA по капиталу компании. А для биз-
неса производства в Украине нерафинированного подсолнечного масла на экс-
порт EBITDA за 1,2–1,5 года окупает инвестиции в строительство нового 

1 EBITDA — один из видов прибыли компании. Подробнее в Части 1.



10

Вводная часть

завода с необходимой инфраструктурой. Что соответствует 70–80% годо-
вых EBITDA по капиталу компании. То есть в 2,5 раза превышает среднеот-
раслевую прибыльность инвестиций.

Но чтобы понять и использовать эту бизнес-возможность, следует под-
ходить к бизнесу не со стороны затрат, а со стороны прибыли. Например, 
так, как показано на Рисунке 2. Здесь изображены не только затраты — цены 
на 1 тонну семян подсолнуха — основной ресурс бизнеса (как на Рисунке 1); 
но и выручка, получаемая с переработки этой 1 тонны семян подсолнуха 2. 
Разница между выручкой за продукцию и ценой ключевого сырья для этой 
продукции, формирует маржу [неполную прибыль, если говорить иначе].

 

Рисунок 2

2 Выручка формируется из 5 источников: масло, полученное из семян; шрот или жмых, 
оставшийся от семян после добычи масла; фуз — осадок, образующийся при отстаивании мас-
ла на заводе; лузга, очищаемая с семян при их подготовке к переработке на масло; налог на 
добавленную стоимость, уплаченный в Украине и возвращаемый экспортеру.
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Маржа с 1 тонны семян подсолнуха — постоянна в среднем в каждый 
сезон переработки. Если маржу измерять в USD, она амортизирует все не-
управляемые рыночные факторы:

 Природный. Изменение цены ключевого сырья, зависящее от величи-
ны урожая семян подсолнуха.

 Валютный. Падение стоимости национальной валюты Украины 
в кризисный 2008 г. В данном бизнесе затраты происходят в валюте 
формирующегося географического рынка, где осуществляются опера-
ции по производству и логистике; а доходы — в валюте развитого гео-
графического рынка [Западная Европа], куда продается продукция.

 Политический. С некоторого момента правительство Украины умень-
шило степень возврата экспортерам внутреннего в Украине налога на 
добавленную стоимость.

Все другие операционные затраты, которые уменьшают маржу до стан-
дартной прибыли EBITDA, ни как не зависят от неуправляемых факторов 
и определяются только теми технологиями производства и логистики, ко-
торые применяются на конкретном заводе. То есть: маржа, другие затраты, 
прибыль EBITDA — хорошо прогнозируемы и легко управляемы при 100% 
загрузке производства. Необходимо лишь профинансировать обеспечение 
производства сырьем-семенами подсолнуха. А для этого нужно обращаться 
к тем технологиям внешнего финансирования, и тем инвесторам, которые 
рассматривают риски финансирования через прибыль финансируемого 
бизнеса, а не через его затраты.

Выше мы говорили, что все три успешные компании на украинском 
рынке производства подсолнечного масла — Kernel Holding S. A., Cargill, 
Incorporated, Bunge Limited — имеют листинг своих акций на развитых 
фондовых биржах 3. Это место, где с финансовыми институтами компании 
общаются на моделях своей прибыли. Как правило, эта прибыль — EBITDA. 
Кроме того, листинг на бирже открывает доступ к широкому набору аль-
тернативных инструментов финансирования, позволяя выбрать лучший 
из них. Например, для финансирования годового запаса семян подсолнуха 
крайне нерационально привлекать акционерный капитал [деньги взамен на 
акции]. Поэтому компании привлекают револьверные кредиты со сроком 
оборота в 1 год [а не 1 месяц, что доступно частным компаниям в Украине]. 
Эти кредиты на закупку семян подсолнуха компании берут в августе, перед 

3 «Kernel» (www.kernel.ua) и «Bunge» (www.bunge.com) — публичные компании. «Cargill» 
(www.cargill.com) — крупнейшая в США продовольственная компания, находящая в семейной 
собственности несколько поколений, что так же открывает ей доступ ко многим инструментам 
финансирования.
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сбором урожая подсолнуха в Украине; а полностью рассчитаться по кредиту 
могут уже в мае или раньше. Так источником возврата кредита фактически 
оказывается вовсе не прибыль компании, а автоматическое превращение 
в доходы ранее понесенных затрат на сырье (эта ситуация будет рассмо-
трена подробнее в Главе 3). Операционная прибыль, сформировавшаяся по 
итогам сезона переработки, достается акционерам. Разумеется, за вычетом 
процентов по долгам. Прибыль нужна не для того, чтобы ею возвращать 
внешнее финансирование, а чтобы это финансирование привлечь. Подроб-
нее такая роль прибыли рассматривается в Части 1 этой книги (в том числе 
и пример с револьверным кредитом по финансированию годового запаса 
семян подсолнуха).

* * *

Если мы не можем достаточно точно прогнозировать будущие затраты 
на основной ресурс и цены на продукцию; это еще не означает, что вести или 
финансировать такой бизнес чрезвычайно рискованная затея. Нужно лишь 
правильно выбрать инструменты внешнего финансирования. И обращать-
ся не в первый попавшийся банк; а в тот финансовый институт, который ра-
ботает с нужными нам финансовыми инструментами. Но предварительно, 
следует представить бизнес через его прибыль; а не через затраты.
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О ЧЕМ ЭТА КНИГА

Кто-то из великих поэтов отметил, что ночью два человека по-разному 
видят одну и ту же лужу. Один — только грязь под ногами. Другой — звезды 
в глубине бездонного неба, отраженные от зеркала воды. Эта книга о том, 
как увидеть звезды прибыли в бизнесе. И как выбирать такие точки зрения, 
чтобы увидеть больше прибыли, чем заметно при беглом взгляде. А достать 
эту вновь выявленную прибыль — дело техники последующих стандартных 
операций.

В книге три части: по одной на каждую ипостась прибыли. Подробнее.
Первая ипостась прибыли — средство для достижения цели; разменная 

фигура, которой [и для предпринимателя, и для компании] целесообразно 
пожертвовать для приобретения чего-то более ценного. Поэтому в Части 1 
«Продажа прибыли» речь пойдет о финансировании прироста активов ком-
пании: прибыль компании взамен на внешние инвестиции при соотноше-
нии 1 к 45. $1 прибыли в среднем случае компания способна обменять на 
рынке капитала на $45 разнообразных внешних инвестиций. И если смо-
треть на прибыль, как на предмет продажи [а не традиционно — как на пред-
мет потребления], то столь же радикально возрастет и наше представление 
о ценности усилий по увеличению уровня прибыли компании. Но такие 
усилия — это уже тема для Части 2.

В Части 2 прибыль изменяет свою ипостась с товара для продажи вовне 
компании на продукт производства внутри компании. Прибыль уже цель, 
для достижения которой прилагаются усилия. Действие Части 2 «Произ-
водство прибыли» происходит уже не в мире финансов, а в мире эконо-
мики предприятия. Здесь рассматривается выявление резервов прибыли 
как в нынешнем, так и вероятном будущем бизнеса компании. Для этого 
представлены три базовые «информационные площадки», позволяющие 
увидеть резервы прибыли, которые не видны ни из стандартной финан-
совой отчетности, ни в других информационных системах компании. Три 
«информационные площадки» адаптированы под выявление резервов при-
были в трех соответствующих сферах деятельности компании: стратегия, 
производство, сбыт.

Мой личный опыт показывает, что предприниматели, даже не получав-
шие высшего экономического образования, прекрасно удерживают в уст-
ном сознании все три базовые «информационные площадки» выявления 
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резервов прибыли. Это позволяет им быстро и уверенно принимать реше-
ния по своему бизнесу; без обращения к компьютерным программам, спе-
циальным аналитическим отчетам и прочим сервисным процедурам, для 
которых необходимо содержать множество корпоративных бомжей 4 и дру-
гого офисного планктона. Эти «информационные площадки» не могут за-
менить предпринимательскую интуицию, но способны ее дополнить.

Наконец, третья ипостась прибыли — внешний объект, задающий вхо-
дящие ограничения для технологий и инструментов менеджмента. Это 
тема Части 3 «Поддержание системы менеджмента в состоянии произво-
дить и продавать прибыль». Здесь рассматривается внутренняя среда ме-
неджмента компании, окружающая систему управления прибылью. Такие 
популярные управленческие технологии, как: общий процесс управления 
бизнесом, организационная структура, стратегия, системы показателей, 
процедуры планирования и бюджетирование, принципы контроля — впол-
не возможно увязать с тремя «информационными площадками» [из Части 
2]. Такая увязка позволит эти управленческие технологии жестко ориенти-
ровать на прирост прибыли; и через систему управления прибылью — на 
максимально удобное привлечение внешнего капитала в компанию. А так 
же — на личный заработок владельца компании с глобального финансового 
рынка; в дополнение к прибыли, создаваемой самой компанией.

В книге много рисунков. На личном опыте я убедился, что управленцы 
и предприниматели гораздо лучше воспринимают незнакомую информа-
цию, если она именно нарисована, а не озвучена речью, представлена тек-
стом, таблицами или вычислениями. «Гораздо лучше» — в данном случае 
не только «в разы понятнее»; а вообще понятно/интересно, против непо-
нятно/неинтересно. Все эти рисунки (и им подобные) неоднократно были 
использованы мною в общении с предпринимателями и инвесторами.

Через всю книгу, с первых и до последних страниц, я намерено провожу 
пример бизнеса производства подсолнечного масла. При этом рассматри-
вается, как один из заводов моего знакомого, так и одна из трех успешных 
сопоставимых компаний [указанных в Прологе]. Взгляд с разных сторон на 
возможности управления прибылью в одном и том же бизнесе лучше всего 
подтверждает, что выявление резервов прибыли — процесс постоянный, но 
состоит из разовых, не тиражируемых работ. Примеры из других бизнесов 
приводятся, если какой-либо частный случай невозможен в бизнесе произ-

4 На корпоративном жаргоне «корпоративный бомж» — сотрудник в ранге управленца 
высшего звена, без четко определенной ответственности, но с обширными полномочиями. 
Полномочия используются в основном для блокирования инициатив по устранению проблем 
бизнеса, и для требований провести более детальный анализ и оформить более обширный от-
чет о работе над проблемой.
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О чем эта книга

водства подсолнечного масла. Или, когда пример на условных цифрах вы-
глядит прозрачнее. А так же, если пример на цифрах бизнеса подсолнечного 
масла мог бы раскрыть коммерческую тайну предпринимателя-собствен-
ника данного бизнеса. Информация о сопоставимом бизнесе производства 
подсолнечного масла собрана из открытых источников, и здесь не может 
быть ни какой «коммерческой тайны». Надеюсь, что эта «история о пост-
ном масле» поможет раскрыть две великие тайны бизнеса. Первая, почему 
разные предприниматели зарабатывают разную прибыль в одном и том же 
бизнесе, в одном и том же месте и время, и при прочих равных возможно-
стях. Вторая, как зарабатывать прибыли больше, чем наиуспешнейший из 
конкурентов.

Книга распространяется на области трех различных специальностей. 
Часть 1 — финансовый инжиниринг, или привлечение средств для фи-
нансирования активов компаний. Часть 2 — экономика предприятия, 
или управление прибылью. Часть 3 — общий менеджмент, или техноло-
гии управления. В целом же книга ориентирована на предпринимателей 
и управленцев — лидеров «центров прибыли», перед которыми стоит зада-
ча объединять усилия сотрудников разных профессий для долгосрочного 
благополучия своей компании и повышения ее прибыли. Из-за ориентиро-
вания на практиков, в книге использованы «объяснения на пальцах» и здра-
вый смысл. Для изложения идей книги я старался избегать доказательств, 
принятых в ученой среде — аргументов в форме взывания к научно-обосно-
ванным теориям, именам великих деятелей экономической науки, названи-
ям и датам публикации их трудов. Научные сотрудники — не клиенты этой 
книги. Мне хотелось передвинуть внимание людей от заумных научных 
концепций на элементарные истины предпринимательства. Тем более, что 
в сфере обращения с прибылью заумные концепции научных теоретиков 
зачастую расходятся со здравым смыслом и практикой успешных компаний 
в реальном бизнесе.
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ЧАСТЬ 1.  
ПРОДАЖИ ПРИБЫЛИ

Привлечение внешнего финансирования — тема Части 1. Здесь мы по-
знакомимся с некоторыми азами финансового инжиниринга — основной де-
ятельности, которую в успешных коммерческих компаниях осуществляет 
Финансовый Директор (CFO).

Часть 1 составлена из пяти глав.
В Главе 1 показано, что финансовый инжиниринг необходим только тем 

компаниям, чьи рыночные амбиции связаны с ростом управляемых акти-
вов. Общеизвестно, что профинансировать прирост активов возможно тре-
мя способами: за счет взноса учредителей компании; за счет собственной 
прибыли компании; и за счет внешнего финансирования. Но мало кому из-
вестно, что, за один и тот же период времени, внешним финансированием 
можно профинансировать прирост активов в 45 раз в большем объеме, чем 
за счет реинвестирования собственной прибыли.

Глава 2 посвящена прибыли — товару, который коммерческая компания 
поставляет на финансовый рынок в обмен на внешнее финансирование. Так 
же здесь указан фактор, разделивший всех инвесторов на два основных «ла-
геря», у каждого из которых свои [отличные от лагеря-соперника] взгляды 
на правила финансирование компаний-соискателей финансовых средств.

Главы 3 и 4, по одной, рассматривают каждый из двух «лагерей» инве-
сторов; в адрес которых компания вынуждена поставлять два разных вида 
своей прибыли. Главы посвящены тому, почему именно этот вид прибыли, 
а не альтернативный, нужен каждому из двух «лагерей» инвесторов. Кроме 
того, в Главе 4 приводится карта связей между разными видами прибыли 
компании, и другими общепринятыми финансовыми показателями.

Глава 5 — необязательное приложение. Здесь описываются аспекты тео-
рии VBM (value-based management — ценностно-ориентированное управле-
ние). Но только той части VBM, которая связана с привлечением внешних 
инвестиций в компанию.

В Части 1 прибыль компании — это товар для продажи на финансовом 
рынке. Прибыль, как производимый в компании продукт, будет рассмотрен 
в следующей Части 2.
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Глава 1. Профинансировать активы, или Почему, и за сколько, успешные компании продают свою прибыль

ГЛАВА 1.  
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ АКТИВЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ,  

И ЗА СКОЛЬКО, УСПЕШНЫЕ КОМПАНИИ  
ПРОДАЮТ СВОЮ ПРИБЫЛЬ

Чистая прибыль компании оценивается рынком в 45 раз дороже, чем 
сумма чистой прибыли, написанная бухгалтером в Отчете о финансовых ре-
зультатах этой же компании. 45 раз — это средний статистический случай 5.

Почему так много?
Ответ связан с общей причиной успеха компаний–лидеров рынка. Вы-

явим эту причину — узнаем действительную ценность прибыли. Для этого 
воспользуемся простой житейской мудростью Таичи Оно — гениального 
управленца «Toyota Motor Company» и одного из величайших менеджеров 
всех времен и народов. Т. Оно говорил, что управленцу следует спрашивать 
«Почему?» не 1, а 5 раз подряд, последующим вопросом уточняя предыду-
щий. Зачастую, только так можно добраться до дельной информации.

Попробуем и мы сделать то же самое.

1. Почему одни предприниматели зарабатывают больше других?
Формула предпринимательского успеха проста: купить дешевле, и продать 

дороже. Покупают на ресурсном рынке. Продают на потребительском. Кому 
досталось больше потребительского рынка [в т. ч. и большая доля кошелька 
потребителя] и больше ресурсного рынка [для подкрепления своей доли по-
требительского рынка], тот предприниматель и зарабатывает больше других.

Степень разницы цен на ресурсном и потребительском рынке — рентабель-
ность — не играет особой роли. Потому что, если для пары рынков возникает 
сверхрентабельность, то в этот бизнес любой ценой проникнут все желающие 
предприниматели. Это изменит соотношение спрос-предложение. Цены на 
потребительском рынке снизятся, а на ресурсном — вырастут. Рентабельность 
установится ниже среднемирового уровня; до тех пор, пока лишние игроки 
(и их капитал) не уйдут на более рентабельную пару ресурсного и потреби-
тельского рынков. Рыночная сверхрентабельность — краткосрочное явление, 
чреватое превратиться в убыточность. Эта метаморфоза — не управляема.

Значение имеет размер долей рынков, а не сверхрентабельность пары 
рынков.

5 Здесь и далее, если не указывается иное, данные приводятся для средней компании на рын-
ке, независимо от отраслевой принадлежности, для периода благополучия глобальной экономи-
ки. Источник данных по экономике в среднем и ее отдельным секторам www.damodaran.com
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Часть 1. Продажи прибыли 

2. Почему кому-то достается большая доля ресурсного и потреби-
тельского рынков?

Чтобы захватить, удерживать и эксплуатировать свои доли на взаимос-
вязанной паре ресурсного и потребительского рынков, нужно выдвинуть 
активы своей компании на каждый из пары рынков. Большую долю рынков 
получает тот, кто: либо первый выставит большее количество своих активов 
на незанятые рынки; либо отбирает чужие доли, умело поставляя свои бо-
лее продуктивные активы на рынки, уже занятые другими игроками.

3. Почему для эксплуатации рынков невозможно выдвинуть активы 
сразу в необходимом количестве и необходимого качества?

Чтобы получить активы в свое распоряжение, их нужно профинансиро вать. 
А более качественные активы возникают позже (причина — прогресс) и требу-
ют финансирования в большем объеме (причина — прогресс и инфляция).

4. Почему некоторые предприниматели способны в больших объемах 
и быстрее финансировать появление новых активов у своей компании?

Всякой компании доступно 3 источника финансирования своих активов:
 – деньги инициатора бизнеса (лично свои деньги; кредиты, взятые лич-
но на себя; деньги, взятые у родственников, знакомых и других наив-
ных людей);

 – прибыль, зарабатываемая самой компанией;
 – внешнее финансирование, предоставляемое в адрес компании.

Деньги инициатора, как источник финансирования, исчерпан еще в эпо-
ху старт-апа. А прибыль за год — в 45 раз меньше, чем долгосрочное внешнее 
финансирование, получаемое в среднем случае от разных финансовых ин-
ститутов — профессиональных инвесторов 6.

Причем, эти 45 годовых прибылей включают и рефинансирование ранее 
полученного внешнего финансирования. То есть, финансовые обязательства 
перед одним внешним инвестором компания способна погашать финанси-
рованием, полученным от другого внешнего инвестора. Тогда прибыль, вме-
сто взаиморасчетов с инвестором, может быть направлена на увеличение 
активов компании до размера 46 годовых прибылей. И чем скорее новые 
активы начнут зарабатывать дополнительную прибыль, тем больший объем 
внешнего финансирования может быть привлечено на новом этапе. Именно 
так и достигается скорость наращивание активов выше, чем у конкурентов.

6 Существует и другое внешнее финансирование — краткосрочная (до 1 года) и беспро-
центная кредиторская задолженность, которую в адрес компании способны предоставить 
непрофессиональные инвесторы. Однако объем такого внешнего финансирования ни как не 
связан с объемом прибыли.

18

Часть 1. Продажи прибыли 

2. Почему кому-то достается большая доля ресурсного и потреби-
тельского рынков?

Чтобы захватить, удерживать и эксплуатировать свои доли на взаимос-
вязанной паре ресурсного и потребительского рынков, нужно выдвинуть 
активы своей компании на каждый из пары рынков. Большую долю рынков 
получает тот, кто: либо первый выставит большее количество своих активов 
на незанятые рынки; либо отбирает чужие доли, умело поставляя свои бо-
лее продуктивные активы на рынки, уже занятые другими игроками.

3. Почему для эксплуатации рынков невозможно выдвинуть активы 
сразу в необходимом количестве и необходимого качества?

Чтобы получить активы в свое распоряжение, их нужно профинансиро вать. 
А более качественные активы возникают позже (причина — прогресс) и требу-
ют финансирования в большем объеме (причина — прогресс и инфляция).

4. Почему некоторые предприниматели способны в больших объемах 
и быстрее финансировать появление новых активов у своей компании?

Всякой компании доступно 3 источника финансирования своих активов:
 – деньги инициатора бизнеса (лично свои деньги; кредиты, взятые лич-
но на себя; деньги, взятые у родственников, знакомых и других наив-
ных людей);

 – прибыль, зарабатываемая самой компанией;
 – внешнее финансирование, предоставляемое в адрес компании.

Деньги инициатора, как источник финансирования, исчерпан еще в эпо-
ху старт-апа. А прибыль за год — в 45 раз меньше, чем долгосрочное внешнее 
финансирование, получаемое в среднем случае от разных финансовых ин-
ститутов — профессиональных инвесторов 6.

Причем, эти 45 годовых прибылей включают и рефинансирование ранее 
полученного внешнего финансирования. То есть, финансовые обязательства 
перед одним внешним инвестором компания способна погашать финанси-
рованием, полученным от другого внешнего инвестора. Тогда прибыль, вме-
сто взаиморасчетов с инвестором, может быть направлена на увеличение 
активов компании до размера 46 годовых прибылей. И чем скорее новые 
активы начнут зарабатывать дополнительную прибыль, тем больший объем 
внешнего финансирования может быть привлечено на новом этапе. Именно 
так и достигается скорость наращивание активов выше, чем у конкурентов.

6 Существует и другое внешнее финансирование — краткосрочная (до 1 года) и беспро-
центная кредиторская задолженность, которую в адрес компании способны предоставить 
непрофессиональные инвесторы. Однако объем такого внешнего финансирования ни как не 
связан с объемом прибыли.



19

Глава 1. Профинансировать активы, или Почему, и за сколько, успешные компании продают свою прибыль

Чистая прибыль компании стоит в 45 раз больше, чем написано в стан-
дартном бухгалтерском Отчете о финансовых результатах… Но только 
в умелых руках финансиста и при доброй воле собственников и управлен-
цев компании.

5. Так почему же некоторые предприниматели, даже имея фору по 
времени и большие начальные активы, все-таки проигрываю гонку по по-
ставке активов на потребительские и ресурсные рынки?

Потому что у этих предпринимателей на позиции Финансового Дирек-
тора (CFO 7) находится бухгалтер по образу мышления и профессиональ-
ному образованию. Бухгалтера учат [кроме составления бухгалтерской 
отчетности] еще и тому, что 1 дополнительный доллар прибыли это 30 до-
полнительных центов налога — вовсе необязательных затрат. Но прибыль 
зарабатывают другие сотрудники компании; а вот оплату 30 центов с каж-
дого 1 доллара прибыли придется оформлять и осуществлять именно бух-
галтеру. Так и выходит, что уменьшение налогов [даже за счет формального 
уменьшения прибыли] — это благо, которое может принести компании бух-
галтер-патриот на своем рабочем месте.

У предпринимателей-лидеров рынка на позиции CFO — финансист по 
образу мышления и профессиональному образованию. Финансиста учат, 
что даже формальный 1 дополнительный доллар прибыли — это фактиче-
ских 45 дополнительных долларов внешнего финансирования. Привлекать 
которые — единственная работа финансиста, как сотрудника компании. 
Финансиста учат вести игру с профессиональными инвесторами на финан-
совом рынке; а не забавляться цифрами, формируя бухгалтерские отчеты.

Для финансиста прибыль компании — это доступ к шансам привлечь 
больше внешних инвестиций на более удобных для компании условиях. 
Для бухгалтера прибыль компании — это фактор, увеличивающий объем 
налогов — финансовая статья, которую нужно уменьшать.

Неподходящим кандидатом на позицию CFO будет и экономист. Даже 
очень хороший экономист лишь удвоит или утроит прибыль как источник 
финансирования новых активов. Но это не 45 объемов чистых прибылей, 
которые способен привлечь средний финансист. Экономистов учат нахо-
дить резервы прибыли внутри компании, а не вовне компании добывать 
деньги вовремя и в нужном объеме. Экономист работает с операциями пер-
сонала своей компании, а не с политикой внешних инвесторов.

7 CFO — Chief Financial Officer — глава финансовой службы, вице-президент корпорации 
по финансам, заместитель директора по финансовым вопросам.
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Часть 1. Продажи прибыли 

* * *

Здравый смысл, противореча математике, подсказывает, что ценность 
внешнего финансирования больше, чем 45 объемов чистой прибыли. По-
тому что можно заработать прибыль, которой хватит для финансирования 
дополнительных активов. Но ими окажутся лишь: половина станка, две 
стены цеха, полторы трубы коммуникаций,  рекламной компании и т. п. 
Такие «недоделанные активы» не захватывают место на потребительском 
и ресурсном рынках, и не начинают создавать разницу между «купить де-
шевле, и продать дороже». Инвестиция в «недоделанные активы» — замо-
раживание денежных средств, вывод их из бизнеса. А используя внешнее 
финансирование, можно наращивать свои рыночные доли полноценными 
имущественными комплексами, готовыми оптимально эксплуатировать 
сбалансированные доли компании на ресурсных и потребительских рынках.

К тому же, чем быстрей растет карась, тем меньше шансов у щуки на 
карася разинуть пасть. Компании необходимо как можно быстрее утвер-
диться на достаточно больших долях своих потребительского и ресурсного 
рынков. Рефинансировать дешевле свои активы можно будет и потом, ког-
да среди инвесторов появится больше желающих финансировать устояв-
шийся бизнес компании: предложение финансирования увеличится — цена 
на внешние инвестиции снизится. И резервы прибыли легче найти потом, 
когда бизнес устоялся и можно спокойно анализировать повторяющиеся 
операции персонала.

Именно объем заработанной компанией прибыли определяет объем 
внешнего финансирования в прирост активов, управляемых этой компани-
ей на своих ресурсных и потребительских рынках. Причем, объем внешнего 
финансирования превосходит несопоставимо многократно объем собствен-
ной прибыли, как источника финансирования активов. И если перефразиро-
вать известную пословицу, то можно сказать, что в конкуренции на рынке 
господь обычно помогает компаниям с большими активами, против компа-
ний, с меньшими активами. То есть, компаниям, которые поставляют [про-
дают] свою прибыль на финансовый рынок [рынок инвесторов]; против 
компаний, которые самостоятельно потребляют собственную прибыль.

Далее мы рассмотрим поставки компанией своей прибыли на финансо-
вый рынок; в обмен на финансирование, получаемое с этого рынка, и исполь-
зуемое для радикального прироста активов этой же компании. В том числе 
и стацию, когда продажи прибыли компании не препятствует собственнику 
[первичному акционеру] компании использовать эту же прибыль для удов-
летворения лично своих частных нужд без ущерба бизнесу компании.
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ГЛАВА 2.  
ПОСТАВКИ ПРИБЫЛИ

Привлечение финансирования — один из бизнесов компании

Все поставщики внешнего финансирования разделились на две касты. 
В зависимости от того, на какой источник возврата финансирования пре-
тендуют эти поставщики. Для обеих каст интерес к финансируемой компа-
нии определяется объемом прибыли этой компании. Но…

 1-я каста; из прибыли компании черпает: и сумму финансирования, 
ранее предоставленного компании; и заработок поставщика финанси-
рования — дивиденды и/или ссудные проценты — за использование 
компанией предоставленного капитала.

 2-я каста; из прибыли компании возьмет только заработок постав-
щика финансирования — ссудные проценты за использование предо-
ставленного займа. А сумму предоставленного финансирования воз-
вратит из менее рискового источника, чем прибыль компании. Этот 
источник — незначительно запаздывающая во времени операционная 
выручка компании, покрывающая понесенные ранее операционные 
затраты, которые и были оплачены за счет займа.

Позже мы подробнее остановимся на разнице привлечения средств от раз-
ных поставщиков финансирования. А сейчас выделим главное — общее для 
обеих каст: нет прибыли у компании — не будет заработка у поставщика фи-
нансирования — нет смысла финансировать компанию 8. Следовательно, чтобы 
получать внешнее финансирование, компания должна поставлять свою при-
быль на рынок свободного капитала. И к этим поставкам следует относиться 
как к одному из основных направлений деятельности коммерческой компа-
нии: — компетентно и регулярно продавать свой рыночный продукт «прибыль».

Для ориентирования на рынке свободного капитала воспользуемся Ри-
сунком 3.

Здесь компания «Производитель товара» показана одновременно в двух 
упрощенных цепочках ценности: коммерческой и финансовой отраслей. 
В коммерческую цепочку коммерческая компания поставляет свой про-
дукт в виде товара, получая взамен деньги в виде выручки. Товар компании 
оплачивают деньгами, потому что покупатель видит свой заработок в этом 

8 Исключение. Поставщик заранее намерен отобрать компанию у ее нынешних владель-
цев, за невозможность рассчитаться по предоставленному финансированию. Но интерес таких 
поставщиков финансирования мы не рассматриваем. Нас не интересует путь компании, веду-
щий к потери ее бизнеса.
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товаре. Здесь заработок покупателя происходит из разницы: купить дешевле 
у компании и продать дороже другому участнику цепочки ценности. Анало-
гично и в финансовую цепочку коммерческая компания поставляет свой про-
дукт в виде прибыли, получая взамен деньги в виде внешнего финансирования. 
И также товар компании оплачивают деньгами, потому что покупатель видит 
свой заработок в этом товаре. Здесь покупатель зарабатывает на том, что сам 
привлекает финансирование дешевле, а в адрес компании поставляет доро-
же. Но по финансовой цепочке ценности движется не материальный про-
дукт, с которым нужно осуществлять операции по преобразованию-транс-
портировке-хранению; а деньги. И из этих денег участник цепочки сразу 
оставляет себе на расчетном счету часть «перемещающейся вверх» прибыли, 
создаваемой коммерческой компанией, расположившейся внизу финансовой 
цепочки. Помните марксистские формулы: «Д Т Д´ и Д Д´, где Д<Д´, 
Прибыль=Д´-Д»? Вот это как раз описание принципа предпринимательства 
«купить дешевле и продать дороже» в двух разных цепочках ценности.

Рисунок 3
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В обеих цепочках существуют комиссионеры — субъекты, работающие 
за комиссию. Например, «Фирмы финансового сервиса». Они не финанси-
руют «Производителя товара», а за сумму комиссии способствуют полу-
чению компанией денег от вышестоящего участника цепочки. Аналогично, 
как комиссионер «Торговец» не оплачивает товар компании, а способствует 
получению оплаты за товар в адрес компании от вышестоящего участника 
цепочки коммерческой отрасли.

Компания в обоих цепочках в некоторых каналах поставок может мино-
вать других участников своей цепочки, чтобы оставить себе заработок «ис-
ключенных игроков». Например, в финансовой цепочке компания может 
пойти по каналу поставки банковского финансирования вместо канала по-
ставки биржевого финансирования. Тогда функции биржи будут не нуж-
ны. Функции инвестиционного банка частично не понадобятся, частично 
выполнит сама компания, частично — фирма-оценщик при банке (которая 
за свои услуги берет дешевле, чем инвестиционный банк). Функции ау-
диторов либо понадобится (опят таки — дешевле, чем в канале биржевого 
финансирования), либо банку хватит псевдо-аудита государственной на-
логовой инспекции. Функции юридической и других фирм финансового 
сервиса так же могут не понадобиться. Коммерческая компания способна 
миновать все «Фирмы финансового сервиса» и «Финансирующие компа-
нии», если обратится за финансированием к верхнему участнику цепочки 
финансовой отрасли — физическому лицу-держателю своих денег, свобод-
ных для инвестирования. В коммерческой отрасли с таким же финансовым 
успехом производитель товара может из ворот завода продавать свой товар 
конечному потребителю.

По логике Рисунка 3 прибыль коммерческой компании — это товар-
изначальный ресурс, из которого произрастает вся финансовая отрасль, 
разделяясь на отраслевые сектора и разветвляясь каналами поставок. Ана-
логично, как из зерна или нефти — товара аграрных или добывающих ком-
паний — произрастают соответствующие коммерческие отрасли со своими 
секторами и каналами поставок.

А как вы думаете, какая прибыль коммерческой компании является то-
варом (или изначальным ресурсом) в цепочке ценности финансовой отрас-
ли? Прибыль, обещанная компанией в будущих периодах после получения 
внешнего финансирования? Или прибыль прошлых периодов, создаваемая 
еще до запроса внешнего финансирования?
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Прибыль, как товар — это прибыль прошлых периодов, а не будущих

Более 99% капитала, свободного для инвестирования, находится в рас-
поряжении тех инвесторов, кто определяет допустимый объем финансиро-
вания, основываясь на уровне прибыли прошлых периодов компании-со-
искателя инвестиций. Фактической прибыли, размер которой подтвержден 
третьими лицам (например, аудиторами). Не будущей прибыли, обещаемой 
компанией-соискателем. Обещанная прибыль влияет на вероятность полу-
чения внешнего финансирования. Но не на объем.

Следовательно, продукт — это прошлая прибыль.
Такое положения дел на рынке капитала имеет вполне логичное объяс-

нение. Инвестор не желает принимать на себя чрезмерные риски. И относит 
эти риски полностью на предпринимателя-соискателя средств — инициато-
ра проекта, нуждающегося в финансировании. Подробнее 9.

Рассмотрим новые внешние инвестиции. Они привлекаются для допол-
нения существующего бизнеса компании новыми активами. На этих акти-
вах персонал компании может осуществлять операций двух типов:

 – операций прежнего характера; когда привлеченные средства направ-
ляются в дополнительные активы на уже используемых ресурсных 
и потребительских рынках;

 – операций нового характера; когда привлеченные средства направля-
ются в активы в новых регионах, либо в новые активы на новом для 
компании сочетании ресурсного и потребительского рынка. Это бо-
лее рисковые инвестиции, чем в предыдущем случае.

В обоих случаях активы используются для новой/дополнительной дея-
тельности компании, а не для прежней. Однако, инвесторы [прошлые в со-
вокупности c новыми] предоставят финансирования не обязательно столь-
ко, сколько нужно компании для приобретения дополнительных активов 
и осуществления дополнительных операций. Совокупный объем внешнего 
финансирования окажется не большим, чем компания способна обслужить 
исходя из уровня прибыли от прошлого устоявшегося бизнеса компанией. 
То есть, прибыли, создаваемой прошлыми активами, должно быть достаточ-
но чтобы:

9 Ситуации, когда будущая прибыль коммерческой компании рассматривается квалифи-
цированным финансовым инвестором для определения объема инвестиций, мы будем рассмо-
трим в обособленных разделах Глав 3 и 4. В Главе 3 — на примере компании-производителя 
подсолнечного масла (из Пролога) будет показана логика бизнеса такого инвестора; и особен-
ности использования предпринимателем столь редкой и ценной возможности как внешнее 
финансирование за будущую прибыль компании. В Главе 4 — частный случай «производства» 
идеального заемщика для банкира.

24

Часть 1. Продажи прибыли 

Прибыль, как товар — это прибыль прошлых периодов, а не будущих

Более 99% капитала, свободного для инвестирования, находится в рас-
поряжении тех инвесторов, кто определяет допустимый объем финансиро-
вания, основываясь на уровне прибыли прошлых периодов компании-со-
искателя инвестиций. Фактической прибыли, размер которой подтвержден 
третьими лицам (например, аудиторами). Не будущей прибыли, обещаемой 
компанией-соискателем. Обещанная прибыль влияет на вероятность полу-
чения внешнего финансирования. Но не на объем.

Следовательно, продукт — это прошлая прибыль.
Такое положения дел на рынке капитала имеет вполне логичное объяс-

нение. Инвестор не желает принимать на себя чрезмерные риски. И относит 
эти риски полностью на предпринимателя-соискателя средств — инициато-
ра проекта, нуждающегося в финансировании. Подробнее 9.

Рассмотрим новые внешние инвестиции. Они привлекаются для допол-
нения существующего бизнеса компании новыми активами. На этих акти-
вах персонал компании может осуществлять операций двух типов:

 – операций прежнего характера; когда привлеченные средства направ-
ляются в дополнительные активы на уже используемых ресурсных 
и потребительских рынках;

 – операций нового характера; когда привлеченные средства направля-
ются в активы в новых регионах, либо в новые активы на новом для 
компании сочетании ресурсного и потребительского рынка. Это бо-
лее рисковые инвестиции, чем в предыдущем случае.

В обоих случаях активы используются для новой/дополнительной дея-
тельности компании, а не для прежней. Однако, инвесторы [прошлые в со-
вокупности c новыми] предоставят финансирования не обязательно столь-
ко, сколько нужно компании для приобретения дополнительных активов 
и осуществления дополнительных операций. Совокупный объем внешнего 
финансирования окажется не большим, чем компания способна обслужить 
исходя из уровня прибыли от прошлого устоявшегося бизнеса компанией. 
То есть, прибыли, создаваемой прошлыми активами, должно быть достаточ-
но чтобы:

9 Ситуации, когда будущая прибыль коммерческой компании рассматривается квалифи-
цированным финансовым инвестором для определения объема инвестиций, мы будем рассмо-
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 – возвращать сумму нового+прежнего финансирования и выплачивать 
проценты за использование всего внешнего финансирования;

 – подтверждать рыночную стоимость ценных бумаг компании, торгуе-
мых на бирже.

Причем, не всю сумму прошлой прибыли компании инвестор исполь-
зует в расчетах допустимого объема предоставляемого финансирования. 
Часть прошлой прибыли компании отделяется на «подушку безопасно-
сти инвестора» (она же — «прибыль, в распоряжении предпринимателя»). 
Смысл «подушки безопасности» в следующем. Если в устоявшемся бизне-
се финансируемой компании в будущем случатся досадные приятности, то 
из-за этих неприятностей уменьшится «подушка безопасности» — умень-
шится прибыль компании, причитающаяся самому предпринимателю. 
А прибыль, обслуживающая внешне финансирование, останется неиз-
менной. Размер «подушки безопасности» может быть принят инвестором, 
например, как 50%-ая доля от прибыли, или как 10%-ая доля сокращения 
операционной выручки при неизменной величине операционных издер-
жек.

Что же касается новых активов компании, то финансируются они: фор-
мально — деньгами нового инвестора; а фактически — деньгами самого 
предпринимателя. Потому что фактически оказывается, что вновь привле-
ченные средства направлены на рефинансирование активов, используемых 
компанией в своей прошлой устоявшейся деятельности. А высвобожденные 
таким рефинансированием деньги предпринимателя финансируют допол-
нительные активы компании. И если в новой/дополнительной деятельно-
сти новые активы не будут приносить обещанную предпринимателем при-
быль, то это финансовые проблемы предпринимателя. Не инвестора, чьи 
финансовые интересы защищены уровнем прибыли, достигаемом прошлой 
устоявшейся деятельности компании и «подушкой безопасности». Для ин-
вестора не столь уж важен какой бы то ни было будущий проект компании, 
пока этот проект не угрожает уровню прибыли в уже существующих про-
ектах этой же компании.

Такое мировоззрение инвестора основано на элементарном здравом 
смысле. Остановимся на нем подробнее; начав с Рисунка 4, показывающе-
го, что обещанный в будущем уровень прибыли еще не известно когда будет 
достигнут. И не известно, будет ли достигнут вообще.

На Рисунке 4 процесс развития/роста компании структурирован во 
времени на четыре последовательные фазы. Во всех фазах показан объем 
активов, используемых в бизнесе компании, и уровень прибыли, создавае-
мой за счет использования этих активов.
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Рисунок 4

С фазами «Прежний бизнес» и «Выросший бизнес» все просто: понятен 
объем активов и уровень прибыли. В первом случае — фактические объем 
и уровень, подтвержденные третьей стороной-аудитором. Во втором — обе-
щанный, сложенный на основе оптимистического обоснования со стороны 
компании-соискателя инвестиции.

С двумя другими фазами все куда интереснее.
Фаза «Ввод в действие добавленных активов» начинается с возможно-

го получения инвестиции, финансирующей добавляемые активы. Эта фаза 
включает покупку целевых активов, создание соответствующих зданий и ин-
фраструктуры, пуско-наладку и т. п. необходимые операции. Стоимость ак-
тивов появляется в бухгалтерском балансе, но активы еще не используются 
и прибыли не создают. Поэтому для этой фазы на Рисунке 4 мы не изменяем 
ни «Объем активов», ни «Уровень прибыли». С длительность этой фазы все 
более-менее ясно — определяется производственными технологиями и ком-
петентностью исполнителей этих технологий. Принимаем длительность этой 
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фазы за 1–3 года. Но все это время дополнительные активы свое финансиро-
вание обслуживать не могут физически. Потому что прибыли еще не создают. 
Тогда, какая прибыль, и какими активами создаваемая, способна обслужить 
дополнительное финансирование? Разумеется, только прибыль на уровне 
прошлой деятельности компании, зарабатываемая на прежних активах.

Фаза «Вывод на рынок добавленной продукции» еще интереснее. Сколь-
ко будет длиться эта фаза? По какому графику компания будет наращи-
вать производство до обещанного уровня загрузки новых активов? Сколько 
нужно потратить на маркетинг и подобное, необходимое для вывода допол-
нительной продукции на рынок? Почему эти затраты должны обеспечить 
обещанный рост продаж? Кто профинансирует эти затраты? Как это новое 
финансирование маркетинга компании отразится на рисках возврата нашей 
инвестиции? Или компания профинансирует маркетинговые затраты из сво-
ей прибыли, что уменьшит уровень прибыли от прошлых активов? (Именно 
этот сценарий изображен на Рисунке 4). И еще много-много важных вопросов 
с сомнительными ответами. Поневоле задумаешься: — А не увеличить ли «по-
душку безопасности»? А не запретить ли компании брать еще дополнитель-
ное финансирование от другого внешнего инвестора 10? И вообще, надежно 
ограничить финансируемого предпринимателя от его желаний и возможно-
стей предпринять любые действия, подвергающие риску возврат нашего фи-
нансирования. Но как бы то ни было, а все действия инвестора будут отталки-
ваться от того, что устойчивой прибыли от прошлых активов должно хватать 
для обслуживании прежнего и сейчас рассматриваемого финансирования.

На этом мы завершили с Рисунком 4. Но продолжим о здравом смыс-
ле, формирующем точку зрения внешнего инвестора. Не инвестор учился 
нюансам бизнеса в коммерческой отрасли финансируемой компании. Не 
инвестор видит шансы заработка с потребительского рынка коммерческой 
компании. Не инвестор формирует стратегию коммерческой компании 
и управляет реализацией этой стратегии через операции персонала коммер-
ческой компании. Не инвестор обещает прибыль, возможную в будущей де-
ятельности компании. А профинансировать компанию нужно уже сегодня. 
И уже с сегодняшнего дня инвестор должен обслуживать капитал, который 
сам привлек от своих вкладчиков и передал в бизнес предпринимателя-со-
искателя средств. Тогда чьи же это финансовые проблемы: сомнительная 
величина будущей прибыли, отсроченной непонятно на какое время? Раз-
умеется, предпринимателя. А инвестор только помогает предпринимателю 
тем, в чем сам инвестор компетентен — собирает деньги вкладчиков, чтобы 

10 У инвестора есть большой арсенал соответствующих механизмов. Не будем на этом 
останавливаться.
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передать эти деньги в управление соискателю финансирования. И за свою 
помощь, оказываемую уже сегодня, инвестор вправе рассчитывать на свою 
прибыль, получаемую инвестором уже сегодня. А если предприниматель не 
согласен с такой позицией инвестора; то инвестор даст деньги тому пред-
принимателю, который согласен. Благо, что согласных полный рынок. И на 
всех них денег не хватит. В конце концов, проще вообще не брать деньги 
у вкладчиков и не давать эти деньги «сильно умному предпринимателю», 
доказывающему, что инвестор должен отвечать этими деньгами за немате-
риализованные идеи предпринимателя.

Господа соискатели финансирования, станьте на позицию финансиру-
ющей компании в цепочке ценности финансовой отрасли, и посмотрите на 
себя со стороны. Тогда вы поймете: что хочет и чего боится инвестор — та-
кой же предприниматель, как и вы. И как инвестор будет выстраивать от-
ношения с вами.

Сегодня на пост-советском пространстве стало модным заработком — 
управление налогами. Для минимизации налогов CFO-бухгалтеры под-
держивают «белую» [формальную] прибыль на уровне близком к нулю. 
А предприниматели верят, что в новый/дополнительный проект компании, 
никогда не зарабатывавшей прибыль, инвестор даст столько денег, сколь-
ко этому проекту необходимо. И даже больше — чтобы хватило и на «от-
кат». Детская наивность. Лечится детскими страшилками: — «Если у вас 
черная прибыль, то у вас будут только черные кредиты, по черной-черной 
процентной ставке!» Что станет с вашей компанией, если за счет «черного 
кредита» вы прирастите необоротные активы? Ведь ссудная ставка всего 
в 6% в месяц — это аж 201% годовых. А в среднемировом случае долгосроч-
ные активы в коммерческом бизнесе зарабатывает лишь 11% годовых, если 
рассматривать прибыль после налогов до вычета процентов по кредитам. 
Может быть, с разовых краткосрочных торговых операций вы и заработаете 
прибыль сверх кредитной ставки 6% в месяц. Но история с долгосрочными 
активами закончится быстро и неприятно.

Миф о Финансировании любых проектов с будущей прибылью столь по-
пулярен потому, что происходит из нашей системы образования. В универ-
ситетах и бизнес-школах студентов учат слагать бизнес-планы на примерах 
локальных кейсов — упрощенных математических ситуаций, вырванных 
из контекста реального бизнеса компании-соискателя средств. И игнори-
руя ключевые факторы успеха финансирующих компаний. Здесь поневоле 
станешь рассматривать весь поток будущей прибыли компании в качестве 
источника взаиморасчетов с поставщиком финансирования. В ВУЗовских 
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аудиториях кажется справедливым, что, если уж инвестор финансирует бу-
дущую деятельность компании, то и возвращать свою инвестицию и фор-
мировать свой заработок инвестор должен из будущей прибыли компании. 
Но тот, кто ищет справедливость в реальном бизнесе — ошибся адресом. 
Всемерная справедливость, она в ВУЗе, ближе к кафедре философии, а мо-
жет — юриспруденции. А в бизнесе — финансовая целесообразность.

Рыночный шанс «Рефинансирование»

Главная ценность Рисунка 3 — демонстрация связей в цепочке ценно-
сти. Ведь в выигрыше оказывается, обычно, тот, кто в коммерческих и фи-
нансовых отношениях с контрагентами разыгрывает их шансы и риски. Не 
своей компании шансы и риски. А для этого нужно понимать ценности этих 
контрагентов, знать их систему измерения мира. Уметь использовать чужие 
ценности в своих интересах. Например, когда предприниматель хочет за-
работать с государства за счет управления налогами, то на позицию CFO 
ставит очень хорошего бухгалтера. Потому что система измерения в налого-
обложении составлена на основе бухгалтерского учета. Если же предприни-
матель желает заработать с того или иного поставщика финансирования, то 
на позиции CFO необходим хороший финансист, компетентный в системе 
измерения и бизнес-модели выбранного инвестора. Ведь инвестора нельзя 
заставить дать денег. Его можно спровоцировать. А для этого нужно разы-
грать шансы и риски именно этого инвестора. Не инвестора другого вида. 
И не шансы и риски своей компании.

Давайте рассмотрим рефинансирование коммерческой компании в ка-
честве объекта игры самой коммерческой компании. Рефинансирование — 
это шанс в бизнесе инвесторов, который разделил 1-ю касту поставщиков 
финансирования на две группы:

 Биржевики, высоко ценят возможность рефинансирования обяза-
тельств компании, и используют этот шанс.

 Банкиры, считают опасным рефинансирование обязательств компа-
нии, и предпочитают, по возможности, с этим не связываться.

Следовательно, коммерческая компания, разыгрывая этот чужой шанс 
в цепочке финансовой отрасли, способна от биржевиков привлечь финан-
сирование в большем объеме, чем от банкиров. А так же привлечь финанси-
рование биржевиков, когда банкиры свое уже не дают. И это за один и тот 
же объем поставки своей прибыли в финансовую цепочку ценности.

Начнем знакомство с «рефинансированием» с реальной истории.
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Один предприниматель в агробизнесе Украины, имел желания прику-
пить земли, сельскохозяйственной техники, построить элеваторы и другие 
сельскохозяйственные здания. Но не имел возможностей за счет прибыли. 
На мое предложение подумать о привлечении внешних средств через вы-
пуск акций или облигаций, предприниматель без размышлений ответил 
отработанной копирайтером фразой. «Есть два типа аграрных компаний. 
Одни занимаются зерном. Другие — акциями. Мы всегда будем произво-
дить зерно. И никогда — акции.» Действительно, этот предприниматель 
умеет выращивать зерно получше подавляющего большинства аграрных 
компаний в Украине. Может в этом и причина мании, что весь мир ему дол-
жен за эффективное производства продовольствия. На самом же деле это 
этот предприниматель был должен банкам, которые больше денег ему уже 
не дают: и без новых кредитов та компания перегружена долгами.

А в это время несколько других аграрных компаний из Украины (так 
же перегруженных долгами) размещали свои облигации и акции на запад-
ных биржах. Да, в большинстве случаев эти акции упали в цене втрое с мо-
мента размещения. Но предприниматели получили полноценные деньги 
с размещения ценных бумаг, и приобрели на эти деньги дополнительные 
полноценные активы, которые с тех пор и эксплуатируют в своем бизнесе. 
Ну и что, что теперь в торгах между биржевиками эти активы оцениваются 
в 2–3 раза дешевле балансовой стоимости. Физическая величина активов 
в бизнесе аграрных компаний от этого не уменьшилась. Уменьшилась стои-
мостная. Но это риски инвесторов. Как и шансы инвесторов — стоимостная 
величина могла увеличиться. Что и произошло с другими аграрными ком-
паниями, чьи акции так же покупали биржевики.

Сегодня прошло 2 года, как я услышал фразу о двух типах аграрных 
компаний в Украине. Тот предприниматель по-прежнему имеет желание 
увеличить управляемые активы. Но не имеет возможности. При этом имеет 
хорошую возможность привлечь биржевой капитал для увеличения управ-
ляемых активов (даже в период глобального кризиса). Но не имеет жела-
ния. Возможность на то и возможность, что ее понимает не каждый. Успех 
в цепочке ценности коммерческой отрасли еще не означает успех в цепоч-
ке ценности финансовой отрасли. Формировать политику компании в та-
ком направлении ее бизнеса, как привлечение внешнего капитала, должен 
компетентный финансист; а не компетентный бухгалтер, копирайтер или 
агроном. Потому что нужно, как минимум, знать культуру финансовой от-
расли. Например, бодрое заявление предпринимателя: — «Мы всегда будем 
производить зерно. И никогда — акции.» — кажется безобидным только для 
заурядно обывателя. Но инвестором будет воспринято как преднамеренная 
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демонстрация наплевательского отношения к интересам инвестора, к праву 
инвестора управлять риском возврата своей инвестиции. И вот почему.

Шанс «Рефинансирование» для биржевиков происходит из ценной бу-
маги (акции, облигации и т. п.), подтверждающей право на инвестицию в фи-
нансируемую компанию. Эти бумаги торгуются на бирже, из-за чего обладают 
свойством ликвидности — продажи за деньги в любой момент времени. Если 
бумага продается дороже, чем покупалась, у продавшего инвестора образуется 
прибыль за счет другого инвестора — покупателя бумаги. Не за счет финансиру-
емой компании. Если бумага продается дешевле, чем была куплена; то для ком-
пании-эмитента бумаги так же ничего не меняется. От сделки на бирже между 
инвесторами не изменяется физическая величина активов коммерческой ком-
пании. Просто продавший инвестор принял свои убытки (например, 10% от 
суммы своей инвестиции). А риски возврата финансирования от компании пе-
ренес на другого инвестора — покупателя бумаги. За счет возможности «Рефи-
нансирование» — продажи бумаги на бирже — биржевик способен «обрезать» 
свои убытки 5%, 10%, 12% — любым приемлемым для инвестора значением.

Банкир лишен возможности перепродать обязательства кредитуемой 
компании с такими малыми убытками. Например, исследования в США, про-
веденные в период роста глобальной экономики, выявили, что в случае бан-
кротства финансируемой компании из 1 доллара кредита, обеспеченного 2–3 
кратным ликвидным материальным залогом, банки возвращают в среднем 
случае только 71 цент. Если же банк перепродает коллекторам обязательства 
заемщика, то возвращает еще меньшую долю предоставленного компании зай-
ма. Причина — договор займа между компанией и банком не обладает ликвид-
ностью биржевых бумаг. Да, банкиры говорят, что они тоже рефинансируют 
просроченные долги. Но сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. Бан-
кир, в случае своего якобы-рефинансирования, не переносит риски возврата 
финансирования на другого инвестора. А оставляет эти риски полностью себе.

У банкиров и у биржевиков разные возможности управлять рисками 
возврата финансирования. Это причина того, что от банкиров и от бирже-
виков компания получает разные объемы финансирования с разной вероят-
ностью успеха привлечения средств.

Рыночный шанс «Рефинансирование» настолько разделил представле-
ния биржевиков и банкиров о шансах и рисках, что коммерческая компания 
вынуждена производить для двух типов инвесторов две разных «ассорти-
ментных позиции» прибыли. Прибыль EBITDA — для биржевиков. При-
быль FCFF — для банкиров. Рассмотрим это подробнее в двух следующих 
главах; а так же то, как конвертировать один вид прибыли в другой.
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ГЛАВА 3.  
EBITDA — ПРИБЫЛЬ ДЛЯ БИРЖЕВИКОВ

Главе 3 рассматривает прибыль EBITDA с двух точек зрения:
1. Почему инвесторы выделяю EBITDA из ряда других прибылей ком-

мерческой компании.
2. Как, относительно EBITDA, инвесторы определяют: сколько и како-

го вида инвестиций предоставлять компании-производителю этой 
прибыли.

Всего будет рассмотрено четыре канала поставок финансирования. 
Первые три:

 от биржевиков — инвестиций через ценные бумаги: не-банковский 
долг и вторичный акционерный капитал;

 прямые инвестиции в капитал компании;
 процентное финансирование не-инвестиционного характера.

Контекст Главы 3 следующий. Как предпринимателю 11, привлекающе-
му внешние инвестиции в свою компанию, заработать личную прибыль 
из канала поставок биржевого финансирования. Как коммерческой ком-
пании использовать привлечение прямых инвестиций и финансирования 
не-инвестиционного характера, чтобы для себя усилить результативность 
биржевого канала в цепочке ценности финансовой отрасли.

Четвертый канал финансирования — кредиты коммерческих банков — 
в этой Главе 3 упоминается только для сопоставления объемов с биржевы-
ми инвестициями, доступными компании-соискателю. Более детально ин-
вестиции от коммерческих банков будут рассмотрены в следующей Главе 4; 
посвященной не EBITDA, а другой прибыли — FCFF.

EBITDA: справка

Прибыль EBITDA финансируемой компании — та ось, вокруг которой 
вращается весь финансовый мир в канале поставок биржевого финанси-
рования. Однако такого вида прибыли не найти в бухгалтерских отчетах. 
Общепризнанные стандарты бухучета не предусматривают существование 
EBITDA. Общепринятые стандарты бухучета не предусматривают суще-
ствование и господа бога. Однако, на практике, это не препятствует инве-

11 Термины «Инициатор бизнеса», «Первичному акционер» можно использовать как си-
номы.
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сторам рассчитывать, среди прочего, и на божью помощь в возврате инве-
стиций от профинансированной компании.

EBITDA — сокращение от Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization — один из видов прибыли компании. Вычисляется как разница 
выручки и издержек в операционной деятельности. При расчете EBITDA 
выручка не уменьшается на суммы: амортизации активов, налога на при-
быль, изменения в объеме капитала, платы за капитал компании [дивиден-
дов и кредитных процентов]. Из-за такой арифметики EBITDA получается 
примерно в 5,5 раз большей, чем Чистая Прибыль 12 той же компании.

EBITDA — неполная прибыль. Условная величина. Ее невозможно взять 
в руки банкнотами, в отличие от Чистой Прибыли. Вообще то, из всего объе-
ма EBITDA собственник компании в руки может взять лишь 1/5,5 ее часть — 
собственно Чистую Прибыль (и еще 1/5,5 — амортизационные начисления, 
если их не направлять на возобновление стоимости активов). На Рисунке 5 
видно, что Чистая Прибыль — это один из четырех элементов EBITDA. Три 
другие элемента — проценты по долгам, налог на прибыль, амортизационные 
начисления. Уменьшение одного из них — увеличит Чистую Прибыль в со-
ставе EBITDA, но не изменит саму EBITDA. Это важное свойство EBITDA.

Формула расчета EBITDA позволяет освободить прибыль, как индика-
тор успешности бизнеса, от трех факторов:

 – инфляции на рыках компании,
 – роста компании,
 – произвольного переноса неминуемых платежей за пределы периода, 
для которого рассчитывается прибыль.

Как известно, бухгалтерский подход откровенно слаб в объективном 
отражении этих трех факторов. Из-за чего способен предоставлять лишь 
неадекватную информацию. Смещение фокуса внимания инвесторов с Чи-
стой прибыли на EBITDA очень просто и гениально избавляет финансовые 
характеристики успешности компании от скрытых недостатков, привноси-
мых бухгалтерским учетом. Подробнее об этих недостатках.

Инфляцию — прирост цен на ресурсы и продукцию — бухучет учитывает 
лишь для затрат по ресурсам. Это проявляется в бухучете через рост суммы 
запасов за счет уменьшения суммы прибыли; из-за того, что ресурсы, поку-
пались в учетном периоде по приросшей цене. А доход по приросшей цене за 
продукцию, произведенную из этих ресурсов, будет получен в следующем пе-
риоде; соответственно, не учитывается в данном периоде. Таким образом ин-
фляции для потребительских цен отрывается от инфляции для цен на ресур-
сы, из-за чего бухгалтерская величина прибыли оказывается необъективной.

12 «Чистую прибыль» в англоязычной практике обозначают любым из трех терминов: 
Earnings (E), Net Income (NI) или Net Profit (NP).
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Рисунок 5

Рост бизнеса тоже уменьшает бухгалтерскую прибыль учетного пери-
ода. На сумму затрат этого периода, профинансировавших: приобретение 
дополнительных капитальных активов; приобретение дополнительных 
оборотных активов для загрузки ресурсами дополнительных капитальных 
активов; мероприятий по входу на дополнительную долю рынка с продук-
цией, произведенной на дополнительных капитальных активах и т. п.

Перенос неминуемых платежей способен как уменьшать, так и увеличи-
вать прибыль в рассматриваемом бухгалтерском периоде. Зависит от целей 
учетчика. Например, в целях минимизации выплаты налога на прибыль, 
бухгалтер будет переносить платежи (или их отражение в учете), чтобы 
уменьшить прибыль. А в целях введения в заблуждение относительно ин-
вестиционной привлекательности компании, бухгалтер будет переносить 
платежи (или их отражении в учете), чтобы увеличивать учетную прибыль. 
В подобных случаях прибыль компании изменяется только для данного 
учетного периода за счет других периодов, намеренно выведенных за гра-
ницы внимания.
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Глава 3. EBITDA — прибыль для биржевиков 

То есть математическая модель EBITDA освобождает прибыль [показа-
тель успешности бизнеса]:

 – и от занижения величины прибыли; из-за общих правил бухучета;
 – и от индивидуальных манипуляций с бухгалтерским учетом компа-
нии, выполняемых бухгалтером компании в ущерб интересам инве-
сторов, административных органов государства и иных внешних лиц.

Фактически, EBITDA — это показатель разницы между «купил дешевле 
на ресурсных рынках» и «продал дороже на потребительском рынке» от-
расли, в которой компания ведет бизнес. Проценты по долгам, налог на при-
быль и амортизационные начисления — издержки, не связанные с ресурс-
ными рынками компании; и характеризуют макроэкономическую ситуацию 
в стране размещения компании. Поэтому EBITDA — хороший показатель 
успешности конкретной компании, когда нужно микроэкономику [эконо-
мику компании, на которую влияет предприниматель] отделять от макро-
экономики [экономики страны, на которую предприниматель не влияет].

Неповторимая ценность EBITDA в том, что этот показатель отделяет 
факторы, вызвавшие финансовый успеху/неудачи отдельной компании; от 
факторов, повлиявших на все компании на рынке. Причем, не отвлекает вни-
мание на сами факторы, а указывает только величину изменения финансовых 
показателей. По EBITDA инвестор выделяет перспективную для инвестиро-
вания компанию из списка сопоставимых компаний в том же бизнесе. Меха-
низм «выделения из списка» основан на стабильности показателя рентабель-
ности оборота — EBITDA/Revenue 13. Этот показатель удивительно стабилен 
для рынка в целом и отдельно по отраслям на протяжении длительного пе-
риода. И крайне мало подвержен колебаниям во время глобальных кризи-
сов. Например, в период экономического благополучия в 2007 г. для средней 
компании EBITDA/Revenue была 24,8%; а в пиковый кризисный 2008 г. — 
25,2%. Те же показатели для отрасли производства продуктов питания, со-
ответственно, 13,0% и 14,3%. Если EBITDA/Revenue отклоняется от средне-
отраслевого значения, то причина отклонения — индивидуальные факторы 
менеджмента конкретной компании. А вовсе не неуправляемые факторы, по-
влиявшие в равной степени на всех игроков отрасли/сектора через изменение 
цен на ресурсных и потребительских рынках этой отрасли/сектора.

EBITDA — прозрачна для проверки, из-за простоты ее расчета: выручка от 
основной деятельности за период минус операционных затраты на ресурсы, 

13 Revenue — финансовый термин, обозначает выручку от основной деятельности. Поэто-
му, EBITDA по умолчанию тоже рассчитывается как прибыль от основной деятельности, и не 
включает прибыль/доход от финансовой и другой неосновной деятельности компании.
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Часть 1. Продажи прибыли 

использованные в этом же периоде. Расчет EBITDA наполняет конкретными 
цифрами прозорливость предпринимателя, выбравшего пару «потребитель-
ские-ресурсные рынки». Выручка — собирается с потребительских рынков 
компании. А операционные затраты — это 3 группы ресурсных рынков:

 – материальные ресурсы, преобразуемые компанией в продукцию;
 – инфраструктурные ресурсы: энергия, вода, канализация и т. п.: — ис-
пользуемые для преобразования материальных ресурсов в продукцию;

 – человеческие ресурсы, осуществляющие все операции компании.
Инвесторы чувствуют себя уверение при принятии решений, если осно-

вываются на EBITDA, а не на Чистой Прибыли финансируемой компании. 
Потому что расчет EBITDA отсекает те статьи калькулирования Чистой 
Прибыли (и прибылей других видов), где:

 – наиболее часто скрывается возможное мошенничество в финансовой 
отчетности;

 – маскируются бухгалтерские забавы с цифрами, когда фактические или 
неминуемые затраты с одно учетного периода переносятся на другой;

 – проверять возможные ошибки учета — трудное и долгое занятие, а на-
дежность проверки оставляет желать лучшего.

Для инвестора проще и надежнее сформировать свое решение на основе 
EBITDA компании, а затем — для учета других показателей — сделать об-
щую корректировку на основе собственной интуиции.

На годовой объем EBITDA компании ориентируются все основные 
технологии поставки инвестиций в бизнес этой компании (кроме кредитов 
коммерческих банков и нитевых конкурентов банковским технологиям). 
Пропорции относительно EBITDA, которые выработали различные инве-
сторы — это четкие ориентиры, основываясь на которых управленцы и фи-
нансист компании ясно понимают: какой объем финансирования доступен, 
и из каких источников. Но следует помнить, что ориентиры — это наиболее 
вероятное значение, от которого возможны отклонения в частных случаях. 
Например, могут быть созданы обстоятельства, вынуждающие инвестора 
отступить от правил ведения своего бизнеса. Или инвестор попросту по-
человечески ошибется.

Замечание. Коммерческий банк ориентируется не на EBITDA, а на 
другой вид прибыли финансируемой компании. Но этот «другой вид при-
были» очень просто конвертируется из EBITDA. Из-за чего ориентиры по 
EBITDA удобно использовать и для прогнозирования вероятного объема 
банковского кредита. Подробнее об этом — в следующей главе; после того, 
как в этой главе мы рассмотрим финансирование от инвесторов, ориенти-
рующихся непосредственно на EBITDA компании.
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Объем финансирования от инвесторов,  
ориентирующихся на прошлую EBITDA

Обыкновенный [старший] долг компании обычно не превышает 3 4 
объе ма EBITDA за последний год. Во всяком случае, квалифицированный 
инвестор-кредитор не даст в долг больше 14, и заблокирует шансы компании 
взять дополнительный обыкновенный долг у других финансовых инсти-
тутов. Объясняется предельный размер таких инвестиций очень просто. 
Старший долг — это всегда займы, которым может быть присвоен рейтинг 
«инвестиционного класса» при оценке кредитного рейтинга компании. 
По статистике, для займов «инвестиционного класса» невыполнение за-
емщиком своих обязательств перед кредитором наблюдается примерно 
в <2% случаев. Если же у компании оказывается кредитов больше, чем 3 4 
EBITDA за последний год, то статистика отмечает резкое увеличение числа 
случаев невыполнения заемщиком обязательств перед инвестором. Поэто-
му инвесторы, специализирующиеся на финансировании компаний обык-
новенным долгом, не кредитуют компании, у которых подобный долг уже 
превышает 3 4 годовых EBITDA. Величина обыкновенного долга практи-
чески не зависит от отрасли и состояния глобальной экономики; чем отли-
чается от других видов инвестиций.

Компания способна увеличить объем долговых инвестиций до 7,5 го-
довых EBITDA, но за счет привлечения долгов «спекулятивного класса». 
Если же понадобится обходить ограничение кредитора, предоставившего 
обыкновенный долг, тогда спекулятивный долг оформляется как суборди-
нированный [подчиненный] долг. Субординированный долг — инвестиции, 
обладающие «обязанностями» акционерного капитала перед обыкновен-
ным [старшим] долгом, и «правами» старшего долга перед более младшим 
долгом и акционерным капиталом.

Независимо от наличия обыкновенного и субординированного долга, 
компания может увеличить управляемый капитал до 8,5 годовых EBITDA 
за счет привлечения внешних инвестиций в акционерный капитал. В этом 
случае говорят о привлечение вторичного акционерного капитала с гло-
бального финансового рынка.

Если капитал компании находится в меньших пропорциях с EBITDA, 
чем указано выше, то в глазах внешних инвесторов компания выглядит «не-
дофинансированой» тем или иным видом внешних инвестиций. И для CFO 
не предвидится особых сложностей привлечь в компанию новый капитал из 
внешних источников.

14 Исключение — проектное финансирование.
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14 Исключение — проектное финансирование.
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Если же капитал компании сбалансирован и в 8,5 раз превышает 
EBITDA, то каждый дополнительный $1 годовой EBITDA позволяет при-
влечь из разных источников дополнительно $8,5 внешних инвестиций. 
Выше мы указывали, что EBITDA в 5,5 раз превышает чистую прибыль 
компании. Перемножив $8,5 и 5,5, получается $46. То есть, дополнитель-
ный $1 чистой прибыли позволяет дополнительно привлечь $45 внешних 
инвестиций, которые до $46 дополняет этот $1 чистой прибыли. На Рисун-
ке 6 показано соотношения объемов этих источников финансирования из 
расчета на $100 EBITDA.

Рисунок 6

Объем субординированного долга и вторичного акционерного капитала 
чрезвычайно зависят от спроса внешних инвесторов на инвестирование во-
обще и инвестирование в конкретную компанию. Так, цифра 8,5 EBITDA 
характерна для периодов благополучия мировой экономики (до кризиса 
2008 г.). Но эта цифра снижается в период общего пессимизма инвесторов. 
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Глава 3. EBITDA — прибыль для биржевиков 

В первый год кризиса 2008 г. она упала до 5 EBITDA, но позже начала под-
ниматься к докризисному уровню. Разное соотношение объема инвестиций 
к EBITDA компании свойственно и разным отраслям. Это объясняется 
различным балансом спроса инвесторов и предложения компаний. То есть, 
в активы определенной отрасли инвесторы готовы инвестировать сумму 
«Х». А компании из этой отрасли предлагают проекты, в которых активы 
недофинансированы до суммы «Y». Чем более «модна» отрасль в глазах 
внешних инвесторов, тем больший капитал удается привлекать отраслевым 
компаниям относительно своей EBITDA. Отраслевые значения «капитал/
EBITDA» широкодоступны на финансовом рынке. И инвесторы ищут «не-
дофинансированные» компании так же, как компании ищут недостающие 
инвестиции.

Однако, показатели отрасли и рынка в целом, всего лишь ориентиры для 
общего и быстрого понимания: — сколько внешних инвестиций компания 
способно еще привлечь на данный момент времени в среднем случае. Кон-
кретный объем инвестиций зависит от бизнеса компании и умений ее финан-
систа. Например, в конце 2007 г. при IPO «Kernel Holding S. A.» — компания 
в бизнесе производства в Украине подсолнечного масла на экспорт 15 — при-
влекла вторичный акционерный капитал из расчета 13,2 EBITDA. Анало-
гичный показатель в этой же отрасли «Производство продуктов питания» 
составлял 11,2 EBITDA; а средний для всего рынка — только 8,5 EBITDA. 
Привлеченные от вторичных акционеров деньги, «Kernel» направила на 
прирост своих производственных активов. И в дальнейшие три года, со-
впавшие с глобальным экономическим кризисом, «Kernel» увеличила свои 
производственные активы еще в 4 раза (в основном за счет нового внешнего 
финансирования, и лишь отчасти за счет заработанной прибыли). При этом 
цена акции компании выросла в несколько раз; а спрос инвесторов на эти 
акции оказался настолько неудовлетворенным, что в конце 2011 г. биржа 
даже ввела торговлю фьючерсом на акции «Kernel Holding S. A.». Любопыт-
но, но это событие совпало с очередным пиком глобального кризиса и пес-
симизма биржевых инвесторов. Общий финансовый кризис не уменьшил 
спрос инвесторов на финансирование конкретной компании.

15 Справедливость требует отметить, что у «Kernel Holding S. A.» это 1 из нескольких биз-
нес-направлений. Еще компания продает рафинированное подсолнечное масло в Украине. 
В итоге подсолнечное масло своего производства на экспорт (нерафинированное масло, b2b) 
и на внутренний рынок (рафинированное масло, d2c) формирует больше половины прибыли 
компании. Третье направление бизнеса — экспорт украинских зерновых; бизнес-модель кото-
рого по ключевым факторам успеха практически идентична бизнесу производства подсолнеч-
ного масла на экспорт. Прочее — элеваторные и другие логистические услуги в Украине для 
аграрных производителей, а так же земледелие.
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Часть 1. Продажи прибыли 

Внешние инвестиции и заработок предпринимателя

Рынок внешних инвестиций создает шансы самого большого зара-
ботка лично для инициатора бизнеса [первичного акционера]. Для по-
нимания, как образуется этот заработок и насколько велик он может 
оказаться, вернемся к базовой формуле предпринимательства: «Ку-
пить дешевле, и продать дороже». Но рассматривать будем цепочку 
финансовой отрасли (см. Рисунок 3). Тогда потребительский рынок — 
это глобальный рынок внешних инвестиций, где торгуются корпора-
тивные права на активы компании. А ресурсный рынок — физические 
активы, используемые этой же компанией в своем реальном бизне-
се. Цена корпоративных прав будет определена из расчета 8,5 годовых 
EBITDA компании — объем капитала, который предоставляется ком-
пании в управление от всех вместе инвесторов. По статистике средне-
го случая, активы компании окупаются за 3 года прибылью EBITDA, 
создаваемой этими же активами. То есть, инициатор бизнеса инвести-
рует в активы компании из расчета 3 EBITDAбудущая, а продать может 
из расчета 8,5 EBITDAфактическая. Необходимо профинансировать акти-
вы и подождать, когда EBITDAбудущая станет EBITDAфактической. Тогда до 
4 EBITDAфактическая компания способна привлечь обыкновенный стар-
ший долг и заменить этими деньгами инвестицию первичного акционера 
(помните розыгрыш шанса «Рефинансирование»). Первичный акционер 
возвращает себе не 3 первоначально инвестированные, а уже 4 годовых 
EBITDA; и останется по-прежнему владельцем 100% акций компании. 
Причем, эти 100% акций сохранят еще потребительскую цену в объеме  
4,5 EBITDAфактическая. (4,5=8,5–4).

Первичный акционер периодически привлекает внешний акционерный 
капитал для финансирования прироста активов компании. Большие акти-
вы создают и большую EBITDA. И стоимость корпоративных прав оцени-
вается рынком уже из расчета новой EBITDA, которая больше предыдущей. 
Частые привлечения капитала запутывают наш простой пример. Но общие 
ориентиры остаются прежние:

3 EBITDA — объем инвестиций по первоначальной стоимости активов 
на балансе; независимо от состояния глобальной экономики.

(3 4) EBITDA — максимальный объем долговых инвестиций [обык-
новенный старший долг]; независимо от состояния глобальной эконо-
мики.

7,5 EBITDA — максимальный объем долга всех видов; зависит от со-
стояния глобальной экономики и «популярности» компании среди инве-
сторов.
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8,5 EBITDA — максимальный объем инвестиции, из всех источников 
(или цена корпоративных прав компании с учетом долга 16); зависит от состо-
яния глобальной экономики и «популярности» компании среди инвесторов.

Напомним, что это средние цифры по рынку в целом. Лучше ориентиро-
ваться на свою отрасль или сектор. Например, в среднем случае для отрасли 
производства продуктов питания активы окупаются прибылью EBITDA за 
3,5 года, а стоимость средней компании может превысить годовую EBITDA 
в 7,3 раза в период экономического кризиса и в 11,2 раза в период благопо-
лучия мировой экономики.

Вообще-то, по статистике среднего случая, предприниматель зараба-
тывает на перепродаже корпоративных прав на активы своей компании 
в 3,4–4 раза больше; чем балансовая стоимость активов, финансируемых 
акционерным капиталом. Но это всего лишь среднестатистические данные. 
Заработок любого предпринимателя зависит от его действий. Как предпри-
ниматель выбирает пары ресурсный-потребительский рынки; как управля-
ет своей компанией; как использует капитал внешних инвесторов, как про-
дает свои акции вторичным акционерам; и т. п.

Внешние финансирование частной фирмы

Все шансы глобального рынка капитала открыты лишь публичным ком-
паниям, чьи акции имеют листинг на развитых биржах и обладают высокой 
ликвидностью — пользуются высоким спросом со стороны потенциальных 
инвесторов. Для закрытой компании [фирмы в частной/семейной собствен-
ности, непубличной, не имеющей биржевого листинга акций] перекрыт са-
мый широкий канал поступления внешнего финансирования — биржевое 
финансирование, предоставляемое в обмен на ликвидные ценные бумаги 
компании. Доступными остаются только 2 узких канала:

 – обыкновенный долг от коммерческих банков и их прямых конкурен-
тов по предоставлению «кредитов инвестиционного класса»;

 – прямые инвестиции в капитал компаний (Private Equity), поставля-
емые в форме субординированного долга и акционерного капитала.

Объем обыкновенного долга ограничится, скорее всего, 40% от балан-
совой стоимости наиболее ликвидных активов компании. Это порядка 

16 Базовый термин — Enterprise Value (EV) — стоимость компании с учетом долга; или сто-
имость компании для финансового рынка. После вычета всех видов долга, стоимостной пока-
затель будет называться — Market Capitalization (MC) — капитализация компании, рыночная 
стоимость всех обыкновенных акций компании; или часть стоимости компании, достающаяся 
всем ее акционерам.
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16 Базовый термин — Enterprise Value (EV) — стоимость компании с учетом долга; или сто-
имость компании для финансового рынка. После вычета всех видов долга, стоимостной пока-
затель будет называться — Market Capitalization (MC) — капитализация компании, рыночная 
стоимость всех обыкновенных акций компании; или часть стоимости компании, достающаяся 
всем ее акционерам.
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1 EBITDA за последний год. А при прямых инвестициях или прямой от-
раслевой продаже компании (или доли в ней) стоимость компании вместе 
с долгами будет оценена, примерно, в 80% балансовой стоимости ликвид-
ных активов компании. Что составит не более 2 EBITDA за последний год. 
Однако, в случае Private Equity ориентир по EBITDA за последний год — 
очень условный. Поскольку прямые инвесторы ориентируются на будущую 
EBITDA, а не прошлую. (Подробнее — в следующем Разделе.)

Но это всего лишь шансы и их потенциальный размер. Многие успеш-
ные частные предприниматели предпочитают кредитоваться в меньших 
объемах, чем им предлагают банкиры; или вообще обходиться без кредитов. 
А на привлечение прямых инвестиции решаются лишь единицы особо ри-
скованных людей.

Закрытой компании не важна EBITDA, потому что при финансирова-
нии закрытых компаний инвесторы определяет размер своих вложений из 
расчета FCFF 17 компании (как конвертировать EBITDA в FCFF — в следу-
ющей Главе 4). Закрытой компании не нужен финансист на позиции CFO, 
потому закрытой компании доступные лишь примитивные формы внешних 
инвестиций. А с такими инвестициями, их малым объемом и разнообрази-
ем — вполне управится обычный бухгалтер закрытой компании.

Владение закрытой компанией можно сравнить с мелким натуральным 
хозяйством, где кормишься только тем, что произвел и когда произвел — 
свободными денежными потоками компании после обслуживания банков-
ских кредитов 18. Владение долей в публичной компании — сравнимо уже 
с аграрным капитализмом в условиях развитой рыночной экономики. Про-
даешь то, что твоя земля производит лучше других; и продаешь по завы-
шенным ценам, определяемым способностью потребителей платить за свое 
ежедневное питание. Владелец публичной компании на свои нужды тратит 
выручку с «продукции» своего бизнеса — доли в корпоративных правах сво-
ей компании. А свободные денежные потоки своей компании (в форме ди-
видендов) — незначительный источник дохода — использует лишь изредка 
и только для разнообразия. Многие успешные публичные компании за свою 
историю вообще никогда не платили дивидендов. И это не мешало: ни их 

17 FCFF — сокращение от «Free Cash Flow to Firm». Детальнее об этом виде прибыли — 
в следующей Главе 4.

18 Банкир-кредитор может не оставить компании ничего от свободного денежного потока. 
Для доказательства достаточно рассмотреть бизнес-модель коммерческого банка и ключевые 
факторы успеха бизнеса по предоставлению кредитов инвестиционного класса. Тогда простая 
арифметика покажет, что предприниматель будет отдавать банку всю прибыль компании, если 
будет брать все предлагаемые банкиром кредиты. Но в этой книге не рассматриваются бизнес-
модели инвесторов.
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акциям расти в цене, ни компаниям увеличивать свои активы за счет новых 
внешних инвестиций. Потому что был спрос со стороны внешних инвесто-
ров на инвестирование в ценные бумаги и в реальный бизнес этой компании.

Привлечение капитала от инвесторов,  
ориентирующихся на будущую EBITDA

Фактическая [прошлая] прибыль показывает, какой объем внешних 
инвестиций компания способна сегодня привлечь в рост своих активов от 
большинства рыночных инвесторов.

Обещанная [будущая] прибыль показывает, какой объем внешних ин-
вестиций может быть дополнительно привлечен компанией в будущем. За 
счет этих будущих инвестиций компания сможет рефинансировать имею-
щиеся активы — рассчитаться с тем инвестором, который сегодня предо-
ставил компании капитал сверх объемов, которые определены из расчета 
прошлой прибыли. Таких инвесторов меньшинство на рынке. А финансо-
вых средств в их распоряжении — менее 1% от объема рынка капитала, сво-
бодного для инвестирования. В этом Разделе речь пойдет о мышлении этого 
меньшинства инвесторов — тех, кто предоставляет инвестиции в ситуаци-
ях, когда все остальные инвесторы денег уже не дают.

Взаимоотношение компании с этим «меньшинством» инвесторов луч-
ше показать на примере. Вернемся к бизнесу производства нерафинирован-
ного подсолнечного масла, описанному в Прологе. Для простоты рассмо-
трим только 1 завод.

Пару лет назад банкир ошибся; когда выдал больший кредит, чем за-
вод мог обслуживать. Потом банкир ошибся повторно; когда бросился ис-
правлять ситуацию и вынул из бизнеса завода всю возможную наличность, 
превратив в нее все легкореализуемое имущество завода. Так завод остал-
ся без оборотных активов и с долгом перед банком в 2 раза большим, чем 
имел капитальных активов на балансе. Завод не работает, потому что не на 
что купить сырье. Банк не дает новый кредит и не позволяет взять кредит 
у другого банка. Другой банк такой завод не рефинансирует. Тупик? Вовсе 
нет. Потому что у частной фирмы, кроме шанса на банковские кредиты, 
есть еще шанс на прямые инвестиции, предоставляемые инвесторами, ори-
ентирующимися на будущую EBITDA компании. Эти инвесторы формиру-
ют финансовую отрасль Private Equity — самую информационно закрытую 
в мире бизнеса. Поэтому мы посвятим этой теме чуть больше текста, чем 
другим вопросам Главы. Обозначать подобных инвесторов будем термином 
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РЕ-инвестор (это не общепринятый термин, а наше сокращение по первым 
буквам «Private Equity»).

Private Equity мы понимаем очень широко, включая в эту финансовую 
отрасль как традиционны LBO и венчурные фонды; так и мезонинных ин-
весторов, МВО-фонды и пр. У всех этих инвесторов общая черта — ори-
ентация на будущую EBITDA компании. Хотя далеко не все эти подвиды 
бизнеса Private Equity «выходят» из инвестиционных проектов так, как 
описано ниже в этом разделе.

Но вернемся к нашему примеру с заводом-производителем подсолнеч-
ного масла. Мы имеем неприятную бизнес-ситуацию, из которой есть вы-
ход в 2 хода. Первый ход, привлечь от РЕ-инвестора капитал, позволяющей 
подготовиться ко второму ходу,.. а заодно и откупиться от банка, который 
только мешает компании вести бизнес. Второй ход, превратить компанию 
в публичную, реализовав IPO и позволив РЕ-инвестору снять свою при-
быль. РЕ-инвестора интересует EBITDA компании на момент будущего 
IPO; независимо от того, насколько незавидное положение у компании на 
момент начала этой двухходовой комбинации. «EBITDA» и «IPO» — ключе-
вые слова в стратегии компании, которую согласится финансировать РЕ-
инвестор. Рассмотрим это подробнее, воспользовавшись Рисунком 7.

На рисунке представлена логика формирования капитализации ком-
пании в зависимости от EBITDA. Начнем знакомство с рисунком с осей 
координат. Их три. Вертикальная ось — разнонаправленные шкалы капи-
тализация компании и ее долга. Этот вид оси позволяет увидеть не только 
величины непосредственно капитализации и долга, но и стоимость компа-
нии (EV). EV=МС+Долг. Шкалы капитализации и долга расходятся из об-
щей точки, где нулю равны и капитализация и долг. От этой «нулевой точки» 
вправо отходит горизонтальная ось, по которой отражается годовой объем 
EBITDA. Третья ось — восходящая пара осей: слева направо-вверх — начи-
наются на вертикальной оси с точки, обозначающий объем долга компании 
(к величине долга мы вернемся в следующем разделе при рассмотрении Ри-
сунка 8). Эта парная ось показывает увеличение стоимости компании (EV) 
по мере увеличения годового объема EBITDA. Финансисты называют это 
мультипликатором «EV/EBITDA». Две восходящие шкалы соответствуют 
двум мультипликаторам. Более пологая ось (обозначена пунктиром серого 
цвета) соответствует EV=8,3 EBITDA — мультипликатору в отрасли про-
изводства продуктов питания на момент кризисного 2011 г. (момент пред-
ложения инвестору). Более крутая ось (обозначена пунктиром черного цве-
та) — EV=11,2 EBITDA — мультипликатор в той же отрасли до кризиса 
2008 г. — уровень, к которому постепенно возвращается EV/EBITDA после 
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2008 г., в котором произошло максимальное падение до 7,3 EBITDA. То 
есть, пара восходящих шкал образует луч [заштрихованная область] вну-
три которого окажется вероятное значение стоимости компании (EV) на 
момент предстоящего IPO.

Таким образом, в трехмерной системе координат Рисунка 7:
 – капитализация — та величина, которую мы хотим узнать,
 – мультипликатор EV/EBITDA — неуправляемый фактор рынка, ко-
торый мы можем только отслеживать;

 – EBITDA — предполагаемый результат задуманных и реализуемых 
нами действий.

Рисунок 7

Момент IPO мы выбираем сообразно нашей стратегии и исходя из це-
лесообразности для нас. А точнее — для РЕ-инвестора, иначе он денег не 
даст. На Рисунке 7 этот момент можно указать лишь по горизонтальной 
оси в показателях EBITDA за год, предшествующий моменту IPO. $18 млн. 
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в год — пессимистический сценарий; $21 млн. — оптимистический. Эти 
цифры — финансовый результат комплекса определенных действий ком-
пании, потребовавших определенного финансирования и определенных 
сроков реализации. Высота столбиков, восстановленных к «границам луча» 
в предполагаемый момент IPO показывает ожидаемую величину капита-
лизации (МС) при двух сценариях прибыли EBITDA и двух мультипли-
каторах EV/EBITDA. Напомним, что объем долга на рисунке мы вычли из 
величины EV, начав восходящие оси не с нулевого значения шкалы капита-
лизации, а с точки, обозначающий объем долга.

Имея представления о значении капитализации в момент будущего 
IPO, мы можем достаточно точно прогнозировать чистый доход от разме-
щения акций — IPO-доход. Он то и является источником взаиморасчетов 
с нашим РЕ-инвестором [который ориентируется на будущую EBITDA 
компании]. Разумеется, нам нужно учесть еще три переменные: издержки 
размещения акций на бирже, дисконт к цене акций при их первичном пред-
ложении на бирже, объем размещаемого пакета акций. Издержки размеще-
ния — известная и относительно постоянная величина. Дисконтом разме-
щения мы можем управлять. Во-первых, величину дисконта добровольно 
устанавливает сам эмитент акций. Во-вторых, хорошо известна средняя ве-
личина дисконта, как для каждой биржи, так и для компаний каждой отрас-
ли. Величина размещаемого пакета акций полностью зависит от решения 
эмитента. В конкретном случае этой компании (группы заводов) при самом 
пессимистическом сценарии оказывается вполне достаточным разместить 
минимально допускаемый биржей пакет акций при среднем для биржи дис-
конте, чтобы за счет чистого IPO-дохода обеспечить РЕ-инвестору возврат 
его инвестиций с прибылью большего уровня, чем считается приемлемо для 
подобных инвестиционных проектов.

РЕ-инвестор возвращает свою инвестицию и получает всю прибыль 
в момент IPO. РЕ-инвестора, в отличие от банков, не интересует свобод-
ные денежные потоки компании или ее прибыль в качестве источника воз-
врата инвестиции. РЕ-инвестор понимает, что за счет денежного потока 
компании за 2–5 лет невозможно вернуть прямые инвестиции. Элементар-
ные арифметические вычисления покажут, что прямые инвестиции вместе 
с платой за их использование — величина большая, чем сумма будущих 
денежных потоков, накапливаемая в течение срока использования прямой 
инвестиции в бизнесе компании. И здесь на выручку приходит будущая 
EBITDA, которая формирует последующий спрос других инвесторов на 
финансирование бизнеса этой компании. А уже этот спрос других инве-
сторов формирует источник возврата предыдущей инвестиции. Инвести-
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ция возвращается за счет рефинансирования активов компании деньгами 
биржевых инвесторов, вырученных компанией от IPO. Потому что РЕ-
инвестор вкладывает деньги в капитал компании по балансовой стоимости 
активов; но при IPO финансирование происходит по рыночной стоимости 
корпоративных прав компании. Денежная разница в превышении рыноч-
ной стоимости акций [корпоративных прав на активы] над балансовой сто-
имостью физических активов. Вырученный от размещения акций на бирже 
Чистый IPO-доход направляется в первую очередь на взаиморасчеты с РЕ-
инвестором, а по остаточному принципу — на финансирование прироста 
активов компании.

IPO создает самый крупный источник для расчетов с РЕ-инвестором. 
Этот источник самый желанный для РЕ-инвестора, но не всегда возмож-
ный. Поэтому РЕ-инвесторам часто приходится использовать два других 
альтернативных источника. Один из них — займы от банков, специализи-
рующихся на таких сделках (в этом случае планируют будущую прибыль 
FCFF, а не EBITDA). Однако такие специализированные займы компания 
может получить из расчета не более 2 EBITDA; а не 8,5 EBITDA как на 
бирже. Из-за чего компания изначально получает объем прямых инвести-
ций меньший, чем при ориентации стратегии на IPO. Другой источник, 
прямая отраслевая продажа. Однако в этом случае на момент «выхода» 
РЕ-инвестора компания оценивается как частная фирма из расчета (2 4) 

EBITDA, но прогнозировать будущую оценку в этом случае очень слож-
но. Поэтому РЕ-инвестор, на всякий случай, требует изначально большую 
долю в собственности компании за прямые инвестиций, чем при ориента-
ции стратегии на IPO. Как бы там ни было, источником расчетов компании 
с РЕ-инвестором всегда является финансирование, получаемое компанией 
в будущем из расчета EBITDA на тот будущий момент времени.

Чтобы удалось IPO, а РЕ-инвестор вернул свою инвестицию с прибы-
лью, биржевые инвесторы должны купить акции в момент IPO. Но бир-
жевые инвесторы покупают только потому, что хотят заработать на пере-
продаже акций. Биржевые вторичные акционеры — фактически трейдеры 
акциями, а не владельцы компаний. Биржевым акционерам мало дискон-
та при IPO. Потому что купить с дисконтом, это еще не означает продать 
позже по справедливой цене. Чтобы состоялась вторичная перепродажа 
акций, на эти акции должен быть спрос. То есть акции должны постоянно 
расти в цене, чтобы заработал не только РЕ-инвестор, но и IPO-инвестор, 
и биржевой покупатель акций у IPO-инвестора, и покупатель у покупате-
ля акций, и много генераций вторичных биржевых акционеров. А для это-
го EBITDA компании должна постоянно увеличиваться. На Рисунке 7 это 
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участок правее IPO по шкале EBITDA, где возможно достичь уровня $35–
40 млн. в год — двукратный рост против момента IPO. Инвесторы не пове-
рят в этот прирост EBITDA за счет разницы темпов роста цен на продукцию 
и ресурсы компании; и не заинтересуются покупкой акций подобной ком-
пании. Прирост EBITDA должен быть обоснован конкретными проектами 
компании, приводящими к понятному увеличению активов и/или к понят-
ному увеличению EBITDA приходящейся на $1 активов компании. Подоб-
ные проекты увеличения EBITDA в ближайший период после IPO должны 
быть разработаны в основном еще до IPO; а в случае привлечения прямых 
инвестиций — еще и до привлечения прямых инвестиций. (Некоторые из 
таких проектов по увеличению прибыли применительно к этому же заводу 
будут показаны далее в Части 2 этой книги.)

Вообще-то инвестиции от РЕ-инвесторов это не только шанс вывести 
из незавидного положения, как описано выше. Хороший финансист знает, 
что инвестиции от РЕ-инвесторов — это прежде всего шанс наращивать ак-
тивы несопоставимо большими темпами, чем позволяет уровень прошлой 
прибыли компании, на который ориентируется основная масса инвесторов.

Замечание: финансирование, объем которого  
не влияет на ориентиры по EBITDA

Всякие инвестиции — финансирование, но не всякое финансирование — 
инвестиции. В бухгалтерском балансе имеются статьи, которые бухгалтеры 
относят к долгам компании. Однако в представлении инвесторов величина 
этих статей не должна включаться в состав 3 4, 7,5 и 8,5 годовых EBITDA, 
до пределов которого компании целесообразно увеличивать долг и общий 
объем капитала. С другой стороны, согласно представлению инвесторов, су-
ществуют виды инвестиций в долговой капитал компании, которые бухгал-
теры показывают в качестве операционных затрат в Отчете о финансовых 
результатах, вместо отражения их в Балансе как долговые инвестиции.

Из-за этого расхождения во мнениях инвесторов и бухгалтеров, инве-
сторам приходится корректировать бухгалтерские отчеты для нужд своего 
инвестиционного бизнеса. В профессиональной литературе по инвестици-
ям описано и обосновано порядка 2–3 сотен корректировок бухгалтерской 
отчетности. Финансовый директор обязан знать корректировки и понимать 
их логику. Это позволяет использовать разночтения с бухгалтерским уче-
том для выгодного обеспечения компании внешними инвестициями. Иначе 
инвесторы будут безнаказанно использовать эти разночтения в своих инте-
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ресах в ущерб интересам компании и ее первичного акционера [инициатора 
бизнеса компании], который платит зарплату финдиректору своей компа-
нии. В качестве примера рассмотрим «работу на компанию» только одной 
корректировки из сотен ей подобных.

Корректировка. Инвестициями не являются револьверные [возобновля-
емые] кредиты со сроком оборота до 1 года, финансирующие внутригодовое 
колебание оборотных активов компании. То есть, чтобы оценить насколько 
величина обыкновенного долга соотносится с 3 4 EBITDA компании, необ-
ходимо остаток непросроченной задолженности по револьверным кредитам 
вычесть из объема долга в бухгалтерском понимании. Остаток задолженно-
сти по револьверным кредитам бухгалтера показывают в пассивах бухгал-
терского баланса в разделе краткосрочной задолженности. Проценты, упла-
чиваемые по револьверным кредитам, тоже нужно отделить от процентов 
по другим долгам. «Револьверные проценты» инвесторы расценивают как 
операционные издержки, уменьшающие выручку до величины EBITDA. 
Это вполне логично, если револьверные кредиты не считать инвестициями. 
Проценты по другим долгам инвесторы расценивают как финансовые за-
траты, которые в расчете EBITDA не используются. Вообще-то, о «револь-
верных процентах» удобно нечаянно забыть. Вдруг и инвестор не вспомнит. 
Или выбранный нами инвестор недостаточно хорошо ориентируется в ло-
гике корректировок бухгалтерских отчетов, что тоже часто встречается.

Для понимания, почему револьверные кредиты не считаются долговой 
инвестицией, и насколько значимой может оказаться «работа» этой коррек-
тировки на компанию, рассмотрим Рисунок 8. Он продолжает пример заво-
да-производителя подсолнечного масла.

На рисунке показана логика погашения револьверного кредита как ис-
точника финансирования активов завода. Активы показаны в двух случаях: 
на начало и на конец года. В обоих случаях активы разделены на три части:

 – капитальные активы: $4m — по остаточной стоимости в бухгалтер-
ском балансе,

 – оборотные активы, неснижаемый объем: незначительная сумма,
 – оборотные активы: объем внутригодового колебания: с $45m снижа-
ются до 0. Это запас семян подсолнуха.

Револьверный кредит финансирует именно третью часть активов — за-
пас семян подсолнуха, который вырабатывается в течение 11 месяцев се-
зона переработки. Внутригодовое колебание объема оборотных активов 
происходит из-за естественного осуществления бизнес-процессов: семе-
на подсолнуха завод перерабатывает в нерафинированное масло, которое 
продает и обращает в деньги на расчетном счету. Деньги с расчетного счета 
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направляются на выплату задолженности по револьверному кредиту. На 
конец периода активы завода состоят уже только из двух частей — капи-
тальных активов и неснижаемого объема оборотных активов. Третья часть 
активов — запас семян подсолнух — выработан, а финансировавший их ре-
вольверный кредит полностью погашен. В конце периода наряду с актива-
ми, показана EBITDA, созданная за сезон. Те части EBITDA, которые явля-
ется ежемесячной чистой прибылью и амортизацией, могут «кредитовать» 
ускоренное погашение револьверного кредита, чтобы рассчитаться с бан-
ком не за 11 месяцев, а ранее — месяцев за 8. Напомним, максимальный 
предел, который допускает данный финансовый инструмент — 12 месяцев.

Рисунок 8

Риски возврата револьверного кредита — минимальны. А реализуются 
эти риски, если завод не сможет полноценно работать каждый день. Потому 
что источником возврата револьверного кредита является автоматическое 
превращение в деньги операционных затрат в составе выручки. На расчет-
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ный счет завода поступаю деньги за товар «купленный семенами подсолнуха, 
проданный подсолнечным маслом». И из этого источника вернуть револьвер-
ный кредит возможно в пределах нескольких месяцев.

Для инвестора, финансирующего капитальные активы и неснижаемый 
объем оборотных активов, риски гораздо больше и совершенно другие. По-
тому что источник возврата этих инвестиций наполняется только превы-
шением выручки над затратами — операционной прибылью, уменьшенной 
разными отчислениями до величины «чистая прибыль + амортизация». По-
надобится несколько лет, чтобы вернуть инвестицию в эти активы. Рефи-
нансирование активов компании — лишь способ управления рисками инве-
стора, когда его инвестиция возвращается за счет денег другого инвестора, 
а не за счет прибыли компании.

Граница, отделяющая инвестиции от прочего финансирования неинве-
стиционного характера, проходит в бизнесе компании по видам источни-
ков, из которых предусматривается возврат финансирования:

 – прибыль — для инвестиций (или — капитала);
 – автоматическое превращение издержек в деньги в составе выручки — 
для прочего финансирования.

Помните две касты поставщиков финансирования, упомянутые в Гла-
ве 2? Разный риск, связанный с источником возврата финансирования — 
тот фактор, из-за которого первая каста не рассматривает поставщиков фи-
нансирования из второй касты в качестве инвесторов (или — поставщиков 
капитала) в компании.

Вернемся к Рисунку 8. Свяжем начало и конец периода с календарной 
датой. В Прологе мы указывали, что сезон переработки начинается в сере-
дине сентября. Бизнес-процессы позволяют получить выручку через 1–2 
недели после передачи семян подсолнуха со склада в производство. Однако 
наиболее успешные компании из этой отрасли используют рыночные ме-
ханизмы, позволяющие продавать первые партии произведенного масла по 
более высоким ценам января-февраля — периода первого пика сезонных 
цен на рынке (см. Рисунок 2 в Прологе). Таким образом, если мы примем 
1 января — начало календарного года — за дату бухгалтерского баланса 
начала и конца периода, тогда у нас на балансе окажется: в активах — за-
пасы, а в пассивах — задолженность по револьверному кредиту в объем 
$45m. Это в 10 раз больше, чем сумма остальных активов или пассивов 
в бухгалтерском балансе. Но вместо $45m вполне может оказаться и $70m, 
если в нынешнем году был выращен малый урожай и рыночная ценна за 
1 тонну семян подсолнуха оказалась высокой (см.Рисунок 1 в Прологе). 
Существует вероятность, что нам не удастся убедить инвесторов, что это не 
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долг, а финансирование неинвестиционного класса. Например, в глобаль-
ной экономике кризис, и очень мало инвесторов, готовы вкладывать деньги 
в реальный бизнес. Допустим, наши инвесторы решились воспользовать-
ся своей нечаянной сильной позицией в переговорах с нами. Дескать, ни 
о каких корректировках бухгалтерских отчетов никогда ничего не слышали. 
Других инвесторов нет. Как это отразится на компании, кроме того, что ре-
вольверный кредит придется брать по более высокой цене? Самое болез-
ненное следствие — резкое снижение капитализации компании, признавае-
мой инвестором в переговорах по покупке акций компании (например, при 
IPO). Возвращаемся к Рисунку 7. При самом пессимистическом сценарии 
капитализация завода $135m — цифра стоимости компании после вычета 
долгов [MC=EV-Долг]. И вдруг в переговорах с инвестором мы вынуждены 
признать, что долг завода следует увеличить еще на $45m… или $70m — та 
цифра, которую инвестор найдет в бухгалтерском балансе на начало и конец 
года. На Рисунке 7 это отразится следующим образом: точка начала восхо-
дящих шкал EV/EBITDA смещается вниз по вертикальной шкале долга на 
дополнительные $45m (или $70m). Таким образом капитализация компа-
нии занижается вдвое, но только в частных переговорах с этим инвестором. 
Позже, при активных торгах акций большим числом инвесторов, рынок 
восстановит цену акций к уровню, определенному из расчета МС=$135m. 
Но первичный акционер уже уступил большую долю в собственности за тот 
же объем внешних инвестиций, а внешний инвестор получил необязатель-
ную сверхприбыль из некомпетентности CFO компании.

Как видите, недостаточно знать 1 корректировку бухгалтерских отче-
тов, чтобы успешно бороться с подобными злоупотреблениями бухучетом 
со стороны инвесторов. Нужны разносторонние профессиональные знания 
финансиста. Хотя в нашем случае будет достаточно сущей мелочи — по-
нимания главной идеи международных стандартов бухгалтерского учета 
(МСФО). Эта идея — представлять бизнес просто и понятно для всех ин-
весторов на рынке. МСФО дают компании возможность самостоятельно 
определять начало финансового года в любой из четырех кварталов кален-
дарного года. Если мы определим начало финансового года нашего завода 
1 июля, тогда в балансе на начало и конец финансового года не окажется ни 
запасов, ни задолженности по краткосрочным кредитам в $45m… или $70m. 
Так мы не оставляем внешним инвесторам шанса пытаться рассматривать 
револьверный кредит в качестве долга компании и уменьшать на эту сумму 
значение капитализации.

И наша позиция вполне справедлива. Потому что независимо от вели-
чины урожая семян подсолнуха и его рыночной цены, завод с 1 тонны пере-
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работанных семян подсолнуха зарабатывает одну и туже маржу и EBITDA. 
И ежегодно будет зарабатывать одну и туже EBITDA, если будет перера-
батывать один и тот же объем семян подсолнуха. Следовательно, долг по 
револьверному кредиту в $70m, $45m или 0 не должен влиять на величи-
ну EV и MC в разные годы при одной и той же прибыли компании. А для 
этого задолженность по револьверному кредиту не должна расцениваться 
в качестве долга применительно к формуле MC=EV-Долг. Подобные вещи 
и достигается путем 3 сотен корректировок бухгалтерского учета. А МСФО 
облегчает применять такие корректировки для прозрачного представления 
бизнеса в интересах всех игроков глобального рынка внешних инвестиций. 
Бухгалтерский учет в компании должен быть организован в интересах при-
влечения инвестиций, которые формулирует финансист. А не наоборот, 
когда финансист находится в подчинении у CFO-бухгалтера, который ор-
ганизовал бухучет для своего удобства управления налогами и затратами.

На украинском рынке производства подсолнечного масла три компа-
нии-лидера установили началом финансового года 1 июля, и закрывают 
бухгалтерские балансы 30 июня. Это позволяет им брать револьверные кре-
диты на закупку годовой потребности семян подсолнуха, чтобы приобре-
тать сырье в период сбора урожая по самым низким ценам в каждом сезоне 
переработки семян. При этом не предоставлять банкам залог по револьвер-
ным кредитам; риски то — низкие. В результате заводы этих компании ра-
ботают ежедневно при 100% загрузке активов. Остальные компании в этом 
бизнесе в Украине — частные, у них на позиции CFO — бухгалтер, а бух-
галтерский баланс закрывается 31 января. Когда эти частные компании об-
ращаются в местные банки за кредитами на пополнение оборотных средств; 
бухгалтерские балансы, закрытые 31 января, подвергаются финансовому 
анализу банковскими компьютерами. Процесс анализа и его нюансы оста-
ются в банковском компьютере, а результат распечатывается для банкира. 
Результат анализа показывает, что если запрашиваемый кредит предоста-
вить производителю подсолнечного масла, этот бизнес будет перегружен 
долгами, и риски возврата долгов — чрезвычайно высоки. Кредиты не выда-
ются. Заводы частных компаний простаивают большую часть сезона, пото-
му что финансировать оборотные активы оказывается возможным только 
за счет чистой прибыли — недостаточного источника в этом бизнесе. А три 
года роста цен на семена подсолнуха привели к тому, что на собственные 
средства завода уже невозможно закупить экономически значимый запас 
семян подсолнуха. Рыночные аналитики причиной кризиса в национально 
масложировой отрасли называют кстати-случившийся «глобальный фи-
нансовый кризис», вместо «некомпетентности банкиров и бухгалтеров». 
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А тем временем публичные компании продолжают расширять свой бизнес 
и наращивать цену своих акций даже в это же самое время глобального кри-
зиса. Кризис, он так же, как и разруха; в головах, а не в стране.

Вот, примерно так, финансисты выигрывают конкуренцию и выводят 
свои компании в рыночные лидеры. А бухгалтер на позиции CFO частной 
фирмы, хоть стоит меньшей зарплаты, но катастрофически дорого обходит-
ся собственникам бизнеса.

Резюме: инвестиционные ориентиры по EBITDA

Подведем итог связи EBITDA компании с привлечением внешних ин-
вестиций. Для этого в единой таблице сведем две идеи. Первая, ориентиры 
по фактической EBITDA компании, сообразно которым внешние инвесто-
ры стремятся предоставлять капитал в адрес этой компании. Вторая, при-
чина такой ситуации с финансированием компаний.

Частная (закрытая)  
компания 1

Публичная  
компания

Объем инвестиций в перво-
начальную стоимость акти-
вов на балансе 2

3  EBITDA 3 EBITDA

Объем обыкновенного долга 3 1  EBITDA (3 4)  EBITDA
Объем долгов всех видов 3 1  EBITDA 7,5  EBITDA
Общий объем инвестиций 3 (2,5 3,5)  EBITDA 8,5  EBITDA
Кто на позиции CFO Бухгалтер Финансист
Суть работы CFO Бухучет, управление нало-

гами, калькуляции, бюдже-
тирование.

Финансовый инжи-
ниринг

Привлечение инвестиций в 
компанию, как деятельность 
CFO

Занятие в свободное от бюд-
жетирования и управления 
налогами время.

Основная и единст-
венная работа

Примечания:
1 — Для закрытой компании ориентиры по EBITDA условны. Инвесторы 

в частную компанию для своих решений используют либо FCFF, либо остаточную 
и ликвидационную стоимость активов компании; а не EBITDA, создаваемую эти-
ми активами. Здесь показатели в EBITDA приведены лишь для сравнения частных 
и публичных компаний.

2 — Имеется в виду EBITDA, создаваемая этими активами после их запуска 
в эксплуатацию.
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компания 1
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вов на балансе 2

3  EBITDA 3 EBITDA
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компанию, как деятельность 
CFO
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и ликвидационную стоимость активов компании; а не EBITDA, создаваемую эти-
ми активами. Здесь показатели в EBITDA приведены лишь для сравнения частных 
и публичных компаний.
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3 — Для частной компании учитываются все виды финансирования; для публич-
ной — только инвестиции, а финансирование неинвестиционного характера следует 
добавлять сверх указанного объема.

EBITDA — условная величина. Она физически не может быть источ-
ником возврата инвестиций из компании. Однако инвесторы, взглянув на 
EBITDA от прошлой деятельности компании, понимают вероятный объем 
источника возврата инвестиции за счет рефинансирования активов компа-
нии в будущем. А рефинансирование всегда больший источник, чем при-
быль компании. С рефинансированием связано меньше рисков возврата ин-
вестиций, чем с чистой прибылью. Инвестор, проявляя интерес к EBITDA, 
вовсе не собирается забирать эту прибыль у компании. Инвестор желает 
убедиться в способности компании создавать EBITDA и в будущем: про-
стыми и надежными действиями. В этом инвестор похож на капризную 
барышню, соглашающуюся выявить благосклонность только тому кавале-
ру, который для своей возлюбленной достанет звезду с ночного неба. CFO-
финансист — и есть тот кавалер, который, зачерпнув воды в ладони, пре-
подносит возлюбленной целые созвездия. В нужное время, в нужном месте.

Инвесторам представляет прибыль — финансист компании. Но над соз-
данием дизайна прибыли, над компоновкой отдельных проектов в созвез-
дие прибыли компании — работает экономист. Этому посвящена следую-
щая Часть 2 книги.

Но перед тем, как перейти от темы внешнего финансирования к вопро-
сам экономики предприятия, рассмотрим коммерческие банки как источ-
ник внешнего финансирования. А так же посвятим несколько страниц про-
яснению ситуации с разновидностями прибыли компании; кроме EBITDA 
и Чистой прибыли, о которых мы говорили выше. Это поможет понимать, 
что же на самом деле хочет узнать о нашей компании тот или иной вид 
внешнего инвестора, когда задает вопрос о величине прибыли того или ино-
го вида.
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ГЛАВА 4.  
FCFF — ПРИБЫЛЬ ДЛЯ БАНКИРОВ, 

ИЛИ САФАРИ В ДЕБРИ ФИНАНСОВЫХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Глава 4 знакомит с прибылью FCFF с двух точек зрения.
1. С помощью каких финансовых показателей из EBITDA прибыль 

трансформируется в FCFF;
2. Как на основе FCFF компании-соискателя финансирования банкиры 

определяют объем кредита, который возможно предоставить этой компа-
нии.

Мы увидим, почему объем банковского займа уменьшают такие факто-
ры, как:

 – «подушка безопасности» банкира;
 – процентная ставка по кредиту; как проявление повышенной инфля-
ции, особенно в странах с формирующейся экономикой;

 – прирост оборотного капитала — еще одно проявление фактора ин-
фляции на рынке в объеме кредита в адрес финансируемой компании;

 – рост компании за счет реинвестирования собственной прибыли.
Кроме этих четырех теоретических аспектов, мы отдельно остановимся 

на двух практических:
 – производство РЕ-инвесторами идеальных заемщиков для банкиров;
 – создание иллюзии большей прибыли FCFF, чем способна произво-
дить компания-соискатель финансирования.

Контекст данной Главы 4 — потери в выгоде предпринимателя его ком-
пании от переориентации с EBITDA-инвесторов на FCFF-инвесторов. То 
есть, информацию Главы 4 мы постоянно сравниваем с сопоставимой ин-
формацией из предыдущей Главы 3.

Глава 4 углубит нас в дебри финансовых показателей, что продолжится 
в следующей Главе 5. Достаточно опасное мероприятие. Потому что мало-
понятные профессиональные термины, обозначающие финансовые показа-
тели, способны вызвать скуку у читателя, и свести его с ума. Чтобы такая 
неприятность не произошла, в наше сафари мы отправимся с картой «родо-
вых связей» и легендой о непримиримой вражде двух «кланов финансовых 
показателей». Начнем с легенды.
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С какой стороны разбивать яйцо?  
или Причина конфликта двух кланов финансовых показателей

В одном из фентезийных миров Джонатана Свифта общество расколо-
лось на два враждующих лагеря. Неизвестно, как долго продолжались бы 
кровопролитные войны, если бы повстанцы не окопались на острове сво-
боды, а у континентальной империи зла оказались руки коротки до конца 
разобраться с островитянами. Имперцам осталось разве что плодить зако-
ны и подзаконные акты, да обвинять ренегатов во всех смертных грехах. И, 
особенно, в совершенной некомпетентности в вопросе разбивания вареного 
яйца.

В современном мире финансов происходит абсолютно то же самое.
Бухгалтеры и банкиры облекают юридическим статусом стандарты 

финансового учета и законы расчета прибыли для обложения ее налогом. 
У Свифта этому соответствуют: лилипуты-имперцы, вареные яйца и указ 
императора, предписывающий всем подданным под страхом строгого на-
казания разбивать яйца с острого конца. Инвесторы-биржевики, упроща-
ют расчеты прибыли, чтобы, исходя из соотношения спрос-предложение на 
прибыль компании, финансировать эту компанию через ее ценные бумаги, 
обращающиеся на бирже. У Свифта это повстанцы на острове Блефуску, где 
«все истинно верующие… разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.» 
Хотя фактически — разбивают яйца простым древним способом с тупого 
конца.

А теперь разберемся, что у яйца-прибыли тупой конец, а что — острый. 
Есть два подхода к расчету величины «истиной» прибыли: по начислению 
и по платежам.

«По начислению» — это, когда расчетным периодом, является продол-
жительность бизнес-операции, для которой рассчитывается прибыль: от на-
чала до завершения. То есть, прибыль — это окончательная разница между 
«купил дешевле, и продал дороже». Для удобства дальнейшей работы со 
значением прибыли, ее пропорционально переводят в значение для года 
или месяца. Этот подход — аналог подхода к яйцу с тупого конца.

«По платежам» — аналог подхода с острого конца яйца — это, когда пе-
риодом расчета является базовый бухгалтерский учетный период: кален-
дарный год, квартал, месяц. А радикальные фанатики, черпая вдохновение 
в компьютерной технике и возможностях софта, идут еще дальше — неделя, 
день, и даже час. Математика все стерпит.

«Проблема выеденного яйца» возникает следующим образом. За кален-
дарный период, пусть будет — месяц, предприниматель может получить 
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доход от продажи 80 единиц товара из 500 единиц в рамках всей бизнес-опе-
рации; а затраты понести на производство и продажу 130 единиц товара. Как 
учесть «истинную» прибыль за этот календарный период? Сторонники бух-
галтерско-банкирского подхода уверены, что правильный расчет прибыли, 
это разница между доходом от 80 единиц и затратами на 130 единиц. Что же 
касается временно неполученного дохода от 50 единиц товара (50=130–80), 
то его следует временно учесть в другом документе — бухгалтерском балан-
се — как прирост оборотных активов. Вдруг предприниматель не способен 
организовать сбор денег за свою продукцию. Или недополученного дохода 
за 50 единиц, так или иначе, не возникнет мало ли из-за каких возможных 
неприятностей. У Свифта — это история о том, как внук императора лили-
путов за завтраком порезал себе палец скорлупой, разбивая яйцо с тупого 
конца. Что и вызвало знаменитый указ, требующий во всей империи раз-
бивать яйца только с острого конца.

Мы сможем по-человечески понять банкиров, бухгалтеров и програм-
мистов — тех, кто сложными способами рассчитывает прибыль финан-
сируемой компании — по платежам [с острого конца]. Мы сможем по-
человечески понять и инвестора-биржевика, рассчитывающего то же самое, 
но проще — по начислению [с тупого конца]. Но только после того, как по-
знакомимся с лидерами обоих кланов финансовых показателей — FCFF 
и EBITDA. Об этом в следующем разделе.

Два кланов финансовых показателей

Итак, есть два клана финансовых показателей. Один клан калькулирует-
ся по начислению, другой — по платежам. На прибыль из одного клана ори-
ентируются инвесторы-биржевики. На прибыль другого — коммерческие 
банкиры, и примкнувшие к ним бухгалтеры с программистами. В каждом 
клане есть лидеры — вид прибыли, на который ориентируются инвестор, 
оценивая возможность предоставить финансирование в адрес компании-
производителя прибыли. Кроме лидеров, в составе кланов имеются менее 
значимые виды прибыли и прочие второстепенные показатели: помогаю-
щие сформировать/прокалькулировать свой клан, но не интересующие ин-
весторов. Беда предпринимателей-соискателей финансирования — ориен-
тирование своего бизнеса не на тот вид прибыли. Предприниматели делают 
ставку либо на вид прибыли, не являющийся лидером в своем клане; либо 
вообще не на тот клан прибыли, который интересует выбранного инвесто-
ра. Подобные ошибки приводят к неполучению внешнего финансирования, 
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а в случае получения финансирования — к разорению бизнеса по инициа-
тиве внешнего инвестора.

Чтобы избежать этих ошибок, разберемся «кто есть кто» в мире фи-
нансовых показателей. Для этого воспользуемся картой «родовых связей» 
между показателями — Рисунок 9. Здесь представлены численные значе-
ния для среднестатистической компании из расчета на $100 EBITDA в год.

Рисунок 9

Для упрощения рисунка приняты три допущения. В этот год компания:
 – не осуществляла капитальных инвестиций («Капиталовложения» = 0);
 – не выплачивала, не получала кредиты («Выплата-Получение основ-
ной суммы долга» = 0);

 – не изменяла характер операций («Прирост оборотного капитала» 
= $3, что обусловлено только темпами инфляции на используемые 
компанией ресурсы).
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Цифровыми данными Рисунка 9 желающие могут воспользоваться, 
чтобы подписать «доли пирога» на Рисунке 5, для лучшего понимания эле-
ментов EBITDA.

На Рисунке 9 финансовые показатели обоих кланов «нанизаны» на две 
оси. Каждый клан на свою. Левая ось — прибыль по начислению: от Вы-
ручки к Чистой Прибыли. Это клан «Блефускуанцев». Центральная ось — 
прибыль по платежам, или от EBITDA «Простой способ перейти к FCFF» 
и далее к FCFE. Это клан «Лилипутов».

Лидерами в своих кланах являются прибыли EBITDA либо FCFF. 
Именно на эти прибыли компании ориентируются ее инвесторы. А пред-
приниматели ориентируются на Чистую Прибыль либо FCFE. Остановим-
ся подробнее на каждой паре расхождения приоритетов инвестора и пред-
принимателя. Начнем с пары прибылей «EBITDA — Чистая Прибыль» 
и повторим кое-что из предыдущей главы. Затем более подробно рассмо-
трим пару «FCFF — FCFE».

Инвестиции от биржевых инвесторов  
(краткий обзор предыдущей информации)

Основные биржевые инвесторы [как и предприниматель] рассматрива-
ют долгосрочные вложения своего капитала — срок от нескольких лет и бо-
лее. Фактический объект вложения — капитальные активы и неснижаемый 
запас оборотных активов компании. Если будущее компании складываться 
совсем не так, как было обещано инвесторам [планировалось предпринима-
телем], то инвестор быстренько изымет свою инвестицию, продав ценные 
бумаги — формальный объект инвестиции. То же самое инвестор сделает 
и в случае, когда захочет снять свою прибыль. С точки зрения компании это 
выглядит как рефинансирование вклада инвестора в капитал компании. То 
есть источник возврата долгосрочной инвестиции — рефинансирование, а не 
прибыль компании. Собственник частной компании, лишен этих возмож-
ностей биржевого инвестора; так как инвестирует свои деньги в компанию 
напрямую, без обращения к ликвидным ценным бумагам. У собственника 
публичной компании личная инвестиция подкреплена ликвидными ценны-
ми бумагами компании, что и открывает доступ к таким же возможностям 
изъятия капитала из компании, как у инвестора-биржевика.

Биржевой инвестор использует EBITDA для оценки бизнеса компании 
[и отражения этой оценки в рыночной стоимости ликвидных ценных бумаг 
компании]. Причина — долгосрочность инвестиций. Для долгосрочных пе-
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риодов в интервалах «из года в год» EBITDA наиболее стабильный и про-
зрачно рассчитываемый вид прибыли компании. Чистая Прибыль может 
удваиваться или утраиваться без изменений значения EBITDA, и без из-
менения объема и характера работы компании на своих потребительских 
и сырьевых рынках. Потому что показатели амортизации, выплаты кредит-
ных процентов и, особенно, налогов — могут существенно колебаться.

А при лилипутских интервалах подсчета [менее года], колебания Чи-
стой Прибыли могут иметь огромную амплитуду. Но при рассмотрении 
интервала в несколько лет, колебания взаимокомпенсируются и средние 
значения будут стремиться к тем, что на Рисунке 9. Повторюсь, биржевого 
инвестора интересуют долгие сроки инвестиции. Из-за чего базовую оцен-
ку инвестор производит по годовому показателю EBITDA компании. А на 
текущие значения других показателей — понижающих EBITDA до уровня 
Чистой Прибыли и прочие факторы — биржевик интуитивно делает общую 
корректировку базовой оценки.

Пример подобной корректировки был приведен в предыдущей гла-
ве — IPO компании «Kernel». Напомню, рыночная стоимость «Kernel» 
была оценена и оплачена деньгами биржевых инвесторов из расчета 
13,2 EBITDA, при аналогичном показателе для сопоставимых компаний 
только 11,2 EBITDA. Разница между 13,2 и 11,2 — результат корректиров-
ки оценки по прибыли EBITDA «Kernel» относительно компании той же 
отрасли. А разница 13,2 и 8,5 — результат корректировки оценки по при-
были EBITDA «Kernel» относительно среднерыночной компании-альтер-
нативы для инвестирования.

Такую оценку можно произвести очень быстро. Это актуально для инве-
стора, выбирающего из сотен или тысяч альтернатив, одновременно откры-
тых для инвестирования. Так стоит ли уповать на завышение Чистой При-
были за счет разового переноса платежа, например, по налогам из нынешнего 
периода в следующий? Ведь в следующем периоде придется заплатить боль-
ше налога, и Чистая Прибыль для двух периодов вернется к объективному 
среднегодовому значению. На оценку со стороны биржевого инвестора такой 
перенос не повлияет, с теоретической точки зрения. Но на практике — влияет 
негативно, как показывают рыночные исследования. Потому что такие пере-
носы платежей запутывают биржевых инвесторов, у которых нет времени на 
долгие разбирательства с бухгалтерскими манипуляциями. Вот инвесторы 
и делают более понижающую корректировку оценки EBITDA компании.

Однако любой перенос платежей, увеличивающий прибыль по плате-
жам в отчетном бухгалтерском периоде, влияет позитивно на мнение бан-
киров о компании.
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Часть 1. Продажи прибыли 

Инвестиционные кредиты от коммерческих банков

Банкиры рассматривают кратко- и среднесрочные вложения своего ка-
питала. Казалось бы, объектами для финансирования должны стать легко-
реализуемые активы компании:

 – внутримесячное или внутригодовое колебание объема оборотных ак-
тивов;

 – ликвидные объекты из состава неснижаемого уровня оборотных ак-
тивов.

То, что, в случае неприятностей в бизнесе финансируемой компании, 
легко превратить в деньги и вернуть на счета банка. Теоретически это ло-
гично выбранные объекты. Но, как показывает практика, распродажа взя-
тых в залог активов компании формирует недостаточный денежный источ-
ник. Примерно на 1/3 недостаточный для возврата кредита.

Поэтому банкиры ориентируются на другой источник, который позво-
ляет банкам финансировать и капитальные активы. Этот источник — при-
быль FCFF нормально работающей компании. Банк возвращает финанси-
рование деньгами с расчетного счета компании. А не деньгами третьих лиц, 
вырученными с распродажи физических активов компании или ценных бу-
маг, подтверждающих корпоративные права на эти активы [второе делают 
биржевики]. FCFF — сокращение от Free Cash Flow to Firm — свободный 
денежный поток фирмы. Здесь термин «денежный поток», заменивший тер-
мин «прибыль», подчеркивает, что это прибыль, рассчитанная по платежам.

Итак, банкиры выбрали FCFF компании в качестве источника возврат 
кредита и получение процентов по кредитам. Этот выбор заставляет банкиров 
рассматривать бизнес-ситуацию кредитуемой компании исключительно на 
лилипутских интервалах. Банкиры стремятся видеть движение денег по счету 
компании заемщика — раз в день или чаще. Банкиры хотят получать платежи 
от компании в обслуживание кредита 1 раз в месяц, реже согласятся на 1 раз 
в квартал, очень редко — 1 раз в полугодие, практически никогда — 1 раз в год. 
Выбор величины интервала зависит от желаемой банком периодичности по-
лучения платежей от компании в обслуживание выданного кредита.

Сумма платежа компании по обслуживанию кредита — жестко устанав-
ливаемая величина, состоящая из двух частей:

 – процентов по кредиту — на Рисунке 9 она = $39;
 – выплаты основной суммы долга — на Рисунке 9 она условно принята 
= 0.

И в качестве источника выплаты этих сумм, банкирам необходима при-
быль компании, рассчитываемая по платежам. Такой прибылью и является 
FCFF. Если смысл EBITDA — показать в отчетном периоде разницу между 
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«купил дешевле на рынках операционных ресурсов» и «продал дороже на 
потребительском рынке компании»; то смысл FCFF — показать в отчетном 
периоде деньги, доступные всем инвесторам для изъятия из компании. При-
быль EBITDA нельзя в полном объеме взять в руки деньгами или перечис-
лить с расчетного счета; а прибыль FCFF — можно.

Однако в изъятии свободных денег с расчетного счета компании есть 
очередность. В первую очередь изымает банк. А предпринимателю-соб-
ственнику компании денежный поток достается по остаточному принци-
пу — в виде прибыли FCFE.

Перейдем к рассмотрению FCFE (важной для предпринимателя), а за-
тем вернемся обратно к нюансам формирования FCFF. Такой порядок зна-
комства с этим кланом финансовых показателей удачно объясняет, почему 
объем банковского кредита вряд ли будет превышать 1 годовую EBITDA 
компании. Будь то публичная компания или частная. И почему банкир 
крайне заинтересован в переносе неминуемых платежей компании на буду-
щие периоды времени, даже в ущерб бизнесу самой компании.

Предельный объем банковского кредита

Начнем знакомство с кланом прибыли FCFF снизу вверх, от прибыли 
FCFE (пользуйтесь картой на Рисунке 9).

FCFE — сокращение от Free Cash Flow To Equity — свободный денеж-
ный поток на акционерный капитал. Смысл FCFE — показать в отчетном 
периоде объем прибыли компании, доступный ее акционерам для: выпла-
ты дивидендов, а так же выплат долга и оплаты прироста активов допол-
нительных сверх сумм, уже указанных на рисунке. На Рисунке 9 прибыль 
FCFE=$33 — деньги, которые остались после выплаты $39 в качестве про-
центов по кредитам из $72 FCFF. Но на Рисунке 9 выплата основной суммы 
долга =0. Приблизим Рисунок 9 к реальности бизнеса — выплатим в адрес 
банкира часть основной суммы долга из прибыли компании. Интересно, 
сколько же останется предпринимателю-владельцу компании?

Основной срок кредита от коммерческого банка — 3 года. Ранее мы ут-
верждали, что банк предоставляет кредит в размере 1 годовой EBITDA ком-
пании. В показателях Рисунка 9 это сумма =$100. На счетах компании по-
сле выплат процентов по кредитам осталось =$33. Как раз столько, что бы 
выплатить $100 кредита за 3 года, оставляя акционерам дырку от бублика.

Но это ошибочные поверхностные расчеты. Потому что мы не учли, что 
Рисунок 9 составлен для среднестатистической на рынке компании. А ста-
тистика на рынке возможна только для публичных компаний с листингом 
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акций на развитых биржах. Только у таких компаний финансовые показате-
ли открыты для статистики. Частные компании, не представленные своими 
акциями на биржах, закрывают свою финансовую информацию для внеш-
ней статистики. Поэтому сделаем небольшую проверку объема кредитов 
компании через показатель «Проценты по кредиту».

$39, выплачиваемых в качестве процентов по кредитам, рассчитаны ис-
ходя из среднерыночной ставки процентов по кредиту =5,5% в год. При та-
кой ставке, $39 — это процентные платежи за $709 кредитов (=$39/5,5%). 
Вполне очевидно, что $709 кредитов ни как не удаться выплатить за 3 или 
5 лет из ежегодных $33 — свободных денег на счету компании. То есть из 
прибыли невозможно рассчитаться по такому кредиту. Необходимо рефи-
нансирование. Напомню, биржевые инвесторы предоставляют компаниям 
долг из расчета до 7,5 годовых EBITDA; что в показателях Рисунка 9 соста-
вит сумму в $750. Таким образом, объем долга публичной компании в $709 
можно объяснить только тем, что:

 – одну часть долга составляю займы, которые просто рефинансируются 
(как правило — облигационные займы);

 – другая часть долга представлена кредитами коммерческого банка, ко-
торые нужно погасить из прибыли компании.

Первая часть долга обычно недоступна частным компаниям потому, что 
они не выходят со своими ценными бумагами на биржевые площадки. По-
этому, давайте определим, сколько же частная компания может получить 
кредитов от коммерческих банков, исходя из потенциала своей прибыли 
как источника возврата долга банкирам.

Допустим, что мы имеем дело с разумным банкиром. Разумный ком-
мерческий банкир понимает, что нельзя у компании постоянно забирать 
весь FCFF. По двум причинам. Во-первых, если собственник компании не 
получает своей прибыли FCFE (часть в FCFF), то может просто бросить 
свой бизнес, подарив компанию банку. Банк не умеет управлять бизнесом 
коммерческой компании, потому что объективно не имеет видения пред-
принимателя для этого бизнеса. У банка не выйдет возвратить себе кредит 
деньгами ни за счет управления компанией, ни за счет распродажи активов 
компании по частям. Так, в среднем случае банкротства компании и распро-
дажи ее активов, банки возвращают лишь $71 с $100 оставшегося долга по 
кредиту, предоставленному ранее. Это статистика для периода благополу-
чия глобальной экономики, независимо от объема залога по кредиту 19. Поэ-
тому банкиры в качестве источника возврата кредита рассчитывают только 
на FCFF, и делят эту прибыль компании на две части:

19 Данные из Р. Брейли и С. Майерс «Принципы корпоративных финансов».
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 – причитающуюся для себя часть FCFF — платежи по обслуживанию 
долга, состоящие из выплаты процентов за кредит и выплаты части 
основной суммы долга;

 – FCFE — остающуюся предпринимателю-владельцу компании часть 
от FCFF, выполняющая для коммерческого банкира роль «подушки 
безопасности».

«Подушка безопасности» — вторая причина не отбирать весь FCFF кре-
дитуемой компании. Если что-то в бизнесе компании случится не так, как 
планировалось, и из-за этого FCFF будет уменьшаться; тогда уменьшаться 
будет FCFF, приходящийся на «подушку безопасности». А причитающаяся 
банку сумма из состава FCFF, останется неизменной. Управление рисками 
со стороны банка — это перенос рисков на собственника компании; в то вре-
мя как управление рисками со стороны биржевого инвестора — это перенос 
рисков на другого биржевого инвестора.

Сделаем акцент. Когда банкир говорит о FCFE компании-соискателе 
кредита, то имеет в виду свою «подушку безопасности». Предпринимателю 
не стоит обманываться, поддаваясь магии термина «свободный денежный 
поток в распоряжении акционеров». Поэтому не нужно занижать в расче-
тах бизнес-плана значение прибыли. Оставьте эту работу банкиру. Он с ней 
прекрасно справится, когда будет определяться с объемом «подушки без-
опасности».

Обычно банки предоставляют кредит на 3 года и оставляют «подушку 
безопасности» в размере 50% или более (занижают ваши расчеты прибы-
ли в 2 раза или более). В подобном случае 50%-ая доля FCFF, зарезервиро-
ванная за всеми банками-кредиторами компании, будет включать возврат 
1/3 основной суммы долга [кредит предоставлен на 3 года] и оплату бан-
ковских процентов за кредит. При пересчете этой суммы на $100 EBITDA 
компании, объем всех банковских кредитов составит примерно $100. Или 
1 годовая EBITDA компании, или менее 1/7 от всех процентных долгов 
публичной компании.

Сумма банковского кредита может возрасти при уменьшении банком 
«подушки безопасности» в составе FCFF, или при удлинении срока кре-
дита. Например, объем кредита, выданного на 5 лет будет составлять уже 
около 1,5 годовых EBITDA финансируемой компании. Сумма банковско-
го кредита может и уменьшится: как при финансировании роста компании 
за счет собственной прибыли, так и при увеличении процентных ставок по 
кредиту. Рассмотрим это далее. Начнем с повышенных банковских ставков 
в странах с не развитой (формирующейся) национальной экономикой, а за-
тем обратим внимание на кредитование растущих компаний.
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Банковские кредиты в странах с формирующейся экономикой

На Рисунке 10 показано, как определяется общий объем всех кредитов 
компании, в зависимости от распределения прибыли FCFF на:

 – «подушку безопасности» (она же — FCFE),
 – выплачиваемые проценты за кредиты,
 – выплату основной суммы кредитов.

На Рисунке 10 в целях упрощения используется допущение, что компа-
ния поддерживает объем кредитов на постоянном уровне: вместо погашен-
ной доли кредита берет новый заем на такую же сумму.

Рисунок 10

Как видите, при разных процентных ставках «пирожок FCFF» разреза-
ется иначе. Большие «Проценты по кредиту» откусывают большую долю 
той части FCFF, которая направляется в адрес банка. И доля «Возврат ча-
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сти кредита» оказывается меньшей. Соответственно, за 3 года компании до-
ступно погасить и меньшую сумму кредита.

Рисунок 10 — незавершен. Он демонстрирует только то, как распреде-
лится $72 FCFF на 3 части разной величины, при разных кредитных став-
ках. Столь большая разница в кредитных ставках, как на Рисунке 10, — это 
следствие того, что две компании работают на разных региональных рын-
ках. Но компании, которые зарабатывают по $100 EBITDA на разных ре-
гиональных ранках, будут получать разную сумму FCFF на своих рынках. 
Потому что инфляция регионального рынка проявляется не только в повы-
шенной процентной ставке по кредиту (CoD), но и в повышенном приросте 
оборотного капитала (см. Рисунок 9). Так, если компания за год не измени-
ла физический объем своих запасов, стоимость запасов в составе оборот-
ного капитала изменяется в соответствии с местным уровнем инфляции. 
На развитом рынке темпы инфляция ниже, на формирующемся — выше. 
Соответственно, стоимостной прирост оборотного капитала на развитом 
рынке — меньший, на формирующемся — больший. «Пирожок FCFF» ком-
пании с формирующегося рынка не только иначе распределяется на вы-
плату процентов по кредиту и погашение основной суммы кредита. Еще 
этот «пирожок FCFF» окажется меньшего размера. Это показано на Ри-
сунке 11 — завершенной версии Рисунка 10. Допустим, что разница между 
годовыми процентными ставками кредитов на развитом и формирующем-
ся рынке составляет 20 процентных пунктов. Тогда и разница в темпах 
реальной инфляции составит, скорее всего, 20 процентных пунктов в год. 
А при пересчете на среднестатистическую компанию (отраслевая принад-
лежность — тоже усредняется), которая не изменяет физический объем 
запасов; мы получим, что на те же 20 пунктов окажется меньшим FCFF 
компании на формирующемся рынке. И за 3 года компания на таком фор-
мирующемся рынке из своего FCFF будет способна погасить только $45 
основной суммы банковского кредита, против $93 кредита для компании 
на развитом рынке.

Формирующийся рынок негативно влияет на возможности компании 
привлекать банковские кредиты. И не только через повышенную ставку 
банковского процента (CoD), но и через инфляционную составляющую 
«Прироста оборотного капитала» в бухгалтерском балансе.

Да, еще не стоит забывать о «подушке безопасности» для коммерческого 
банкира. На Рисунке 9 показана выручка для среднестатистической компа-
нии, из расчета на $100 EBITDA. Это $403. Тогда «подушка безопасности»:

 – развитый рынок: FCFF=$36 составит 9% от выручки,
 – формирующийся рынок: FCFF=$26 — это только 6%.
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Рисунок 11

А что, если у коммерческого банкира есть указания оставлять подушку 
безопасности 9% от выручки для всех случаев? Логично было бы связывать 
«подушку безопасности» именно с выручкой, а не с прибылью. А если «по-
душку безопасности» установят >10% выручки. (Ведь в банковских про-
граммах анализа рисков заложена опция просчета вероятности возврата 
кредита при снижении плановой выручки на 20% без изменения плановых 
затрат!) Насколько это уменьшает сумму 3-летнего кредита, допустимого 
к выдаче компаниям на развивающемся рынке?

Банковские кредиты для растущих компаний

«Выжмем» максимум пользы из Рисунка 11. Заменим компанию на фор-
мирующемся рынке на растущую компанию, у которой источником роста 
являются собственные средства. У такой растущей компании так же умень-
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шается «пирожок FCFF» — источник обслуживания банковского кредита. 
Но уменьшается не за счет фактора инфляции, а за счет капиталовложений 
из прибыли. (см.Рисунок 9).

Капиталовложения нужно понимать как прирост двух групп активов 
компании:

 – прирост капитальных активов,
 – прирост оборотных активов сверх уровня, обусловленного темпами 
инфляции в стране (сверх прироста, вызванного изменением цен на 
ресурсы).

На Рисунке 9, «Капиталовложения» мы намерено приравняли к 0. В це-
лях упрощения рисунка. Теперь же упрощенную модель Рисунка 9 прибли-
зим к реалиям бизнеса. Пусть компания финансирует 5%-ный прирост ак-
тивов из прибыли. В системе измерения Рисунка 9 эти капиталовложения 
составят $16. То есть, из-за такого роста компании, ее FCFF уменьшится 
с $72 до $48 — почти на четверть.

А теперь соединим влияние факторов инфляции и роста компании 
на кредитную привлекательность компании. Возьмем темпы инфляции 
(и уровень кредитных ставок) на формирующемся рынке на 20 процентных 
пунктов большие, чем на развитом рынке. Банк для «подушки безопасно-
сти» резервирует 10% от выручки компании. Посмотрим, сколько останется 
от FCFF для банковского расчета: какую же сумму займов допустимо дать 
этой компании.

$100 EBITDA компании;
– $23 прирост оборотных активов из-за инфляции на региональном 

рынке;
– $16 капиталовложения из прибыли компании;
– $25 налог на прибыль;
$36 FCFF компании

– $40 «подушка безопасности» для банка в размере 10% от выручки 
компании;

= – $4 часть FCFF — база для определения объемов кредитования этой 
компании (по ставке CoD=26% в год, ведь в стране 20%-ная ин-
фляция).

Вывод: кредит давать нельзя ни на какую сумму.

Инфляция может быть и не столь велика. Но ее роль в уменьшении 
базы для определения объемов кредитования может выполнить фактор роста 
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компании за счет собственных средств. Ведь используемый в примере рост 
5% в год — обычная практика прогнозирования будущего компании для пе-
риодов, когда менеджмент компании еще не разработал пути завтрашнего 
развития управляемого бизнеса. Такой рост следует рассматривать очень 
внимательно в случаях разработки стратегии и выбора источников ее фи-
нансирования. Увеличьте 5%-ный рост до 10%, и в среднестатистическом 
случае окажитесь для банков инвестиционно непривлекательной компани-
ей, даже на экономически развитом рынке.

Наконец, сравните объемы двух источников финансирования роста: 
банковский кредит и собственную прибыль компании. Большим окажется 
кредит. Но для получения кредитов необходимо поставлять прибыль ком-
пании в цепочку ценности финансовой отрасли. А не потреблять прибыль 
внутри бизнеса компании.

Разница в ориентации инвестора на прибыль FCFF или EBITDA при-
водит к тому, что банкиры всегда предпочтут кредитовать не растущие кам-
пании. Так как рост за счет прибыли снижает FCFF ближайших периодов. 
В более отдаленные периоды FCFF, неминуемо вырастет вследствие сегод-
няшних инвестиции. Но в адрес банка компания должна вернуть кредит 
еще до наступления отдаленных периодов. Модель бизнеса банковского 
финансирования такова, что банки «кормятся» с прибыли FCFF ближай-
ших периодов, следующих сразу за моментом финансирования компании-
производителя FCFF.

Биржевые инвесторы, наоборот, «кормятся» с прироста прибыли на 
акцию. Тогда акция растет в цене, и при перепродаже инвестор всегда ока-
жется с прибылью. Биржевиков интересуют только растущие компании, 
потому что:

 – во-первых, рост не снижает EBITDA и Чистую Прибыль ближайших 
периодов.

 – а во-вторых, рост за счет прибыли повышает EBITDA для периодов, 
на которые ориентированы финансовые инструменты биржевиков.

Вырастить идеального заемщика для банкира

Среди РЕ-инвесторов есть одна разновидность — МВО-фонды. Они 
создают идеальных заемщиков для банкиров. МВО — сокращение от 
Management Buy-Out — название финансируемой операции. Разумеется, 
первична — финансирования операция, а «идеальный заемщик» — ее по-
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бочный результат. МВО-фонд зарабатывают на своем финансировании, как 
правило, 20–30% годовых. Это в разы больше, чем можно было бы вынуть 
из денежных потоков финансируемой компании за тот же период.

Источник возврата финансирования для МВО-фонда связан с будущей 
прибылью финансируемой компании; как и для всех РЕ-инвесторов. Од-
нако МВО-фонд ориентируется на будущую FCFF компании; а не на бу-
дущую EBITDA, как другие РЕ-инвесторы. Причина, возврат финансиро-
вания с оплатой процентов происходит из будущего банковского кредита, 
получаемого компанией из расчета ее будущей FCFF; а не из будущего IPO-
дохода, получаемого компанией из расчета будущей EBITDA.

МВО-фонд финансирует прирост активов компании так, чтобы они 
оказались идеально сбалансированы, и за 2–3 года начали давать устойчи-
вый FCFF. Причем, FCFF оказывается следствием минимально возможных 
уменьшений EBITDA:

 – через 2–3 года собственники компании уже не видят надобности в ка-
питаловложениях;

 – прирост оборотного капитала минимален, вследствие устоявшихся 
мировых цен на ресурсы компании и продажи ее продукции на раз-
витых региональных рынках;

 – налогообложение прибыли — льготное, меньше среднемировой ставки.
Обычно это средние или малые компании на развитых рынках. Новы-

ми владельцами которых становятся бывшие наемные менеджеры. Или на-
емные менеджеры из других компаний в этой же отрасли. Эти менеджеры 
желают владеть собственной компанией. Они готовы годами обслуживать 
банковский кредит, которым станет перегружена их компания, когда до-
левое [акционерное] финансирование МВО-фонда заменится долговым 
финансированием от банка. Эти менеджеры не желают иметь дело с бир-
жевым финансированием. Соответственно, отсутствие роста, оказывается 
позитивным качеством компании, а не негативным. Эти менеджеры видят, 
как в своей отрасли вести бизнес эффективнее: чем вели бывшие владель-
цы компании, и чем удается средней управленческой команде в этой отрас-
ли. Менеджеры не желают обменивать это виденье на зарплату наемного 
управленца. А МВО-фонд помогает менеджерам выкупить активы у быв-
ших неэффективных владельцев.

МВО-фонд, как и любой РЕ-инвестор, не только предоставляет финан-
сирование, но и ставит этой компании три группы управленческих техно-
логий:

 – как эффективно работать с банковскими кредитами, не подвергая 
банкира лишним рискам с возвратом финансирования;
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 – как максимизировать прибыль в операциях компании (примеры — 
далее в Части 2);

 – как увязать всю систему менеджмента с максимизацией прибыли 
компании (примеры — далее в Части 3).

Коммерческий банк объективно не может поставить эти технологии. По-
этому предоставляет МВО-фонду шанс заработать на создании идеального 
заемщика. Однако банк тоже помогает такой компании. Потому что не же-
лает упускать или делиться с кем-то FCFF компании-идеального заемщи-
ка. Кредит выдается на больший срок. Следствие — из той же суммы FCFF 
можно обслуживать большую сумму кредита по большей процентной ставке. 
До полного погашения кредита банк запрещает, брать любое новое внешнее 
финансирование, или менять состав собственников компании. Иначе ком-
пания обязана немедленно погасить кредит и оплатить крупные штрафы. 
Это защита небольшой компании от враждебных поглощений, а стабильной 
и предсказуемой прибыли FCFF — от посягательств других инвесторов.

МВО — нишевой канал в финансовой отрасли. Здесь устойчивыми де-
ловыми отношениями связаны конкретные МВО-фонды и специализиро-
ванные банки.

Сравним частную и публичную компании по прибыли  
и объемам кредитования

Оставим частные случаи: МБО, быстрый рост за счет прибыли, форми-
рующийся рынок. Вернемся к среднестатистической компании на развитом 
рынке. Учтем особенности долгового финансирования от коммерческих 
банков — кредит всего до $100. И несколько преобразуем Рисунки 9 и 5 для 
частной компании. Тогда,

 – $5 — проценты по долгам (по ставке 5,5% годовых),
 – $31 — выплата основной суммы долга,
 – $36 — FCFЕ (при допущении, что FCFЕ и сумма платежей в адрес 
банка — равны);

 – $54 — Чистая Прибыль.
Воспринимайте эти цифры как ориентиры. Некоторые отклонения от 

них возможны из-за индивидуальной налоговой политики компании. И, 
разумеется, из-за макроэкономических характеристик суверенного рынка, 
с которого компания собирает свой доход.

Как видите, у частной компании окажется больший объем Чистой 
Прибыли, чем у публичной; при одной и той же величине EBITDA. Это 
следствие того, что частной компании доступен меньший объем долгово-
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го финансирования. Из-за чего сумма процентов, выплачиваемых по этим 
долгам, уменьшает EBITDA частной компании в меньшей степени, чем 
EBITDA публичной.

Еще одно отличие частной и публичной компании связано с прибылью 
FCFЕ.

FCFЕ=0 — болезненно для частной компании, и безболезненно для 
пуб личной. Потому что FCFЕ для частной компании — источник выплаты 
дивидендов и реинвестирования. А в публичной компании акционеры [пер-
вичные и вторичные] перепродажей акций зарабатывают гораздо больше, 
чем могут составить дивиденды из прибыли. И рост публичной компании 
финансируется за счет внешних публичных инвестиции — более обильного 
источника, чем прибыль компании (об этом мы говорили в Главе 3).

Любопытно сравнивать объемы процентных долгов у частной и у пу-
бличной компании, относительно способности обслужить такие долги из 
прибыли. Напомню, частные компании ориентируются только на банков-
ские кредиты, а публичные — на все виды долгового финансирования. Част-
ная компания получает кредитов в 2 раз меньше, чем способна обслужить из 
своей прибыли FCFF=$72. Потому что банкир нуждается в «подушке без-
опасности», и из прибыли компании вычитает половину, которая не будет 
участвовать в обслуживании долга. Поэтому сумма трехлетнего кредита по 
ставке 5,5% годовых и оказывается около $100; а по ставке 25,5% годовых — 
около $45. Публичная компания способна довести объем своего процентного 
долга до $750. Это почти в 4 раза больше, чем компания способна обслужить 
из прибыли FCFF=$72. Но здесь не стоит забывать, что в периоды глобаль-
но кризиса объем долга у публичных компаний снижается. Из-за снижения 
спроса инвесторов на покупку ценных бумаг в период глобальных кризисов.

Сведем данные о долговом финансировании в общую таблицу.

Публичная компания Частная компания
Благополучие 

глобальной эко-
номики, 2007 г.

Глобальный 
кризис, 
2011 г.

Независимо от со-
стояния глобаль-
ной экономики.

FCFF $72 $72 $72
Долг, который компания спо-
собна обслужить из FCFF

$186 $186 $186

Долг, который предоставля-
ют инвесторы

$709 $323 $93

Долг, относительно спо-
собности обслужить его из 
прибыли компании

Больше  
в 3,8 раз

Больше  
в 1,7 раз

Меньше в 2 раза
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Глядя на эту таблицу, как вы думаете: кто нужен на позиции CFO ком-
пании? Финансист — специалист в работе с различными типами постав-
щиков финансирования; умеющий поддерживать процентный долг в 1,5–4 
раза большем объеме, чем компания способна обслужить из своей прибы-
ли? Или бухгалтер-калькулятор — специалист по переносу платежей из пе-
риода в период; готовый взять столько кредита, сколько банк пошлет?

Кстати, чем больше объем долга превышает способность компании обслу-
живать долг из прибыли, тем меньше в этом долге доля банковских кредитов. 
Ведь с увеличением объема процентного долга, в «пирожке FCFF» увеличива-
ется «доля», на которую приходятся суммы выплат по кредитным процентам. 
Соответственно уменьшается «доля», которую доступно направить на погаше-
ние основной суммы долга. Когда компании изменяют свой статус с частной 
на публичную, банкиры теряет потребителей своих кредитов. Причем, лучших 
потребителей, кого было кредитовать менее рискованно. Ведь на биржу за 
деньгами идут лучшие компании, худшие остаются для банков. Поэтому банк, 
чаще всего, заинтересован, чтобы о биржевом финансировании у предприни-
мателя было негативное мнение. А верное ли это мнение, или нет — не важно.

Создание иллюзии большей прибыли

FCFF компании можно увеличить за счет переноса платежей в будущие 
периоды. Даже без изменения характера и объема реального бизнеса этой 
компании.

На Рисунке 9 видно, что FCFF увеличится без изменения деятельности 
компании, если перенести на будущие периоды платежи по:

 – приросту оборотного капитала,
 – оплате капиталовложений,
 – выплате налогов.

Банкиры заинтересованы свести к нулю эти три финансовые статьи 
на срок кредитования компании. Потому что так на период кредитования 
увеличивается либо объема платежей по обслуживанию кредита, либо «по-
душка безопасности». Банкиры будут всячески настаивать, чтобы кредиту-
емый предприниматель:

 – не предоставлял покупателям отсрочку оплаты, но у поставщиков 
получал ресурсы с отсрочкой оплаты; не создавал складские запасы, 
а вырабатывать прошлые запасы;

 – не осуществлял капиталовложения: вначале полностью расплатился 
бы по кредиту, а лишь потом наращивал капитальные активы своей 
компании;
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 – управлял налогами, в смысле, не платил любым способом: либо пере-
носил оплату в будущее, либо скрывал налогооблагаемую прибыль — 
на усмотрение предпринимателя.

Так банкир стремится добиться увеличения FCFF для периодов креди-
тования за счет:

 – показатель «Прирост оборотного капитала» сдвинуть к 0 или ниже;
 – показатель «Капиталовложения» удерживать на уровне 0;
 – показатель «Налог на прибыль» сдвигать к 0 от естественного значе-
ния.

Работа без запасов способна разорить бизнес. Соответствующий при-
мер бизнеса производства подсолнечного масла приведен в Прологе и Главе 
3. Задержка с капиталовложениями приводит к тому же итогу. Это будет 
показано в Части 2, на примере того же бизнеса — рассматриваемый завод-
производитель подсолнечного масла в сравнении с компаниями–лидерами 
отрасли. А игры с налогами чреваты еще и криминальной ответственностью.

У банкиров есть простой выход из этой ситуации — сократить сроки 
предоставления кредита. Период, за который предприниматель должен 
полностью рассчитаться с банком во многом определяется точкой во вре-
мени, за которую можно перенести все критичные платежи в адрес третьих 
лиц. Это одна из причин сокращение сроков кредитования до 1 квартала — 
перенос налоговых платежей; или до 1 месяца — платежи, формирующие 
«Прирост/сокращение оборотного капитала». Вот откуда тяга банкиров 
к лилипутским временным интервалам оценки компании. Вот почему бан-
кир хочет видеть показатели компании в формате «по платежам» и в еже-
дневном интервале. Там более, что затраты на учет в мелких интервалах 
оплачивает предприниматель, а не банкир.

Но чем более лилипутские интервалы учета, тем больше расчетов, тем 
больше работы на предпринимателя, и тем больше оплаты от предпринима-
теля для бухгалтеров и программистов. Бухгалтеру и программисту лично 
выгодно мыслить «по платежам» в отношении прибыли компании. А пред-
приниматель, задумывая свои операции, мыслит о прибыли в формате «по 
начислению». Предприниматель обречен на недопонимание с банкиром, 
бухгалтерам и программистом.

И еще, через месяц, или квартал, предпринимателю самому придется 
расхлебывать заваренную банкиром кашу перенесенных платежей: в отно-
шениях с налоговыми органами, покупателями, поставщиками; в производ-
ственных операциях и т. д.
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ГЛАВА 5.  
«ТРЕТЬЯ СИЛА»: МАНИПУЛЯЦИИ  

В КАЛЬКУЛЯЦИЯХ ПРИБЫЛИ

Глава 5 — необязательное дополнение к теме привлечения внешнего 
финансирования, описанной в предыдущих четырех главах. Глава посвяще-
на концепциям VBM 20, которые в последние годы все больше входят в моду 
в околоинвестиционном мире. Теория VBM предполагает сложные вычис-
ления прибыли компании, чтобы на основе этих вычислений обосновать 
«справедливую стоимость» компании и привлекать внешние инвестиции 
по «справедливой цене». Однако VBM-концепции ни как не связаны с биз-
несом и заработком внешних инвесторов. Из-за чего инвесторы игнориру-
ют VBM-вычисления.

Контекст Главы 5 — манипуляции с калькулированием прибыли не из-
меняют величину реально создаваемой прибыли. И не могут оказать влия-
ние на привлечение внешнего финансирования, если эту деятельность рас-
сматривать как одно из направлений бизнеса коммерческой компании.

В этой главе мы рассмотрим:
 – кто выполняет VBM-калькуляции;
 – о чем повествуют эти VBM-калькуляции;
 – какими приемами при VBM-калькулировании создается иллюзия 
большей прибыли и большей «справедливой» стоимости акций ком-
пании.

А так же, откуда взялись приемы, используемые в VBM для манипуля-
ций. И в каких ситуациях эти приемы вносили рациональную составляю-
щую в управление бизнесом коммерческой компании.

Глава написана, чтобы защитить предпринимателей и управленцев от 
потери времени, денег и нервов, из-за общения с производителями VBM-
калькуляции. А так же от угрозы испортить отношения с нынешними и бу-
дущими биржевыми акционерами своей компании.

20 VBM — сокращение от Value-Based Management. С английского — ценностно-ориен-
тированное управление. Теория управления, ставящая в качестве основной финансовой цели 
компании максимизацию акционерной стоимости (или, используя другой термин — рыноч-
ную капитализацию компании).

76

Часть 1. Продажи прибыли 

ГЛАВА 5.  
«ТРЕТЬЯ СИЛА»: МАНИПУЛЯЦИИ  

В КАЛЬКУЛЯЦИЯХ ПРИБЫЛИ

Глава 5 — необязательное дополнение к теме привлечения внешнего 
финансирования, описанной в предыдущих четырех главах. Глава посвяще-
на концепциям VBM 20, которые в последние годы все больше входят в моду 
в околоинвестиционном мире. Теория VBM предполагает сложные вычис-
ления прибыли компании, чтобы на основе этих вычислений обосновать 
«справедливую стоимость» компании и привлекать внешние инвестиции 
по «справедливой цене». Однако VBM-концепции ни как не связаны с биз-
несом и заработком внешних инвесторов. Из-за чего инвесторы игнориру-
ют VBM-вычисления.

Контекст Главы 5 — манипуляции с калькулированием прибыли не из-
меняют величину реально создаваемой прибыли. И не могут оказать влия-
ние на привлечение внешнего финансирования, если эту деятельность рас-
сматривать как одно из направлений бизнеса коммерческой компании.

В этой главе мы рассмотрим:
 – кто выполняет VBM-калькуляции;
 – о чем повествуют эти VBM-калькуляции;
 – какими приемами при VBM-калькулировании создается иллюзия 
большей прибыли и большей «справедливой» стоимости акций ком-
пании.

А так же, откуда взялись приемы, используемые в VBM для манипуля-
ций. И в каких ситуациях эти приемы вносили рациональную составляю-
щую в управление бизнесом коммерческой компании.

Глава написана, чтобы защитить предпринимателей и управленцев от 
потери времени, денег и нервов, из-за общения с производителями VBM-
калькуляции. А так же от угрозы испортить отношения с нынешними и бу-
дущими биржевыми акционерами своей компании.

20 VBM — сокращение от Value-Based Management. С английского — ценностно-ориен-
тированное управление. Теория управления, ставящая в качестве основной финансовой цели 
компании максимизацию акционерной стоимости (или, используя другой термин — рыноч-
ную капитализацию компании).



77

Глава 5. «Третья сила»: манипуляции в калькуляциях прибыли  

Встречайте, «Третья сила»

Там, где не сходятся во мнении двое, всегда сладко появиться «третьей 
силе».

Двое — это «Биржевики» и «Банкиры». Оба термина — широкое обоб-
щение. Например, у коммерческого банка существуют прямые конку-
ренты — не-банковские компании-бизнесы по финансированию счетов 
или финансированию активами. То есть те, кто коммерческую компанию 
финансирует напрямую теми объектами, для оплаты которых компания 
обычно обращается за кредитом в коммерческий банк. Могут быть и раз-
личные гибридные формы инвестора. Например, инвестиционный фонд, 
торгующий на бирже инструментами с фиксированной доходностью [об-
лигации и т. п.] — еще один вид конкурента банка по поставкам долгово-
го капитала в коммерческие компании. Кроме того, на рынке существуют 
и РЕ-инвесторы, ориентированные в возврате инвестиции либо на ценно-
сти биржевиков, либо на ценности банкиров. Но во всех случаях финанси-
рующие компании структурируются в два лагеря. Одни основываются на 
EBITDA компании при поставке ей финансирования. Вторые — на FCFF. 
Эти два лагеря инвесторов — те двое, кто не сходятся во мнении, какая при-
быль у компании «истинная»: EBITDA или FCFF.

«Третья сила» — это финансовые консультанты, рыночные аналитики 
и университетские профессора. Все те, кто, в отличие от инвесторов, за свое 
мнение о прибыли компании в адрес компании денег не платит; а, наоборот, 
взять хочет. Прежде всего, с предпринимателя; по возможности — с инве-
стора, и со всех наивных, желающих оплачивать чужое мнение. Возможно, 
следовало бы игнорировать мнение тех, кто свое мнение не подтверждает 
вложением своих денег. Но без понимания «Третьей силы», наше представ-
ление о финансовом мире будет не полным.

Все трое — биржевики, банкиры и третьесильщики — ратуют за пра-
вильность своего способа расчета «истинной» прибыли не ради торжества 
мировой справедливости. А чтобы использовать рассчитанную прибыль 
для внешнего финансирования компаний-соискателей, и самим на этом за-
работать.

Биржевики зарабатывают за счет фактора «рефинансирование» — че-
рез перепродажу ценных бумаг компании на свободном рынке, где одно-
временно существует огромное количество покупателей бумаг, и огромное 
количество бумаг-конкурентов. Поэтому биржевиками востребован только 
простой расчет стоимости ценных бумаг, происходящий из простого рас-
чета по начислению простой прибыли финансируемой компании. Здесь ис-
пользуется прибыль EBITDA за год, или средняя EBITDA за несколько лет.
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Банкиры зарабатывают за счет непосредственного изъятия денег из 
бизнеса финансируемой компании. Поэтому им нужно значь, сколько де-
нег можно относительно безболезненно отторгнуть из денежных потоков 
компании. Денежных потоков: просто рассчитываемых по платежам; но 
увеличиваемых запутанными переносами платежей. Здесь используется 
прибыль FCFF за каждый месяц или более лилипутский срок.

Заработок «Третьей силы» — индивидуальный гонорар, оплачиваемый 
заказчиком калькуляции (как правило, предпринимателем). Эту каль-
куляцию третьесильщик и производит. В адрес предпринимателя третье-
сильщик предоставляет калькуляцию, а не финансирование. Калькуляция, 
если она заумно сложна и запутана деталями, уже выглядит финансовой 
моделью; что способствует увеличению гонорара третьесильщика. Такие 
«финансовых модели» основаны на передергивании логикой. Например, 
третьесильщики в своих расчетах используют прибыль, представляющую 
ценность для одних инвесторов — FCFF для банкиров. А объем потенци-
ально возможного финансирования ориентируют на ценности других инве-
сторов. А именно, рассчитывают капитализацию компании, используемую 
при биржевом финансировании. Не при банковском.

О чем калькуляции «третьесисльщиков»

Калькуляции третьесильщиков ориентированы на получение компани-
ей финансирования от биржевиков, инвестирующих в акционерный капи-
тал [покупающих обыкновенные акции компании]. То есть, речь идет о при-
влечение только долевого, а не долгового финансирования.

Соответственно, в этой Главе 5 мы рассматриваем, как обосновывают 
цены акций третьесильщики в сравнении с методом биржевиков. Мы дела-
ем это, чтобы показать: — для предпринимателя быстрее и дешевле самому 
рассчитать цены акций своей компании. И не обращаться к третьесильщи-
кам. Причем, рассчитывать возможную цену акций следует тем же простым 
способом, которым это делают биржевые инвесторы. А не третьесильщики. 
Тем более, что предпринимателю эти акции поставлять в обмен на финан-
сирование от биржевых инвесторов. А не от третьесильщиков.

На самом деле, простой метод биржевиков и навороченный метод тре-
тьесильщиков рассчитывают абсолютно одинаковое значение цены акций. 
Разумеется, если третьесильщик не утаил в обилии цифр какой-либо под-
вох или ошибся непреднамеренно. Далее мы акцентируем внимание на двух 
аспектах:
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1. Как расчетная цена акций оказывается одинаковой при разных мето-
дах ее расчета, отталкивающихся от разных видов прибыли одной и той же 
компании?

2. Где третьесильщики прячут подвохи в своих цифрообильных кальку-
ляциях?

Для этого калькуляцию вероятной цены акций (или «справедливой» 
цены акций — в терминах третьесильщиков) мы рассмотрим с трех разных 
точек зрения:

 Логика, или Здравый Смысл;
 Арифметика;
 Игра в Цифры, в исполнении третьесильщика.

Начинаем с того, что предприниматель желает привлечь дополнитель-
ные деньги в акционерный капитал своей компании (финансовый термин — 
Equity).

Для этого предприниматель распродает некоторый пакет акций, допол-
нительно напечатанных накануне этой распродажи. Суть такого привле-
чения капитала вторичных акционеров — пакет акций меняется на сумму 
внешнего финансирования компании. Цена пакета акций [она же — сумма 
внешнего финансирования] определяется пропорционально доли прода-
ваемого пакета в 100% стоимости всего акционерного капитала компании: 
бывшего плюс вновь привлекаемый.

У акционерного капитал существует два вида стоимости: балансовая 
и рыночная. Обычно, они не равны друг другу.

 Балансовая стоимость (финансовый термин — Book Value, BV) — это 
указанная в бухгалтерском балансе стоимость активов, финансируе-
мых акционерным капиталом.

 Рыночная стоимость (финансовый термин — Market Capitalization, 
MC) — стоимость возможного приобретения 100% Equity компании, 
рассчитанная исходя цены последней продажи любого пакета акций 
этой компании (доли в Equity).

Таким образом, значение BV подкреплено условными правилами буху-
чета. MC — фактическими сделками купли-продажи доли в собственности 
на бизнес компании. BV — субъективна. МС — объективное отражение теку-
щего уровня рыночного спроса-предложения на акции компании [на долю 
в правах собственности].

Акции продаются по рыночной стоимости. Если сформулировать ина-
че, акции обмениваются на долевое финансирование, исходя из значения 
капитализации компании (МС). Это важно.
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Капитализация: мошенничество третьесильщика на уровне логики

Наиболее дерзкая манипуляция логикой из всех приемов третьесиль-
щиков связана с финансовым фактором Market Capitalization. Капитали-
зация существует только у публичных компаний, чьи акции торгуются на 
развитых фондовых биржах мира. Там у акций есть и постоянно обновляет-
ся рыночная цена, формируемая продавцами и покупателями акций, исходя 
из соотношения спрос-предложение, и подтвержденная реальными сделка-
ми купли-продажи. В среднем статистическом случае МС превышает BV: 
в 3,5–4 раза — для периодов благополучия экономики; в 1,9–2,8 раз — для 
периодов глобального кризиса.

У частных/непубличных компаний обновляться может значение толь-
ко балансовой стоимость. А капитализации не существует. Потому что не 
происходило сделок купли-продажи акций частных компаний не только за 
последние пару дней; но и вообще, могло не происходить ни разу. А если 
вдруг происходит обмен акций частной компании на внешнее финансиро-
вание, то цена акций в этой сделке практически всегда будет определена из 
соотношения MC<BV. И вот почему.

На рынке ни один инвестор не признает — не оплатит своими деньга-
ми — рыночную стоимость частной компании, рассчитанную точно так же, 
как и для публичной. Для доказательства кратко остановимся на 6 возмож-
ных ситуациях, когда акций частной компании предлагаются различным 
инвесторам в обмен на их финансирование:

 – акции частной компании для биржевых инвесторов,
 – акции частной компании для банка,
 – акции частной компании для РЕ-инвестора,
 – акции компании, в момент первичной эмиссии на бирже (IPO или 
РР) 21,

 – акции частной компании для стратегического инвестора,
 – акции частной компании для неквалифицированного инвестора.

На бирже акции частных компаний не торгуются. Спрос =0. То есть, на 
перепродаже не заработаешь, и даже не вернешь денег, потраченных на по-
купку. А любой инвестор финансирует компанию, чтобы на этом заработать, 
а не потерять. Биржевым инвесторам акции частной компании не нужны ни 
по какой цене; что бы там ни показывала калькуляция.

21 IPO — публичное размещение акций. РР — частное размещение депозитарных распи-
сок на акции или облигаций. Депозитарные расписки, хоть и допущены к торгам на биржевых 
площадках, но (в отличии от акций) являются практически неликвидными ценными бумагами 
компании.
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Не нужно значение МС частной компании и коммерческому банкиру. 
Потому что банкир финансирует долг — инвестирует в Debt компании. 
Банкиру нужна часть от FCFF компании. А принимая физические акти-
вы компании в качестве залога по кредиту, банкир будет выбирать только 
ликвидные активы, и оценивать их по ликвидационной стоимости физи-
ческих активов — ниже балансовой. И, на случай возврата кредита за счет 
распродажи активов компании [не прибыли компании], банкир стремится 
так занизить признаваемую цену активов, чтобы их распродажа наверняка 
обеспечила возврат долга компании. Однако у банкира это получается из 
рук вон плохо; если уж при банкротстве кредитуемой компании банкиры 
в среднем случае возвращают лишь $71 из $100 долга.

РЕ-инвестор, покупающий долю в частной компании на внебиржевом 
рынке, оценит компанию по балансовой стоимости ликвидных матери-
альных активов, а потом еще сделает скидку на 20–40%. Причин две. Во-
первых, «Международные директивы по оценкам прямых и венчурных 
инвестиций» от различных мировых ассоциаций прямого и венчурного 
инвестирования. Если нарушишь директивы и при этом потеряешь день-
ги своего инвестфонда; тогда больше никогда не соберешь новый инвест-
фонд, и больше не будешь РЕ-инвестором. А во-вторых, модель бизнеса 
РЕ-инвестора, инвестирующего в акционерный капитал, предполагает при-
быль только при покупке ниже балансовой стоимости активов, потому что 
продажа может произойти не по расчетной рыночной стоимости (МС), а по 
цене IPO. Или ниже, если IPO окажется нереалистично.

Первичная эмиссия акций на биржевую площадку — момент превра-
щения частной компании в публичную, подобно превращению гусеницы 
в бабочку. Для этого сценария предложения акций еще-частной компании, 
следует помнить, что:

 – при IPO акции размещаются со скидкой обычно в 15–30% от расчет-
ной MC;

 – при РР депозитарные расписки на акции могут иметь скидку более 
50% или уровень цены, как при оценке РЕ-инвестором.

В обоих случаях скидки зависят от набора факторов, определяющих 
соотношение спроса-предложения на эти ценные бумаги. И как показыва-
ет практика первичных эмиссий акций на бирже, скидки при IPO/РР не 
связаны с моделью расчета МС компании по математическим формулам, 
приводимым в этой Главе. Таким образом, и в этой ситуации цена акций не-
минуемо окажется существенно ниже расчетной.

Разумный/квалифицированный стратегический инвестор будет оцени-
вать компанию как РЕ-инвестор или как коммерческий банкир. По двум 
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причинам. Во-первых, по более высокой оценке в адрес компании ни кто на 
рынке денег не заплатит. Зачем же завышать цену покупки? А во-вторых, 
где, по вашему мнению, стратегический инвестор возьмет свободных не-
сколько десятков-сотен миллионов долларов для покупки доли в частной 
компании? Правильно, только у финансового инвестора: банкира, бирже-
вика или PE-инвестора. А их методы оценки пакета акций частной ком-
пании упомянуты чуть выше. Кроме того, кто же из квалифицированных 
финансовых инвесторов вообще даст деньги стратегическому инвестору на 
покупку в 3–5 раз дороже того, что других игроков на рынке нужно упраши-
вать купить в 3–5 раз дешевле! Оценка акций частной компании от стра-
тегического инвестора будет определена в районе балансовой стоимости 
активов или ниже.

Можно, конечно, надеяться, что в калькуляцию «авторитетного» третье-
сильщика поверит какой-то неквалифицированный инвестор. Но каковы 
шансы, что у неквалифицированного инвестора еще осталось несколько де-
сятков-сотен миллионов долларов, чтобы финансировать вашу компанию?

Забавный курьез ситуации в том, что третьесильщик не может рас-
считать капитализацию частной компании иначе, чем как, для публичной. 
Причина в том, что методики калькулирования, используемые третьесиль-
щиком, выведены из статистических данных средней компании на рынке. А, 
как мы говорили ранее, это статистика только публичных компаний, без ис-
пользования статистики частных компаний — информационно закрытых.

То есть, когда третьесильщик калькулирует капитализацию частной 
компании, то он калькулирует то, чего на рынке не существует и быть не 
может — Market Capitalization частной компании. И за эту свою работу тре-
тьесильщик берет немалую оплату от заказчика калькуляции.

Парадокс, но адепты управленческой теории VMB ратуют за повыше-
ние акционерной стоимости — фактора, которого вообще быть не может 
у подавляющего числа их клиентов. Ведь число публичных компаний не 
так уж и велико, относительно числа частных.

Теперь от логики перейдем к арифметике — к расчету Market Capitaliza-
tion и Enterprise Value.

Арифметика: третьесильщик создает сложность там, где ее нет

Арифметика обоих методов — биржевика и третьесильщика — основа 
на формуле EV = MC – Debt. Вначале рассчитывается рыночная стоимость 
компании (EV). Затем от нее отнимается долг (Debt). Так получается зна-
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чение капитализации (МС); которое делится на число акций, чтобы узнать 
расчетную стоимость акции. Debt — рассчитывается абсолютно одинаково 
в обоих методах,.. и с применением корректировок бухгалтерского учета, 
о которых мы упоминали в Главе 3. Поэтому сравнение калькулирования 
МС в методах биржевика и третьесильщика можно смело свести к сравне-
нию калькулирования ЕV.

Рыночную стоимость среднерыночной компании биржевик счита-
ет просто: EV=8,5 EBITDA — по объему капитала, который компания 
способна привлечь из расчета своей EBITDA. Этот упрощенный подход 
к оценке называют методом «Мультипликатора EBITDA» [или «Коэффи-
циента EBITDA»]. Кстати, здесь обязательны последующие корректировки 
на индивидуальные показатели компании, не учтенные в объеме прибыли 
EBITDA. Например, на льготное налогообложение компании. Ведь в расче-
те EBITDA налоги не уменьшают доход до состояния после-налоговой при-
были компании. А в цене акций рассматриваемой компании должно быть 
учтено дополнительно преимущество по налогам над сопоставимыми ком-
пании. Нюансы метода мультипликаторов, можно свободно найти в специ-
альной литературе. Здесь мы не будем на этом останавливаться.

Третьесильщик рыночную стоимость компании рассчитывает сложным 
способом дисконтирования какого-либо вида денежных потоков [прибыли 
по платежам] или какого-либо вида прибыли по начислению. Наиболее рас-
пространенный случай — дисконтирование FCFF. Этот метод расчета назы-
вается DCF — сокращение от Discounted Cash Flow. Численное значение 
DCF — это стоимость будущих денежных потоков компании, приведенных 
к нынешнему моменту времени на основе той или иной ставки дисконти-
рования. Эту рассчитанную стоимость провозглашают «Рыночной стои-
мостью компании». Математическую формулу метода DCF для среднеста-
тистической компании можно свести/упростит к виду: EV=FCFF/8,64%. 
Здесь 8,64% — коэффициент дисконтирования для среднерыночной ком-
пании, подобно коэффициенту 8,5 из метода «Мультипликатора EBITDA».

А теперь внимание! Фокус!

1/8,64% = 11,6.

То есть, 

EV = FCFF/8,64% = 11,6 FCFF.

Вам еще не кажется, что EV, равное 11,6 FCFF, равно и 8,5 EBITDA?
Тогда обратитесь к Рисунку 9 и подставьте в последнюю формулу соот-

ветствующие значения FCFF=$72 и EBITDA=$100.
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Да, чтобы равенство выполнялось, FCFF должен быть равен $73, а не 
$72. Но отклонение в этот $1 из $100 EBITDA — расчетной базы рисунка, 
возникает из-за округления чисел до целого значения и из-за других стати-
стических упрощений ситуации.

Рисунок 12 показывает, почему при разных моделях расчете EV и МС, 
отталкивающихся от разных прибылей одной и той же компании, полу-
чается один и тот же итоговый результат расчетов. Объяснение: — разный 
коэффициент/мультипликатор при разной прибыли. При меньшей прибы-
ли оказывается больший коэффициент. Например, при расчете стоимости 
компании методом «Мультипликатора прибыли EBIT» (иногда использует-
ся инвесторами 22), мы получим: 

EV = 10,35 EBIT = 8,5 EBITDA. 

Аналогично и для других прибылей, а не только EBITDA, FCFF, EBIT.
Метод DCF — самый распространенный инструмент третьесильщиков, 

поэтому мы и концентрировали на нем внимание. Но кроме FCFF, третье-
сильщики иногда обращаются к дисконтированию и других видов прибы-
ли. Дело в том, что не всем третьесильщикам досталось сытное место возле 
FCFF. Вот они и:

 – либо дисконтирует FCFF иначе, чем в методе DCF; примеры: «Метод 
APV», «Метод реальных опционов».

 – либо для дисконтирования используют такие виды прибыли, как: 
FCFE, CFROI, денежный поток дивидендов, EVA, EP.

Для калькуляций новых дисконтируемых видов прибыли придумали 
и новые промежуточные виды прибыли: FOCF, EBITDASG&A, EBITA, 
EBIT (1–t) она же EBIAT, NOPAT, NOPLAT 23. Все это очень запутывает 
мир финансовых показателей. Но как бы то ни было, а различие разных 
методов дисконтирования сводятся только к связке другого вида прибыли 
(вместо FCFF) с другим коэффициентом дисконтирования. И все методы 
дисконтирования в итоге вычисляют одно и то же значение МС. Разуме-
ется, при корректном применении каждого из этих методов. В учебниках 
этому приводится много логических доказательств и расчетных примеров.

22 EBIT — послеамортизационная EBITDA. Мультипликатор EBIT используется, когда 
инвестору кажется, что существенное отличие политики использования капитальных активов 
оцениваемой компании (от сопоставимых) способно повлиять на цену акций оцениваемой 
компании. Тогда используют прибыль, в которой через амортизацию уже учтены разные ре-
зультаты таких политик.

23 На Рисунок 9 нетрудно добавить эти прибыли (как и новые финансовые показатели). 
Но стоит ли усложнять наше мировоззрение, если за эти прибыли инвестор денег не платит 
в адрес компании?
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Рисунок 12

И еще одно замечание. Для каждой отрасли характерны свои коэффи-
циенты при прибылях. Например, для отрасли производство продуктов 
питания EV = 11,2 EBITDA = 14,3 FCFF. Коэффициенты при прибылях 
пропорционально изменяются и при смене периода благополучия мировой 
экономики на глобальный кризис.

Сколь-нибудь полезный вывод из это арифметики только один: — хо-
чешь завысить или занизить стоимость компании (смотря по какую сторо-
ну стола переговоров занял позицию), тогда честно указывай прибыль, но 
«редактируй» коэффициент при прибыли. Коэффициент проверить труд-
нее. Да и основную часть своего рабочего времени эксперт затратит на про-
верку калькуляций прибыли. Но, инвестор, скорее всего, не поверит в за-
вышенный коэффициент при прибыли, и не заплатит своих денег за акции 
компании.
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Игра в Цифры. Исполняет третьесильщик

Игра в цифры — это математические детали калькулирования рыноч-
ной стоимости и капитализации компании. Обычно в деталях скрывается 
дьявол. Но в данном случае — всего лишь подвохи и ошибки третьесиль-
щика.

Рассмотрим игру в цифры на базе DCF-модели по четырем направле-
ниям:

а) применение неверного коэффициента дисконтирования (коэффици-
ента при прибыли);

б) использование будущего вместо прошлого;
в) усложнение/запутывание расчетов выбранного вида прибыли — 

FCFF, используемой для последующего дисконтирования (значение при-
были к коэффициенту);

г) увеличение количества расчетов за счет лилипутизации учетных пе-
риодов.

Эти же приемы игры в цифры используются не только в DCF-модели, 
а и в других моделях дисконтирования. Но с учетом нюансов конкретной 
модели.

а) Коэффициент дисконтирования.
Значение коэффициента при прибыли биржевые инвесторы выбирают 

очень просто — среднее значение по сопоставимым компаниям, чьи акции 
торгуются на бирже. И действительно, с какой стати прибыль — результат 
менеджмента оцениваемой компании -должна стоить иначе, чем прибыль 
других компании в той же отрасли, подверженных тем же самым неуправля-
емым рискам. А вот если оцениваемая компания чем-то отличается от сред-
нестатистической условной компании в той же отрасли, тогда после умно-
жения прибыли компании на среднеотраслевой коэффициент, полученное 
число EV нужно откорректировать, с учетом этих индивидуальных разли-
чий. Правила корректировок включены в метод мультипликаторов. Такой 
подход к выбору коэффициента при прибыли, во всяком случае, логичен.

Третьесильщики свой коэффициент дисконтирования берут, как пра-
вило, с потолка. Так наиболее удобно. И единственное внятное объясне-
ние, которого можно добиться от третьесильщика: — дескать, ему кажется, 
что такое значение коэффициента дисконтирования будет справедливым, 
и в этом следует полагаться на его экспертное мнение. (Экспертно мнение 
человека, который не желает подтвердить его оплатой своими деньгами.) На 
самом деле, в рамках методики дисконтирования есть отдельные достаточно 
сложные математические модели, позволяющие рассчитать этот коэффи-
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Игра в Цифры. Исполняет третьесильщик
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циент. И рассчитывают они ту величину коэффициента дисконтирования, 
которая соответствует величине мультипликатора при EBITDA. С одним 
маленьким нюансом. В математике этих моделей уже заложен учет некото-
рых негативных индивидуальных отличий оцениваемой компании от сопо-
ставимых компаний. Это риск, что негативные отличия вашей компании от 
отраслевых конкурентов могут быть учтены дважды цене вашей компании. 
Ведь компетентный инвестор в любом случае будет делать корректировки 
той расчетной цены компании, которую показывает DCF-модель.

В моей практике третьесильщики ни разу не объясняли величину ко-
эффициента дисконтирования на основе какой-либо специализированной 
модели калькулирования коэффициента дисконтирования. И я серьезно 
подозреваю, что эти высокооплачиваемые люди даже не читали тех учебни-
ков, в которых отражен этот нюанс DCF-модели.

Не могу не вспомнить забавный курьез, который однажды случился в пе-
реговорах с инвестиционным банком, когда мы обратились к DCF-модели. 
Инвестиционный банк — это не инвестор, а обычный консалтинговый биз-
нес. Выгодно отличается от других третьесильщиков тем, что на основе своей 
оценки EV и МС, сам и привлекает деньги от инвесторов в бизнес компании-
соискателя. Я как раз и представлял такую компанию. В том случае не были 
выявлены все мои подвохи по завышению чисел прибыли, используемых 
именно в DCF-модели. В качестве контрприема третьесильщики завысили 
коэффициент дисконтирования. Но более чем в 3 раза завышать коэффици-
ент дисконтирования — это уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому за счет 
прочих явных манипуляций с другими элементами DCF-модель третьесиль-
щики свели численное значение расчетной капитализации компании пример-
но к тому же значению, которое было рассчитано альтернативными методами 
мультипликаторов — от прибылей EBITDA, EBIT и Чистой прибыли. Дис-
контирование FCFF было провозглашено как «верно выполненное», потому 
что дополнительный метод оценки — DCF, подтвердил результаты оценки 
основными методами — через мультипликаторы… Мы тогда выбирали ин-
вестбанк из множества кандидатов. И, любопытное наблюдение. Инвестбан-
ки сформировались в 2 группы. Первую группу составили те инвестбанки, 
которые имели прецеденты привлечения биржевого капитала в компанию, 
подобную нашей. Эти инвестбанки основывали оценку нашей компании на 
методе мультипликатора. Вторую группу составили инвестбанки, которые 
еще ни разу не привлекли биржевые инвестиции в компании, подобные на-
шей. Эти третьесильщики использовали только DCF-метод для оценки на-
шей компании. И оплату за свою работу связывали определенным образом 
с созданием для нашей компании финансовой модели в формате DCF.
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Часть 1. Продажи прибыли 

В практике менеджмента DCF всегда служил, и будет служить, только 
разменной «монетой» в переговорах: образцом большой и сложной работы, 
выполняемой третьесильщиком за деньги клиента-предпринимателя.

б) Шкура неубитого медведя.
Третьесильщики в своих калькуляциях подменяют ключевой фактор, 

определяющий цену акций. Вместо уровня прибыли прошлых периодов, 
подтвержденного независимыми третьими лицами; третьесильщики ис-
пользуют самостоятельно придуманное значение прибыли, возможное 
в будущих периодах. Давайте посмотрим, зачем это делает третьесильщик; 
и какую выгоду он преследует, осуществляя эту подмену.

Как мы говорили ранее в Главе 2, инвестор дает деньги компании из 
расчета уровня прибыли прошлых периодов этой компании. Применитель-
но к долевым инвестициям это выглядит так. Прошлого уровня прибыли 
компании-соискателя должно хватать, чтобы подтвердить нынешнюю ка-
питализацию компании; или цену ее акции, как элементарную долю этой 
капитализации. Роль «подушки безопасности» инвестора выполняет скид-
ка, с которой инвестор покупает акции новой эмиссии (например, при IPO 
или последующих размещениях крупных пакетов вновь эмитируемых ком-
панией акций). Инвестор определяет вероятную капитализацию компании 
«Методом мультипликатора». Это метод расчета до-инвестиционной капи-
тализации. Чтобы получить значение после-инвестиционной капитализа-
ции, необходимо к значению после-инвестиционной капитализации доба-
вить сумму новой инвестиции в акционерный капитал.

Третьесильщик рассматривает прибыли будущих периодов, чтобы рас-
считать капитализацию компании. Третьесильщик утверждает, что «спра-
ведливая нынешняя стоимость» — это стоимость всех будущих потоков 
прибыли, приведенных (иные термины — уменьшенных, продисконтиро-
ванных) к нынешнему моменту. Здесь «будущие» понимается как «после 
получения инвестиции». То есть, метод DCF — это метод расчета после-ин-
вестиционной стоимости.

Мы говорили ранее, что расчеты капитализации компании через муль-
типликаторы или дисконтированием прибыли должны показать одинако-
вое значение при корректном применении каждого метода. Это же утверж-
дают и третьесильщики. Что ж, запишем рядом формулы калькуляции 
после-инвестиционной капитализации компании в обоих методах. Напом-
ним, EBITDA=$100, FCFF=$72.

 метод инвестора: МС = (8,5 EBITDA — Debt) + Новая инвестиция
 метод третьесильщика: МС = (FCFF/8,64% — Debt)
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Выше мы показывали, что 8,5 $100 = $72/8,64%, а Debt в обоих случаях 
один и тот же. Тогда что же в формуле третьесильщика уравнивает фактор 
«Новая инвестиция» — тот, что присутствует в формуле инвестора? Ведь 
«Новая инвестиция» может составлять любую долю от до-инвестиционного 
значения капитализации: 10%, 20%, 50% и другое.

Может противовес сумме «Новой инвестиции» создает то, о чем мы пи-
сали парой страниц ранее — коэффициент дисконтирования, преднамерен-
но заниженный от значения 8,64%? Вполне возможно. Но не только. Не все 
так просто.

Еще третьесильщик использует значение FCFF большее, чем $72 — чем 
величина, подтвержденная независимыми аудиторами. Но чтобы безнака-
занно играть в завышение прибыли, третьесильщик использует FCFFбудущая. 
Это FCFFпрошлая =$72. А FCFFбудущая может принимать любое значение на 
усмотрение третьесильщика. Потому что FCFFбудущая — это экспертный про-
гноз; а не подтвержденный аудитором факт.

Таким образом, экспертный прогноз будущей прибыли и экспертный 
коэффициент дисконтирования — те два фактора, совместное манипулиро-
вание которыми позволяет подогнать результат формулы третьесильщика 
под результат формулы инвестора. А там где допустим механизм подгонки 
расчетов, там можно подогнать результаты калькуляции под любое бессо-
вестно завышенное значение капитализации компании. Надеясь, что инве-
стор поверит в такую калькуляцию, и сообразно этой калькуляции заплатит 
свои деньги в адрес компании. Прецеденты случаются.

Экспертный прогноз будущей прибыли и экспертный коэффициент дис-
контирования — это длина и ширина шкуры неубитого медведя, именуемой 
«Справедливая нынешняя стоимость будущих денежных потоков». Предна-
значается эта будущая шкура для внешнего инвестора, взамен на его сегод-
няшние деньги в адрес оцененной компании. Очевидно, что выгоды от завы-
шения расчетного значения капитализации [завышенного размера шкуры 
неубитого медведя] получит первичный акционер оцененной компании.

Но какова выгода третьесильщику от того, что он подменил прошлую 
прибыль, фактически подтвержденную внешним аудитором, на безответ-
ственный экспертный прогноз будущей прибыли? Дело в том, что будущая 
прибыль открывает множество возможностей для манипуляций при каль-
кулировании. И реализация третьесильщиком этих возможностей созда-
ет в глазах заказчика ощущение, что оператор DCF-модели делает что-то 
сложное и важное. То есть такая вычислительная работа, которая искусство 
и наука одновременно, должна стоить дорого. Перейдем к этим манипуля-
циям.
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Часть 1. Продажи прибыли 

в) Пути расчетов выбранного вида прибыли.
Большая и сложная вычислительная работа оператора DCF-модели 

вызвана преднамеренным усложнением и увеличением вычислений. Ус-
ложнения обусловлены включением в калькуляцию дополнительных финан-
совых статей. Причем тех, которые учитываются по платежам, и которые 
можно переносить из периода в период. Из-за этого калькуляция утрачи-
вает прозрачность. И в финансовой модели возникают укромные места, 
в которых возможно скрыть различные элементы жульничества с цифра-
ми. То есть, третьесильщик показывает предпринимателю — потребителю 
DCF-модели — не только количество и сложность выполняемой работы, но 
и выгоду — возможность завысить/занизить рассчитываемую сумму EV, 
провозглашаемую «справедливой» стоимостью компании. О том, что в эту 
цифру поверит и признает инвестор, в то время речь не идет.

Мы не будем углубляться в настолько мелкие подробности DCF-
метода, в которых видны все возможности для подвохов при калькулиро-
вании. Цель этой главы — показать связи между разными видами прибыли. 
И, в духе этой цели, приведем три наиболее популярных маршрута кальку-
лирования FCFF (в таблице ниже).

Рисунок 9 можно использовать в качестве карты, чтобы лучше сориен-
тироваться в этих маршрутах. По «карте» видно, что дополнительные ста-
тьи калькуляции можно разделить на две группы:

 – отделяющие EBITDA от Чистой Прибыли — по левой оси: амортиза-
ция, проценты по кредитам, налог на прибыль;

 – отделяющие EBITDA от FCFF — по центральной оси: увеличение 
оборотного капитала, капиталовложения и, еще раз, налог на прибыль.

Простой способ  
от EBITDA перейти FCFF

Основной способ  
калькулирования FCFF

Часто используемый 
способ калькулирования 

FCFF
EBITDA EBIT

+ амортизация
Net Income (Чистая При-
быль)
+ амортизация,
+ проценты по кредитам,
+ налог на прибыль,

 – увеличение оборотного 
капитала, 

 – капиталовложения,
 – налог на прибыль.

 – увеличение оборот-
ного капитала, 

 – капиталовложения,
 – налог на прибыль.

 – увеличение оборотного 
капитала, 

 – капиталовложения,
 – налог на прибыль.

Первая группа финансовых статей, при отражении по платежам, спо-
собна крайне запутать финансовую модель компании. Особенно при лили-
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путских учетных периодах (менее года). Эта группа притягивает к себе мно-
го внимания и усилий для проверки и понимания допущений, на основании 
которых использованы те или иные числа в DCF-модели. Не случайно бир-
жевые инвесторы упрощают расчеты — Чистую Прибыль компании перево-
дят в ипостась EBITDA. EBITDA — фактор, который гораздо прозрачней: 
и проверять, и прогнозировать. EBITDA представляет разницу между «ку-
пил на ресурсных рынках» и «продал на потребительских». Упразднение 
в финансовой модели первой группы финансовых статей — это упраздне-
ние множества мест, где может скрываться подвох, искать который долго 
и дорого.

Вторая группа — более интересна. Здесь возможны воистину дивные 
вещи. Все три статьи: «Увеличения оборотного капитала», «Капиталов-
ложения» и «Выплачиваемый налог на прибыль» могут быть приравнены 
к нулю в калькуляции, но не в реальном бизнесе. Подробнее.

Увеличение оборотного капитала происходит из-за двух факторов:
 – неуправляемый: инфляция — естественный рост цен на ресурсы ком-
пании;

 – управляемый: изменение характера операций и объема операций 
(рост) компании; из-за чего изменяется физический объем запасов 
и дебиторской задолженности.

Логически, показатель «увеличение оборотного капитала» подраз-
умевает только фактор инфляции, из-за которого неизменный физический 
объем оборотных активов вырастит в стоимостном выражении. В среднем 
статистическом случае инфляционная составляющая — 3% от EBITDA. 
Теоретически такой прирост активов вполне можно было бы профинанси-
ровать за счет текущей прибыли. Если бы реальный бизнес не изобиловал 
множеством частных случаев, подобных случаю Рисунка 1. Когда на лили-
путских периодах инфляционный прирост оборотного капитала превышает 
объемы свехприбыли компании, из-за чего требуется внешнее финансиро-
вание естественного внутрисезонного прироста оборотных активов. Здесь 
используется револьверное финансирование оборотного капитала, возвра-
щаемого запаздывающим доходом компенсирующим ранее понесенные за-
траты.

Изменение объема оборотного капитала из-за изменения операций ком-
пании — это изменение «неснижаемого уровня» оборотных активов. Его 
нужно финансировать за счет привлечения долгосрочных инвестиций, воз-
вращаемых из прибыли компании или за счет рефинансирования. И логика 
подсказывает, что изменение физического объема активов следует отнести 
в статью «капиталовложения».
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Часть 1. Продажи прибыли 

Но на практике, на основе данных стандартного бухгалтерского учета, 
достаточно сложно отделить стоимостное влияние одного фактора на обо-
ротный капитал от влияния другого. Это все равно, что отделять воды моря 
от вод впадающих в него рек.

Поэтому в бизнесе для расчета FCFF берут общее изменение бухгалтер-
ской статьи «увеличение оборотного капитала», обобщающее как фактор 
инфляции, так и изменение физических объемов оборотных активов. А еще 
более практично, объединить в одну сумму статьи «Увеличение оборотного 
капитала» и «Капиталовложении».

Капиталовложения способны внести дополнительную путаницу в рас-
чет прибыли. Потому что возможны из трех источников, не каждый из ко-
торых уменьшает FCFF:

 – из текущей прибыли (уменьшает FCFF);
 – из первоначальной внешней инвестиции (не изменяет FCFF);
 – из последующих внешних инвестиции (не изменяет FCFF);

Капиталовложения из текущей прибыли — это та сумма, которая умень-
шила FCFF, подлежащую дисконтированию. Однако обещает увеличение 
FCFF в будущих периодах. И это увеличение FCFF третьесильщик закла-
дывает в свои расчеты, начиная с периода, следующего сразу за капиталов-
ложениями из прибыли. Но возникает вопрос, какие капиталовложения 
можно профинансировать из столь малой суммы как прибыль? Только ин-
фляционный прирост оборотного капитала? Или еще «недоделанные акти-
вы»? Кстати, третьесильщики упускают, что такие капиталовложения не 
приносят прироста прибыли в будущем периоде. То есть в своих моделях 
завышают значения прогнозируемой прибыли будущих периодов.

Если же капиталовложения производятся не из прибыли, а из внешних 
инвестиций (первоначальной или последующих), то влияние этих капита-
ловложений на FCFF приравнивается к нулю из-за специфики использо-
вания метода DCF. На практике предполагается, что все капиталовложе-
ния уже осуществлены в «нулевой период» — до расчета FCFF. Ведь FCFF 
рассчитывается не ранее завершения 1-го года после «нулевого периода». 
А если капиталовложения из внешних инвестиций произойдут в последу-
ющие периоды, то это учитывается после вычисления значения FCFF. По-
смотрите еще раз Рисунок 9: финансовый показатель «Выплата-Получение 
основной суммы долга» вынесен за пределы расчета FCFF.

Финансовые показатели «Капиталовложения» и «Прирост оборотного 
капитала» — рассчитываемые по платежам — способны настолько запутать 
расчет FCFF на лилипутских интервалах, что это создает иллюзию боль-
шей прибыли FCFF, чем она есть на самом деле.
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Небольшой пример тому в подтверждение: — использование связи 
Изменения Оборотных Активов с FCFF. Перенос платежей, отражающий-
ся в учете снижением оборотного капитала, автоматически увеличивает 
значение FCFF в DCF-моделе. Как мы говорили ранее, оборотный капи-
тал отражается в двух показателях, уменьшающих EBIТDA до состояния 
FCFF. Это «Увеличение оборотного капитала» и «Капиталовложения» (см.
Рисунок 9). Первый показатель увеличивается за счет фактора инфляции, 
второй — из-за роста компании, который рекомендуется закладывать опе-
ратору в каждую DCF-модель. Однако оператор DCF-модели создает для 
изменения Оборотных Активов отрицательное значение, из-за чего FCFF 
начинает превышать EBITDA. Для этого третьесильщик выдвигает на пер-
вый план внимания такие допущения. «Можем ли в рассматриваемом пери-
оде сократить уровень запасов на 5–10%? Почему нет? Можем! А в следу-
ющем? Можем! А в следующем? Почему это не можем, если в предыдущих 
смогли!?» И т. д., и т. п.. То же самое для кредиторской и дебиторской задол-
женностей. «Можем ли мы получать материалы/ресурсы/услуги продук-
цию на пару процентов дешевле? Можем ли мы ежемесячно увеличивать на 
5–10% отсрочку платежа за какие-то материалы/ресурсы/услуги? Можем 
ли мы каким-то покупателям увеличить цены на пару процентов. Можем 
ли мы ежемесячно на 5–10% сокращать срок предоставления отсрочки пла-
тежа нашим покупателям.» В результате этих допущений, при достаточно 
большом количестве рассматриваемых периодов где-то в глубине DCF-
модели оказывается, что у нашей компании:

 – отрицательные складские запасы;
 – покупатели платят авансы по ценам в 2–3 раза выше когда-либо су-
ществовавших на рынке;

 – некоторые поставщики вообще денег не получают за регулярно по-
ставляемые товары/услуги;

 – и т. п. чудеса с Оборотными Активами оцениваемой компании.
Неужели вы считаете инвестора настолько глупым, чтобы он поверил 

в то, что компания неуправляла-неуправляла своими Оборотными Актива-
ми, а как только получит запрашиваемое финансирование, сразу же начнет 
эффективно управлять? Или что инвестор не знает, что любое изменение 
политики компании в отношении оборотных активов сказывается сбоями 
в снабжении, производстве, продажах и сборе денег с рынка? То есть, в этой 
ситуации прогнозы будущего компании на основе прошлой деятельности — 
автоматически не верны. Наконец, неужели вы уверены, что инвестор во-
обще будет рассматривать обоснование стоимости компании в той методи-
ке, которая открывает перед калькулятором и просителем денег огромное 
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количество шансов для манипуляций цифрами? И что этими шансами не 
воспользуются против интересов инвестора?

Вернемся к DCF-методу и получению FCFF из EBITDA. Свой вклад 
в иллюзию большей прибыли FCFF вносит и показатель «Налог на при-
быль» [выплачиваемый]. Вообще-то к этому показателю третьесильшики 
могут применять те же манипуляции, что и к сборному показателю «Изме-
нение Оборотных Активов». Но не будем останавливать на этом отдельно.

Налог на прибыль, выплату которого можно переносить на другие пе-
риоды, все равно будет заплачен. Раньше или позже. Если у компании есть 
прибыль, она неминуемо заплатит с нее налоги… Если не скроет фактиче-
скую прибыль от государства и инвестора. В таком случае: от государства 
возможно криминальное преследование предпринимателя и угроза бизне-
су компании, а от инвестора — отказ в инвестициях, иначе инвестор поте-
ряет свои деньги. Кто не имеет формальной прибыли, тот сможет работать 
только на свои фактические деньги. Поэтому, с показателем «Налог на при-
быль» стараются не мошенничать в DCF-моделях, а все манипуляции сво-
дить к отсрочке оплаты налога в адрес государства.

Общее во всех вариантах калькулирования FCFF третьесильщиками 
то, что калькуляции начинаются не EBITDA [прибыль, не предусмотрен-
ная бухгалтерскими стандартами], а с финансовых показателей, которые 
регламентированы бухгалтерскими стандартами. Причина, третьесиль-
щики — это не инвесторы или финансисты; а, как правило, продвинутые 
бухгалтеры. Во-первых, не знакомы с экономической сутью EBITDA. Во-
вторых, наедятся на свои продвинутые умения обращаться с финансовыми 
показателями, регламентированными бухгалтерскими стандартами. Луч-
шее подтверждение тому — еще один популярный путь расчета FCFF.

Этот путь указан на Рисунке 9 по правой оси: из микса всех поступлений 
вычитается микс всех выплат, чтобы «опуститься» к FCFE, от которой затем 
«подняться» к FCFF. И это калькуляция производится по обещанным в бу-
дущем платежам. Что здесь можно проверить и оспорить? Вы представляете, 
что в этих платежах, переносимых из периода в период, может безнаказанно 
спрятать продвинутый бухгалтер! Инвестору проще отказаться рассматри-
вать этот вариант калькуляций. И вообще не иметь ни каких дел с компани-
ей-соискателем денег, пытающейся так грубо обманывать инвестора.

г) Сужаем расчетные периоды, чтобы увеличить их количество.
Давайте проясним, по какой причине третьесильщики ратуют за пере-

нос платежей ради увеличения FCFF… и увеличения объема своих расчетов. 
Забегая вперед, отметим, что эта причина лишена всякого смысла.
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Перенос платежей и увеличение количества расчетных периодов — 
признак попадания в логическую ловушку математической модели DCF-
метода. Или любого другого метода дисконтирования. Дело в том, что 
математика методов дисконтирования построена на допущении, что $100 
получаемые в следующем периоде, стоят дешевле, чем те же $100 в ны-
нешнем периоде. А $100 через период — еще дешевле. Разница в стоимости 
между этими $100 определяется величиной коэффициента дисконтирова-
ния (коэффициента при прибыли) по принципу:

 $100 сегодня — стоят сегодня $100;
 $100 ожидаемые через 1 год — стоят сегодня $92 = $100 / (1+8,64%);
 $100 ожидаемые через 2 года — стоят сегодня $85 = $100 / (1+8,64%) / 

(1+8,64%);
 $100 ожидаемые через 3 года — стоят сегодня $78 = $100 / (1+8,64%) / 

(1+8,64%) / (1+8,64%);
 и так далее. Надеюсь, читатель понял, что 8,64% — коэффициент дис-

контирования.
Согласно DCF-методу стоимость компании (EV) — это арифметиче-

ская сумма всех значений FCFF ожидаемых в каждом будущем году, но 
уменьшаемых с помощью коэффициента дисконтирования так, как указано 
выше. Такая метаматематика провоцирует на два типа взаимосвязанных ма-
нипуляций цифрами:

 – игра с численным значением прибыли FCFF в каждом расчетном году;
 – игра с числом коэффициента дисконтирования в каждом расчетном 
году.

Потому что математика уменьшит влияние годовых убытков на EV 
[сдисконтирует значение FCFF<0]; если посредством переноса платежей 
эти убытки перенести с первых периодов на отдаленные. Ведь в отдаленных 
периодах годовая величина FCFF дисконтируется большее количество раз. 
Кроме того, к годам с FCFF<0 следует назначить больший коэффициент 
дисконтирования. Например, не 8,64%, а 10,64%. Это даже можно логиче-
ски обосновать, мол меньшем FCFF у инвестора больший риск возврата ин-
вестиции. А при большем коэффициенте дисконтирования FCFF = –$100 
через 3 года будет оценен не как –$78, а как –$74. Аналогично и для годов 
с FCFF>0. Платежи следует переносить так, чтобы в ближайшие годы [пе-
риоды с меньшим количеством раз дисконтирования] FCFF завысить за 
счет занижения прибыли последующих периодов — более отдаленных во 
времени, где значение прибыли дисконтируется большее количество раз.

Чем большее в DCF-модели используется периодов, в которых мож-
но переносить платежи, тем в большей степени оператор DCF-модели 
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способен повлиять на расчетный результат EV, провозглашаемый «справед-
ливой стоимостью». Но платежи доступно переносить только в тех перио-
дах, в которых применяется сложный/подробный расчет значения FCFF. 
Вот зачем нужен сложный, подробный и запутанный алгоритм расчета 
прибыли! Такие периоды называют «прогнозными» или периодами, для 
которых менеджмент якобы может достоверно прогнозировать движение 
денежных потоков.

Увеличить число «прогнозных» периодов можно за счет двух направле-
ний усилий. Во-первых, увеличить продолжительность срока подробного 
прогнозирования. Во-вторых, использовать лилипутские интервалы про-
гнозирования — квартал, месяц и т. д. Хотя в контексте оценки стоимости 
компании — инвестиции в долгосрочные производственные активы — даже 
ежегодное планирование прибыли для дисконтирования следует относить 
к рассмотрению лилипутских сроков. Разберемся, почему.

Третьесильщики разделяют будущее компании на два интервала:
 – прогнозный период, в котором оператор DCF-модели переносит пла-
тежи, чтобы манипулировать: и ежегодным абсолютным значением 
FCFF (или ежемесячным), и величиной FCFF после дисконтирования — 
вкладом этого года в «справедливую стоимость» компании;

 – послепрогнозный период, в котором оператор DCF-модели кальку-
лирует «заключительную стоимость» компании простым методом, 
аналогично методу мультипликатора: либо умножая прибыль перво-
го послепрогнозного года компании на коэффициент, либо деля эту 
прибыль на коэффициент дисконтирования. Хотя и здесь возможны 
свои манипуляции.

Стоимость компании в DCF-модели — это сумма дисконконтирован-
ных прибылей FCFF каждого года (или месяца) на протяжении прогнозно-
го периода, к которой дополнительно добавляется дисконтированное значе-
ние заключительной стоимости компании.

Почему во всю эту математику не верит инвестор? Вовсе не потому, что 
не желает выявлять подвохи с переносом платежей. А потому что хочет за-
работать — «купить дешевле, и продать дороже». Покупает он нынешнюю 
прибыль, стоимость которой определяют умножением на мультипликатор 
прибыли последнего года компании. Продает — будущую прибыль, стои-
мость которой определяют умножением на мультипликатор прибыли года, 
предшествующего продаже. Разница цен купли-продажи, определяющая 
заработок инвестора — это разница размера нынешней и будущей прибы-
ли, умноженная на мультипликатор. Да, мультипликатор нынешний и бу-
дущий могут отличаться. Но это неуправляемый фактор и для инвестора, 
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и для компании. Фактор, определяемый преобладанием пессимизма или 
оптимизма на глобальном рынке капитала в тот или иной момент времени. 
А вот объем годовой прибыли — управляемый компанией фактор. Зависит 
от объема активов компании на своих ресурсных и потребительских рын-
ках. Именно для финансирования прироста этих активов компания привле-
кает деньги инвестора. Прирастающие активы компания вводит в эксплуа-
тацию постепенно, и по мере их загрузки увеличивает свою прибыль: будь 
то EBITDA, или FCFF.

Для инвестора время снять прибыль со своей инвестиции приходит тог-
да, когда новые активы в течение года были загружены на 100%, а прибыль 
компании способна продолжить рост только за счет разницы в темпах инфля-
ции на ресурсы и продукцию компании. Раньше выходить из инвестиций нет 
смысла. Потому что компания выполняет свои обещания наращивать при-
быль. Отлеживать прибыль легче по EBITDA, чем по FCFF. И инвестору для 
максимизации заработка нужно продолжать ждать 100%-ного выполнения 
компанией своих обещаний по прибыли. А вот если компания не способна 
выполнить эти обещания, инвестор выйдет из инвестиции по той цене, кото-
рая в тот момент сложится на ценные бумаги компании. Раз уж не выполня-
ются планы компании (они же — обещания инвесторам), то не имеет ни ка-
кого значения FCFF компании, ранее указанный в DCF-модели для каждого 
этапа прогнозного периода. Поэтому инвестору все равно, что там намутил 
оператор DCF-модели для предпринимателя и за оплату от предпринимате-
ля. Биржевой инвестор хочет видеть обоснования EBITDA, а не FCFF.

Да, кстати, по правилам DCF-метода «заключительную стоимость» 
в DCF-модели следует рассчитывать с того момента, когда прибыль пере-
стала изменяться из года в год, или изменяется лишь вследствие разницы 
в темпах инфляции на ресурсы и продукцию компании. То есть в тот мо-
мент, когда пришло время для инвестора снять прибыль. Таким образом, 
годовая прибыль, используемая оператором DCF-модели для расчета за-
ключительной стоимости компании — единственное, что заинтересует ин-
вестора в DCF-модели. Напомню, эту прибыль рассчитывают упрощенно, 
уже не используя приемы переноса платежей из периода в период. Но стоит 
ли городить огород DCF-модели, чтобы показать значение будущей прибы-
ли компании при 100% загрузки активов, которые будут профинансирова-
ны запрашиваемой инвестицией?

Из Рисунка 13 видно, что не важно, как изменялась прибыль внутри про-
странства между точкой «сегодня» и точкой расчета «продленной стоимо-
сти». Важна величина изменения и длительность этапа такого изменения. 
Поэтому незачем ни оплачивать услуги оператора DCF-метода, ни тратить 
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3 месяца своей жизни на попытки разобраться в каверзах DCF-модели. Ту же 
оценку EV и MC компании можно хорошо сделать самому за 2–3 секунды — 
произвести вычисление «MC=8,5 EBITDA-Долг». Достаточно лишь каж-
дую новую инвестицию в прирост активов компании рассматривать как от-
дельный проект. В этом случае уже известны показатели прибыли компании 
и ее капитализация в точке «покупки». А о предполагаемом росте EBITDA 
компании к точке «продажи» финансовый рынок узнает от CFO компании. 
CFO управляет спросом внешних инвесторов на финансирование компании. 
Для этого CFO раскрывает информацию по бизнес-проектам: объем и вид 
инвестиций в активы проекта, сроки выхода новых активов на плановую 
мощность, EBITDA проекта после ввода в эксплуатацию новых активов. 
Например, применительно к Рисунку 5, CFO завода-производителя под-
солнечного масла должен рассказать инвесторам: — за счет каких действий, 
предпринимаемых после IPO, EBITDA завода вырастит вдвое: с $18 21m 
до $35 40m. Эти действия, как и общие вопросы управления приростом 
EBITDA, будут более подробно рассмотрены в следующей Части 2 книги.

Рисунок 13
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Дисконтирование: случай, когда эта идея рациональна

Отдадим должное рациональной составляющей, присутствующей 
в идее «перенос платежей + дисконтирование попериодной прибыли». Дело 
в том, что интервал «подробных расчетов» FCFF с переносом платежей до-
стался методу DCF в наследство от более раннего и сходного с ним метода 
NPV 24. Метод NPV предлагался в 30-е годы прошлого века как способ вну-
треннего анализа компании для выбора варианта будущего развития бизне-
са. При этом предполагалось рассматривать порядка 2–4 взаимно альтерна-
тивных проектов, различавшихся по трем критериям:

 – прибыль: объем в результате успеха инвестиционного проекта,
 – длительность: срок выхода новых активов на плановую мощность, 
общий срок существования проекта.

 – капиталовложения и их источники: объемом вложении свободных 
средств самой компании и очень ограниченный объемом займов; а так 
же ожидаемая ликвидационная стоимость активов по завершению 
проекта («Ликвидационная стоимость» из NPV-метода была подме-
нена «Заключительной стоимостью» в DCF-методе).

Значение NPV рассчитывалось аналогично МС в DCF-методе. Точнее, 
это DCF-метод заимствовал калькуляции NPV без принципиальных из-
менений. Однако, в 30-е гг. численной значение NPV представляло услов-
ный рейтинг проектов для взаимного сравнения, а вовсе не капитализацию 
компании. Этап «подробных расчетов» в NPV-методе был призван выявить 
проекты с более быстрым ростом FCFF в ближайшие годы. «Близкий рост» 
существенно повышал рейтинг проекта, относительно альтернатив с ростом 
FCFF в отдаленной перспективе. Помните, мы говорили о математическом 
допущении в моделях дисконтирования: $100 сегодня дороже, чем $100 
завтра. Это могло быть здравой идеей для компаний эпохи «рынка произво-
дителя» [1-я половина прошлого века], когда источники финансирования 
прироста активов были крайне ограничены: собственная прибыль и неболь-
шие объемы банковского долга. А «близкий рост» FCFF давал возможность 
хоть как-то увеличить собственную прибыль-источник финансирования 
активов. При этом можно было пренебречь влиянием на NPV-рейтинг оши-
бок: как в прогнозах будущих денежных потоков, так и величины коэффи-
циента дисконтирования. Потому что эти ошибки и допущения в равной 
степени влияли на все 2–4 рассматриваемых проекта инвестирования. То 

24 NPV — Net Present Value. Буквально — чистая приведенная [дисконтированная, теку-
щая] стоимость. По смыслу — это разность между дисконтированными, т. е. приведенными 
к настоящему моменту, ожидаемыми поступлениями от проекта и дисконтированными затра-
тами на осуществление проекта, включая величину первоначальных инвестиций.
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Часть 1. Продажи прибыли 

есть, взаимно компенсировались: — влияли на численное значение [в мето-
де DCF — на расчетную капитализацию], но не влияли на относительный 
рейтинг — превышение значения NPV одного проекта над значениями NPV 
его альтернатив. Однако все эти допущения, уместные для внутреннего 
анализа компании, бессмысленны для привлечения внешнего финансирова-
ния от биржевого инвестора. Ниже в таблице мы сравниваем методы NPV/
DCF с методом мультипликатора EBITDA.

NPV и его «наследник» DCF Мультипликатор EBITDA
Региональная экономика производителя.  
Ограничены источники финансирова-
ния.

Глобализация финансовых рынков.

Прогнозы с высокой вероятностью ис-
полнения. Горизонт планирования: от 
сюда и в вечность.

Низкая вероятность исполнения про-
гнозов.
Реалистичность планирования — до 3 
лет.

2–3 месяца на внутренний анализ 1 ком-
пании для выбора вектора развития биз-
неса из 2–4 альтернатив.

2–3 минуты на внешнюю оценку 2–4 ты-
сяч компаний-кандидатов на приобрете-
ния их ликвидных ценных бумаг.

Инвестицию из физических активов не-
возможно «вынуть» внезапно и в пол-
ном объеме.
«Вынутые» деньги не всегда можно вло-
жить в новый проект прироста физиче-
ских активов.

Инвестицию можно вынуть в любой мо-
мент путем продажи ценных бумаг.
«Вынутые» деньги всегда можно вло-
жить в более прибыльный новый проект 
другой компании.

Основное внимание — подробному рас-
чету запутанной прибыли FCFF в бли-
жайшие 5–10 лет (период капиталовло-
жений).

Основное внимание — обоснованию бу-
дущей прозрачной прибыли EBITDA 
по завершению капиталовложений из 
внешней инвестиции.

Коэффициент дисконтирования (перед 
прибылью) — «взят с потолка» или про-
дукт сложных обсчетов статистических 
данных компании за 5 предыдущих лет.

Мультипликатор (коэффициент перед 
прибылью) — средняя величина из от-
крытых данных по сопоставимым ком-
паниям, бумаги которых свободно тор-
гуются на рынке.

Результат расчетов — величина рейтин-
га проектов для взаимного сравнения.

Результат расчетов — исходная точка 
для переговоров о цене на основе спрос-
предложение.

Приз — зарплата управленца, аналити-
ка, оплата услуг внешнего консультанта.

Приз — прибыль внешнего инвестора от 
купли-продажи ценных бумаг.

P.S.: Хочешь получить деньги от внешнего инвестора, тогда думай как внешний ин-
вестор.
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Что же касается современного применения методов дисконтирования 
для расчета капитализации компании; то они дают нам только повод вос-
хититься гениальному воплощению в языке бухгалтерской математики 
искусства астрологов и гадалок, освобождающих богатеньких клиентов от 
лишних денег.

Но если вы не поддались влиянию джи-дайских штучек астрологов да 
гадалок, и сохранили способность трезво рассматривать проблему увели-
чения стоимости компании; тогда вы уведете простую идею: — наращивай 
EBITDA и будет большая стоимость компании. Во-первых, в соответствии 
с изменением EBITDA изменятся и другие виды прибыли. Во-вторых, по 
EBITDA проще, чем по другим видам прибыли, контролировать степень 
выполнения компанией своих обязательства по наращиванию прибыли — 
степень успешности эксплуатации компанией активов на своих ресурсных-
потребительских рынках. И в-третьих, ориентируясь на EBITDA, удобнее 
всего управлять приростом прибыли в бизнесе компании. Именно этому 
управлению приростом прибыли посвящена следующая Часть 2 книги. 
Приросту реальной прибыли из-за изменений действий компании, а не при-
росту учетной прибыли из-за манипуляций с калькулированием.
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ЧАСТЬ 2.  
ПРОИЗВОДСТВО ПРИБЫЛИ

Увеличению прибыли компании — тема Части 2. Причем, речь пойдет 
об увеличении реальной/физической прибыли, а не о создании иллюзии 
большей прибыли за счет манипуляций со значениями формальной/учет-
ной прибыли. В этой Части книги мы познакомимся с ключевыми нюан-
сами регулирования экономики предприятия — деятельности, которая яв-
ляется основной причиной существования в компании службы Главного 
Экономиста.

Часть 2 составлена из пяти глав.
Глава 6 начинается с видения предпринимателем своего бизнеса. Но 

основная идея Главы 6 показать, как интуитивные представления предпри-
нимателя экономист преобразовывает в написанную числами модель эко-
номики предприятия — в экономическую систему измерения бизнеса через 
прибыль компании.

Главы 7, 8 и 9 показывают на примерах реального бизнеса, как эта эко-
номическая система измерения позволяет выявлять резервы прибыли, не-
заметные при интуитивном менеджменте. У компании три направления 
деятельности, в рамках которых выявляются основные резервы прибыли:

 – стратегия: разработка проектов наращивания активов компании на 
ресурсных и потребительских рынках;

 – производство: операции по преобразованию входящего ресурса в вы-
ходящую продукцию;

 – сбыт: операции по сбору денег с потребительского рынка за продук-
цию/услуги компании.

Глава 10 — сборник различных нюансов внедрения экономической си-
стемы измерения в практику реальных компаний. Основные вопросы здесь: 
как сориентировать управление экономикой предприятия с финансовым 
инжинирингом конкретной компании. Как лучше увязывать экономиче-
скую модель с виденьем бизнеса предпринимателя. Так же будут приведе-
ны типовые ошибки, вызванные буквальным понимаем математических 
формул, предназначенных лишь для представления экономической модели 
в виде рисунка. Завершается глава сравнением системы измерения эконо-
миста с системой измерения бухгалтера. Это сравнение укажет, почему на 
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основе бухгалтерской системы измерения компании невозможно увидеть 
те виды резервов прибыли, которым были посвящены Главы 7, 8 и 9.

В Части 2 прибыль компании — это производимый в компании продукт. 
В следующей Части 3 прибыль будет рассматриваться в качестве внешнего 
объекта, задающего входящие ограничения для формирования всей систе-
мы корпоративного управления.
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ГЛАВА 6.  
ФОРМУЛА ПРИБЫЛИ «АНАСТАСИЯ»

Глава 6 посвящена формату, в котором интуитивно мыслит предприни-
матель. Формату, который еще не успел заразиться концепциями экономи-
ческой наукой и правилами бухгалтерского учета. Мы специально акценти-
руем внимание на двух чертах предпринимательского мышления:

 рыночный шанс — нечто такое, что предприниматель видит источни-
ком своего заработка; и к этому нечто прилагает усилия по извлече-
нию прибыли;

 формула прибыли, применяемая предпринимателем к этому шансу, 
чтобы понимать, сколько прибыли можно извлечь из единицы ры-
ночного шанса.

Увязывая эти шанс и формулу в экономическую модель бизнеса, мы стре-
мимся показать логику предпринимателя рисунком [диаграммой]. Чтобы 
сделать эту логику очевидной.

Вся Глава 6 направлена на «конвертацию» предпринимательского 
мышления в вид диаграммы. В дальнейшем мы будем работать с прозрач-
ной/очевидной логикой диаграмм. Чем отличаемся от научных концепций 
или бухучета, предпочитающих запутанные математические вычисления на 
сложных цифровых моделях.

Контекст Главы 6 — показать, почему предприниматели в кафе на сал-
фетке способны просчитать новую возможность бизнеса за время, пока 
поданный к салфетке кофе не успевает остыть. И те же самые рыночные 
возможности будут на протяжении месяцев обсчитываться аналитика-
ми с помощью сложных компьютерных программ, написанных на основе 
новомодных теорий научных финансов. Но этим научно-обоснованным 
рекомендациям бизнес-аналитиков ни кто не верит. Вернее, не подтверж-
дает доверие, высказанное на словах, инвестированием своих денег на 
практике.

Понять предпринимателя

Иногда управленцы, из благих побуждений, посещают различные плат-
ные семинары и тренинги. Вернувшись на свое рабочее место с горящими 
глазами и вправленными мозгами, эти управленцы жаждут новообретенные 
взгляды на менеджмент привнести в практику бизнеса своих нанимателей.
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Такие «привнесения» всегда начинаются одинаково — словами нового 
адепта очередного супер-гениального учения о бизнесе. «По теории гуру 
такого-то наша успешность зависит от…» И примерно одинаково заканчи-
ваются — словами предпринимателя. «… Анастасия. Душа моя. Звезда моя. 
Не звезди. Наша успешность зависит от того, что я купил по 3, но вчера; 
а продал по 5, но сегодня. Маржа 70% сверху над затратами! Казалось бы, 
шикарная прибыль. Но, нет. Из моей маржи мне приходится оплачивать 
ежемесячное содержание моей же фирмы, благодаря которой я имею шанс 
регулярно покупать по 3 и продавать по 5. Так и выходит, что 5 дохода ми-
нус 3 затрат это не 2 прибыли, а меньше. В бизнесе даже простая математика 
работает не точно. А сложная теория твоего гуру тоже будет обещать и реа-
лизовывать совсем разный финансовый результат. Но стоить мне будет на-
много дороже простой математики.»

В подобном высказывании прослеживается 2 фактора, ключевых для 
мышления предпринимателя. Во-первых, шанс — нечто такое, что покупа-
ется по 3 и продается по 5. Помните, принцип предпринимательского успе-
ха: — «купить дешевле и продать дороже»? Во-вторых, и это главное, как 
рассчитывается прибыль. Прибыль, это не разница между «продать доро-
же» и «купить дешевле». Из этой разницы нужно дополнительно вычесть 
дополнительные издержки на содержание своей фирмы на рынке. То есть, 
для предпринимателя формула прибыли — это маржа с перепродажи минус 
дополнительные издержки. Будем называть эту формулу — «Анастасия», 
в честь тех, кто провоцирует предпринимателей на крик души.

Забавно, но предпринимателя не понимают наемные менеджеры и бух-
галтеры, оплачиваемым предпринимателям из «дополнительных издержек 
на содержание своей фирмы на рынке». Причина — эти люди привыкли 
разделять ответственность за свои действия [оплачиваемые предприни-
мателем] с другими окружающими менеджерами, бухгалтерами, эконо-
мической наукой и государством. Менеджеры и бухгалтеры кивают на 
науку, стандарты бухучета и правила налогообложения. Наука деклариру-
ет, что «маржа» — это вульгарная ненаучная категория. (Действительно, 
категорию «маржа» невозможно научно стандартизировать.) Но есть хо-
роша вполне научная категория «себестоимость». Используйте «себесто-
имость» для вычисления прибыли по формуле: прибыль — это разница 
дохода и себестоимости. Государству выгодна категория «себестоимость» 
и научная формула прибыли. Потому что при таком раскладе прозрачнее 
видно сколько налогов взять с предпринимателя. Вот государство и опла-
чивает независимое мнение науки. Наука готовить специалистов — менед-
жеров и бухгалтеров, которых в будущем наймет предприниматель. Эти 
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менеджеры и бухгалтеры будут использовать только имеющиеся у них 
знания. И знания эти однобоки: «прибыль — это разница дохода и себесто-
имости».

Да, по научной формуле удобно подсчитывать факт — прошлый и уже 
неизменный результат предпринимательской деятельности. Но для оценки 
будущего бизнеса, эта формула опасна неверными выводами, способными 
привести компанию к разорению. Поэтому предприниматели — тот вид лю-
дей, кто мыслит иначе, не по-научному: «прибыль — это маржа с перепро-
дажи минус дополнительные издержки».

Далее мы рассмотрим очевидные для предпринимателя вещи, объек-
тивное существование которых неудобно для экономической науки, для 
управления затратами и для бухгалтерского учета. Это: сущность рыночно-
го шанса; маржа, как вид неполной [не окончательной] прибыли; формула 
прибыли, увязывающая шанс и маржу.

Рыночный шанс — объект приложения усилий предпринимателя

Рыночный шанс — это нечто в виде ресурса, который предприниматель 
способен регулярно покупать по 3, чтобы, тоже регулярно, продавать по 5 
в виде потребительского продукта.

Шанс всегда одновременно находится на двух рынках — ресурсном 
и потребительском. Например, из-за капризов природы, Украина — наилуч-
шее в мире место для промышленного выращивания подсолнуха. Но доступ 
к ресурсному рынку формирует предпринимательский шанс только тогда, 
когда у предпринимателя параллельно есть доступ к сбору денег с потреби-
тельского рынка. И, в зависимости от выбранного потребительского рынка, 
предприниматели в Украине используют разные шансы, несмотря на об-
щий ресурсный рынок. Ниже приведены четыре основных шанса:

1. Простая перепродажа семян подсолнуха на экспорт. (Напомню ин-
формацию из Пролога: в Украине семян подсолнуха выращивается 
в 8 раз больше, чем может быть потреблено внутри страны продуктов 
переработки этих семян подсолнуха.)

2. Первичная переработка семян подсолнуха в нерафинированное мас-
ло, b2b, экспорт.

3. Первичная и последующая переработка семян подсолнуха в рафини-
рованное масло, b2c, дистрибуция внутри Украины и/или экспорт.

4. Первичная и последующая переработка семян подсолнуха в модифи-
цированные жиры, b2b и/или b2c, внутренний рынок и экспорт.
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Предприниматель выбирает тот шанс, который понимает, как реали-
зовать; а вовсе не самый прибыльный по расчетам. Например, из наиболее 
успешных компаний, втроем потребляющих 60% семян подсолнуха в Укра-
ине: «Cargill» сконцентрирован на шансе № 2; «Bunge» — реализует шансы 
№ 2 и № 3 в соотношении 3 к 2; «Kernel» — шансы № № 1, 2 и 3 в соотно-
шении 1 к 7 к 2 25. Но по расчетам, самую большую разность между потреби-
тельским и ресурсным рынком обеспечивает шанс № 4.

Шанс может происходить и из потребительского рынка, а не только 
из ресурсного. Например, в странах ЕС [потребляющих половину украин-
ского экспорта семян подсолнуха — семенами и маслом из них] существует 
платежеспособный потребительский рынок. И отдельные местные пред-
приниматели понимают, как за подсолнечное масло b2c получить свою 
«долю кошелька» потребителей. Здесь предпринимательский шанс так 
же может быть разный: простая перепродажа b2c-масла; импорт из Укра-
ины семян подсолнуха или масла b2b для переработки на b2c-продукцию 
(это использует «Cargill», не осуществляющий производство b2c-масла 
в Украине).

Объект приложения предпринимательских усилий — исключительно 
рыночные шансы, а вовсе не продукция или услуги. Предприниматель ра-
ботает именно с рыночными шансами и рисками. Из шансов извлекается 
прибыль. Чем интенсивнее предприниматель эксплуатирует открытый 
рыночный шанс, тем больше его прибыль. Закроется шанс — изменится 
и объект предпринимательских усилий. А товары и услуги — это не бо-
лее, чем предмет для налогообложения, источник работы для персонала, 
цель исследований рыночных аналитиков, и прочее-прочее-прочее; но ни 
как не объект предпринимательских усилий. Товары и услуги — форма; 
содержание — шанс, открытый на рынке и понятный для предпринима-
теля.

Предприниматель стремится получить большую долю выбранного им 
шанса и оградиться барьерами от других предпринимателей. Цель — сдви-
нуть в нужную сторону соотношение спрос-предложение как на ресурсном, 
так и на потребительском рынке своего шанса. То есть, не только увеличить 
свои доли на ресурсном-потребительском рынке, но и увеличить маржу — 
разницу между «купил дешевле, и продал дороже».

25 «Cargill» и «Bunge» не ведут другой бизнес в Украине, кроме указанного. «Kernel» до-
полнительно экспортирует зерновые, осуществляет элеваторные и перевалочные услуги на 
зерновом рынке Украины, занимается агропроизводством. Но основные активы «Kernel» раз-
мещены в бизнесе подсолнечного масла.
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Маржа — вид неполной прибыли для уменьшения  
неопределенности будущего

Маржа — тоже условная величина и неполная прибыль, как и EBITDA. 
Но EBITDA используется инвестором и предпринимателем для понима-
ния: какой объем каких видов инвестиций компания способна получить, 
не подвергая чрезмерному риску инвестированный капитал. А маржа — 
используется только предпринимателем для снижения неопределенности 
бизнес-среды при обдумывании будущего своего бизнеса. Как следствие 
этого, через изменение маржи предприниматель управляет будущей вели-
чиной EBITDA. Маржа — причина, EBITDA — следствие. EBITDA — при-
чина, следствие — доступный объем финансирования.

Использование маржи в бизнесе лучше всего показать на примере. 
Обратимся вновь к знакомому заводу-переработчику семян подсолнуха, 
и вспомним Рисунки 1 и 2 из Пролога. А так же рассмотрим приводимый 
ниже Рисунок 14.

Рисунок 14
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На этих трех рисунках видно, как маржа отсекает влияние на прибыль 
непрогнозируемых и неуправляемых факторов бизнеса:

 Природный фактор: определяющий величину урожая семян подсол-
нуха — объем предложения на рынке ключевого сырья для бизнеса 
производства подсолнечного масла. Как следствие, природный фак-
тор определяет величину рыночных цен на этот ресурс и на продук-
цию его переработки.

 Валютный фактор: колебание курса USD/UAH, из которого проис-
ходит шанс сбора выручки с потребительского рынка в бизнесе про-
изводства на экспорт.

 Политический фактор: власть в Украине уменьшает степень возвра-
щения компаниям-экспортерам НДС, уплаченного экспортерами 
в Украине в адрес поставщиков товаров и услуг; несмотря на обеща-
ние законом Украины возвращения НДС в полном объеме.

После отсечения этих факторов, независимо от того, как и когда они 
себя проявляли; маржа, получаемая на переработки 1 тонны семян подсол-
нуха, оставалась в районе $125 в среднем из года в год.

Почему именного 1 год интересует предпринимателя в качестве мини-
мального срока измерения; а не 1 месяц, неделя, день или час? Ведь арифме-
тически подсчитать можно любые показатели на любой вкус.

Дело в том, что предприниматель ориентируется на мировоззрение 
внешнего инвестора, участвующего в финансировании компании пред-
принимателя и будущего развития этой компании. Если инвестор думает 
в годовом масштабе, и принимает свои решения инвестировать-неинве-
стировать в годовом масштабе; то и предпринимателю, нуждающемуся во 
внешних инвестициях, придется думать тоже в годовом масштабе. Иные 
не выживут. Если помните, в Прологе мы говорили, что бизнес подсолнеч-
ного масла не может выжить, если ориентируется на финансовые институ-
ты предоставляющие кредиты со сроком оборота 1–3–6 месяцев — банки 
в Украине. А в Части 1 показывали, почему в финансовом мире, не счита-
ется инвестициями любое финансирование, предоставляемое на срок менее 
года, и «догодовые» финансисты не рассматриваются в качестве инвесторов 
в бизнес. Да и вообще, «догодовые» финансисты не способны финансиро-
вать ключевые активы бизнеса; во всяком случае, капитальные активы — 
точно не способны.

Вернемся к Рисунку 14. Использование предпринимателем категории 
«маржа», позволяет ему концентрировать внимание на представлении/
видении «правой» части Рисунка 14, где все факторы бизнеса прогнозиру-
емы и полностью управляемы. И ценность такого представления/видения 
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не только в возможности прозрачно показать внешнему инвестору почему 
при существующем положении вещей бизнес способен зарабатывать $75 
EBITDA с 1 тонны переработки семян подсолнуха. «Справа» на Рисунке 
14 мы уже узнаем черты формулы «Анастасия»: прибыли это маржа ми-
нус дополнительные затраты. И главная ценность представления/видения 
предпринимателем «правой» части Рисунка 14 — возможности изменять 
систему прогнозируемых и управляемых факторов бизнеса так, чтобы мак-
симально повысить прибыль в двух измерениях:

 – относительно прошлой истории своей компании;
 – относительно сегодняшних достижений сопоставимых компаний на 
рынке.

Чтобы эти возможности были видны более четко, доведем Рисунок 14 
до состояния формулы прибыли «Анастасия»: записываемой как матема-
тическая функция, которую для наглядности можно изобразить в виде гра-
фика.

Формула «Анастасия»: прибыль — это маржа минус  
дополнительные затраты

Предпринимательская формула прибыли («Анастасия») — это маржа 
с перепродажи минус дополнительные издержки. В формат этой формулы 
можно перевести Рисунок 14 таким образом:

Прибыль EBITDA = 96 тыс.тонн  $125 — $4,8 млн. = $7,2 млн., 

где: 96 тыс.тонн  $125 — маржа, которою возможно заработать за год [сезон 
переработки];

96 тыс.тонн — максимальный объем семян подсолнуха, который завод 
способен переработать за сезон переработки;

$125 — маржа, зарабатываемая с единицы рыночного шанса этого пред-
принимателя — с 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха;

$4,8 млн. — дополнительные издержки — затраты, которые понесет 
в течение года предприниматель за доступ к шансу «Закупить и перера-
ботать на своем заводе до 96 тыс.тонн семян подсолнуха, и продать про-
дукцию переработки»; без учета затрат, уменьшивших выручку до уровня 
маржи.

Почему в формуле «Анастасия» маржу мы показываем как произведе-
ние двух факторов, а не обобщенной суммой; но дополнительные издержки 
показываем общей суммой за год?
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дополнительные затраты

Предпринимательская формула прибыли («Анастасия») — это маржа 
с перепродажи минус дополнительные издержки. В формат этой формулы 
можно перевести Рисунок 14 таким образом:

Прибыль EBITDA = 96 тыс.тонн  $125 — $4,8 млн. = $7,2 млн., 

где: 96 тыс.тонн  $125 — маржа, которою возможно заработать за год [сезон 
переработки];

96 тыс.тонн — максимальный объем семян подсолнуха, который завод 
способен переработать за сезон переработки;

$125 — маржа, зарабатываемая с единицы рыночного шанса этого пред-
принимателя — с 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха;
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в течение года предприниматель за доступ к шансу «Закупить и перера-
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ние двух факторов, а не обобщенной суммой; но дополнительные издержки 
показываем общей суммой за год?
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Потому что, записывая формулу именно в таком виде, мы изображаем 
все три фактора, между которыми распределяет свое внимание предприни-
матель [и управленцы высшего звена] при управлении прибылью EBITDA. 
Причем, записываем в порядке приоритета факторов: слева направо, макси-
мум — слева:

 Объем рыночного шанса, максимально доступный предпринимателю 
при существующем положении вещей в его бизнесе/компании. В на-
шем случае — это объем семян подсолнуха, который завод способен 
переработать.

 Маржа с единицы рыночного шанса, вероятный максимум, который 
может быть получен в бизнесе при существующей организации опе-
раций и технологических возможностях производственного оборудо-
вания.

 Дополнительные издержки, объем годового финансирования всего 
того, что открывает предпринимателю возможность в течение года 
использовать указанный выше объем шанса и извлекать из шанса 
прогнозируемый уровень маржи. Если предприниматель сумеет ис-
пользовать доступный шанс менее, чем на 100%; а с единицы шанса 
получит маржу меньше или больше прогнозируемой величины; то до-
полнительные издержки ни как не изменятся. Суть дополнительных 
издержек — плата за доступ предпринимателя к заранее выбранному 
объему шанса. А уж как предприниматель сумеет распорядиться вы-
бранным объемом своего шанса, это на сумму дополнительных издер-
жек не влияет. Поэтому далее мы будем использовать термин «шансо-
вые затраты», вместо термина «дополнительные издержки».

Основные усилия предприниматель уделяет выбранному объему шан-
са — доле на взаимосвязанных ресурсном-потребительском рынках. Пред-
приниматель старается найти и реализовать способы увеличить этот объем 
на будущий период, а так же на 100% использовать нынешний объема сво-
его шанса. Маржа с единицы рыночного шанса в меньшей степени зависит 
от предпринимательской прозорливости [выбора взаимосвязанной пары 
ресурсный-потребительский рынки], и больше определяется организацией 
бизнес-процессов и технологическими возможностями оборудования (под-
робнее — пример в следующей главе). Поэтому здесь предприниматель зна-
чительную часть своих усилий «делегирует» управленцам. Уровень шан-
совых затрат практически не зависит от предпринимателя. Потому работа 
с шансовыми затратами практически полностью отдана на откуп управ-
ленцам. А зря. Очень часто управленцы раздувают эти затраты в собствен-
ных целях, но в ущерб интересам предпринимателя и прибыли компании. 
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Выявить «надутые затраты» очень просто — это те, которые не вызывают 
доходов или без несения этих затрат не изменится объем использования 
рыночного шанса.

Работу с шансом и маржей мы покажем в следующей Главе 7, посвящен-
ной увеличению прибыли в стратегическом менеджменте. Дополнительные 
возможности операционного менеджмента по увеличению маржи с едини-
цы рыночного шанса будут раскрыты в двух последующих Главах 8 и 9, где 
рассматривается оптимизация ассортимента продукции и каналов сбыта. 
Кроме того, Глава 9 об оптимизации сбыта охватывает и выявление лишних 
«шансовых затрат» в организации сбыта компании [не тех, которые «на-
дутые затраты» в области управления компанией]. Однако для понимания 
этих трех разделов понадобится пользоваться графическим представлени-
ем формулы «Анастасия». Поэтому рассмотрим Рисунок 15, на котором 
формула «Анастасия» представлена в виде графика простейшей функции 
из курса средней школы.

Рисунок 15
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На рисунке представлена логика формирования EBITDA компании 
в зависимости от объема использованного рыночного шанса. Начнем зна-
комство с рисунком с осей координат. Вертикальная ось — разнонаправ-
ленные шкалы прибыли компании и шансовых затрат. Противоположная 
направленность этих шкал вполне логична, так как увеличение шансовых 
затрат, 1 к 1 отражается уменьшением прибыли. Такой вид вертикальной 
оси позволяет увидеть не только величины непосредственно EBITDA 
и шансовых затрат, но и общую сумму маржи: Маржа = EBITDA + Шан-
совых затраты. Шкалы прибыли и шансовых затрат расходятся из об-
щей точки, где нулю равны и прибыль и шансовые затраты. От этой «ну-
левой точки» вправо отходит горизонтальная ось, по которой отражается 
рыночный шанс, доступный предпринимателю. Восходящая линия слева 
направо-вверх — начинается на вертикальной оси с точки, обозначающий 
объем шансовых затрат. Эта линия [Y=X a – b] показывает увеличение 
маржи [X a] по мере увеличения годового объема использованного шан-
са [a]. Превышение маржи [X a] над шансовыми затратами [b] — не что 
иное, как EBITDA [Y]. Угол подъема восходящей линии маржи — [a] — мар-
жа с единицы рыночного шанса. То есть, чем больший объем рыночного 
шанса использует предприниматель — тем больше его итоговая маржа. 
Если заимствовать термины у инвесторов, то маржу с единицы рыночно-
го шанса можно называть «Мультипликатором рыночного шанса компа-
нии».

Рисунок 15 принципиально аналогичен Рисунку 7 из Части 1 (Глава 3). 
На Рисунке 7 мы управляем капитализацией, увеличивая EBITDA, с огляд-
кой на долг. На Рисунке 15 мы управляем EBITDA, увеличивая объем ис-
пользования рыночного шанса, с оглядкой на шансовые затраты. Восходя-
щую линию Y=X a – b на Рисунке 15 мы можем превратить в восходящий 
луч, аналогично как изображено на Рисунке 7. Луч заменит линию, если 
из-за уровня неопределенности будущего мы вынуждены принять значе-
ние маржи в интервале, например, от $120 до $130 с 1 тонны переработки 
семян подсолнуха. В таком случае, нижней границей луча будет функция 
Y=X $120 – b, а верхней — Y=X $130 – b.

Как видите, логику формирования EBITDA математически описыва-
ет обычное линейное уравнение с одной переменной: Y=X a – b. В этом 
уравнение заложен принцип моделирования будущей EBITDA [Y]: в каче-
стве переменной возможно выбирать один из трех объектов усилий пред-
принимателя: X, a или b. То есть предпринимателю для вычислительной 
работы по прогнозированию возможного будущего своего бизнеса нет 
нужды покупать дорогостоящие компьютерные программы и нанимать 

113

Глава 6. Формула прибыли «Анастасия» 

На рисунке представлена логика формирования EBITDA компании 
в зависимости от объема использованного рыночного шанса. Начнем зна-
комство с рисунком с осей координат. Вертикальная ось — разнонаправ-
ленные шкалы прибыли компании и шансовых затрат. Противоположная 
направленность этих шкал вполне логична, так как увеличение шансовых 
затрат, 1 к 1 отражается уменьшением прибыли. Такой вид вертикальной 
оси позволяет увидеть не только величины непосредственно EBITDA 
и шансовых затрат, но и общую сумму маржи: Маржа = EBITDA + Шан-
совых затраты. Шкалы прибыли и шансовых затрат расходятся из об-
щей точки, где нулю равны и прибыль и шансовые затраты. От этой «ну-
левой точки» вправо отходит горизонтальная ось, по которой отражается 
рыночный шанс, доступный предпринимателю. Восходящая линия слева 
направо-вверх — начинается на вертикальной оси с точки, обозначающий 
объем шансовых затрат. Эта линия [Y=X a – b] показывает увеличение 
маржи [X a] по мере увеличения годового объема использованного шан-
са [a]. Превышение маржи [X a] над шансовыми затратами [b] — не что 
иное, как EBITDA [Y]. Угол подъема восходящей линии маржи — [a] — мар-
жа с единицы рыночного шанса. То есть, чем больший объем рыночного 
шанса использует предприниматель — тем больше его итоговая маржа. 
Если заимствовать термины у инвесторов, то маржу с единицы рыночно-
го шанса можно называть «Мультипликатором рыночного шанса компа-
нии».

Рисунок 15 принципиально аналогичен Рисунку 7 из Части 1 (Глава 3). 
На Рисунке 7 мы управляем капитализацией, увеличивая EBITDA, с огляд-
кой на долг. На Рисунке 15 мы управляем EBITDA, увеличивая объем ис-
пользования рыночного шанса, с оглядкой на шансовые затраты. Восходя-
щую линию Y=X a – b на Рисунке 15 мы можем превратить в восходящий 
луч, аналогично как изображено на Рисунке 7. Луч заменит линию, если 
из-за уровня неопределенности будущего мы вынуждены принять значе-
ние маржи в интервале, например, от $120 до $130 с 1 тонны переработки 
семян подсолнуха. В таком случае, нижней границей луча будет функция 
Y=X $120 – b, а верхней — Y=X $130 – b.

Как видите, логику формирования EBITDA математически описыва-
ет обычное линейное уравнение с одной переменной: Y=X a – b. В этом 
уравнение заложен принцип моделирования будущей EBITDA [Y]: в каче-
стве переменной возможно выбирать один из трех объектов усилий пред-
принимателя: X, a или b. То есть предпринимателю для вычислительной 
работы по прогнозированию возможного будущего своего бизнеса нет 
нужды покупать дорогостоящие компьютерные программы и нанимать 



114

Часть 2. Производство прибыли 

высокооплачиваемых операторов этих программ. Достаточно попросить 
немного посчитать кого-то из своих детей — учащихся средней школы.

Рисунок 15 не нужно понимать буквально. Например, не стоит его ис-
пользовать для прогнозирования прибыли при существенном уменьшении 
доли использования рыночного шанса (на рисунке это будет выглядеть 
как сдвиг по горизонтальной оси влево от максимума). Причин три. Во-
первых; на практике успешные компании работают при практически 100% 
использовании доступного шанса; а неуспешным все равно не до экономики 
предприятия. Во-вторых; результат формулы «Анастасия» — это EBITDA, 
неполная прибыль. Поэтому для вычисления чистого денежного потока до-
ступного акционерам (FCFE), придется из EBITDA вычесть: налог на при-
быль; прирост оборотного капитали из-за инфляции; капиталовложения, 
если осуществляются; проценты по кредитам и выплату основной суммы 
долга (см.Рисунок 9). И при уменьшении EBITDA за счет существенного 
уменьшения использования рыночного шанса денежный поток может ока-
заться отрицательным. То есть, прогноз величины EBITDA при существен-
ном уменьшении объема используемого рыночного шанса может оказаться 
нереалистичным, независимо от того, какую величину EBITDA укажет 
уравнение Y=X a – b. Наконец, в-третьих (и главное); если предпринима-
тель не может полностью использовать доступный рыночный шанс, то тут 
нужно заниматься не прогнозами уменьшения EBITDA, а разработкой мер 
использования шанса на 100%; или подумать о сокращении объемов этого 
бизнеса, либо о полном выходе из такого бизнеса.

Насколько важна точность для формулы «Анастасия»

Итак, маржа снизила неопределенность будущего. Но для планирова-
ния перспектив бизнеса эту маржу придется уточнить. Иначе наша оценка 
будущих проектов окажется неверна; и мы рискуем вложить деньги, усилия 
и время не в самый лучший проект из доступных альтернатив.

Дело в том, что далеко не во всех случаях бизнес сводится к простой 
перепродаже, когда в формуле «Анастасия» корректно использовать мар-
жу с перепродажи. Очень часто ресурс, составляющий шанс бизнеса, будет 
в ходе бизнеса:

 – перемещаться в физическом пространстве с ресурсного на потреби-
тельский рынок;

 – преобразовываться в другой физический вид с помощью других ре-
сурсов.
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В этих случаях возникают некоторые затраты, происхождение которых 
можно жестко связать с единицей рыночного шанса бизнеса — в случае на-
шего примера завода-производителя подсолнечного масла, с 1 тонной се-
мян подсолнуха для переработки. Принцип связи соответствует правилу: 
«Есть использование единицы рыночного шанса [1 тонна семян подсолнуха 
для переработки] — есть затраты; нет шанса в работе — нет затрат». То есть 
такие затраты возникают по тому же принципу, что затраты на приобрете-
ние самого рыночного шанса — 1 тонны семян подсолнуха для переработки.

Пример из области перемещения в физическом пространстве. Тари-
фы перевозчика продукции определяются из расчета: UAH за транспор-
тируемую 1 тонну продукции на определенное расстояние; и UAH за по-
грузку-разгрузку 1 тонны продукции. В данном случае заранее известны 
и не изменятся самопроизвольно: и % выхода продукции из 1 тонны семян 
подсолнуха (потому что определяется используемой технологией произ-
водства); и расстояние транспортировки (завод и порт не переместятся 
в пространстве). То есть определенный объем транспортных затрат можно 
линейно [прямопропорционально] связать с 1 тонной семян подсолнуха 
и маржей, зарабатываемой с 1 тонны семян подсолнуха.

В производственном процессе переработки так же можно найти исполь-
зуемые ресурсы с аналогичным поведением — жесткой связью с 1 тонной 
семян подсолнуха и маржей, зарабатываемой с 1 тонны семян подсолнуха. 
Например: компоненты рецептуры, состава и упаковки продукции; рас-
ходные материалы и энерго- водо-ресурсы, затрачиваемые на переработку 
1 тонны семян подсолнуха. Либо оплата рабочих, если их тарифы происхо-
дят из объемов производства за определенный период времени.

В случае нашего завода из $50 «других затрат», указанных на Рисун-
ке 14, $48 жестко связаны с 1 тонной семян подсолнуха; и, соответственно 
уменьшают маржу-1 со $125 до $77 (маржа-2). Но эти $48 с 1 тонны и не 
участвуют в формировании суммы шансовых затрат. После такого уточне-
ния формула «Анастасия» для примера нашего завода будет выглядеть сле-
дующим образом.

Прибыль EBITDA = 96 тыс.тонн  $77 — $0,192 млн. = $7,2 млн., 

где: 96 тыс.тонн  $77 — маржа, которою возможно заработать за год [сезон 
переработки];

96 тыс.тонн — максимальный объем семян подсолнуха, который завод 
способен переработать за сезон переработки;

$77 — маржа, зарабатываемая с единицы рыночного шанса этого пред-
принимателя — с 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха;

115

Глава 6. Формула прибыли «Анастасия» 

В этих случаях возникают некоторые затраты, происхождение которых 
можно жестко связать с единицей рыночного шанса бизнеса — в случае на-
шего примера завода-производителя подсолнечного масла, с 1 тонной се-
мян подсолнуха для переработки. Принцип связи соответствует правилу: 
«Есть использование единицы рыночного шанса [1 тонна семян подсолнуха 
для переработки] — есть затраты; нет шанса в работе — нет затрат». То есть 
такие затраты возникают по тому же принципу, что затраты на приобрете-
ние самого рыночного шанса — 1 тонны семян подсолнуха для переработки.

Пример из области перемещения в физическом пространстве. Тари-
фы перевозчика продукции определяются из расчета: UAH за транспор-
тируемую 1 тонну продукции на определенное расстояние; и UAH за по-
грузку-разгрузку 1 тонны продукции. В данном случае заранее известны 
и не изменятся самопроизвольно: и % выхода продукции из 1 тонны семян 
подсолнуха (потому что определяется используемой технологией произ-
водства); и расстояние транспортировки (завод и порт не переместятся 
в пространстве). То есть определенный объем транспортных затрат можно 
линейно [прямопропорционально] связать с 1 тонной семян подсолнуха 
и маржей, зарабатываемой с 1 тонны семян подсолнуха.

В производственном процессе переработки так же можно найти исполь-
зуемые ресурсы с аналогичным поведением — жесткой связью с 1 тонной 
семян подсолнуха и маржей, зарабатываемой с 1 тонны семян подсолнуха. 
Например: компоненты рецептуры, состава и упаковки продукции; рас-
ходные материалы и энерго- водо-ресурсы, затрачиваемые на переработку 
1 тонны семян подсолнуха. Либо оплата рабочих, если их тарифы происхо-
дят из объемов производства за определенный период времени.

В случае нашего завода из $50 «других затрат», указанных на Рисун-
ке 14, $48 жестко связаны с 1 тонной семян подсолнуха; и, соответственно 
уменьшают маржу-1 со $125 до $77 (маржа-2). Но эти $48 с 1 тонны и не 
участвуют в формировании суммы шансовых затрат. После такого уточне-
ния формула «Анастасия» для примера нашего завода будет выглядеть сле-
дующим образом.

Прибыль EBITDA = 96 тыс.тонн  $77 — $0,192 млн. = $7,2 млн., 

где: 96 тыс.тонн  $77 — маржа, которою возможно заработать за год [сезон 
переработки];

96 тыс.тонн — максимальный объем семян подсолнуха, который завод 
способен переработать за сезон переработки;

$77 — маржа, зарабатываемая с единицы рыночного шанса этого пред-
принимателя — с 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха;



116

Часть 2. Производство прибыли 

$0,192 млн. — шансовые затраты — затраты, которые понесет в тече-
ние года предприниматель за доступ к шансу «Закупить и переработать на 
своем заводе до 96 тыс.тонн семян подсолнуха, и продать продукцию пере-
работки»; без учета затрат, уменьшивших выручку до уровня маржи.

Уточнение формулы не привело к изменению EBITDA: ни в итоговой 
сумме $7,2 млн.; ни в расчете на 1 тонну семян подсолнуха — $75 (потому 
что в уточненной формуле не изменился объем переработки). Тогда зачем 
же мы уточняли маржу со $125 до $77, а шансовые затраты с $4,8 млн. до 
$192 тыс.? Ответ изображен на Рисунке 16. Здесь показаны в сравнении 
два варианта прогнозирования будущей EBITDA. Первый вариант: ис-
пользуется маржа-1, равная $125 с тонны семян подсолнуха при $4,8 млн. 
шансовых затрат. Второй: маржа-2 — $77, при $192 тыс. шансовых затрат. 
Прогноз осуществляется для инвестиционного проекта реконструкции 
маслопрессового цеха. Эта реконструкция позволит увеличить на заводе 
объем переработки семян подсолнуха на 20 тыс.тонн в год, без изменений 
в других активах и бизнес-процессах компании.

Рисунок 16
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Прогнозирование с использованием «неутонченной маржи» — $125 
с тонны перерабатываемых семян подсолнуха — ошибочно завысит ожида-
емую EBITDA. Причина в том, что эта маржа-1 предполагает рост EBITDA 
на $125 с каждой дополнительно переработанной тонны семян подсолнуха. 
Но маржу-1 мы использовали ради отсечения неуправляемых факторов от 
управляемых при объяснении рисков формировании EBITDA. $48 с тон-
ны, на которые мы уточнили/уменьшили маржу, вызваны прогнозируе-
мыми и управляемыми факторами. И они точно также уменьшают доход 
завода при переработке каждой дополнительной тонны семян подсолнуха 
(из возможных 20 тыс.тонн), как и затраты на приобретение этой тонны. 
Единственное отличие, что $48 с тонны — стабильная и известная нам вели-
чина, а затраты по приобретению самой тонны семян подсолнуха — непред-
сказуемы. То есть логику формирования прибыли отражает именно уточ-
ненная формула «Анастасия»; показывающая, что с каждой дополнительно 
переработанной тонны семян подсолнуха EBITDA увеличатся на $77 — на 
величину маржи-2.

Что же касается оценки инвестиционной привлекательности проекта 
реконструкции маслопрессового цеха, то она проводится за пару секунд 
(как и оценка капитализации через мультипликатор EBITDA). Необхо-
димо возможный прирост шанса [20 тыс.тонн — известно из предложения 
по реконструкции] умножить на маржу с единицы рыночного шанса [$77 
с тонны — такую цифры предприниматель держит в голове]. И получен-
ную цифру сравнить с суммой инвестиции, запрашиваемой разработчиком 
проекта реконструкции цеха. В нашем случае это проверенные-перепрове-
ренные всего $2 млн. Итак, $2 млн. дополнительных инвестиций вызывают 
$1,54 млн. ежегодной дополнительной EBITDA. Вполне приличный инве-
стиционный проект: инвестиция окупается прибылью EBITDA за 1,3 года; 
притом, что в среднем случае в отрасли производства продуктов питания 
инвестиции окупается прибыль EBITDA за 3,5 года.

Как видите, все расчеты можно сделать в столбик на салфетке; и кофе, 
поданный вместе с салфеткой, еще не успеет остыть. Но насколько слож-
ным, трудоемким, затратным и длительным окажется научно-правильный 
финансовый анализ этого же проекта, выполняемый с прогнозированием 
будущей себестоимости тонны продукции и всех статей затрат [которые 
ведут себя так, как показано на Рисунке 1]. Кстати, будущие реализацион-
ные цены за тонну продукции и статьи доходов прогнозировать окажется 
не слаще. Но, допустим, вы смогли методически верно выполнить научно-
правильный финансовый анализ этого инвестиционного проекта. А теперь 
попробуйте сделать так, чтобы кто-нибудь поверил в результаты и выводы 
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вашего анализа [при ваших-то прогнозах и истории цен с Рисунков 1 и 2],.. 
и денег дал на реализацию проекта.

Наверное, самый важный вопрос к этому разделу: — Откуда в сознании 
предпринимателя возникло численное значение маржи с единицы рыночно-
го шанса? Все просто. Это число предпринимателю задолго до этого дал 
экономист. Разумеется, детально аргументировав, на основании предвари-
тельно выполненной работы. Что это за работа? Например, я, чтобы полу-
чить маржу-значение, всегда иду к главному технологу или заведующему 
лабораторией контроля производства. Эти люди четко знают реализуемые 
производственные процессы и операции, расход ресурсов в натуральном 
измерении, и даже в показателях затрат. Вместе с этими менеджерами мы 
отцифровываем реальный процесс производства и обеспечения ресурсами. 
То же самое я делаю вместе с руководителем сбытовых операций. При необ-
ходимости, и с руководителями других подразделений. Так бизнес компа-
нии превращается формулу «Анастасия» и в графическую модель подобную 
Рисункам 15 и 16. Кое-какие данные можно почерпнуть и в бухгалтерии. Но 
маржи-значения в бухгалтерии нет, никогда не было, и появиться не может. 
Потому что бухгалтерские стандарты не регламентируют существование 
такой учтено-финансовой категории. Да и невозможно ее регламентиро-
вать. Ведь маржа зависит от организации реализуемых бизнес-процессов. 
Изменим мы организацию бизнес-процессов, изменится и маржа с едини-
цы рыночного шанса (подробнее будет показано в следующих трех главах). 
Маржа с единицы доступного рыночного шанса постоянна, пока мы не ме-
няем организацию наших бизнес-процессов. Если маржа изменяется, то 
незначительно и полностью предсказуемо. Кроме того, на ежегодном/еже-
квартальном совещании, посвященном подведению финансовых итогов, 
руководство компании может рассматривать маржу и причины колебания 
ее значения. Поэтому предпринимателю и руководителю бизнес-единицы 
невозможно не удерживать в сознании столь важную информацию, как 
маржа с единицы эксплуатируемого рыночного шанса своего бизнеса.

Экономист на практике использует сразу уточненную маржу. Но для 
людей далеких от подробной экономики конкретного проекта (например, 
потенциального внешнего инвестора) лучше начинать с маржи-1. Чтобы 
вначале, за счет маржи-1, снять страхи о непредсказуемости бизнеса и дру-
гих рисках; и лишь после возникновения у собеседника интереса к подроб-
ностям, обосновывать свое видение и прогнозы на основании маржи-2.

А теперь переедет к трем главам, в которых мы рассматриваем измене-
ние бизнес-процессов для увеличения маржи с единицы рыночного шанса 
и, как следствие, увеличение годовой EBITDA компании.
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ГЛАВА 7.  
ПРИБЫЛЬ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Глава 7 развивает идею предыдущей Главы 6, высказанной на примере 
модернизации маслопрессового цеха. А именно: формула «Анастасия» — 
это удобный инструмент для быстрой оценки вероятного результата буду-
щих изменений в бизнесе.

Обычно такие изменения — следствие «стратегии компании». Страте-
гия всегда проявится через изменения:

 – в объеме и/или структуре физических активов компании, а так же 
операций персонала с этими активами;

 – в объеме, видах и характере финансирования активов компании 
и операций ее персонала.

Для компании «стратегические изменения» всегда необратимы. Во вся-
ком случае, не обратимы легко и без дополнительных потерь. А так же не 
предполагают возврат всех вложенных денег в случае попытки прекратить 
реализовывать стратегии и вернуться к исходной ситуации. Дело в том, что 
прибыль, как результат стратегических изменений, начинает формировать-
ся спустя некоторое время. Для возникновения прибыли могут понадо-
биться годы наращивания активов и (всегда!) источники финансирования: 
и этих активов, и операций персонала. Источники финансирования, как 
правило, внешние.

Контекст Главы 7: стратегия — это система тоннелей в лабиринте биз-
неса, лабиринте со смертельными ловушками и скрытыми сокровищами. 
И оказавшись на развилке тоннелей, хорошо бы иметь не только «дорож-
ную карту» для каждого возможного пути, но и знать величину прибыли 
в конце каждого тоннеля. «Дорожая карта» — это план реализации проек-
та, на котором во времени обозначены цели, мероприятия и суммы пред-
стоящих издержек — все то, что необходимо для комфортного исполнения 
проекта. А формула «Анастасия» — простое и удобное средство проконтро-
лировать каждый проект и стратегию в целом еще до того, как их начали ре-
ализовывать — тратить время, деньги и силы. Проконтролировать до того, 
как начато движение от развилки по выбранному туннелю лабиринта.

В этой Главе 7, на примере знакомого нам завода-производителя под-
солнечного масла, мы рассмотрим, как с помощью формулы «Анастасия» 
можно представить оценку задуманных [еще не произошедших] изменений 
бизнеса.
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Проекты для повышения маржи в единице рыночного шанса

На Рисунке 17 показана результативность системы четырех проектов, 
направленных на повышение маржи, извлекаемой из единицы рыночно-
го шанса (далее — повышение маржинальности). Эти проекты, как рычаг, 
в несколько раз усиливают прибыль проектов типа «реконструкция масло-
прессового цеха», предполагающих прирост только объема использования 
рыночного шанса. На этом эффекте рычага мы остановимся чуть позже. 
А сейчас подробнее рассмотрим Рисунок 17, на котором данные приведены 
из расчета на 1 тонну перерабатываемых семян подсолнуха.

Рисунок 17

Логика формирования EBITDA представлена слева направо. Начинаем 
с маржи-1, равной $125. Напомним, маржа-1 ранее была рассчитана как вы-
ручка с продукции переработки 1 тонны семян подсолнуха за вычетом затрат 
на приобретение 1 тонны семян подсолнуха. После уменьшения маржи-1 
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еще на $50 других операционных издержек, мы получаем $75 EBITDA для 
бизнеса в варианте организации «как есть сейчас». В этом варианте предпри-
ниматель финансирует оборотные активы за счет предоплаты от покупателя. 
Здесь мы делаем очень смелое допущение, что при такой организации бизне-
са завод будет загружен на 100%. Но это допущение вполне корректно в си-
туации, которую мы развиваем за счет добавления предстоящих изменений.

$75 EBITDA разделены на рисунке на две части: $65 и $10, сообразно 
двум принципиально различным «рынкам дохода», финансирующим фор-
мирование EBITDA.

$65 EBITDA — формируются за счет возмещение компании-экспор-
теру из государственного бюджета Украины сумм налога на добавленную 
стоимость (НДС), ранее уплаченного экспортером внутри Украины по-
ставщикам ресурсов и услуг. Риски получения этих $65 EBITDA связаны 
с желанием и возможностью правительства Украины выполнять требова-
ния государственного законодательства. К 2011 г. [из-за глобального эконо-
мического кризиса или по другим причинам] экспортеры уже не получали 
от государства возмещения НДС. И не известно, как долго продлится та-
кая ситуация. Да, $65 — это только 70% НДС, начисляемого к возмещению. 
Маржа-1 в $125, определена нами из расчета, что равна абсолютному нулю 
вероятность получения 30%-ной доли НДС, подлежащего возмещению (это 
приходится на так называемый «откатинг» за возмещение НДС).

$10 EBITDA — формируются за счет получения дохода от покупате-
лей на обычном рынке производимой продукции. И риски формирования 
этой доли EBITDA связаны с обычным соотношением спрос-предложение 
на рыночные товары. Проекты изменений бизнеса, нацелены на повышение 
EBITDA за счет использования именно этого источника прибыли — доход 
с рынка потребления продуктов переработки семян подсолнуха, а не с рын-
ка возвращения долга от государственного бюджета Украины.

Теперь, после описания системы измерения Рисунка 17, перейдем к че-
тырем проектам повышения EBITDA, представленным на этом рисунке.

Проект «Запас семян подсолнуха» предполагает закупку годового за-
паса семян подсолнуха в период сбора урожая семян подсолнуха — пери-
од самых низких цен на сырье в сезоне его переработки. Проект повышает 
EBITDA, маржу-1 и маржу-2 за счет приобретения сырья по более низким 
ценам. И относительно варианта организации бизнеса «Как есть», этот про-
ект обеспечивает дополнительные $80 [EBITDA и маржи] из расчета на 
1 тонну семян подсолнуха в среднем за год. В варианте «Как есть» закупка 
сырья финансировалась за счет предоплаты покупателя продукции завода. 
То есть семена подсолнуха закупаются равномерно в течение года, а не весь 
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объем в период сбора урожая. Для реализации проекта «Запас семян под-
солнуха» необходимо получить доступ к револьверным кредитам со сроком 
оборота до 12 месяцев. Проект не затрагивает изменение других производ-
ственных и сбытовых операций, а так же не изменяет объем производства. 
Аналогичный проект реализуют в своем бизнесе три сопоставимые публич-
ные компании — «Cargill», «Kernel», «Bunge»; и не могут реализовать все 
остальные частные компании в бизнесе переработки семян подсолнуха 
в Украине, ориентирующиеся на кредитование от банков в Украине.

Проект «Продажи по фьючерсу» — логическое дополнение предыдущего. 
Суть — договор с покупателем-трейдером масла о регулярных поставках в его 
адрес масла в сентябре-феврале, но получение за поставки оплаты в феврале 
по ценам, условленным между заводом и трейдером в сентабре-ноябре. Такие 
контракты задерживают во времени оплату за производимую продукцию; но 
обеспечивают сбыт гарантированных объемов продукции по зафиксирован-
ным ценам, и обещают дополнительный выигрыш порядка $20–25 на 1 тонне 
масла задействованной в этом проекте. Этот выигрыш, из расчета на 1 тонну 
семян подсолнуха в среднем за год, отразится приростом EBITDA и маржи 
на $11. Принцип прироста прибыли: — продукция, выпускаемая в сентябре-
декабре, продается по более высоким ценам января-февраля. Проект не за-
трагивает изменение других производственных и сбытовых операций, а так 
же не изменяет объем производства. Реализовать проект могут только те ком-
пании-производители, кто имеет на складе запас семян подсолнуха не менее 
чем на 6–7 месяцев работы завода, а так же запас денежных средств для фи-
нансирования операций персонала в первое полугодие сезона переработки 
семян подсолнуха. Как и с предыдущим проектом, этот проект реализовыва-
ют публичные компании «Cargill», «Kernel», «Bunge»; и не могут реализовать 
все остальные частные компании в бизнесе переработки семян подсолнуха 
в Украине, ориентирующиеся на кредитование от банков в Украине.

Проект «Экстракция» предполагает постройку на заводе нового цеха 
для использования более прогрессивной технологии добычи масла из се-
мян подсолнуха. Основной результат реализации проекта — увеличивается 
выход масла с одной тонны семян подсолнуха. Дополнительный резуль-
тат — возможность на существующем заводе дополнительно увеличить 
годовой объем переработки семян подсолнуха. Подробнее. При базовом 
уровне масличности из 1 тонны семян подсолнуха получают технологией 
прессования 0,415 тонны масла; а технологией экстракции 0,445 тонны мас-
ла. При реализации этого проекта завод способен повысить EBITDA и мар-
жинальность каждой 1 тонн семян подсолнуха на $40. Это произойдет как 
за счет увеличения выхода продукции с 1 тонны ключевого ресурса, так и за 
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счет снижения потерь/перерасхода других ресурсов на старом оборудова-
нии завода. Однако смена бизнеса с прессовой технологии производства на 
экстракционную за счет обычного строительства нового экстракционного 
завода требует достаточно больших инвестиций. Эти инвестиции можно 
сократить в 3–5 раз, если на старом заводе построить экстракционный цех 
и соединить в единый процесс операции прессования и экстракции. Что по-
зволит добывать масло с той же эффективностью, что и при использовании 
только экстракционной технологии. Но при такой реорганизация произ-
водственных процессов возникает еще один эффект — возможность увели-
чить объем годовой переработки семян подсолнуха на дополнительные 65 
тыс.тонн в год (сверх возможности дополнительного прироста объема пере-
работки на 20 тыс.тонн в год за счет маслопрессового цеха) …

Но здесь мы вынуждены прервать описание проектов, представляемых 
Рисунком 17. Потому что просто невозможно не уйти в «лирическое отсту-
пление» о давних идеях Адама Смита, которые прекрасно иллюстрируются 
сегодняшним бизнесом производства подсолнечного масла в Украине. Тех-
нологии прессовой и экстракционной добычи масла из семян подсолнуха 
возвращает нас к мыслям Адама Смита об аграрной ренте, как факторе ры-
ночного ценообразования. А это очень полезные идеи для отсечения нереа-
листичных прогнозов современных рыночных аналитиков о будущих ценах 
на рынке и о переделе долей рынка между игроками-производителями.

Аграрная рента Адама Смита и современная экономика

Адам Смит заметил, что цена на рынке установится на таком уровне, 
чтобы бы аграрный производитель на самых малоплодородных и отда-
ленных полях мог покрывать свои текущие затраты. Технология прессо-
вания — древняя и экономически устаревшая — модель «малой плодород-
ности» в терминах идеи аграрной ренты. Когда государство прекращает 
возвращать НДС, цена на продукцию на рынке устанавливается на таком 
уровне, что предприниматели, использующие самые «малоплодородные» 
технологии, с возможных доходов способны покрыть лишь свои текущие 
затраты. Им уже недостает доходов для оплаты ссудных процентов, налога 
на прибыль и дивидендов. Расчетные $10 EBITDA при организации биз-
неса в варианте «Предоплата покупателя» при невозмещении НДС — это 
фактический нуль. Потому что $10 — это менее 1,5% дохода — в пределах 
допуска статистической погрешности при определении средней величины. 
К тому же, $125 маржи-1, с которых мы начали расчет, это среднегодовая 
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маржа, а не маржа в каждый день; текущие отклонения возможны и в сторо-
ну уменьшения. Возможны частные скидки на продукцию и премии за сы-
рье. К тому же, в первые месяцы сезона переработки свободный денежный 
поток от операционной деятельности оказывается отрицательным; потому 
что $10 EBITDA не способны покрыть рост стоимости запасов, происходя-
щий из-за роста цен на семена подсолнуха.

В такие моменты становится очевидной прозорливость рыночных ли-
деров, до кризиса расширявших свои производственные мощности за счет 
постройки экстракционных заводов. А предприниматели, которым в свое 
время достались маслопрессовые заводы, винят во всех бедах национальное 
правительство и глобальный кризис; но продолжают полагать мелочью раз-
ницу в 3% между технологическим выходом масла из семян подсолнечника: 
44,5% — при экстракции, и 41,5% — при прессовании. Но эти 3 процентные 
единицы равны дополнительным $40 EBITDA; что само по себе в 4 раза боль-
ше прибыли, чем в варианте «Как есть сейчас». Однако, судя по тому, что экс-
тракционные заводы непубличных компаний работают с перебоями; преиму-
щества в инженерных технологиях явно недостаточно для успеха на рынке.

«Высокая плодородность» в терминах аграрной ренты Адама Смита 
в современном бизнесе достигается преимуществами над сопоставимыми 
компаниями во всех направлениях бизнеса:

 – производственные технологии,
 – технологии финансирования,
 – организация операций персонала,
 – технологии продаж и сбора денег с потребительского рынка.

Пример усилий по увеличению маржинальности можно увидеть в бизнесе 
рыночных лидеров. Так «Kernel» и «Bunge» часть своего нерафинированно-
го масла направляют на более глубокую переработку для производства b2c-
продукции — рафинированного подсолнечного масла расфасованного в бутыл-
ки. А для сбыта своей b2c-продукции и сбора денег с потребительского рынка 
Украины — организовали дистрибьюторскую сеть. Совместная доля «Kernel» 
и «Bunge» — 2/3 рынка b2c-масла, потребляемого внутри Украины. Конечно, 
переработка b2b-масла в b2c-масло и дистрибуция вызывают дополнительные 
затраты. Но и дополнительные доходы! В итоге дополнительных усилий, на-
пример, «Kernel» получает дополнительные $25 маржи-2 и EBITDA — на каж-
дой 1 тонне семян подсолнуха, использованной для производства b2c-масла 
из b2b-масла. «Cargill» поступает иначе — производит зарубежом b2c-масло 
из b2b-масла, произведенного им же в Украине. Таким образом зарубежные 
пошлины на ввоз b2c-продукции для «Cargill» являются не затратами (как 
для импортеров b2c-масла), а рентой, дополнительно повышающей EBITDA.
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Вернемся на «наш» завод

Вернемся к Рисунку 17 и последнему четвертому проекту повышения 
прибыли на этом заводе.

Проект «Рафинация» — это организация производства b2c-масла из свое-
го b2b-масла, с последующим экспортированием b2c-продукции — рафиниро-
ванного масла расфасованного в бутылки. Экспорт выбран как вариант сбыта 
из-за того, что предприниматель не видит себя в конкуренции на перенасы-
щенном и зарегулированном местном рынке рафинированного масла (напом-
ним, в Украине может быть произведено подсолнечного масла из местного 
сырья в 8 раз больше, чем способно потребить местное население). Проект 
«Рафинация» позволит увеличить маржу и EBITDA на $7 для каждой тонны 
семян подсолнуха, используемого в проекте. Для реализации этого проекта 
нужно реконструировать имеющиеся цеха рафинации и розлива в пластико-
вые бутылки. Так как в нынешнем состоянии эти цеха способны добавлять 
к марже и EBITDA лишь $1. $7 EBITDA формируются из-за прироста допол-
нительной выручки в большем объеме, чем происходит дополнительный при-
рост издержек при операциях рафинации, фасовки и сбыта этой продукции.

Переработка b2b-продукции в b2c-продукцию — это проект расшире-
ния бизнеса вверх по отраслевой цепочке ценности. Однако, перед компа-
нией всегда открыт выбор других ветвей цепочки ценности для возможно-
го расширения бизнеса [развилка разных тоннелей]. Например, из своего 
нерафинированного масла (b2b) производить модифицированные жиры 
(b2c), которые так же можно оптом экспортировать, чтобы не создавать соб-
ственное подразделение дистрибуции. И ни что не мешает компании чуть 
позже начать формировать новую/будущую стратегию на основе проектов 
расширения бизнеса по отраслевой цепочке ценности и/или миграции на 
другие родственные продуктовые и/или географические рынки.

У завода, безусловно, есть и другие проекты увеличения прибыли. Но 
для целей книги вполне достаточно и тех четырех, которые мы выбрали для 
иллюстрации идей этой главы.

Разумеется, все проекты проверены на реалистичность осуществления; 
рентабельности/окупаемость инвестиций, и превосходство по инвестици-
онной привлекательности в глазах внешних инвесторов над сопоставимы-
ми проектами.

И еще одно замечание. На Рисунке 17 показан из расчета на 1 тонну се-
мян подсолнуха именно прирост EBITDA и маржи-1; а так же абсолютное 
значение только EBITDA. Абсолютное значение маржи-1 после реализации 
этих проектов изменится — увеличится на сумму прироста EBITDA от ре-
ализованных проектов. Например, если все проекты будут реализованы, то 
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маржа-1 вырастит на $138 плюс дополнительные операционные затраты 
каждого проекта. Эти детали учтены в расчетах, но намерено не отраже-
ны на Рисунке 17; чтобы не отвлекать внимание от главного — объяснения 
факторов, вызывающих прирост EBITDA.

Когда проекты изменений не противоречат друг другу, они могут быть 
обобщены в единую стратегию. В следующем разделе мы приводим пример 
контроля стратегии. Контроля, который было бы хорошо выполнять еще до 
начала трат времени, денег и усилий на реализацию самой стратегии.

Итог стратегического контроля

Допустим, у предпринимателя сформировалась стратегия, в которую 
обобщены пять проектов завода, с которыми мы познакомились ранее 
в этой и предыдущей главе. Напомню эти проекты:

 «Реконструкция маслопрессового цеха»;
 «Запас семян подсолнуха»;
 «Продажи по фьючерсу»;
 «Экстракция»;
 «Рафинация».

Рисунок 18 показывает ожидаемый результат реализации этой страте-
гии в сравнении с нынешней ситуацией. Разумеется, ожидаемый результат 
представлен в формате «прибыль в конце тоннеля» — после выхода на за-
планированную мощность каждого из 5 проектов; а не промежуточные зна-
чения — «контрольные точки по ходу движения в тоннеле».

Из перечисленных пяти проектов, два — «Реконструкция маслопрессо-
вого цеха» и «Экстракция» — увеличивают объем доступного предприни-
мателю рыночного шанса через увеличение перерабатывающих мощностей 
завода на 20 и 65 тыс.тонн семян подсолнуха в год. У предпринимателя нет 
проблем с закупкой это объема сырья и продажей произведенной из нее 
продукции; рост ограничивали только возможности перерабатывать семена 
подсолнечника в больших объемах. Четыре проекта — «Запас семян под-
солнуха», «Продажи по фьючерсу», «Экстракция» и «Рафинация» — уве-
личивают возможную EBITDA, с каждой 1 тонны перерабатываемых семян 
подсолнуха на $80, $11, $40 и $7 — всего на $138.

EBITDA переработки 1 тонны семян подсолнуха — рентабельность. Она 
на Рисунке 18 изображена как угол подъема восходящих прямых. А сами 
восходящие прямые — способ схематично отразить логику формирования 
годовой EBITDA завода в зависимости от изменения объема переработки 
семян подсолнуха.
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Рисунок 18

Итак, стратегия приводит к росту доступных объемов переработки на 
заводе с 96 до 181 тыс.тонн семян подсолнуха в год [рост доступного пред-
принимателю рыночного шанса]; с параллельным ростом EBITDA извле-
каемой из 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха с $75 до $213. Эти 
достижения стратегии в объемах и рентабельности отражаются ростом го-
довой суммы EBITDA завода с $7 млн. до $39 млн. — в 5,5 раз. Хорошая 
стратегия. И вполне реалистичная для осуществления, потому что состав-
ляющие ее операции не сложны и уже с успехом реализуются на рынке дру-
гими сопоставимыми компаниями.

Но на одном факторе этой стратегии хотелось бы остановиться особо. 
Речь пойдет о локальном проекте, в котором нет предпосылок для повы-
шения маржинальность и рентабельности EBITDA. Однако это повышение 
все-таки происходит, потому что в обобщенную стратегию включены дру-
гие проекты, нацеленные на повышение маржинальности. Для обозначения 
такого эффекта мы будем использовать термин «маржинальный рычаг».

127

Глава 7. Прибыль в конце тоннеля 

Рисунок 18

Итак, стратегия приводит к росту доступных объемов переработки на 
заводе с 96 до 181 тыс.тонн семян подсолнуха в год [рост доступного пред-
принимателю рыночного шанса]; с параллельным ростом EBITDA извле-
каемой из 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха с $75 до $213. Эти 
достижения стратегии в объемах и рентабельности отражаются ростом го-
довой суммы EBITDA завода с $7 млн. до $39 млн. — в 5,5 раз. Хорошая 
стратегия. И вполне реалистичная для осуществления, потому что состав-
ляющие ее операции не сложны и уже с успехом реализуются на рынке дру-
гими сопоставимыми компаниями.

Но на одном факторе этой стратегии хотелось бы остановиться особо. 
Речь пойдет о локальном проекте, в котором нет предпосылок для повы-
шения маржинальность и рентабельности EBITDA. Однако это повышение 
все-таки происходит, потому что в обобщенную стратегию включены дру-
гие проекты, нацеленные на повышение маржинальности. Для обозначения 
такого эффекта мы будем использовать термин «маржинальный рычаг».



128

Часть 2. Производство прибыли 

Эффект маржинального рычага:  
рост маржи проектов, в которых рост маржи,  

казалось бы, невозможен

Вернемся к проекту «Реконструкции маслопрессового цеха» из преды-
дущей главы. Напомним, реконструкция приводит только к увеличению 
объема переработки семян подсолнуха на 20 тыс.тонн в год; без изменений 
в технологиях производства, сбыта и финансирования завода. Этот про-
ект — пример роста бизнеса самым обычным образом — экстенсивным; без 
увеличения маржинальности и рентабельности EBITDA с тонны семян под-
солнуха. Но даже в этом случае, инвестиции окупались прибылью EBITDA 
за 1,3 года; что почти в 3 раза быстрее, чем окупаемость инвестиций в сред-
немировом случае для бизнеса производства продуктов питания. То есть, 
колоссальную инвестиционную привлекательности проекту обеспечивает 
лишь удачный выбор отраслевого сектора и страны инвестирования [места 
размещения бизнеса].

А теперь рассмотрим этот же проект с учетом вводных данных, описан-
ных нами в предыдущих разделах. Во-первых, неуправляемый риск — из 
государственного бюджета Украины экспортеру не возмещается НДС. Что 
приводит к снижению EBITDA с тонны перерабатываемых семян подсол-
нуха с $75 до $10. Во-вторых, управление шансами бизнеса со стороны ме-
неджмента завода — осуществление в рамках стратегии других проектов, 
повышающих маржинальность и EBITDA с тонны перерабатываемых се-
мян подсолнуха на дополнительные $138. Объединяем эти два сценария 
матрицей 2 2. Получаем 4 варианта результативности проекта, которые 
можем сравнить между собой. Это сравнение представлено на Рисунке 
19. Здесь в основных ячейках матрицы по 3 показателя. Ключевой фактор 
оценки проекта — EBITDA с тонны перерабатываемых семян подсолнуха. 
И два индикатора результативности проекта: годовой прирост EBITDA за-
вода и срок окупаемости прибылью EBITDA инвестиций в этот проект. На-
помню, объем инвестиций в проект — $2 млн.; а среднемировой срок окупа-
емости инвестиций прибылью EBITDA в бизнесе производства продуктов 
питания составляет 3,5 года.

На Рисунке 19 базовый сценарий проекта представлен в заштрихован-
ной ячейке. Ячейка ниже — ситуация реализации на рынке неуправляемо-
го риска — экспортеру не поступает возмещение НДС из государственного 
бюджета. Очевидно, что в такой ситуации осуществлять реконструкцию 
цеха — приглупейшая затея. Во-первых, в итоге проекта завод будет полу-
чать $10 EBITDA с 1 тонны перерабатываемых семян подсолнуха. Ранее, 
когда мы подробнее останавливались на этой ситуации, то говорили, что 
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этот бизнес не способе существовать при такой рентабельности EBITDA. 
Увеличение объемов переработки на 21% приведет к росту рентабельности 
EBITDA до $10,3 EBITDA с 1 тонны семян подсолнуха, за счет эффекта 
экономии на масштабе. Но это не изменит негативной ситуации в бизнесе 
завода. Впрочем, и без детального учета мелочей в расчетах и подробных 
объяснений причин, лишь по одному показателю проекта видна вся его 
бесперспективность. Период окупаемой инвестиций прибылью EBITDA 
составляет 8,3 года; что радикально — в 2,5 раза — хуже, чем показатель, ко-
торый обеспечивает средний уровень успешности компаний в этой отрасли. 
Такой проект не профинансируют.

Рисунок 19

Однако перспективность и инвестиционная привлекательность этого 
же самого проекта «Реконструкция маслопрессового цеха» кардинально 
меняется, если менеджмент завода достигает успехов в совершенно других 
проектах, направленных на прирост маржи с 1 тонны перерабатываемых 
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семян подсолнуха. Ведь эффект роста маржинальности распространяется 
на весь объем переработки семян подсолнуха на заводе; а не только на объем 
семян подсолнуха конкретного проекта. Например, проект «Экстракция» 
увеличивает объем переработки на 65 тыс.тонн семян подсолнуха и при-
ращивает маржу на $40 с тонны. И эти +$40 распространят свой эффект 
не только на 65 тыс.тонн проекта «Экстракция», но и на весь предыдущий 
объем переработки завода: 96 тыс.тонн исходного объема, +20 тыс.тонн про-
екта «Реконструкции маслопрессового цеха», +65 тыс.тонн самого проек-
та «Экстракция». А вместе с другими проектами повышения маржиналь-
ности, маржа и EBITDA повышаются на $138 с тонны (см. прирост угла 
подъема восходящей линии на Рисунке 18). И это повышение рентабельно-
сти EBITDA происходит за счет источников ресурсного-потребительского 
рынков бизнеса; а не за счет рынка возмещения долгов государственного 
бюджета Украины.

В двух правых ячейках матрицы Рисунка 19 представлены характери-
стики проекта «Реконструкция маслопрессового цеха» в сценариях, когда 
менеджмент завода управляет шансами бизнеса — реализовывает другие 
проекты для повышения маржи с 1 тонны семян подсолнуха. Как видите, 
перспективность проекта «Реконструкция маслопрессового цеха» и его ин-
вестиционная привлекательность только усиливаются, а проявление неу-
правляемого риска бизнеса не приводит к существенным изменением ситу-
ация. Да, несколько меньше прибыли от инвестиции. Но окупаемость (или 
рентабельность) инвестиций в проект настолько превосходит среднеотрас-
левые показатели [окупаемость за 3,5 года], что любой внешний инвестор 
это профинансирует.

Эффект маржинального рычага и данный пример прекрасно объясняет 
ситуацию, в которой оказалась украинская отрасль производства подсол-
нечного масла к 2011 году. Одни и те же проекты роста бизнеса техноло-
гически доступны всем игрокам в равной степени. Но для одних игроков 
реализация этих проектов экономически бессмысленна. Более того, само 
продолжение бизнеса — убыточно [левая нижняя ячейка матрицы]. А дру-
гие игроки способны за счет этих же проектов сверхприбыльно расти [пра-
вая нижний ячейка матрицы] и увеличивать цену своих акций даже в пери-
од экономического кризиса. Не стоит забывать и о переделе рынка. Одни 
игроки добровольно и бесплатно оставляют свои доли на ресурсном рынке 
своего шанса — семена подсолнуха для переработки. Надежда на продажу 
своих производственных активов и выход из бизнеса с деньгами — наивная 
русская маниловщина. У них не может возникнуть покупателей на эти ак-
тивы. Для расширения бизнеса важен ресурс, как составляющая рыночного 
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шанса. Потому что в данном отраслевом секторе строительство нового пе-
рерабатывающего завода окупается прибылью EBITDA за 1,2–1,7 лет. Это 
настолько лучше среднеотраслевых показателей, что просто невозможен 
дефицит внешних инвестиций. Нет потребности покупать старые заводы 
у предпринимателей, выходящих из бизнеса. Невелика вероятность и по-
глощения старого завода, даже если купить старый завод вдруг обойдется 
дешевле, чем строительство нового производственного комплекса. Строи-
тельство нового современного завода профинансирует внешний инвестор. 
Профинансирует и покупку старого в единой программе с модернизацией. 
Но не профинансирует простую покупку старого завода без программы по-
вышения маржинальности переработки сырья.

И еще раз вспомним идею о рыночном ценообразовании из теории 
аграрной ренты Адама Смита. Цена на рынке установится таким образом, 
чтобы бизнес с самыми низкоэффективными технологиями и самыми вы-
сокими сбытовыми издержками мог покрывать лишь свои текущие затраты 
по физическому созданию и перемещению своих товаров. Владелец такой 
«отстающей» компании будет выходить из бизнеса, а компания оставлять 
бесплатно свои доли на ресурсном и сырьевом рынке для других игроков. 
Через какой-то период времени на рынке вновь произойдет реализация не-
управляемого риска, маржа с единицы рыночного шанса сократиться для 
всех игроков на одну и ту же величину; а в роли «отстающих» окажется но-
вая группа компаний. Все будет повторяться не один цикл. Выживать и по-
лучать освободившиеся доли рынка других игроков будут те компании, кто 
будет получать маржу с рыночного шанса больше других игроков. Поэтому 
компаниям необходимо постоянно искать возможности повышения своей 
маржинальности. А среднеотраслевой показатель — прекрасный ориентир, 
чтобы удерживаться выше него; и чтобы, исходя из него, оценивать свои 
предполагаемые проекты и стратегии. В условиях глобализации финан-
совых рынков всегда надуться внешние инвестиции для финансирования 
проектов, которые эффективнее среднеотраслевых показателей.

Даже сверх-удачный выбор/угадывание отраслевого сектора и стра-
ны размещения бизнеса может привести к финансовым потерям, если ме-
неджмент компании не управляет постоянным ростом маржинальности 
и рентабельности EBITDA этой компании. Как правило, такой рост связа-
но с новыми капитальными инвестициями. Но повысить маржинальность 
и EBITDA из единицы доступного шанса возможно и без капитальных ин-
вестиций. И об этих техниках управления экономикой предприятия мы по-
говорим в двух следующих главах.
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ГЛАВА 8.  
ПРИБЫЛЬ ИЗ АССОРТИМЕНТА

Глава 8, как и следующая Глава 9, — своеобразные антиподы предыду-
щей Главе 7. Так, в Главе 7 мы рассматривали способы повысить прибыль 
за счет капитальных инвестиций; причем, инвестиций на такую сумму, что 
компания вынуждена привлекать внешнее финансирование. В Главах 8 и 9 
мы рассмотрим приемы повышения прибыли, при которых можно обойтись 
без капитальных инвестиций; или же понадобятся столь малые инвестиции, 
что их можно профинансировать за счет текущей прибыли самой компании.

Глава 8 рассматривает оптимизацию ассортимента, как возможность 
повысить прибыль. На практике управленцы не часто пользуются этой воз-
можностью. Потому что не могут преодолеть два препятствия.

 – термин «ассортимент продукции/услуг компании» понимается с по-
зиций логистики или маркетинга; а вовсе не с точки зрения экономи-
ки предприятия;

 – естественное нежелание связываться с «кладбищем чисел», в виде 
которого бухгалтеры и экономисты представляют пространственные 
вычисления, необходимые для управленческих работ с ассортимен-
том продукции/услуг 26.

«Не вижу — не еду», — та житейская мудрость, которая останавливает 
управленцев от направления автомобиля-компании по маршруту оптими-
зации ассортимента.

Контекст Главы 8 — как сформировать такую систему измерения, кото-
рая прозрачно и просто представит очевидные резервы прибили, возможные 
при оптимизации ассортимента продукции/услуг компании.

На этот контекст сориентировано содержание Главы 8, состоящей из 
трех разделов:

1. Экономическое понимания ассортимента на примере бизнеса произ-
водства масла из семян подсолнуха. Отличие экономического пони-
мания, от понимания с позиции логистики и маркетинга.

2. Прием «Оптимизация ассортимента» на примере условного бизнеса. 
Это более простой и наглядный пример, чем пример реального бизне-
са производства масла из семян подсолнуха.

26 Нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Потому что невозможно оценить измене-
ние ситуации, как ожидаемое, так и фактически произошедшее вследствие управленческих 
действий.
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3. Логика упрощения подготовительных работ в проектах по оптимиза-
ции ассортимента, если приходится столкнуться с частными реалия-
ми, далекими от упрощенно-обобщенной теории экономики предпри-
ятия. Здесь мы обратимся к бизнесу молочного завода — идеальному 
бизнесу, на примере которого следует обучать специалистов обраще-
нию с управленческой технологией «Оптимизация ассортимента».

Следующая Глава 9 основана на абсолютно той же логике, что и Гла-
ва 8. С тем отличием, что нашу точку зрения на проблему [и наши управ-
ленческие действия по выявлению резервов прибыли] мы переносим с поля 
«производство продукции» на поле «сбор денег с потребительского рынка». 
А чтобы Глава 9 воспринималась логическим продолжением предыдущей 
главы, Глава 9 лишена традиционного введения.

Понимание ассортимента

Не все то — золото, что блестит. Аналогично обстоит дело и с ассорти-
ментом товаров/услуг в бизнесе. Не все товарные позиции компании явля-
ются единицами ее ассортимента.

Например, ассортимента нет в случае с заводом-производителем b2b-
масла из семян подсолнуха. Несмотря на то, что у завода 5 источников до-
хода, 4 из которых — выпускаемая продукция:

 – собственно нерафинированное b2b-масло из семян подсолнуха;
 – жмых из семян подсолнуха, оставшийся после выжимки масла;
 – фуз — осадок отстоявшегося b2b-масла из семян подсолнуха;
 – топливные брикеты из лузги, от которой очищаются семена подсол-
нуха для последующей выжимки масла;

 – НДС, возмещение которого обещано экспортеру из госбюджета Укра-
ины [источник дохода не за товар и не за услуги].

Все эти позиции получения дохода, пусть и с разных потребительских 
рынков, но они только одна совместная ассортиментная позиция. Потому 
что нельзя произвести нечто одно из этого списка, не произведя другого; 
разумеется, если из закупаемых на переработку семян подсолнуха пред-
приниматель стремится получить весь доступный доход. Перечисляя такие 
товарные позициями, мы используем союз «И» [часть речи], потому что не 
можем выбирать: производить нечто одно взамен другого. Ассортимент 
возникает, если бы при перечислении товарных позиций мы могли исполь-
зовать союз «ИЛИ». Например,

 – нерафинированное b2b-масло из семян подсолнуха, экспортируемое;

133

Глава 8. Прибыль из ассортимента 

3. Логика упрощения подготовительных работ в проектах по оптимиза-
ции ассортимента, если приходится столкнуться с частными реалия-
ми, далекими от упрощенно-обобщенной теории экономики предпри-
ятия. Здесь мы обратимся к бизнесу молочного завода — идеальному 
бизнесу, на примере которого следует обучать специалистов обраще-
нию с управленческой технологией «Оптимизация ассортимента».

Следующая Глава 9 основана на абсолютно той же логике, что и Гла-
ва 8. С тем отличием, что нашу точку зрения на проблему [и наши управ-
ленческие действия по выявлению резервов прибыли] мы переносим с поля 
«производство продукции» на поле «сбор денег с потребительского рынка». 
А чтобы Глава 9 воспринималась логическим продолжением предыдущей 
главы, Глава 9 лишена традиционного введения.

Понимание ассортимента

Не все то — золото, что блестит. Аналогично обстоит дело и с ассорти-
ментом товаров/услуг в бизнесе. Не все товарные позиции компании явля-
ются единицами ее ассортимента.

Например, ассортимента нет в случае с заводом-производителем b2b-
масла из семян подсолнуха. Несмотря на то, что у завода 5 источников до-
хода, 4 из которых — выпускаемая продукция:

 – собственно нерафинированное b2b-масло из семян подсолнуха;
 – жмых из семян подсолнуха, оставшийся после выжимки масла;
 – фуз — осадок отстоявшегося b2b-масла из семян подсолнуха;
 – топливные брикеты из лузги, от которой очищаются семена подсол-
нуха для последующей выжимки масла;

 – НДС, возмещение которого обещано экспортеру из госбюджета Укра-
ины [источник дохода не за товар и не за услуги].

Все эти позиции получения дохода, пусть и с разных потребительских 
рынков, но они только одна совместная ассортиментная позиция. Потому 
что нельзя произвести нечто одно из этого списка, не произведя другого; 
разумеется, если из закупаемых на переработку семян подсолнуха пред-
приниматель стремится получить весь доступный доход. Перечисляя такие 
товарные позициями, мы используем союз «И» [часть речи], потому что не 
можем выбирать: производить нечто одно взамен другого. Ассортимент 
возникает, если бы при перечислении товарных позиций мы могли исполь-
зовать союз «ИЛИ». Например,

 – нерафинированное b2b-масло из семян подсолнуха, экспортируемое;



134

Часть 2. Производство прибыли 

 – рафинированное b2c-масло из семян подсолнуха, экспортируемое.
 – рафинированное b2c-масло из семян подсолнуха, продаваемое на 
внутреннем рынке Украины.

То есть, независимо от производства и продажи жмыха, фуза и топлив-
ных брикетов; завод может выбирать, в каком виде продавать масло из 
семян подсолнуха: нерафинированным маслом на экспорт, рафинирован-
ным маслом внутри страны или же на экспорт. Союз «ИЛИ» — признак 
возможности выбора, куда направить доступный предпринимателю рыноч-
ный шанс — выявляет ассортимент с точки зрения экономики предприятия 
[повышения прибыли]. С точки зрения логистики и маркетинга — вполне 
достаточно союза «И» для понимания единиц ассортимента продукции, ко-
торый может быть предложен клиентам компании.

В предыдущем разделе мы показали, что если направить ключевой 
ресурс на производство b2c-масла и продажу на экспорт, то можно на 1 
тонне семян подсолнуха заработать дополнительные $7 EBITDA относи-
тельно основного варианта — производство b2b-масла с продажей на экс-
порт. А если абсолютно то же самое альтернативное b2c-масло продавать 
на внутреннем рынке, то — дополнительный заработок составит только $3 
EBITDA 27. Вот она возможность выбора из трех вариантов. Но с позиции 
логистики и маркетинга в этой ситуации можно увидеть только 2 варианта 
основной продукции: b2b-масло и b2c-масло; +3 варианта дополнительной 
продукции: жмых, фуз и топливные брикеты. Возмещаемый экспортеру 
НДС ни как не отразится в ассортиментном списке.

Возможность выбирать между вариантами использования рыночного 
шанса — это достаточный признак экономического ассортимента. Необхо-
димый признак — различные операции персонала, использование различ-
ного оборудования и различные географические рынки, на которых реали-
зуется продукция. Именно необходимый признак создает разный уровень 
прибыли с единицы рыночного шанса — то, для чего нужна возможность 
выбора. Разная прибыль возникает из-за разного уровня цен одной и той же 
продукции на разных потребительских рынках, а так же из-за разных опера-
ций, которые необходимо выполнить и финансировать по разным тарифам. 
Ведь повышая прибыль, мы управляем ценовой политикой и изменяем опе-
рации. А через цифры доходов и затрат проявляются лишь результаты этого 

27 Однако компания «Kernel» получает не $3, а $25 дополнительной EBITDA с каждой 1 
тонны семян подсолнуха направленных в переработку b2b-масла на b2c-масло, продаваемой 
на внутреннем рынке Украины. Очевидно, что «Kernel» иначе организует продажи b2c-масла, 
чем видят управленцы рассматриваемого нами завода. Выявлению резервов прибыли в сбы-
товой деятельности посвящена следующая Глава 9. Бизнес компании «Kernel» подробней по-
казан в последнем разделе Книги.
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димый признак — различные операции персонала, использование различ-
ного оборудования и различные географические рынки, на которых реали-
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27 Однако компания «Kernel» получает не $3, а $25 дополнительной EBITDA с каждой 1 
тонны семян подсолнуха направленных в переработку b2b-масла на b2c-масло, продаваемой 
на внутреннем рынке Украины. Очевидно, что «Kernel» иначе организует продажи b2c-масла, 
чем видят управленцы рассматриваемого нами завода. Выявлению резервов прибыли в сбы-
товой деятельности посвящена следующая Глава 9. Бизнес компании «Kernel» подробней по-
казан в последнем разделе Книги.
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управления. Ниже в таблице показано, как по операциям и другим призна-
кам отличаются три ассортиментные позиции завода-производителя под-
солнечного масла.

Ассортиментные позиции
b2c-масло, 

экспорт

Одно и то же b2c-масло:

экспорт
внутренний 

рынок
Цена выбора, EBITDA на 1 тонну се-
мян подсолнуха

База сравне-
ния

+$7 +$3

Цена продукции на потребитель-
ском рынке

Вариант «А» Вариант «Б» Вариант «В»

Увеличивается ли доход за счет 
НДС, подлежащего возмещению 
экспортеру?

Да Да Нет

Возникают ли шансовые затраты [на 
содержание] дистрибуторской сети?

Нет Нет Да

Возникают ли шансовые затраты 
цеха «Рафинации» и «Фасовки»?

Нет Да Да

Возникают ли в цехах «Рафинации» 
и «Фасовки» затраты, уменьшаю-
щие выручку до уровня маржи?

Нет Да Да

Сбытовые затраты [затраты при 
сбыте, уменьшающие выручку до 
уровня маржи]

Вариант «А» Вариант «Б» Вариант «В»

Потребительский рынок Высокий 
спрос, низ-
кая конку-

ренция.

Высокий 
спрос, низ-
кая конку-

ренция.

Высокое 
предложение 

и сильная 
конкуренция; 

антимонополь-
ное регулиро-

вание роста 
цен на рынке.

Взаимное сравнение ассортиментных позиций по EBITDA с единицы 
рыночного шанса, способно указать приоритеты: какую ассортиментную 
позицию развивать и продвигать за счет сокращения другой. И вполне оче-
видно, что наиболее эффективно направить усилия на продажу закупаемых 
семян подсолнуха в виде:

 – b2c-масла на экспорт — по максимуму;
 – b2c-масла на внутреннем рынке — после удовлетворения доступного нам 
спроса покупателей на более прибыльную ассортиментную позицию;
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 – b2b-маслом на экспорт — по остаточному принципу.
Однако бизнес производства масла из семян подсолнуха, как мы гово-

рили ранее, не самый удачный объект для объяснения всех возможностей 
управленческого приема «Оптимизации ассортимента продукции для по-
вышения прибыли». Понимание экономической сущности ассортимен-
та — вот и все полезное, что можно «выжать» из бизнеса производства под-
солнечного масла для овладения управленческой техникой «Оптимизации 
ассортимента». Поэтому далее перейдем к упрощенно-обобщенному теоре-
тическому бизнесу с условным ассортиментом из 4 единиц.

Принципы оптимизации ассортимента

Логика оптимизации ассортимента очень проста и реализуется в два 
хода.

Вначале ассортимент продукции/услуг компании определяется с по-
зиции экономики предприятия. В составе ассортимента выявляется «ли-
дирующие» и «отстающие» позиции. Критерий классификации — маржи-
нальность: величина маржи, извлекаемой из единицы рыночного шанса, 
доступного предпринимателю.

Затем, рыночный шанс перенаправляется от «отстающих» к «лидерам». 
Так менее маржинальные позиции выводятся из бизнеса, а более маржи-
нальные — увеличиваются в объеме операций. Компания сможет извлекать 
больше прибыли из того же объема доступного рыночного шанса. Но перед 
выводом из портфеля «отстающих» ассортиментных позиций следует по-
искать способы увеличения их прибыльности; и, при необходимости, пере-
смотреть рейтинг.

Чтобы рейтинг ассортиментных позиций стал очевидным, его лучше 
рассматривать в графическом виде. Для примера такого графического изо-
бражения, нам понадобится предварительно упростить изображение фор-
мулы «Анастасия», предложенное ранее на Рисунке 15. Этот рисунок ниже 
продублирован Рисунком 20, на котором мы производим некоторые пре-
образования — получаем стилизованное изображение «бабочки», состав-
ленное из двух треугольников. Заштрихованные треугольники — «крылья 
бабочки» — это расхождение линии Y = X a – b с горизонтальной осью. 
Именно подобной «бабочкой» — без использования осей и других сопрово-
дительных подписей — мы будем иллюстрировать каждую ассортиментную 
позицию на рисунке, показывающем формирование прибыли для компа-
нии в целом.
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Рисунок 20

Изображение «Бабочка» можно «прочесть» и узнать такую информа-
цию:

 главное — высота «правого крыла» — это вклад в EBITDA компании 
от конкретной ассортиментной позиции;

 важное — ширина обоих крыльев вместе — объем рыночного шанса 
компании, использованный для этой ассортиментной позиции;

прочее:
 высота «левого крыла» — это шансовые затраты конкретной ассорти-

ментной позиции — плата за возможность доступа к бизнес-операци-
ям с этой ассортиментной позицией на протяжении определенного 
временного интервала;

 сумма высот «обоих крыльев» — суммарная маржа конкретной ассор-
тиментной позиции; отсюда высота «правого крыла» — EBITDA, как 
превышение суммарной маржи на шансовыми затратами;
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 угол подъема «крыльев» бабочки — маржа с единицы рыночного шан-
са, извлекаемая в операциях с этой единицей ассортимента. Чем боль-
ше угол, тем большей окажется высота «правого крыла». Это и есть — 
маржинальность — критерий рейтинга «лидеров» и «отстающих» 
в составе ассортимента компании.

«Читать» «бабочку» [только в интересах рисунка], следует слева напра-
во по указателям , и . Вначале «отрицательный» вклад в прибыль 
компании вносят шансовые затраты конкретной ассортиментной позиции 
[ ], а затем положительный вклад вносит маржа этой ассортиментной 
позиции [ ]. Превышение по Оси-Y итоговой точки  над исходной 
точкой  указывает суммарную величину вклада в прибыль компании от 
этой ассортиментной позиции. А превышение по Оси-Х итоговой точки 
над исходной точкой  указывает объем рыночного шанса, направленный 
компанией на операции этой ассортиментной позицией.

Теперь мы можем перейти к примеру — рисунку рейтинга ассортимент-
ных позиций, который одновременно является рисунком формирования 
прибыли компании за счет вкладов каждой ассортиментной позиции. Где 
вклад каждой ассортиментной позиции представлен в виде обособленной 
«бабочки».

Рисунок 21-а (неполный) и 21-б (завершенный), иллюстрирует услов-
ный бизнес компании «Кричигром». Ее ассортимент состоит из четырех 
видов продукции: «хрюк-зелюки», «мимзюки в мове», «хливкие шорьки» 
и «злопастные брандашмыги» 28. Для производства продукции этого ассор-
тимента используется один общий ресурс «пыр-нава», определяющий ры-
ночный шанс бизнеса компании. Причем, ресурс может быть перенаправ-
лен: вместо одного вида продукции из «пыр-нава» может быть произведен 
любой другой вид продукции компании. Далее для большей простоты, бу-
дем рассматривать единицу продукции; полагая, что она тождественна ры-
ночному шансу.

Рисунки 21-а и 21-б представляют несколько детализированную фор-
мулу расчета прибыли: «Прибыль компании в целом — это сумма маржи всех 
продуктов компании за вычетом шансовых затрат всех продуктов и шансо-
вых затрат компании в целом 29». Для отражения такой формулы на рисунке 
необходимо «бабочки» изображать последовательно: точка  последующей 

28 Все названия взяты из книги Джина Желязны «Говори на языке диаграмм».
29 Здесь шансовые затраты компании — это те затраты на содержании компании, величина 

которых не может измениться из-за сокращения в портфеле какой-либо ассортиментной по-
зиции или добавления новой.
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28 Все названия взяты из книги Джина Желязны «Говори на языке диаграмм».
29 Здесь шансовые затраты компании — это те затраты на содержании компании, величина 

которых не может измениться из-за сокращения в портфеле какой-либо ассортиментной по-
зиции или добавления новой.
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«бабочки» совпадает с точкой  предыдущей «бабочки». А чтобы учесть 
шансовые затраты компании, точку  первой «бабочки» нужно совместить 
с уровнем шансовых затрат компании. Для усиления эффекта визуализа-
ции «бабочки» лучше изображать в порядке рейтинга: первая слева — наи-
более маржинальная ассортиментная позиция.

На Рисунке 21-а показано, что компания направила 59% своего рыноч-
ного шанса (24%+35%) на бизнес с продуктами «хрюк-зелюки» и «мимзю-
ки в мове»; и получила от них вклад в общую EBITDA $100 и $67. Эти 
$167 полностью покрывают $102 шансовых затрат компании в целом. Та 
же логика формирования EBITDA компании продолжается на Рисунке 
21-б. Но на нем дополнительно показано два частных случая, возможные 
при изображении продукции на рисунках подобного типа — «однокрылые 
бабочки».

Рисунок 21-а
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Рисунок 21-б

У продукта «хливкие шорьки» нет собственных шансовых затрат [есть 
только затраты, уменьшающие выручку до уровня маржи]. В этом случае 
у «бабочки» не будет «левого крыла». Есть только «правое», высота кото-
рого — это полный вклад продукта в EBITDA компании в целом. У про-
дукта «злопастные брандошмыги», наоборот, крыло только левое. Это от-
ражение ситуации, когда у продукта есть собственные шансовые затраты; 
но продукт зарабатывает недостаточно маржи, чтобы покрывать собствен-
ные шансовые затраты. В этом случае продукт вносит отрицательный вклад 
в EBITDA компании в целом — «проедает» прибыль от других продуктов, 
и переводит рыночный шанс на убытки.

Вполне очевидно, что «Кричигром» получил бы большую прибыль, 
если бы не использовал 20% от доступного рыночного шанса — не произво-
дил бы и не продавал бы продукцию «злопастные брандашмыги». Разница 
двух вариантов бизнеса составит –$24 — вклад в EBITDA компании от про-
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дукта «злопастные брандашмыги». Вот он — источник прироста EBITDA 
на 40% [$24 от $59=100% EBITDA].

Для усиления визуального эффекта эту ситуацию можно представить 
в виде Рисунка 21-в. На нем уменьшена детализация формулы прибыли: 
«Прибыль компании в целом — это сумма вклада в прибыль всех продуктов 
компании за вычетом шансовых затрат компании в целом». Изображение 
этой формулы сокращает «бабочки» ассортиментного портфеля, заменяя их 
общей «бабочкой» компании; и приближает нас к предельному упрощению 
формулы «Анастасия» (Рисунок 20), когда у компании нет ассортимента.

Рисунки 21-в

Вы не увидите подобной картины, если будете подходить к анали-
зу ассортимента с точки зрения бухгалтерской себестоимости. Формула 
«Прибыль=Доход-Себестоимость» всегда покажет неверный вклад в при-
быль от каждой ассортиментной позиции. И если вдруг вы предпримите 
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действия по оптимизации ассортимента — отталкиваясь от себестоимости, 
а не от маржи, — то можете получить результат совершенно противополож-
ный расчетному — убыток вместо прибыли. Причина: — для обоснования 
управленческого решения использовалась неверная система измерения [че-
рез «себестоимость»]. Но об этом — позже.

Измерив продуктовый портфель в системе Рисунков 21, можно пред-
принять усилия по оптимизации ассортимента. У этих усилий три вероят-
ных направления.

Во-первых, можно попробовать поднять сбытовые цены. Однако повы-
шение цен — это, чаще всего, гипотетический способ исправить ситуацию. 
Цены устанавливает рынок через механизм «спрос-предложение».

Во-вторых, следует поискать способы изменить операции персонала 
и расход ресурсов/рецепт этой продукции.. В специальной литературе 
описано несколько сотен методик, используемых в этих случаях. Эти ме-
тодики — обобщение практического опыта компаний, достигающих по-
стоянных успехов в совершенствовании своих бизнес-процессов. Даже 
если за счет найденных способов не удастся в нужно степени поднять при-
быльность «отстающих» ассортиментных позиций; то, может быть удастся 
адаптировать эти находки к «лидерам» ассортимента — поднять прибыль-
ность «лидеров» ассортиментного портфеля. Этот путь, конечно, трудоем-
кий; но исходя из мирового опыта, очень результативный. Когда я впервые 
применил одну из этих методик, прибыль компании практически удвои-
лась. Я всего лишь сделал именно то, что в «умной книге» написано. А оно 
взяло и получилось. И с той же результативностью, как в «умной книге» 
написано.

Но кроме гипотетического или трудоемкого направлений усилий по оп-
тимизации ассортимента, есть и третий путь — достаточно простой. Можно 
сократить производство и продажу убыточной продукции, а ключевой ре-
сурс [шанс бизнеса] перенаправить на более прибыльные ассортиментные 
позиции. На какие? На наиболее маржинальные, которые извлекают боль-
ший объем прибыли из того же объема рыночного шанса. Эту мысль можно 
развить дальше. Почему бы не перенаправить дефицитный рыночный шанс 
из прибыльной, но менее маржинальной продукции, на ведение бизнеса 
с более маржинальной продукцией?

В своей практике мне приходилось несколько раз «брать за руку» топ-
менеджеров компаний и вести их к полкам супермаркетов, где была пред-
ставлена продукция множества сопоставимых компаний. На этой выставке 
ассортимента прямых конкурентов всегда можно было отыскать 1–3 ком-
пании, которые концентрировались на производстве только разумного ас-
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сортиментного минимума наиболее прибыльной продукции 30. И всегда это 
были западные компании или компании с западным менеджментом.

Отказ от убыточной или менее маржинальной продукции меняет ры-
ночное равновесие и приводит к большим прибылям, чем может показаться 
на первый взгляд. Этот дополнительный прирост прибыли [из-за измене-
ния рыночного равновесия] не поддается прогнозным расчетам, но имеет 
вполне логичное обоснование. Если вы из ассортиментного портфеля вы-
бросили что-то ненужно, то на рынке всегда найдется неуч, подобравший 
это ненужное для увеличения своего объема продаж. При этом он подби-
рает не только «выброшенные» объемы продаж, но и убытки, неразрывно 
связанные с ними. Его выручка увеличивается, а прибыль уменьшается. Он 
не разбирается в причинах [потому что неуч]; и, чтобы выжить, начинает 
поднимать уровень цен на потребительском рынке,.. общем для вас с ним. 
И ваша прибыль прирастет еще и из-за опережения темпов роста цен на про-
дукцию над темпом роста цен на ресурсы. Но только для вас, а не для ваших 
конкурентов… А в это время где-то зарубежом финансовый инвестор рыщет 
по глобальному рынку в поисках бизнеса, чья прибыль растет именно таким 
образом. Инвесторы по-настоящему конкурируют друг с другом только за 
финансирование бизнеса с подобным ростом прибыли. В итоге вы улучша-
ете свои возможности привлечь внешние инвестиции для развития бизнеса 
наиболее маржинальной позиции из своего ассортиментного портфеля.

Ассортимент: от теории к практике

Экономическая теория — это всегда предельно упрощенное обобщение 
проявления чего-либо в бизнесе. Иначе не удастся объяснить подход к ре-
шению проблемы. Именно по этой причине теория объясняет, но не решает 
экономические проблемы. В конкретном бизнесе конкретные проблемы да-
леки от объясняющей их теории. И здесь приходится творчески подходить 
к извлечению пользы из теории. Бизнес молочного завода –прекрасный 
пример необходимости «творческого подхода» по созданию системы изме-
рения — подготовительной работы экономиста — для последующей работы 
управленцев в рамках оптимизации ассортимента. В молочном бизнесе не-
возможно изобразить портфель продукции аналогично Рисункам 21. Но это 
не снимает задачи измерить ассортиментный портфель и прозрачно пред-
ставить его для менеджеров. Способ как это сделать, предлагается ниже.

30 Для экономиста не представляет сложности расчет показателя маржинальности про-
дукции прямого конкурента, на основе ряда данных из бизнеса своей компании. Лишь с по-
казателем EBITDA/Sales возможны несущественные затруднения.
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Ситуация. Молочный завод перерабатывает коровье молоко — ключе-
вой ресурс и рыночный шанс бизнеса — в более чем 500 видов товарной 
продукции. И именно эту продукцию завод продвигает на потребительском 
рынке. Вопрос: на какую продукцию направить усилия и инвестиции для 
максимизации прибыли завода, если у завода объективно ограничено коли-
чество заготовляемого молока? И вот здесь возникают трудности для оцен-
ки ассортимента. Особенность заготовляемого молока-сырье в том, что его 
жирность составляет от 3,4% до 3,9% (упростим до средних 3,7%). Но товар-
ная продукция выпускается заводом либо меньшей жирности: 0%, 1%, 2,5%, 
3,2%; либо большей жирности: 4%, 8%, 10%, 15%, 20%, 25%, 72%, 82%. То 
есть из 1 тонны молока-сырья приходится одновременно производить неко-
торое количество низко-жирной продукции и некоторое количество высо-
ко-жирной продукции. Например, из 1 тонны молока-сырья выйдет 800 кг 
ряженки 4% жирности + 200 кг молока 2,5% жирности. Или 68,6 кг сметаны 
20% жирности + 931 кг кефира 2,5% жирности. И тому подобные комби-
нации, число которых велико, если вспомнить, что ассортимент продукции 
более 500 наименований. Кроме основной продукции вырабатывается и по-
бочная. Например, из 8 кг молока производится 1 кг сыра [вид основной 
«низко-жирной» продукции], и 7 кг подсырной сыворотки [побочная про-
дукция], которая может частично продаваться (источник дохода), а частич-
но утилизироваться (источник затрат). Такая же ситуация с маслом [вид 
основной «высоко-жирной» продукции].

Чтобы сравнить ассортиментные позиции между собой по объему мар-
жи с 1 тонны перерабатываемого молока-сырца [шанс бизнеса молочного 
завода] мне пришлось использовать матрицу, показанную на Рисунке 22. 
По одной грани матрицы представлена низко-жирная продукция, а по дру-
гой высоко-жирная. Каждая ячейка матрицы соответствовала производ-
ственной комбинации низко-жирной и высоко-жирной продукции. В ячей-
ках матрицы указывалась маржа с 1 тонны молока-сырца.

Для удобства последующей работы управленцев в матрице были при-
менены два приема структурирования информации. Первый, продукты све-
дены в основные группы, по признакам схожести производственных про-
цессов и предпочтений потребителей. Второй, значение маржи с 1 тонны 
молока-сырья округлены и выражены в относительных показателях. За 1 
принят уровень маржи в производственных комбинациях с самым массо-
вым продуктом. Остальные комбинации продукции выражены относитель-
но этой 1. Разумеется, по требованию управленцев могли быть представ-
лены точные подробные расчеты. Но работа управленца — поиск решения 
проблем бизнеса, а не проверка работы сотрудников другой профессии, 
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которой управленцы не учились. Робота экономиста — найти способ, как 
в каждом конкретном случае создать систему измерения бизнеса, удобную 
для работы управленца.

Рисунок 22

Матрица выявила, что уровень прибыли завода не зависит от ассор-
тимента «высоко-жирной» продукции. Прибыль зависима от того, какую 
«низко-жирную» продукцию производить вместе с «высоко-жирной». 
Эта матрица дала ответ управленцам на два вопроса. Во-первых, почему 
у прямых конкурентов, которые продают много молочных био-продуктов, 
бизнес более прибылен. А сами «био-продуктовые» компании задают тон 
в ценовом перебивании на ресурсном рынке, выигрывая конкуренцию за 
молоко-сырье. Во-вторых, почему у завода резко снизилась прибыль не-
сколько месяцев назад, когда завод сократил производства молока и ке-
фиров в пользу большего производства сыров и йогуртов. Проведенная 
тогда оценка ассортимента через показатель себестоимости продукции, 
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предсказывала увеличение прибыли. Но случилось наоборот, прибыль со-
кратилась. Тогда менеджеры озвучили мантру: — «В бизнесе теория с прак-
тикой не дружат», — и вернулись к прежнему ассортименту. На самом деле, 
теория с практикой не дружат только тогда, когда используют не ту теорию 
не в той ситуации не те люди.

При оптимизации ассортимента не всегда необходимо знать, какой 
вклад в прибыль вносит каждая ассортиментная позиция. То есть Рисунки 
20 и 21 — не обязательно рисовать для своей компании. Главное удерживать 
в сознании логику, которая представлена на этих рисунках. Потому что при 
оптимизации ассортимента посчитать — не цель, цель — увеличить при-
быль. И для этой цели достаточно знать, как может меняться прибыль при 
осуществлении намеченных изменений. А прибыль будет меняться исходя 
из величины маржи, извлекаемой из единицы рыночного шанса. Напри-
мер, на каждой тонне молока «отнятой» у йогуртов и «дарованной» био-
продуктам завод теряет 0,7 и приобретает 4 единицы маржи. Матричного 
представления рейтинга ассортимента — вполне достаточно. А далее уже 
работа управленца — найти способ как больше продавать био-продукта 31.

31 Матрица Рисунка 22 была составлена в те далекие счастливые времена, когда молочные 
продукты производились исключительно из натурального коровьевого молока. Сегодня, когда 
в производстве, кроме молока-сырья, используется водный раствор соевого порошка, расти-
тельных жиров и химических добавок, — цифры в матрице изменились. Но это никак не ли-
шает возможности рассчитать маржу на 1 тонну молока-сырья, которое по-прежнему является 
рыночным шансом бизнеса молочного завода.
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ГЛАВА 9.  
ПРИБЫЛЬ ИЗ КАНАЛОВ СБЫТА

Идеи оптимизации ассортимента (Рисунок 21) приводят в некоторое 
замешательство многих менеджеров. Особенно тех, кто строит карьеру 
в сфере маркетинга и продаж. Однако идеи оптимизации каналов сбыта 
вызывают настоящий шок у этих специалистов. Иногда, у меня даже воз-
никали опасения за психическое здоровье тех маркетинговых и сбытовых 
специалистов, кто впервые знакомился с результатами применения форму-
лы «Анастасия» к подконтрольным им каналам сбыта и покупателям. Пере-
оценка жизненных ценностей всегда болезненна. И именно такую перео-
ценку может вызвать эта глава, посвященная выявлению резервов прибыли 
в сбытовых каналах.

Логика оптимизации каналов сбыта абсолютно та же, что и при оптими-
зации ассортимента — состоит из двух ходов.

Первый ход. Взять за основу формулу прибыли «Анастасия», и на ее 
базе создать систему измерения вклада в прибыль компании от каждого ка-
нала сбыта. В качестве каналов сбыта можно рассматривать как набор ло-
гистических маршрутов компании, так и портфель покупателей продукции 
или услуг компании. Цель системы измерения — организовать сопоставле-
ние двух стоимостных характеристик канала сбыта:

 – маржи, извлекаемой из канала сбыта;
 – шансовых затрат на содержание этого канала сбыта — платы за воз-
можность вести бизнес компании в именно этом канале сбыта.

Ход второй. Принять решение, что делать с «отстающими» и убыточны-
ми для нашей компании каналами сбыта: будь то логистические маршруты; 
или обособленный покупатель.

Первый ход этой логики — система измерения — представлен на Ри-
сунке 23. Здесь изображен условный пример компании, использующей 5 
каналов сбыта. Мы намеренно упрощаем рассматриваемую ситуацию, до-
пуская, что компания производит только одну продукции и продает ее толь-
ко по одной цене. Каналы сбыта компании отличаются лишь по объемам 
продаж. Одинаковыми для каждого канала сбыта мы полагаем и шансовые 
затраты, позволяющие вести бизнес в канале сбыта. Эти упрощения необ-
ходимы, чтобы наиболее прозрачно показать логику оптимизации каналов 
сбыта. Рассмотрим подробнее, как Рисунок 23 позволяет сопоставить мар-
жу и шансовые затраты.
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ПРИБЫЛЬ ИЗ КАНАЛОВ СБЫТА
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Шаг , представить канал сбыта как величину приносимой им выруч-
ки. Для усиления визуального эффекта каналы следует ранжировать по ве-
личине приносимой выручки: слева направо, слева самый крупный.

Шаг , выявить маржу в каждом канале сбыта. Левый канал показыва-
ет нам пропорции разделении выручки на:

 – издержки, уменьшающие в производстве выручку до уровня маржи;
 – собственно эту после-производственную маржу, приносимую кана-
лом сбыта.

Здесь мы используем не полную маржу, а именно после-производствен-
ную маржу –маржу возникающую до вычета всех сбытовых затрат. Ука-
занная в левом канале пропорция 40 на 60 распространяется и на другие 
каналы сбыта 32. То есть, в каждом канале сбыта маржа уменьшается про-
порционально уменьшению выручки.

Шаг , выявить шансовые затраты каждого обособленного канала сбы-
та. Пример таких затрат: издержки по доставке продукции в этом канале 
сбыта, расходные материалы и оплата сторонних услуг по обслуживанию 
этого канала, содержание персонала, работающего только с этим каналом 
сбыта и т. п.

А теперь противопоставляем маржу и шансовые затораты по каждому 
каналу сбыта. На Рисунке 23 убыточны два «правых» канала сбыта — наи-
меньших по выручке. В этих каналах шансовые затраты на ведение бизне-
са превышают после-производственную маржу, собираемую по этим кана-
лам с потребительского рынка компании. Эти каналы не создают ни какой 
суммы маржи для покрытия шансовых затрат компании в целом: затрат на 
управление компанией и затрат на сбыт, не входящих в сбытовые затраты 
этого канала. Наоборот, такие убыточные каналы «проедают» маржу, созда-
ваемую «прибыльными» каналами сбыта. Такие каналы сбыта полностью 
аналогичны продукции «злопастные брандошмыги» из Рисунка 21.

Перейдем ко второму ходу в логике оптимизации каналов сбыта ком-
пании: — что можно сделать для увеличения прибыли, после того как сбы-
товая политика компании оценена через формулу прибыли «Анастасия». 
Здесь те же, что и при оптимизации ассортимента, три пути управленческих 
усилий: гипотетический, сложный и простой.

Первый, поднять цены на продукцию, реализуемую через выбранный 
канал сбыта. И за счет увеличения выручки, мы увеличиваем маржу в ка-
нале сбыта.

32 60% после-производственной маржи — это уровень, свойственный для производствен-
ного бизнеса. Подробнее уровни маржи в бизнесе услуг, торговли и производства мы рассмо-
трим в следующей главе.
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Рисунок 23

Второй путь, изменить операции персонала в канале сбыта так, чтобы 
в канале сбыта уменьшились затраты, финансирующие эти операции. Для 
этого используют технологии совершенствования бизнес-процессов, упо-
мянутые ранее в главе, посвященной оптимизации ассортимента. В итоге 
применения таких технологий или интуитивных решений управленцев 
оказывается, что шансовые затраты для каждого канала будут иметь разную 
величину. А не так, как на Рисунке 23, когда шансовые затраты одинаковы 
для всех каналов сбыта и равны 30. Второй путь приводит к увеличению 
прибыли канала сбыта за счет уменьшения шансовых затрат канала.

Третий путь, отказаться от использования канала сбыта. В этом слу-
чае напрямую вырастает прибыль компании, потому что мы сокращением 
затраты в большем объеме, чем объем сокращения доходов. Само собой 
разумеется, что перед упразднением убыточного канала сбыта в нем сле-
дует провести оптимизацию покупателей. Вдруг сокращение убыточного 
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покупателя, превратит «убыточный» канал в «прибыльный»; а «прибыль-
ный» — в «более прибыльный».

Есть и четвертый путь — этакий компромисс второго и третьего пути. Из 
упраздняемого канала сбыта, можно передать «прибыльного» покупателя 
в обслуживание через другой канал сбыта. Разумеется, следует проверить, 
а не превратит ли получение «прибыльного» покупателя «прибыльный» ка-
нал в «убыточный». Это вполне реальная опасность, потому что из-за появ-
ления дополнительного покупателя, шансовые затраты канала могут увели-
читься больше, чем увеличивается маржа канала. Так же следует подумать 
над формированием в единый канал сбыта нескольких ранее обособленных 
каналов, даже убыточных. Ведь в таком случае может быть сокращена часть 
шансовых затрат объединенных каналов, необходимых каждому каналу ра-
нее, когда эти каналы были обособленными.

Вообще-то, оптимизация сбытовых каналов способна в большем числе 
ситуаций и в большей степени увеличить прибыль, чем оптимизация ассор-
тимента. При изменении операций по сбыту больше возможностей, чем при 
изменении операций по производству, где многое определяется рецептура-
ми и технологическими способностями оборудования, а так же требуется 
больший объем капитальных инвестиций. Например, в сбыте можно объ-
единить несколько каналов, «перебросить» покупателя из канала в канал, 
добавить к операциям в канале «сопутствующую» продукцию чужого про-
изводства. А попробуйте нечто подобное сделать применительно к оптими-
зации производимого ассортимента продукции.

Сюрпризы в практике оптимизации каналов сбыта

Есть одно любопытное явление, которое выявляет формула прибыли 
«Анастасия», будучи применена к измерению сбытовой политики компании.

Продукция компании может выглядеть прибыльной при расчете через 
полную себестоимость. Но канал сбыта, в котором реализуется эта про-
дукция, может оказаться убыточным: приносить компании убыток за счет 
продаж «этой прибыльной» продукции.

Причина в том, что расчет полной себестоимости исходит из допуще-
ния, что сбытовые затраты равновелики для каждой единицы продукции. 
Но это допущение совершенно не соответствует реальной организации 
сбытовых процессов в бизнесе компании. На Рисунке 23 четко видно, что 
сбытовые затраты в единице продукции 33, реализуемой в левом «канале» 

33 «шансовые затраты канала сбыта» — , в пересчете на единицу продукции.
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33 «шансовые затраты канала сбыта» — , в пересчете на единицу продукции.
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будут явно меньше аналогичных затрат в единице той же самой продукции, 
реализуемой в более «правом» канале сбыта. А формула полной себестои-
мости просто для нужд бухгалтерского учета перераспределяет сбытовые 
затраты с продукции «прибыльного» канала, на продукцию «убыточного». 
Формула себестоимости игнорирует потребности управленцев в системе 
измерения бизнес-ситуации, которую управленец намерен изменить.

Напомню, формула себестоимости происходит из бухгалтерских нужд 
взыскания налогов с прибыли компании — уменьшения прибыли; а не увели-
чения прибыли. Ни увеличение затрат, ни снижение затрат еще не означает 
увеличение прибыли. Увеличение прибыли происходит из изменения опера-
ций персонала, приводящих либо к превышению прироста доходов над приро-
стом затрат, либо к превышению сокращения затрат над сокращением доходов.

Массовое использование в менеджменте философии «себестоимости» 
создает интереснейшие ситуаций, как только мы начинаем смотреть на бизнес 
компании через другую систему измерения. Приведу три характерных приме-
ра того, что можно увидеть в сфере сбыта компании, построив систему измере-
ния управленческой деятельности на основе формулы прибыли «Анастасия».

Пример первый. Компания применила новую сбытовую политику, на-
правленную на увеличение доходов с продажи того же объема производимой 
продукции. Цель достигалась за счет отказа от продаж продукции крупным 
оптовым покупателям, и переориентации всего сбыта на доставку продук-
ции собственного производства непосредственно розничным продавцам. 
На языке сбытовиков — создание в холдинге компаний-производителей 
собственной дистрибьюторской компании. Однако, несмотря на увеличе-
ние дохода без изменения объемов продаж в натуральном измерении; ранее 
прибыльный бизнес холдинга превратился в убыточный. Причина только 
в сбытовой деятельности, так как изменения совершенно не затронули про-
изводственную. Новая сбытовая политика компании увеличила шансовые 
затраты в каналах сбыта на большую сумму, чем увеличились доходы от про-
дажи продукции по большим ценам розничным продавцам [минуя оптовых 
посредников]. Кроме того, по моим подсчетам, при новой сбытовой поли-
тике более 1/3 покупателей были «убыточными»; и создавали такой же эф-
фект, как два правых канала сбыта на Рисунке 23, или как «злопастные бран-
дашмыги» применительно к ассортиментному портфелю (см. Рисунок 21).

Пример второй. У завода-производителя было 10 каналов сбыта — марш-
рутов доставки продукции завода розничным продавцам. В 9 из этих кана-
лов сбытовые управленцы использовали продукции чужого производства, 
кроме продукции своего завода; и чужая продукция составляла большую 
долю дохода канала. Разумеется, нашлись «доброжелатели», развивающие 

151

Глава 9. Прибыль из каналов сбыта 

будут явно меньше аналогичных затрат в единице той же самой продукции, 
реализуемой в более «правом» канале сбыта. А формула полной себестои-
мости просто для нужд бухгалтерского учета перераспределяет сбытовые 
затраты с продукции «прибыльного» канала, на продукцию «убыточного». 
Формула себестоимости игнорирует потребности управленцев в системе 
измерения бизнес-ситуации, которую управленец намерен изменить.

Напомню, формула себестоимости происходит из бухгалтерских нужд 
взыскания налогов с прибыли компании — уменьшения прибыли; а не увели-
чения прибыли. Ни увеличение затрат, ни снижение затрат еще не означает 
увеличение прибыли. Увеличение прибыли происходит из изменения опера-
ций персонала, приводящих либо к превышению прироста доходов над приро-
стом затрат, либо к превышению сокращения затрат над сокращением доходов.

Массовое использование в менеджменте философии «себестоимости» 
создает интереснейшие ситуаций, как только мы начинаем смотреть на бизнес 
компании через другую систему измерения. Приведу три характерных приме-
ра того, что можно увидеть в сфере сбыта компании, построив систему измере-
ния управленческой деятельности на основе формулы прибыли «Анастасия».

Пример первый. Компания применила новую сбытовую политику, на-
правленную на увеличение доходов с продажи того же объема производимой 
продукции. Цель достигалась за счет отказа от продаж продукции крупным 
оптовым покупателям, и переориентации всего сбыта на доставку продук-
ции собственного производства непосредственно розничным продавцам. 
На языке сбытовиков — создание в холдинге компаний-производителей 
собственной дистрибьюторской компании. Однако, несмотря на увеличе-
ние дохода без изменения объемов продаж в натуральном измерении; ранее 
прибыльный бизнес холдинга превратился в убыточный. Причина только 
в сбытовой деятельности, так как изменения совершенно не затронули про-
изводственную. Новая сбытовая политика компании увеличила шансовые 
затраты в каналах сбыта на большую сумму, чем увеличились доходы от про-
дажи продукции по большим ценам розничным продавцам [минуя оптовых 
посредников]. Кроме того, по моим подсчетам, при новой сбытовой поли-
тике более 1/3 покупателей были «убыточными»; и создавали такой же эф-
фект, как два правых канала сбыта на Рисунке 23, или как «злопастные бран-
дашмыги» применительно к ассортиментному портфелю (см. Рисунок 21).

Пример второй. У завода-производителя было 10 каналов сбыта — марш-
рутов доставки продукции завода розничным продавцам. В 9 из этих кана-
лов сбытовые управленцы использовали продукции чужого производства, 
кроме продукции своего завода; и чужая продукция составляла большую 
долю дохода канала. Разумеется, нашлись «доброжелатели», развивающие 



152

Часть 2. Производство прибыли 

тему, что сбытовые управленцы деньгами завода финансируют операции 
в своем персональном бизнесе. Оценка сбытовой деятельности показала, что 
все каналы, в которых используется продукция чужого производства — при-
быльны для завода; а единственный канал, в котором продается продукция 
только собственного производства — убыточен. Причина: для продукции 
завода на рынке сложились настолько низкие цены, что после-производ-
ственная маржа могла покрыть сбытовые издержки лишь при передаче про-
дукции покупателю у ворот завода. Однако предприниматель видел свой 
бизнес только с доставкой продукции розничным продавцам. Чтобы такая 
доставка окупалась, сбытовым управленцам приходилось брать в машины 
продукцию чужого производства, маржа с перепродажи которой позволяла 
превысить шансовые затраты на ведение бизнеса в этом канале сбыта.

И третий пример — самый интересный с позиции стратегии привлече-
ния глобальных инвестиций и состояния целой отрасли в национальной 
экономике страны. Сразу обозначим рассматриваемую отрасль — произ-
водство молочной продукции в Украине. Имеем. Первое, цены на ключевой 
ресурс — молоко для переработки — на уровне среднемировых цен и ниже. 
Второе, цены на продукцию — молочные продукты — на уровне мировых 
цен и выше. Третье — проблема, прибыль в расчете на 1 тонну молока-сырья 
для переработки — существенно ниже среднемирового уровня: как отрас-
ли производства продуктов питания, так и сектора молочной продукции. 
Вывод: отрасль не интересна глобальным инвесторам для вложения денег. 
Причина проблемы (одна из нескольких) — сбытовые затраты [шансовые 
затраты в каналах сбыта] — существенно выше средне мировых в расчете на 
единицу продукции. Ответ на вопрос: — «Почему сбытовые затраты завы-
шены?» — дает простой здравый смысл, а не архивы бухгалтерского учета 
затрат. Нынешние молочные заводы достались отрасли в наследство от со-
циалистической системы хозяйствования. В социалистической экономи-
ке молочный завод планировался к постройке из расчета обеспеченности 
сырьем из близлежащих молочно-товарных ферм и обеспеченности сбыта 
продукции окрестным потребителям, например, жителям областного цен-
тра и близлежащих населенных пунктов. В нынешней экономике все мо-
лочные заводы производят одну и ту же продукцию, но разводят ее по всей 
территории Украины. Эти каналы сбыта вызывают излишние шансовые за-
траты. Так оказывается, что цены на продукцию и сырье равны среднемиро-
вым, а EBITDA с тонны ключевого ресурса — ниже среднемировой из-за за-
вышенных шансовых затрат. В подобной ситуации управленцы естественно 
желают снизить затраты, но делают не то что нужно, а то что проще — сни-
жают цены на закупаемое сырье. [Молочным заводам легко использовать 
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свое давление покупателя в отношении аграрных хозяйств, на чьих молоч-
ных фермах производится молоко-сырье]. Производить молоко на фермах 
становится убыточным делом. На рынке существенно уменьшается объем 
молока-сырья; падает его качество. Увеличиваются логистические затраты 
на сбор молока: нужно больше машин, чтобы обслужить больше маршрутов 
с большим километражем пробега для сбора меньшего количества моло-
ка-сырья. В ответ на этот вызов рынка управленцы заводов начинают ор-
ганизовывать производство фальсификата, подмешивая в молоко водный 
раствор соевого порошка, растительные жиры и всякую химию. Это тоже 
способ снизить затраты и остановить падение объемов производства. По-
степенно население-потребитель отказывается от фальсификатов — умень-
шая или исключая из своего рациона питания эти якобы-молочные продук-
ты. Объем национального рынка сбыта снижается, что вовсе не добавляет 
глобальным инвесторам желания финансировать молочную отрасль Украи-
ны. А у кого, как ни у глобальных инвесторов, взять деньги на подъем и раз-
витие национальной молочной отрасли? Не в убытках же компаний этой 
отрасли черпать средства для инвестирования в развитие отрасли.

Хотелось бы отметить, что управленцы делают только ту работу, кото-
рую им оплачивает предприниматель. Как предприниматель видит свой 
бизнес, за то он и готов платить. А видит, исходя из той системы измере-
ния, через которую рассматривает. Бухгалтер же предлагает только то, что 
знает — систему измерения «себестоимость» и «управление налогами». 
А управленцы могут лишь выбирать из согласованного с предпринимате-
лем перечня работ ту, которая легче. Например, возить продукцию завода 
по всей стране; вместо того, чтобы из своего города вытеснить аналогичную 
продукцию молочных заводов с другого конца страны. Или уменьшать за-
траты производства за счет фальсификации продукции; вместо сокращения 
нецелесообразных сбытовых и управленческих затрат. И тому подобные 
действия, следующие из неверной системы измерения бизнеса.

Управленческий прием «Оптимизация каналов сбыта для увеличения 
прибыли компании» наживает много личных «врагов» в штате различных 
групп управленцев компании. Потому что ущемляет персональные интере-
сы, преследуемые менеджерами в ущерб прибыли предпринимателя-соб-
ственника компании. Ряды «врагов» могут состоять из:

1. Менеджеров по сбыту, которые продают продукцию в «убыточных» 
или «низко прибыльных» каналах сбыта, вместо того чтобы органи-
зовать свою работу через высоко прибыльные каналы сбыта.

2. Специалистов по маркетингу, которым предоставляется оплачивае-
мая работа и бюджет компании для продвижения продукции через 
«убыточные» каналы сбыта.
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3. Всяких мотиваторов персонала и архитекторов систем показателей 
для оценки персонала, которые способны построить свои системы 
измерения лишь на показателях дохода и натуральных показателях 
действий управленцев и персонала. И не умеют строить свои системы 
на показателях прибыли и маржи, извлекаемой персоналом из дохо-
дов, возникающих вследствие действий персонала.

4. Различных финансовых контролёров, аналитиков, бюджетеров, про-
граммистов финансовых показателей и всех им подобных, кто сто-
ит на страже отклонений и контролирует/анализирует финансовые 
показатели, основанные на философии учета полной себестоимости 
продукции — суммы всех затрат по видам и местам возникновения. 
И вдруг выясняется, что все годы своей контрольно-аналитической 
карьеры в компании эти специалисты прошляпывали гигантские 
убытки.

5. Просто корпоративных бомжей, для которых выступить против чего-
то нового в управлении бизнесом — самый безнаказанный способ по-
казать собственную значимость для компании.

6. Наконец, директора по персоналу, который нанял всех этих специа-
листов, и принял на себя ответственность, что они будут приносить 
компании максимальные прибыли,.. а тут вдруг измеряется, что при-
носят убытки.

7. И даже управленцев, банально обкрадывающих компанию. Напри-
мер, при первом же моем личном опыте оптимизации каналов сбыта 
выяснилось, что сбытовые руководители так организовали систему 
сбыта в холдинге, что клали себе в карман денег в два раза больше, 
чем компания зарабатывала прибыли. А огромны штат финансовых 
контроллеров, аналитиков и экономических безопасников [для соз-
дания рабочих мест которым был построен трехэтажный особняк], 
не могли это выявить, потому что смотрели на ситуацию с позиции 
себестоимости и контроля затрат (не прибыли!).

Любопытно, но бухгалтеры не являются «врагами» оптимизации кана-
лов сбыта. Потому что ни служебные, ни личные интересы бухгалтеров ни 
как не могут быть ущемлены оптимизацией каналов сбыта. Бухгалтерия 
калькулирует себестоимость, необходимую для расчетов по налогам с го-
сударством. И ни государство, ни бухгалтерия не возражают против появ-
ления в практике менеджмента компании еще одной системы измерения, 
если такая система не будет заменять собой стандарты бухгалтерского и на-
логового учета.
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ГЛАВА 10.  
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

Глава 10 — это несколько советов о том, как предпринимательскую ин-
туицию вернее отразить через формулу «Анастасия». К сожалению, невоз-
можно дать однозначную инструкцию по этой проблеме; не зная видения 
предпринимателя и нюансов ведения им своего бизнеса. Поэтому, цель со-
ветов этой главы — настроить читателя на логику, сообразно которой он 
сможет самостоятельно моделировать формулой «Анастасия» свою ситу-
ацию в своем бизнесе.

Глава сформирована в последовательности, соответствующей важности 
элементов формулы «Анастасия». Это должно способствовать повторению 
и структуризации идей предыдущих глав книги:

 – на какой вид прибыль мы ориентируем формулу, и почему;
 – как не ошибиться с определением: — что есть рыночный шанс в биз-
несе конкретного предпринимателя;

 – как верно определить маржу в единице рыночного шанса;
 – как не ошибиться с прогнозированием и обоснованием оптимального 
объема шансовых затрат.

Завершает Главу 10 сравнение двух бизнес-моделей компании. Одна, 
основана на формуле прибыли «Анастасия». Вторая — на модели «Себесто-
имости» [«прибыль — это доходы минус себестоимость»], которую многие 
бухгалтеры и менеджеры пытаются использовать для управления экономи-
кой своей компании.

Контекст Главы 10 в следующем. Чтобы не ошибиться с построением 
системы измерения в формате «прибыль — это маржа минус дополнитель-
ные затраты», необходимо исходить из логики, не из математики. Задумай-
тесь. Зачем предприниматель задумал новые действия? Что он хочет по-
лучить в итоге реализации этих действий? Что подвигло предпринимателя 
к именно этому бизнесу, и как все началось? Не торопитесь понять слова 
предпринимателя буквально. Помните, что человек не всегда способен 
своими словами верно сформулировать то, что сам задумал на самом деле. 
И никогда не начинайте строить систему измерения с цифр, которые можно 
взять в бухгалтерии. Цифры и расчеты — это детали, ими можно будет за-
няться потом, если еще останется смысл в таком занятии.

Глава 10 завершит тему управления прибылью, резюмируя предыду-
щую информацию и акцентируя внимание на некоторых нюансах из Части 
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1 и 2 книги. В следующей Части 3 книги мы выйдем за пределы управления 
прибылью, чтобы рассмотреть, как с системой управления прибылью свя-
заны другие области менеджмента компании (кроме финансового инжини-
ринга, чему была посвящена Части 1).

На какой вид прибыли ориентировать систему измерения  
прибыли в компании

Идеи предпринимателя могут обещать сверхприбыль. Эту сверхпри-
быль могут увеличивать находки в области оптимального вектора прироста 
управляемых активов (Глава 7) и/или оптимизации сочетания ассорти-
ментного портфеля со сбытовыми каналами (Главы 8 и 9). Но цена это-
му — нуль, если все это невозможно реализовать из-за того, что невозможно 
профинансировать. Вернее, цена — отрицательная; потому что вы зря по-
тратили деньги компании, время и нервы ее персонала.

Поиск прибыли всегда начинайте сначала: — «Возможно ли профинан-
сировать реализацию всех этих идей? Кто даст деньги на осуществление та-
ких изменений? Сколько может дать денег?» Потенциальных инвесторов 
много. Но всех их можно свести в три группы по признаку трех видов при-
были компании. Только один из этих трех видов прибыли будет интересо-
вать того или иного инвестора. Потому, что свои риски инвесторы измеряют 
исходя из выбранного ими вида прибыли финансируемой компании. И, ис-
ходя из этой системы измерения, управляют своими рисками: дать финан-
сирование или не дать. А если дать, то в каком объеме, и в какой степени 
ужесточить базовые условия предоставления финансирования. Эти группы 
инвесторов и интересующие их виды прибыли компании показаны на Ри-
сунке 24.

Рассмотрим рисунок в последовательности: инвесторы, интересующие 
их виды прибыли, объем возможного финансирования от этих инвесторов.

Начнем с инвесторов, которые на рисунке представлены справа внизу:
 – инвесторы, предоставляющие публичные инвестиции; а так же ориен-
тирующиеся на них РЕ-инвесторы;

 – коммерческие банки, предоставляющие обыкновенные кредиты; а так 
же финансовые институты, предоставляющие финансирование, пря-
мо конкурирующее с банковским — различные формы финансирова-
ния счетов и финансирования активами;

 – собственно предприниматель — частный владелец [акционер] этого 
бизнеса.
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Рисунок 24

Теперь перейдем к видам прибыли. Приведем их общепризнанные обо-
значения 34:

 – EBITDA — операционная прибыль, на которую мы ранее и ориенти-
ровались — разница между «купил дешевле» на ресурсных рынках 
и «продал дороже» на потребительских;

 – FCFF — свободный денежный поток коммерческой компании — де-
нежные средства доступные всем инвесторам для изъятия из компа-
нии.

 – FCFE — свободный денежный поток в распоряжении акционеров 
компании — деньги оставшиеся акционерам, после того, как заимо-
давцы изъятия из FCFF компании проценты по кредитам и деньги 
в плановое погашение части задолженности компании.

34 Кроме Рисунка 24 логическая схема взаимного соотношения EBITDA, FCFF и FCFE, 
а так же перехода от одной прибыли к другой была представлена нами ранее на Рисунке 9, а от 
EBITDA к FCFF и далее к FCFE частной компании — еще и на Рисунке 11.
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Объем финансирования, предоставляемый разными инвесторами, по-
казан ниже в таблице (из расчета средней статистической по прибыльности 
компании, без учета ее отраслевой принадлежности, для периода благопо-
лучия глобальной экономики).

Вид инвестиций
Публичные  
инвестиции

Коммерческие 
кредиты

Прибыль ком-
пании

Интересует прибыль: EBITDA за год
FCFF за год/

месяц
FCFE за год/

месяц
Объем инвестиций
 Обыкновенный долг до 3÷4 годовых 

EBITDA
1 годовая 
EBITDA

Нет

 Все виды долга до 7,5 годовых EBITDA Нет Нет
 Инвестиции всех ви-

дов
до 8,5 годовых EBITDA Нет 0÷0,7 EBITDA

Остановимся на объеме инвестиций и факторах, определяющих этот 
объем.

Публичные инвестиции предоставляются в обмен на высоколиквидные 
ценны бумаги публичной компании. Инвестору, чтобы вернуть с прибылью 
свои вложения в бизнес компании, достаточно перепродать на биржевом 
рынке эти ценные бумаги. Поэтому объем реальных инвестиций в компа-
нию зависит от спроса на ценные бумаги компании на вторичном (бирже-
вом) рынке. В период благополучия мировой экономики спрос больший, 
в кризис — меньший. При определении цены на бумаги компании инвесторы 
отталкиваются от EBITDA компании. Ориентиры представлены выше в та-
блице. Свободное обращение ценных бумаг компании на публичном рынке 
определяет управление рисками, осуществляемое со стороны публичных 
инвесторов. Это перенос рисков на других публичных инвесторов — пере-
продажа бумаг компании другим биржевым инвесторам. В среднем слу-
чае компания может дофинансировать свои активы из расчета 8,5 годовых 
EBITDA; что в расчете на $100 EBITDA составит $850. Понятно, почему 
компания заинтересована в постоянном приросте прибыли. Кроме того, ис-
точником возврата инвестиций может служить и прибыль профинансиро-
ванной компании: FCFF — для долговых обязательств компании; FCFE — 
для обязательств компании перед акционерами. Но прибыль компании, как 
источник погашения инвестиционных обязательств, намного меньший; чем 
источник, возникающий из обращения ценных бумаг на бирже. Поэтому 
публичные инвесторы не ориентируются на прибыль компании как источ-
ник возврата инвестиций. Здесь прибыль компании — лишь управляемый 
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компанией фактор в системе ценообразования собственных ценных бумаг 
(имеются так же факторы ценообразования, не управляемые компанией).

С банковскими кредитами ситуация иная. Здесь источник возврата фи-
нансирования — только прибыль компании. Как следствие, объем предостав-
ляемого кредита зависит от объема прибыли компании, которую можно «вы-
нуть» из ее бизнеса не разорив [по возможности] саму компанию. В данном 
случае рассматривается прибыль FCFF. Банки выдвигают требование перво-
очередного права на свою долю в FCFF. Это не обсуждаемое условие банков, 
происходящее из технологии ведения банковского дела. Обычно коммерче-
ский банк претендует на 50%-ную долю FCFF. Разумеется, банк может устро-
ить так, что кредитуемая компания будет работать только на банк — весь FCFF 
будет доставаться исключительно банку. Но обычно вторая половина FCFF 
выполняет для банкира роль «подушку безопасности», а для предпринимате-
ля является прибылью FCFE. То есть управление рисками банка — это пере-
нос рисков на собственника компании — при реализации рисков уменьшается 
FCFE, оставляя неизменным объем доли банкира в составе FCFF кредитуемой 
компании. Обычно банки предоставляют кредит на 3 года. В подобном случае 
50%-ая доля FCFF, зарезервированная за всеми банками-кредиторами компа-
нии, будет включать возврат 1/3 основной суммы долга и оплату банковских 
процентов за кредит. При пересчете этой суммы на $100 EBITDA компании, 
объем всех банковских кредитов составит примерно $100. Эта сумма может 
возрасти при удлинении срока кредита или уменьшение банком «подушки 
безопасности» в составе FCFF. И уменьшится при увеличении процентных 
ставок по кредиту, например, при высоких банковских ставках в странах с не 
развитой (формирующейся) экономикой (см. Глава 4, Рисунок 11). Для стран 
с формирующейся экономикой не стоит забывать и о влиянии больших тем-
пов инфляции. Инфляция уменьшает FCFF за счет большего прироста обо-
ротного капитала. Например, не на 3% от EBITDA, а на 23%. Соответственно, 
коммерческий банкир будет определять «подушку безопасности» из расчета 
$52, а не $72. Что так же уменьшит объем предоставляемого кредита.

С инвестициями частного владельца бизнеса все просто. Собственник 
способен вложить в финансирование бизнеса не более того, что осталось 
от прибыли за год, после плановых выплат инвесторам, предоставившим 
долговое финансирование. Это прибыль — FCFE. В среднем случае она со-
ставит в расчете на $100 EBITDA:

 0÷$33 — для публичной компании (рефинансирующей свои долги);
 $70 — для частной компании, не использующей банковские кредиты 

и, соответственно, не обслуживающей долги из FCFF (отклонения от 
$70 зависят от налоговой политики);
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 $36 — для частной компании, использующей банковские кредиты 
в объеме, когда банк претендует на 50%-ую долю FCFF;

Внимание! Во всех случаях сумма FCFE включает сумму амортизации 
$18. Но не всегда эти $18 амортизации будут свободны для финансирова-
ния новых активов или работ по изменению действий персонала с ассорти-
ментным портфелем и/или каналами сбыта.

Если же собственник компании желает получить дивиденды от своего 
бизнеса, то взять он их может только из FCFE. Выплачиваемые дивиденды 
умешают объем финансирования предпринимательских идей из прибыли 
FCFE.

Но на какой бы вид прибыли мы не ориентировались, подстраиваясь 
под свой выбор источника финансирования; управляем мы только EBITDA. 
Потому что все факторы, уменьшающие EBITDA до уровня FCFF и FCFE: 
налог на прибыль; инфляционный рост цен на ресурсы, формирующие за-
пасы компании; капиталовложения; выплата процентов и основной суммы 
займов — не зависят от управляемых в бизнесе операций персонала; а опре-
деляются только внешними для бизнеса ограничениями и правилами ариф-
метических вычислений.

В отношении налога на прибыль, казалось бы, можно возразить. Но эти 
возражения несущественны. По двум причинам. Во-первых, если компания 
не заплатит всю сумму налогов за год, то это составит только $25 из рас-
чета на $100 EBITDA. Эта сумма в 1,5–3 раза меньше финансирования из 
FCFE, в 4 раза меньше банковского кредита, и в 34 раза меньше публичных 
инвестиций. А во-вторых, относительно безнаказанно не заплатить налоги 
на прибыль можно лишь перенеся платежи из одного налогового периода 
в другой налоговый период. Но через 1–3 месяца все равно придется выпла-
тить государству эту сумму. То есть, можно всего лишь прокредитоваться на 
1–3 месяца. Что ж, может быть кому-то на позиции финансового директора 
сложнее получать овердрафт и проще дразнить налогового инспектора. Но 
вложения в капитальные активы, или в изменение операций с ассортимен-
том и каналами сбыта, не способны вернуться деньгами за 1–3 месяца. За 
счет управления налогами можно профинансировать только исправление 
незначительных просчетов в предварительном планировании деятельности 
компании.

Вообще-то, ситуация, в которой компания вынуждена финансировать-
ся только за счет управления налогами, мне всегда напоминала професси-
ональную забаву воров в средневековой Турции. Вор попадался на краже. 
Его сажали в кувшин, доверху заполненный испражнениями, и возили по 
городу. Из кувшина выглядывала только голова. Ежеминутно раздавался 
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гонг и янычар рубил мечом над горловиной кувшина. Задача вора — ус-
лышать предупреждающий гонг и успеть нырнуть с головой в кувшин. Не 
успевал, меч рубил голову. Мысли вора были заняты тем, как бы в очеред-
ной раз успеть нырнуть в нечистоты; вместо того чтобы подумать о том, 
как бы выбраться из всего этого, и стоило ли вообще до такой незавидной 
ситуации доводить свои дела. Перенос неминуемых платежей из периода 
в период для финансирования бизнеса за счет неоплаты налога — это и есть 
выныривание головой из кувшина испражнений.

Но оставим управление налогами и вернемся к управлению прибылью. 
Если мы хотим помочь предпринимателю — «оснастить» его видение биз-
неса системой измерения для управления прибылью и привлечения инве-
стиций — мы должны замкнуть систему измерения на прибыль EBITDA. 
А финансовые статьи: амортизация, налоги, платежи по обслуживанию 
кредитов, прирост оборотного капитала и капиталовложения, получение 
новых инвестиций, выплату дивидендов — вынести за пределы экономи-
ческой модели по управлению прибылью компании. Мы сможем исполь-
зовать эти статьи как «поправочные статьи» к прибыли EBITDA, если воз-
никнет необходимость рассчитать чистую прибыль, FCFF или FCFE.

Для публичной компании очевиден выбор EBITDA для управления 
прибылью.

Для частной компании, объективно не имеющей доступа к публичным 
инвестициям, существует искушение замкнуть систему измерения на чи-
стой прибыли (Net Income) или FCFE. В таком случае «поправочные ста-
тьи» включают в состав шансовых затрат, называя их все вместе «постоян-
ные затраты». Но это будет приводить к ошибкам при прогнозировании 
прибыли. На то две причины.

Во-первых, «поправочные статьи» наполняются цифрами по факту 
платежа. Платеж можно перенести из периода в период, но заплатить при-
дется неминуемо. В результате создастся иллюзия большей или меньшей 
прибыли в рассматриваемом периоде. Да и не разумно смешивать статьи 
шансовых затрат, хорошо прогнозируемых по нормативам начисления; 
с «поправочными статьями», управляемыми по платежам. Это смешения 
запутывает систему измерения, из-за чего труднее выявить ошибки в рас-
четах прибыли при изменениях объема использования рыночного шанса, 
изменениях действий персонала с ассортиментным портфелем и в каналах 
сбыта, изменениях уровня цен на рынке.

Во-вторых, «поправочные статьи» увеличат «левое крыло бабочки» 
в 2–2,5 раза и затруднят управление шансовыми затратами, как бы раз-
мывая их. Будет труднее выявить нерациональное завышение шансовых 
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затрат. Кроме того, для увеличения прибылей Net Income и FCFE «попра-
вочные статьи» нужно только уменьшать; а шансовые затраты можно как 
уменьшать, так и увеличивать. Разумное увеличение шансовых затрат 
определяет прирост объема использования рыночного шанса. Общий под-
ход управления затратами через сокращение «постоянных затрат» способен 
не только ограничить рост бизнеса, но и ввести компанию в убытки.

Поэтом для управленцев частной компании [так же, как и для управлен-
цев публичной компании] будет наиболее удобно, когда система управле-
ния прибылью замкнута на прибыль EBITDA.

Не ошибиться с выбором рыночного шанса  
для модели управления прибылью

Итак, мы определились с источником финансирования новых идей 
предпринимателя, и с объемом этого источника. Теперь можно перехо-
дить к дизайну системы измерения бизнеса для управления прибылью. 
И начинать нужно с выявления рыночного шанса. Для этого необходимо 
понять, на чем зарабатывает предприниматель: что «покупает дешевле, 
а продает дороже»; что ограничивает рост бизнеса, в понимании предпри-
нимателя.

Продукцию или услуги, предоставляемые компанией потребителю, не 
стоит торопиться признавать рыночным шансом этого бизнеса. Потому что 
ситуации могут быть разными. Вот простой пример с пятью вариантами 
предпринимательской деятельности при использовании молочного завода. 
Со всеми этими вариантами мне приходилось встречаться лично.

А. Рыночная возможность — спрос населения на молочную продукцию.
Предпринимательская идея — продавать больше продукции.
Ограничение — человек-потребитель может потреблять продуктов из 

молока не больше физиологической потребности организма и тратить на 
эти продукты не больше определенной «доли своего кошелька».

Способ реализации предпринимательской идеи: захват большей доли 
потребительского рынка — размещать продукцию на полках большего чис-
ла точек продаж в более широких географических пределах. Собственная 
дистрибьюторская сеть — основа успеха бизнеса. Завод необходим, чтобы: 
снижать затраты на продукцию (себестоимость), с которой работает дис-
трибьюторская сеть; и получить возможность снижать цены на полке для 
выигрыша конкуренции за большие объемы продаж.

Б. Рыночная возможность — молоко-сырье, доступное для переработки.

162

Часть 2. Производство прибыли 

затрат. Кроме того, для увеличения прибылей Net Income и FCFE «попра-
вочные статьи» нужно только уменьшать; а шансовые затраты можно как 
уменьшать, так и увеличивать. Разумное увеличение шансовых затрат 
определяет прирост объема использования рыночного шанса. Общий под-
ход управления затратами через сокращение «постоянных затрат» способен 
не только ограничить рост бизнеса, но и ввести компанию в убытки.

Поэтом для управленцев частной компании [так же, как и для управлен-
цев публичной компании] будет наиболее удобно, когда система управле-
ния прибылью замкнута на прибыль EBITDA.

Не ошибиться с выбором рыночного шанса  
для модели управления прибылью

Итак, мы определились с источником финансирования новых идей 
предпринимателя, и с объемом этого источника. Теперь можно перехо-
дить к дизайну системы измерения бизнеса для управления прибылью. 
И начинать нужно с выявления рыночного шанса. Для этого необходимо 
понять, на чем зарабатывает предприниматель: что «покупает дешевле, 
а продает дороже»; что ограничивает рост бизнеса, в понимании предпри-
нимателя.

Продукцию или услуги, предоставляемые компанией потребителю, не 
стоит торопиться признавать рыночным шансом этого бизнеса. Потому что 
ситуации могут быть разными. Вот простой пример с пятью вариантами 
предпринимательской деятельности при использовании молочного завода. 
Со всеми этими вариантами мне приходилось встречаться лично.

А. Рыночная возможность — спрос населения на молочную продукцию.
Предпринимательская идея — продавать больше продукции.
Ограничение — человек-потребитель может потреблять продуктов из 

молока не больше физиологической потребности организма и тратить на 
эти продукты не больше определенной «доли своего кошелька».

Способ реализации предпринимательской идеи: захват большей доли 
потребительского рынка — размещать продукцию на полках большего чис-
ла точек продаж в более широких географических пределах. Собственная 
дистрибьюторская сеть — основа успеха бизнеса. Завод необходим, чтобы: 
снижать затраты на продукцию (себестоимость), с которой работает дис-
трибьюторская сеть; и получить возможность снижать цены на полке для 
выигрыша конкуренции за большие объемы продаж.

Б. Рыночная возможность — молоко-сырье, доступное для переработки.



163

Глава 10. Особенности построения модели управления прибылью  

Предпринимательская идея — перерабатывать молоко-сырье с макси-
мальной прибылью в молочную продукцию, гарантированно реализуемую 
в производимых объемах.

Ограничение — доступный заводу объем молока-сырья, необходимого 
качества по приемлемым ценам. Крова не может давать молока больше сво-
их физиологических возможностей. Дополнительных коров нельзя создать 
с сегодня на завтра. Цены на молоко-сырье нельзя снизить, если корову 
меньше кормить и больше доить (хоть из концепции и формулы «Себесто-
имость» следует именно такая рекомендация).

Способ реализации предпринимательской идеи: построение долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений с поставщиками молока-сырья; снижение 
потерь в производстве; оптимизация ассортимента и каналов сбыта. Рост 
бизнеса должен быть сбалансирован исходя из роста сырьевой базы, роста 
активов бизнеса, роста гарантированных объемов сбыта.

В. Рыночная возможность — спрос публичных инвесторов на первич-
ную эмиссию ценных бумаг молочного завода.

Предпринимательская идея — инвестировать в реальные активы по ба-
лансовой стоимости, а продать их ценными бумагами молочного завода по 
рыночной стоимости.

Ограничение — объем и срок инвестиций в реальные активы завода, объ-
ем первичной эмиссии ценных бумаг и «временное окно IPO», доля объема 
эмиссии в рыночной стоимости завода. Кроме того, прибыльность завода 
и темпы роста бизнеса должны быть выше среднеотраслевых показателей.

Способ реализации предпринимательской идеи: инвестировать в завод, 
развить его бизнес выше среднеотраслевого уровня, подготовить и провести 
успешное IPO и последующую распродажу ценных бумаг из своего пакета.

Г. Рыночная возможность — доверчивость кредиторов завода: банкиров 
и поставщиков.

Предпринимательская идея — выводить в личный карман с расчетного 
счета завода денежные потоки поставщиков завода и банкиров, предостав-
ляющих кредиты.

Ограничение — срок владения заводом (несколько лет).
Способ реализации предпринимательской идеи: купить завод, постоян-

но получать в его бизнес банковские кредиты и поставки ресурсов/услуг 
с отсрочкой оплаты; рассчитываться с кредиторами в неполном объеме 
(чтобы как можно дольше кредитоваться за их счет); платить налоги госу-
дарству (чтобы не создавать себе лишних проблем с государством); через 
свои «фирмы-бабочки» продавать продукцию завода и не погашать заводу 
дебиторскую задолженность. Контроль над заводом и заменяющими друг 
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друга «фирмами-бабочками» удлиняет срок этой предпринимательской де-
ятельности.

Д. Рыночная возможность — доверчивость вкладчиков на депозит в под-
контрольном коммерческом банке. Реализуется банкиром.

Предпринимательская идея [реализуется банкиром] — выводить в лич-
ный карман депозиты, привлекаемые банком.

Ограничение — срок контроля над заводом (несколько месяцев/лет); 
количество контролируемых заводов (независимо от их отраслевой специ-
фики).

Способ реализации предпринимательской идеи. Первый шаг; закредито-
вать завод и вымыть все оборотные средства. Индикатор: 100% FCFF заво-
да — это менее, чем необходимо для обслуживания банковского кредита: 
выплаты процентов и плановой доли основного долга. Второй шаг; ввести 
на завод свою администрацию и получить полный фактический контроль. 
Третий шаг; выдавать новые оборотные кредиты на покупку каждой партии 
ресурсов для производства из них продукции, продаваемой за наличный 
расчет ниже себестоимости производства (иначе не удаться продавать в не-
обходимых объемах). Наличная выручка от продажи такой продукции по-
ступает напрямую в карман владельца банка, минуя расчетные счета завода 
и банка, и не отражается в формальных расчетах между ними. Для оплаты 
процентов за растущий невозвратный долг завода, банк выдает отдельный 
кредит, который отражается как увеличение общей задолженности завода 
перед банком. Контроль над банком позволяет направлять в невозвратные 
кредиты деньги, привлекаемые на депозитные вклады в банке. Для роста 
объема привлекаемых депозитов, банк увеличивает депозитную ставку над 
конкурентами. При банкротстве банка, в государстве имеется фонд гаран-
тированного возврата денежных вкладов населения в банки страны.

Итак, пять вариантов бизнеса с одним и тем же видом реальных акти-
вов — молочным заводом, производящим реальную продукцию. А теперь 
представим, что вы, не разобравшись в предпринимательской идее, начи-
наете предлагать предпринимателю инвестировать в капитальные активы 
завода и в изменение операции персонала с ассортиментным портфелем 
и каналами сбыта так, как это изложено в Главах 7–9. Вы не адаптировали 
идеи Глав 7–9 к конкретной предпринимательской задумке. Для Варианта Б 
у вас есть шансы на успех. При Варианте В вашу инициативу могут воспри-
нять благожелательно. Варианты А, Г и Д — у вас нет шансов. В Вариантах 
А, Г и Д предприниматель инвестировал все, что хотел, когда вошел в этот 
бизнес. Это позволило предпринимателю получить контроль над реальны-
ми активами молочного завода. А дальше предприниматель намерен только 
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вынимать деньги из бизнеса. При ведении бизнеса по Вариантам А, Г и Д, на 
заводах страшно находиться. Обслуживание оборудования требует больших 
затрат, но эти нужды не финансируются. Как следствие: производительность 
оборудования низкая, а производственные потери выше нормы. Эксплуати-
руемое оборудование ржавеет и деформируется. Здания разрушаются. Я был 
свидетелем, как на одном из заводов обвалилась крыша из-за старости поме-
щения и ненадлежащего ухода. И цех, после паручасового ремонта обору-
дования и коммуникаций, производил молочную продукцию под открытым 
небом еще пол года до установки новой крыши. Я помню ситуацию, когда из 
24 автомобилей у 23 не функционировала тормозная система; но эти молоко-
возы все рано каждый день ездили по фермам собирать молоко-сырье. В Ва-
риантах А, Г и Д предпринимателю дешевле платить штрафы и взятки, чем 
тратиться на ремонт и инвестиции. Здесь присутствует философия управ-
ления затратами, а не прибылью. По моему мнению, концепция управления 
затратами в бизнесе, погубила не одну отрасль национальных экономик. 
Например, молочную отрасль в Украине. Так, самая большая статья затрат 
в бизнесе молочного завода — закупка молока на переработку. Сокращение 
этой статьи, казалось бы, обещает самый большой прирост прибыли. Однако 
сокращение заводами закупочных цен на молоко-сырье привело к невыгод-
ности молочного бизнеса для фермеров. С рынка исчезло сырье. В результа-
те в нынешних молочных корпорациях в Украине молоко перерабатывается 
лишь на одном заводе, а остальные заводы в своих сырьевых зонах собирают 
остатки молока и отвозят на работающий завод корпорации. Молока-сырья 
уже недостаточно для безубыточной работы всех молочных заводов.

Однако формулу прибыли «Анастасия» можно применить для всех 
пяти вариантов организации бизнеса. И с помощью этой формулы найти 
решение для продолжения прибыльного бизнеса каждого из пяти вариан-
тов предпринимательства. Для этого необходимо верно определить едини-
цу рыночного шанса.

Для Варианта А единицей шанса будет канал сбыта. Здесь систему из-
мерения прибыли следует создавать как портфель каналов сбыта, где еди-
ницей рыночного шанса будет каждый маршрут развозки продукции или 
каждая торговая точка [в которой выставлена продукция этого молочного 
завода] в составе обособленного канала сбыта. За образец можно взять Ри-
сунок 23.

В Варианте Б единицей шанса будет 1 тонна молока-сырья на перера-
ботку. Для этого случая система измерения показана ранее на Рисунке 22. 
А на уровне сбыта продукции можно дополнительно использовать ту же си-
стему измерения, что и для Варианта А.
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Для варианта В единицей рыночного шанса будет каждый проект 
в портфеле предпринимателя. Здесь «проект» — это завод или группа за-
водов, предполагаемая к перепродаже в процессе общего для них IPO.

Для Вариантов Г и Д единицы шанса — каждый год контроля над заво-
дов. Например, я сталкивался с ситуацией, когда завод был куплен за 3 млн., 
и в течение первых трех лет из бизнеса завода было безвозвратно и безна-
казанно выведено 8,5, 9 и 9,5 миллионов. В дальнейшем этот предпринима-
тельский проект продолжался, но цифры мне неизвестны. Я не специалист 
в сфере правовой классификации предпринимательства в Вариантах Г 
и Д. Для меня достаточно, что это — предпринимательство. Следовательно, 
всегда можно создать систему измерения для выявления резервов прибыли. 
Природа предпринимателя — использование шансов и управление риска-
ми, возникших из использования шансов. А открытие или закрытие шансов 
на рынке — это уже область макроэкономики и дело национального пра-
вительства. И если смотреть на многолетнее безнаказанное существованию 
Вариантов Г и Д в развивающихся национальных экономиках, то можно 
сделать вывод: — макроэкономические шансы и риски вполне приемлемы 
для предпринимательства подобного рода.

В Вариантах А, Г и Д нужно управлять прибылью проекта, а не завода. 
Специалисту по управлению прибылью [экономисту] нечего делать на за-
воде. Его просто и не наймут на завод. Здесь управляют только затратами, 
и нанимают бухгалтеров — тех, кто обучен лишь учитывать, контролировать 
и анализировать ЗАТРАТЫ. Не ПРИБЫЛЬ. Поэтому систему управления 
прибылью для Вариантов А, Г и Д нужно строить за пределами молочного 
завода — в том месте проекта, где в соответствии с идеей предпринимателя 
должна образовываться прибыль.

Далее мы будем рассматривать только те случаи бизнеса, в которых 
можно управлять прибылью компании, которая владеет реальными актива-
ми на собственном ресурсном и потребительском рынках. То есть варианты 
Г и Д (и А в какой-то мере) вынесены за пределы внимания.

Продукция/услуги своей компании —  
это не рыночный шанс предпринимателя

Главный урок, который я вынес из собственной практики (и что про-
тиворечит учебникам для экономистов): — «Никогда не отождествлять 
рыночный шанс предпринимателя с единицей продукции/услуг его компа-
нии». Если выбирать продукцию/услуги компании в качестве единицы ры-
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ночного шанса, то всегда ошибешься при расчетах предполагаемого объема 
будущей прибыли. Следовательно, будешь рекомендовать не тот вариант 
изменений в бизнесе компании. А это может привести даже к превращению 
прибыльного бизнеса компании в убыточный.

Сфера услуг и розничная торговля — наиболее показательный пример 
того, что ни в коем случае не стоит связывать рыночный шанс с продавае-
мой продукцией/услугами. Приведу два примера из личной практики, ког-
да предприниматели стремились увеличить прибыль за счет увеличения 
объема продаж продукции и услуг. Но получили только убытки. В следую-
щем разделе мы рассмотрим, как другая система измерения прибыли могла 
бы подвигнуть предпринимателя на другие решения, в результате чего эти 
бизнесы оказались бы прибыльными вместо происшедшего разорения.

Пример 1: Ночной клуб; бизнес услуг, развлечения/досуга клиентов.
Доход бизнеса формирует выручка бара и входные билеты. Ассорти-

мент продукции бара, составляет несколько сотен позиций. Предпринима-
тель видел увеличение прибыли бизнеса в увеличении выручки. Но если 
поднять цены, можно лишиться клиентов. Цены на продукцию определены 
рынком — уровнем цен в сопоставимых клубах. Предприниматель решил 
увеличить доход, расширив ассортимент продукции бара. Но это не изме-
нило выручку, а лишь добавило немного затрат на учет и контроль дополни-
тельных ассортиментных позиций. Тогда предприниматель утвердился во 
мнении, что объем продаж бара и доход клуба зависит от числа посетителей 
клуба. Соответственно, для увеличения прибыли нужно увеличивать посе-
щаемость клуба. Предприниматель снизил цены на входные билеты и не-
сколько месяцев тратил деньги на привлечение большего числа клиентов 
клуба. Но с увеличением посетителей доход и прибыль падали. Восполь-
зовавшись долгосрочным отпуском владельца клуба, мы с менеджерами 
подняли цены на входные билеты. В подобном бизнесе, по статистике, по-
сетитель клуба тратит 40% своих денег на входной билет, а 60% — на опла-
ту барных счетов. Число посетителей сократилось на 15–20%, но выросли 
выручка и прибыль. Ежемесячная прибыль приросла >50% против самых 
лучших показателей в истории этого клуба. Собственник бизнеса, вернув-
шись из длительного отпуска, отказался воспринять факты и аргументы 
управленческой команды; и вернул управление бизнесом в соответствие со 
своим прежним видением. Более того, желая доказать правоту своей пред-
принимательской интуиции, собственник достроил к ночному клубу еще 
три зала, чтобы иметь площади для обслуживания большего числа клиен-
тов. Однако наполнять эти залы удавалось, лишь снижая цены на входные 
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билеты. В итоге клуб разорился, не будучи способен заработать объем при-
были, необходимый для оплаты процентов за профинансированные допол-
нительные активы [три дополнительных зала].

Пример 2: Сеть кофейных ресторанов; ресторанный бизнес.
При организации нового бизнеса — пилотного проекта первого рестора-

на будущей сети — предприниматель решил воспользоваться максимальной 
площадью помещения, которое мог арендовать под кафе. Расчеты показы-
вали 7-летнюю окупаемость пилотного проекта. Однако, при уменьшении 
площади используемого помещения в 2,5–3 раза, окупаемость проекта со-
кращалась до 8–9 месяцев [рентабельность инвестиций >100%!]. Анализ 
других сетевых ресторанных бизнесов 35 показывал, что в прибыльных ре-
сторанах площади помещений разные в разных местах города. Но площади 
помещений четко сбалансированы с возможностью заполнять эти помеще-
ния в этой части города. Однако предприниматель погнался за эффектом 
экономии затрат с увеличением масштаба ресторана. У этого проекта был 
печальный финал. Предприниматель создал сеть из больших кофейных ре-
сторанов; получал большую выручку и малую прибыль; которой так и не 
хватило, чтобы рассчитаться по внешнему финансированию активов боль-
ших кафе. Сеть кафе пришлось передать в оплату части долга, а остальные 
долги погашать с прибыли от других проектов предпринимателя. А в это 
время на пустовавший украинский рынок кофейных ресторанов пришли 
успешный российские бренды сетевых кафе и заполнили города Украины 
множеством маленьких кофейных ресторанчиков.

Где предприниматели допустили роковую ошибку?
В системе измерения бизнеса! При измерении прогнозируемой прибы-

ли.
Предприниматели приняли за рыночный шанс то, что стремились уве-

личивать — объем продаж продукции и услуг своих компаний, число обслу-
живаемых клиентов.

Если бы продукция/услуги/клиенты были бы рыночным шансом, то 
с увеличением объема использования рыночного шанса, прибыль компании 
должна была бы увеличиться. Но произошло иначе.

В бизнесе ночного клуба уменьшение числа клиентов и числа оказан-
ных услуг — увеличило прибыль; а стремление увеличить число обслужен-
ных клиентов на базе одного ночного клуба — разорило бизнес.

35 Всего были проанализированы финансовые результаты более 3 десятков ресторанов из 
числа 5 ресторанных сетей различной специализации.
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В бизнес сети кофейных ресторанов увеличение масштабов ресторана 
для увеличения числа обслуживаемых клиентов и экономии затрат на мас-
штабе — не позволило окупиться проекту. А рядом: в это же время, на этом 
же рынке, с этим же уровнем цен на этот же ассортимент продукции — рас-
цвели несколько конкурирующих сетей маленьких кофейных ресторанов. 
Напомню, для маленького кофейного ресторанчика возможно окупить 
инвестиции в активы за период <1 года. То есть при обслуживании одного 
и того же числа клиентов гораздо выгоднее иметь несколько маленьких ре-
сторанчиков на большую сумму инвестиций в активы, чем один большой на 
меньшую сумму инвестиций.

Вообще-то, все роковые ошибки в бизнесе происходят из-за одной и той 
же причины. Повышенный уровень самоуверенности предпринимателя, 
при отставании от этого уровня умений экономиста прозрачно представить 
систему измерения бизнеса этого предпринимателя. Без доверия системе 
измерения предприниматель вынужден слепо верить своему интуитивному 
видению бизнеса и полагаться на собственную предпринимательскую про-
зорливость. Но далеко не всякий рискующий способен заплатить за шам-
панское… после риска.

Как же следовало представить систему измерения для управления при-
былью в бизнесе ресторанов и ночного клуба? Ответ в следующем разделе. 
Этот же ответ можно использовать и для любого бизнеса розничной торгов-
ли и сервиса; когда клиентом являются люди-конечные потребители това-
ров и услуг.

Рыночный шанс и маржа неразрывно связаны и уточняют друг друга

Единицу рыночного шанса следует определять так, чтобы была видна 
маржа, извлекаемая предпринимателем из использования этого рыночного 
шанса. Напомним, что маржа, это разность между «купить дешевле, и про-
дать дороже».

Что же покупает и перепродает предприниматель при организации 
ресторана, магазина, аптеки, ночного клуба, компании юридических или 
нотариальных услуг и т. п. Во всех этих разных случаях предприниматель 
покупает и перепродает нечто одно и то же; а вовсе не различные: чашечку 
кофе, хлеб, аспирин, рубашки, советы, нотариальные свидетельства и т. п. 
Что это «нечто», становится очевидным из Рисунка 25. Предприниматель 
покупает и перепродает квадратные метры, на которых со своими деньгами 
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расстаются окрестные потребители-целевые клиенты предпринимателя. 
Причем, квадратные метры покупаются в рациональном объеме. Не в мак-
симально доступном. А целевой клиент выбирается исходя из доли кошель-
ка, которая будет оставлена на этих квадратных метрах за посещение этих 
квадратных метров на протяжении месяца или года. И независимо от того, 
за что именно потребитель расстается с долей своего кошелька.

Рисунок 25 представлен для случая кофейного ресторана. Рассмотрим 
этот рисунок и разовьем его логику далее на систему измерения, позволя-
ющую эффективно управлять ростом прибыли любого бизнеса, не только 
в сфере обслуживания людей-конечных потребителей.

Рисунок 25

Идея Рисунка 25 — противопоставить маржу, зарабатываемую с каждо-
го квадратного метра ресторана, с шансовыми затратами, позволяющими 
зарабатывать маржу на этом квадратном метре. Противопоставление пока-
зано в формате прироста площади ресторана — увеличения объема исполь-
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зования шанса рынка предпринимателем. На этом рисунке представлены 
все три элемента, составляющие формулу «Анастасия» для расчета ожи-
даемой прибыли: рыночный шанс; маржа, извлекаемая из использования 
единицы рыночного шанса; и шансовые затраты — в вариантах изменения 
своей величины в зависимости от выбора площади торгового зала рестора-
на. Рассмотрим последовательно эти три элемента прогнозирования ожида-
емой прибыли ресторана.

Единица рыночного шанса — квадратные метры ресторана. Увеличение 
квадратных метров позволяет обслужить больше клиентов. Но рост об-
служенных клиентов не связан линейно с ростом площади зала для посе-
тителей — квадратных метров. Некоторая площадь клиентского зала будет 
заполняться максимально; а вся остальная/добавочная площадь — лишь 
время от времени. И, по мере прироста площади, каждый метр прираста-
ющей площади клиентского зала буде пустовать все большую часть рабо-
чего времени ресторана. Клиентский зал можно отождествлять с активами 
ресторана на потребительском рынке. Для обслуживания определенной 
площади клиентского зала необходимы определенные площади служебных 
помещений и размещаемые на них «производственные активы». Таким об-
разом, служебные помещения можно отождествить с активами ресторана 
на ресурсном рынке. Предприниматель «покупает» право ежемесячного ис-
пользования квадратных метров под клиентский зал и служебные помеще-
ния. А «перепродает» ежемесячно только квадрантные метры клиентского 
зала; с них предприниматель извлекает маржу. Поэтому за рыночный шанс 
следует принимать «чистые квадратные метры» — квадратные метры кли-
ентского зала, приносящие маржу.

Маржа — разность между суммой, на которою предпринимателем были 
закуплены продукты, и суммой выручки от продажи этих продуктов клиен-
там в течение месяца [или года; временной интервал менее месяца рассма-
тривать нецелесообразно]. А маржа с единици рыночного шанса — это сумма 
ежемесячной маржи, разделенная на квадратные метры клиентского зала. 
На Рисунке 25 изображена имена эта маржа с единицы рыночного шанса — 
изменение маржи в каждом последующем прирастающем [слева направо] 
квадратном метре клиентского зала. Прибыль формируется из превышения 
маржи над шансовыми затратами.

Шансовые затраты — затраты по содержанию квадратных метров ре-
сторана, позволяющие получать маржу с клиентского зала, независимо от 
уровня заполнения зала клиентами, а так же независимо от зарабатываемой 
выручки и маржи. В ресторанном бизнес шансовые затраты — это, прежде 
всего, затраты на аренду помещения [позже мы еще вернемся к месту этого 
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вида затрат в формуле «Анастасия»] и затраты по содержанию персонала, 
работающего в клиентском зале и служебных помещениях. А так же все 
прочие затраты, кроме тех затрат, на которые мы уменьшили выручку до 
состояния маржи — затрат по закупке продуктов в меню для клиентов ре-
сторана. Формат Рисунка 25 предполагает изображение шансовых затрат 
в расчете на квадратный метр, их обуславливающий. Именно такой формат 
позволяет противопоставить маржу и шансовые затраты на каждый ква-
дратный метр [рыночный шанс предпринимателя].

Как видите, в системе измерения прибыли рыночный шанс существует 
не сам по себе, а в тесной взаимосвязи с маржей и шансовыми затратами.

Рисунок 25 очень близок с Рисунком 23, который мы использовали для 
демонстрации идеи измерения прибыли в каналах сбыта. На Рисунке 23 так 
же слева направо в порядке уменьшения маржи были расставлены каналы 
сбыта [канал сбыта — единица рыночного шанса в сбытовой сфере бизнеса]. 
Это позволяло противопоставлять маржу канала сбыта с шансовыми затра-
тами этого же канала сбыта, и выявлять убыточны каналы сбыта [рыноч-
ные шансы, использование которых вызывало убытки предпринимателя]. 
Отличие двух рисунков только в том, что на Рисунке 25 показаны активы 
компании на ресурсном рынке через изображение квадратных метров слу-
жебных помещений. Это позволяет показать шансовые затраты, связанные 
с содержанием активов на ресурсном рынке компании. На Рисунке 23 толь-
ко подразумевается, что превышение маржи всех каналов сбыта над общей 
суммой шансовых затрат каждого канала сбыта должно еще покрыть не 
указанные на рисунке общие затраты на управление и сбыт, не изменяющи-
еся из-за появления/сокращения какого-либо канала сбыта.

Коль скоро Рисунки 23 и 25 принципиально одинаковы, то и для уве-
личения прибыли бизнеса в случае Рисунка 25 предприниматель должен 
поступать так же, как описано на базе Рисунка 23 в Главе 9.

А теперь соединим в систему измерения бизнеса сети ресторанов все те 
идеи управления прибылью, которые были представлены в Главах 7–9.

Начнем с видения предпринимателя. Уясним: на какую долю кошелька 
потребителя услуг ресторанного бизнеса [сумму денег из кармана клиента] 
претендует предприниматель; каким образом предприниматель собирается 
доставать эту сумму из кошелька потребителя… или, как толерантно выска-
зываются специалисты в области маркетинга: — «кто целевой клиент бизне-
са, и в чем состоит потребность клиента».

Варианты могут быть различные. Например, Вариант А, ресторан для 
обособленных клиентов забегающих перекусить, едящих за столиками для 
стоячих посетителей (других столиков нет, чтобы клиент не задерживался 
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и быстрее освобождал место в ресторане). Поток клиентов большой, зани-
мает клиент мало квадратных метров в течение короткого времени, есть на 
малу сумму. Или Вариант Б, ресторан для пар (или компаний) клиентов, 
приходящих посидеть-отдохнуть-пообщаться, а не только перекусить. По-
ток клиентов меньший, занимает один клиент больше квадратных метров 
в течение более длительного времени, ест и пьет на большую сумму. Вари-
ант В, клиент так общается-отдыхает и на такую сумму есть и пьет, что же-
лает еще и переночевать… а переночевав, еще поесть. В этом случае целесо-
образно подумать: — «А не достроить ли отель к ресторану?»

В Вариантах А, Б и В разная величина чека со среднего клиента и раз-
ный объем маржи в доходе с клиента. Но нам важно понимать, сколько мар-
жи и сколько EBITDA в месяц или год приносит 1 квадратный метр ресто-
рана (а при необходимости, ресторан+отель). Исходя из этих показателей, 
и с учетом доступной нам территории размещения мы определяемся, какой 
вариант ресторана (А, Б, В или другой) организовывать на данной террито-
рии. Это идеи Главы 7: — в прирост каких активов инвестировать наиболее 
выгодно, и насколько выгоднее сопоставимых проектов. То есть, прибыль 
мы приращиваем за счет увеличения числа ресторанов, при этом выбираем 
наиболее оптимальный вариант ресторана из альтернативных (А, Б, В или 
другой).

Для увеличения прибыли обособленного ресторана мы оптимизируем 
площадь клиентского зала и увеличиваем маржу с каждого посетителя [це-
левого клиента, оставляющего в ресторане определенную сумму денег]. Для 
оптимизации площади используем идеи Рисунка 25 из этой главы и 23 из 
Главы 9. Для оптимизации маржи с клиента ресторана — идеи Главы 8 — 
оптимизация ассортимента. Ассортимент следует понимать с экономиче-
ской точки зрения. Так в маркетинговом, логистическом и бухгалтерском 
понимании ассортимент любого ресторана — очень широкий — состоит из 
несколько сотен товаров/продуктов, предлагаемых посетителю. В эконо-
мическом понимании ассортимент — очень узкий — состоит из 1 основной 
позиции и 1–3 дополнительных позиций. Основная ассортиментная пози-
ция: например, комплекс «кофе/чай/напиток + пирожное/булочка/заку-
ска» — то базовое меню, которое приносит порядка 80% маржи или дохода. 
Потому что практически каждый посетитель приходит в этот ресторан ради 
потребления этого набора продуктов питания. Вариации внутри базового 
меню могут быть разные, но маржа с базового меню одна и та же. Потому 
что чек целевого потребителя — примерно постоянная величина, а наценка 
к закупочным ценам на перепродаваемые продукты — примерно равная для 
разных продуктов. Для управления прибылью нет смысла базовое меню 
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рассматривать как ассортиментный портфель. Базовое меню — это всего 
одна ассортиментная позиция. Дополнительные ассортиментные позиции: 
то, чем предприниматель в этом бизнесе хочет дополнительно привлекать 
клиентов в отличие от сопоставимых компаний: специальная закуска, элит-
ные алкогольные напитка, оркестр живой музыки, караоке, услуги отеля, 
парковка автомобиля и т. п. Это будет дополнительными ассортиментными 
позициями, если в них есть маржа от перепродажи каждому клиенту. Если 
же это предоставляется как бесплатные услуги, то при построении системы 
измерения затраты на эти услуги удобнее отнести в категорию шансовых 
затрат.

После оптимизации маржи с каждого посетителя мы будем иначе ви-
деть, какова же оптимальная площадь для каждого типа ресторана. Соот-
ветственно, иначе оценивать привлекательность разных вариантов ресто-
ранного бизнеса; и можем иначе выбрать тот вариант, в который направим 
новые инвестиции. Поэтому идеи Глав 7–9 нужно применять вместе. По-
следовательность обращения к этим идеям общая для всех случаев бизнеса.

Введение. Понять, что видит предприниматель:
 кто его «целевой клиент» [сумма, уплачиваемая потребите-

лем, и как ее получить];
 сколько всего существует клиентов [объем рынка, объем спроса];
 сколько клиентов достанется предпринимателю [обоснован-

ная доля рынка].
Шаг 1. Построить «Модель оптимизация ассортимента», Глава 8, что-

бы оптимизировать производственные процессы (процессы до-
бавления стоимости к входящим ресурсам) — найти способ:
 либо увеличить маржу, извлекаемую за выбранный период 

времени из чека одного «целевого клиента» [бизнес ограничи-
вает дохода с 1 клиента или цены продукции];

 либо увеличить маржу, извлекаемую из единицы ключевого 
ресурса [бизнес ограничивает какой-либо ресурс].

Шаг 2. Построить «Модели оптимизация каналов сбыта», Глава 9, что-
бы оптимизировать процессы сбора доход с потребительского 
рынка —
 максимизировать разницу между стоимостью, добавленной 

к цене ресурсов, и затратами на сбор доходов с потребитель-
ского рынка.

Шаг 3. Построить «Модель прибыли в конце тоннеля», Главы 7, чтобы 
оценить стратегию по составляющим ее проектам еще до начала 
финансирования этих проектов:
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 какая EBITDA может быть достигнута вследствие инвестиций 
в выбранный проект,

 насколько прибыльнее выбранный проект относительно сопо-
ставимых проектов.

Выполнение этих трех шагов и создает систему измерения, удобную для 
управления прибылью компании.

Вернемся к двум примерам бизнеса из предыдущего раздела. Проком-
ментируем причины неудач исходя из нашей системы измерения прибыли.

Ночной клуб. Рост посещения клуба осуществлялся за счет «не целевых 
клиентов» (Введение). Новые клиенты — «мало платящие», а прежние — 
«больше платящие». «Мало платящие» клиенты первыми попадали в клуб, 
занимали сидячие места, но потребляли продукцию бара на минимально 
возможную стоимость. «Больше платящие» клиенты приходили позже; ви-
дели, что мест нет; и отправлялись в другой клуб тратить свою «большую» 
долю кошелька. Подъем цен на входные билеты 36 отсек «мало-платящих 
клиентов» и освободил места для «больше платящих». Так была произведе-
на «оптимизация ассортимента» (Шаг 1). Достройка трех новых залов осу-
ществлялась без предварительной оптимизация площади зала по критерию 
превышения маржи квадратного метра над шансовыми затратами квадрат-
ного метра (Шаг 2). Кроме того, для этих дополнительных площадей про-
сто не было дополнительных «больше платящих» клиентов в достижимых 
окрестностях клуба. В таких условиях обращение к Шагу 3 — лишь изобра-
жение работы по инвестиционной оценке.

Сеть кофейных ресторанов. Рекомендации по оптимизации площади 
одного ресторана (Шаг 2) — проигнорированы. К Шагу 3 вообще не обра-
щались; иначе как можно было вкладывать деньги в слепое тиражирование 
ресторанов, когда существующий пилотный проект первого ресторана по-
казывал неспособность вернуть свою инвестицию.

Примеры выбора единицы рыночного шанса  
для различных бизнесов

Я всегда ищу рыночный шанс среди рыночных факторов: либо ограни-
чивающих рост бизнеса, либо определяющих барьеры входа на потреби-
тельский или ресурсный рынок компании.

Вот несколько примеров рыночного шанса для различных отраслей:
 Гектар обрабатываемой земли, объем в год — для аграрной компании.

36 Напомню, за входной билет клиент платит 40% денег, которую намерен оставить в клубе
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 Ресурс, объем в год или месяц; определяющий ключевой производст-
венный процесс — для производственной компании.

 Маршруты и покупатели [торговые точки, в которые поставляется 
продукция], в год или месяц — для оптовой торговли и дистрибьютор-
ского бизнеса.

 Квадратные метры торговой площади, объем в год или месяц; на ко-
торой окрестные покупатели расстаются со своими деньгами в адрес 
компании — для розничной торговли и сервиса физическим лицам-
конечным потребителям товаров/услуг.

Например, аграрный производитель выращивает семена подсолнуха, 
пшеницу, капусту и т. д. Затраты обработки 1 га земли — хорошо прогнозиру-
емы и относительно постоянны из года в год; потому что определяются тех-
нологией аграрного производства той или иной аграрной продукции. Есте-
ственно, что агропроизводитель желает получать из года в год и постоянную 
маржу с 1 га, независимо ни от того, чем засеян этот гектар; а не от тонн уро-
жая, который позволили собрать погодные условия в этом году. По этой при-
чине изменение рыночных цен на 1 тонну продукции земледелия приобре-
тает вид Рисунка 1: — где уровень цен определяет фиксированная маржа на 
гектар, с которого урожай собран. А не маржа на тонну собранного урожая.

Промышленный переработчик аграрной продукции (или продукции до-
бывающей промышленности) несет свои технологические затраты из расче-
та на 1 тонну ключевого ресурса — семян подсолнуха, в нашем примере. Со-
ответственно, хочет получать из года в год постоянную маржу с 1 тонну этого 
ресурса, независимо от его закупочной цены. Так складывается картина Ри-
сунка 2: — фиксированная маржа на тонну ключевого ресурса, независимо 
от цены тонны ресурса и уровня масличности семян подсолнуха в этом году.

Оптовый торговец-дистрибьютор, тратит из года в год высоко прогно-
зируемые затраты на каждый маршрут, по которому развозит одно и то же 
количество продукции для перепродажи. Естественно, что оптовик желает 
получать из года в год постоянную маржу с 1 среднего маршрута/покупа-
теля, независимо от изменения закупочных и реализационных цен на под-
солнечное масло и другие товары и ресурсы. [В данном случае — без учета 
роста бизнеса, сказывающегося изменением маршрутов и объемов продаж.]

Розничный торговец, торгующий подсолнечным маслом и другими това-
рами (или компания услуг населению, например, ресторан, использующий 
подсолнечное масло в числе других закупаемых продуктов) несут из года 
в год одни и те же затраты из расчета на 1 квадратный метр торговой площа-
ди, на которой обслуживается оптимальное количество клиентов. Эти затра-
ты определены технологией конкретного бизнеса. Естественно, что маржа, 
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добываемая на этих квадратных метрах из кошелька клиентов, должна быть 
постоянна из года в год, независимо от уровня цен на продукты торговли.

Если где-то в отраслевой цепочке уменьшится маржа из года в год в рас-
чете на единицу рыночного шанса, тогда цепочка оборвется и глобальный 
рынок останется без этой продукции. Возможно ли такое? Насколько веро-
ятно исчезновение целой отрасли?

Пример отраслевой цепочки ценности с обозначением рыночного 
шанса и маржи на разных участках — выбран намерено. Чтобы напомнить 
основное предназначение маржи, извлекаемой предпринимателем из ис-
пользования единицы рыночного шанса. Маржа –средство снизить неопре-
деленность будущего для предпринимателя. Взглянем с позиции маржи 
и рыночного шанса на Глобальный кризис — происшествие с одновремен-
ным исчезновением прибыли у большого числа предпринимателей. Из-за 
чего произошел кризис? Мог ли кризис возникнуть из-за реализации не-
управляемого рыночного риска?

2007 г. Период благополучия мировой экономики. В цепочке подсол-
нечного масла проявляется неуправляемый риск: низкий урожай семян 
подсолнуха; плюс внезапный посторонний спрос на масличные от произ-
водителей биодизеля — цены на семена подсолнуха растут в 4 раза (см.Ри-
сунок 1). Но индустрия подсолнечного масла осталась; и игроки на каждом 
участке цепочки ценности получали свою неизменную маржу со своих еди-
ниц рыночного шанса. А компании с наиболее эффективной организацией 
своих бизнес-процессов — получали еще и ренту — дополнительную мар-
жу относительно своих конкурентов. На конечном участке цепочки ценно-
сти — кошельке конечного потребителя подсолнечного масла — произошло 
лишь перераспределение 1–2% денег в пользу оплаты масла за счет эконо-
мии на других нуждах конечного потребителя. Какие «другие нужды»? Это 
продукция и услуги других отраслевых цепочек ценности, производящих 
и поставляющих продукты и услуги не первой необходимости — отрасли 
с максимальным уровнем неуправляемого риска. Например, производство 
потребительских товаров длительного пользования, развлечения и т. п.

Кризис в мировой экономике возник из-за реализации управляемого 
рыночного риска — управленческих ошибок. Управленцы выбрали не ту 
систему измерения для формирования своих решений. Как следствие, за-
нимались вовсе не прибылью, для чего следовало уделять внимание хорошо 
предсказуемым и управляемым величинам: объем использования рыночно-
го шанса, маржа, шансовые затраты. Управленцы занимались себестоимо-
стью — прогнозировали плохо предсказуемые цены на продукцию и ресур-
сы, а так же объемы продаж по неверно определенным ценам; полагая, что 
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прибыль — это доходы минус затраты. В результате без прибыли остались 
те, кто:

 – не смог профинансировать использование 100% доступного рыночно-
го шанса (неполноценно обработанные поля, недозагруженные про-
изводственные мощности);

 – пытались продавать продукцию с завышенными сбытовыми затрата-
ми: в убыточных каналах сбыта, на излишних торговых площадях — 
не верно прогнозировали необходимый объем использования рыноч-
ного шанса.

Банкиры оценивали обещанную прибыль кредитуемых компаний так 
же на модели себестоимости. Ошибки банковской экспертизы вызвали мно-
го невозратных кредитов. Убытки возникли и у банков — отрасли с самым 
низким уровнем неуправляемого риска (более чем в 2 раза ниже средне-
рыночного уровня). Как следствие, банкирам пришлось ограничить объем 
выдаваемых кредитов, источником возврата которых является не прибыль, 
а компенсация запаздывающим доходом ранее понесенных затрат на сырье, 
используемое в производстве [оборотное кредитование, не инвестицион-
ное — см. Рисунок 8]. Круг кризиса замкнулся для нового витка на новый 
год/сезон: предприниматели не смогли использовать 100% доступного ры-
ночного шанса, но уже из-за неспособности банковской отрасли предоста-
вить оборотное финансирование коммерческим компаниям.

Можно добавить еще один круг событий, усиливший эффект кризиса. 
Увольнение и сокращение зарплат персонала неудачливых компаний со-
кратило поток денег, уплачиваемый потребителями за продукцию отраслей 
с повышенным уровнем неуправляемого риска. Кредиты, полученные этой 
отраслью под капитальные активы, превращались в невозвратные; и вновь 
негативно отражались на банковской отрасли.

Глобальная экономика выйдет из кризиса так же, как было всегда — есте-
ственным рыночным путем. Неиспользуемые компаниями-неудачниками 
свои бывшие единицы рыночного шанса постепенно достанутся удачливым 
компаниям, которые наращивают прибыль даже в период глобального кри-
зиса, из-за чего способны и в кризис привлекать внешнее финансирование 
прироста своих активов на ресурсном и потребительском рынке. Ранее был 
приведен пример, как в кризис 2008–2011 гг. на рынке подсолнечного масла 
Украины нарастили свои доли компании    «Kernel» и «Bunge» за счет осво-
бодившихся долей неудачливых конкурентов, остановивших свои заводы.

Вот так могут выглядеть управленческие решения и их последствия, 
когда управленцы выбирают разные системы измерения для формирования 
своих решений.
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Маржа в разных видах бизнеса

Ранее мы познакомились с тремя ролями, которые выполняет маржа 
в системе управления прибылью компании:

 – снижение уровня неопределенности будущего для компании;
 – выявление убыточных (и мало прибыльных) каналов сбыта и пози-
ций ассортиментного портфеля;

 – указание на то, что является единицей рыночного шанса в проекте 
конкретного предпринимателя.

В этом разделе мы остановимся еще на одной роли маржи. Маржа — это 
примета [или сверхранний индикатор] того, что бизнесу грозит еще неведо-
мая катастрофа; которой, скорее всего, не удастся противостоять, какие бы 
титанические усилия и старания не прикладывал предприниматель и его 
управленческая команда. Так слоны на островах Индонезии перед будущим 
цунами рвут цепи-поводки и уходят в центр острова в горы. Маржа, так же 
как слоны, ни чего не объясняет и не доказывает; маржа показывает — про-
сто уходит за пределы определенного числового интервала.

Чтобы увидеть этот сигнал, нужно смотреть на маржинальность — уро-
вень маржи от использования единицы рыночного шанса. Маржинальность 
для этого случая следует рассматривать в процентном измерении: как долю, 
которую составляет маржа в доходе от использования единицы рыночного 
шанса. Сигнал о том, что рынок благосклонен к вашему бизнесу, маржа по-
дает, когда находится в таких интервалах:

 – 70% 80% — для бизнеса услуг;
 – 40% 50% — для производственного бизнеса;
 – 20% 30% — для бизнеса торговли.

Выход значения маржинальности из этих интервалов в вверх или 
вниз — сигнал об опасности: либо вы выбрали неудачный сектор бизнеса, 
либо слишком неверно управляете потенциально перспективным бизнесом.

К этому сигналу есть 3 замечания.
Во-первых, правило интервалов не будет работать применительно к ка-

налам сбыта и квадратным метрам клиентских/торговых залов. Поэтому 
в бизнесе услуг и торговли для упрощения расчетов можно рассматривать 
долю маржи в выручке за продукцию/услуги. Например, если в розничной 
или оптовой торговле маржинальность 25%, то бутылка вина закупается за 
$7,5, а перепродается за $10. Если в ресторанном бизнесе маржинальность 
75%, то та же бутылка вина закупается за $7,5, а перепродается за $30.

Во-вторых, для вертикально интегрированной группы бизнесов [когда 
продукция одного является ресурсом другого] правило интервалов не рабо-
тает, если расчет маржинальности производятся на основе сводных данных 
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по группе бизнесов. Но правило интервалов будет работать для каждого обо-
собленно взятого бизнеса внутри вертикально-интегрированной группы.

И, в-третьих; из правила интервалов возможны исключения. Я лишь од-
нажды встретился с исключением. Это исключение — Рисунок 2, где и без 
расчетов видно «на глаз», что маржа в производстве вышла из интервала 
40% 50%. Во всех остальных случаях в моей практике правило интервалов 
работало безотказно.

Приведу несколько примеров.

Как-то один мой приятель спросил: — «Работают ли законы экономи-
ки предприятия для малого бизнеса? Очень малого бизнеса.» Продолже-
ние разговора было понятным. У моего приятеля маленькое архитектурное 
бюро. Архитектор он от бога. Его дизайнерские решения просто заворажива-
ли. Но предприниматель из него [тогда был] неудачливый… Я ответил, что, 
законы экономики предприятия, работают в любом бизнесе. Как и техники 
управления прибылью, основанные на этих законах. Просто величина эф-
фекта — объем выявленного резерва прибыли — зависит от масштаба бизне-
са; а затраченное время экономиста и сложность предварительных работ по 
выявлению резервов прибыли — практически одни и те же, что в крупном, 
что в малом бизнесе. Поэтому экономистов нанимает лишь крупный бизнес. 
А для малого — наем экономиста не окупается, и предпринимателю прихо-
дится обходиться своей интуицией и советами бухгалтеров. Из-за того, что 
в огромном количество малых компаний экономисты не работают, создает-
ся впечатление, будто бы это законы экономики предприятия не работают 
в малом бизнесе. Но арсенал экономиста это не только сложные технологии 
реинжиниринга бизнес-процессов и функционально-стоимостного анали-
за; а еще и очень простые приемы, требующие очень непродолжительной 
подготовительной работы… Так мы и договорились: с меня — посмотреть 
экономику его архитектурного бизнеса, с него — пицца и бутылка итальян-
ского вина. В один из ближайших вечеров мы собрались в студии его архи-
тектурного бюро. Пока жена приятеля готовила нам пиццу, он рассказывал 
о своем бизнесе и показывал цифры. Когда пицца была готова, я сказал, что 
информации достаточно; и что после ужина я покажу картину экономики 
его бизнеса: где причина неприглядной финансовой ситуации, и что может 
эту причину устранить. Вино было отменным, а пицца удачно подчеркивала 
его вкус. Но, боюсь, что приятель не смог насладиться ужином. Архитектор 
был очень удивлен, что для экономического анализа понадобилось так мало 
времени; и что я не тронул толстую пачку бумаг и папку с компьютерными 
файлами, несколько дней подготавливаемые его бухгалтером. Я всего лишь 

180

Часть 2. Производство прибыли 

по группе бизнесов. Но правило интервалов будет работать для каждого обо-
собленно взятого бизнеса внутри вертикально-интегрированной группы.

И, в-третьих; из правила интервалов возможны исключения. Я лишь од-
нажды встретился с исключением. Это исключение — Рисунок 2, где и без 
расчетов видно «на глаз», что маржа в производстве вышла из интервала 
40% 50%. Во всех остальных случаях в моей практике правило интервалов 
работало безотказно.

Приведу несколько примеров.

Как-то один мой приятель спросил: — «Работают ли законы экономи-
ки предприятия для малого бизнеса? Очень малого бизнеса.» Продолже-
ние разговора было понятным. У моего приятеля маленькое архитектурное 
бюро. Архитектор он от бога. Его дизайнерские решения просто заворажива-
ли. Но предприниматель из него [тогда был] неудачливый… Я ответил, что, 
законы экономики предприятия, работают в любом бизнесе. Как и техники 
управления прибылью, основанные на этих законах. Просто величина эф-
фекта — объем выявленного резерва прибыли — зависит от масштаба бизне-
са; а затраченное время экономиста и сложность предварительных работ по 
выявлению резервов прибыли — практически одни и те же, что в крупном, 
что в малом бизнесе. Поэтому экономистов нанимает лишь крупный бизнес. 
А для малого — наем экономиста не окупается, и предпринимателю прихо-
дится обходиться своей интуицией и советами бухгалтеров. Из-за того, что 
в огромном количество малых компаний экономисты не работают, создает-
ся впечатление, будто бы это законы экономики предприятия не работают 
в малом бизнесе. Но арсенал экономиста это не только сложные технологии 
реинжиниринга бизнес-процессов и функционально-стоимостного анали-
за; а еще и очень простые приемы, требующие очень непродолжительной 
подготовительной работы… Так мы и договорились: с меня — посмотреть 
экономику его архитектурного бизнеса, с него — пицца и бутылка итальян-
ского вина. В один из ближайших вечеров мы собрались в студии его архи-
тектурного бюро. Пока жена приятеля готовила нам пиццу, он рассказывал 
о своем бизнесе и показывал цифры. Когда пицца была готова, я сказал, что 
информации достаточно; и что после ужина я покажу картину экономики 
его бизнеса: где причина неприглядной финансовой ситуации, и что может 
эту причину устранить. Вино было отменным, а пицца удачно подчеркивала 
его вкус. Но, боюсь, что приятель не смог насладиться ужином. Архитектор 
был очень удивлен, что для экономического анализа понадобилось так мало 
времени; и что я не тронул толстую пачку бумаг и папку с компьютерными 
файлами, несколько дней подготавливаемые его бухгалтером. Я всего лишь 



181

Глава 10. Особенности построения модели управления прибылью  

слушал архитектора и обрабатывал в екселе цифры доходов и затрат, кото-
рыми архитектор записывал свой бизнес для себя лично, без всяких правил 
бухучета и т. п.

После ужина я нарисовал на салфетке примерно то, что привожу здесь 
на Рисунке 26. И сказал, что у неудачи бизнеса очень простая причина — 
низкомаржинальные клиенты/заказы отнимают рабочее время у высоко-
маржинальных клиентов/заказов. В трехлетней истории бизнеса четко 
вырисовывались две группы заказов. Первая, большие проекты, назовем 
их условно «особняки». В среднем за месяц у архитектора был один «особ-
няк», который занимал 3–5 дней рабочего времени, приносил высокую 
выручки и маржу в интервале 70% 80% выручки за заказ. Маржа с одного 
«особняка» почти покрывала шансовые затраты на содержание архитектур-
ного бюро в месяц. Вторая группа — мелкие проекты, назовем их условно 
«квартиры». В среднем за месяц было 3–7 «квартир», но приносили они 
малую выручку с долей маржи 15% 25%. Эта маржа, добавленная к мар-
же «особняка», иногда перекрывала ежемесячные затраты по содержанию 
фирмы; но чаще — не перекрывала. Заказчики «квартир» сами находили 
архитектора по рекомендациям прошлых клиентов. Архитектор браться за 
само-собой возникающие заказы и готов быль дополнительно работать еще 
и ночью. Потому что, как и всякий художник, не получал удовольствия от 
рысканья по рынку в поисках заказов. Так по итогам месяца маржа в вы-
ручке составляла порядка 50% 60%. Была бы маржа 70% 80%, как и свой-
ственно успешным бизнесам сферы услуг, архитектурный бизнес был бы 
прибыльный. А так, как есть сейчас, архитектурное бюро просто проедало 
банковский кредит и не формировало [за счет прибыли] источник возврата 
денег банку. Маржа в бизнесе моего приятеля-архитектора рассчитывалась 
очень просто. Выручка — плата с клиента, исходя из рыночных цен и ин-
дивидуальных переговоров. Затраты, уменьшающие выручку до состояния 
маржи — плата строительным подрядчикам за их материалы и работы по 
воплощению архитектурных решений на объекте клиента.

Я рассказал архитектору о нормальной доле маржи в выручке бизнеса. 
Показал экономику «особняка» и «квартир». Показал, что даже удвоение 
числа обслуженных «квартир» в месяц, не позволит рассчитаться с банком. 
Архитектор невесело заметил, что удвоение «квартир» не произойдет: сам 
он больше времени в месяц работать не может физически; а второго архи-
тектора нанять не может финансово. Но тут же спросил: — «Правильно ли 
он меня понимает, что нужно отказаться от «квартир» и искать дополни-
тельные заказы на «особняки»?» «А сможешь ли ты находить в месяц еще 1 
особняк»?». «Я постараюсь найти еще 2». «Тогда ищи еще 2, но от «квартир» 
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не отказывайся. Просто подними цены из расчета 70% 80% маржи в цене 
заказа. И если даже 3 из 4 клиентов-«квартирников» откажутся, ты ничего 
не потеряешь в финансовом результате.»

Рисунок 26 37

Еще 2 месяца архитектор думал и не решался на изменения в своем биз-
несе. Но уже в первый следующий месяц у него было 3 «особняка». Еще 
через пару месяцев приятель нанял сотрудника для поиска заказов, а себе 
в помощь — двух архитекторов. Он, как художник, получил возможность 
заниматься большим числом проектов и самой творческой и сложной про-
фессиональной работой в этих проектах. Его фирма выиграла несколько 

37 Здесь горизонтальная ось «рыночного шанса» представлена количеством доступного 
рабочего времени в месяц. Поскольку проекция этой оси на ось измерения прибыли равна 
нулю, то горизонтальную ось мы можем использовать для измерения любого фактора, кото-
рым управляет предприниматель для увеличения прибыли. Лишь бы было удобно самому 
предпринимателю лучше увидеть модель своего бизнеса.
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тендеров на «особняки». А «квартиры» исчезли полностью еще в первый 
месяц работы по-новому. На «квартирном» рынке другие цены — способ-
ные прокормить лишь частных шабашников; цены, не позволяющие выжи-
вать архитектурным компаниям.

Как видите, соблюдение правил ценообразования изменяет бизнес: 
и сбытовую политику, и финансовую успешность.

Еще один показательный пример относится к самостоятельной дистри-
бьюторской компании. Предприниматель видел свой бизнес в дистрибуции 
продукции, выпускаемой «лидерами в издержках» среди сопоставимых 
компаний. Низкие цены позволяли дистрибьюторской компания достаточ-
но легко расширять свои объемы продаж через рост числа своих маршру-
тов и рост охвата большего количества торговых точек. Прибыль компании 
находилась в районе нуля, и не менялась с ростом дистрибуции. Причина. 
Производственные компании, реализуя свою стратегию «лидерства в из-
держках» диктовали своим дистрибуторам низкую наценку к поставляемой 
продукции: 15% 20% к цене, по которой продукцию отпускает производи-
тель. Это лишь 13% 16% маржи в выручке дистрибутора; ниже интервала 
20% 30%, характерного для успешных торговых компаний.

Предприниматель был убежден, что прибыль не растет с увеличением 
объемов продаж только из-за того, что кто-то из персонала компании где-то 
ворует. Просто ни как не удается определить кто и где… несмотря на уже 
дважды проведенную полную замену персонала компании. Предпринима-
тель не был готов поверить, что причина финансовой неудачи — неверное 
ценообразование. Что при такой низкой маржинальности, маржа маршру-
та не сможет существенно превышать шансовые затраты маршрута, как бы 
много продукции не продавалось в этом маршруте. Это можно было бы под-
твердить детальным анализом, на которые потребовалось бы 2–3 месяцы 
рутинной работы по сбору информации. Систему измерения пришлось бы 
с нуля строить применительно к маршруту и клиентам на маршруте (биз-
нес-процессы в торговле), а не продукции (можно просто восстановить из 
операций в бухгалтерском учете). Я решил, что не стоит тратить 3 месяца 
жизни на глупую работу, потому что предприниматель ни чего не услышал 
в контрольном аргументе. Вот этот аргумент. Будет ли один и тот же чело-
век есть 3 пачки бутербродного спреда вместо 1 пачки сливочного масла, 
если спред в 3 раза дешевле масла? Только если с 1 пачки спреда маршрут 
будет зарабатываться ту же маржу, что и с 1 пачки масла; дистрибьюторский 
бизнес может иметь перспективы на прибыльность. И еще один вопрос. По-
чему сам производитель дешевых бутербродных спредов, предложил этому 
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предпринимателю выкупить все дистрибуторские маршруты производи-
теля. Может производитель спредов уже проанализировал свои данные за 
несколько лет прошлой деятельности; и понял, что дистрибуция убыточна 
при торговой наценке 15% к отпускной цене завода. И что лучше убытки 
перенести на другого игрока в отраслевой цепочке ценности, а самому ру-
ководить ценовой политикой всех игроков в своей стоимостной цепочке: 
дистрибуторов и розничных торговцев.

Но предприниматель не собирался изменять своей любимой стратегии 
«лидерства в издержках». Хотя Майкл Портер — отец обоих конкурентных 
стратегий — очень четко написал, что стратегия «лидерства в издержках» 
может быть успешной лишь на время. И за это время компании необходимо 
успеть перейти к другой успешной стратегии — «дифференциации» (или 
«лидерства в цене») на выбранном новом сегменте рынка. Хотя, кто сегод-
ня, пол столетия спустя, читает тексты Майкла Портера. В нашу эру -бес-
чинствующего маркетинга МВА и СМИ, авторская экономическая мысль 
доводятся до сознания людей «методом испорченного телефона».

Следующий случай — продолжение одного из примеров, приведен-
ных в Главе 9 об оптимизации каналов сбыта. Завод выпускал продукцию 
с 12%-ой долей маржи в выручке. Не 40% 50%, что характерно для успеш-
ного производственного бизнеса! Чтобы завод зарабатывал хоть какую-то 
прибыль, такую маломаржинальную продукцию нужно продавать исклю-
чительно с территории завода. И, естественно, что своя дистрибуция этой 
продукции была убыточна. Это и показывал 1 из 10 каналов сбыта, в ко-
тором реализовывалась только продукция этого завода. 9 других каналов 
сбыта были прибыльны, потому что сбытовики продавали постороннюю 
не-конкурирующую продукцию наряду с продукцией своего завода. Возни-
кал вопрос: — а не больше ли прибыли заработает дистрибьюторская ком-
пания, если будет просто перепродавать чужую продукцию и откажется от 
продукции своего завода? В данном случае невозможно изменить ценовую 
политику без капитальных инвестиций в изменения бизнеса. Это пример 
сектора, уже исчезающего бизнеса; на продукцию которого спрос сузил-
ся по фундаментальным экономическим причинам. Бизнес — оставшееся 
после СССР в Украине производство молочных консервов — сгущенного 
молока с сахаром. В СССР эти заводы размещались в местах производства 
молока на фермах. Экономических причин две. Во-первых, сырье скоропор-
тящиеся. Во-вторых, природно-климатические и социально-культурные ус-
ловия благоприятствуют. Но основные потребительские рынки молочных 
консервов — северные и осваиваемые территории СССР; армейские скла-
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ды многомиллионной армии; а так же кондитерский сегмент рынка. После 
распада СССР основные сбытовые рынки стали недоступны украинским 
производителям. А на другие сбытовые рынки пришли товары-заменители: 
пастеризованное молоко долгого срока хранения, сладкие йогурты, конди-
терские пасты и т. д. Впрочем, и без макроэкономики и углубленного анали-
за, постепенное уменьшение маржинальности во времени показывало, что 
этот бизнес себя изживает. Ведь именно снижение маржи из-за снижения 
спроса и цен на продукцию заставило этот сектор первым [из всей молоч-
ной индустрии Украины] фальсифицировать свою продукцию — произво-
дить консервы «сгущенное молоко» не из молока, а из подсырной сыворот-
ки (обычно утилизируемые отходы производства сыра), пальмового масла 
и химических добавок аромата молока.

Три примера показывают, что во многих случаях для управления при-
былью можно прекрасно обойтись без детального анализа данных бухгал-
терского учета и финансовой отчетности. Во-первых, симптом проблемы 
можно увидеть навскидку; а затем искать проблему в наиболее вероятном 
месте бизнеса. А во-вторых, бухгалтерский учет и финансовая отчетность — 
это изобилие данных, среди которых, как правило, нет информации о про-
блеме бизнеса. В следующей Части 3 вы увидите, почему в управлении при-
былью можно обойтись вообще без бухгалтерского учета и отчетности, а так 
же без программных продуктов для бухгалтерского учета и финансового 
контроля.

Для многих предпринимателей выглядит странным, что «финансист» 
указывает на финансовую проблему, не изучив финансовый учет компании. 
Из-за этого явления я однажды попал в забавную ситуацию. Меня упрекну-
ли, что я не запрашивал данные по «засекреченному» финансовому учету 
компании и лишь 2 недели занимался вопросами новой для меня отрасли биз-
неса; а имею дерзость предлагать изменения стратегии, созданной 4 людьми 
с суммарным стажем 20 лет в управлении разными бизнесами это отрасли. 
Когда же через год стратегия этих 4 людей показала именно тот финансовый 
результат, который я прогнозировал; меня обвинили: — «накаркал». Дескать, 
невозможно прогнозировать финансовый результат с такой точностью. Но 
много ли надо, чтобы точно прогнозировать уровень прибыли? Всего лишь 
знание того, что предприниматель собирается делать, плюс еще три вещи: 
объем рыночного шанса, маржинальность, уровень шансовых затрат. А вы-
ход маржинальности за пределы «интервала успешного бизнеса» лишний 
раз подтверждает, что негативный прогноз прибыли — это ошибка не про-
гноза, а предпринимательского видения или управленческой стратегии.
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Маржинальность и шансовые затраты

Различная маржинальность в успешных бизнесах разных форм органи-
зации — производство, торговля или услуги — прекрасно объясняет неко-
торые аспекты макроэкономики. Например, развитие/рост рынка какой-то 
продукции или ресурса; и организационные метаморфозы компаний, ори-
ентирующихся на этот потребительский или ресурсный рынок. Воспользу-
емся Рисунком 27 для объяснения этих метаморфоз.

Рисунок 27

На этом рисунке разные формы организации бизнеса — производство, 
торговля и услуги — концептуально сравниваются между собой по показа-
телям, определяющим прибыль: объем доступного рыночного шанса, мар-
жинальность, шансовые затраты.

Для сферы услуг и торговли характерны малые шансовые затраты. По-
тому что при этих способах организации бизнеса, как правило, не нужно 
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содержать большой объем дорогостоящих активов на ресурсном и потреби-
тельском рынке своего бизнеса.

Сервисной компании доступны и малые объемы рыночного шанса (рын-
ки потребительские или ресурсные). Малые объемы доступного шанса сер-
висная компания компенсирует высокой маржей (70% 80%), извлекаемой 
из рыночного шанса. Это возможно лишь за счет более высоких цен: товар, 
который является составной частью услуги, должен продаваться клиенту 
в 3 раза дороже, чем цена того же самого товара при его простой перепрода-
же в сфере торговли. Ранее приводился пример с бутылкой вина: $10 — на 
полке магазина, и $30 — в меню ресторана.

Торговля способна заработать прибыль и при малой маржинальности 
(20% 30%). Потому что при торговле, как форме организации бизнеса, до-
ступны большие доли на потребительском и ресурсном рынке — большие 
объемы рыночного шанса.

Для организации бизнеса в форме производственной компании харак-
теры очень высокие шансовые затраты. Это вызвано необходимостью ос-
воения больших объемов потребительского и ресурсного рынков, а так же 
потребностью содержать дорогостоящие активы на этих рынках. Маржи-
нальность в производстве придерживается промежуточного уровня между 
торговлей и сервисом (40% 50%).

Это среднестатистические показатели маржинальности. От них воз-
можны отклонения, если предприниматель в своем бизнесе: либо комби-
нирует разные формы организации бизнеса; либо интегрирует в единую 
вертикальную корпорацию отдельные компании на разных участках отрас-
левой цепочки ценности.

А теперь рассмотрим развитие рынка.
На рынок проникает новый товар. Объем сбыта очень ограничен: либо 

малым числом потребителей, либо малым объемом входящего ресурса. Что-
бы компенсировать издержки по содержанию фирмы, занятой операциями 
с этим товаром, предпринимателю приходится устанавливать высокую 
цену (делать большую наценку). А чтобы потребитель платил завышенную 
цену, приходится не просто перепродавать товар, а оказывать услуги вокруг 
перехода товара от предпринимателя к потребителю. Например, создавать 
миф о «экономике впечатлений» или иным образом воздействовать на со-
знание потребителя, повышая его представление о потребительской ценно-
сти этого товара.

Новый товар успешно прошел этап вхождения в рынок: растет число 
потребителей; расширяется доступный объем ресурса для создания этого 
товара. Предприниматели увеличивают число фирм по оказанию услуг 
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этим товаром. Но кто-то видит, что объем рынка достаточный, чтобы зара-
батывать на простой перепродаже этого товара. И бизнес организовывается 
в форме обычной торговли, предоставляющей товар потребителям по цене 
в 3 раза ниже, чем при оказании услуг.

При дальнейшем расширении рынков, аналогично возникает и про-
изводственный бизнес. В торговлю приходят новые предприниматели. 
А кто-то из «торговцев» решится стать «промышленником» и принять ри-
ски высоких шансовых затрат. Для уменьшения рисков, «промышленник» 
ориентирует объемы собственного производства на доступный себе рынок 
сбыта «торговца». Например, создаст первое в стране импортозамещающее 
производство. А затем, вкусив большей прибыли и других благ от произ-
водственной формы организации бизнеса, начнет расширять производ-
ственные мощности, чтобы предлагать продукцию «отечественного произ-
водителя» дистрибьюторам, торгующим импортом. Или развивает новых 
предпринимателей, желающих отечественными товарами отнять долю на 
потребительском рынке, ранее созданном импортным товаром. К тому же, 
перенос производственных активов и технологий производства на суверен-
ный рынок сбыта продукции, позволяет либо снизить цену на импортозаме-
щающую продукцию, либо получать ренту в объеме уменьшившихся логич-
тических затрат и платежей на границе.

Рентабельность прибыли по обороту и шансовые затраты

Оглядки на макроэкономику помогают избегать ошибок прогнозирова-
ния будущей прибыли. Прогнозы часто завышают под впечатлением мифа 
о росте рентабельности [доли прибыли в выручке] с ростом объема произ-
водства и продаж. Адепты «постоянных затрат» придумали очень роман-
тический миф, что в структуре затрат компании есть такие условно посто-
янные затраты, которые не изменят свою величину с изменением объемов 
производства/продаж. Эта глупость противоречит как статистическим на-
блюдениями за макроэкономикой, так и здравому смыслу предпринима-
тельской деятельности. А так же логике формулы прибыли «Анастасия».

Ранее мы указывали, что независимо от состояния мировой экономи-
ки — кризис или благополучие — рентабельность по обороту EBITDA/
Revenue постоянна для каждой отрасли. Это статистика. Здравый смысл 
в том, что как только в какой-то отрасли заметят сверхприбыль, туда тут же 
хлынет поток новых предпринимателей; а инвесторы быстро профинанси-
руют возникновение новых активов у предпринимателей в сверхприбыль-
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ной отрасли/секторе экономики. На потребительском рынке отрасли пред-
ложение превысит спрос, цены упадут, и рентабельность сократиться ниже 
среднего уровня. Рентабельность восстановится до среднемирового уровня 
только после оттока из отрасли избыточного количества предпринимателей 
и выведения избыточных активов из бизнес-процессов.

А теперь докажем то же самое с позиции модели управления прибылью. 
На Рисунке 28 показаны три варианта объемов производства: А, Б и В — для 
одного и того же бизнеса. Варианты различаются только доступным объ-
емом производства/продаж. Неизменны: продукция и ресурсы, технология 
производства/продаж, цены на продукцию/ресурсы.

Рисунок 28

Горизонтальная ось намеренно представлена не рыночным шансом, а объ-
емом производства, выраженным через выручку от продаж — Revenue. Это, 
во-первых, не вступает в конфликт с принципами графической модели управ-
ления прибылью. Потому, что горизонтальная ось нужна для представления 
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во-первых, не вступает в конфликт с принципами графической модели управ-
ления прибылью. Потому, что горизонтальная ось нужна для представления 
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управляемого фактора; а результат такого управления отражается по верти-
кальной оси прибыли. Проекция горизонтальной оси на вертикальную ось 
будет равна нулю в любом случае. Поэтому управляемый фактор мы можем 
выбирать любой — тот, которым собираемся управлять для целей роста при-
были. А, по условиям нынешней задачи, управляем мы ростом Revenue. Во-
вторых, горизонтальная ось в виде Revenue позволяет показать на рисунке 
отношение прибыли EBITDA (измеряется по вертикальной оси) к Revenue 
(измеряется по вертикальной оси) — рентабельность EBITDA/Revenue. 
EBITDA/Revenue показана в виде луча — интервала рентабельности; напри-
мер, от 13% до 18% — ставка прибыли EBITDA в обороте Revenue. Соответ-
ственно, нижняя граница луча это 13%, а верхняя — 18%. Это интервал, в ко-
торый попадают, допустим, 80% компаний в этой отрасли/секторе.

Маржинальность — маржа в единице рыночного шанса, или в выручке 
[для нашей задачи] — показана как угол наклона восходящей линии маржи. 
Этот угол не изменяется — один и тот же в Вариантах бизнеса А, Б и В. По-
тому что во всех этих вариантах из одних и тех же ресурсов производится 
по одной и той же технологии одна и та же продукция, которая продается 
по одним тем же ценам.

Для каждого варианта производства (А, Б и В) характерны свои шан-
совые затраты в объеме А, Б и В. Напомним, шансовые затраты — плата за 
возможность использовать шанс в определенных пределах. Большие шан-
совые затраты (Вариант В, вертикальная ось) –предпринимателю доступен 
больший предел рыночного шанса (Вариант В, горизонтальная ось). Мень-
ше шансовые затраты (Вариант А, вертикальная ось) — меньший предел 
рыночного шанса (Вариант А, горизонтальная ось). Но предприниматель 
может не суметь использовать свой рыночный шанс на все 100%. Тогда вос-
ходящая линия маржи «не дорастет» до верхней границы луча рентабель-
ности EBITDA/Revenue,.. а то и до нижней.

Рост рентабельности EBITDA возможен из-за устранения упущений 
в менеджменте компании по трем направлениям:

 – использование рыночного шанса на 100% [доступных этой компании];
 – сокращение необоснованных шансовых затрат;
 – повышение маржинальности.

Для 100%-го использования рыночного шанса необходимо активы биз-
неса и источники их финансирования сбалансировать с доступными (или 
осваиваемыми) объемами продаж. Сокращение шансовых затрат достига-
ется за счет оптимизации каналов сбыта и выявления затрат на управление, 
не вызывающих [не обуславливающих] прибыль или доходы. Для повыше-
ния маржинальности изменяют технологию/процессы производства/про-
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дажи (как показано ранее на Рисунке 17 и 18); оптимизируют ассортимент 
и изменяют продукцию/ресурсы; изменяют цены на ресурсы/продукцию.

Что же касается, так называемых, условно «постоянных затрат», то они 
неминуемо вырастут с простым ростом объема продаж. Потому что, для ро-
ста продаж в ресторанном бизнесе или розничном магазине, понадобится 
открывать еще один ресторан/магазин. А это вызовет дополнительные шан-
совые затраты. Увеличение продаж у производственной компании вызовет 
появление новых сбытовых маршрутов и/или новых производственных це-
хов; а это неминуемо вызовет дополнительные шансовые затраты на сбыт 
и/или на управление.

С увеличением производства/продаж растет прибыль, а не рентабель-
ность производства/продаж. Да и с ростом прибыли не все так однозначно. 
На Рисунке 28 видно, что в Варианте Б при больших объемах продаж, но 
не 100%-ом использовании шанса; прибыли может оказаться меньше, чем 
в Варианте А при меньших объемах продаж, но 100%-ом использовании 
шанса. То же и для пары Вариантов В и Б.

Эти явления часто не учитываются при прогнозировании прибыли.

Аренда/лизинг и шансовые затраты

Оплата аренды — часто очень существенная статья затрат в бизнесе тор-
говли и услуг. Лизинговые платежи могут существенно увеличивать затра-
ты компаний-производителей продукции. А все существенные затраты ра-
дикально влияют на политику управления прибылью в целях привлечения 
большего объема внешнего финансирования.

Затраты по аренде и лизингу по разному воспринимаются действую-
щим лицам бизнеса. Так бухгалтеры, налоговики и коммерческие банкиры 
видят аренду/лизинг как операционные затраты; а в управленческом учете 
относят, как правило, в группу «условно постоянных затрат». Инвесторы 
придерживаются противоположного мнения. С точки зрения управления 
прибылью затраты на аренду/лизинг тоже стоит выносить за пределы 
управляемой прибыли. Не только из-за ориентации на мнение инвесторов, 
но и потому что это позволяет находить резервы прибыли. Далее мы корот-
ко остановимся на трех вопросах аренды/лизинга:

 Почему инвесторы выводят арендные и лизинговые выплаты из каль-
куляции EBITDA?

 Почему бухгалтеры и банкиры включают эти платежи в калькуляцию 
прибыли?
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 Как исключение аренды и лизинга из калькуляции EBITDA помогает 
находить резервы прибыли и превращать бизнес в максимально эф-
фективный?

Инвесторы иногда используют термин EBITDAR 38 — прибыль до упла-
ты процентов, налогов, амортизации, арендных и лизинговых платежей. Но 
чаще пользуются традиционным термином EBITDA, по умолчанию под-
разумевая, что уже проведена корректировка на оплату аренды и процент-
ных платежей по лизингу. Содержание корректировки: затраты на оплату 
аренды и процентных платежей по лизингу вычитаются из состава опера-
ционных затрат, и их сумма увеличивает все виды операционной прибыли до 
вычета процентов по долгам 39, кроме FOCF и FCFF — прибылей, рассчи-
тываемых по фактическим платежам. Причина корректировки. Инвесторы, 
для управления своими рисками, разделяют затраты на три вида: операци-
онные, инвестиционные и финансовые. Операционные — те затраты, выгода 
от которых полностью материализуется в этом же операционном периоде 
(год, как правило). А операционная прибыль EBITDA показывает итого-
вый размер этой предпринимательской выгоды от ведения операционной 
деятельности. Инвестиционные — затраты, выгода от которых материализу-
ется в течение длительного срока (несколько лет, несколько операционных 
периодов). Это затраты по приобретению долгосрочных активов: покупка 
капитальных активов и создание/поддержание неснижаемого объема обо-
ротных активов. Сюда будут отнесены из состава лизинговых платежей 
выплаты за арендуемое имущество, которое выкупает лизингополучаль. 
Финансовые — это процентная плата за временное управление или ис-
пользование чужого капитала, предоставленного в форме денег или долго-
срочных активов. Аренда и процентные платежи по лизингу — ни что иное 
как процентная плата за использование в своем бизнесе чужих [одолжен-
ных] капитальных активов. Поэтому инвесторы вычитают арендные и ли-
зинговые платежи из состава операционных затрат; чтобы исходя из сум-
мы аренды/лизинга восстановить стоимость «неявного долга» — активов 
компании, финансируемых не за счет кредитных денег, а за счет долгового 
финансирования долгосрочными активами. Напомню, что инвестор предо-
ставляет компании долг из расчета 3 7 EBITDA. Так, если EBITDA = 100, 
а стоимость активов в аренде/лизинге составляет 2 EBITDA, то дофи-
нансировать долговым капиталом компанию возможно до 5 EBITDA. От 
соотношения EBITDA и общего объема всех видов долга зависит и объем 

38 EBITDAR — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent.
39 Имеется в виду: EBITDASG&A, EBITDA, EBITA, EBIT, EBIT (1 – t) или EBIAT, 

NOPAT, NOPLAT.
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NOPAT, NOPLAT.
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предоставляемого долга, и процентная ставка по предоставляемому долгу. 
Эти пропорции исходят из практики управления рисками инвестирования 
в долговой и/или в долевой (акционерный) капитал компании. Напомню, 
что EBITDA — лишь условная величина, используемая инвесторами для 
управления своими рисками. Поэтому инвесторы вправе делать любые кор-
ректировки на свое усмотрение. Ни бухгалтерского, ни юридического стан-
дарта расчета EBITDA не существует.

Коммерческие банкиры не корректируют операционные прибыли фи-
нансируемой компании на арендные и лизинговые платежи. Причина — 
проигрыш конкуренции за денежный поток компании, как источник воз-
врата финансирования. Удачливые конкуренты банкиров — финансовые 
институты, предоставляющее долговое финансирование активами. Напом-
ню, что в качестве источника возврата финансирования банкирам достается 
только FCFF компании. Причем этот источник нужно уменьшить на «поду-
шку безопасности» и проценты по кредиту. К банку за кредитом приходит 
компания, уже платящая аренду и лизинговые платежи. То есть банкиры 
проигрывают конкуренцию еще на уровне доступной технологии финан-
сирования. И все, чем банкиры вынуждены довольствоваться — FCFF фи-
нансируемой компании, оставшийся после арендных и лизинговых плате-
жей. Для увеличения этого FCFF, банкир может запретить компании брать 
у конкурентов-кредиторов имущество в аренду или лизинг.

Бухгалтеры ориентируются на банкиров. Потому что бухгалтер спо-
собен привлечь кредит только от банка. Кроме того, бухгалтер озабочен 
налогами компании. А налоги компании одинаково уменьшаются: как от 
арендными и процентными лизинговыми платежами; так и платежами по 
банковским процентам. То есть, ни у бухгалтеров, ни у налоговиков нет 
причины видеть аренду и лизинг так, как видят инвесторы.

Для экономиста есть своя дополнительная выгода в выносе арендных/
лизинговых платежей за пределы прибыли. Покажем это на примере. В роз-
ничной торговле и услугах аренда — обычно самая крупная статья в со-
ставе шансовых затрат. Однако, этих затрат совершенно нет, если бизнес 
пользуется собственным помещением, а не арендует. Выше приводился 
пример с пилотным проектом сети кофейных ресторанов. Тогда было про-
анализировано три десятка сопоставимых бизнесов — ресторанов с разной 
площадью в разных районах города. По критерию «Сумма EBITDA в от-
ношении к Сумме оплаты за площадь ресторана» была выявлена группа 
наиболее успешных ресторанов. (В случае использования рестораном 
собственного, а не арендуемого помещения; мы использовали «условную 
арендную плату», рассчитываемую по тому же алгоритму, по которому 
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инвестор восстанавливает из аренды стоимость одолженного имущества, 
только в обратном порядке от стоимости имущества к сумме аренды.) Ана-
лиз группы наиболее успешных ресторанов позволил выявить критерий 
успеха — «маржа на 1 кв.метр клиентского зала». А оптимизация проекта 
под этот критерий позволила из убыточного «большого ресторана» сфор-
мировать концепцию «маленькой кофейни» с окупаемостью инвестиций за 
8–9 месяцев.

Без выноса оплаты аренды за пределы EBITDA был бы невозможен по-
добный бенчмаркинг и его результаты. А бенчмаркинг в экономике пред-
приятия — это один из трех способов найти основные резервы прибыли. 
Но бенчмаркинг приносит эффект только в случае корректной системы из-
мерения бизнеса и прибыли. Система измерения выйдет корректной и бо-
лее прозрачной, если полагать, что оплата аренды/лизинга это не операци-
онные затраты [видение инвесторов]. Система измерения будет запутана 
и несовместима с бенчмаркингом, если окажется замкнутой на FCFF, когда 
оплата аренды/лизинга рассматривается как оперативные затраты [виде-
ние банкиров и бухгалтеров].

Впрочем, нет ничего страшного в том, если экономист для своей вну-
тренней работы включит аренду в состав «шансовых затрат». Экономист 
ищет резервы прибыли и вправе так организовать подготовительные рабо-
ты, как ему вместе с менеджерами будет удобнее найти эти резервы при-
были. А вот уже для общения с инвесторами и более прозрачного пред-
ставления рисков своего бизнеса, аренду придется отнести к финансовым 
затратам, как того требуют правила инвесторов.

Себестоимость — не прибыль

Хочешь управлять прибылью — управляй прибылью, а не затратами/се-
бестоимостью. Управляй прямо и непосредственно разницей между дохода-
ми и затратами. Управление затратами далеко не всегда приводит к тому, что 
на сумму сокращения себестоимости автоматически увеличится прибыль, 
находящаяся за пределами затрат/себестоимости. Наоборот, снижение за-
трат способно разорить прибыльный бизнес. Выше приводились примеры 
роковой роли экономии затрат. Дешевый старый маслопрессовый завод не 
способен зарабатывать прибыль на фоне дорогого нового маслоэкстрак-
ционного завода. Дешевые товары для перепродажи от производителей-
«лидеров в издержках» не позволяют сформироваться прибыли в дистри-
бьюторском бизнесе. Дешевый бухгалтер на позиции главного финансиста 
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компании не способен организовать необходимое оборотное финансирова-
ние для самой возможности работы завода-переработчика аграрного сырья. 
Подобных примеров много в практике реального бизнеса. И все они под-
тверждают, что модель «Себестоимость» плохо подходит для управления 
прибылью. Модель «Себестоимость» — инструмент бухгалтера для управ-
ления цифрами в стандартной бухгалтерской и налоговой отчетности. За-
траты — всего лишь описание цифрами действий персонала компании, и не 
всегда лучший способ описания.

Прирост прибыли возникает из измерения операций персонала с акти-
вами и бизнес-процессами компаний. А бухгалтерские стандарты и налого-
вые регламенты не предполагают изменение действий персонала компании 
для максимизации прибыли. Управлением операциями персонала занима-
ется предприниматель и его управленцы, нацеленные на максимизацию 
прибыли компании.

Нельзя управлять тем, что нельзя измерять. Поэтому и предпринима-
тель, и бухгалтер создают свои системы измерения, бизнес-модели и фор-
мулы успеха — под свои цели управления. А цели у предпринимателя и бух-
галтера — разные. Ниже в таблице приведено сравнение целей и системы 
измерения предпринимателя [управленца прибылью] и бухгалтера [управ-
ленца затратами].

Бухгалтерская система измерения
Предпринимательская система  

измерения

Научно-обоснованная формула прибыли:
Доход минус Себестоимость

Формула прибыли «Анастасия»:
Маржа с перепродажи минус Допол-
нительные затраты.

Учет прошлого; уже неизменных и фор-
мально подтвержденных фактов внутри 
компании.

Обдумывание будущего, изменяемого;
открытых шансов и рисков рынка.

Бухгалтеру для управления недоступен 
доход. Управляется только себестои-
мость: снижаются налоги (в основном), 
а так же статьи других затрат.

Доходы, затраты и маржа — лишь запи-
санные в финансовых показателях совер-
шаемые действия. Управление — это из-
менение действий в бизнесе, приводящее 
к повышению разницы маржи и затрат.

Краденое дешевле купленного — форму-
ла совершенного управления затратами 
и налогами.

Изменяемся: как относительно прошлых 
наших действий, так и относительно 
нынешних действий сопоставимых ком-
паний на рынке (схожих альтернатив 
для инвестирования в глазах внешнего 
инвестора).
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Потребители системы измерения — 
фискальные органы и др.внешние к ком-
пании лица. Архитектура системы из-
мерения навязана стандартами извне 
бизнеса компании.

Потребитель системы измерения — сам 
лично. Архитектура системы измере-
ния — под личные предпочтения; всегда 
возможно изменить.

Запутать систему [для проверяющих]: 
обобщить в себестоимость больше несо-
поставимых статей затрат. Для упро-
щения собственной работы — компью-
теризировать систему измерения.

Упростить систему [для себя]: разде-
лить/сгруппировать факторы, одинако-
во изменяющие прибыль; чтобы картину 
бизнеса удерживать в уме без обращения 
к компьютеру.

P.S.: «Прибыль» и «Себестоимость» — параллельные миры. И они не пересекаются.

А теперь перейдем к Части 3, где мы рассмотрим, как управление при-
былью органично соединяется с другими технологиями управления бизне-
сом.
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ЧАСТЬ 3.  
ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

В СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДИТЬ  
И ПРОДАВАТЬ ПРИБЫЛЬ

Корпоративная система управления — тема Части 3. Мы познакомим-
ся с ролью и местом системы управления прибыли в корпоративном ме-
неджменте. Разумеется, если система управления прибылью имеет место 
в конкретной компании.

Часть 3 составлена из трех глав.
Глава 11 рассматривает систему корпоративного менеджмента с точки 

зрения академической концепции Общего управленческого процесса. Это 
понадобилось, чтобы показать две вещи. Первое, где в управленческом про-
цессе место системы управления прибыли. Второе, почему в корпоративном 
менеджменте может не быть системы управления прибылью; и что отсутствие 
системы управления прибылью — это нормальное явление. Так же в этой гла-
ве показано: какая корпоративная структура обслуживает систему управле-
ния прибылью, за счет каких операций и используя какие технологии.

Глава 12 рассматривает туже систему корпоративного менеджмента, но 
с другой точки зрения — с позиции процессов и процедур планирования 
и контроля. Это позволяет показать связь системы управления прибылью 
с прочими технологиями управления. В качестве примера приводится связь 
с такими технологиями, как: стратегическое планирование, система показа-
телей, контроль, бюджетирование.

Глава 13 — это взгляд с третьей точки зрения на корпоративный менед-
жмент. С хронологической. Здесь описана история появление в практике 
менеджмента и/или в науке некоторых идей, направленные на частное 
улучшение, различных элементов планирования, управленческого и даже 
бухгалтерского учетов. Общее у этих идей — из них сформирована совре-
менная система управления прибылью, от которой предприниматель мо-
жет получить вполне измеримую финансовую выгоду. Размер этой выгоды 
показан в завершении Главы 13 на примере рыночного успеха на постсо-
ветском пространстве реальной компании-производителя. Причем, успеха, 
сложившегося за первые четыре года глобального экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 г.
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ГЛАВА 11.  
ПРИБЫЛЬ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА 

КОМПАНИИ

Глава 11 рассматривает участок управленческого процесса, на котором 
происходит управление прибылью компании. При этом, в фокусе внимания 
главы — сервисная служба для системы управления прибылью — корпора-
тивное подразделении экономистов.

Глава разделена на три вопроса:
 – схема управленческого процесса, и где здесь место для управления 
прибылью;

 – какие работы выполняют экономисты, если в компании имеет место 
система управления прибылью;

 – как лучше сформировать границы основных стратегических подраз-
делений, если в компании работает система управления прибылью.

Работа системы управления прибылью в компании дает ощутимую лич-
ную выгоду: как предпринимателю, так и управленцу стратегического под-
разделения. А именно: — предприниматель и управленцы могут удерживать 
в устном сознании всю бизнес-модель своей компании или подконтрольно-
го подразделения. Удерживать легко, видеть ситуацию четко, без обраще-
ния к компьютерным программам и пространственным отчетами.

Контекст Главы 11 следующий: — резервы прибыли выявляет не мате-
матическая формула, а постоянна работа людей, имеющих нужную квали-
фикацию для обслуживания системы управления прибылью. Эти люди — 
служба Главного Экономиста. Уровень профессионально квалификации 
корпоративных экономистов и степень управленческих полномочий этого 
подразделения — то, что определяет, сколько и какие из возможностей аб-
страктной системы управления прибылью доступны для СЕО конкретной 
компании.

В Главе 11 мы последний раз говорим о функционировании системы 
управления прибылью (нахождении резервов прибыли). Следующая Гла-
ва 12 будет просвещена тем управленческим системам, с помощью которых 
управленцы реализуют возможности, предоставляемые системой управле-
ния прибылью.
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Глава 11. Прибыль и организационная архитектура компании 

Место системы управления прибылью в управленческом процессе

Великий управленческий принцип «Разделяй и властвуй» применим 
и к самому управленческому процессу. Управленческий процесс (Рисунок 
29) разделяют трижды, чтобы управлять управленцами, управляющими 
компанией.

1. Отделяют ответственность предпринимателя и внешних поставщи-
ков финансирования (блок «Постановка цели» 40) от ответственности 
команды управленцев (фазы № № 1–6).

2. В зоне ответственности управленцев выделяют работы, осуществля-
емые в условиях низкого уровня неопределенности. Это фаза № 5 — 
работы по детализации уже принятого управленческого решения 
в действия персонала компании и аутсорсеров. Из-за чего фазу № 5 
(а так же № 6) называют программируемыми работами или псевдо-
управлением. Эти работы поручают управленцам среднего/младшего 
звена.

3. Наконец среди работ, которым присущ повышенный уровень неопре-
деленности — фазы № № 1–4 (их называют собственно управлени-
ем) — выделяют работы, которые можно в той или иной степени со-
кратить при дефиците времени, денег или здравого смысла. Это фазы 
№ 2 и № 3. В случае такого сокращения, говорят об интуитивном 
управлении. Потому что в управленческом процессе сокращают ана-
литические работы, требующие наибольших затрат времени и денег 
из всех «собственно управленческих» работ.

Место системы управления прибылью — как раз в фазах № 2 и № 3 
управленческого процесса; сокращение которых вполне согласуется с на-
учной теорией менеджмента.

Более того, целесообразность упразднения корпоративной системы 
управления прибылью подтверждается и отечественной практикой бизнеса. 
В Главе 10 был описан «Вариант Г» ведения бизнеса. Отечественный пред-
приниматель зарабатывал за счет управления невозвратной задолженно-
стью своей компании за поставляемые в ее адрес ресурсы и внешнее финан-
сирование. Заработок предпринимателя образовывался не за счет прибыли 
своей компании (намерено убыточной), а за счет вымывания денежных по-
токов компаний-кредиторов через расчетный счет своей компанию. Такому 
предпринимателю не нужна прибыль своей компании, а компании не нужна 
система управления прибылью.

40 Поставщики внешнего финансирования фактически ставят компании цели по объему 
прибыли и уровню риска, с которым эта прибыль будет зарабатываться.
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Рисунок 29

Вот так, практика бизнеса и теория менеджмента показывает, почему 
многие отечественные управленцы не знают о возможностях повышения 
прибыли, описанных в Главах 7–9.

Но как бы то ни было, а в Главах 7–9 приведена лишь формула, в раз-
личных ситуациях измеряющая прибыль в формате «Анастасия». Это не 
более чем система измерения. Система измерения сама по себе управлен-
ческие решения не ищет: не формирует альтернативные варианты решения 
проблемы-препятствия (фаза № 2); и не выбирает оптимальный вариант из 
рассматриваемых альтернатив (фаза № 3). Во всяком случае, не простая ма-
тематическая формула, которой является «Анастасия»; и не в условиях вы-
сокой неопределенности, когда в бизнесе необходимо управлять прибылью. 
Нужны люди — профессионалы, обученные технологиям, как найти резер-
вы прибыли; имеющие опыт и интуицию, подсказывающие, где искать. Эти 
специалисты — экономическая служба компании. Их работа — постоянно 
находить резервы прибыли; а не просто измерять/подсчитывать/контро-
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Рисунок 29
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лировать. Посчитать управленец может и без них. Когда в управленческом 
процессе поиск решения заменяется расчетами, то сокращаются операции 
№ № 2 и 3; а решения будут основаны на интуиции — без использования 
аналитических технологий, составляющих операции № № 2 и 3.

Но не стоит преувеличивать роль экономической службы. Экономисты 
компании — лишь механики машины прибыли. От их работы зависит каче-
ство системы и количество возможностей, доступных пилоту машины при-
были. Пилот — главный управленец компании или ее стратегического под-
разделения [так называемого «центра прибыли»]. Штурвал в руках пилота. 
Пилот принимает решения: куда, как и когда ехать. Однако пилоту [для его 
автомобиля] необходимы: и ежедневное техническое обслуживание, и пла-
новые ремонты, и периодические модернизации с учетом появляющихся 
технических новинок. Так разумно ли обходится: пилоту без механиков, 
а CEO без службы Главного Экономиста?

Давайте подробнее рассмотрим, чем занимается экономическая служба 
в тех компаниях, в которых не сокращены операции № 2 и № 3 управленче-
ского процесса. И как работают экономисты, реализуя бизнес-процесс по-
стоянного нахождения резервов прибыли.

Работы экономической службы

Любой процесс совершенствования чего-либо наиболее просто предста-
вить в виде четырех этапов, образующих замкнутый цикл:

1. Сформировать систему измерения исходной ситуации.
2. Найти способы изменить исходную ситуацию таким образом, чтобы 

система измерения предсказывала улучшение.
3. Внедрить в практику найденный вариант изменений.
4. Проконтролировать фактический результат на исходной системе 

измерения.
Цикл замыкается через систему измерения. При необходимости по-

вторить цикл формируют новую систему измерения, чтобы с новой точки 
зрения взглянуть на проблему и вновь двинутся циклу совершенствования 
рассматриваемого объекта.

Согласно такому алгоритму и работает экономическая служба компа-
нии. А высшие управленцы компании лишь периодически и непродолжи-
тельно включаются в эту работу. Подробнее.

Проблема (или Препятствие в достижении поставленной цели) иници-
ирует данный четырехэтапный цикл. Очень важно сформировать систему 
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измерения проблемы и выигрыша от решения проблемы. Без системы изме-
рения невозможно понять, изменяется ли ситуация из-за наших решений/
действий в лучшую или в худшую сторону. Невозможно управлять тем, что 
нельзя измерить; потому что это недоступно улучшить.

Система измерения должна быть предельно проста и понятна тем, кто 
с нею имеет дело. Чтобы «мозги» и рабочее время направить на поиск ре-
шения; а не тратить на попытки понять, что же все-таки показывает это 
«кладбище чисел». Простая формула «Анастасия» — без сомнений, лучший 
вариант системы измерения проблемы через прибыль. Через EBITDA (или 
FCFF) можно выйти на дополнительное внешнее финансирование, воз-
можное для участия в решении проблемы. А через маржу и затраты — на 
изменение в объеме рыночного шанса, доступного компании, и изменение 
операций персонала с активами компании.

При общении с высшим менеджментом — резюме исходной ситуации 
и найденных решений по ее изменению — экономисты использует бизнес-
модель, построенную на основе формулы «Анастасия». Например, так, как 
показано ранее на Рисунках 17 и 18 (Глава 7). При необходимости формулу 
«Анастасия» можно детализировать в варианты, удобные для оптимизации 
каналов сбыта или ассортиментного портфеля. Все просто, прозрачно, бы-
стро и не загружает CEO ненужными деталями, цифрами и специфически-
ми терминами. К сожалению, это создает обманчивое впечатление, что эко-
номисты занимаются лишь операциями с цифрами. Но формула прибыли 
«Анастасия» — лишь видимая вершина айсберга системы измерения.

При непосредственном поиске решений, которые потом представляют-
ся высшему менеджменту для принятия и реализации компанией, систему 
измерения прибыли придется детализировать в другие более подробные 
системы измерения. Так, для привлечения внешнего финансирования, си-
стему управления прибылью компании придется преобразовать в систему 
измерения технологии финансирования того типа инвестора [вида бизнеса 
по финансированию компаний], от которого CFO компании намерен при-
влечь деньги. Например, так, как это показано на Рисунке 7 — для публич-
ных инвестиций в долевой капитал; или на Рисунке 8 — для револьверного 
кредита на финансирование сезонного колебания оборотных активов; или 
Рисунках 10 и 11 — для инвестиционного кредита от коммерческого бан-
ка. Но это уже задача финансовой службы, она за пределами деятельности 
службы экономики предприятия.

Экономисты компании будут детализировать формулу прибыли «Ана-
стасия» в системы измерения различных технологий совершенствования 
бизнес-процессов. Вообще-то, использование таких технологий — дело 
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длительное, затратное и сложное. Целесообразно сперва поискать быстрые 
и простые решения, лежащие на поверхности проблемы. Например: уве-
личить цены и объемы продаж, снизить цены закупки ресурсов и суммы 
шансовых затрат; сократить убыточные ассортиментные позиции [каналы 
сбыта] или перенаправить ресурс (или продукцию) в более прибыльные ас-
сортиментные позиции (или каналы сбыта).

Если же простых и быстрых решений недостаточно для достижения 
цели, тогда придется обращаться к использованию технологий совершен-
ствования бизнес-процессов и операций персонала с активами компании. 
Этих технологий несколько сотен, и системы измерения у них разные. По-
тому что в основу технологий положены разные идеи. Для общей информа-
ции — все такие технологий можно свести в три группы по признаку схоже-
сти их основных идеи.

 Бенчмаркинг и другие «статистические» технологии. Идея: — пробле-
ма, подобная нашей, уже где-то кем-то решена. Поэтому, в интересую-
щей нас области нужно, вначале, определить лучшие практики других 
компаний или других подразделении своей компании. Затем, за счет 
статистической обработки данных выявить чужие ошибки в этих луч-
ших практиках. И наконец, лучшую чужую практику, исправленную 
и адаптированную под особенности нашего бизнеса, внедрить в прак-
тику нашей компании. Лидеру не подражают, лидера обгоняют.

 Функционально-стоимостные методы. Идея: — противопоставле-
ние. С одной стороны, наши затраты на создание функции/свойства 
в нашей продукции/услуге. С другой стороны, оценка полезности 
этой функции/свойства потребителем. Разумеется, оценка в день-
гах — с какой суммой своих денег готов расстаться наш потребитель 
ради получения в свое распоряжении этой функции/свойства нашего 
товара/услуги. Решение сводится к максимизации разницы между: 
с одной стороны, нашими затратами на систему функций/свойств, и, 
с другой стороны, ценностью системы этих функций/свойств в гла-
зах нашего потребителя. Такие технологий в разных экономических 
культурах имеют разную специфику и свои названия. Но по большо-
му счету, это все хорошо известный нам с советских времен функци-
онально-стоимостной анализ изделия, процесса, проекта, предприя-
тия, отрасли и т. п. в более или менее сокращенном виде. Потребитель 
платит не за наши затраты на создание товара/услуги; а за полезность 
для себя функции/свойства, извлекаемую из нашего товара/услуги.

 Реинжиниринг и его упрощенные версии. Идея: — предельное упро-
щение выбранного бизнес-процесса [операций персонала с активами 
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компании]. Придумывается идеал бизнес-процесс без оглядки на луч-
ший прошлый опыт/достижения и существующее положение вещей. 
Используются самые экстремистские методы: новая придумка обо-
жествляется, а все с нею не сочетающиеся выбрасывается из практики 
компании, невзирая на прошлые заслуги. Компания подстраивается 
под новопридумку, а не наоборот.

Например, решение для бизнеса производства подсолнечного масла, 
представленное на Рисунке 17, составлено из группы решений, найденных 
за счет бенчмаркинга в разных сферах: два проекта — в сфере производства 
[«Экстракция» и «Рафинация»], и по одному — в сфере финансирования 
[«Запас семян подсолнуха»] и продаж [«Продажи по фьючерсу»]. Но здесь 
есть два момента, малозаметных, однако критически важных!

Во-первых, один проект может оказаться невозможен без реализации 
другого. Например, без реализации проекта «Запас семян подсолнуха» не-
возможно реализовать проект «Продажи по фьючерсу», а так же проект 
«Реконструкция маслопрессового цеха» — третий проект в сфере производ-
ства, указанный отдельно на Рисунке 19. Все пять проектов вместе показа-
ны на Рисунке 18. И ни один из этих проектов не может быть осуществлен 
без проектов по привлечению внешнего финансирования, которых долж-
но быть два как минимум. Один — привлечение револьверного кредита со 
сроком оборота до 12 месяцев (Рисунок 8). Это специализация одного вида 
бизнеса по финансированию компаний. Второй — привлечение долгосроч-
ного финансирования в прирост капитальных активов. Это специализация 
другого вида бизнеса по финансированию компаний. И все эти 7 проектов 
нужно увязать между собой и согласовать в единое решение проблемы, сто-
ящей перед менеджментом компании.

Во-вторых, проекты, утопичные вчера, становятся реальными сегодня; 
потому что со временем рыночная ситуация меняется независимо от нас. 
Так, проект «Экстракция» критически важен для получения финансирова-
ния. Без него невозможно получить финансирование вообще. Потому что 
изменяемая этим проектом технология добычи масла «прессование» — ста-
рая и экономически отстающая от более прибыльной современной техноло-
гии «экстракция». Инвесторы не хотят финансировать предприятия, техно-
логически отстающие от конкурентов и среднеотраслевого уровня. Именно 
по этой причине — угроза неудачи предстоящего IPO — прежний владелец 
продал завод за очень-очень малые деньги нынешнему владельцу. На мо-
мент той продажи технологию экстракции невозможно было внедрить на 
этом заводе из-за ряда объективных ограничений. Но время идет, и про-
мышленные технологии изменяются. В данном случае технологии произ-
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водителя оборудования для экстракции масла из семян подсолнуха. В ре-
зультате проект «Экстракция» оказался реалистичным и в 2,2 раза более 
рентабельным, чем инвестиции в постройку нового экстракционного заво-
да. Возможно, экономисту, вместо экстраполяции прошлого в будущее, сле-
довало бы применить «Метод реальных опционов» для оценки этого завода 
и обоснования его цены перед IPO-инвесторами 41. Но как бы то ни было, 
а в постоянном поиске резервов прибыли нужно постоянно проверять: — не 
стал ли сами по себе реалистичным ранее невозможный проект.

Этот пример с заводом-производителем подсолнечного масла показы-
вает, что роль экономиста в системе управления прибылью на самом деле 
очень ограниченна. Экономист не находит ни резервы прибыли, ни идеи 
этих резервов. Объективно не способен найти. Потому что экономистов 
учат не этому. Идеи резервов прибыли в производственных процессах на-
ходит руководитель производственного подразделения. Потому что он: 
углублено учился технологиям производства; занимается производством 
каждый день; видит и чувствует в производстве то, до чего не докопаешься 
научными исследованиями. Просто производственник объективно не мо-
жет представить высшему менеджменту свои идеи с позиции прибыли всей 
компании и в согласовании с идеями резервов прибыли других подразделе-
ний 42. Аналогично и для руководителей подразделения снабжения и инже-
нерно-технологических служб, подразделения продаж и служб маркетинга 
и других возможных служб. Даже службы финансового директора. Потому 
что CFO всего лишь продавец проектов компании для финансирования ин-
весторами. Кто-то должен снабдить финансового директора разработанным 

41 «Метод реальных опционов» — достаточно редкая профессиональная квалификация эко-
номистов и финансистов. Возможно из-за того, что на эту квалификацию нет спроса со стороны 
предпринимателей и инвесторов. Поверхностные рыночные исследования показывают, что фи-
нансовые инвесторы не принимают во внимании оценку компаний/проектов, произведенную 
на основе этого метода. Однако об обратном свидетельствует опыт успеха и выхода в рыночные 
лидеры компании «British Petroleum». Менеджмент этой компании использовал «Метод реаль-
ных опционов» для оценки новых инвестиционных проектов, когда прямые конкуренты исполь-
зовали традиционные NPV и DCF. В результате конкуренты уступали за бесценок убыточные 
месторождения нефти, ставшие со временем сверхприбыльными в руках «British Petroleum». 
Прекрасный пример, что успешность/неудача менеджмента зависит, в том числе, и от выбора 
исходной системы измерения для формирования и оценки управленческого решения.

42 В нашем случае с маслопрессовым заводом так и было. У директора завода (производ-
ственника) давно были разработаны два десятка проектов совершенствования производства 
и модернизации завода. Но оформлены эти проекты были с позиций производственных тех-
нологий и затрат. Без связи с реалистичным внешним финансированием. И без связи с прибы-
лью. Естественно, что владелец холдинга полагал эти проекты не совсем кстати при нынешних 
проблемах своего бизнеса. Напомню, за забором завода был кризис мировой экономики, а сам 
завод был остановлен.
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и обоснованным проектом для последующей поставки этого проекта на 
рынок капитала. И этим кто-то в компании является экономическая служ-
ба. Экономисты реализовывают технологии совершенствования бизнес-
процессов, чтобы «достать» из мышления руководителей подразделений 
(а при необходимости, и специалистов этих подразделений) идеи резервов 
прибыли компании. Затем эти идеи экономисты преобразуют в системе из-
мерения прибыли в лаконичную финансовую модель проекта изменений 
бизнеса компании. Модель предоставляется управленцам высшего звена. 
И уже высшие управленцы принимают решение и отдают распоряжение на 
его исполнение персоналом компании. Экономист — не калькулятор, обра-
батывающий цифры в системе измерения бизнеса. Экономист — технолог 
по менеджменту, носитель технологий управления управленцами.

Теперь мы можем прозрачно обосновать иерархию подчинения эконо-
мической службы компании и базовые знания/навыки/способности сот-
рудников этой службы.

Здравый смысл указывает, что экономическая служба должна подчи-
няться тому, кто: определяет проблему, препятствующую достижению цели, 
заданной извне компании; и принимает решение, каким образом компания 
преодолеет это препятствие (Рисунок 29, операция № 1 и № 4). То есть, 
подчинение напрямую первому лицу компании, ответственному за резуль-
тат достижения цели, поставленной перед компанией. Генеральному дирек-
тору. СЕО. Не финансовому директору. Служебная ответственность CFO — 
не достижение цели компании, а обеспечение финансированием проектов 
компании: физических активов и операций персонала с этими активами. 
CFO — не руководитель экономической службы, а потребитель результатов 
ее работы. И не главному бухгалтеру, который по стандартам бухгалтерской 
отчетности описывает деятельность компании через денежные показатели, 
чтобы представить это описание в адрес налоговой инспекции и прочих го-
сударственных структур.

СЕО не может ежедневно занимается поиском резервов прибыли. Хотя 
бы уже потому, что только поиск решения длится 3–6 месяцев; разумеется, 
если не упрощать и не сокращать классические варианты технологий со-
вершенствования бизнес-процессов. А ведь еще необходимо время [так же 
измеряемое месяцами] на создание системы измерения под конкретную/
выбранную технологию совершенствования бизнес-процесса. Но техно-
логия — лишь инструмент. Кроме инструмента необходимо выбрать место 
в бизнесе компании, где искать решение по преодолению препятствия в до-
стижении цели компании. Эти попытки так же требуют времени. Поэтому, 
если в компании не сокращаются этапы аналитического «поиска и оценки 
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альтернативных вариантов решения проблемы» (Рисунок 29, операция 
№ 2 и № 3), то руководство этих работ поручается экономической службе 
компании. Естественно, что в рамках поиска решения проблемы экономист 
должен быть наделен полномочиями СЕО в отношении руководителей 
подразделений компании, задействованных поиске решения проблемы. 
И здесь главное, чтобы у экономиста хватила ума не командовать функци-
ональными директорами компании. Экономисту следует выступить в роли 
координатора/модератора процесса поиска решения; этакого штурмана, 
прокладывающего курс к решению проблемы компании, но не ведущего 
корабль и не командующего экипажем. Функциональный директор ответ-
ственен за решение проблемы в своем функциональном подразделении. 
Экономист — за аналитическую технологию, применение которой способ-
но помочь это решение найти. Миссия экономической службы не отдать 
команду управленцу компании, а достать из его сознания идею резерва 
прибыли.

Какие профессиональные знания/умения должны быть развиты у со-
трудников экономической службы? Умение производить математические 
вычисления и знание различных альтернативных систем измерения бизне-
са — это лишь «плата за вход в профессию» — достаточная квалификация, 
чтобы обрести должность и получать зарплату. Необходимые квалификации 
для реализации миссии своей профессии — совсем другие. Их можно раз-
делить на явные и скрытые.

Явные на поверхности. Это знание и умение применять технологии со-
вершенствования бизнес-процессов. Чем больше знаешь технологий, тем 
лучше. Возможно 90% технологий, причем наиболее сложных, экономист 
ни когда не применит в своей практике. Но бывают ситуации, когда только 
одна технология может склонить весы судьбы: исчезнет ли компания вооб-
ще с рынка или выйдет в рыночные лидеры. Чуть ранее был приведен при-
мер с «Методом реальных опционов». Это система измерения. Но анало-
гичная ситуация возможна и в отношении технологии совершенствования 
бизнес-процесса. Кроме того, если в каком-то месте вчера были найдены 
резервы прибыли методом ФСА, то сегодня уже бессмысленно применять 
тот же метод в том же месте. Применяемые технологий нужно чередовать. 
И желательно применять идейно-разные технологии одна после другой. Вот 
почему, реальную работу экономической службы бессмысленно заменять 
компьютерным софтом. Экономист пытается увидеть резерв прибыли, рас-
сматривая исходную ситуацию каждый раз с разных точек зрения — разных 
систем измерения, информационных платформ, построенных для функци-
ональных директоров-участников процесса поиска решения проблемы.
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Неявные квалификации экономиста — следствие необходимости пре-
одолевать проблему коммуникаций. Например, если экономист будет об-
щаться на языке цифр и экономики предприятия, а функциональные дирек-
тора компании каждый на своих языках — маркетинга и сбыта, инженерных 
технологий и производства, финансирования и прочих — ни кто ни с кем 
не договорится, ни кто ни каких резервов прибыли не найдет. Экономист 
должен быть понятен каждой специальности, и переводить с языка одной 
специальности на язык другой. А для этого нужно использовать правила 
логики и структурирования информации, технологии передачи информа-
ции рисунком и другие приемы управленческого консалтинга. Экономист 
сам по себе не находит резервы прибыли. Экономист ведет к цели противо-
речивую команду.

К сожалению, большинство отечественных экономистов не обладают 
сегодня «необходимыми» квалификациями. Причина — вполне рыночная. 
Отсутствие спроса со стороны СЕО на эти квалификации и работы эконо-
миста. В большинстве отечественных компаний управленческие решения 
принимаются интуитивно. То есть наши компании пропускают аналитиче-
ские составляющие операции № 2 и № 3 управленческого процесса — прак-
тика менеджмента, которая на 100% соответствует теории менеджмента. 
В такой ситуации экономисты находят работу только в службе бюджети-
рования и других подразделениях главного бухгалтера. Причем за оплату 
меньшую, чем в ресторане получает официант без образования. В бухгал-
терских службах нужно лишь калькулировать числа. Это в пределах до-
статочной квалификации экономиста. А чтобы экономиста-человека не 
заменили электронным калькулятором; приходится придумывать более 
сложные финансовые модели, чем экономически целесообразно запро-
граммировать на компьютере. Приходится умничать и создавать научные 
категории затрат: «основные» и «накладные», «прямые» и «косвенные», 
и прочие, некоторые из которых перечислены в Сказке в начале книги. При-
ходится идти в третьесильщики, где сегодня можно неплохо подвязаться на 
поприще создания новых концепций VBM (в духе EVA-MVA) или наворо-
ченных систем показателей (в духе BSC). Экономисты просто вынуждены 
создавать сложности для компании, чтобы эти сложности менеджмент смог 
преодолеть с помощью экономистов-авторов сложностей. Все соответству-
ет современной теории менеджмента: — если на потребительском рынке нет 
спроса на нашу продукцию/услуги, этот спрос мы создадим сами.
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Экономический принцип границ стратегического  
подразделения компании

Управленец управляет капиталом. Персонал исполнителей нужен 
управленцу, чтобы воплотить в практику свои решения по управлению 
капиталом. Прибыль, извлекаемая из управляемого капитала/активов — 
лучший показатель результативности управления. В данном контексте мы 
разделяем управленца и предпринимателя. Предприниматель обращается 
с рыночными шансами и рисками. Предпринимателю, для личного заработ-
ка, может быть и не нужна прибыль от активов своей компании. Но если 
прибыль все-таки нужна, тогда управляющему активами ставится цель по 
прибыли.

В этой ситуации было бы вполне логичным, если каждое стратегическое 
подразделение формировалось именно так, чтобы его результат прозрачно 
описывался простой формулой прибыли «Анастасия». То есть, стратегиче-
ское подразделение эксплуатировало бы только те рыночные шансы, кото-
рые связаны с одним общим ключевым ресурсом — объективным рыночным 
ограничением данного бизнеса. Тогда бы для целепостановки, принятия ре-
шения и контроля — не нужны были бы компьютеры и штат компьютерных 
операторов. А финансовую модель бизнеса предприниматели и высшие 
управленцы могли бы удерживать в устном сознании. Производственные 
компании основывали бы свою модель на модификации формулы «Ана-
стасия» для оптимизации ассортимента (Глава 8). Торговые компании — 
на модификации формулы «Анастасия» для оптимизации каналов сбыта 
(Глава 9). В случае холдинга, понадобится просто складывать прибыль из 
моделей каждого стратегического подразделения. И еще, в случае холдин-
га трансфертные цены [между компаниями внутри холдинга] должны быть 
рыночными. Только тогда формула «Анастасия» даст объективную карти-
ну по каждой компании-стратегическому подразделению холдинга. Через 
EBITDA стратегического подразделения можно легко и просто выйти на 
объемы финансирования проектов этого подразделения. А через рыночный 
шанс, маржу и шансовые затраты — на поиск резервов прибыли в бизнесе 
этого подразделения.

Подразделение компании, результат которого измеряется через при-
быль — должно быть элементарной/неделимой управляемой единицей 
компании. Так называемые «центры затрат» и «центры доходов» — это 
не организационные формирования, а термины в учете. В неизмеримых 
через прибыль подразделениях изменение описать действия персонала 
через прибыль возможно только в рамках более широкого стратегическо-
го подразделения. Тогда выглядит логичным, что любые «центры затрат» 
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и «центры доходов» управляются более старшим менеджером — руково-
дителем центра прибыли-стратегического подразделения. Соответственно, 
руководители «центра затрат» и «центра доходов» — это не менеджеры, 
а лишь узкофункциональные помощники руководителя стратегического 
подразделения — «центра прибыли».

Через формулу «Анастасия» можно выйти и на процесс планирования 
в стратегическом подразделении: на измерение стратегии; контроль целей 
на реалистичность; и на детализацию управленческого решения в действия 
исполнителей-сотрудников. Это же справедливо и для центров «затрат» 
и «доходов». Такому подходу к планированию посвящена следующая Гла-
ва 12.

210

Часть 3. Поддержание системы менеджмента в состоянии производить и продавать прибыль  

и «центры доходов» управляются более старшим менеджером — руково-
дителем центра прибыли-стратегического подразделения. Соответственно, 
руководители «центра затрат» и «центра доходов» — это не менеджеры, 
а лишь узкофункциональные помощники руководителя стратегического 
подразделения — «центра прибыли».

Через формулу «Анастасия» можно выйти и на процесс планирования 
в стратегическом подразделении: на измерение стратегии; контроль целей 
на реалистичность; и на детализацию управленческого решения в действия 
исполнителей-сотрудников. Это же справедливо и для центров «затрат» 
и «доходов». Такому подходу к планированию посвящена следующая Гла-
ва 12.



211

Глава 12.  Прибыль и элементы планирования

ГЛАВА 12.  
ПРИБЫЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

В предыдущей главе мы разделили компанию на службу Главного эко-
номиста и «Центры прибыли» (или — Стратегические подразделения). 
Служба Главного экономиста — корпоративная сервисная служба, непо-
средственно занятая нахождением резервов прибыли. Стратегические под-
разделения — основные подразделения, собственно создающие прибыль. 
Экономическая служба рассмотрена в прошлой главе. А нынешняя Глава 12 
полностью посвящена стратегическим подразделениям и компании в целом.

Здесь мы рассмотрим некоторые приемы менеджмента — элементы пла-
нирования, применяемые либо в компании в целом, либо и в ее основных 
подразделениях:

 – стратегическое планирование,
 – система показателей,
 – бюджетирование,
 – контроль.

То есть те приемы менеджмента, применяя которые невозможно найти 
резервы прибыли. И применять которые следовало бы после принятия ре-
шения, какие из ранее найденных резервов прибыли мы будем реализовы-
вать в планируемый период.

Контекст Главы 12 — связь каждого приема планирования с системой 
управления прибылью, представленной в формате формулы «Анастасия» — 
в том формате, в котором мыслит предприниматель.

Увязка планирования с прибылью дает управленцу определенные выгоды:
 – прозрачно представить стратегию лицам, не задействованным в ее 
разработке (например: потенциальным инвесторам, наблюдательно-
му совету, менеджменту среднего/младшего звена, новым участникам 
управленческой команды);

 – предварительно проверить задаваемые цели на реалистичность их до-
стижения;

 – проще и вернее детализировать стратегические идеи управленцев 
в физические действия исполнителей, необходимые для достижения 
целей компании; а так же контролировать своевременность финанси-
рования этих действий.

Глава 12 начинается с рассмотрения системы планирования как «карты 
местности», на которой можно расставить различные элементы планирова-
ния деятельности компании и ее основных подразделений.
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Планирование — «карта местности» менеджмента в компании

Планирование — совсем не обязательная составляющая системы управ-
ления бизнесом. Испокон веков предприниматели во многих случаях могли 
удачно обходиться без планирования. И сегодня окружающие нас компа-
нии часто успешно управляются без планирования.

Наконец, необязательность планирования подтверждает простой здра-
вый смысл. Предприниматель — интуит. Работает с шансами и рисками: 
на рынке открывается шанс; предприниматель этот шанс интуитивно ис-
пользует, и пытается что-то сделать с риском [обратной стороной шан-
са — шансы и риски, как аверс и реверс одной и той же монеты]. Но у пред-
принимателя может физически не хватать времени, сил или специального 
инженерно-технологического образования, чтобы отдать четкое указание 
каждому исполнителю о том, как на практике физическими действиями 
верно реализовывать свою [предпринимательскую] идею. Тогда, для верно-
го озадачивания исполнителей, предприниматель нанимает управленцев. 
И чем больше у предпринимателя дефицит времени/сил/специального об-
разования, тем больше управленцев понадобится предпринимателю. Управ-
ленец — аналитик 43 — эксперт в определенном секторе решения проблем. 
Работа управленца — преодолеть непреодолимую для предпринимателя 
проблему-препятствие к реализации предпринимательской идеи [цели для 
управленцев]. Для этого управленец используют «планирование» — способ 
управления предстоящими физическими действиями исполнителей по ре-
ализации предпринимательской идеи, но по рецепту управленца. Планиро-
вание — не прогнозирование будущего компании, а один из способов управ-
лять исполнителями.

В планировании нет ничего сложного. Его можно представить в виде 
элементарной матрицы 2 2, как это показано на Рисунке 30. Здесь изобра-
жен тот же самый управленческий процесс, что и на предыдущем Рисунке 
29; только с другой точки зрения. С точки зрения «карты местности», а не 
пооперационного бизнес-процесса. «Карта местности» нужна, чтобы про-
ложить маршрут движения управленцев между объектами — элементами 
планирования, используемыми в компании. Так мы получим графическое 
изображение системы планирования для конкретной компании. В после-
дующих разделах мы будем рассматривать условную компанию, у которой 

43 В данном случае «интуит» и «аналитик» — полюсы шкалы. Чем больше перед управ-
ленцем ставятся задач выявления рыночных шансов, как правило перед СЕО; тем ближе этот 
управленец к предпринимателю, тем в большей степени он должен быть интуитом. Баланс пред-
принимательской интуиции и аналитических/технических навыков управленческой вакансии 
зависит от служебных задач и специфики места в организационной структуре компании.
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система планирования составлена из наиболее популярных элементов пла-
нирования. С каждым из этих элементов мы проследим связь, идущую из 
системы управления прибылью компании. В этом разделе мы рассмотрим 
только систему измерения «карты местности». Подробнее.

На Рисунке 30 три шкалы, задающие направление движения при пла-
нировании:

 – от постановки цели — к отчету о достижении цели;
 – от стратегического менеджмента — к операционному менеджменту;
 – от целевых характеристик и планов мероприятий — к планам, состав-
ленным в стоимостных показателях выплат/затрат и поступлений/
доходов (к бюджетам).

Рисунок 30

Основное направление — «от постановки цели — к отчету о достиже-
нии цели». В данном случае, цель — это набор общих характеристик, кото-
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задумка будет реализована. А отчет — документ, свидетельствующий 
о достижении заданных характеристик в той или иной степени. Если пред-
приниматель лично отдает распоряжение каждому исполнителю, тогда не 
нужна матрица планирования 2 2, а цели и отчет незачем формализовать. 
Достаточно, чтобы все это предприниматель удерживал в своем устном со-
знании. Если предпринимателю приходится нанимать управленцев, тогда 
приходится придумывать и систему черт-характеристик будущего компа-
нии, чтобы управленцы поняли, куда же компанию вести.

Другое направление движения в планировании — «от стратегического 
менеджмента — к операционному менеджменту». Оно определяется уров-
нем глубины, на который предприниматель устанавливает цели в будущем. 
Разделяет стратегический и операционным менеджмент такая идея: обоб-
щенный маршрут движения к цели, далекой по времени; или ближайший 
шаг по этому маршруту. Когда цель значительно отдалена во времени или 
для достижения цели необходимы значительные изменения в активах ком-
пании и в операциях персонала с этими активами; тогда управленцев нани-
мают для стратегического управления бизнесом. В стратегическом менед-
жменте свои специальные элементы/технологии управленческих действий. 
Потому что чем дальше цель, тем больше неопределенность. К цели воз-
можно проложить лишь ориентировочный маршрут движения, и нельзя 
подробно расписать действия каждого исполнителя на отдаленных этапах 
этого маршрута. Когда цель достаточно близка по времени, тогда неопре-
деленность в бизнесе невелика. Поэтому для каждого исполнителя можно 
детально описать действия, необходимые для достижения компанией по-
ставленных целей. Здесь управленцев нанимают для операционного менед-
жмента. В этом менеджменте другие специальные элементы/технологии 
управленческих действий. Стратегическое планирование — это маршрут 
компании к цели; операционное — инструкция ближайшего шага каждому 
исполнителю на пути достижения целей компании. Если предприниматель 
ставит близкие цели, тогда у компании нет потребности в стратегическом 
уровне менеджмента и в элементах/технологиях стратегического планиро-
вания. Всю стратегию своей компании предприниматель удерживает в сво-
ем устном сознании, а целепостановку подводит непосредственно к уровню 
операционного менеджмента. Операционный менеджмент обычно связы-
вают с горизонтом планирования до 1 года, реже — до 2 лет. Стратегиче-
ский — 3–5 лет или более. Но критерий по срокам — условный. Главный 
критерий — философский: «маршрут к цели» или «ближайший шаг».

Наконец третье направление движения в планировании — «от целевых 
характеристик и планов мероприятий — к бюджетам» — отражает следу-
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ющую логику. Вначале предприниматель ставит цели управленцам. Затем 
управленцы выявляют препятствия в достижении цели и придумывают 
меры, которые позволят эти препятствия преодолеть. Меры согласовыва-
ются между собой и сводятся в единый план мероприятий. Затем эти ме-
роприятия детализируются в действия исполнителей в каждом подразде-
лении компании. Для большей прозрачности планирования, мероприятия, 
вначале трансформируются в цели каждого подразделения, а уже в каждом 
подразделении детализируются в действия исполнителей этого подраз-
деления. После чего, разработанные и утвержденные планы действий по 
подразделениям описываются во времени в показателях затрат/выплат, 
финансирующих эти действия. Такое описание называют бюджетом. В под-
разделениях сбыта в бюджетах представлены еще и показатели дохода/
поступлений [результат продаж] и показатели прибыли [неполной прибы-
ли — доходы подразделения сбыта за вычетом затрат подразделения сбыта]. 
Далее бюджеты подразделений сводят в единый бюджет компании в целом. 
Это позволяет увидеть, способна ли компания профинансировать наме-
ченные управленцами действия исполнителей. Компания рассматривает 
в бюджетах, как правило, ежегодный и ежемесячный временной интервал 
на глубину всего срока операционного планирования. При менее развитом 
менеджменте придется дополнительно составлять бюджеты в еженедель-
ном/ежедневном временном интервале. Если при оформлении плана дей-
ствий исполнителей [в форме сводного бюджета компании] выявляется, 
что компания не способна профинансировать эти будущие действия; тогда 
план компании изменяется двумя способами. Первый — без изменения пла-
на действий исполнителей — привлечь внешнее финансирование для лик-
видации платежного дефицита. Второй способ — изменить планы, разрабо-
танные ранее — вернуться назад к планированию действий по реализации 
мер, или к планированию мер по достижению целей; разработать новые; 
и вновь пройти путь до сводного бюджета компании. И так возвращаться до 
тех пор, пока платежный дефицит уже не будет выявляться сводным бюд-
жетом компании. Если не умеешь привлекать внешнее финансирование, 
придется уметь быстро перепланировать цели, задачи, действия и бюдже-
ты. Но еще приходится ограничиваться в наращивании активов; а так же 
в замене технологий и активов старых, неконкурентоспособных, на новые, 
создающие добавочную ренту. Когда же предприниматель ставит цели, до-
стижение которых не предполагает изменение активов и действий испол-
нителей; тогда можно сократить этап планирования целей и мероприятий. 
В этом случае в системе планирования можно ограничиться бюджетами 
подразделений и/или только сводным бюджетом компании. Здесь уже нет 
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потребности бюджеты выводить из действий персонала. Достаточно экстра-
полировать прошлые бюджеты: переписать цифру года в заголовке, а статьи 
затрат и доходов откорректировать на индексы инфляции цен на ресурсы 
и продукцию/услуги. И обновленный сводный бюджет компании вполне 
сможет отследить возможный платежный дефицит.

Отдельно остановимся на правой верхней ячейке матрицы 2 2. Марш-
рут планирования ведет сюда управленцев в двух случаях. И в обоих — из 
левой верхней ячейки — стратегического планирования целей и мер по 
их достижению. Мы «заходим» в правую верхнюю ячейку, если для реа-
лизации стратегии необходимо нарастить управляемые активы, — чтобы 
сформировать бюджет инвестиций. Расписываем по времени объемы: по-
ступления финансирования из разных источников, и расходования средств 
на приобретение активов. Аналогично, когда для реализации стратегии 
необходимо избавиться от некоторого количества управляемых активов. 
Формируется бюджет дезинвестиций — расписанные по времени: объемы 
вырученных средств и направления их использования. После, оба эти бюд-
жета включаются в сводный бюджет компании в целом (правая нижняя 
ячейке матрицы планирования). Если дефицит платежных средств у ком-
пании временный, вызванный операционной деятельностью [не инвести-
циями в новые/дополнительные активы или изменение операций], тогда 
привлечение необходимого финансирования — это операционный менед-
жмент. Соответственно, привлечение такого финансирования описывается 
операционными планами целей и действий и операционными бюджетами 
(нижние ячейки матрицы планирования).

К матрице планирования Рисунка 30 можно применить четвертое, до-
полнительное направление — «преемственность менеджмента». Это на-
правление задается слева направо и имеет интервал в 1 год — срок между 
началом периода реализации целей и промежуточным отчетом по итогам 
периода. То есть, раз в год цели компании и подразделений неплохо бы уточ-
нять. По двум причинам. Во-первых, данные из промежуточного отчета об 
итогах работы за год способны подтвердить либо опровергнуть фактиче-
скую правоту управленческих решений по преодолению проблем, препят-
ствующих достижению цели компании. Во-вторых, ранее заданное будущее 
состояние компании стало ближе во времени. Неопределенность этого бу-
дущего уменьшилась. Предприниматель получает возможность уточнить 
и дополнить свое представление о будущем компании. А управленцы — от-
корректировать стратегию и озадачить исполнителей на новый ближайший 
шаг по маршруту компании и цели. После этого новые (дополненные и уточ-
ненные) цели компании и подразделений есть смысл вновь детализировать 
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в действия исполнителей на ближайший годовой период и проверить на 
обеспеченность финансированием (отбюджетировать). Цикл планирования 
повторяется. На рисунке это можно представить как тиражирование матри-
цы 2 2 вправо. По этой причине на Рисунке 30 стрелки стратегического 
и операционного менеджмента направлены вправо — преемственность пла-
нирования в каждом уровне менеджмента с учетом ежегодных корректиро-
вок целей сверху. Для стратегического менеджмента цели корректируются 
[как и задаются изначально] с уровня предпринимательского управления. 
Для операционного — сто стороны стратегического менеджмента.

«Карта планирования» (Рисунок 30) позволяет проследить путь эво-
люции системы менеджмента в компании. Этот путь проходит навстречу 
трем основным направлениям планирования в компании — предпринима-
тель постепенно «уступает» территорию матрицы 2 2 дополнительно на-
нимаемым управленцам. Рассмотрим маршрут управленческой эволюции 
в компании на примере сферы деятельности «учет — экономика предпри-
ятия — финансировании компании».

Компания маленькая. Предприниматель сам руководит исполнителя-
ми. Управленцы не нанимаются. Налоговая отчетность — упрощенная. Бу-
хучет нужен фискальным органам, и не нужен предпринимателю для его 
управленческих решений. Поэтому бухучет — на аутсорсинге.

Компания подросла. Предпринимателю сложно удержать в голове все 
цифры бизнеса. Нужен какой-нибудь учет, и более детальный, чем ранее ис-
пользованный лично предпринимателем. Первый-встречный на рынке вид 
учета — бухгалтерский. И по этой причине в компании появляются штат-
ные бухгалтеры. А их руководитель — «главный бухгалтер» — назначается 
CFO (финансовым директором, управленцем).

Компания разрастается. Простой бизнес усложняется. Возникают вре-
менный дефицит средств в обслуживании платежей. В компании появля-
ется казначей, чтобы решить проблему этого дефицита за счет наведения 
порядка с очередностью платежей по счетам. Казначея нужно оградить 
от власти функциональных директоров/управленцев компании, которые 
стремятся в первую очередь провести платежи своих подразделений: снаб-
жения, производства, сбыта/маркетинга/рекламы и др. Казначей получает 
позицию CFO. В новом понимании предпринимателя, главный бухгалтер — 
не управленец. Предприниматель понял, что бухгалтер ни каких проблем 
не решает, а лишь ведет учет имущества и операций согласно стандартам, 
навязанным налоговыми и другими государственными структурами. Глав-
ный бухгалтер, уже как исполнитель, переходит в подчинение казначею.
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Со временем предприниматель начинает ощущать потребность в пла-
нировании платежей на 1–3 месяца вперед, или даже на год вперед. На по-
зиции CFO появляется бюджетер, и уже казначей, как исполнитель, пере-
ходит в подчинение бюджетеру.

Предпринимателю недостает прибыли компании. Этот недостаток 
предприниматель связывает и выплачиваемыми налогами. На позиции 
CFO оказывается управляющий налогами, а главный бюджетер — уже толь-
ко исполнитель. Потому что бюджет должен быть подогнан по требования 
«управления налогами». Бюджетер уже не решает проблем в компании.

Компания продолжает расти. Появляется зачаточный стратегический 
менеджмент. Либо предприниматель сам видит рыночные шансы, для ис-
пользования которых нужно нарастить управляемые активы. Но прибыли 
предпринимателя недостаточно, чтобы профинансировать эти активы. Бан-
ковское финансирование получить тоже невозможно, так как банкиры не 
видят формального источника возврата кредита. Потому что при «управ-
лении налогами» у компании нет формальной прибыли (чтобы не было 
объекта для налогообложения). А банкиры обычно не верят в способность 
убыточной компании внезапно стать прибыльной сразу после получения 
кредита. Кроме того, когда вся прибыль компании — это невыплаченные 
налоги, то компания работает как минимум в 4 раза хуже каждого второго 
встречного на рынке. Кто ж такому аутсайдеру денег даст в управление? То 
есть проблема — недостаток прибыли относительно сопоставимых компа-
ний. Приходится нанимать специалиста в области экономики предприятия 
и нахождения резервов прибыли в существующем бизнесе. Этот специ-
алист потребует управленческую позицию «главного экономиста» и полно-
мочия уровня CFO, как средство для извлечения резервов прибыли. Кем 
в управленческой иерархии окажется управляющий налогами в новой си-
туации — зависит от предпринимателя. В любом случае: нет формальной 
прибыли — нет фактического внешнего финансирования. Что ж, предпри-
нимателю придется определиться со своими целями: согласовывать жела-
ния с возможностями.

Наконец с ростом фактически успешного бизнеса у компании появился 
полноценный стратегический менеджмент. Теперь для роста бизнеса необ-
ходимо привлекать внешнее финансирование темпами и в объемах боль-
ших, чем банкиры дают каждому второму встречному на рынке. И на по-
зиции CFO оказывается финансист. «Специалиста по налогам» однозначно 
придется подчинить новому CFO. Потому что, управление налогами будет 
сведено к трансфертному ценообразованию в учете и к юридическим аспек-
там легального бизнеса. Главный экономист остается в звене высшего ме-
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неджмента, но в подчинении СЕО, а не CFO. Потому что при выявлении 
резервов прибыли приходится работать с функциональными управленцами 
нефинансовых подразделений компании. Здесь нужны полномочия СЕО 
[делегируемые экономисту-модератору проекта выявления резерва прибы-
ли], а не полномочия CFO. Финансист-CFO — лишь потребитель результа-
та проекта по выявлению резерва прибыли.

Теперь, после подобного примера, мы можем читать «карту планирова-
ния» в зависимости от уровня эволюции системы менеджмента компании. 
Самое время нанести на эту карту разные элементы управления (приемы/
технологии планирования).

Стратегия — маршрут на карте неопределенности

Система управления прибылью не приспособлена для придумывания 
стратегии. Однако прекрасно подходит для стратегического контроля — из-
мерения стратегии перед принятием решения: тратить деньги, или не тра-
тить на реализацию стратегии.

Мы говорим именно об измерении, а не об оценке стратегии. Оценка 
и принятие решения на реализацию стратегии — область предприниматель-
ской интуиции. Так же, как и придумывание стратегии. Это эмоциональная, 
а не аналитическая область человеческого мышления. Но измерение необ-
ходимо для прозрачного представления стратегии: как перед постановщи-
ками целей компании [предпринимателем и внешними/вторичными инве-
сторами], так и перед управленческой командой. Это позволяет изменять 
стратегию, дополнять и совершенствовать, сравнивать с альтернативами, 
а так же перейти к детализации стратегии в действия исполнителей.

В качестве систем измерения стратегии менеджеры традиционно поль-
зуются стратегическими моделями из курса МВА. Это простые и популяр-
ные концепции:

 SWOT;
 Матрица BCG и подражающие ей матрицы от разных авторов, попав-

ших под влияние гения Брюса Хенднерсона;
 Модели от Майкла Портера: 5 конкурентных сил, Отраслевая цепоч-

ка ценности, Стратегии рыночного лидерства, Конкурентные барье-
ры и т. д.

 Стратегическое поле бизнеса, и прочие идеи в духе Игоря Ансоффа;
 другие экзотические модели.
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Согласитесь, у всех этих концепций плохо обстоят дела с внятной систе-
мой измерения. Где лучше, где хуже, но все равно — плохо. Из-за чего «страте-
ги» смотрятся артистами разговорного жанра. Нет конкретики по прибыли.

Если к разработке стратегии подключить экономическую службу, то 
в систему измерения стратегии будут внесены элементы формулы при-
были «Анастасия». Обязательно: EBITDA (или рентабельность EBITDA) 
и объем рыночного шанса. Не обязательно, но возможно: маржа с единицы 
рыночного шанса. EBITDA — критерий, необходимый целепостановщикам. 
Объем рыночного шанса и маржа необходимы для последующего этапа пла-
нирования — детализации в операции персонала.

Экономическая служба способна превратить традиционные стратегиче-
ские модели в карту «острова сокровищ», где крестом обозначен клад. Стра-
тегия компании на такой карте смотрится как маршрут к «прибыли в конце 
туннеля». Разработка стратегии будет выглядеть подготовкой к экспедиции. 
А презентация стратегии на карте — предложением поучаствовать в увлека-
тельном приключении, с богатством на финише. Для инвестора — предложе-
нием поучаствовать деньгами. Но у всякой карты «острова сокровищ» есть 
одна особенность: карта зашифрована — непонятна для непосвященного. 
Однако по мере рассказа о запланированной экспедиции-стратегии, разные 
слушатели мысленно рисуют на карте один и тот же маршрут к прибыли.

Рассмотрим пример «карты острова сокровищ» применительно к биз-
нес-проекту «Выращивание в Украине идейки и продажа на национальном 
рынке b2c-продукции из мяса этой птицы».

Стратегическая идея этого бизнеса — иллюстрация классической фор-
мулы предпринимательства «купить дешевле на одном рынке, а продать до-
роже на другом». Причем, дважды заработать на каждой тонне товара, да 
еще и увеличить заработок за счет эффекта аграрной ренты [по Адаму Сми-
ту]. Заработок первый раз: — «купить зерном, продать мясом». Здесь меж-
рыночная маржа с перепродажи дважды увеличивается аграрной рентой. 
Первая рента — в области затрат. Затраты на зерно (основа кормов) — 60% 
затрат на производство мяса. Украина — житница Европы. Зерно — объ-
ективно дешевле уровня цен мирового рынка. Вторая рента связана с дохо-
дом. Цена мяса в Украине — объективно выше цен в соседних странах. Это 
следствие сокращения в десятки раз производство мяса в Украине за 20 лет 
государственной независимости. Сегодня, более половины мяса, потребля-
емого населением Украины — легальный импорт, с рентными издержками 
на таможне и в логистике. Повторный заработок за счет межрыночной мар-
жи такой: «понести затраты [купить] по низким нормативам птицеводства; 
продать по высоким ценам рынка продукции скотоводства, где нормативы 
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производственных затрат объективно выше». Индейка — единственная 
птица, из мяса которой колбасы и ветчины широко представлены на по-
требительском рынке 44. Причина — объективные технологические свойства 
мяса индейки, выделяющие его из мяса прочей птицы.

Как видите, стратегическая идея бизнеса сформирована. И системе из-
мерения через прибыль — не потребовалась. Но чтобы эту идею реализовать 
в бизнес, приходится обращаться за внешним финансированием. А всякий 
дающий деньги, если он человек разумный, предварительно хочет узнать 
три простые вещи: сколько денег дать, сколько и когда вернется обратно, 
какие риски с этим связаны. Вот тут-то идею/стратегию нужно измерить, 
чтобы представить финансирующим лицам.

Рисунок 31 — основной слайд презентации инвестору стратегии бизнес-
проекта. Цель слайда — показать проблему проекта: — «Инвестиционный ба-
рьер входа в бизнес». Для решения этой проблемы менеджеры и обращаются 
к инвестору. Остановимся подробнее на Рисунке 31, помня, что линия марш-
рута-стратегии на «этой карте» не нанесена. На первый взгляд кажется, что ри-
сунок перегружен информацией. Ошибочное мнение. Этот рисунок — слайд 
презентации в реальном времени, когда PowerPoint позволяет начать с чистого 
листа и проявлять на «карте» новую информацию по мере рассказа о стратегии.

Инвестиционный барьер входа в бизнес можно показать прозрачно, 
только связав четыре разных шкалы измерения:

 – объем рыночного шанса — годовой объем мяса индейки (тыс.тонн 
в год), выращиваемой для продажи/переработки;

 – общий объем инвестиций в активы (млн. EUR), необходимые для вы-
ращивания этого годового объема мяса индейки;

 – для каких основных операций необходимы эти реальные активы (зве-
нья отраслевой цепочки ценности);

 – результат по прибыли от использования этих активов (годовая рен-
табельность EBITDA/Assets).

Два «инвестиционных барьера входа» разграничивают три позиции 
в этом бизнесе. Но третья [правая] позиция и второй барьер входа [правый: 
15 тыс. тонн индейки с активами на >50 млн. EUR] появятся лишь в конце 
демонстрации слайда. Когда инвестор поймет первый барьер входа [левый: 
7 тыс. тонн индейки с активами на >21 млн. EUR] и будет увлечен презенту-
емой стратегией. Рассмотрим и мы этот барьер и маршрут к прибыли в кон-
це туннеля, который прегражден этим барьером.

44 Речь о зарубежных странах, где мясо индейки — традиционный продукт питания. 
В бывшем СССР и нынешней Украине индейка не использовалась в государственной или кор-
поративной экономике.
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Рисунок 31

7 тыс. тонн индейки в год — тот минимум, который позволяют компа-
нии эффективно загрузить своим сырьем минимально возможный мясопе-
рерабатывающий завод. Закупить сырье чужого производства невозможно: 
в Украине индейка не выращивается в необходимом количестве; а импорти-
руемое замороженное мясо индейки — уже технологически не подходит для 
производства качественных ветчин и колбас. При годовом объеме выращи-
вания индейки 7 тыс.тонн, наиболее результативная комбинация активов 
компании обойдется в 21 млн. EUR инвестиций и должна быть сбалансиро-
вано размещена в четырех звеньях отраслевой цепочки ценности (каждое — 
выделено в стратегическое подразделение, чтобы было удобно управлять 
прибылью в каждом звене отраслевой цепочки):

 – выращивание индейки — звено, создающее шанс для бизнеса;
 – переработка мяса индейки — звено, формирующее основную при-
быль бизнеса;
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 – производство комбикорма и дистрибуция продукции мясопереработ-
ки — два дополнительных звена, уменьшающие риски и добавляю-
щие прибыль.

Такая комбинация активов позволит создавать максимальную годовую 
EBITDA из расчета 99% от объема инвестиции в управляемые активы. То 
есть, при увеличении объема выращивания индейки сверх 7 тыс. тонн/год 
[и сбалансированном увеличении активов], EBITDA будет формироваться 
из расчета 99% годовых от суммы инвестиции в активы по первоначальной 
стоимости. Проявление неуправляемого риска или ошибок в управлении 
будут снижать этот уровень прибыльности.

При годовом объеме производства менее 7 тыс. тонн индейки компания 
не сможет перерабатывать индейку на ветчины и колбасы, и будет вынужде-
на получать доход с потребительского рынка лишь за сырое мясо индейки. 
А уровень цен потребительского рынка таков, что годовая прибыль EBITDA 
не превысит 10% от объема первоначальной инвестиции в активы, независи-
мо от объема активов. То есть компания никогда не сможет заработать объ-
ем прибыли, достаточный для инвестиций в мясоперерабатывающий завод 
и преодоления инвестиционного барьера входа в 21 млн. EUR. Более того, 
10% годовых это примерно в 2,5 раза ниже, чем процентная плата за долго-
вое финансирование в Украине. И если компания на 40% профинансирует 
свою стратегию кредитными деньгами, то сможет зарабатывать только на 
выплату процентов банку, без погашения основной суммы долга. Разумные 
и порядочные инвесторы такое не финансируют. Это область исключитель-
но частного/непубличного бизнеса, финансируемого деньгами семьи.

На Рисунке 31 прибыль показана в виде рентабельности инвестиций 
EBITDA/Assets, чтобы не наносить дополнительных систем измерения на 
карту. Всякий инвестор прекрасно помнить ключевые ориентиры инвести-
рования: процентная ставка по кредитам; своя целевая рентабельность ин-
вестиций; средняя рентабельность инвестиций в коммерческих отраслях, 
которые финансирует этот инвестор. И эти ориентиры инвестор способен 
сам мысленно нанести на карту. Например, средний срок окупаемости инве-
стиций в отрасли производства продуктов питания составляет 3,5 года (или 
рентабельность инвестиций 29% годовых). Очень хорошо сравнивается 
с забарьерной позицией на Рисунке 31 — окупаемость за 1 год, или рента-
бельность 99% годовых. В 3,5 раза прибыльнее среднеотраслевого проекта.

Вот, примерно так выглядит измерение через прибыль предприниматель-
ской идеи о двойном способе заработка с одного и того же рыночного шанса, 
с учетом двух возможностей извлечь аграрную ренту Адама Смита. Причем, 
стратегия измерена в сравнении с сопоставимыми проектами на рынке.
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Если инвестор заинтересовался профинансировать преодоление барье-
ра входа в бизнес, можно говорить о подробностях маршрута: рисках полу-
чения прибыли в конце тоннеля (а для инвестора — возврата инвестиции); 
перспективах стратегии — следующем инвестиционном барьере; и других 
необходимых факторах сотрудничества в реализации стратегии. Если ин-
вестор не готов финансировать преодоление инвестиционного барьера 
входа в бизнес, тогда менеджерам незачем метать бисер… То же примени-
мо и к управленцам компании, как целевой аудитории другой презентации 
этой же стратегии.

Остановимся на дизайне Рисунка 31. Здесь в качестве базовых систем 
измерения использованы две традиционные стратегические модели: «Кон-
курентные барьеры» и «Отраслевая цепочка стоимости».

«Конкурентные барьеры» — основная. Ради объяснения барьера [про-
блемы в достижении цели] и была затеяна конкретная презентация стра-
тегии. Барьеры входа — поворотные пункты маршрута стратегии. К инве-
стиционным барьерам входа была привязана система измерения стратегии 
через прибыль.

«Отраслевая цепочка стоимости» — дополнительная модель. Она ис-
пользуется для указания развилки маршрута стратегии. Можно направить 
инвестиции в активы мясопереработающего завода. А можно не направлять, 
а финансировать активы для увеличения объемов выращивания индейки 
на мясо; надеясь, что господь пошлет эффект масштаба для увеличения 
прибыльности управляемых активов. Оба варианта стратегии показаны 
измеренными через прибыль. И измерение ориентировано на возможный 
прирост рыночного шанса — рост объема выращивания индейки. Следую-
щая развилка маршрута-стратегии — возможность направить инвестиции 
в активы родительского стада индейки. Здесь уже три варианта стратегии 
измерены через прибыль. «Развилки маршрута стратегии» обозначены 
выделением того или иного звена отраслевой цепочки стоимости: [сле-
ва направо] «выращивание индейки», «переработка мяса», «родительское 
стадо». И еще, для максимизации прибыли активы всей компании нужно 
балансировать, ориентируясь на выделенное звено отраслевой цепочке сто-
имости, при той или иной рыночной позиции компании (позиции относи-
тельно рыночных барьеров входа).

Вообще-то, для «карты острова сокровищ» традиционные стратегиче-
ские модели можно использовать и по одной. Главное — выбрать ту тра-
диционную стратегическую модель [любую], которая хорошо понимается 
целевой аудиторией: инвестором, предпринимателем, управленческой ко-
мандой. Измерения через прибыль добавляются в произвольной форме уже 
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после выбора какой-либо традиционной стратегической модели. И, опять-
таки, компоненты системы измерения через прибыль желательно ориен-
тировать на целевую аудиторию. Целепостановщикам нужна EBITDA 
и объем рыночного шанса. Команде управленцев, которым предстоит дета-
лизировать стратегию в действия исполнителей, маржа с единицы рыноч-
ного шанса важнее, чем итоговая EBITDA.

Кроме участия в представлении стратегии, система измерения через 
прибыль может использоваться в доработке/совершенствовании страте-
гии за счет сравнивания альтернативных вариантов стратегии между собой. 
Например, с какого географического рынка собирать доход: из доступных 
компании национального или зарубежных рынков. Ведь потребительские 
цены могут быть разные на разных рынках. Или с какого продуктового по-
требительского рынка собирать доход. Ведь потребительские цены и про-
изводственные затраты могут быть разными для разных товарных рынков. 
Возникает необходимость сравнить альтернативные варианты стратегии 
с учетом ассортимента продукции (Глава 8) и каналов сбыта (Глава 9). При-
мер такого сравнения показан на Рисунке 32, который взят из той же стра-
тегии бизнеса на мясе индейки; но из презентации, ориентированной на ау-
диторию, меряющую деньги долларами США.

На Рисунке 32 сравниваются 7 альтернативных вариантов стратегии 45. 
Цель сравнения — ответ на вопрос: «На выпуск какого ассортимента вы-
годнее направить выращенное мясо индейки, и с какого географического 
рынка собирать доход?» Варианты сравниваются по прибыли EBITDA, ко-
торую может принести ассортимент каждой стратегии, если для нее исполь-
зовать 100 кг мяса выращенной индейки. 100 кг мяса индейки — 100 единиц 
рыночного шанса, после этого рисунка предпринимателю и управленцу лег-
ко самостоятельно подсчитать потенциальный объем прибыли компании, 
предполагая годовой объем выращивания индейки.

Из 7 ассортиментных вариантов 4 парные. В этих стратегиях прибыль 
представлена вместе: для случая продажи продукции с завода (EXW), 
и для случая доставки продукции розничному торговцу (Своя дистрибу-
ция). В 3 вариантах ассортимента дистрибуция не предусмотрена. Потому 
что при предварительных расчетах выяснилось, что дистрибуция вносит 
отрицательный вклад в EBITDA компании (подход к этой оценке описан 
в Главе 9). То есть, своя дистрибуция не выгодна для продукции, произве-
денной при минимальном уровне переработки выращенного мяса — забой 
и разные уровни разделки тушки птицы, без производства ветчин и колбас 

45 7 альтернатив — это для презентации. Экономическая служба рассматривала, разумеет-
ся, все возможные варианты по ассортименту.
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(без использования мясоперерабатывающего завода). По этой причине на 
предыдущем Рисунке 31 звено отраслевой цепочки стоимости «Своя дис-
трибуция» не показана для добарьерной позиции компании [левой, где 
EBITDA/Assets=10%]. Однако, как только в стратегии возникает продук-
ция глубокой переработки мяса — «ветчина» и «колбаса/сосиска/сардель-
ка» (обозначена на рисунке как «Колбаса»), подразделение дистрибуции 
компании существенно увеличивает прибыль стратегии.

Рисунок 32

В 2 из 7 вариантов стратегии предусмотрен сбор дохода с зарубежного 
рынка. На Рисунке 32 эти стратегии обозначены с использованием термина 
«Филе (экспорт)». Потому что только филе индейки компания может по-
ставлять на зарубежный рынок; а другие — менее привлекательные части 
выращенной птицы, компания вынуждена сбывать на национальный ры-
нок. При использовании зарубежного потребительского рынка стратегия 
компании оказывается более прибыльной, чем при продаже аналогичного 
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ассортимента на национальном рынке. Это видно на сравнении двух парах 
стратегий: (отсчет сверху) 3-й с 4-й; и 5-й с 6-й.

На ассортимент продукции глубокой переработки мяса влияет филе ин-
дейки. Из этой, лучшей части тушки птицы можно произвести любую про-
дукцию; в том числе различные виды ветчин. Из остальной части тушки мож-
но производить только разные виды колбас. Однако, экономические расчеты 
показывают, что на величину EBITDA не влияет, выбор между ветчиной 
и колбасой — продукцией, производимой из филе. Это видно из сравнения 
двух пар стратегий: (отсчет сверху) 1-й и 2-й. Да, эти стратегии отличаться по 
тоннажу произведенной потребительской продукции на 20%, и по выручке 
на 8% (обоих цифр нет на Рисунке 32). Но прибыль у этих двух стратегий — 
равная. Поэтому в стратегии достаточно определить, что ассортимент — это 
продукция глубокой переработки мяса. А детализацию ассортимента можно 
вынести в операционный менеджмент в службы сбыта и маркетинга.

Пример бизнеса на мясе индейки прекрасно показывает, что добавляя 
к стратегии систему измерения прибыли (элементы из формулы прибыли 
«Анастасия»), мы значительно повышаем результативность стратегическо-
го менеджмента в компании:

 – можем указать прибыль в конце тоннеля (Глава 7) и обосновывать 
объем активов, необходимых для реализации стратегии;

 – можем дорабатывать или повышать прибыльность стратегии за счет 
выбора оптимальных каналов сбыта и ассортимента (Глава 8 и 9); а так 
же можем сравнивать стратегические альтернативы одна с другой.

Кроме того, система измерения прибыли может упростить детализацию 
стратегии в физические действия исполнителей стратегии — персонала 
компании. Об этом в следующем разделе, посвященном системам показа-
телей.

Система показателей — средство связать цели и действия  
по достижению целей

Из системы показателей можно извлечь две выгоды. Первая, детали-
зировать стратегию в операции исполнителей — озадачить персонал, как 
на своих рабочих местах сделать ближайший шаг по маршруту компании 
к цели. Вторая выгода, предварительно проверить цели на реалистичность 
достижения — проверить еще до того, как компания начала тратить деньги, 
время и силы на достижение целей. Возможность обеих выгод происходит 
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из элементарной арифметики: показатели — числа, а числа беззащитны пе-
ред четырьмя арифметическими действиями. Рассмотрим арифметические 
операции, как способ программирования (детализации) уже выработанной 
стратегии в будущие операции исполнителей; и как способ контроля целей 
на реалистичность достижения.

В левой части Рисунка 33 — шесть показателей, специально увязанных 
в систему. Логика связи в следующем. Первый показатель «Рентабельность 
капитала» можно рассматривать как произведение двух показателей вто-
рого уровня: «Рентабельность оборота» и «Оборачиваемость капитала». 
Например, рентабельность 16% годовых может быть получена альтернатив-
ными комбинациями: 4% 4 раза в год; 5% 3,2; 8% 2; 10% 1,6 и т. д. Анало-
гично, каждый показатель второго уровня — это комбинация пары показа-
телей третьего уровня. «Рентабельность оборота» — отношение «Прибыли» 
к «Обороту». «Оборачиваемость капитала» — отношение «Оборота» к «Ка-
питалу». Из показателей третьего уровня уже можно выводить задачи опе-
рационным подразделениям. Детализирующая (программирующая) идея 
системы показателей в том, что, если показатель высшего уровня — это ха-
рактеристика цели компании; то показатели низшего уровня — это цель/
задача подразделения. А уже из задач подразделений — выводятся действия 
персонала этих подразделений.

Программа действий исполнителей формируется как результат ответа 
на вопросы, поставленные показателями третьего уровня. Например, если 
«Прибыль» — это EBITDA, то в операционных подразделениях можно по-
ставить такие вопросы [на основе формулы «Анастасия»]:

 – какой объем доступного компании рыночного шанса необходимо ис-
пользовать,

 – в каком диапазоне удерживать среднюю маржу с единицы рыночного 
шанса,

 – с каким ассортиментный портфелем и какими каналами сбыта рабо-
тать,

 – в каком объеме будут понесены шансовые затраты.
Комбинация этих факторов должна подтвердить целевое значение по-

казателя прибыли. Из показателей «Оборот» и «Капитал» можно вывести 
другие задачи другим операционным подразделениям компании:

 – в каком объеме осуществлять продажи продукции, по какой цене, ка-
кой ассортимент продукции распределять по каким каналам сбыта;

 – какие специальные/нерегулярные мероприятия продвижения про-
дукции провести, на какую сумму затрат, и за счет каких финансовых 
источников профинансировать;
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Рисунок 33

 – на какую сумму необходимо дофинансировать физические активы, 
(или вывести избыточный капитал), как распределить капитал по ви-
дам активов;

 – определить виды и источники внешнего финансирования;
 – и прочее.

Управленцы операционных подразделений ищут варианты решения 
этих задачи в своих подразделениях. Мероприятия каждого подразделения 
согласовываются между собой и описываются числами. Эти числа прого-
няются через систему показателей, но уже справа налево. Если арифме-
тика показывает, что целевое значение показателя первого уровня может 
быть достигнуто; планирование действий исполнителей завершено. Можно 
бюджетировать — переводить планы регулярных операций и специальных 
мероприятий в денежные показатели по периодам времени. Ведь планы 
действий резюмируются в тех же измерениях, что и низший уровень показа-
телей системы показателей. А цель бюджетирования — выявить временный 
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платежный дефицит. Сделать это можно только в денежных показателях на 
шкале времени. Планы действий исполнителей в операционных подразде-
лениях компании — это изолирующий слой планирования между системой 
показателей и бюджетированием.

Показатели в системе должны быть согласованы между собой. Напри-
мер, если в качестве показателя «Прибыль» мы понимает EBITDA из фор-
мулы «Анастасия», то и остальные показатели системы должны с этим со-
гласовываться. Так в качестве «Рентабельности оборота» будет выступать 
«EBITDA/Revenue». Тогда в качестве показателя «Капитал» будет удобно 
использовать «Инвестиции» (без учета финансирования, не являющего 
инвестициями), а не всю сумму активов из бухгалтерского баланса. Соот-
ветственно, «Рентабельности капитала» — это «EBITDA/Инвестиции». 
Вообще-то, выбирать можно любые разновидности «Прибыли» и «Капи-
тал». Система показателей должна быть подогнана под индивидуальную 
культуру менеджмента в компании, а не наоборот. Главное, показатели 
должны быть согласованы в системе, чтобы сохранить возможность про-
граммировать стратегию в действия исполнителей.

Для проверки целей на реалистичность достижения — наиболее удобен 
вариант системы показателей именно с EBITDA и «Инвестиции». Причина: 
средние для каждой отрасли рентабельности EBITDA по обороту и по ка-
питалу имеют стабильные значения независимо от состояния мировой эко-
номики: кризис или благополучие (как мы говорили ранее). Суть проверки 
целей на реалистичность — в сравнении нашей компании с сопоставимыми 
компаниями (или со среднеотраслевыми значениями) по показателям рен-
табельностей EBITDA и «Оборачиваемости капитала». Отклонение от по-
казателей сравнения может означать три вещи:

 – поставленные цели не реалистичны;
 – ошибка на бумаге — в арифметических играх с показателями при пе-
реводе нашей стратегии в операционные действия исполнителей;

 – выигрыши/ошибки в реальном предпринимательстве/управлении 
компанией.

Поставленные цели не реалистичны, если им свойственны показатели 
рентабельностей EBITDA и «Оборачиваемости капитала», нехарактерно 
высокие для сопоставимых компаний или нашей отрасли/сектора. У превы-
шения должно быль разумное объяснение. Так, в бизнесе на мясе индейки 
заработок происходит на одной и той же единице рыночного шанса одновре-
менно на двух потребительских рынках, плюс дважды используется эффект 
аграрной ренты; а так же имеются высокие барьеры входа в бизнес (пример 
с Рисунками 31 и 32). Кроме того, поставленные цели могут быть не реали-
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стичны, если мы делаем то же, что и сопоставимые компании, а наши по-
казатели рентабельности и оборачиваемости существенно отличается от их 
показателей. Что же до ошибок менеджмента, то наиболее типичные из них 
показаны ранее на примере бизнеса подсолнечного масла. Тогда предпри-
ниматель выбрал более дешевые капитальные активы с отсталой производ-
ственной технологией. Из-за чего недобирал прибыль с каждой тонны семян 
подсолнуха перерабатываемой на масло. А управленцы не могли обеспечить 
финансирование закупки запаса сырья на ближайший год переработки [от 
урожая до нового урожая]. При таком ведении бизнеса неразумно в своей 
системе показателей использовать значения, характерные для сопоставимых 
компаний-лидеров рынка, или средние значения своей отрасли/сектора.

Из двух выгод системы показателей, детализация целей компании в дей-
ствия персонала — основная, историческая и неизменная. Именно для этой 
цели более 100 лет назад в компании «Du Pont» и была создана первая си-
стема показателей. В те далекие времена на карте планирования (Рисунок 
30) система показателей являлась границей между «Постановкой целей» 
и «Операционным менеджментом». Тогда в мире не было потребности 
в стратегическом менеджменте, как не было и самого стратегического ме-
неджмента. Мир жил в эпоху «рынка продавца». Неопределенность внеш-
ней бизнес-среды казалась низкой. А у предпринимателя была возможность 
лично ставить ближайшие и конкретные цели операционным подразделе-
ниям. Проверка целей компании на реалистичность, как механизм системы 
показателей, появилась лишь в середине ХХ в. Настало время «рынка по-
купателя». Резко увеличилась неопределенность бизнес-среды. Предприни-
матель смог определять цели только в обобщенном виде и только для компа-
нии в целом. Для управленцев потребовалось создать первые инструменты 
стратегического менеджмента — прокладывания курса компании к постав-
ленным целям. Так возник слой стратегического менеджмента. А системы 
показателей, применительно к Рисунку 30 уже можно рассматривать как две 
границы «Стратегического менеджмента»: с областью «Постановка целей 
в общем» и со слоем «Операционного менеджмента». Разные границы и раз-
ный уровень эволюции стратегического менеджмента обуславливали разные 
системы показателей. Отличия в деталях — в дополнительных показателях, 
включаемых в систему. Но общий принцип всех систем показателей основан 
на арифметике — языке детализации/программирования целей в задачи.

Вообще-то, при развитой интуиции управленец и без системы показа-
телей способен озадачить подразделения. Инструмент лишь облегчает эту 
работу и помогает сделать ее верно. Избыток показателей в системе, на-
оборот усложняет и запутывает перевод стратегии в цели подразделений. 
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Обработка менеджером большого количества чисел означает, что на пози-
цию управленца, вы наняли или бухгалтера или программиста.

На Рисунке 33 мы использовали только шесть взаимосвязанных показа-
телей. Они есть в каждой системе показателей: от первого, простого управ-
ленческого инструмента, созданного 100 лет назад в компании «Du Pont»; 
до навороченного маркетингового объекта — «BSC». Здравый смысл под-
сказывает: — чем проще система показателей, тем она надежнее. Меньше 
шансов для интриг с лишней информацией. Шесть показателей — разум-
ная достаточность, чтобы удовлетворить нужды и в детализации стратегии 
в действия исполнителей, и в проверке на реалистичность целей компании. 
А для других потребностей менеджмента есть другие специализированные 
управленческие инструменты и технологии.

Контроль и прибыль

Система показателей Рисунка 33 — удобная площадка, чтобы указать на 
связь между системой управления прибылью и контролем в компании. Нам 
понадобится только верхнее «русло прибыли» в дельте реки «Система пока-
зателей». И только удельные показатели прибыли: «EBITDA/Инвестиции», 
«EBITDA/Revenue», «маржа с единицы рыночного шанса». Здесь «Маржа 
с единицы рыночного шанса» — один из компонентов формулы «Анаста-
сия», к которому мы проходим транзитом через показатель «EBITDA».

Эти три показателя прибыли позволяют получить однозначные ответы 
на три группы вопросов, актуальные в контроле компании:

 В нужные ли активы и технологии предприниматель и управленцы 
направили управляемый капитал? Насколько рационально выбрана 
комбинация управляемых активов относительно выбора других ком-
паний на рынке?

 Насколько рационально выбраны пары ресурсный-потребительский 
рынки компании для получения прибыли с оборота 46, относительно 
выбора конкурентов?

 Насколько больше/меньше конкурентов компания извлекает при-
быль из единицы доступного ей рыночного шанса? Здесь маржа и 
EBITDA — виды неполной прибыли.

Как видите, через показатели прибыли контролируются управленцы, 
а не исполнители. Контроль управленцев основан на трех принципах: рас-

46 При необходимости, пары «ресурсный-потребительский рынок» можно детализировать 
через анализ ассортимента и каналов сбыта, см.Главы 8 и 9.
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сматривается неполная прибыль; рассматриваются удельные показатели 
прибыли; оценка производится относительно аналогичного показателя 
конкурента. Неполная прибыль EBITDA и маржа — наиболее прозрачные 
виды прибыли, не зависящие от манипуляций с налогами, работой с внеш-
ним финансированием, и другими не операционными затратами. Удельный 
показатель позволяет свою компанию привести к общему знаменатель 
с конкурентом, когда у компаний разные размеры:% в год,% с дохода, $ 
с элементарной единицы рыночного шанса. Сравнение с конкурентом осно-
вано на идеи, что на одинаковые виды бизнеса неуправляемые риски рынка 
действуют одинаково: в том же месте, в то же время, с той же силой. А воз-
можные отличия в активах/технологиях и компетентности исполнителей — 
незначительны, и является следствием менеджмента. Активы, технологии, 
персонал, и даже размеры компаний — вполне управляемые факторы, для 
управления которыми и наняли управленцев.

Такой [бенчмаркинговый] подход к контролю стал широко доступным 
в конце ХХ в., когда «глобализация финансовых рынков» сменила время 
«рынка покупателя». В новую эпоху уже доступ к большему объему внеш-
него финансирования начал приводить к выигрышу на потребительском 
и ресурсном рынках. Даже при отставании компании от конкурентов в ком-
петенциях стратегии и маркетинга. Стратегию недостаточно намечтать 
первым; стратегию нужно первым профинансировать — занять/отобрать 
большие доли на ресурсном и потребительском рынках. А уже потом, когда 
внешние инвестиции вложены в долгосрочные активы, можно стратегию 
совершенствовать; финансируя совершенствование за счет прибыли с этих 
активов. Напомню, в среднем случае прибыль — очень скудный источник 
свободных денег, относительно внешнего финансирования.

Успех в конкуренции за внешнее финансирование требует прозрачной 
информации о компании. И публичные компании стали раскрывать не 
только базовые финансовые сведенья, но еще детализировать их по видам 
деятельности компании 47, а даже информировать о своей стратегии и ожи-
даемых финансовых и нефинансовых результатах ее реализации. Из этой 
информации, находящейся на рынке в свободном доступе, не сложно вы-
нести показатели рентабельности EBITDA и маржи с единицы рыночного 
шанса. То есть, сегодня не представляет проблем сравнить разные компании 
и по фактической и по плановой прибыли.

47 Информация о прибыли и капитале часто раскрывается с детализацией по стратегиче-
ским подразделениям компании, обособленным вокруг использования только одного рыноч-
ного шанса и/или работающих только на одной паре потребительский-ресурсный рынок. Мо-
тив: потенциальный инвестор должен затратить минимум своего времени, чтобы максимально 
понять бизнес компании-соискателя инвестиций.
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Однако не всегда стоит чрезмерно углубляться в сравнение с конку-
рентами. Например, для внешнего инвестора будет достаточно результи-
рующего показателя прибыли — «EBITDA/Инвестиции» — рентабельности 
капитала, управляемого менеджерами компании. Если этот показатель ком-
пании на 3, 5 или 10 процентных пунктов превышает среде значение по от-
расли [группа компании, на которые одинаково действуют неуправляемые 
риски рынка], то инвестор может полагать, что доверяет свои деньги одной 
из лучших управленческих команд в определенной отрасли экономики.

Показатели «EBITDA/Revenue» и «маржа с единицы рыночного шан-
са» — промежуточные контрольные точки для анализа причин расхож-
дения с аналогичным показателем сопоставимой компании. Эти точки 
способны навести на мысль о возможных резервах прибыли и причинах от-
клонения «EBITDA/Инвестиции» нашей компании от сопоставимой. При-
мер использования этих точек был показан на Рисунках 17–19 в Части 2, 
применительно к бизнесу подсолнечного масла в Украине в сравнении 
с рыночным лидером. Тогда были выявлены резервы прибыли и обоснова-
на возможность их извлечения, а не просто подсчитано отклонение своей 
компании от рыночного лидера. Контролем и анализом должны заниматься 
инженер (отраслевой технолог) и экономист (технолог по менеджменту) — 
специалисты по извлечению денежной разницы между ресурсным и потре-
бительским рынком и выявлению резервов этот разницы. А не бухгалтер 
и программист — специалисты по операциям с цифрами.

Что же качается традиционного «план-факт-анализа» показателей при-
были, то система показателей демонстрирует, что такой контроль лишен 
смысла. Во-первых, показатели в системе взаимосвязаны — отклонение од-
ного показателя от планового значения автоматически приводит к отклоне-
нию остальных. А во-вторых, мы игнорируем результат других управленче-
ских команд, работающих на том же сегменте рынка, в то же время, при тех 
же неуправляемых факторах рынка. Вместо этого, мы верим в гениальную 
прозорливость плановика показателей, и все зло отклонения факта от пла-
на относим на нерадивость исполнителей или неуправляемые риски рынка. 
То есть, за пределы контроля выносим нерадивость планирования (сплани-
рованы мероприятия, которые невозможно качественно реализовать, а по-
казатели невозможно достичь) и нерадивость текущего управления (неза-
планированные шансы не используются, незапланированными рисками не 
управляют). «План-факт-анализ» нужен для контроля исполнителей: со-
вершили ли они заданные действия в нужном объеме в нужное время. А по-
казатели прибыли нужны для контроля управленцев. Здесь принцип «факт-
факт-анализ» и «план-план-анализ» позволяет контролировать, насколько 
лучше других управленческих команд способны работать наши управленцы.
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Бюджетирование — не безальтернативный инструмент борьбы  
с временным платежным дефицитом

У бюджетирования нет границы с системой управления прибылью. Но 
их связывают два разных маршрута менеджмента. Один — планирование. 
Второй — финансирование.

Маршрут «Планирование» мы рассмотрели ранее, а здесь лишь приве-
дем резюме. Система управления прибылью пересекается процессом плани-
рования на этапе контроля стратегии на целесообразность реализации. Или 
ранее — при доработке исходной стратегической идеи; либо при проверке 
внешних целей компании на реалистичность достижения. Далее, страте-
гия через систему показателей программируется в задачи исполнительских 
подразделений. Задачи детализируется в операционные планы подраз-
делений — планы специальных мероприятий и регулярных действий ис-
полнителей. Эти планы переводятся на шкале времени в показатели затрат 
(а в подразделениях сбыта — еще доходов и прибыли) — в бюджеты подраз-
делений. Бюджеты подразделений сводятся в единый бюджет по компании 
в целом, где будет виден возможный дефицит платежных средств. Попытки 
устранить этот дефицит реализуются: либо переносом платежей из периода 
в период; либо изменением ранее обоснованных операций исполнителей. 
Таким образом, бюджетирование — завершающий этап планирования, при-
званный ликвидировать временный дефицит платежных средств, возмож-
ный внутри горизонта операционного планирования (на глубину до 1 года).

Эту же задачу можно решить иначе. С меньшими затратами, нервов, 
времени, денег, и гораздо проще. Путем «Внешнего финансирования». 
Маршрут проходит так. На основе годовых EBITDA и FCFF определяется 
комбинация инструментов и источников внешнего финансирования акти-
вов компании. Отдельно для капитальных активов и неснижаемого остатка 
оборотных активов, а так же их прироста из-за роста компании. Отдельно 
для специальных мероприятий (например, программа входа на рынок). От-
дельно для колебания объема оборотных активов внутри сезона. Именно 
внутрисезонные колебания оборотных активов вызывают временный пла-
тежный дефицит, выявляемый при бюджетировании. Для финансирования 
внутрисезонного колебания оборотных активов рынок создал специальные 
виды финансового бизнеса и специальные инструменты. Это банковские ре-
вольверные кредитные линии со сроком оборота до 12, 6 или 3 месяцев (при-
мер работы с инструментом показан в Главе 3 на Рисунке 8), овердрафты 
и другие кредитные продукты. Либо продукты конкурирующих с банками 
не-банковских компаний по финансированию счетов или финансированию 
активами. Использование этих инструментов финансирования платежного 
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дефицита снимает потребность в классическом бюджетировании. Новые 
виды бюджетирования — выглядят как классическое бюджетирование по-
сле реинжиниринга (или после функционально-стоимостного анализа): на 
60–80% сокращены время и нервы управленцев, затраты на бюджетирова-
нии и персонал бюджетеров. И главное — не ухудшается результат бизнеса 
из-за того, что компания была способна профинансировать далеко не самые 
рациональные операции персонала. Кстати, у одного из новых видов бюд-
жетирования говорящее название — «Beyond Budgeting». В том смысле, что 
управление — это то нечто, которое вдали, за пределами бюджетирования. 
Когда дело дошло до бюджетирования, управлять капиталом компании уже 
поздно. Новых видов бюджетирования больше десятка. Они возникали по-
стоянно в течение прошлого века. И это свидетельство недовольства управ-
ленцев предыдущей модификацией данного управленческого инструмента.

Но если компания не работает по-уму с внешним финансированием — 
не хочет или не умеет — тогда компании будет непросто обойтись без доро-
гого классического бюджетирования.
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ГЛАВА 13.  
САГА О ПРИБЫЛИ,  

ИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Глава 13 — хронологическая повесть о том, как интуитивная предпри-
нимательская формула «Прибыль — это маржа минус дополнительные за-
траты» пробивала себе путь в корпоративный менеджмент. Сегодня из 
этой формулы развилась полноценная система управления прибылью. Она, 
подобно ясеню Иггдрасиль 48, удерживает на себе мир различных систем 
управления и организационных подразделений великих компаний. Но что-
бы стать исполинским деревом, маленькому ростку прошлось проломить 
асфальт академической науки и вынести гнет трех культов управления за-
тратами: управленческого учета, бухгалтерского учета и управления на-
логами.

Сага Главы 13 составлена из шести эпизодов:
 – предистория: формирование управленческого учета;
 – первое предложение в США экономической модели бизнеса на основе 
формулы «Прибыль — это маржа минус дополнительные затраты»;

 – доработка этой идеи в Германии в полноценную экономическую мо-
дель управления прибылью;

 – экспорт из США в СССР нерабочей версии системы управления при-
былью, которая и досталась в наследство компаниям на постсовет-
ском пространстве;

 – рост значимости корпоративной системы управления прибылью, ко-
торый произошел с приходом эры глобализации финансовых рынков 
(особенно это актуально для компаний в формирующихся нацио-
нальных экономиках бывшего СССР);

 – развитие/совершенствование корпоративной системы управления 
прибылью вследствие глобализации мировой экономики.

В двух заключительных эпизодах мы вновь обратимся к примеру бизне-
са производства в Украине подсолнечного масла на экспорт. Но в этот раз бу-
дем рассматривать успешную компанию. Причем, настолько успешную, что 
объем управляемых ею активов вырос в 6 раз за первые 4 года глобального 
кризиса 2008 г. А IPO этой компании было признано лучшим прецедентом 

48 Иггдрасиль (Yggdrasills, Yggdrasil) — Мировое Дерево в германо-скандинавской мифо-
логии. Исполинский ясень (или тис), который удерживает своими ветвями и корнями разные 
миры, связывая их в единую вселенную.
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компании из Восточной Европы за 20 лет, прошедших с тех пор, как канул 
в лету социалистический подход к экономике.

Контекст Главы 13 — противостояние управления затратами и управ-
ления прибылью в процессе построения успешного бизнеса.

Эпизод I: Предистория. Цивилизация управленческого учета

Историю менеджмента прибыли следует вести с 1930 г. Тогда впервые 
предложили экономическую модель бизнеса в формате формулы прибыли 
«Анастасия». Но вовсе не для управления прибылью. В подобном менед-
жменте тогда ни кто не нуждался.

Была эпоха «Рынка продавца». Бизнес не конкурировал за кошелек по-
требителя. Антимонопольное законодательство не развито. Потребителю 
приходилось соглашаться на цену продавца, из-за дефицита товара на рын-
ке. Неопределенность будущего компании казалась крайне низкой. В пла-
нировании не требовалось тщательно прорабатывать предстоящие опера-
ции персонала. Достаточно было экстраполировать прошлые показатели 
в будущие [фактические в плановые]. Все управление прибылью сводилась 
к калькуляции себестоимости и назначению наценки. Внимание концен-
трировалось на детализации затрат; и на финансовых показателях, произ-
водных от затрат.

«Управленческий учет» был уже в основном сформирован в том виде, 
каким мы его знаем сегодня. И существовал в лучших компаниях на основе 
4 инструментов:

 – калькуляция себестоимости [затрат];
 – система показателей;
 – бюджетирование;
 – модель чистой приведенной стоимости [NРV].

Калькуляция себестоимости взята из бухгалтерского учета, где возник-
ла еще в незапамятные времена. Первую систему показателей разработали 
в самом начале XX в. управленцы в компании «Du Pont». Эта, и подобные 
ей системы показателей, позволяли цели компании программировать в дей-
ствия персонала, минуя работы по выявлению резервов прибыли. К 1920-м 
гг. уже существовала практика бюджетирования — необходимая казначею 
техника планирования того, как обслуживать предстоящими платежами 
операции производственного персонала. Бюджетеры быстро научились 
убивать прибыль. Они добивались изменений ранее намеченных действий 
персонала на менее рациональный вариант; лишь бы избавить бюджет ком-
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пании от платежного дефицита. Наконец в 1930 г. менеджмент узнает о «Чи-
стой приведенной стоимости (NPV)» — методе выбора из 2 4 альтернатив 
развития бизнеса. NPV сводится к дисконтированию FCFF — прибыли того 
же вида, по которой измеряется платежный дефицит при бюджетировании. 
Из-за чего NPV органично влился в практику менеджмента. Эти четыре ин-
струмента превратились управленческих учетчиков в сильных конкурентов 
бухгалтерам за влияние на умы высшего менеджмента компании.

Но все техники управленческого учета, включая и возникшие позже, не 
допускают самой мысли о возможности специальных работ с физическими 
резервами прибыли — изменения операций персонала и изменения в составе 
управляемых активов компании. А лишь детально рассматривают перекаль-
кулирование затрат.

Цивилизация управленческого учета была помешана на цифрах и ма-
тематических операциях с ними. Управленческие учетчики сами придумы-
вали значения для исходных допущений, требуемых математическими мо-
делями. Далее экстраполировали прошлые факты компании в эти модели, 
и начинали считать-считать-считать различные варианты будущего ком-
пании. На суд управленцев выносились итоги расчетов. И не подвергалась 
сомнению гениальная прозорливость сотрудников-калькуляторов [помощ-
ников младших менеджеров]. Тех, кто насочинял значения исходных допу-
щений в финансовые модели, кто нафантазировал неизменность действия 
персонала компании. Математикой подменяли здравый смысл, логику.

Беда пришла, откуда не ждали — глобальный экономический кризис 
1930-х годов. «Великая депрессия» постигла цивилизацию управленческо-
го учета. Зачем считать затраты; если нет прибыли при продолжении про-
шлой деятельности, а как зарабатывать по новому — неясно. Особенно не-
ясно управленческому учетчику, который не будущий бизнес осмысливает, 
а числа из прошлого бизнеса обсчитывает.

Эпизод II: США, 1930–1970 гг.

В 1930 г. группа инженеров металлургической компании — Вальтер Ра-
утенштраух, Джон Х. Ульямс, Чарльз М. Кнопель — предложили инстру-
мент планирования под названием «Графики промежуточного бюджета 
и критического объема производства»; или «Break even point», как прижив-
шиеся краткий вариант названия. Позже, в мире появилось около 2 дюжин 
других названий. А сам инструмент стали использовать не так и не только 
для планирования, как то изначально задумывали авторы. Это добавило 
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других названий. А сам инструмент стали использовать не так и не только 
для планирования, как то изначально задумывали авторы. Это добавило 



240

Часть 3. Поддержание системы менеджмента в состоянии производить и продавать прибыль  

путаницы к «Графикам…», которые и сами по себе не были прозрачными 
(в чем вы убедитесь позже, рассматривая Рисунок 35).

Но тогда, в 1930 г, что заставило инженеров взяться за чужую — бухгал-
терскую работу? Как инженеры предлагали решать проблему, которую не 
могли решить счетоводы? И в чем оказалась ошибка, если этот управлен-
ческий прием так и не прижился в массовой практике менеджмента? Рас-
смотрим этот эпизод истории менеджмента, придерживаясь последователь-
ности трех предыдущих вопросов: проблема и ее причина, идея решения, 
критическая ошибка при внедрении идеи в управленческую практику.

Проблема в том, что бухгалтеры-счетоводы мешали инженерам-произ-
водственникам хорошо делать свою работу. Оборудование позволяет про-
изводить, а рынок позволяет продавать продукцию в большем объеме; чем 
объем продукции, для которого служба Главного Казначея соглашается 
оплатить ресурсы и операции персонала.

Рисунок 34
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Причина проблемы: счетоводы и инженеры по-разному видят финансо-
вую модель одного и того же бизнеса. Результат управления понимают при-
мерно одинаково — прибыль, как превышение доходов над расходами. А вот 
управляемый фактор — разный. Бухгалтер управляет ежедневными плате-
жами. А производственник — объемом/штуками производимой продукции. 
Это различие взглядов показано на Рисунке 34 в виде горизонтальных осей. 
Рассмотрим подробнее механизм создания проблемы.

Бухгалтер способен произвести ежедневные платежи за приобретаемые 
ресурсы и осуществляемые персоналом операций, только если эти выплаты 
меньше, чем сумма текущих поступлений и запаса свободных платежных 
средств (в левой части Рисунка 34 эта сумма показана как «Поступления, 
нарастающим итогом»). Бухгалтеру не с чего оплатить счета, если выплаты 
превышают поступления. Такую ситуации бухгалтеры называют «платеж-
ным дефицитом» и для ее предвиденья используют инструмент планиро-
вания — «бюджетирование». Чтобы не допустить возможный платежный 
дефицит, бухгалтер начинает играться цифрами в рамках бюджетирования. 
Идея игры: задерживать выплаты за ресурсы и операции; а если не помога-
ет, то перенести в будущее физические закупки ресурсов и производствен-
ные операции, или вообще их отменить — не оплачивать.

Игра с цифрами в то время в США осуществлялась следующим обра-
зом. Бухгалтер брал калькуляцию себестоимости продукции, выполненную 
в формате «стандарт-кост» (в СССР этот принцип калькуляции себестои-
мости был известен как «нормативный учет»). Статьи калькуляции себе-
стоимости назначались статьями бюджета. Себестоимость пересчитывалась 
на 100% загрузки производственных мощностей. Но не в одном столбике, 
а множеством столбиков — по одному на каждый день планирования. Как 
правило, на год вперед. Так счетовод растягивал себестоимость по времени 
осуществления будущих платежей — ежедневно на весь период/горизонт 
планирования. Точно так же, в ежедневном формате, растягивался план по-
ступлений от продажи продукции. Превышение выплат над поступлениями 
указывало на периоды будущего платежного дефицита. Далее, то же самое 
выполнялось для 80%, 70% и 60% загрузки производственных мощностей. 
Это уже называлось «Системой гибких бюджетов». Для всех 4-х бюджетов 
выполнялись переносы платежей и производственных операций персонала; 
что очень не просто согласовывалось с руководителями производственных 
подразделений. Наконец, 80-ти или 70%-ный бюджет принимался за основу 
будущих действий компании, а производственникам рекомендовалось ста-
раться сделать лучше. Но человек не бог, и не может точно планировать бу-
дущее. Даже используя гибкое бюджетирование. Даже на рынке продавца. 
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Все равно возникал платежный дефицит. И приходилось в реальном вре-
мени дополнительно отменять и задерживать производственные операции 
и их обеспечение ресурсами. Титанический труд бюджетеры выполняли без 
компьютера, и без калькулятора. Компьютеров и калькуляторов тогда не 
было. Да и компьютеризация сокращает человеко-часы на операции бюд-
жетирования.

Но проблема не в человека-часах, а в платежном дефиците. И перено-
сом платежей эту проблему не решить. Потому что платежи лишь обслужи-
вают физические действия по созданию и перемещению реальных товаров. 
Нет платежей — нет действий — нет доходов — есть новый внеплановый 
дефицит, новая проблема. Тут то и понадобилось инженерное мышление.

Идея решения проблемы происходила из того, что инженер иначе видит 
бизнес. Не так как бухгалтер. У инженера единицу мышления по шкале 
времени определяет длительность управляемого технологического процес-
са производства — десятки-сотни дней. Не один день, которым определя-
ется бухгалтерский технологический процесс по осуществлению платежей. 
«Общий знаменатель» по шкале времени, удобный для инженера и бухгал-
тера — 1 месяц. Для инженера доходы и расходы за этот месяц — произ-
водная от количества произведенной продукции. И чем больше продукции 
произведено, тем больше превышение доходов над расходами 49. А платеж-
ный дефицит невозможен, если бы производство было изначально нор-
мально профинансировано. В этом и была идея решения проблемы платеж-
ного дефицита: — изначально подготовленное нормальное финансирование 
запланированных операций, как альтернатива переносу платежей в ручном 
режиме по мере развития событий.

«Графики промежуточного бюджета и критического объема производ-
ства», предложенные группой В. Раутенштрауха, показывали «Зону без-
опасности» относительно возможного платежного дефицита в бюджете. 
И помогали бухгалтерам рассчитать «Зону безопасности» быстро, просто 
и прозрачно; не прибегая к мазохизму «гибких бюджетов». Для удобства 
бухгалтеров «Графики…» были оформлены в традиционных счетоводче-
ских терминах.

Суть же идеи была такова. При объеме производства, попадающем 
в «Зону безопасности», возможный платежный дефицит не связан с убыт-

49 Разницу между понимаем прибыли инженерами/производственниками и бюджетера-
ми/казначеями можно четко увидеть на «Путеводителе по видам прибыли» — Рисунке 9 из 
Главы 3. Инженеры тяготеют к левой оси прибылей на продукцию, где результат — «Чистая 
прибыль (Net Income)». Бюджетеры — к правой [обозначено пунктиром] оси прибыли по пла-
тежам, где результату — «Денежный поток в распоряжении акционеров (FCFE)». Откуда, при 
необходимости, можно «подняться» к FCFF.
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ками — превышением затрат над доходами. И если дефицит возникает, то 
только из-за предсказуемого запаздывания во времени выручки относи-
тельно издержек. То есть издержки неминуемо будут покрыты за счет части 
от задерживающейся выручки. Даже не за счет прибыли [результата биз-
неса]. А для покрытия временного платежного дефицита необходим запас 
платежных средств, аналогично запасу сырья на складе. Этот платежный 
запас может быть сформирован либо из акционерных средств, либо из целе-
вого банковского кредита. Поэтому, господа бухгалтеры, казначеи, бюдже-
теры и прочие счетоводы, называющие себя финансистами! Финансируйте. 
Не ограничивайтесь калькулированием. «Зона безопасности» показывает 
вам, на сколько может уменьшиться плановый объем производства (в % 
или штуках), чтобы платежный дефицит все еще неминуемо покрывался 
запаздывающей выручкой от продажи продукции. «Зона безопасности» — 
показатель гарантий, что кредитные или акционерные средства, пошедшие 
на запас платежных средств, будут возвращены деньгами по моменту по-
ступления выручки.

Рассмотрим идею «Зоны безопасности» в бухгалтерских терминах Ри-
сунка 35. И начнем с левой части, где показано модель бизнеса с позиции 
производства. Правая часть — счетоводческие термины — понадобится нам 
позже, чтобы показать логику смены бухгалтерской категории «себестои-
мость» на предпринимательскую категорию «маржа».

Существует некоторый «Критический объем производства», при кото-
ром ежемесячные доходы равны расходам компании. С увеличением еже-
месячного объема производства доходы и расходы будут расти, но уровень 
доходов будет все более превышать уровень расходов. Это и есть «Зона без-
опасности» относительно возможного платежного дефицита. Здесь времен-
ный дефицит бюджета возможен. Но не по причине убытков, а лишь из-за 
запаздывания поступления выручки. И чтобы показать кредитору, насколь-
ко кредит на покрытия временного дефицита бюджета подвержен риску не-
возврата; нужно показать, в какой степени должно произойти сокращение 
объемов производства, чтобы компания скатилась до точки «Критического 
объема производства» 50. Далее можно будет оценить вероятность такого 
критичного снижения объемов производства. Поэтому «Зону безопасно-
сти» стали измерять в%, где за 100% принимался плановый объем произ-
водства. А для быстрого расчета величины «Зоны безопасности» инженеры 

50 Эту точку позже стали называть «Порогом рентабельности», потому что производство 
продукции оказывалось рентабельным только после превышения объема производства сверх 
этого «Порога…». Другое название этой точки — «Точка безубыточности», под которым она 
стала известна в СССР.
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предложили простую формулу: «Зона безопасности = доле прибыли в мар-
же». Из Рисунка 35 эта формула не очевидна, ее выводили математически. 
И для объяснения бухгалтерам этой формулы и алгоритма ее выведения 
понадобились счетоводческие термины. Так предпринимательская маржа 
впервые оказалась среди научных бухгалтерских терминов.

Рисунок 35

Мы не будем тратить время на арифметику. Вывод формулы «Зоны без-
опасности» есть в курсе МВА и в основных ВУЗовских учебниках. Там бо-
лее, что в следующем разделе эта формула окажется очевидной вообще без 
обращения к математике. Поэтому, мы пропускаем арифметику и коротко 
остановимся на счетоводческих терминах, чтобы сопоставить бухгалтер-
скую и предпринимательскую систему измерения. К нашему сожалению, 
эта тема — не очень приятная для чтения. Но следующий абзац все-таки 
критически важен для истории менеджмента прибыли. Потому что именно 
эта деталь сыграла злую шутку в истории управления прибылью.
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Группа В. Раутенштрауха воспользовалась одним из подходов бух-
галтеров к разделению себестоимости — на «сдельные» и «постоянные» 
затраты. Однако применила разделение затрат иначе, чем бухгалтеры 51. 
«Сдельные расходы» были сгруппированы с доходом. Результат группи-
ровки — маржа — разница доходов и сдельных затрат. Эти три финан-
совые статьи: доходы; сдельные затраты; маржа, как результат первых 
двух — растут пропорционально объему производства. Принцип роста: 
есть дополнительная единица продукции — есть прирост дохода, сдель-
ных затрат и маржи; нет дополнительной единицы продукции — нет при-
роста этих финансовых статей 52. Вторая группа затрат — «Постоянные 
расходы» (на Рисунке 35 изображены как заштрихованная прослойка 
над «Сдельными расходами») — возникает независимо от объема произ-
водства; является производной величиной от объема работ, не связанных 
с непосредственным производством продукции. В правой части Рисунка 
35 два столбика показывают структуру дохода при двух системах изме-
рения. Правый, бухгалтерский, где доход — это «Общая себестоимость» 
плюс «Прибыль». Левый, инженерный [управленческий], где доход — это 
«Сдельные расходы» плюс «Маржа». В инженерном/управленческом под-
ходе категория «Себестоимость» вообще не используется. А для расчета 
прибыли нужно из «Маржи» вычесть «Постоянные расходы». Соответ-
ственно, для желающих зачем-то посчитать «Общую себестоимость», не-
обходимо к «Сдельным расходам» добавить «Постоянные расходы». Но 
инструмент «Графики…» прекрасно обходится без себестоимости, и про-
исходит это так. В точке «Критического объема производства» [где затра-
ты уравнивались с доходами, или себестоимость равна цене продукции] 
«Маржа» полностью покрывает «Постоянные расходы». А далее, с увели-
чением объема производства, прибыль растет темпами, соответствующи-
ми размеру маржи в единице продукции. То есть размер прибыли можно 
прогнозировать как произведение «маржи в единице продукции» на объ-
ем продукции в «Зоне безопасности» [за «Порогом рентабельности»]. Но 
инженеры предложили более простую формулу для прогнозирования 

51 Бухгалтеры используют разные подходы к разделению затрат, чтобы точнее прогнози-
ровать будущую себестоимость. Для этого все затраты, вначале разделяют на несколько видов, 
а затем складывают в общую себестоимость. История публикаций о необходимости такого об-
ращения с затратами и разных научных предложений о том, как «правильно» разделять за-
траты, восходит аж к 1781 г.

52 «Сдельные затраты» еще обозначают другими терминами: — пропорциональные, пере-
менные, условно-переменные, маржинальные и т. д. Основной объем «сдельных затрат» со-
ставляют, как правило, затраты на материалы и другие ресурсы, сдельная оплата персонала. 
У «Маржи» так же много имен: «маржинальный доход», «маржинальная прибыль», «перемен-
ная прибыль» и пр.
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прибыли: произведение «Объема производства» на «Маржу в единице 
продукции» минус «Сдельные расходы» (Уже почти формула прибыли 
«Анастасия»). Однако мы увлеклись лишним — расчетами прибыли. Нам 
нужна лишь «Зона безопасности».

Но не только мы завязли в дебрях калькуляций. Весь мир забыл о глав-
ном в «Графиках…» Раутенштрауха! Главное — проблема. Проблема — 
временный платежный дефицит. Решение — запас свободных денежных 
средств, финансируемый не из оборота, а за счет дополнительных кредит-
ных или акционерных денег. Источник возврата финансирования — не 
прибыль, а часть запаздывающей выручки покрывающей ранее понесен-
ные издержки. Прибыль рассчитывать не нужно для решения именно этой 
проблемы! (Вспомним Рисунок 8 из Главы 3.) Риски для финансирующей 
стороны связаны с приемлемым размером «Зоны безопасности», располо-
жившейся за точкой «Порога рентабельности», а не с размером прибыли 
финансируемой компании. Рассчитывать надо «Зону безопасности» в про-
центах объема производства. И даже не высчитывать; а понимать, какой 
объем «Зоны безопасности» приемлем для финансирующей стороны.

На последующее бюджетирование в компании из «Графиков…» выхо-
дят таким образом. К «Порогу рентабельности» добавить достаточную для 
инвестора «Зону безопасности» и получить плановый объем производства. 
Это и будет объем производства для «Промежуточного бюджета». А сам 
«График промежуточного бюджета» — поставьте точку на шкале «Произ-
водство продукции» на Рисунке 35 и восстановите из нее перпендикуляр 
вверх. Пересечение с линиями дохода и затрат даст их значение для бюдже-
тирования. Затраты на графике можно разбить постатейно. «Промежуточ-
ный бюджет» был альтернативой «Системе гибких бюджетов» для выхода 
на тот вариант бюджета, который принимался за основу будущих действий 
компаний. Эта альтернатива избавляла от перспективы переноса платежей 
в ручном режиме по мере реализация плана компании.

Ошибка внедрения инструмента в практику менеджмента называется 
«Пусти козла в огород». Выводя формулу для расчета «Зоны безопасности» 
инженеры Раутенштрауха дали в руки бухгалтеров новые формулы для 
калькулирования. Это оказались не только более удобные формулы для 
расчета и анализа традиционных показателей. Эти формулы еще позволя-
ли рассчитывать и анализировать значительный объем новых показателей. 
«Финансисты» ухватились за удовольствие покалькулировать финпоказа-
тели вместо сработать привлечение финансирования.

Усугубилась ситуация после 2-й мировой войны, когда сторонники 
метода «Директ-костинг» — так стали называть «Графики…» Раутенштра-
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уха 53 — оказались у власти и полтора десятилетия навязывали внедрение 
«своего учения» во всех компаниях США. Это вылилось даже в появление 
в составе «Общепринятых стандартов бухгалтерского учета (GAAP)» мето-
да «Директ-костинг» для расчетов себестоимости. В 1968 г. журнал «Управ-
ленческий учет», издаваемый американской «Национальной ассоциацией 
бухгалтеров-калькуляторов» отмечал, что метод «Директ-костинг» позво-
ляет неимоверно точно планировать; выделять и точно определять степень 
влияния на изменение финансового результата всех влияющих факторов; 
и вообще, совершенно незаменим для управленческого учета. Отыска-
лось более двух дюжин задач в сфере учета-планирования-анализа (но не 
финансирования!), которые можно верно решить, применяя только «Ди-
рект-костинг». К сожалению, ни что из этих задач не было связано с дей-
ствительными проблемами управленцев. А лишь подходило для научных 
диссертаций 54. Потому что, упрощения Рисунка 35 соответствовали реаль-
ному бизнесу для работы с «Зоной безопасности». Но эти упрощения не со-
ответствовал потребностям учета-планирования-анализа себестоимости — 
сектора, в рамках которого популяризовался «Директ-костинг». Затраты 
реального бизнеса не вели себя как строго сдельные и/или строго постоян-
ные — не могли быть точно описаны прямыми линиями, использованными 
на Рисунке 35. Идеи группы Раутенштрауха не задумывались изначально 
для целей учета-планирования-анализа себестоимости. Для этих сфер дея-
тельности финансовой службы требовалась доработка «Директ-костинга». 
Тот же журнал «Управленческий учет» отмечал, что на первый взгляд раз-
деление затрат на сдельные и постоянные не представляется сложным. Од-
нако на практике требует специальной квалификации, которой бухгалтеры 
не обладают. Из-за чего не могут верно применять метод «директ-костинг». 
Счетоводов в рамках их профессии не учат производственным технологи-
ям. А именно эта квалификация, и на очень высоком уровне, критически 
необходима для извлечения пользы из метода «Директ-костинг». Как бы 

53 Этот метод остался в американской экономической культуре под разными названия. 
Наиболее часто встречаются: «Маржинальный анализ», Метод «Директ-костинг», CVP-
анализ, Метод «Точки безубыточности», Маржинальный учет, Анализ/учет переменной/
предельной прибыли.

54 Мне приходилось лично: либо применять «директ-костинг» для этих «задач в сфере уче-
та-планирования-анализа», либо моделировать применение в условиях реальных компаний, 
в которых я работал. Во всех случаях верное применение научно-обоснованных рекомендаций: 
либо провоцировало управленцев на решения, направляющие компанию к разорению; либо без 
толку отнимали рабочее время и нервы персонала компании. По моему мнению, будет лучше, 
если даже названия таких «задач в сфере учета-планирования-анализа» останутся неизвест-
ными. Есть только три задачи, для которых следует применять «директ-костинг»; да и то, в не-
сколько измененном виде. Я изложил это в Главах 7, 8 и 9, — по одной главе на каждую задачу.
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там ни было, но к 1968 г. каждая пятая компания США использовала «Ди-
рект-костинг». Но как дополнительный метод, позволяющий рассчитать 
себестоимость еще один раз вторым или третьим способом. Об идеях фи-
нансирования «финансисты» как-то забыли, предпочтя считать еще больше 
и еще точнее. Возможности метода «Директ-костинг» в предварительном 
анализе планируемых действий оказались недоступны. И приверженцы 
маржинального подхода выглядели в глазах управленцев как теоретики, да-
лекие от реалий бизнеса.

Однако этот инструмент все-таки был доработан, чтобы использовать-
ся в практике планирования и управления прибылью. Но такая доработка 
произошла, в основном, в другой экономической культуре. Германской.

Эпизод III: Западная Германия, вторая половина ХХ в.

После 2-й мировой войны вместе с американскими инвестициями 
«Директ-костинг» попал в Западную Германию. Где ассимилировался 
в местную культуру менеджмента и бухгалтерского учета. Результат ас-
симиляции — несколько очень дельных и практичных идей; без которых 
немыслимо ни современное планирование, ни управление прибылью. Мы 
остановимся на двух группах идей. Первая, смещение внимания управлен-
цев в модели бизнеса на маржу, вместо рассмотрения всех групп затрат из 
калькуляции себестоимости и бюджета. Вторая группа, дополнительная ор-
ганизация в компании специальной службы, совмещающей координацию 
процессов планирования с нахождением резервов прибыли; как противо-
вес традиционным счетоводческим подразделениям, занятым операциями 
с цифрами затрат.

Чтобы отделять германскую экономическую культуру от американской, 
мы будем использовать германские термины. Но только два, чтобы излиш-
не не запутывать нашу историю. По одному ключевому термину для каж-
дой группы идей управления прибылью.

То, что для американцев «маржа», то для немцев «сумма покрытия» — 
финансовая статья, которая должна покрыть/превысить сумму постоянных 
затрат, чтобы у компании начала образовываться прибыль. Логика термина 
«сумма покрытия» хорошо видна на графической бизнес-модели — упро-
щенной германской версии запутанного американского «Графики про-
межуточного бюджета и критического объема производства». Обе версии 
модели одного и того же бизнеса представлены на Рисунке 36 в сравнении 
между собой: сверху — американская, снизу — германская.
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Рисунок 36

Упрощение исходно американской версии основано на двух приложе-
ниях здравого смысла. Во-первых, на рисунке следует сократить лишнюю 
информацию — доходы и сдельные затраты. Ведь мы имеем дело с сум-
мой покрытия [маржей] — разницей дохода и сдельных затрат; и матема-
тически уже сократили и доходы, и сдельные затраты. Во-вторых, простая 
житейская мудрость подсказывает, что доходы/прибыли и затраты/убыт-
ки — разнонаправленные явления. Следовательно, очевидное [на рисунке] 
нужно привести в соответствие подразумеваемому [удерживаемому в уст-
ном сознании]. Для этого, по вертикальной оси, направленными: вверх изо-
бражается сумма покрытия [неполная прибыль, осталась на рисунке после 
уменьшения доходов на сумму сдельных расходов]; а вниз — постоянные 
затраты [сдельные затраты мы сократили]. На рисунке по вертикальной 
шкале остаются только разнонаправленные: сумма покрытия и постоянные 
затраты. Они уравниваются между собой в «точке безубыточности». И эта 
точка лежит на горизонтальной шкале управляемого фактора — «Объем 
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производства». Кроме того, поскольку проекция шкалы управляемого фак-
тора на вертикальную шкалу результата равна нулю, то в качестве управ-
ляемого фактора мы можем рассматривать что угодно, а не только «Объем 
производства». Германская версия бизнес-модели не только проще и про-
зрачнее американской, но еще и открывает управленцу больше возможно-
стей для осмысления бизнеса.

Кроме того, на германской версии бизнес-модели формула «Зона без-
опасности = доле прибыли в марже» и без математики вполне очевидна. 
Доля «Зоны безопасности» во всем объеме производства такая же, как доля 
прибыли во всем объеме маржи. Это правила школьной геометрии для двух 
прямоугольных треугольников с равными углами.

Теперь, после немецких упрощений бизнес-модели, остановимся на 
проблеме, которая препятствовала «Графикам…» Раутенштрауха превра-
титься в инструмент планирования и управления прибылью, незаменимый 
в сегодняшней практике менеджмента компаний-лидеров рынка. Пробле-
ма в том, что группа Раутенштрауха выдвигала свои предложения для ре-
шения не тех задач и не в тех внешних и внутренних условиях бизнеса. 
Задачи: было предложено — финансирование; нужно менеджменту — пла-
нирование и управление прибылью. Внешние и внутренние условия бизне-
са. Группа Раутенштрауха выдвигала свои идеи в 1930 г., изучив ситуации 
в своей металлургической компании — частный случая бизнеса, осущест-
вляемый на рынке продавца: производится только один вид продукции, ко-
торая гарантированно продается. А в середине ХХ в. компании существо-
вали уже на «Рынке покупателя». Не вся произведенная продукция могла 
быть реализована. Для управления рисками бизнеса приходилось постоян-
но изменять уровень запасов и уровень загрузки производственных мощ-
ностей. Усложнились производственные процессы, расширился ассор-
тимент, продукция поставлялась одновременно на разные рынки сбыта. 
В производственные модели приходилось включать все больше элементов 
бизнес-моделей торговли и сервиса… Но у этой проблемы оказалось очень 
простое решение.

Решение проблемы основывалось на древнем управленческом принци-
пе «Разделяй и властвуй». Сумму покрытия разделили на уровни. Внача-
ле на две ступени, чтобы не отрывать «директ-костинг» от бухгалтерских 
методов учета себестоимости. А затем — на несколько ступеней — любое 
количество ступеней, необходимое оператору бизнес-модели. Здесь уже 
пришлось окончательно и бесповоротно пожертвовать бухгалтерской кате-
горией «себестоимость». Зато удалось приобрести возможность управлять 
прибылью, а так же прозрачней и проще планировать бизнес компании, ус-
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ложнившийся из-за эпохи рынка покупателя. Рисунок 37 показывает ло-
гику многоступенчатости при рассмотрении сумм покрытия в сравнении 
с логикой учета полной себестоимости.

Принцип управления прибылью на базе многоступенчатой бизнес-мо-
дели очень прост: — Итоговая прибыль автоматически увеличивается при 
увеличении суммы покрытия (вида неполной прибыли). Поэтому оператор 
бизнес-модели максимизировал сумму покрытия той ступени, на которой 
искал резервы прибыли. Например, на «Уровне изделия» работы своди-
лись к комбинации изменения разницы цены и сдельных затрат изделия. 
На «Уровне группы изделий» — к оптимизации ассортимента. На «Уров-
не подразделения» — к оптимизации партий изделий; а для подразделений 
сбыта — к оптимизации каналов сбыта. И т. д. Разумеется, были созданы 
и отработаны приемы оптимизации ассортимента и каналов сбыта (мы их 
рассматривали в Главах 8 и 9).

Рисунок 37
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Но кроме управления прибылью, многоступенчатость сумм покры-
тия создавала прозрачную систему измерения, которую управленцам было 
удобно использовать для принятия решений в процессе планирования даже 
в транснациональной корпорации. На Рисунке 38 приведен принцип органи-
зации информации, используемый в прошлом веке для планирования в кон-
церне «Мерседес-Бенц АГ» 55. Здесь информация организована более прак-
тично — по принципу куба; а не линейно, как на Рисунке 37, где отражена 
общая теоретическая идея разделения суммы покрытия на ступени. В кубе по 
оси «сверху вниз» мы видим приближение значения сумм покрытия к значе-
нию прибыли. Эта ось связывает суммы покрытия с бухгалтерским подходом 
к представлению общего финансового результата. А две другие оси куба не-
обходимы управленцам для максимизации прибыли через сумму покрытия 
в отдельных подразделениях. Так, по оси «слева направо» происходит дета-
лизация в рамках ассортиментного портфеля. А по оси «от себя в глубину» — 
детализация по каналам сбыта от региона до группы покупателей. В таком 
информационном кубе значения соответствующих сумм покрытия позволя-
ют быстро понимать перспективы трансконтинентального бизнеса в разрезе 
формирования прибыли по этапам производства, ассортименту, потребитель-
ским рынкам. Например, если усилия направить на развитие производства/
продаж конкретного подразделения, то изменение суммы покрытия в ло-
кальной ячейке этого подразделения позволяет быстро понять, как прирастет 
прибыль концерна в целом из-за приложенных усилий. Или же, если в каком-
то подразделении осуществляются работы по извлечению резервов прибыли, 
то прирост суммы покрытия в ячейке этого подразделения показывает при-
рост прибыли концерна в целом. Разумеется, с учетом понижающих коэф-
фициентов: налог с прибыль и т. п. То есть, работы по максимизации суммы 
покрытия в конкретной ячейке куба позволяли обойтись без перекалькули-
рования затрат в других ячейках, и при этом четко понимать размер ожида-
емого финансового результата по трансконтинентальному бизнесу в целом. 
Изменение прибыли — прямая производная от изменения суммы покрытия. 
И это незаменимое свойство суммы покрытия [маржи] для того, чтобы:

 – управленец — удерживал в устном сознании картину бизнеса при 
управлении крупной диверсифицированной корпорацией (необходи-
мо для осуществления фаз 1 и 4 на Рисунке 29);

 – экономист — в разных подразделениях разрабатывал, сравнивал 
между собой и совершенствовал альтернативные проекты/стратегии 

55 Рисунок 34 заимствован из кейса «Стратегическое и оперативное управление в концер-
не Даймлер-Бенц». Автор: д-р Рольф А. Хансен, член правления АЕГ Даймлер-Бенц, директор 
Даймлер-Бенц АГ до июня 1994 г.
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преодоления препятствий к цели компании в целом (работы, соответ-
ствующие фазам 2 и 3 на Рисунке 29).

Рисунок 38

Очевидно, что для работы с суммами покрытия была необходима спе-
циальная служба. Изначально эти работы были поручены обычной бухгал-
терии. После, из-за необходимости дополнительного рабочего времени на 
дополнительные учетные операции, была создана специальное подразделе-
ние продвинутых калькуляторов цифр затрат — служба «управленческого 
учета». Однако бухгалтеры-калькуляторы объективно не могли учиты-
вать, чтоб выявлять резервы сумм покрытия. Так как работы с суммами 
покрытия требуют специальной квалификации — знания производствен-
ных технологий и бизнес-процессов в производственных и сбытовых под-
разделениях. Именно изменение операций персонала в этих бизнес-процес-
сах определяет резервы сумм покрытия [маржи] и прибыли. А бухгалтеров 
и калькуляторов этому не учат. Учет — только измерение ситуации. Это 
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совершенно бессмысленная операция, если она не продолжается следую-
щей операцией — нахождение резерва прибыли в измеренной ситуации.

Корпорациям эпохи рынка покупателя понадобилась служба, которая 
бы хорошо ориентировалась: первое, в технологиях создания стоимости 
и сбора денег с потребительского рынка; второе, в бухгалтерском пред-
ставлении информации для учета материальных средств и движения денег. 
И информацию из обеих этих областей структурировала бы в прозрачный 
краткий, но исчерпывающий вид. Удобный для планирования бизнеса 
управленцами. Удобный для удерживания модели бизнеса в устном созна-
нии без обращения к объемным бумажным отчетам или пространственным 
компьютерным программам. Рабочее время управленцев — это очень огра-
ниченный и дефицитный ресурс. И использовать его нужно для решения 
проблем, препятствующих достижению целей компании. А не на ознаком-
ление с данными учета каждого вида затрат в каждом подразделении, для 
каждой продукции, продаваемой на каждом сегменте рынка компании.

В германской экономической культуре для названия такой службы 
применили новый термин — «контрóллинг» — регулирование; налажива-
ние технологий управления и поиска решения проблем компании (или задач 
подразделения) и резервов прибыли. Не управление, а поддержка менедже-
ра экономической информацией о его зоне ответственности (не бухгалтер-
ской, не финансовой). В американской культуре больше использовали назва-
ние предыдущей версии службы контроллинга — «управленческий учет», 
изменив задачи и инструментарий этой службы. В путаницу между «кон-
троллингом» и «управленческом учетом» внесло свой вклад более позднее 
разделение контроллинга на три обособленные службы.

Первая — «контроллинга бизнес-единицы». Поддерживает управленца 
операционного подразделения в работах, которые попадают в нижние ячей-
ки матрицы планирования с Рисунка 30 или в операции № 5 с Рисунка 29. 
Здесь контроллер применяет простейшие инструменты/технологии, идеи 
которых заложенные еще управленческим учетом начала ХХ в. Потенци-
ал нахождения резервов прибыли силами операционного подразделения не 
велик. Из-за чего работы контроллера бизнес-единицы ведутся в двух на-
правлениях. Первое, учет, альтернативный бухгалтерскому; если такой учет 
востребован управленцем подразделения. Второе, участие в планировании 
операций персонала подразделения и трансформация этого плана в бюджет 
операционного подразделения. «Контроллинг бизнес-единицы» — практи-
чески, то же, что и «управленческий учет».

Вторая служба — «бизнес-контроллинг». Поддерживает лидера стра-
тегического подразделения или компании в целом. В крупной корпорации 
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подчиняется председателю правления или его заместителю по планиро-
ванию. Основные работы связаны с нахождением резервов прибыли как 
в стратегии/развитии компании; так и в изменении бизнес-процессов, ра-
нее реализуемых операционными подразделениями. Планирование — ин-
струмент согласовывать постоянные изменения в разных подразделениях 
в общий план действий компании в целом. Понимание «контроллинга» как 
«регулирования», происходит из работы именно этой службы. Работы биз-
нес-контроллеров попадают в матрице планирования Рисунка 30 в верхние 
ячейки и, частично, в правые — в области сводного бюджета по компании 
в целом. В модели Общего управленческого процесса Рисунка 29 бизнес-
контроллеры участвуют в той или иной степени во всех операция, кроме 
операции № 4.

Третья служба — «финансовый контроллинг», поддерживает финансо-
вого директора в области технологий внешнего финансирования компании. 
Направлений работы два. Первое, подготовка политики и материалов для 
общения с внешними инвесторами. Второе, координация работы службы 
CFO, с разработчиками стратегии компании. Стратегия компании должна 
оказаться совместимой с технологиями финансирования компаний, реали-
зуемыми тем или иным видом инвестора. Если стратегию компании ни кто 
из внешних инвесторов не может себе позволить финансировать, эта стра-
тегия навсегда останется маниловщиной.

Таким образом, контроллеру бизнес-единицы достаточно быть счетово-
дом, бизнес-контроллеру необходимо оказаться технологом по менеджмен-
ту (в т. ч. по общекорпоративному планированию), а финансовому контрол-
леру — технологом по внешнему финансировании. Бухгалтерским учетом 
и налогами занимаются классические счетоводческие подразделения ком-
пании.

Однако, это современный западный подход к управлению прибылью, 
нехарактерный для компаний территории бывшего СССР.

Эпизод IV: СССР и то, что после него осталось;  
вторая половина ХХ в.

В СССР никогда не было двух вещей: формально — секса, и факти-
чески — управления прибылью. У предприятий даже не могло возник-
нуть потребности в прибыли: убыточные предприятия неограниченно 
дотировались, а новые капитальные активы неограниченно финансирова-
лись, — все деньгами государственного бюджета. Цены продукции и услуг 
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устанавливалась арифметикой: фактические затраты [или себестоимость] 
плюс наценка, заданная из госбюджета. Управленцы могли играться лишь 
с себестоимостью. И то, от скуки. Потому что экономического смысла 
в этом не было. СССР навсегда застрял в культуре рынка продавца, вплоть 
до своей смерти, случившейся уже в эпоху глобализации финансовых рынков 
[после эпохи рынка покупателя].

Первая информация о «директ-костинге» попала в СССР из США 
в конце 1950-х гг. вследствие хрущевской оттепели. Но в экономической 
культуре, жившей под лозунгом «Ленин! Партия! Себестоимость!», не мог 
прижиться подход к учету, исключающий саму научную категорию «себе-
стоимость». Недоумение советских ученых понятно. Мол, если себестоимо-
сти в учете нет, то как же советский человек может выполнять свою истори-
ческую миссию — снижать себестоимость? Да-а, такой учет нам не нужен.

В этой ситуации прошедшие публикаций о «директ-костинге» оказали 
медвежью услугу будущему управлению прибылью. Авторы публикаций 
перенесли акценты на возможность рассчитывать полную себестоимость 
в методе «директ-костинг». А для этого пришлось увести внимание от мар-
жи. На Рисунке 39 видно, как идея группы Раутенштрауха о необходимости 
сгруппировать доходы со сдельными расходами, чтобы получить маржу; 
была подменена идеей группирования сдельных и постоянных расходов 
для расчета валовой себестоимости. Получился еще один способ калькули-
рования той же самой себестоимости, которую уже калькулировали другим 
более простым способом.

Эти публикации вспомнили в конце ХХ в., когда на землях СССР со-
циализм уступил место капитализму. Казалось бы, внедряй в практику за-
падные техники управления. Но с маржинальным подходом дело не пошло 
дальше университетской науки, далекой от практики бизнеса. Причин две: 
научная и практическая.

Научная причина. Аспирантам и докторантам нужны темы для дис-
сертаций с научной новизной для страны. «Управленческий учет» — тема 
с достаточной новизной. «Директ-костинг» — один из инструментов 
«управленческого учета». «Директ-костинг» популяризовался в 1950-х 
в американском журнале «Управленческий учет»; и в 1960-х в кое-каких 
советских публикациях. И вот на рубеже XXI века эти материалы заново 
оформлялись в диссертации и учебники. Забавно сравнивать новые публи-
кации с публикациями полувековой давности: в числовых примерах даже 
названия изделий не изменено; а если изменено, то цифры калькуляций 
остались абсолютно те же. Но напомню, в 1950-х гг. американцы не решили 
проблему практичности «директ-костинга» для планирования и управле-
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ния прибылью; из-за чего приверженцы «директ-костинга» выглядели тео-
ретиками-пустословами. А германский «контроллинг» выпал из внимания 
пост-советских ученых. Поэтому застарелый секонд-хенд идей «директ-ко-
стинга» не был востребован новыми отечественными практиками у новых 
отечественных ученых.

Рисунок 39

Практическая причина. Вообще-то американский «директ-костинг» 
(или германский «многоуровневый анализ сумм покрытия») и не мог быть 
востребован отечественными предпринимателями на постсоветском рынке. 
Родового капитала у предпринимателя нет. Государство удерживает откры-
тыми множество «не совсем честных» шансов накопления первоначального 
капитала. В стране нет бережного отношения к капиталу. Потому что пред-
приниматель рискует либо привлеченным капиталом; либо капиталом, ко-
торый «бог послал». А «Бог дал. Бог взял». Менеджмент, подстраиваясь под 
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предпринимателей этой эпохи, концентрируется на технологиях управле-
ния затратами и налогами. А философия управления затратами/налогами 
неминуемо приводит к мировоззрению: — «Краденое дешевле купленного». 
Ведь продать всегда можно по рыночной цене (или близкой к ней). И при 
таком бизнесе прибыль образуется сама собой, без обращения к трудоем-
ким приемам и технологиям менеджмента прибыли. Все эпохи накопления 
первоначального капитала всегда выбрасывает за границы успеха и тех, кто 
пробовал долгосрочно инвестировать, и тех, кто пытается управлять при-
былью с таких инвестиций.

* * *

«В нашей стране западные приемы менеджмента не работают» — фра-
за, которую доводится слышать часто. Но ведь прием/технология управле-
ния — это лишь инструмент для менеджера. Инструмент не может не ра-
ботать. Не работать могут люди этим инструментом. Например, на закате 
рабовладельческой эпохи рабы намерено ломали инструменты, чтобы не 
работать. Дескать, не выполняем поставленную задачу, потому что инстру-
менты уже не работают; а других задач мы не получали. Да, рабов пороли, но 
все равно кормили,.. экономя затраты на кормлении. Мы знаем, чем это за-
кончилось. Ранее процветавшие рабовладельческие хозяйства разорялись. 
А рядом с ними возникали и добивались финансового успеха предприятия 
с иной организацией труда. Напрашивается любопытная аналогия. С одной 
стороны — инструменты для людского труда в рабовладельческой и буржу-
азной эпохе. С другой стороны — инструменты управления прибылью ком-
пании на постсоветском рынке первоначального накопления капитала и на 
глобальном рынка капитала. Буржуазная организация труда открыла перед 
предпринимателем шансы, недоступные при рабовладении. Глобализация 
открывает для предпринимателя шанс, недоступный для постсоветского 
рынка: — операционная прибыль компании может стоить в 45 раз дороже, 
чем разница между операционными доходами и затратами компании. Из-
за того что использование прибыли компании можно организовать иначе. 
И заработать предприниматель на таком шансе [на ином использовании 
прибыли] может гораздо больше, чем на «управлении затратами». Об этом 
в следующем разделе, где будет приведен пример финансового успеха от-
ечественного предпринимателя, изменившего свой операционный бизнес 
в Украине так, чтобы зарабатывать личную прибыль с глобального рынка 
капитала.
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Эпизод V: Глобализация; наши дни.  
Рыночный шанс предпринимателя

В конце ХХ в. «Рынок покупателя» сменился эпохой «Глобализации». 
Как следствие, в компаниях изменяется менеджмент. Потому что глобали-
зация мировой экономики открыла перед предпринимателем новые шансы/
риски, и закрыла некоторые прежние. Пока еще рано оценивать новые на-
учные теории менеджмента прибыли в эпоху глобализации. Лучше рассма-
тривать практику успешных компаний и предпринимателей по управлению 
прибылью в новых экономических условиях. Поэтому, вернемся к примеру 
бизнеса производства подсолнечного масла в Украине. И в центр внимания 
поместим два отдельно рассматриваемых фактора:

 – личный заработок отечественного предпринимателя-промышленни-
ка, реально полученный за счет использования шанса глобального 
рынка капитала;

 – рыночный успех компании этого предпринимателя (в следующем 
разделе).

Мы уже упоминали компанию «Kernel Holding S. A.», которая за 3 пер-
вых года мирового финансового кризиса 2008–2011 гг. увеличила свои 
управляемые активы в 4 раза; и, наряду с двумя западными компаниями 
«Cargill, Inc.» и «Bunge Ltd.», делит 2/3 украинского рынка семян подсол-
нуха — основного ресурса для производства подсолнечного масла. В этом 
разделе мы обратимся к истории первичного акционера именно компании 
«Kernel». Ранее эту компанию мы использовали в качестве сопоставимого 
бизнеса для «сквозного примера» бизнеса по производству подсолнечного 
масла в Украине. И у читателя должно было сложиться представление об 
экономике этого бизнеса и об управлении прибылью в нем. Далее, на при-
мере «Kernel», мы проследим связь между личным заработком предприни-
мателя с идеями управлением операционной прибылью в его компании.

Всякий предпринимательский заработок основан на шансе «купить де-
шевле, и продать дороже». Для глобального финансового рынка этот шанс 
выглядит таким образом. «Купить» — это инвестировать в реальные акти-
вы своей компании по их балансовой стоимости. «Продать» — продать по 
рыночной стоимости свои акций, подтверждающих право собственности 
на долю в Equity этой компании. Рыночная стоимость Equity [или — ка-
питализация] определяется прибылью, создаваемой компанией и постав-
ляемой на финансовый рынок. Кроме того, акции компании должны быть 
ликвидными — свободно обращаться на развитой фондовой бирже. На бир-
же компаний-эмитентов акций в сотни раз меньше, чем сконцентрировано 
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инвесторов-покупателей акций. Причем, инвесторы не испытывают недо-
статок денег. Это создает превышение спроса инвесторов над предложени-
ем акций со стороны компании. В иной ситуации — при прямой продаже 
корпоративных прав на внебиржевом рынке — наоборот, компаний в сотни 
раз больше, чем покупателей-инвесторов. Причем, покупатели, как прави-
ло, испытывают ограничения в свободных деньгах. Спрос на компанию, или 
долю в ней, может устойчиво превышать предложение только на развитом 
биржевом [публичном] фондом рынке. Только на бирже рыночная цена ак-
ций компании способна существенно превысить балансовую стоимость ак-
тивов компании, финансируемых акционерным капиталом.

Первичный акционер компании «Kernel» (осуществляющей опера-
ционный бизнес в Украине — осколке СССР) получил доступ к шансу 
глобального финансового рынка 23 ноября 2007 года, осуществив IPO на 
Варшавской Фондовой Бирже (WSE — Польша, ЕС). Начиная с этого мо-
мента формирование заработка предпринимателя иллюстрирует Рисунок 
40. Здесь увязаны произошедшие после IPO изменения: в количестве акций 
компании «Kernel», и в цене этих акции в польских злотых. Произведение 
цены на количество акций показывает доход от проданного пакета акций, 
который на рисунке уже переведен в доллары США по курсу USD/PLN на 
момент продажи каждого пакета акций. Эмиссий акций на бирже нам сле-
дует разделять на два вида: первичную и вторичную.

 Первичная эмиссия [и последующие эмиссии] вновь выпускаемых ак-
ций: общее количество акций компании увеличивается; а выручка от 
продажи акций — это инвестиции в прирост активов компании;

 Вторичная продажа существующих акций из личной собственности 
первичного акционера [и между биржевиками один-другому]: общее 
количество акций компании не изменяется, уменьшается лишь число 
акций в собственности первичного акционера [продавца], и соответ-
ственно увеличивается число акций на руках вторичных акционеров 
[покупателей]; а выручка от продажи акций поступает в личный кар-
ман продающего акционера.

Рисунок 40 — это матрица 2 2, растущая из левой нижней ячейки. Рост 
вверх — увеличение количества акций, за счет новых первичных эмиссий. 
Рост вправо — рост цены акций. Площадь всей матрицы — произведение 
числа акций на цену акции — капитализация компании. Площадь левой 
нижней ячейки — капитализация компании в канун IPO — произведение 
числа акций до IPO [46,7 млн. штук] на цену акций [24 PLN за штуку], по 
которой дополнительно напечатанные акции были размещены среди бир-
жевиков перед началом торгов на бирже.
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Рисунок 40

На Рисунке 40 видно, что за счет выпусков новых, число акций компа-
нии с 46,7 млн. штук перед IPO возросло до 78,4 млн.штук по состоянию на 
1.07.2011. Всего первичных эмиссий было четыре в разное время. В резуль-
тате в Equity было привлечено $ 47 млн. дополнительного капитала. Чтобы 
не усложнять рисунок, эта цифра на нем не показана.

Что же касается продажи акций компании из личного пакета первично-
го акционера, то такие продажи осуществлялись трижды:

 – на $ 59 млн. в момент IPO: 6,1 млн. акций по цене 24 PLN за штуку;
 – на $ 50 млн. в ноябре 2009 г.: 3,5 млн. акций, когда цена достигла 39 
PLN за штуку;

 – на $ 126 млн. в июне 2010 г.: 6,9 млн. акций, когда цена достигла 63 
PLN за штуку;

Итого $ 235 млн. получены живыми деньгами в европейском правовом 
поле и на географической территории Западной Европы. Кроме этого, на 
1 июня 2011 г. (начало нового финансового года компании) у первичного 
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акционера остался пакет из 30,2 млн. акций (33,4% от всех акций компа-
нии), который оценивался в $ 725 млн. при рыночной цене 76 PLN за ак-
цию, и на которые на WSE спрос превышает предложение. Таким образом, 
на 1.07.2011 личный заработок предпринимателя-первичного акционера 
можно определить как $ 960 млн. То есть, «продал» на $ 960 млн. А за сколь-
ко же перед этим «купил»? [Сколько инвестировал своих средств в свою 
компанию «Kernel»?]

Аудированная бухгалтерская отчетность компании «Kernel» перед IPO 
показывает величину управляемых активов $ 381 млн. Из которых $ 297 
млн. финансировались за счет долга и только $ 85 млн. за счет акционер-
ного капитала. Но на $ 85 млн. Equity приходилось $ 40,5 млн. нематери-
альных активов. То есть, реальные вложения в бизнес денег первичного ак-
ционера (включая накопленную компанией прибыль до IPO) можно смело 
уменьшить, по крайне мере, до $ 45 млн. (остальные из $ 85 млн. либо вы-
ведены из бизнеса, либо фактически не вкладывались в него — это нетрудно 
заметить из аудированной бухгалтерской отчетности). Вклад первичного 
акционера в Equity можно уменьшать и далее, основываясь на данных ау-
дированной бухгалтерской отчетности. Но, давайте остановимся на том, что 
«купил» за $ 45 млн. Тогда получается:

 – $ 45 млн. к $ 235 млн. — более 5-кратный заработок живыми деньгами 
за 3 неполных года присутствия акций компании «Kernel» на торго-
вой площадке WSE;

 – $ 45 млн. к $ 960 млн. — более 21-кратное повышение благосостояния 
первичного акционера за 3,5 года его компании на бирже 56.

И все это в период глобального финансового кризиса, а не в период бла-
гополучия и роста мировой экономики. Возможен ли подобный легальный 
личный заработок за счет управления затратами, налогами или иной экс-
плуатации операционных денежных потоков своей компании?..

И еще одно замечание. Начинал аграрный предприниматель бизнес 
будущей «компании на миллиардной долларов и выше» вообще без своего 
стартового капитала.

Кстати, приведенные выше источники и цифры заработка никоим об-
разом не лишают предпринимателя прав на дивиденды, которые могут быть 
выплачены первичному акционеру, как владельцу примерно 1/3 акций ком-
пании «Kernel». Но при 21-кратном заработке на приросте цены акций, ди-
виденды уже выглядят как дополнительная мелочь к лично прибыли.

56 Венчурным банкирам (чьи бизнес-проекты дают самую большую прибыль в мировой 
экономике) даже в радужных снах не снятся прибыли предпринимателя-первичного акционе-
ра компании «Kernel»!
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Рост дохода первичного акционера с продажи акций своей компании 
связан с приростом цены этих акций после IPO. Это вино на Рисунке 40 
по горизонтальной оси после цены 24 PLN — цены эмиссии при IPO. Если 
бы этого прироста не было, то первичный акционер не смог бы обналичить 
свой расчетный «доход». Потому что ни какие вторичные акционеры ни на 
какой бирже не будут постоянно покупать нерастущие акции компании. 
Ведь вторичные акционеры — такие же предприниматели, как первичный 
акционер. И зарабатывают на разнице между «купить дешевле, и продать 
дороже» — зарабатывают на приросте цены акций. Вот только у вторичных 
акционеров два отличия от первичного. Во-первых, «покупать» могут лишь 
по рыночной цене акций, а не по балансовой цене производственных акти-
вов. Во-вторых, не могут управлять приростом цены акций.

Очевидно, что на глобальном финансовом рынке роль первичного/ма-
жоритарного акционера, и нанятой им управленческой команды для сво-
ей компании — это управлять приростом цены акций. Акции прирастают 
в цене устойчиво в долгосрочном периоде тогда, когда у компании при-
растает прибыль. Прирост прибыли вторичные акционеры рассматривают 
поверхностно — через показатели «прирост прибыли на акцию» и «рост 
прибыли относительно предыдущего года». В обоих случаях понимается 
«Чистая прибыль». Но превосходство по прибыли над сопоставимыми ком-
паниями — конкурентами за деньги вторичных акционеров и за их спрос 
на акции нашей компании — достигается за счет результативности опера-
ционной деятельности компании; показатель которой — прибыль EBITDA. 
А проценты по кредитам и, в меньшей степени, амортизация и текущие 
налоги — выполняют роль только корректировочных коэффициентов для 
трансформации EBITDA в чистую прибыль (см.Рисунки 5 и 9 в Главах 3 
и 4). Потому что ставки по займам, ставки амортизации и налоговые став-
ки — примерно одинаковы в долгосрочном периоде для всех участников 
рынка. Устойчиво превосходить конкурентов по этим показателям практи-
чески невозможно. Чистая прибыль — величина производная от прибыли 
EBITDA. Будет устойчиво расти EBITDA, будет расти и прибыль других 
видов. Поэтому на EBITDA замыкается система управления прибылью: 
как в новых проектах для инвестиций, так и в проектах оптимизации ассор-
тимента и каналов сбыта (см.Главы 7–9). А новые проекты и оптимизации 
нынешних операций — ни что иное, как внешняя форма управленческого 
решения по преодолению препятствий на пути к целям компании. Целям, 
поставленным перед управленческой командой со столоны первичного ак-
ционера и остальных инвесторов (см. Главу 11).
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Однако к EBITDA в эпоху глобализации нельзя относиться как к цели. 
Потому что в эпоху глобализации компания является узлом двух цепочек 
стоимости. Испокон вечной — коммерческой. И вновь сформировавшейся 
в конце ХХ в. — финансовой. (см. Рисунок 4 в Главе 2), где EBITDA — товар.

В эпоху глобального рынка капитала прибыль становится товаром 
и перестает быть источником возврата инвестиций инвестору; как то было 
в предыдущие эпохи рынков продавца и покупателя. Потому что глобаль-
ный рынок капитала уже настолько развит и организован, что инвестор воз-
вращает свою инвестицию за счет рефинансирования: вклад одного инве-
стора в компанию рефинансируется вкладом другого инвестора. Это может 
происходить двумя способами.

Первый способ — через расчетный счет компании. Компания привле-
кает новые инвестиции и направляет эти денежные средства на расчеты 
с предыдущим инвестором. При этом производственные активы компании 
не изменяется. Источником возврата инвестиции уже выступает рефинан-
сирование. А источник прибыли инвестора все еще формируется прибылью 
компании.

Второй способ — минуя расчетный счет компании. Инвесторы на-
прямую продают-покупают друг у друга ценные бумаги, подтверждаю-
щие права на активы компании. В этом случае производственные активы 
компании так же не изменяются, а инвесторы занижают и завышают цены 
только на ценные бумаги. То есть прибыль инвестора образуется из раз-
ницы цен покупки и последующей продажи ценных бумаг. И разница в це-
нах покупки и продажи уже настолько велика, что выплаты дивидендов из 
прибыли компании выглядят сущей мелочью, вовсе не обязательной для 
инвестора. Пример, торговля акциями компании на фондовой бирже. Мно-
гие успешные публичные компании за свою историю вообще никогда не 
выплачивали дивидендов. Будь то «Microsoft» или та же «Kernel». Именно 
это положение вещей позволяет предпринимателю-первичному акционеру 
зарабатывать прибыль за счет участников цепочки ценности финансовой 
отрасли. И основывать свой личный заработок не только на дивидендах из 
прибыли, зарабатываемой его компанией в цепочке ценности коммерче-
ской отрасли.

К сожалению, большинство современных учебников о финансах на-
писаны на основе идей вековой или полувековой давности — эпохи рын-
ка продавца или рынка покупателя. Эпохи, когда не существовала второго 
способа рефинансирования инвестиций. Пора бы современным ученым при 
создании учебников перейти из библиотек в «поля»; чтобы увидеть, какие 
суммы инвестиций в современном мире возвращаются за счет прибыли, 
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а какие — за счет постоянного рефинансирования. И тогда ученые с пози-
ции науки объяснят нам, почему у некоторых компаний прибыль стоит не 
столько, сколько написано в бухгалтерском отчете, а в 45 раз больше (или 
еще больше, как у компании «Kernel»). А пока нам достаточно просто знать, 
что прибыль стоит в среднем случае в 45 раз больше; и что эту сумму пред-
приниматели получают живыми деньгами из цепочки ценности финансо-
вой отрасли.

Прибыль в эпоху глобализации — это товар, изначально входящий ре-
сурс в цепочку ценности финансовой отрасли. Так же, как любой продукт 
земледелия или добывающей промышленности — товар, изначально вхо-
дящий ресурс в цепочку ценности коммерческой отрасли. Цена прибыли 
коммерческой компании, точно так же как цена зерна или нефти, определя-
ется спросом и предложением на торговой площадке; а не математически-
ми формулами, придуманными в университетских кабинетах. Предприни-
мателю нужно всего-то прибыль-товар перенести на рыночные площадки, 
где на этот товар спрос превышает предложение — на торговые площадки 
развитых фондовых бирж мира. Глобализация открывает это шанс перед со-
временным предпринимателем.

Нюансы жизни в финансовой цепочке ценности, такие как: прохожде-
ние денег через участников цепочки, привлечение финансовым директо-
ром финансирования в компанию, заработок первичного акционера за счет 
участников цепочки — это уже совсем другая история. История из профес-
сиональной сферы финансиста, CFO компании. А эта книга больше ори-
ентирована на сферу Главного Экономиста компании (или Контроллера — 
в терминах германской экономической культуры). И задумана была книга 
для привлечения внимания к возможности управлять увеличением при-
были своей компании. Прибыли, как товара, который коммерческая ком-
пания способна поставлять в цепочку ценности финансовой отрасли. Где 
этот товар может стоить в 45 раз дороже, чем в коммерческой цепочке цен-
ности. Из-за чего предприниматель-первичный акционер может заработать 
больше личной прибыли из финансовой цепочки ценности. Причем, в до-
полнение к заработку с коммерческой цепочки, а не вместо него. Цепочка 
ценности финансовой отрасли — это другой мир. И жить ли в нем компании 
предпринимателя параллельно с жизнью в коммерческой отрасли — зави-
сит только от желания самого предпринимателя.
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Эпизод VI: глобализация; наши дни.  
Экономисту мыслить по-японски

Глобализация, это не только доступ к лучшим шансам чужих рынков. 
Это еще и доступ к лучшим достижениям чужой экономической культуры. 
И если обратить взгляд на японскую культуру, то увидишь огромнейшую 
сокровищницу, из которой можно пополнить свой арсенал приемов управ-
ления прибылью.

Причина разницы в экономических культурах США и Японии — в ре-
зультатах 2-й мировой войны. Так, предпринимательство в США [стране-
победителе] основывались на неисчерпаемости финансовых ресурсов; что-
бы профинансировать всевозможные активы, требуемые для достижения 
успеха в бизнесе. Как следствие этого — возникла культура финансового 
инжиниринга. А предпринимательство в Японии [побежденной страны] 
развивалось в среде дефицита финансовых средств. Что породило культуру 
совершенствования процессов. Цель этой культуры — так изменить суще-
ствующее положение дел, чтобы устранить из бизнеса напрасные операции 
персонала и капитальные активы в этих операциях; и при этом повысить 
качество продукции в глазах потребителя. Упразднялись сами объекты фи-
нансирования. Результат: — японские магнитофоны, автомобили и продук-
ция других капиталоемких отраслей бизнеса пришла на уже разделенные 
национальные рынки США и Европы, и выиграла конкуренцию у местных 
предпринимателей.

Хотите ощутить на себе разницу японской и западной культур управле-
ния? Тогда предположите, что Вы, уважаемый читатель, желаете повторить 
и превзойти рыночный успех компании «Kernel». Ниже мы опишем, как бы 
на Вашем месте, скорее всего, поступил японский предприниматель. А Вы 
сравните свои возможные действия с действиями по-японски.

Превзойти рыночный успех «Kernel» — вполне реалистично. Это отчет-
ливо видно на Рисунке 41. Здесь показана потенциальная прибыль EBITDA 
между 3 парами «ресурсный-потребительский» рынки; из расчета на 1 тон-
ну ключевого сырья — зерна.

На всех 3 парах рынков «Kernel» 57 извлекает прибыли меньше, чем воз-
можно:

 – $33 из >$50 — для сегмента бизнеса «Перепродажа зерна и семян под-
солнуха на экспорт»;

57 EBITDA с этих 3 пар рынков вместе формируют 80% EBITDA компании «Kernel». 
А сегменты «b2b» и «b2с»-масло, которые мы и будем далее рассматривать подробнее, — соот-
ветственно 54% и 8% от EBITDA по компании в целом.
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 – $92 из >$200 — для сегмента бизнеса «Производство нерафиниро-
ванного масла для последующей переработки» («b2b»-масло);

 – $117 из >$300 — для сегмента бизнеса «Производство рафинирован-
ного масла в бутылках, готового к употреблению населением» («b2с»-
масло).

Рисунок 41

Кстати, большинство конкурентов «Kernel» — в том же бизнес, в том 
же месте и время, и при прочих равных условиях — извлекают еще меньше 
EBITDA с 1 тонны ключевого ресурса. Почему?! И что нужно сделать, что-
бы извлекать всю доступную прибыли? Ответить на эти два вопроса — это 
и есть основная работа контроллера, о котором мы упоминали ранее. Вы-
полним эту работу.

Но вначале, ответьте для себя: — Во что бы Вы вложили деньги, которые 
у Вас есть; а так же свое время и усилия; если бы хотели превзойти успех 
«Kernel»? Вы человек западной экономической культуры: кое-что знаете 
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о менеджменте из курса МВА; кой-какие советы почерпнете у знакомых, 
журналистов или консультантов; кое-что уже узнали из этой книги. То есть, 
бизнес будете основывать на своей предпринимательской интуиции. Вот 
и посмотрите, что сотворит с деньгами предпринимателя голая интуиция.

Японская культура совершенствования процессов требует все начинать 
с системы измерения исходной ситуации. Да такой системы измерения, 
чтобы на ней было видно, как изменение ситуации отразится на прибыли. 
То есть, японский предприниматель начнет с аналитической составляющей 
управленческого процесса. Для чего обратится к специалисту по системам из-
мерения — к экономисту. По условиям нашей ситуации требуется выявить: — 
«что?» и «как?» на пути к успеху преодолел «Kernel» [или же — что следует 
делать другому игроку в этом бизнесе; только лучше, чем это сделал «Kernel»]. 
То есть, мы имеем дело с 1-й фазой управленческого процесса «Выявление 
препятствий в достижении цели» (Рисунок 29). В западной культуре — это 
место для эксплуатации управленческой интуиции. В японской — созданы 
аналитические технологии/инструменты для управленческой работы.

Японский экономист в качестве системы измерения ситуации выберет 
одну из нескольких альтернативных технологий выявления проблем, свя-
зывающих причины с результатом. Скорее всего, выбор падет на Метод 
Исикавы (она же — диаграмма «Рыбий скелет» на профессиональном жар-
гоне) 58. На костях «рыбьего скелета» размещено «мясо» — ключевые факто-
ры успеха в бизнесе компании «Kernel». Они же — проблемы/препятствия, 
которые преодолевает менеджмент компании «Kernel» для достижения 
успеха в бизнесе. Впоследствии выявленные способы преодоления препят-
ствий на пути к успеху следует детализировать в действия персонала испол-
нителей своей компании. Сделайте то же самое так же, как это получается 
у «Kernel», и Вы повторите успех этой компании. Сделайте лучше — не по-
вторяя ошибок «Kernel» и/или иначе/эффективней, чем «Kernel» — и Вы 
превзойдете успех «Kernel». Остановимся вначале на «повторении успеха», 
а затем перейдем к «как превзойти».

Измеренная ситуация «повторения успеха» может выглядеть примерно 
так, как представлено на Рисунке 42. Мы не будем углубляться в теоретиче-
ские подробности Метода Исикавы, а остановимся только на итоге — внеш-
нем виде Диаграммы Исикавы. Причем, верхние кости «рыбьего скелета» 
рассмотрим отдельно от нижних.

58 Метод Исикавы предложен в 1950 г. Его применение схоже с применением «Мозгового 
штурма» — техники, известной в западной культуре. Но аналитическая составляющая «Ры-
бьего скелета» позволяет использовать его как систему измерения и четко связать Диаграм-
му Исикавы с последующими управленческими работами. А чисто интуитивный «Мозговой 
штурм» слабоват в этой области.
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Рисунок 42

А Рисунок 43 свяжет Диаграмму Исикавы с проектами повышения при-
были бизнеса производства подсолнечного масла, которые мы рассматрива-
ли ранее в Части 2.

Начнем разбирать «мясо» [проблемы/препятствия на пути использо-
вания ключевых факторов успеха в бизнесе компании] со спинных костей 
золотой рыбки «Kernel» — с причин успеха этой компании, вызванных ре-
гиональными, технологическими и отраслевыми факторами бизнеса перера-
ботки семян подсолнуха в растительное масло.

1. Региональные факторы успеха. Экспортно-ориентированный биз-
нес или импортозамещающее производство, практически всегда, обеспе-
чат большую прибыльность, чем аналогичный отраслевой бизнес внутри 
одного суверенного рынка. Это классика. Кроме того, заинтересованность 
государства в бизнесе определенных направлений выливается в налого-
вые льготы, что так же увеличивает прибыльность относительно бизнеса, 
которому налоговые льготы недоступны. В нашем случае, «Kernel», как 
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экспортер, получает возврат налога на добавленную стоимость, уплачива-
емого внутри Украины.

Рисунок 43

Соответственно, основная работа менеджмента по преодолению про-
блем регионального рынка: — организовать и поддерживать экспортные 
продажи; возмещать НДС от государства. Наиболее успешное использова-
ние региональных факторов успеха обеспечит максимальную прибыль из 
расчета $ 5 EBITDA на 1 тонну семян подсолнуха.

Однако, использование только региональных преимуществ может ока-
заться недостаточным для успеха бизнеса! Вспомним, ранее мы рассматри-
вали Рисунок 17, модифицированный здесь в Рисунок 43. Производство 
подсолнечного масла прессовой технологией (столбец прибыли «Прессо-
вание» на Рис.43; или «Как есть» на Рис.17) показывают прибыль предпри-
нимателя-производителя масла, который использует только эти два шанса 
успеха — преимущества экспортно-ориентированного бизнеса и налоговые 
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льготы. В этом случае прибыль EBITDA примерно равна суммам возврата 
НДС. То есть, такой прибыли не хватит для исполнения всех обязательств 
завода. Когда же государство фактически прекратило возвращать НДС (что 
длилось более 2 лет), бизнес остановился. Кстати, если бы Вы как предпри-
ниматель, интуитивно увидели и решили использовать только региональ-
ные преимущества бизнеса подсолнечного масла, или лишь одно из регио-
нальных преимуществ; чтобы стало с инвестицией Ваших денег? На одном 
виде предпринимательского преимущества не достигнуть успеха в бизне-
се. Так же, как на одной рыбной косточке не удержится много мяса. Рядом 
должны быть другие кости рыбного скелета — другие направления пред-
принимательского преимущества. Тем более, что региональные факторы 
успеха, как правило, существуют лишь некоторое время и могут исчезнуть 
по инициативе местного правительства. Потому что черпают прибыль из 
государственного бюджета, а не с потребительского рынка. То есть к реги-
ональным преимуществам компании стоит относиться как к дополнитель-
ным факторам успеха; увеличивающим возможную прибыль над уровнем 
средней прибыли конкурентов в своей глобальной отрасли. Основывать же 
превосходство по прибыли над конкурентами стоит на технологическом 
преимуществе.

2. Технологические факторы успеха. Это, прежде всего, долгосрочные 
активы — производственные комплексы, которые создают товар наиболее 
продуктивными технологиями. «Kernel» строила новые производственные 
комплексы, либо модернизировала под новые технологии старые производ-
ственные комплексы. Это делалось и когда компания «Kernel» появилась на 
уже разделенном рынке Украины; и когда позже пришла на уже разделенный 
рынок Российской Федерации 59. На том же Рисунке 43 вы выедите, насколь-
ко технология экстракции масла [вариант «Экстракция»] более прибыль-
на, чем добыча масла технологией прессования [вариант «Прессование»]. 
И насколько критична добавочная прибыль «Экстракции», в случае отказа 
государства возвращать НДС. Выше уже упоминалось, что когда в Украине 
государство фактически отказалось возвращать НДС экспортерам, экстрак-
ционные заводы продолжили работать, прессовые — остановились.

И еще одно замечание, личное. Завод, перспективы модернизации ко-
торого показаны на Рисунке 17, ранее несколько лет пребывал в составе 
компании «Kernel». В тот период были проведены некоторые работы по 
модернизации этого завода. Я повидал разные заводы в глубинке Украи-
ны, построенные еще при СССР. Но этот завод выгодно отличался своим 

59 Напомню, три страны: Украина, Аргентина, Россия — основные мировые житницы семян 
подсолнуха и основные производители подсолнечного масла для населения планеты Земля.

271

Глава 13. Сага о прибыли, или Ключевые идеи управления прибылью за последние 100 лет  

льготы. В этом случае прибыль EBITDA примерно равна суммам возврата 
НДС. То есть, такой прибыли не хватит для исполнения всех обязательств 
завода. Когда же государство фактически прекратило возвращать НДС (что 
длилось более 2 лет), бизнес остановился. Кстати, если бы Вы как предпри-
ниматель, интуитивно увидели и решили использовать только региональ-
ные преимущества бизнеса подсолнечного масла, или лишь одно из регио-
нальных преимуществ; чтобы стало с инвестицией Ваших денег? На одном 
виде предпринимательского преимущества не достигнуть успеха в бизне-
се. Так же, как на одной рыбной косточке не удержится много мяса. Рядом 
должны быть другие кости рыбного скелета — другие направления пред-
принимательского преимущества. Тем более, что региональные факторы 
успеха, как правило, существуют лишь некоторое время и могут исчезнуть 
по инициативе местного правительства. Потому что черпают прибыль из 
государственного бюджета, а не с потребительского рынка. То есть к реги-
ональным преимуществам компании стоит относиться как к дополнитель-
ным факторам успеха; увеличивающим возможную прибыль над уровнем 
средней прибыли конкурентов в своей глобальной отрасли. Основывать же 
превосходство по прибыли над конкурентами стоит на технологическом 
преимуществе.

2. Технологические факторы успеха. Это, прежде всего, долгосрочные 
активы — производственные комплексы, которые создают товар наиболее 
продуктивными технологиями. «Kernel» строила новые производственные 
комплексы, либо модернизировала под новые технологии старые производ-
ственные комплексы. Это делалось и когда компания «Kernel» появилась на 
уже разделенном рынке Украины; и когда позже пришла на уже разделенный 
рынок Российской Федерации 59. На том же Рисунке 43 вы выедите, насколь-
ко технология экстракции масла [вариант «Экстракция»] более прибыль-
на, чем добыча масла технологией прессования [вариант «Прессование»]. 
И насколько критична добавочная прибыль «Экстракции», в случае отказа 
государства возвращать НДС. Выше уже упоминалось, что когда в Украине 
государство фактически отказалось возвращать НДС экспортерам, экстрак-
ционные заводы продолжили работать, прессовые — остановились.

И еще одно замечание, личное. Завод, перспективы модернизации ко-
торого показаны на Рисунке 17, ранее несколько лет пребывал в составе 
компании «Kernel». В тот период были проведены некоторые работы по 
модернизации этого завода. Я повидал разные заводы в глубинке Украи-
ны, построенные еще при СССР. Но этот завод выгодно отличался своим 

59 Напомню, три страны: Украина, Аргентина, Россия — основные мировые житницы семян 
подсолнуха и основные производители подсолнечного масла для населения планеты Земля.
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хорошим техническим состоянием. А в показателях прибыли это отличие 
впечатлило еще больше. Так, на Рисунке 43 в варианте «Прессование» мы 
видим, что при прессовой технологии EBITDA с 1 тонны семян подсолнуха 
чуть больше, чем сумма возмещения НДС за эту 1 тонну ресурса. А другой 
маслопрессовый завод, построенный еще при СССР по тому же типовому 
проекту, но не побывавший в составе компании «Kernel»; создавал EBITDA 
с 1 семян подсолнуха меньше, чем сумма возмещения НДС за эту 1 тонну ре-
сурса. Причина: технологические потери в производстве из-за изношенного 
оборудования уменьшали выручку и, как следствие, уменьшали EBITDA 
с 1 тонны ресурса. При этом, на бывшем кернеловском заводе был больший 
фонд оплаты труда в расчете на 1 тонну ресурса. То есть, выигрыш управ-
ления затратами на «не-кернеловском заводе» не компенсирует проигрыш 
от технологических потерь на том же заводе. Можно было бы этим и завер-
шить свое «Личное замечание». Однако у истории этого завода есть продол-
жение, дополняющее «портрет технологического преимущества» в бизнесе. 
Со временем бывший «кернеловский завод» (объект Рисунков 17 и 43) еще 
раз сменил собственника. Новая управленческая команда пошла по пути 
«управления затратами» — сократила наиболее высоко оплачиваемый пер-
сонал инженерно-технических служб завода, оставив минимум низкоопла-
чиваемых рабочих низкой квалификации. Что ж, для осуществления про-
цессов производства и продажи масла это разумно; для получения прибыли 
бизнеса — все наоборот. Старое оборудование работало, но из-за отсутствия 
необходимого технологического обслуживания выход масла существенно 
снизился — производственные потери съедали на два порядка больше при-
были, чем сэкономили затрат за счет увольнения высококвалифицирован-
ного инженерно-технического персонала. Общая прибыль EBITDA масло-
прессового завода уже не могла превысить и половину суммы, поступавшей 
в качестве возмещение НДС экспортеру.

Вернемся к основной работе менеджмента по преодолению технологи-
ческих проблем бизнеса. Это: организация новых долгосрочных активов, 
использующих наиболее продуктивные производственные технологии; 
а так же, постоянное поддержание эффективной работоспособности этих 
активов. Наиболее успешное использование региональных факторов успе-
ха обеспечит максимальную прибыль из расчета $40 EBITDA на 1 тонну 
семян подсолнуха.

А при интуитивном менеджменте, что бы выбрали Вы? Управление за-
тратами и, как следствие, приобретение за малые деньги старого маслопрес-
сового завода? Или вложение больших финансовых средств в новый более 
дорогостоящий маслоэкстракционный завод?
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3. Отраслевые факторы успеха. Это то, что мы выбираем за рыночный 
шанс в формуле прибыли «Анастасия», и отражаем по горизонтальной 
шкале при изображении этой формулы рисунком (например, Рисунки 20, 
21-б или 23). В случае «Kernel» — это ограничивающий ресурс — семена 
подсолнуха 60. «Kernel», в отраслевой цепочке ценности, грамотно выстро-
ил вертикальную интеграцию своих бизнес-единиц, сориентировав их на 
производителя ресурса. Так, подсолнечник на одном и том же поле мож-
но эффективно выращивать 1 раз в 7 лет. То есть, как минимум 6/7 по-
лей [активы, требующие капиталовложений] заняты другими зерновыми, 
не связанными с производством подсолнечного масла — не с профильным 
бизнесом «Kernel». «Kernel» не вошел в это звено отраслевой цепочки. А не-
которые масленые предприниматели вошли, и потеряли деньги. «Kernel» 
иначе обеспечивал закупки необходимого количества семян подсолнуха: 
предоставлял различные виды сервиса производителям зерна, а так же 
покупал их зерно для экспортной перепродажи. «Верх» участка «Kernel» 
по отраслевой цепочке ценности замыкался: при экспорте — собственным 
портовым терминалом (что в Украине, что в России); а при продажах масла 
на внутренний рынок — собственной системой дистрибуции до розничной 
торговли. В результате рядом с направлением бизнеса «производство под-
солнечного масла» сформировались достаточно прибыльные другие на-
правления бизнеса. И для этих направлений были характерны примерно 
одинаковые факторы успеха, почти одинаковые операции персонала, а так 
же возможность использовать одни и те же капитальные активы. Однако 
хронологическая последовательность выстраивания вертикальной инте-
грации подчинялась логике: от меньшего риска к большему. Начинался 
бизнес будущей компании «Kernel» с деятельности, не отягощенной соб-
ственными долгосрочными активами — различные услуги аграрным про-
изводителям. Позже это направление расширилось за счет наименее доро-
гостоящих долгосрочных активов — элеваторов для хранения зерна. Далее, 
под созданную базу покупателей, формировались более дорогостоящие 
капитальные активы бизнес-направления экспорта зерновых. И только со 
временем — собственные капитальные активы производства подсолнеч-
ного масла — бизнес-направление с большим инвестиционным барьером 
входа и более длительным оборотом активов — с большим риском, но 
и большей прибыльностью. Однако, уже хорошо управляемым риском со 
стороны менеджмента 61.

60 Рассматривай мы торговый бизнес, этим могло бы оказаться число потребителей и доля 
их кошелька.

61 Эта логика была описана ранее — при рассмотрения Рисунка 28 в конце Главы 10.
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Таким образом, преодоление ресурсных преград для успешного бизнеса, 
это достижение менеджерами двух видов преимуществ. Во-первых; свести 
до минимума риск того, что не удастся закупить необходимое количество 
ресурса — семян подсолнуха для переработки на масло. Во-вторых, с еди-
ницы ключевого [образующего отрасль] ресурса извлекать максимум при-
были. Что достигается за счет суммирования прибыли в цепочке операций: 
от покупки ресурса у производителя до отгрузки продукции с собственных 
Черноморских терминалов. Первое из двух преимуществ — главное: за счет 
вертикальной интеграции необходимо свести к минимуму риск недозагруз-
ки капитальных активов ключевым ресурсом, образующим отрасль и огра-
ничивающим рост объемов производства в отрасли.

На Рисунке 43 мы не показываем прибыль таких сегментов бизнеса 
компании «Kernel», как услуги производителям зерновых, а так же зара-
боток портовых терминалов и элеваторов. Потому что их прибыль связана 
не только с оборотом семян подсолнуха. Прибыль сегмента «Масло в бу-
тылках» показана, напортив, показана как +$25 с тонны семян подсолнуха 
в варианте «Рафинация». Потому что это дополнительная прибыль вызва-
на именно более глубокой переработкой семян подсолнуха 62. Здесь термин 
«более глубокая переработка ключевого сырья» использован в широком по-
нимании — включает три дополнительных бизнес-процесса:

 – «рафинация» — собственно углубленна переработка «b2c»-масла в пот-
ребительский товар (нерафинорованное масло в рафинированное);

 – фасовка «b2b»-масла (рафинированное) в тару для потребителей — 
бутылки, осуществляемая в дополнительном цехе завода;

 – распространение «b2b»-масла по торговым точкам и сбор денег с по-
требительского рынка, осуществляемая специальным дистрибью-
торским подразделением компании «Kernel». (Здесь нужны иные 
навыки, чем при сбытовой деятельности «b2b»-масла, доставляемого 
в черноморские порты в цистернах).

Подведем итог «спинным костям» «рыбьего скелета». У них три общие 
черты.

Во-первых; их объединяет западная экономическая культура. Все эти 
факторы успеха, или часть из них, могут быть выявлены за счет инструмен-
тов стратегического менеджмента из курса МБА, и за счет интуиции (либо 
интуиции в форме «мозгового штурма»).

Во-вторых; все они направлены на «производство прибыли» — макси-
мизацию прибыли с единицы рыночного шанса-ключевого ресурса бизнеса. 

62 Вторая причина — объяснение разницы в $25 между «b2b» и «b2c» продукцией на Ри-
сунке 41.
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Прибыль, создаваемая наиболее продуктивными технологиями и новым 
оборудованием, увеличивается за счет двух дополнительных источников: 
вертикальной интеграции бизнес-единиц, а так же налоговых льгот и экс-
портной ориентации бизнеса.

В-третьих; все эти факторы игнорируют цепочку ценности финансовой 
отрасли. Почему в западной культуре часто сетуют, что на практике иде-
альная стратегия оторвана от реального бизнеса? Потому что стратегию 
мало намечтать. Стратегию — материальные активы и операции персонала 
для реализации стратегии — нужно еще профинансировать. Почему многие 
предприниматели в бизнесе подсолнечного масла не построили вертикаль-
но-интегрированный бизнес, как у «Kernel»? Потому что не видели этой 
возможности повышения прибыли? Вот уж нет, видели. Верный ответ: — 
потому что не смогли профинансировать. Денег не хватило, чтобы закупать 
ключевой ресурс [семена подсолнуха] и загружать на 100% заводы по про-
изводству масла. Куда уж тут тратить деньги на другие капитальные акти-
вы на других участках цепочке ценности этой коммерческой отрасли. Ведь 
и те капитальные активы оказались бы недозагружены ресурсом, из-за чего 
не могли создавать источник для возврата вложенных средств. В западных 
технологиях стратегического менеджмента (созданы в 50–70-гг. прошлого 
века) не заложена четкая связь с технологиями финансирования компаний, 
только начавшими по настоящему развиваться в 1970–80-е гг. Может из-за 
этого западники и проиграли конкуренцию японцам в капиталоемких от-
раслях машино- и приборостроения?

Теперь от «спинных костей» перейдем к «брюшным костям» золотой 
рыбки «Kernel». Проблемы-преграды к рыночному успеху, размещенные 
на нижних ветвях Диаграммы Исикавы, были решены менеджментом 
«Kernel». А другие предприниматели, работающие в той же отрасли, в то 
же время, в той же стране (Украина и Россия) — не решили эти проблемы. 
Не потому что не могли решить. А потому что не увидели. Даже не рассма-
тривали в качестве ключевых факторов успеха. Ведь в западных моделях 
стратегического планирования «финансирование» рассматривается как сер-
висная операция. Вспомните стратегические модели 1970-х гг. от Майкла 
Портера.

Итак, далее мы обращаемся к причинам рыночного успеха, обусловлен-
ным такими факторами бизнеса как: финансирование, система измерения 
менеджмента, ключевой персонал.

4. Финансирование, как фактор рыночного успеха. Речь, разумеется, 
о внешнем финансировании. За счет собственной прибыли невозможно 
повторить рост компании «Kernel»: почти 6-кратный рост управляемых 
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активов за 4 года глобального экономического кризиса (возможно, самого 
ужасного кризиса в мировой экономике).

Ключевые активы для внешнего финансирования в бизнесе «Kernel» — 
это, как указано ранее, запас семян подсолнуха. Финансируется создание 
запасов в период сбора урожая подсолнечника — 1 раз в год. И в объеме, 
необходимом для 100%-ной загрузки производственных мощностей на весь 
предстоящий год переработки семян в масло. (То же справедливо и для сег-
мента бизнеса «Экспорт зерновых».) Ранее мы говорили, что стоимостной 
объем запасов семян подсолнуха может в 10–15 раз превышать балансовую 
стоимость капитальных активов завода-производителя масла. Также, мы 
говорили (когда рассматривали Рисунок 8), что финансировать эти запасы 
рационально лишь за счет револьверных кредитов — долг от коммерческих 
банков, или долг от конкурирующих с банками не-банковских финансиру-
ющих компаний. И не рационально: ни за счет акционерных инвестиций, ни 
за счет инвестиционных кредитов. Однако, чтобы получить такой револь-
верный кредит, «Kernel» потребовалось осуществить успешное IPO. И уже 
в статусе успешной публичной компании, «Kernel» смогла финансировать 
необходимые бизнесу запасы: и в полном объеме, и самым рациональным 
финансовым инструментом. На Рисунке 44 ясно видно, за каким финан-
сированием «Kernel» вышла на глобальный финансовый рынок — за обо-
ротным [краткосрочным]. Оборотное финансирование привлекалось в объ-
емах гораздо больших, чем все виды долгосрочных инвестиций.

Успех IPO открыл доступ и к прочим инструментам финансового рын-
ка, но финансирующим уже капитальные активы [не оборотные]. Так же 
успех IPO открыл возможность первичному акционеру продавать акции 
«Kernel» из своего личного пакета (см.предыдущий раздел).

Успех IPO «Kernel» хорошо демонстрирует IPO, как управленческий 
прием. Например, на Рисунке 45 обозначены не только основные шансы, 
которые выход на биржу открывает перед компанией и лично перед ее пер-
вичным акционером. Но и эти абстрактные шансы проиллюстрированы 
конкретными результатами компании «Kernel», достигнутыми за первые 4 
финансовых года листинга ее акций на бирже.

Итак, успех IPO открывает перед компаниями три недоступных ранее 
шанса:

 – получить биржевое финансирование в процессе собственно IPO (ле-
вая диаграмма);

 – привлекать финансирование после IPO за счет доступа ко всем фи-
нансовым инструментам, возможным на глобальном финансовом 
рынке (диаграмма в центре);
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Рисунок 44

 – может лично заработать первичный акционер, продавая акции компа-
нии из собственного пакета по рыночной/биржевой цене акций (пра-
вая диаграмма).

Остановимся на левой и центральной диаграмме. Ситуация на правой 
диаграмме была описана в предыдущем разделе.

За счет IPO-дохода компания «Kernel» смогла профинансировать 50%-
ный прирост физических активов в своем управлении.

В последующие четыре года «Kernel» еще трижды эмитировала на 
биржу вновь напечатанные акции. И, таким образом, за счет четырех пер-
вичных эмиссии привлекла всего $ 470. То есть, за счет денег вторичных 
биржевых акционеров «Kernel» профинансировала своих управляемых 
активов больше, чем было до IPO (на центральной диаграмме Рисунка 45 
это сумма четырех секторов наклонной штриховки в сравнении с серым 
сектором).
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Рисунок 45

Кроме этого, «Kernel» интенсивно привлекала различные виды не-
биржевого долга (в том числе и для рефинансирования более дорогих зай-
мов, взятых ранее в статусе частной компании). В результате долгосрочный 
долг вырос до $ 565 млн. А в качестве краткосрочного долга компания еже-
годно в июле-августе привлекала порядка $ 500 млн. револьверного кредита 
со сроком оборота до 1 года; и финансировала этими средства закупку того 
самого годового запаса семян подсолнуха и зерна для перепродажи экспорт.

Внешнее финансирование не просто увеличило управляемые активы, 
но и сбалансировало их на разных звеньях отраслевой цепочки ценности. 
В результате радикально выросла прибыльность управляемых активов 63. 
И за счет нераспределенной прибыли, накопленной за 4 года на бирже (ди-

63 Чистая прибыль у компании «Kernel» в годы до IPO — фактически отсутствовала. 
А формально, согласно бухгалтерских балансов, объем «нераспределенной прибыли» оказы-
вался примерно равным объему «нематериальных активов» (торговых марок), стоимость ко-
торых определялась произвольно.
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виденды не выплачивались), «Kernel» профинансировала дополнительные 
физические активы еще на $ 580 млн. Эта сумма в 1,5 раза больше, чем было 
активов в управлении до IPO.

И еще одно сравнение долей. В момент IPO компания «Kernel» получи-
ла финансирование на сумму в 4 раза большую, чем было профинансирова-
но физических активов деньгами первичного акционера. А через 4 года бир-
жевого листинга своих акций компания «Kernel» управляла физическими 
активами на сумму в 40 раз большую, чем на момент IPO было профинан-
сировано деньгами первичного акционера. Но последнюю цифру стоит под-
править, потому что за эти 4 года первичный акционер успел продать 1/3 
своего пакета акций компании «Kernel». И за эту проданную 1/3 долю сво-
его пакета акций выручил более чем в 5 раз больше средств, чем на момент 
IPO финансировал своими деньгами активы своей компании «Kernel».

И еще один факт, который характеризует использование фактора успе-
ха «привлечение финансирования». При столь большом использовании 
долгового финансирования, относительно физических активов, профинан-
сированных акционерным капиталом; компания «Kernel» в глазах внешних 
инвесторов выглядела как компания, очень недофинансированная долгом. 
Коэффициент Долг/EBITDA, рассчитываемый на конец финансового года, 
с 2008 по 2011 финансовые годы колебался в интервале от 0,9 до 1,5. Есте-
ственно, что инвесторы стремились пристроить свои долговые инвестиции 
в такую компанию 64. В результате чего в начале каждого финансового года 
компания получала прирост заемных средств в управление.

Если Вы хотите повторить рыночный успех компании «Kernel» (и фи-
нансовый успех ее первичного акционера), то Ваши финансовые менедже-
ры должны с суверенного финансового рынка перейти на глобальный. То 
есть, осуществить успешное IPO на развитой бирже и использовать наи-
более рациональные финансовые инструменты из вновь открывшихся 
возможностей для финансирования своей компании. Или говоря иначе — 
заниматься финансовым инжинирингом; а не учетом финансовым, бухгал-
терским, управленческим или какой там еще учет можно придумать. Наи-
более успешное использование финансовых факторов успеха обеспечит 
максимальную прибыль из расчета $91 EBITDA на 1 тонну семян подсол-
нуха. А так же прирост капитальных активов, позволяющих как работать 

64 Среди большинства инвесторов бытует мнение, что компанию можно финансировать 
долговыми инвестициями до тех пор, пока коэффициент Долг/EBITDA не превысит 2,0–2,5. 
При большей величине этого коэффициента следует ожидать проблем с возвратом долга от 
компании (это подтверждает рыночная статистика). Как следствие, при превышении этого 
коэффициента выше указанного значения — резко снижается число пожелавших одалживать 
деньги в адрес компании.

279

Глава 13. Сага о прибыли, или Ключевые идеи управления прибылью за последние 100 лет  

виденды не выплачивались), «Kernel» профинансировала дополнительные 
физические активы еще на $ 580 млн. Эта сумма в 1,5 раза больше, чем было 
активов в управлении до IPO.

И еще одно сравнение долей. В момент IPO компания «Kernel» получи-
ла финансирование на сумму в 4 раза большую, чем было профинансирова-
но физических активов деньгами первичного акционера. А через 4 года бир-
жевого листинга своих акций компания «Kernel» управляла физическими 
активами на сумму в 40 раз большую, чем на момент IPO было профинан-
сировано деньгами первичного акционера. Но последнюю цифру стоит под-
править, потому что за эти 4 года первичный акционер успел продать 1/3 
своего пакета акций компании «Kernel». И за эту проданную 1/3 долю сво-
его пакета акций выручил более чем в 5 раз больше средств, чем на момент 
IPO финансировал своими деньгами активы своей компании «Kernel».

И еще один факт, который характеризует использование фактора успе-
ха «привлечение финансирования». При столь большом использовании 
долгового финансирования, относительно физических активов, профинан-
сированных акционерным капиталом; компания «Kernel» в глазах внешних 
инвесторов выглядела как компания, очень недофинансированная долгом. 
Коэффициент Долг/EBITDA, рассчитываемый на конец финансового года, 
с 2008 по 2011 финансовые годы колебался в интервале от 0,9 до 1,5. Есте-
ственно, что инвесторы стремились пристроить свои долговые инвестиции 
в такую компанию 64. В результате чего в начале каждого финансового года 
компания получала прирост заемных средств в управление.

Если Вы хотите повторить рыночный успех компании «Kernel» (и фи-
нансовый успех ее первичного акционера), то Ваши финансовые менедже-
ры должны с суверенного финансового рынка перейти на глобальный. То 
есть, осуществить успешное IPO на развитой бирже и использовать наи-
более рациональные финансовые инструменты из вновь открывшихся 
возможностей для финансирования своей компании. Или говоря иначе — 
заниматься финансовым инжинирингом; а не учетом финансовым, бухгал-
терским, управленческим или какой там еще учет можно придумать. Наи-
более успешное использование финансовых факторов успеха обеспечит 
максимальную прибыль из расчета $91 EBITDA на 1 тонну семян подсол-
нуха. А так же прирост капитальных активов, позволяющих как работать 

64 Среди большинства инвесторов бытует мнение, что компанию можно финансировать 
долговыми инвестициями до тех пор, пока коэффициент Долг/EBITDA не превысит 2,0–2,5. 
При большей величине этого коэффициента следует ожидать проблем с возвратом долга от 
компании (это подтверждает рыночная статистика). Как следствие, при превышении этого 
коэффициента выше указанного значения — резко снижается число пожелавших одалживать 
деньги в адрес компании.



280

Часть 3. Поддержание системы менеджмента в состоянии производить и продавать прибыль  

с большим количеством ключевого ресурса; так и быстрее накапливать 
вертикальную интеграцию своих бизнес-единиц в цепочке ценности своей 
коммерческой отрасли.

Неиспользование трех шансов IPO — причина, по которой другие пред-
приниматели не достигли успехов, хоть как-то сопоставимых с «Kernel». 
Например, компания «ViOil» — производящая в Украине растительные 
масла (подсолнечное в том числе) и модифицированные жиры из этого 
масла — отменила свое IPO в самый последний момент. Но каждому, мало-
мальски знакомому с азами IPO, не могло не броситься в глаза, что IPO 
«ViOil» разработано крайне безграмотно. Потому и не удалось. Некоторые 
другие компании из украинского аграрного производства и аграрной пере-
работки смогли осуществить IPO. Однако настолько неудачно исполнили 
эту технологию менеджмента, что совершенно закрыли себе второй и тре-
тий шансы IPO. IPO-доход оказался: и единственной инвестицией в ком-
панию с глобального финансового рынка; и единственным источником 
оплаты продаваемых акций из пакета первичного акционера. После IPO 
ни кому на глобальном финансовом рынке не нужны акции этих компаний. 
И не-биржевое финансирование так же ни кто на глобальном рынке не хо-
чет давать этим компаниям. Причина — нарушение компанией правил дру-
гой технологии менеджмента — «аутсорсинг». На внешний подряд можно 
передавать исполнительские операции [осуществление процедуры]; а не 
управленческие [нахождение решения проблемы]. Но отечественные ком-
пании передоверяют инвестиционным банкам всю бизнес-операцию IPO. 
CFO компании-эмитента не управляет своим аутсорсером-инвестбанком. 
И действительно, как CFO компании-эмитента может управлять инвест-
банком-внешним подрядчиком в процессе IPO; если этот CFO — бухгалтер 
или управленческий учетчик — представитель профессии, которую не об-
учают технологиям привлечения капитала.

5. Система измерения менеджмента, как фактор рыночного успеха. Об 
этом мы много говорили раньше. Поэтому только краткий комментарий. 
Нельзя управлять тем, что нельзя измерить; потому что это невозможно 
улучшить. Если для успеха регионального бизнеса необходимо финансиро-
вание с глобального финансового рынка, систему менеджмента нужно зам-
кнуть на рост прибыли EBITDA. Если же менеджмент меряется бухучетом, 
то в самом лучшем случае в компании будут управлять прибылью FCFF. 
А это дает возможность финансироваться только собственной прибылью 
и/или банковскими кредитами с регионального рынка. Здесь критических 
недостатка два. Во-первых, этот источник намного меньше биржевого. 
А во-вторых, забудьте о темпах роста «Kernel», потому что рост финанси-
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руемой компании несет угрозу финансирующему банку (рост сокращает 
у компании FCFF ближайших периодов — источник взаиморасчетов с кре-
дитующим банком — см. Главу 4). Дополнительные критические недостат-
ки возможны из-за частных случаев. Так в бизнесе, аналогичном бизнесу 
компании «Kernel», за счет кредитов региональных банков физически не-
возможно профинансировать ключевые активы — годовой запас семян под-
солнуха.

Компания «Kernel», к сожалению, достаточно ограниченно использова-
ла фактор рыночного успеха «Система измерения». Пределы использова-
ния определялись потребностью менеджмента по привлечению внешнего 
финансирования: биржевого и не-биржевого. И, как следствие неразвитости 
экономической модели бизнеса [системы измерения], компания «Kernel» 
недополучала $114 EBITDA с 1 тонны ключевого ресурса своего бизне-
са — сумма, указанная на Рисунке 42 в скобках рядом с блоком «Система 
измерения». Управленцы «Kernel» попросту не видели этой рыночной воз-
можности. Потому что в своих взглядах опирались на другую систему из-
мерения; а вовсе не на то, что представлено на Рисунках 42 и 43. Когда же 
в 2012 финансовом году финансовая служба «Kernel» претерпела кадровые 
изменения, то даже неразвитая система измерения была развалена. Бестол-
ковое калькулирование EBITDA пришло на место управления прибылью 
EBITDA, осуществляемого ранее в целях привлечения внешнего финанси-
рования. Как результат, инвестиции начали направляться не в целесообраз-
ные сегменты бизнеса. И, несмотря на продолжившейся рост физических 
активов в управлении компании «Kernel», курс ее акций начал снижаться. 
Показательно, что это произошло на фоне роста курса акций большинства 
других компаний, размещенных на той же бирже. Инвесторы четко вырази-
ли своими деньгами свое мнение по поводу нового менеджмента компании 
«Kernel».

Если Вы желаете целенаправленно использовать систему измерения, 
как ключевой фактор успеха, необходимо в управленческом процессе ис-
пользовать развитую службу «Экономики предприятия» (она же «Служба 
главного контроллера» в современных западных терминах»). Стоимостной 
вклад данного фактора успеха в прибыль компании — это сокращение от-
ставания фактического уровня прибыли, от шанса на прибыль как разницы 
между «купил дешевле на ресурсном рынке и продал дороже на потребитель-
ском». На Рисунке 41 это отставание $94 от $200+; а на Рисунке 42 — зна-
чение $114.

Стоимостной вклад ключевого фактора успеха «Система измерения» 
можно представить и в показателях капитализации компании (в том числе: 
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и цены акций, и личного богатства первичного акционера). Это показано 
на Рисунке 46, применительно к компании «Kernel» по итогам 2011 финан-
сового года — года, когда опыт «Kernel» был провозглашен лучшей бирже-
вой историей 20-летия из всех компаний Восточной Европы. Рисунок 46 
показывает, что произошло бы, если бы в 2011 финансовом году «Kernel» 
получила потенциально возможные $206 EBITDA вместо фактических $95 
EBITDA с каждой тонны только для перерабатываемых семян подсолнуха 
(без учета перепродаваемых семян подсолнуха, и без изменений в других 
своих сегментах бизнеса). Здесь $206 – $95 = $111 — это недополучаемая 
EBITDA именно за 2011 г; отличается от $114 Рисунка 42, на котором тот 
же показатель представлен как среднее за два года: 2011 и 2012 гг. Это тот 
резерв прибыли, извлечь который возможно изменив операции, без изме-
нения объема активов и их финансирования. То есть долг не увеличится. 
Логика системы измерения Рисунка 46 та же, что и у Рисунка 7, где она рас-
сматривалась более подробно.

На Рисунке 46 можно поставить и такой акцент. Капитализация луч-
шей восточно-европейской компании [в том числе и стоимость акций этой 
компании в портфеле первичного акционера-основателя] практически уд-
ваивается, если бы в этой компании менеджмент пользовался полноценной 
системой измерения применительно к бизнесу с ресурсом, определяющим 
только 64% фактической EBITDA компании. Выше мы упоминали, что биз-
нес-сегменты, в которых используется переработка семян подсолнуха на 
нерафинированное масло, формировали 64%-долю из $310 млн. EBITDA 
компании «Kernel» в 2011 г. А ведь «Kernel» работает еще и в других без-
нес-сегментах. И у этих бизнес-сегментов мы не рассматривали систему из-
мерения, и еще не видели резервы.

Я встречал людей, которые утверждали [на основе своих личных отно-
шений с сотрудниками компании «Kernel» и ее первичным акционером-
основателем], что не вся прибыль компании попадает в официальную от-
четность. И именно этой «неформальной прибылью» следует объяснять 
разницу между потенциальными $206 и формальными $95 EBITDA с 1 
тонны семян подсолнуха. Оставим без комментариев вопрос: — «Имеет 
ли место «неформальная прибыль» в бизнесе этой компании?». Ответим 
на другой вопрос: — «Разумно ли существование «неформальной при-
были» в компании уровня «Kernel»?». Для этого обратите внимание на 
Рисунке 46 на мультипликатор EV=7,7 EBITDA, который показывает 
стоимость прибыли компании «Kernel» в 2011 г. в глазах биржевых ин-
весторов — фактических покупателей акций компании из портфеля пер-
вичного акционера-основателя. Мультипликатор показывает, что каждый 
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$1 доналоговой прибыли EBITDA [будь то недополученной или допол-
нительной] оплачивается $7,7 при продаже акций. Так разумно ли поза-
риться на «черный» $1 из состава реальной EBITDA, теряя тем самым 
$7,7 легального дохода от продажи акций из своего портфеля (а так же 
уменьшая способность компании привлекать внешние инвестиции). Да, 
EV=7,7 EBITDA — это в 2011 г. — в период глобального финансового 
кризиса и пессимизма инвесторов в отношении стоимости прибыли ком-
паний. В период благополучия мировой экономики прибыль компаний 
стоит дороже. Например, в 2007 г. при IPO компании «Kernel» ее прибыль 
торговалась из расчета EV=13,2 EBITDA. Компании в статусе, подобном 
«Kernel», уже пережили «период первичного накопления капитала». Для 
них гораздо ценнее направлять мозги на управление спросом инвесторов 
на акции [на прибыль] своей компании; чем на прикарманивание «нефор-
мальной прибыли»?

Рисунок 46
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6. Ключевой персонал, как фактор рыночного успеха. Здесь все просто. 
Достаточно задать вопрос: — «Какие проблемы преодолели все предприни-
матели [в то же время, в той же отрасли, в тех же рыночных условиях]; а ка-
кие — только достигнувшая успеха компания «Kernel» [или еще и другие 
компании, которые в рамках «Диаграммы Исикавы» мы можем рассмотреть 
в качестве успешных]? Отличие успешных от остальных укажет на ключе-
вой персонал — носителей профессиональных компетенций, необходимых 
для решения проблем, нерешенных в компаниях, не добившихся рыночного 
успеха. Очевидно, что носителей других управленческих компетенций на 
рынке достаточно. Так и получается, что привлечение внешнего финанси-
рования — критическая компетенция; а финансовый инжиниринг — ключе-
вая деятельность компании в подобном бизнесе на современном этапе.

Кстати, этому есть и косвенное подтверждение. В некоторый момент 
времени на рыке разошлись пути компании «Kernel» и управленца, зани-
мавшегося привлечением внешнего финансирования. Тенденции, описы-
вающие бизнес «Kernel», изменились. Например, сменился аудитор. При-
быль, отраженная в бухгалтерских отчетах, ненормально резко выросла. За 
счет манипуляций с переносом платежей, как показал следующий отчетный 
период. Компания перестала выглядеть «недофинансированной долгом». 
Цена акции прекратила устойчивый рост и пошла на спад. Больше не было 
произведено продаж крупных пакетов акций: ни эмиссий вновь напеча-
танных акций, ни продажи из личного пакета первичного акционера. Есть 
и другие изменения, в том числе и с операционной прибылью компании. Да, 
компания «Kernel» продолжает наращивать управляемые активы (особен-
но в России); но уже за счет своей прибыли, а не внешнего финансирования 
с глобального рынка. Но, возможно, это — движение, продолжающееся по 
инерции после хорошего толчка?

Однако, мы еще не закончили работу экономиста по-японски. Потому 
что обозначили лишь то, что нужно сделать управленцам, чтобы повторить 
успех компании «Kernel». Настал черед определения тех действий, которые 
позволят превзойти этот успех. И для этого есть три направления усилий, так 
же происходящие из инструментов экономиста для управления прибылью.

В Главе 11 мы упоминали, что технологии современного экономиста 
сводятся в три группы, сообразно ключевому принципу, лежащему в основе 
поиска решения посредством каждой технологии. Диаграмма Исикавы от-
носится к 1-й группе — «Бенчмаркинг и другие статистические техноло-
гии». Здесь идея превосходства над сравниваемой/изучаемой компанией — 
это выявления ошибок этой компании и избежание этих ошибок в своей 
практике менеджмента.
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Глава 13. Сага о прибыли, или Ключевые идеи управления прибылью за последние 100 лет  

В качестве примера рассмотрим «Успех IPO», как фактор рыночного 
успеха. Напомню, IPO компании «Kernel» было официально признано на 
WSE лучшим IPO компаний из Восточной Европы за 20 лет, прошедшие 
с момента исчезновения экономики социализма. Но сделать лучше всех, 
не означит — сделать без ошибок. Например, стоимость ошибок «Kernel», 
спровоцированных или позволенных инвестиционным банком, можно оце-
нить, примерно, в $ 200 млн., а то и в $ 300 млн. И этого можно было из-
бежать, потому что это типовые ошибки, лежащие на поверхности — опи-
сываемые в профессиональной литературе по IPO. Наивно предполагать, 
что подрядчик-инвестбанк не знал об этих ошибках, и не мог оградить 
своего клиента. Наоборот, инвестбанку было больше всех финансово вы-
годно, чтобы эти ошибки имели место. А что такое для бизнеса «Kernel» 
$ 300 млн.? Это примерно в 7 раз больше, чем средства первичного акцио-
нера в активах компании на момент IPO. Это сумма двух-трех [из фактиче-
ски — четырех] первичных эмиссий акций, необходимых для финансирова-
ния прироста активов в растущем бизнесе «Kernel». То есть, можно было бы 
вполне обойтись без двух-трех привлечений акционерного капитала. И при 
этом: не подвергать угрозе снижения темпы роста управляемых активов; 
не размывать пакет акций первичного акционера. Вот, примерно так, мож-
но покопаться и дальше в факторе «Успех IPO». Как и в других факторах 
рыночного успеха «Kernel». Главное, не подходить с мерками «управления 
затратами» к вещам, где нужно «поддаться, чтобы победить» 65. Ведь IPO 
позволило компании «Kernel» реализовать одну из самых успешных бир-
жевых историй в мире. Другие компании натворили больше ошибок, и сде-
лали менее успешное IPO; но, тем ни менее, достигли рыночного успеха, 
пусть не настолько великого, как «Kernel».

В цепочке ценности коммерческой отрасли так же можно выявить 
ошибки. Выше мы указывали ошибки на сумму $114 EBITDA с 1 тон-
ны ресурса. Это ошибки из разряда «недостаточно хорошо совершаемые 
операции». Но есть еще ошибки из разряда «не совершаемые действия» 
компанией «Kernel». Для этого нужно рассматривать успешные действия 
компаний-конкурентов «Kernel». Например, именно такими действиями 
конкурентов объясняется на Рисунке 41 разница межу $200+ и $300+ для 
«b2b» и «b2с» продукции. И при детальном рассмотрении окажется, что 
конкуренты «Kernel» делают либо несколько иную «b2с»-продукцию из 
того же «b2b»-масла; либо от той же «b2с»-продукции получают доход не-
сколько иначе.

65 «Поддаться, чтобы победить» один из смыслов, который на Востоке вкладывают в тер-
мин «комбинация».
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Часть 3. Поддержание системы менеджмента в состоянии производить и продавать прибыль  

Вторая стратегия нахождения способов превосходства связана с ин-
струментами экономиста в характере функционально-стоимостного анали-
за (ФСА). Кстати, выше мы слегка использовали идеи этой группы, когда 
в показателях EBITDA оценивали региональные и технологические фак-
торы успеха (и обращались к Рисунку 17). Здесь EBITDA — то что связы-
вает два ключевых компонента ФСА: наши затраты на создание функции 
с оценкой полезности функции ее потребителем. То есть: с одной стороны, 
наши инвестиции и издержки для создания и поддержания каждой функ-
ции рыночного успеха; с другой стороны, предполагаемая нами оценка по-
лезности этой функции, которую произведет выбираемый нами инвестор 
лично для себя. А именно: сколько можно дать денег на финансирование 
этой функции и сколько при этом можно заработать для своей финансиру-
ющей компании.

Третья стратегия основана на принципах реинжиниринга: не соглашай-
тесь с написанным выше, а сделайте все по своему. Только не забудьте перед 
реализацией свою идею достижения успеха в бизнесе проверить через си-
стему измерения прибыли.

Но вернемся к Диаграмме Исикавы. Не хотелось, чтобы у читателя соз-
далось ложное представление, что в «Kernel» целенаправленно применяли 
Метод Исикавы так, как описано выше. Скорее сработала предпринима-
тельская интуиция, везение, угадывание. У одного из тысяч предпринима-
телей: в том же бизнесе, в то же время, в том же месте — точно так же пытав-
шихся интуитивно угадать путь к успеху. Мы же обратились к Диаграмме 
Исикавы для исследования прецедента чужого успеха. Чтобы понять, как 
успех получился, и что мы можем сделать лучше. То же справедливо и в от-
ношении других инструментов экономиста.

Однако применять технологии из арсенала экономиста (особенно слож-
ные технологии) имеет смысл, когда предприниматель готов и согласен 
идти к успеху путем a-la-«Kernel». Поэтому, вначале необходимо ознако-
мить предпринимателя с путем «Kernel» в самих общих чертах. Диаграмма 
Исикавы для этого не подойдет. В дальнейшем, если предприниматель за-
интересуется и попросит подробностей — да. Но для первого знакомства 
с проблемой нужна иная техника экономиста, позволяющая четко изло-
жить ситуацию за 30–60 секунд. И здесь следует прибегнуть к альтернативе 
«Рыбьего скелета», так же связывающей причину с результатом. Например, 
«Почему? — Почему?» — техника, созданная на основе идеи «5 Почему?» 
Таичи Оно, которая использована в Главе 1. Вспомним еще раз эту идею, но 
уже применительно к компании «Kernel».
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Глава 13. Сага о прибыли, или Ключевые идеи управления прибылью за последние 100 лет  

1. Почему предприниматель-первичный акционер компании-произво-
дителя «Kernel» за 4 года глобального финансового кризиса зара-
ботал $21 на каждый $1, вложенный им в свою компанию?
Потому, что создал успешный бизнес своей компании.

2. Почему он создал, а другие не смогли это сделать в то же время 
в том же месте в тех же условиях?
Потому что его компания «Kernel» может финансировать ключевые 
активы в этом бизнесе — годовой запас семян подсолнуха, необходи-
мый для 100%-ной загрузки заводов в течение всего предстоящего 
года (до нового урожая).

3. Почему эти активы не могут точно также профинансировать другие 
предприниматели в том же бизнесе то же время в том же месте?
Потому что компания «Kernel» имеет доступ ко всем видам финанси-
рования, существующим на глобальном рынке свободного капитала.
А другие предприниматели довольствуются финансированием с ре-
гионального рынка, на котором не обращаются подходящие финан-
совые инструменты.

4. Почему компания «Kernel» имеет доступ к глобальному финансо-
вому рынку, а другие предприниматели — нет?
Потому что «Kernel» подготовила и реализовала успешное IPO. 
А другие предприниматели не добились в этом успеха, или не посчи-
тали нужным вообще делать IPO.

5. Почему у компании «Kernel» IPO оказалось успешным, а у дру-
гих — нет?
Потому что в компании «Kernel» на одной из ключевых управлен-
ческих позиций был управленец, разбирающийся в широком наборе 
технологий привлечения финансирования, и умеющий реализовы-
вать эти технологии. А в других компаниях — нет. Этим компаниям: 
либо не удается та деятельность, которую они не понимают — при-
влечение денег с глобального рынка; либо эта деятельность была пе-
редоверена внешнему подрядчику-инвестиционному банку.

Вообще-то можно продолжить спрашивать «Почему?» до тех пор, пока 
ответов больше не останется. И последний полученный ответ будет той 
причиной, которая вызвала рассматриваемую ситуацию. Это логика еще 
одного альтернативного инструмента — «Анализ корневой причины». Но 
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применяется он не к выявлению факторов успеха, а к выявлению причин 
нежелательной ситуации. Если применять такой метод к управлению, то 
корневой причиной низкой результативности бизнеса всегда будет оказы-
ваться некомпетентность того или иного управленца. И неумение управ-
ленца применять инструменты менеджмента, необходимые на его управ-
ленческой позиции.

Говоря об инструментах менеджмента, понимается, прежде всего:
 – техники выявления проблем и нахождения способов преодолеть вы-
явленные препятствия на пути к цели, поставленной перед управлен-
цем (см.Рисунок 29, фаза № 1 и № 2);

 – техники предварительной проверки стратегии на целесообразность 
и реалистичность реализации (см.Рисунок 29, фаза № 3 и отчасти 
№ 4).

И все эти техники связаны с системой управления прибылью и с пред-
варительным измерением прибыли в формате формулы «Анастасия». И все 
эти техники способен наладить корпоративный экономист эпохи глобали-
зации («контроллер» — в западных терминах).

Если же управленец не применяет эти технологии менеджмента, то 
экономисту остается иметь дело лишь с инструментами управленческого 
учета вековой давности (см.Рисунок 29, фаза № 5). Это техники вовсе не 
менеджмента, а программирования операций исполнителей. Эти техники 
совсем не связанные с управлением прибылью. Это инструменты тех ар-
хаичных времен, когда работа экономиста представляла работу нынешнего 
электронного калькулятора; а у менеджера единственной управленческой 
квалификацией было происхождение из аристократической семьи. В такой 
ситуации единственным корпоративным управленцем, работающим с при-
былью, может оказаться только CFO. Но не обязательно окажется. Кстати, 
CFO прибылью вовсе не управляет; а продает имеющийся объем прибыли 
внешнему инвестору в обмен на внешнее финансирование компании. Но 
много ли CFO продаст прибыли, если его компания целенаправленно не 
производит прибыль, а лишь управляет затратами? Прибыли оказывается 
столько, сколько бог послал на рыночную долю компании. А не сколько соз-
дали менеджеры, управляя доверенными активами на ресурсных и потре-
бительских рынках компании.

Кстати, чем больше управленцев компании используют разные техно-
логии обращения с прибылью; тем лучше для предпринимателя, нанявшего 
этих управленцев, и доверившего им в управление капитал — активы своей 
компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовый успех предпринимателя-основателя компании «Kernel» 
показывает, что все начинается с предпринимательской задумки построить 
успешный бизнес. Но какую идеологию — управление затратами или управ-
ление прибылью — выбрать для построения успешной компании в нынеш-
нюю эпоху? Эпоху, когда глобализация открыла столько рыночных шансов 
перед предпринимателем.

Построите ли вы успешную компанию, если будете продавать потреби-
телям товар низкого качества или фальсифицированный? Если для про-
изводства продукции будете приобретать низкосортные ресурсы и мало-
продуктивное оборудование? Если будете мошенничать с налогами? Если 
будете платить низкую зарплату персоналу? Если будете пытаться задер-
жать оплату в адрес поставщика, внешнего инвестора, персонала компа-
нии?.. Вам известны другие проявления политики управления затратами? 
«Краденое дешевле купленного» — принцип управления затратами. Прин-
цип предпринимательства — «Купить дешевле, и продать дороже». Соеди-
ните первое со вторым, что получится? Заманчиво? Для эпохи накопления 
первоначального капитала — да. Для монополизированной или коррумпи-
рованной экономики нищего суверенного рынка — да. Для эпохи глобали-
зации — вряд ли.

Не кажется ли вам, что в эпоху глобализации маршрут к успешному 
бизнесу ведет через другие ключевые отметки? Например, через приобрете-
ние высокопродуктивных активов и совершенствование операций персона-
ла с этими активами. Когда будущее компании предварительно оценивается 
через прибыль от возможных операций с возможными активами. А не через 
затраты по оплате активов и операций.

Управленческие технологии так же следует рассматривать с точки 
зрения продуктивности этих технологий — максимизация прибыли от их 
использования. А не минимизация затрат на их использование, или не-
применение вовсе. Управленческие технологии и предпринимательская ин-
туиция — антиподы, но не антагонисты. Интуиция конкретного предпри-
нимателя — основа успеха его компании. Но когда управленец компании 
использует интуицию предпринимателя вместо обращения к общедоступ-
ным инструментам менеджмента — это всегда причина отставания компа-
нии от конкурентов.
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Заключение

Экономист эпохи глобализации [он же — технолог по менеджменту] 
способен наладить технологии/инструменты менеджмента, необходимые 
на любой управленческой позиции. Но чтобы эти инструменты работали, 
необходимо, чтобы этими инструментами работал управленец на своей по-
зиции в компании.
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