Инвестиционная деятельность
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗДЕРЖЕК

Доходы, затраты и финансовые результаты
1.
2.
3.

Показатели
Выручка от продажи товаров, продукции, работ. услуг (Р)
Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (СС)
Прибыль от продаж (П)

2008

Активы и обязательства
На
На
31.12.08г. 31.12.09г.

Актив
1. Внеоборотные активы (ВА)
2. Оборотные активы, (ОА) в т.ч.:
2.1. Запасы (З)
2.2. Дебиторская задолженность (Д)
2.3. Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения (ДС)
Баланс (АБ)

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ
2009

тыс. руб.
На
На
31.12.09г. 31.12.09г.

Пассив
3. Капитал и резервы (СК)
4. Долгосрочные обязательства (ДО)
5. Краткосрочные обязательства (К)

Показатели
1. Себестоимость продукции
2. Калькуляции отдельных видов продукции
3. Сметы
-по элементам затрат
-по статьям затрат
-по видам продукции

1. АНАЛИЗ РЫНКА
Основные характеристики
Оценка общего уровня затрат по всем видам деятельности
Сравнительная оценка издержек разных видов деятельности
Анализ структуры затрат характеру производства (материалоемкое,
трудоемкое, фондоемкое), по видам деятельности

астущий объем продаж товара
окращающийся объем продаж товара

а) рассчитываются издержки по производству и реализации фактического объема
выпуска продукции исходя из базисного уровня затрат.
б) рассчитывается изменение удельных издержек под влиянием технико-экономических
факторов.
в) рассчитывается плановый уровень издержек, исходя из запланированных условий
и объемов производства.

Группы факторов

Формула для расчета*

Экономическое содержание

ДС / К**
(ДС + Д) / К**

Коэффициент покрытия
ОА / К**

Способность предприятия погасить краткосрочные
?
0,2
обязательства за счет денежных средств.
Способность предприятия погасить краткосрочные
обязательства за счет денежных средств и деби?
0,7
торской задолженности
Перспективы платежных возможностей предприятия, способность обеспечить покрытие краткосроч?
2
ных обязательств за счет всех оборотных активов

УСТОЙЧИВОСТЬ (финансовая независимость и автономность)
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения источников
заемных и собственных средств

(СК/ПБ)

?
0,5

(ДО + К)/СК

>1

Доля собственных средств в общей стоимости
источников
Заемные источники на один рубль собственных.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (эффективность деятельности)
Рентабельность активов
П /АБ***
Отдача на вложенные в бизнес средства.
Рентабельность собственного капитала
П / СК***
Ориентир для внешних инвесторов.
Рентабельность реализации – 1
П/Р
Прибыль на 1 рубль реализованной продукции
Рентабельность реализации - 2
П / СС
Эффективность производственных затрат
Рентабельность производства
П / (ВА+З)***
Эффективность потребления ресурсов
* По балансу, рекомендованному к применению Приказом МФ РФ № 4н от 13.01.2000г.
** Определяется по формуле Итог раздела V баланса – Доходы будущих периодов – Резервы предстоящих расходов
*** Среднее значение за период

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ
Процедуры
1. Составление платежного календаря

2. Оценка времени наибольшего притока
денежной наличности в течение месяца
3. Определение оптимальной величины
ликвидных средств для предприятия
4. Контроль за соблюдением договорных
обязательств
5. Контроль за “возрастом” дебиторской
задолженности
6. Контроль за состоянием дебиторской
задолженности
7. Увеличение количества заказчиков
8. Расширение форм оплаты и способов
расчетов с клиентами

Оплата наличными
Оплата мелкооптовых
партий

Сокращающийся рынок
Продажа активов
Инвестиции вновый бизнес

Продукт

Примеры решений

Использование новой техники, прогрессивной технологии, более эффективное
использование и применение новых видов сырья и материалов, конструкторские и технические изменения характеристик изделий.
Улучшение организации производства и труда Совершенствование организации обслуживания и управления производством,
более эффективное использование материальных и трудовых ресурсов.
Изменение объемов, структуры и размещения Сокращение доли постоянных расходов, улучшение структуры и качества
производств
продукции.
Улучшение использования природных ресурсов Изменение состава, качества, условий и способов добычи природного сырья.
Развитие производств
Подготовка и освоение новых производств на действующем предприятии.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предприятие

Аналоги конкурентов по сегментам рынка

Технические параметры
Параметры эксплуатации
Условия реализации
Цена и система оплаты
Гарантии
Дополнительные услуги
Реклама
Другие характеристики

3. АНАЛИЗ ЦЕН

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ (ФСА)

ЛИКВИДНОСТЬ (способность погасить обязательства)

Коэффициент ликвидности

Захват новых сегментов рынка
Выпуск новых продуктов

2. АНАЛИЗ ПРОДУКТА

Основные группы технико-экономических факторов
Баланс (ПБ)

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Варианты маркетинговой стратегии на рынке
Растущий рынок

ПОФАКТОРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Повышение технического уровня

Показатели

ПО ПЕРИОДАМ ВРЕМЕНИ (индикаторы рыночной конъюнктуры, индексы цен, деловой активности)
ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (регионы, отрасли, предприятия, социальные группы)

Характеристика
Инструмент планирования денежных поступлений и отчислений, для контроля
наличия денежных средств на счетах предприятия и поддержания его платежеспособности.
Выделяется временной интервал поступления денежных средств с целью определения возможности смещения денежного потока в нужном направлении.
Поставленная цель достигается сравнением двух графиков: динамики доли
ликвидных статей в общем итоге текущих активов, и динамики чистой прибыли
(убытков) предприятия.
Правовые процедуры, санкции за нарушение договоров.
Выявление рискованной задолженности и принятие мер по ее погашению.
Своевременность расчетов с поставщиками, бюджетом и внебюджетными
фондами.
Снижение риска неплатежей заказчиками– монополистами.

Предварительная
Авансовые платежи
оплата
Расчеты с ненадежными При реализации крупных
клиентами
проектов

Аккредитив
При длительных
хозяйственных связях

а) определяются все возможно допустимые направления использования продукции;
б) определяются все виды ресурсов, необходимые для производства продукции;
в) строится таблица взаимосвязей “вид ресурса” - “потребительские свойства продукции”;
г) с помощью мозгового штурма (как в КВН) выявляются направления более
эффективного использования ресурсов;
д) разрабатывается программа реализации более эффективных вариантов производства
и реализации продукции.

Механизм ценообразования

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
1. нормативная база - комплекс технически и экономически обоснованных материальных, трудовых и финансовых норм,
рассчитанных по центрам затрат в разрезе каждого объекта нормирования, планирования и учета затрат;
2. нормативная калькуляция - бухгалтерский документ, применяемый для расчетов плановой себестоимости продукции,
составления сметы затрат на производство, проектов цен;
3. учет изменения текущих норм - база при формировании норм, себестоимости и средство контроля за повышением
организационно-технического уровня производства;
4. учет отклонений от текущих норм - основа для оперативного устранения причин, отрицательно влияющих на себестоимость;
5. сводный учет затрат на производство и калькулирование отчетной себестоимости.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Управление персоналом должно:
- подобрать команду исполнителей;
- провести тренинг взаимодействия всех участников
проекта;
- разработать систему оплаты труда, групповых и
индивидуальных стимулов;
- определить ответственность за своевременное
выполнение заданий по инвестиционному проекту;
- предусмотреть меры по повышению квалификации и
профессиональных навыков.
Бухгалтерия готовит предложения о:
- контроле издержек;
- снижении затрат;
- динамике цен на сырье и продукцию;
- управлении запасами;
- состоянии оборудования и т.д.

Финансовая служба контролирует:
- соотношение собственных и заемных средств;
- их использование на расширение основных и оборотных средств;
- ликвидность отдельных групп активов;
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
- влияние налогов на ход реализации проекта;
- анализ вариантов привлечения финансирования проекта
- контроль за использованием прибыли;
- анализ динамики курса акций предприятия.
Отдел маркетинга анализирует:
- основные сегменты рынка реализации новой продукции;
- потенциальный объем продаж;
- цены реализации и факторы их изменения;
- каналы сбыта, складирование, транспортировка;
- скидки и рассрочки оптовым покупателям и дилерам;
- рекламная стратегия и стимулирование продаж.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Риски
Проектирование
Строительство
Эксплуатация
Финансовые
Юридические
Политические
Экологические
Непреодолимая сила

Меры по снижению рисков

}

Ответственность сторон в контракте
Структура финансирования проекта
Ответственность сторон и посредников
Правительственные соглашения
Экологические экспертизы и мониторинг
Страхование

Чековая форма
Гарантийные обязатель- Страхование платежей
Вексельная форма
расчетов
ства третьей стороны
расчетов
Принимать оплату только Тщательный отбор
Наличие надежной
Тщательный контроль за
чеками надежных банков гарантов
страховой компании
предлагаемыми в оплату
векселями

Маркетинговая стратегия

Издержки плюс прибыль
Безубыточность или целевая прибыль

Продажа долгов с
дисконтом
Погашение долгов
безнадежных клиентов

Ориентация на спрос
Ориентация на конкурентов
Цена ощущаемой ценности товара
Цена закрытых торгов
Цена открытых торгов

Сохранение стабильного уровня продаж на существующем рынке
Расширение сегмента рынка до уровня продаж, позволяющего получить
запланированную прибыль
Цена и качество определяется платежеспособным спросом потребителей
Цена зависит от форм борьбы с конкурентами на рынке
Использование особых условий реализации продукта
Используется при продаже прав на реализацию инвестицион-ных проектов
Используется при продаже активов

Скидки
за платеж наличными или предоплату
за количество покупаемого товара
сезонные
постоянным покупателям
при оплате дополнительных услуг

Обеспечение ликвидности предприятия, привлечение платежеспособных
покупателей
Расширение рынка сбыта
Выравнивание колебаний спроса
Сохранение позиции на рынке
Диверсификация продаж продукции

4. АНАЛИЗ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
l
сокращение запасов готовой продукции снижает потребность в оборотных средствах;
l
посредники берут на себя не только затраты, но и риски, связанные с реализацией продукции;
l
посредник лучше знает целевые рынки, их конъюнктуру и конкурентов.
Варианты посредников
Отдел сбыта предприятия
Оптовые посредники
Мелкооптовые посредники
Розничные посредники
Вертикальные маркетинговые системы
Договорные маркетинговые системы
Управляемые маркетинговые системы
Горизонтальные маркетинговые системы
Многоканальные маркетинговые системы

Маркетинговая стратегия
Стабильный спрос, массовые крупные продажи
Массовый спрос на разных целевых рынках
Товары периодической покупки
Учет особенностей целевых групп потребителей
Жестко централизованные правила поведения посредников
Учет особенностей работы разных посредников на разных рынках
Проведение отдельных совместных акций с посредниками
Совместное использование маркетинговой сети разными фирмами
Комбинации различных типов посредников

5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
Средства стимулирования
Связи с общественностью
Реклама
Персональная работа с покупателем
Стимулирование сбыта

Оформление залога,
гарантии
В залог берутся ликвидные активы, гарантии
надежных банков

Лизинг
При поставках сложной
техники

Маркетинговая стратегия
Формирование положительного образа продукта в целом
Платная информация о продукте в средствах массовой информации
Учет индивидуальных потребностей покупателя
Специальные приемы краткосрочного расширения объема продаж

Факторинг

Форфейтинг

Наличие надежных банков, факторинговой и
форфейтинговой фирмы

Взаимозачет
Обязательная частичная
оплата деньгами для
уплаты налогов

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность

