
ФИНАНСЫ  ДЛЯ  ЮРИСТОВ
просто  о  сложном



ВЛАДИМИР  ВРАДИЙ
Основатель  проекта  FinUP,  занимающего  разработкой  и  внедрением  управленческого  финансового  учёта,  проекта  

ExcelPlus,  предоставляющего  услуги  по  построению  аналитики,  проведению  бизнес-анализа,  автоматизации  процессов,  
предоставлению  поддержки  экспертами  Excel. Эксперт  в  эффективном  использовании  электронных  таблиц,  бизнес-

аналитик.
9  лет  проработал  на  руководящих  должностях  в  крупнейшей  сети  развлекательных  комплексов,  построив  карьеру  от  
менеджера  филиала  до  Заместителя  генерального  директора  управляющей  компании,  занимаясь  обучением  и  
управлением  персонала,  ведением  и  развитием  клиентской  и  финансовой  аналитики. Получил  техническое  и  

экономическое  высшие  образования,  участвовал  в  зарубежных  стажировках.



ПРОГРАММА:
• Финансовый  учёт,  является  ли  он  залогом  успеха  компании.
• Практика  в  действии.  Стоит  ли  нанимать  финансового  
менеджера?
• Финансовый  анализ.  Читаем  отчёты,  делаем  выводы.
• Что  ещё  необходимо  собственнику?
• Разделение  личных  и  бизнес  активов.
• Как  просчитать  будущее.
• Безопасность  данных.
• Источники  дохода,  которые  мы  теряем  уже  сейчас.



Финансовый  учёт,
является  ли  он  залогом  успеха  

компании.



Не  важен  размер  бизнеса,
вы  всё  равно  должны  понимать

одни  и  те  же  показатели  



Финансы  на  разных  этапах  развития  бизнеса
Этап  No1  — «хаос»

Что  происходит:  все  только  начинается,  компания  
зарождается,  формируется,  вы  зарабатываете  первые  

деньги.



Финансы  на  разных  этапах  развития  бизнеса
Этап  No2  — «рост,  развитие»

Дальше,  если  все  хорошо,  вы  начинаете  стремительно  расти.  
Растут  обороты,  масштабы,  все  работает.



Финансы  на  разных  этапах  развития  бизнеса
Этап  No3  — «стабилизация»

На  этом  этапе  у  вас  уже  есть  устоявшаяся  бизнес-модель  —
вы  понимаете,  как  работает  ваш  бизнес  (у  кого  покупаете,  
кому  продаете,  что  производите,  как  формируется  прибыль,  
какими  темпами  вы  развиваетесь  и  т.д.).  Это  критерий  
стабилизации.  У  вас  может  быть  хаос  в  цифрах  и  

показателях,  но  в  целом  бизнес-модель  сформировалась  и  
работает.



Финансы  на  разных  этапах  развития  бизнеса
Этап  No4  — «масштабирование»

Кто  стабилизировался,  тот  и  дальше  развивается,  
масштабируется  за  счет  привлечения  инвесторов,  продажи  

франшизы  или  органического  роста.



Финансы  на  разных  этапах  развития  бизнеса
Этап  No5  — «угасание»

Проект  завершается,  так  как  достиг  целей, стоящих  перед  
ним.  Или,  наоборот,  не  оправдал  ожиданий.  Это  стадия  для  

подведения  итогов,  оценки  финансовых  результатов,  
расчетов  с  инвесторами  и  кредиторами.



Управлять  финансами  — это:
• планировать  (ставить  финансовые  цели,  определять  необходимые  ресурсы  для  их  
выполнения,  понимать  ключевые  показатели,  которых  необходимо  достичь  для  выполнения  
плана);;

• вести  учет  (управленческий,  оперативный учет  того,  что  происходит,  чтобы  в  каждый момент  
времени  понимать  ситуацию  и  управлять  ею);;

• анализировать  (искать  возможности  повышения  эффективности  и  улучшения  показателей,  
искать  причины  отклонений  «план-факт»  и  управлять  ими);;

• контролировать  (выполнение  запланированных  показателей,  обеспечивая  выполнение  
поставленных  финансовых  целей);;

• принимать  решения  по  следующим  вопросам:
• эффективное  использование  активов;;
• оптимизация  расходов;;
• управление  финансовыми  рисками;;
• оценка  и  использование  финансовых  возможностей компании;;  обеспечение  рентабельности  
(прибыльности),  эффективности (достижения  большего  результата  теми  же  ресурсами)  и

• финансовой устойчивости;;



Типы  учёта
• Бухгалтерский
• Налоговый
• Финансовый
• Управленческий



Бухгалтерский  учёт:
гарантирует,  что  финансовая  информация  была  
собрана  систематически



Налоговый  учёт
определяет  количество  налогов,  которые  
необходимо  заплатить



Финансовый  учёт:
подготавливается  для  собственников  и  других  
внешних  заинтересованных   сторон



Управленческий  учёт
рассматривает  ценообразование,  прибыльность,  
бюджетирование



Собственник  должен  разбираться  в  
учете!



Основные задачи финансового учета:

• Предоставление  информации  для  принятия  решений
• Разбираться  в  финансовом  здоровье
• Не  быть  обманутым  своими  сотрудниками
• Предотвратить  разногласия  с  партнёрами



Обязанности  собственника  в  финансовом  
учёте:
• Разбираться  в  основных  формах  отчетности.
• Грамотно  ставить  задачи  бухгалтерии/финансовому  
департаменту  и  контролировать  их.
• Применять  планирование  финансов.
• Оценивать  эффективность  бизнеса  на  языке  цифр,  а  не  
ощущений.



Трехуровневая  пирамида отчётности

1.	  Уровень	  финансовых	  отчетов	  —
верхний	  уровень

2.	  Уровень	  операционных	  отчетов	  —	  
второй	  уровень

3.	  Уровень	  сквозных	  аналитических	  
отчетов	  —	  третий	  уровень



Финансовая отчётность



Отчёт  о  прибылях  и  убытках
определяет,  удаётся  ли  компании  продавать  свой  товар
или  услуги  по  цене,  превышающей  их  себестоимость.



Отчёт  о  прибылях  и  убытках  или:

• Отчёт  о  финансовых  результатах
• Отчёт  о  прибылях  и  убытках  (ОПиУ)
• Отчёт  о  доходах  и  расходах  (ОДР)
• Statement of Earnings
• Profit and Loss statement (или  просто  P&L,  или  PNL)
• Income statement



Отчёт  о  прибылях  и  убытках:

• Составляется  методом  начисления
• Содержит  информацию  обо  всех  начисленных  доходах  и  
расходах
• Нужен  для  анализа  эффективности  деятельности  компании



ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРИБЫЛИ

Доход от
предо-‐

ставления
услуг Валовая

прибыль Опера-‐
ционная
прибыль

Чистая
прибыль

Амортизация

Себестои-‐
мость
услуги

Расходы на сбыт

Себестои-‐
мость
услуги

Расходы на сбыт

Постоянные
расходы

Себестои-‐
мость
услуги

Расходы на сбыт

Постоянные
расходы



ОТЧЁТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ июля  2017 августа  2017 сентября  2017 октября  2017 ноября  2017 декабря  2017 ИТОГО

ДОХОДЫ
Доход  от  продажи  услуг 399 819,75 490 982,25 576 064,50 508 568,50 401 307,50 591 368,25 2 968 110,75

ПЕРЕМЕНННЫЕ  РАСХОДЫ
Заработная  плата  юристов 132 464,42 182 756,42 144 902,34 129 897,02 120 245,40 172 415,54 882 681,14
Заработная  плата  отдела  продаж 31 985,58 39 278,58 46 085,16 40 685,48 32 104,60 47 309,46 237 448,86
Рекламные  бюджеты 37 097,50 37 097,50 37 097,50 37 097,50 37 097,50 37 097,50 222 585,00

ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ 198 272,25 231 849,75 347 979,50 300 888,50 211 860,00 334 545,75 1 625 395,75
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ 49,6% 47,2% 60,4% 59,2% 52,8% 56,6% 54,8%

ПОСТОЯННЫЕ  РАСХОДЫ
Аренда 34 375,00 35 117,50 37 950,00 40 782,50 43 615,00 46 447,50 238 287,50
Зарплата  администрация 49 500,00 49 500,00 49 500,00 49 500,00 45 000,00 50 000,00 293 000,00
ИТ  и  связь 3 575,00 3 437,50 3 712,50 3 712,50 3 781,25 3 850,00 22 068,75
Командировки 0,00 11 000,00 5 500,00 2 062,50 0,00 6 985,00 25 547,50
Маркетинг 3 707,00 3 707,00 3 707,00 3 707,00 3 707,00 3 707,00 22 242,00
Налоги 26 882,49 31 440,61 35 694,73 32 319,93 26 956,88 36 459,91 189 754,54
Офисные 1 589,50 930,00 530,00 849,00 239,00 738,00 4 875,50
Персонал 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 14 932,50
Прочее 819,50 648,00 238,00 585,00 673,00 965,00 3 928,50
Рекламные  бюджеты 37 097,50 30 454,00 25 056,00 40 209,00 43 321,00 24 085,00 200 222,50
Транспорт 2 057,00 1 501,50 2 455,75 1 628,00 1 501,50 2 708,75 11 852,50
Финансы 987,25 1 003,75 709,50 1 375,00 1 784,75 948,75 6 809,00

ОПЕРАЦИОННАЯ  ПРИБЫЛЬ 35 193,26 60 621,14 180 437,28 121 669,33 38 791,88 155 162,09 591 874,96
АМОРТИЗАЦИЯ 1 583,00 1 583,00 1 650,00 1 650,00 1 384,00 1 384,00 9 234,00

ЧИСТАЯ  ПРИБЫЛЬ 33 610,26 59 038,14 178 787,28 120 019,33 37 407,88 153 778,09 582 640,96
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 8,4% 12,0% 31,0% 23,6% 9,3% 26,0% 19,6%



Отчёт  о  движении  денежных  средств
определяет,  откуда поступили денежные средства

и на что были потрачены.



Отчёт  о  движении  денежных  средств  или:

• Отчёт  о  денежном  потоке
• Отчёт  о  движении  денежных  средств  (ОДДС)
• Cash Flow statement (или  просто  CashFlow,  или  CF)



Отчёт  о  прибылях  и  убытках:

• Содержит  информацию  о  движении  денег  по  всем  
расчётным  счетам  и  кассам  предприятия
• Нужен  для  оценки  способности  компании  расплачиваться  
по  счетам,  а  также  способности  давать  «живые»  деньги



ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ДЕНЕЖНОГО  ПОТОКА

Поступление
денежных
средств от
клиентов за

услуги
Выплаты

исполнителям,	  	  
поставщикам,	  в

бюджет

Денежный
поток от

операционной
деятельности

Поступление
денежных
средств от

собствеников
и кредиторов

Выплаты
дивидендов,	  
кредитов

Денежный
поток от

финансовой
деятельности

Поступление
денежных
средств от
инвестиций Выплаты на

приобретение
инвестиций

Денежный
поток от

инвестиционой
деятельности



ОТЧЁТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ июля  2017 августа  2017 сентября  2017 октября  2017 ноября  2017 декабря  2017 ИТОГО
НАЧАЛЬНЫЙ  ОСТАТОК  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 254 509,00 323 994,50 342 624,51 357 364,28 456 155,80 393 719,63

ОПЕРАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 400 000,00 445 401,00 533 523,38 542 316,50 454 938,00 496 337,88 2 872 516,75

ВЫПЛАТЫ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 327 014,50 326 670,99 378 783,61 367 041,98 346 974,18 329 226,13 2 075 711,38
Аренда 34 375,00 34 375,00 35 117,50 37 950,00 40 782,50 43 615,00 226 215,00
Зарплата 200 450,00 213 950,00 271 535,00 240 487,50 220 082,50 197 350,00 1 343 855,00
ИТ  и  связь 3 575,00 3 437,50 3 712,50 3 712,50 3 781,25 3 850,00 22 068,75
Командировки 0,00 11 000,00 5 500,00 2 062,50 0,00 6 985,00 25 547,50
Маркетинг 18 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 535,00 37 070,00
Налоги 25 040,00 26 882,49 31 440,61 35 694,73 32 319,93 26 956,88 178 334,63
Офисные 1 589,50 930,00 530,00 849,00 239,00 738,00 4 875,50
Персонал 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 2 488,75 14 932,50
Прочее 819,50 648,00 238,00 585,00 673,00 965,00 3 928,50
Рекламные  бюджеты 37 097,50 30 454,00 25 056,00 40 209,00 43 321,00 24 085,00 200 222,50
Транспорт 2 057,00 1 501,50 2 455,75 1 628,00 1 501,50 2 708,75 11 852,50
Финансы 987,25 1 003,75 709,50 1 375,00 1 784,75 948,75 6 809,00

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОДАЖА  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 3 500,00 25 100,00 0,00 6 483,00 50 400,00 0,00 85 483,00

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВВОД  СРЕДСТВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЫВОД  СРЕДСТВ 0,00 75 000,00 140 000,00 70 000,00 120 000,00 150 000,00 555 000,00

КОНЕЧНЫЙ  ОСТАТОК  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 323 994,50 342 624,51 357 364,28 456 155,80 393 719,63 410 831,38



Баланс
моментальный  снимок  положения  компании  на  определённую  дату,  

отображает  её  активы  и  пассивы.



Баланс:

• Информация  на  определенную  дату:
• об  активах
• о  собственном  капитале
• об  обязательствах

• Нужен  для  анализа  состояния  компании



Баланс  отвечает  на  главный  вопрос:  
«Где  деньги?»



БАЛАНС июля  2017 августа  2017 сентября  2017 октября  2017 ноября  2017 декабря  2017
на  дату 31.07.17 31.08.17 30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17
АКТИВЫ

Необоротные  активы
Основные  средства 76 917,00 100 434,00 98 784,00 103 617,00 152 633,00 151 249,00
Текущие  активы
Дебиторская  задолженность 25 045,00 45 401,00 87 942,13 54 194,13 563,63 95 594,00
Прочие  активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Денежные  средства
Наличные 113 398,08 113 066,09 125 077,50 136 846,74 137 801,87 135 574,35
На  расчётных  счетах 210 596,43 229 558,42 232 286,78 319 309,06 255 917,76 275 257,02

Итого  АКТИВЫ 425 956,50 488 459,51 544 090,40 613 966,93 546 916,25 657 674,38

ПАССИВЫ
Собственный  капитал
Уставный  капитал 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Нераспределенная  прибыль 6 931,98 7 597,74 88 167,96 178 215,58 135 194,46 235 997,24
Текущие  обязательства
Задолженность  по  заработной  плате 213 950,00 271 535,00 240 487,50 220 082,50 197 350,00 200 509,00
Задолженность  по  аренде 34 375,00 35 117,50 37 950,00 40 782,50 43 615,00 43 094,00
Задолженность  по  налогам 20 699,52 24 209,27 27 484,94 24 886,34 20 756,79 28 074,13
Прочие  текущие  обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Долгосрочные  обязательства
Кредит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  ПАССИВЫ 425 956,50 488 459,51 544 090,40 613 966,93 546 916,25 657 674,38



Финансовый  анализ.
Читаем  отчёты,  делаем  выводы.



КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРИ  АНАЛИЗЕ  
ФИНАНСОВОГО  РЕЗУЛЬТАТА:

• маржа,  EBITDA,  чистая  прибыль  /  убыток,  точка  
безубыточности
• маржинальность  (валовая  прибыль  /  выручка)  —  
показывает,  долю  валовой  прибыли  в  выручке
• рентабельность  (чистая  прибыль  /  выручка)  —  показывает,  
долю  чистой  прибыли  в  выручке



ЧИТАЕМ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИБЫЛЕЙ  И УБЫТКОВ

• Как изменилась валовая прибыль?
• Какие направления деятельности принесли больше
доходов?
• Какие доходы снизились и почему?
• Какая эффективность оплаты труда сотрудников?
• Как увеличились расходы и почему?
• Благодаря чему изменилась рентабельность?
• Как изменилась Чистая прибыль?



РЕШЕНИЕ:  ЭКОНОМИЯ  НА  РАСХОДАХ

ОПТИМАЛЬНЫЙ	  СПОСОБ

Услуги аутсорсинга

Финансовые расходы

Использование фондов

ОПТИМАЛЬНОЕ	  ЗНАЧЕНИЕ

Постоянный мониторинг

Введение нормативов

Тендер,	  торг



РЕШЕНИЕ:  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОХОДОВ

Увеличение новых клиентов Удержание постоянныхклиентов

Увеличение конверсии

Увеличение продаж

Увеличение среднего чека



ПРИЗНАКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Доходы растут быстрее расходов
• Увеличивается количество новых клиентов
• Увеличивается количество постоянных клиентов
• Увеличивается конверсия в продажу
• Наблюдается рост среднего чека
• Оптимизированы все постоянные затраты
• Показатель рентабельности стабильный или растёт
• Чистая прибыль стабильна или растёт



ЧИТАЕМ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕНЕЖНОГО  ПОТОКА

• Как изменилась состояние счетов?
• Как финансировали деятельность?
• Выполнялся ли план поступлений?
• Есть ли резевр денежных средств?



РЕШЕНИЯ:

• Контролировать сроки оплаты клиентов за оказанные
услуги
• Обеспечивать выплаты для бесперебойной деятельности
• Создавать резервы денежных средств
• Соблюдать сроки погашения обязательств
• Предупреждать партнёров о возможных задержках в
платежах



ПРИЗНАКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Отсутсвие кассовых разрывов
• Счета поставщикам оплачиваются вовремя
• Остатки денежных средств в конце периода не изымаются в
качестве прибыли до “0”
• Свободные деньги аккумулируются для реинвестиций и
развития новых направлений



ПРИЗНАКИ  СТАБИЛЬНОГО  ФИНАНСОВОГО  
СОСТОЯНИЯ
• Сумма денежных средств компании и дебеторской
задолженности в два раза больше кредиторской
задолженности
• Доля собственных оборотных средств компании более 50%
• Основные фонды финансируются за счёт чистой прибыли
• Отсутсвуют убытки
• Отсутствует безнадёжная дебеторская задолженность
• Отсутсвует просроченная кредиторская задолженность



Практика  в  действии.
Стоит  ли  нанимать  финансового  

менеджера?



Что  покупает  компания,  нанимая  финансиста.  
Роли  и  функционал  финансистов.



ТИПОВЫЕ  РОЛИ  ФИНАНСИСТОВ:

• Бухгалтер
• Кассир
• Главный бухгалтер
• Финансовый менеджер
• Финансовый аналитик
• Финансовый контролер
• Финансовый директор



РОЛЬ  «БУХГАЛТЕР»

Основной продукт  исполнения— это  учет  (учетные  записи)  в  
системе  учета,  учтенные  операции.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• учет  операций  в  бухгалтерской программе  (различные  участки  
учета)
• создание  платежных  поручений  в  интернет-банке   (можно  
поручить  помощникам  руководителя)
• выставление  счетов  (иногда  это  удобно  поручить  менеджерам  по  
продажам)
• первичная  документация,  сбор  и  оформление  первичных  
документов
• сверка  с  контрагентами  (поставщики,  покупатели)  по  расчетам



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ:

• контроль  дебиторской задолженности  (иногда  это  удобно  
поручить  менеджерам  по  работе  с  клиентами)
• контроль  платежей (расчеты  с  поставщиками)
• расчет  зарплаты  сотрудников  (если  это  не  делает  главбух  
или  менеджер  по  персоналу)



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:

• знание  бухгалтерского  учета
• уверенное  пользование  компьютером
• знание  учетных  систем  — преимущество



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:
• знание  бухгалтерского  учета
• уверенное  пользование  компьютером
• знание  учетных  систем  — преимущество

ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• аккуратность,  внимательность
• высокая  скорость  обработки  данных
• дружелюбный настрой



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• отсутствие  ошибок  в  учете
• своевременность  учета  операций
• наличие  и  корректность  первичных  документов



РОЛЬ  «КАССИР»

Основноий продукт  исполнения  — работа  с  денежной
наличностью,  ведение  учета  наличных  денег,  сохранность  

денежных  средств.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• работа  с  контрольно-кассовой техникой
• прием  наличных
• выплата  зарплаты  из  кассы
• прочие  расчеты  наличными  (выплаты  из  кассы)
• ведение  учета  денежных  операций



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:
• материальная  ответственность  за  денежные  средства
• умение  работать  с  кассовой  техникой  (или  обучаемость)
• знание  законодательства   по  работе  с  денежной  наличностью  
(или  обучаемость)

ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• четкость  и  пунктуальность
• ответственность



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• остатки  в  кассе  совпадают  с  остатками  в  учете
• отсутствие  штрафов  за  кассовую  дисциплину  (в  случае,  
когда  кассир  по  законодательству  отвечает  за  нее)



РОЛЬ  «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР»

Основной  продукт  исполнения — это  бухгалтерская  и  налоговая  
отчетность.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• выбор  учетной  политики  по  бухгалтерскому   и  налоговому   учету;;  
подготовка   и  сдача  бухгалтерской  отчетности;;
• подготовка   и  сдача  налоговой  отчетности
• подготовка   и  сдача  отчетности  в  государственные  фонды
• подготовка   и  сдача  статистической  отчетности
• взаимодействие  с  налоговыми  и  проверяющими  органами
• сверка  по  налогам  и  сборам  (с  налоговой  и  фондами)
• расчет  зарплаты  сотрудников  (можно  поручить  сотрудникам  
отдела  кадров)



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• открытие/закрытие/ведение   банковских  счетов;;  расчет  налогов  и  
сборов
• инвентаризация  активов  — деньги,  склад,  основные  средства  и  
пр.  (совместно  с  материально  ответственными  сотрудниками)
• взаимодействие  с  аудиторами  и  внешними  консультантами
• взаимодействие  с  кредиторами  и  инвесторами  по  запросам  
относительно  бухгалтерии  и  налогов
• валютный  контроль,  внешнеэкономическая  деятельность  (если  
применимо  для  компании)
• руководство  бухгалтерией



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ:

• создание  бухгалтерии  компании  с  нуля
• подбор  и  развитие  бухгалтерского  персонала
• налоговое  планирование  (можно  отдельно  привлечь  
налогового  консультанта)
• автоматизация  бухгалтерского  и  налогового  учета  (можно  
привлечь  компании,  специализирующиеся  на  
автоматизации,  или  внешних  консультантов-методологов,  
программистов)



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:

• профильное  экономическое,  финансовое  образование
• знание  бухгалтерского  и  налогового  учета
• опыт  работы  бухгалтером
• опыт  прохождения  налоговых  проверок
• знание  учетных  систем  для  ведения  учета  и  отчетности
• знание  MS  Excel — обязательно



ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• стрессоустойчивость,  навык  работы  в  отчетные  периоды
• умение  аргументировать  расчеты  и  показатели
• умение  соблюдать  профессиональную  этику
• обучаемость,  отслеживание  изменений



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• отчетность,  сданная  в  срок  (своевременность)
• отсутствие  ошибок  в  отчетности
• отсутствие  блокировок  счетов  компании
• отсутствие  штрафов  и  пеней  по  налогам  и  сборам  (в  той  
части,  в  которой  на  это  влияет  бухгалтер)



РОЛЬ  «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР»  (CHIEF  
FINANCIAL  OFFICER,  CFO)

Основной  продукт  исполнения — управленческая  отчетность,  
финансовый  контроль  ключевых  показателей  деятельности,  

управление  финансами  компании.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• разработка  финансовой  стратегии  компании
• финансовое  планирование  деятельности  компании
• руководство  процессом  бюджетирования,  контроль  исполнения  
бюджетов,  контроль  затрат
• выбор  учетной  политики  и  методик  расчета  финансовых  
показателей  для  целей  управленческого   учета
• контроль  ведения  управленческого   учета
• контроль  составления  управленческой  отчетности  и  презентация  
ее  руководству
• финансовый  анализ,  контроль  финансовых  показателей  
компании



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• выявление,  оценка  и  контроль  финансовых  рисков  компании
• выявление  мер  для  повышения  финансовой  эффективности  
компании
• работа  с  банками  и  инвесторами  по  привлечению  
финансирования  — кредиты,  овердрафты  и  т.д.
• финансовое  моделирование  новых  проектов  и  направлений,  
расчет инвестиционной  привлекательности  проектов
• руководство  финансовым  отделом
• разработка  регламентов   и  инструкций  по  бизнес-процессам  
финансового   блока



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ:

• создание  финансового  отдела  компании  с  нуля
• подбор  и  развитие  финансового  персонала  компании
• построение  управленческого  учета,  участие  в  
автоматизации управленческого  учета  (можно  привлечь  
специализирующиеся  на  автоматизации,  или  
консультантов-методологов,  программистов)
• контроль  ведения  бухгалтерского  и  налогового  учета
• участие  в  налоговом  планировании
• оптимизация  бизнес-процессов  финансового  блока



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:

• профильное  экономическое,  финансовое  образование
• понимание  корпоративных  финансов  и  отчетов
• знание  бухгалтерии  и  налогов,  методик  управленческого   учета
• навыки  финансового  планирования  и  моделирования
• знание  методики  и  навыки  бюджетирования
• навыки  работы  с  банками  и  инвесторами
• опыт  работы  главным  бухгалтером,  финансовым  директором
• знание  учетных  систем  для  ведения  учета  и  отчетности
• знание  MS  Excel для  финансистов  — обязательно



ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• навык  работы  с  большими  объемами  данных
• развитые  аналитические  способности
• умение  аргументировать  расчеты  и  показатели
• системное  структурное  мышление
• навык  делегирования  и  управления  коллективом
• коммуникативные  навыки  (для  общения  с  руководством  и  
внешними  контрагентами  — банки,  инвесторы  и  пр.)



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• управленческая  отчетность  (достоверная,  своевременно,  по  
мере  необходимости)
• актуальные  и  корректные  финансовые  планы  и  бюджеты  
компании  на  горизонт  планирования
• достижение  целевых  финансовых  показателей  (в  той  части,  
в  которой  на  это  влияет  специалист)



РОЛЬ  «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР»
Основной  продукт  исполнения — управленческий  учет  
операций  и  событий,  происходящих  в  компании,  сбор  
информации  для  управленческого  учета,  финансовое  

планирование.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• финансовое  планирование  существующей  деятельности  
компании  и  новых  проектов  (полностью  или  частично)
• составление  и  актуализация  бюджетов
• ведение  управленческого  учета  отдельных  операций
• ежедневная  отчетность  руководству
• сбор  данных  для  формирования  управленческой  
отчетности;;  формирование  управленческой  отчетности
• ведение  платежного  календаря



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:

• профильное  экономическое,  финансовое  образование
• понимание  корпоративных  финансов  и  отчетов
• знание  бухгалтерии  и  налогов,  методик  управленческого   учета
• навыки  финансового  планирования  и  моделирования
• знание  методики  и  навыки  бюджетирования
• опыт  работы  бухгалтером,  финансовым  менеджером
• знание  учетных  систем  для  ведения  учета  и  отчетности
• знание  MS  Excel для  финансистов  — обязательно



ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• навык  работы  с  большими  объемами  данных
• развитые  аналитические  способности
• умение  аргументировать  расчеты  и  показатели
• системное  структурное  мышление
• коммуникативные  навыки  (для  сбора  необходимой  
информации  для  целей  управленческого  учета  от  
сотрудников  и  подразделений  компании)



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• корректный  управленческий  учет
• управленческая  отчетность  (достоверная,  своевременно,  по  
мере  необходимости)
• актуальные  и  корректные  финансовые  планы  и  бюджеты  
компании  на  горизонт  планирования



РОЛЬ  «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК»

Основной  продукт  исполнения — аналитические  отчеты.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• анализ  финансово-экономического  состояния  деятельности  
компании  на  основании  данных  из  управленческой  
отчетности  (в  том  числе  статистической)
• подготовка  отдельных  аналитических  расчетов  по  запросам  
руководства



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:

• профильное  экономическое,  финансовое,  математическое  
образование
• знание  методик  финансового  анализа  (горизонтального   и  
вертикального  анализа,  факторного,   трендового   анализа  и  др.)
• понимание  финансов  компании
• знание  аналитических  финансовых  показателей;;  навык  работы  с  
большими  объемами  данных
• знание  программ  для  финансового  анализа  (как  минимум  — MS  
Excel)



ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• аналитический  склад  ума
• навык  визуализации  результатов  анализа

KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:
• аналитическая  отчетность  (качественная  и  своевременная).



РОЛЬ  «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЕР»

Основной  продукт  исполнения — контроль  выполнения  
финансовых  показателей,  контроль  сохранности  активов  

компании.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙФУНКЦИОНАЛ  РОЛИ:

• контроль  достаточности  денежных  средств  (избежание  
кассовых  разрывов)
• контроль  дебиторской  задолженности  (если  не  поручено  
другим  сотрудникам)
• контроль  платежей,  расчеты  с  поставщиками  (если  не  
поручено  другим  сотрудникам)
• контроль  и  оптимизация  затрат  компании
• контроль  выполнения  бюджетов  (если  внедрено  
бюджетирование);;  контроль  прочих  показателей



ТРЕБОВАНИЯ  К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РОЛИ:
• профильное  экономическое,  финансовое  образование
• понимание  финансовых  показателей

ЛИЧНЫЕ  КАЧЕСТВА:
• точность,  скрупулезность
• аналитический  склад  ума
• коммуникативные  навыки  (обеспечивать  выполнение  
показателей)



KPI.  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РОЛИ:

• точность,  скрупулезность
• аналитический  склад  ума
• коммуникативные  навыки  (обеспечивать  выполнение  
показателей)



Выработать  дисциплину



Мгновенная  регистрация
движения  средств



ВЫРАБОТАТЬ  ДИСЦИПЛИНУ:

Мгновенная  регистрация  движения  средств
• Внесение  данных  о  совершаемых  операциях  с  наличными
• Ежедневное  заполнение
• Выгрузки  движений  по  расчётным  счетам
Еженедельный  контроль  и  планирование
• Контроль  кассовых  разрывов
• Планирование  продаж
• Согласование  порядка  платежей
Ежемесячные  отчёты
• Отчёт  о  прибылях  и  убытках
• Отчёт  движения  денежных  средств
• Баланс



Что  ещё  необходимо
собственнику?



1.  
Составить  свой личный финансовый план  на  пять–
десять  лет  вперед,  а  лучше  на  двадцать.  План  не  
бизнеса,  а  именно  владельца,  руководителя.



2.  
Составить  финансовый план  (финансовую  модель)  

бизнеса.  Синхронизировать  его  с  личным  финансовым  
планом.



3.  
Провести  инвентаризацию  и  аудит  финансового  

состояния  компании.  Найти ответ  на  вопрос,  сколько  
сейчас  стоит  ваш  бизнес  (ваша  доля  в  нем).



Разделение  личных
и  бизнес  активов.



ФИНАНСЫ  КОМПАНИИ  
— ЭТО  КОРПОРАТИВНЫЕ  ФИНАНСЫ.

ФИНАНСЫ  ВЛАДЕЛЬЦА  
— ЭТО  ЕГО  ЛИЧНЫЕ  ФИНАНСЫ.

Нужно  планировать  их,  учитывать  и  управлять  ими  раздельно,  
чтобы  понимать  результаты  деятельности  компании.

Все  взаиморасчеты  между  владельцами  и  компанией — это  
взаиморасчеты  двух  хозяйствующих субъектов,  владелец  и  

компания  — это  не  одно  целое.



Как  просчитать  будущее?



Финансовая  модель  –  
расчет  итоговых  финансовых  показателей  деятельности  

компании  в  зависимости  от  исходных  данных

Финансовая модель



Финансовая  модель необходима:

• Чтобы  посчитать,  достижима  ли  корпоративная  стратегия  
(корпоративные  цели),  и  понять,  какие  нужны  ресурсы  для  ее  
достижения
• Чтобы  увидеть  на  цифрах,  куда  движется  ваш  бизнес,  какие  будут  
результаты
• Чтобы  понять,  что  (какие  показатели)  влияет  на  финансовый
результат  и  как  его  улучшить
• Чтобы  показать  внешним  пользователям  вашу  бизнес-модель  (для  
масштабирования  по  франшизе,  при  общении  с  инвесторами  и  
кредиторами)
• Чтобы  моделировать  и  предвидеть  ситуацию,  просчитывать,  как  
поменяется  прибыль  и  другие  показатели  при  изменении  ситуации  на  
рынке,  переменах  в  компании  или  в  планах  развития



Финансовая  модель позвляет:

• Понять,  насколько  устойчива  бизнес-модель  проекта  и  с  
помощью  каких  инструментов  вы  сможете  прийти  к  целевым  
показателям
• Эффективно  управлять  проектом  на  основе  целевых  
показателей
• Выстроить  оптимальную  мотивацию  для  сотрудников  проекта,  
направленную  на  достижение  целевых  показателей
• Максимизировать  личную  прибыль  (дивиденды)  без  ущерба  для  
финансовой  устойчивости  проекта,  изначально  заложив  ее  в  
план
• Оценить  альтернативные  сценарии  развития  бизнеса



Наладить  планирование  потока  
денежных  средств



Наладить  планирование  потока  денежных  
средств:
• Платежный  календарь  позволяет  планировать  расходы
• К  плану  расходов  добавить  план  доходов,  заранее  
определить  возможные  кассовые  разрывы



Контролировать  расходы



Контролировать  расходы:

Переменные  расходы
• Расходы,  величина  которых  зависит  от  объёма  выпуска  
продукции  и  исчезают  при  остановке  производства/продаж

Постоянные  расходы
• Расходы,  величина  которых  не  зависит  от  объёма  продаж  
или  производства



Безопасность  данных.



Источники  дохода,
которые  мы  теряем  уже  сейчас.



1.
Наличие  дебиторской

задолженности



Дебиторской  задолженность:

Недостатки:
• Уменьшение  денежных  средств  в  обороте
• Часто  становится  неликвидной

Преимущества:
• Возможность  привлечения  клиентов  в  долгосрочное  
сотрудничество
• Дополнительный  доход  при  заключении  договора  на  
начисление  процентов  по  задолженности



Полезные действия:

• Контроль  за  сроками  просрочек  оплаты

• Заключение  договоров  с  условиями  оплаты  за  превышение  
лимитов  по  срокам  и  суммам  (кредитный  лимит)



2.
Отсутствие контроля плана продаж



Контроль  плана продаж:

Недостатки:
• Негодование  Менеджеров  по  продажам  и  Руководителей  
отделов  продаж  по  обязательствам  выполнения планов

Преимущества:
• Возможность  ежедневного  контроля  достижения  целей
• Чёткое  понимание  каких  продуктов  и  в  каком  количестве  
необходимо  продавать,  основываясь  на  ресурсах  бизнеса



Полезные действия:

• Анализ  сравнения  планов  и  фактов  продаж
• Прогноз  выполнения  продаж  при  сохранении  темпом  
продаж



3.
Постоянная заработная плата



Мотивация.  Заработная  плата:

Недостатки:
• Высокий  уровень  саботажа  зарплатых мотивационных  
программ

Преимущества:
• Перераспределение  ответственности  за  результаты  работы  
компании  на  сотрудников
• Паритетное  распределение  доходов  согласно  вклада  в  
развитие  бизнеса



Полезные действия:

• Максимальная  зависимость  сотрудников  от  результатов  
работы  компании
• Начисление  мотивации  не  только  от  поступления  денег  в  
кассу,  но  и  прибыль  компании  (чаще  всего  Валовую  
прибыль)



4.
Наёмные  сотрудники vs Аутсорс



Наёмные  сотрудники:

Недостатки:
• Обязательность  по  выплатам  социального  пакета
• Оплата  даже,  если  отсутствуют  задачи
• Требуют  не  только  финансового  вознаграждения,  но  и  внимания  
собственника
• Стоят  компании  дороже,  чем  аутсорс

Преимущества:
• Более  высокая  скорость  работы
• Полное  влияние  на  приоритетность  выполнения задач



Полезные действия:

• Анализ  выполняемых  процессов  с  выделением  задач,  
которые  могут  быть  делегированы на  аутсорс
• Сравнение  стоимости  выполняемых  задач  (применение  
КПД  сотрудника  60%)



5.
Рутина vs  Автоматизация



Автоматизация:

Недостатки:
• Более  дорогая   стоимость  на  начало  внедрения  автоматизации
• Требует  периодического   администрирования  при  изменениях  в  
бизнес-процессах

Преимущества:
• Более  высокая  скорость  работы
• Быстрая  включённость новых  сотрудников  без  дополнительного  
обучения
• Значительный  экономический  эффект



6.
Отсутствие контроля закупок



Полезные действия:

• Заявки  на  закупку  от  ответственных  лиц,  с  предоставлением  
альтернативных  поставщиков  и  вариантов  решения  
средствами-аналогами
• Оценка  целесообразности  закупки  в  сравнении  с  арендой,  
лизингом.



Сколько  стоит  порядок  в  финансах?



Сколько  стоит  порядок  в  финансах?
• Оптимизация  расходов
• Увеличение  денег
• Эффективность  сотрудников



Преимущества  финансового  учёта  для  
руководителя



ОСОЗНАННОСТЬ

Понятно  реальное  экономическое  состояние  компании  и  
задачи  по  управлению  им:  выводить  из  кризиса,  наращивать  

обороты,  развивать  в  заданном  темпе



ТОЧНОСТЬ  ПРИ  ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЙ

Имея  финансовую  модель  бизнеса  или  проекта,  можно  
посчитать,  как  решение  повлияет  на  финансовые  показатели  

в  краткосрочной  и  долгосрочной  перспективе



СКОРОСТЬ  РАБОТЫ  КОМПАНИИ

Оперативная  отчетность  позволяет  принимать  решения  
быстро,  это  увеличивает  скорость  работы  компании,  
показатели  деловой  активности  и  в  конечном  итоге  

финансовый  результат



ПРЕИМУЩЕСТВО  ПЕРЕД  
КОНКУРЕНТАМИ

Компания,  в  которой  выстроены  финансы  и  управление  ими,  
—  это  системы,  понятные,  прозрачные,  управляемые.

Такие  компании  и  работают  эффективнее,  и  стоят  больше,  и  
для  инвесторов  привлекательнее.



Пять  мифов  про  порядок  в  финансах



Пять  мифов  про  порядок  в  финансах
1. Нам  еще  рано.  «Мы  еще  маленькие.  Потом  все  посчитаем»
2. Дорого.  «Чтобы  все  считалось,  нужно  много  финансовых  

вливаний. А  у  нас  есть  другие  приоритеты  для  инвестиций»
3. Тотальная  автоматизация.  «Нужно  автоматизировать  весь  

бизнес,  чтобы  правильно  посчитать  финансы»
4. Долго.  «Пройдёт много  времени,  прежде  чем  мы  получим  

результат»
5. Это  и  так  должен  делать  бухгалтер



Ваши вопросы?

Владимир Врадий
+38  097  658  06  64
vv@finup.me
Finup.me


