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ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми ки и управ ле ния» (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся прак ти че ские ос но вы раз ра бот ки сис те мы фи нан со во го ме недж мен та для
круп ных про мыш лен ных кор по ра ций. Де мон ст ри ру ет ся ме то ди ка про гно зи ро ва ния не рас пре де лен ной
при бы ли с уче том по тен ци аль ных фи нан со вых по терь. На при ме ре до чер ней кор по ра ции ОАО «Си бир -
ский хи ми че ский ком би нат» пред ла га ет ся ав тор ский под ход к фор ми ро ва нию сис те мы фи нан со во го
ме недж мен та с мо де ли ро ва ни ем пол ной се бе стои мо сти то вар ной про дук ции.

Клю че вые сло ва: круп ные про мыш лен ные кор по ра ции, фи нан со вый ме недж мент, эко но ми че ские ин -
те ре сы, по ка за те ли ма те ри аль ной вы го ды, не рас пре де лен ная при быль, чис тая при быль, эко но ми че ские
по те ри.

Про во ди мые Пра ви тель ст вом Рос сии эко но ми че -
ские ре фор мы, на прав лен ные в том чис ле на из ме не ния 
в от но ше ни ях соб ст вен но сти (иму ще ст вен ных от но ше -
ни ях), тре бу ют соз да ния аде к ват ной сис те мы фи нан со -
во го ме недж мен та с уче том со вре мен ных тен ден ций в
кон цен тра ции, коо пе ра ции и спе циа ли за ции круп но го
про из вод ст ва, что бу дет спо соб ст во вать бы ст ро му вне -
дре нию ре зуль та тов на уч но-тех ни че ско го про грес са,
соз даст ус ло вия для по вы ше ния эко но ми че ской эф фек -
тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти и кон ку рен то спо -
соб но сти про дук ции оте че ст вен ных кор по ра ций.

Во про сы по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния
ка пи та лом, в ча ст но сти фи нан са ми круп ных кор по ра -
ций, ак тив но раз ра ба ты ва ют ся со вре мен ной эко но ми -
че ской нау кой. Про бле мам фи нан со во го управ ле ния
при фор ми ро ва нии слож ных эко но ми че ских (со ци аль -
но-эко но ми че ских) сис тем, ста нов ле ния и функ цио ни -
ро ва ния фи нан со во го ме недж мен та, ана ли за раз ви тия 
рас пре де ли тель ных от но ше ний и ре гу ля тив но го про -
цес са по свя ще ны ра бо ты мно гих рос сий ских уче ных.
Но транс фор ма ция и раз ви тие фи нан со во го ме недж -
мен та в про мыш лен ных кор по ра ци ях на ста дии ре ст рук -
ту ри за ции их иму ще ст вен ных ком плек сов с уче том за -
ви си мо сти фи нан со во го ре зуль та та (при бы ли или
убыт ка) от групп эк зо ген ных и эн до ген ных фак то ров не
рас смат ри ва ет ся, не уде ля ет ся долж но го вни ма ния
и во про сам ре ст рук ту ри за ции их ак ти вов, обя за тельств 
и ка пи та ла.

В ходе про ве ден ных ис сле до ва ний нами обос но ван 
вы бор ба зо вых фи нан со вых по ка за те лей для оп ре де ле -
ния по тен ци аль ной ве ли чи ны опе ра тив ной и стра те ги -
че ской вы го ды го су дар ст ва, кре ди то ров и топ-ме нед же -

ров круп ной про мыш лен ной кор по ра ции мо но по ли сти -
че ско го типа на ста дии ре фор ми ро ва ния ее иму ще ст -
вен но го ком плек са при 100 %-ном уча стии го су дар ст ва.
Раз ра бо та ны и пред ло же ны схе мы фор ми ро ва ния хол -
дин го вых струк тур, по зво ляю щие обес пе чить эко но ми -
че ские ин те ре сы го су дар ст ва [1; 2].

Не ко то рые при зна ки фор ми ро ва ния и раз ви тия хол -
дин го вых струк тур на шли от ра же ние в дей ст вую щем за -
ко но да тель ст ве (с уче том пред по ла гае мых из ме не ний
в Гра ж дан ском ко дек се РФ). Это по ня тия го лов но го
(цен траль но го) об ще ст ва, до чер не го или за ви си мо го
об ще ст ва (ДЗО), груп пы аф фи ли ро ван ных лиц, а так же
взаи мо за ви си мых юри ди че ских лиц. От сю да мож но дать
на уч ное оп ре де ле ние хол дин гу как кор по ра тив но му (ас -
со циа тив но му) объ е ди не нию ком мер че ских кор по ра ций 
(юри ди че ских лиц), об ра зо ван но му доб ро воль но или по
при ну ж де нию на ос но ве эко но ми че ских (ад ми ни ст ра -
тив ных) ин те ре сов уча ст ни ков (дер жа те лей прав соб ст -
вен но сти). Та кое объ е ди не ние пред по ла га ет кон троль
и кон со ли ди ро ван ную от вет ст вен ность до ми ни рую щей
(го лов ной) кор по ра ции.

Для раз ра бот ки ме то ди че ских ос нов, обес пе чи ваю -
щих со блю де ние эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва
при ре ст рук ту ри за ции иму ще ст вен ных ком плек сов уни -
тар ных пред при ятий с оп ре де ле ни ем уров ня от вет ст вен -
но сти и обос но ва ни ем ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных
фи нан со вых по ка за те лей, из ме ряю щих по тен ци аль ную
ве ли чи ну опе ра тив ной и стра те ги че ской эко но ми че ской
вы го ды, пред ла га ет ся ис поль зо вать ба зо вые кон цеп ции 
управ ле ния ры ноч ной стои мо стью кор по ра ции.

Эко но ми че ские взаи мо от но ше ния го су дар ст ва-
соб ст вен ни ка, кре ди то ров и топ-ме нед же ров, бу ду чи
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ча стью аут сай дер ской мо де ли уча ст ни ков, пре ду смат -
ри ва ют взаи мо дей ст вие с ин сти ту цио наль ным ок ру же -
ни ем и воз мож ность уче та эко но ми че ских ин те ре сов
кре ди то ров, пер со на ла кор по ра ции и го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний (вла сти). Ин тег ри руя эко но ми че ские ин те -
ре сы ука зан ных групп уча ст ни ков, дан ная кон цеп ция
по зво ля ет аде к ват но оце ни вать уси лия про из вод ст -
вен но го ме недж мен та и обес пе чить ре аль ные це ле вые 
ори ен ти ры для выс ших ме нед же ров кор по ра ции. Ком -
плекс ным ин те граль ным по ка за те лем при этом вы -
бран по ка за тель эко но ми че ской до бав лен ной стои мо -
сти EVA (табл. 1).

Эко но ми че ская до бав лен ная стои мость как комп-
лекс ный ре зуль ти рую щий по ка за тель пред став ля ет со -
бой ба лан со вую стои мость, уве ли чен ную на те ку щую
стои мость бу ду щих EVA. Дан ный по ка за тель в сис те ме
управ ле ния иму ще ст вен ным ком плек сом кор по ра ции
на хо дит при ме не ние при со став ле нии ка пи таль но го
бюд же та, оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти струк -
тур ных еди ниц (про из вод ст вен ных под раз де ле ний) или
кор по ра ции в це лом:

EVA = Пч – (Кфун  ),

где Пч – чис тая опе ра ци он ная при быль, ден. ед.;
Кфун – функ цио ни рую щий ка пи тал, ден. ед.;
 – стои мость ка пи та ла, отн. ед. (%).

Пред ло жен ная в [2] ме то ди ка фи нан со во го пла ни -
ро ва ния и управ ле ния фи нан со вы ми ре зуль та та ми кор -
по ра ции как ба зо вой функ ции ее фи нан со во го ме недж -
мен та с уче том влия ния ор га ни за ци он ных и фи нан со во-
эко но ми че ских фак то ров на ве ли чи ну не рас пре де лен -
ной (чис той) при бы ли по зво ля ет учи ты вать наи бо лее
зна чи мые фи нан со вые по след ст вия ре фор ми ро ва ния
иму ще ст вен но го ком плек са кор по ра ции, а так же пре -

дос тав ля ет воз мож ность с уче том из ме не ний ба зо вых
па ра мет ров фи нан со вой сре ды (на ло го вой на груз ки,
амор ти за ци он ной по ли ти ки, учет ной по ли ти ки и т.д.)
фор ми ро вать пла но во-рас чет ные (внут рен ние) цены,
или про из вод ст вен ную се бе стои мость то вар ной про дук -
ции, при чем с на ли чи ем об рат ной свя зи, ха рак те ри зую -
щей влия ние про гноз ной оцен ки раз ви тия кор по ра ции
на про из вод ст вен ную се бе стои мость (внут рен нюю пла -
но во-рас чет ную цену) то вар ной про дук ции. 

Кон вер ген ция эко но ми че ских ин те ре сов уча ст ни -
ков, ин тег ри рую щих биз нес пу тем фор ми ро ва ния и раз -
ви тия круп ных про мыш лен ных кор по ра ций (групп), тре -
бу ет сис тем но го ин фор ма ци он но го обес пе че ния управ -
ле ния в виде ком плекс ной ста ти сти че ской и фи нан со -
вой (бух гал тер ской) ин фор ма ции. Со вер шен ст во ва ние
ин фор ма ци он но го обес пе че ния свя за но с по вы ше ни ем
эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ста ти сти че ской и бух -
гал тер ской ин фор ма ции, ко то рая долж на ос но вы вать ся
на еди ной тео ре ти че ской и ме то до ло ги че ской базе. Без
это го не воз мож но эф фек тив но управ лять ДЗО как це ло -
ст ной ор га ни за ци он ной сис те мой. В та кой сис те ме по ка -
за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень раз ви тия ее объ ек -
тов, взаи мо свя за ны (ино гда взаи мо за ви си мы функ цио -
наль но), по сколь ку при фор ма ли за ции они транс фор ми -
ру ют ся в кон крет ные эко но ми ко-ма те ма ти че ские мо де -
ли. Для по яс не ния ска зан но го рас смот рим по ка за тель
пол ной се бе стои мо сти реа ли зо ван ной про дук ции ДЗО.

Ко неч ная про дук ция ДЗО яв ля ет ся ре зуль та том вы -
пол не ния це ло го ком плек са ра бот и ус луг про мыш лен -
но го и ино го ха рак те ра, а ее объ ем не мо жет сво дить ся
к сум ме объ е мов про дук ции (ра бот и ус луг) всех ДЗО
груп пы и их обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний
(аф фи ли ро ван ных лиц и фи лиа лов). Фак ти че ски се бе -
стои мость пред став ля ет со бой сис тем ный объ ект, то
есть объ ект с сис те мой взаи мо свя зан ных эле мен тов.
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Таб ли ца 1

По ка за те ли эко но ми че ской оцен ки ре зуль та тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти кор по ра ции
для раз лич ных групп за ин те ре со ван ных лиц*

Го су дар ст во (соб ст вен ник) Кре ди то ры Топ-ме нед же ры

До ход ность соб ст вен но го ка пи та ла По ка за те ли аб со лют ной ли к вид но сти Рен та бель ность про дук ции и про даж

Сум ма при бы ли в рас че те на од ну ак цию Эко но ми че ская ха рак те ри сти ка де неж -
ных по то ков

Мар жи наль ный до ход

Со от но ше ние ве ли чин ди ви ден дов и ак ти вов Ли к ви да ци он ная стои мость кор по ра ции Обо ра чи вае мость ак ти вов

Со от но ше ние ка пи та ли за ции и ба лан со вой
стои мо сти кор по ра ции

Сила фи нан со во го ры ча га (фи нан со вый
ле ве ридж)

Уро вень опе ра ци он но го ры ча га (опе ра -
ци он ный ле ве ридж)

Ди на ми ка уров ня ка пи та ли за ции Доля (струк ту ра) дол го вых обя за тельств
от но си тель но ка пи та ли за ции

Струк ту ра де би тор ской и кре ди тор ской
за дол жен но сти, их со от но ше ние

Рен та бель ность ак ти вов и об щая сум ма кон -
со ли ди ро ван ной при бы ли

Фи нан со вая ус той чи вость Зар пла то от да ча и зар пла то ем кость про -
дук ции, эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
пер со на ла

На ло го вая на груз ка на соб ст вен ность Сте пень по кры тия про цент ных вы плат Эф фек тив ность ин ве сти ци он ных про ек -
тов (сро ки оку пае мо сти)

Ско рость при ра ще ния ак цио нер но го ка пи та ла Ста биль ность пла те же спо соб но сти Эф фек тив ность про из вод ст вен но-хо зяй -
ст вен ной и фи нан со вой дея тель но сти

   EVA (economic value added) – эко но ми че ская до бав лен ная стои мость

* По: [3].



Ста ло быть, мо дель пол ной се бе стои мо сти кро ме тра -
ди ци он ной ха рак те ри сти ки уров ня за трат раз но об раз -
ных ви дов ре сур сов, ис поль зуе мых при из го тов ле нии
про дук ции (ра бот, ус луг), от ра жа ет эко но ми че ские (це -
но вые или за трат ные) от но ше ния ме ж ду ДЗО и их струк -
тур ны ми под раз де ле ния ми (от дель ны ми про из вод ст ва -
ми и кон крет ны ми ви да ми ра бот).

В ходе ис сле до ва ния ДЗО как вер ти каль но ин тег -
ри ро ван ных биз нес-струк тур была по лу че на ти по вая
за ви си мость Cкорп

полн, ха рак те ри зую щая струк ту ру ими та -

ци он ной мо де ли пол ной (внут ри кор по ра тив ной) се бе -
стои мо сти:
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V корп – чис тая вы руч ка (объ ем про даж) без кос вен ных на -
ло гов (НДС, ак циз), тыс. руб.;

Pкорп
упр  – доля рас хо дов по управ ле нию (вклю чая тран сак ци -

он ные из держ ки) ДЗО, отн. ед.;
i – ко ли че ст во юри ди че ских лиц (ДЗО) кор по ра ции i = (1, …, N);
Пркорп – про из во ди тель ность тру да (ус ред нен ная внут ри -

кор по ра тив ная), тыс. руб./чел.;
Сср

ЗП – сред не го до вая (пер со наль ная) за ра бот ная пла та,

тыс. руб.;
ЕСН – от чис ле ния на со ци аль ные ну ж ды, отн. ед.;
МЗj – ко ли че ст во ма те ри аль ных за трат по j-му виду про -

дук ции i-й ДЗО, нат. ед. изм.;
ТЭj – ко ли че ст во то п ли ва и энер гии, из рас хо до ван ных на

тех но ло ги че ские ну ж ды по j-му виду про дук ции i-й ДЗО, нат.
ед. изм.;

ЦМЗi
; ЦТЭi

 – стои мость (в за ви си мо сти от ме то да уче та:
фифо, лифо, сред няя (нор ма тив ная)) ма те ри аль ных и то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов, руб./нат. ед. изм.;

ФОкорп
i  – фон до от да ча (по сред не го до вой стои мо сти

ОПФ) i-й ДЗО, руб./руб.; 
Ai – сред не го до вая сум ма амор ти за ции (в за ви си мо сти от

ме то да, при ня то го в фи нан со вой от чет но сти) i-й ДЗО,
тыс. руб.;

Дпрод – доля ва ло вой про дук ции, по треб ляе мой внут ри i-й
ДЗО (соб ст вен ное по треб ле ние в оцен ке по про из вод ст вен ной
се бе стои мо сти), отн. ед.;

Дус луг – доля ус луг про из вод ст вен но го ха рак те ра для соб -
ст вен ных струк тур ных под раз де ле ний i-й ДЗО (соб ст вен ное по -
треб ле ние в оцен ке по про из вод ст вен ной се бе стои мо сти),
отн. ед.

Пред ло жен ная мо дель по зво ля ет учесть ха рак тер
эко но ми че ских от но ше ний, оп ре де ляе мый внут ри кор по -

ра тив ной струк ту рой ос нов ных, вспо мо га тель ных и об -
слу жи ваю щих про из водств ДЗО. Это не сколь ко ус лож -
ня ет струк ту ру мо де ли из-за ее ре ле вант но сти струк ту -
ре иму ще ст вен но го ком плек са груп пы, но лю бые уп ро -
ще ния мо гут сни зить аде к ват ность и сте пень объ ек -
тив но сти от ра же ния эко но ми че ско го со стоя ния сис те мы 
[4; 5].

Не об хо ди мо иметь в виду, что в те ку щих ус ло ви ях
ма те ма ти че ская мо дель по ка за те ля пол ной се бе стои -
мо сти име ет не сколь ко иную струк ту ру, по сколь ку учи -
ты ва ет удель ные по ка за те ли ма те риа ло-, энер го- и то п -
ли во ем ко сти про дук ции, сред нюю цену ма те риа лов, топ-
ли ва и энер гии, долю про дук ции и ус луг, по треб ляе мых
на соб ст вен ные ну ж ды ор га ни за ция ми-уча ст ни ца ми.
Мо дель стро ит ся на прин ци пах де ком по зи ции ре ле вант -
ных эко но ми че ских по ка за те лей, ока зы ваю щих влия ние
на эф фек тив ность ра бо ты струк тур ных под раз де ле ний
ор га ни за ций-уча ст ниц.

Иму ще ст вен ные ком плек сы ДЗО и го лов ной кор по -
ра ции в ка че ст ве субъ ек тов управ ле ния мож но опи сать
с ис поль зо ва ни ем та ких фи нан со вых ка те го рий, как
пол ная се бе стои мость, ва ло вая при быль, сред не го до -
вая стои мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов,
сред не го до вая стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов, ва -
ло вой до ход, фонд оп ла ты тру да, ве ли чи на фи нан со -
вых по то ков. Важ ней шим объ ек том управ ле ния яв ля ют -
ся так же внут ри кор по ра тив ные фи нан со вые по то ки ме -
ж ду ДЗО и го лов ной кор по ра ци ей. 

Струк тур ные под раз де ле ния в силу спе ци фи ки их
про дук ции (ра бот, ус луг) и мес та кон крет но го под раз -
де ле ния в струк тур но-тех но ло ги че ской ие рар хии ор га -
ни за ции (ДЗО) дей ст ву ют в раз ных тех ни ко-тех но ло ги -
че ских и ор га ни за ци он ных ус ло ви ях. На прак ти ке это
при во дит к зна чи тель но му уров не во му раз бро су рас -
счи тан ных по ка за те лей се бе стои мо сти в ДЗО вер ти -
каль но ин тег ри ро ван ных биз нес-струк тур. Так, для двух
со пос та ви мых по ха рак те ру дея тель но сти про из вод ст -
вен ных струк тур ных под раз де ле ний (ос нов ные про из -
вод ст ва) фак то ры се бе стои мо сти в рас смат ри вае мом
при ме ре мог ли раз ли чать ся в 0,6–2,5 раза, во вспо мо -
га тель ных и об слу жи ваю щих – в 0,5–1,2 раза. Оче вид -
но, что в та ких ор га ни за ци он но-эко но ми че ских ус ло -
ви ях рас смат ри вать со во куп ность про мыш лен ных
про из водств (на при мер, в ОАО «СХК») как од но род ную 
не при ем ле мо.

При оцен ке лю бой ин фор ма ци он ной мо де ли пол -
ной се бе стои мо сти то вар ной про дук ции сле ду ет учи ты -
вать, что по ка за те ли про из вод ст ва пред став ля ют со бой
со во куп ность по ка за те лей под раз де ле ний ли ней но го
уров ня, дей ст вую щих в раз ных ус ло ви ях, что не из беж но 
при во дит к зна чи тель ным от ли чи ям уров ней их по ка за -
те лей [3; 4].

Го раз до боль ше воз мож но стей у со дер жа тель но го
син те за, ко гда фак то ры рас пре де ля ют ся по груп пам
кон крет ных яв ле ний. В ча ст но сти, для ОАО «СХК», от -
но ся фак тор се бе стои мо сти к кон крет ным яв ле ни ям
(табл. 2), по лу чим, что рост се бе стои мо сти на
46,87 коп./руб. обу слов лен фак то ра ми ис поль зо ва ния
тру да и его оп ла ты; на 21,19 коп./руб. – фак то ра ми ис -
поль зо ва ния ма те ри аль ных и то п лив но-энер ге ти че ских
ре сур сов и их стои мо сти; на 5,73 коп./руб. – фак то ра ми
ис поль зо ва ния ос нов ных средств и дви же ния стои мо -
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сти; на 10,83 коп./руб. – фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми
про чие за тра ты пред при ятия на ус лу ги, не свя зан ные
с сущ но стью тех но ло ги че ских про цес сов [6].

Дан ная ме то ди ка мо жет ис поль зо вать ся в ка че ст ве
ин ст ру мен та, обес пе чи ваю ще го по тен ци аль ную воз -
мож ность управ ле ния чис той при бы лью кор по ра ции на
ста дии ее фор ми ро ва ния. Ме то ди ка по зво ля ет дать ко -
ли че ст вен ную оцен ку ве ро ят но ст но го ущер ба кор по ра -
ции и ее обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний в
опе ра тив ном (от чет ном) пе рио де из-за на ру ше ния ус ло -
вий хо зяй ст вен ных до го во ров, а так же в ре зуль та те
убыт ков, воз ник ших под воз дей ст ви ем внут рен них фак -
то ров. Сис те ма ти за ция ряда по ка за те лей (сни же ние
объ е мов про из вод ст ва или реа ли за ции про дук ции, про -
стои и фор си ро ва ние про из вод ст ва, из ме не ние струк ту -
ры реа ли зо ван ной про дук ции и т.д.), ис поль зо ва ние ко -
то рых по зво ля ет дать эко но ми че скую оцен ку ожи дае мо -
го ущер ба или вы го ды (до пол ни тель ной ва ло вой при бы -
ли), спо соб ст ву ет наи бо лее пол но му уче ту вкла да струк -
тур ных под раз де ле ний в ва ло вую при быль кор по ра ции
при управ ле нии ее фи нан со вы ми ре зуль та та ми.

По ня тие при бы ли и по сути и по ал го рит му рас че та
мно го ва ри ант но, что осо бен но про яв ля ет ся при транс -
фор ма ции от чет но сти, со став лен ной по рос сий ским стан -
дар там, в фор ма ты от чет но сти по МСФО или ОПБУ США.
Ал го ритм фор ми ро ва ния по ка за те лей при бы ли в рос -
сий ской сис те ме бух гал тер ско го уче та (в со от вет ст вии
с ПБУ и На ло го вым ко дек сом) при ве ден на ри сун ке.

По ка за тель при бы ли до на ло го об ло же ния (на схе -
ме фор маль но пред став лен сум мой при бы ли от про -
даж и про чих до хо дов) фор ми ру ет ся с уче том тре бо ва -
ний на ло го во го за ко но да тель ст ва, ко то рые в час ти
при зна ния рас хо дов и до хо дов во мно гом не сов па да ют 

с бух гал тер ски ми нор ма ти ва ми. Если для соб ст вен ни -
ков и го су дар ст ва пер во оче ред ное зна че ние име ет
оцен ка сло жив ше го ся фи нан со во го по ло же ния на ос -
но ве бух гал тер ской и на ло го вой от чет но сти, где все
объ ек ты от ра же ны по стои мо сти при об ре те ния (в ис то -
ри че ской оцен ке), то для топ-ме нед же ров кор по ра ций,
по тен ци аль ных ин ве сто ров и кре ди то ров зна чи тель -
ный ин те рес пред став ля ют пер спек ти вы раз ви тия кор -
по ра ции, ее при вле ка тель ность как объ ек та ин ве сти ро -
ва ния, что на хо дит свое от ра же ние в ры ноч ных це нах
ак ций ОАО. Не слу чай но ры ноч ная ка пи та ли за ция кор -
по ра ции как ин те граль ный по ка за тель яв ля ет ся од ним
из клю че вых в боль шин ст ве рей тин гов ве ду щих кор по -
ра ций мира [7].

Для управ ле ния чис той при бы лью с уче том схе мы
взаи мо от но ше ний сис те ма ти зи ро ва ны на ру ше ния ус ло -
вий за клю чае мых до го во ров как со сто ро ны кор по ра ции, 
так и со сто ро ны ее хо зяй ст вен ных парт не ров. Сис те ма -
ти за ция осу ще ст в ле на на ос но ве дей ст вую ще го Гра ж -
дан ско го ко дек са РФ (час ти 1 и 2). По ка ж до му из от ме -
чен ных воз мож ных на ру ше ний до го вор ных ус ло вий вы -
де ле ны не га тив ные по след ст вия, ко то рые мо гут воз ни -
кать в про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
ана ли зи руе мой про мыш лен ной кор по ра ции: про стои,
по те ри в объ е ме вы пол нен ных и реа ли зо ван ных ра бот,
брак и т.п.

В це лях кор рек ти ров ки объ е ма чис той при бы ли на
ста дии ее фор ми ро ва ния пред ла га ет ся ме то ди ка эко но -
ми че ской оцен ки ущер ба. Ос но вой для оп ре де ле ния раз -
ме ра ущер ба при на ру ше нии до го вор ных обя за тельств
по слу жи ла «Вре мен ная ме то ди ка оп ре де ле ния раз ме ра 
ущер ба (убыт ков), при чи нен но го на ру ше ния ми хо зяй ст -
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вен ных до го во ров» [2]. В ходе при ме не ния дан ной ме то -
ди ки сле ду ет учи ты вать, что:

– ущерб оце ни ва ет ся толь ко в за ви си мо сти от по -
след ст вий на ру ше ния, так как одно и то же на ру ше ние
мо жет при во дить к раз ным со бы ти ям (не до по став ка ма -
те риа лов, умень ше ние объ е мов ра бот, сни же ние ка че -
ст ва про дук ции, при об ре те ние дру гих ма те риа лов и сме -
на по став щи ка и т.п.). От сю да – раз лич ные виды ущер -
ба: сни жа ет ся при быль, рас тут ус лов но-по сто ян ные рас -
хо ды, воз мож ны убыт ки из-за штраф ных санк ций, сни -
же ния от пу ск ных цен на ра бо ты, по яв ля ют ся за тра ты на
ре монт, по вы ша ют ся цены на ма те риа лы, рас тут транс -
порт ные рас хо ды, рас хо ды на оп ла ту тру да и т.д.;

– если од ним контр аген том на не сен ущерб не -
сколь ких ви дов, то по ка ж до му из них ущерб оп ре де ля -
ет ся от дель но и ре зуль та ты сум ми ру ют ся;

– ис клю ча ет ся двой ной счет. Одно и то же по след -
ст вие мо жет про ис хо дить от раз ных на ру ше ний, по это -
му ущерб от него оце ни ва ет ся толь ко один раз;

– ко ли че ст вен ную оцен ку ущер ба от по след ст вий
про из во дят либо по ус ло ви ям до го во ра, либо по пред -
ла гае мой ме то ди ке. В от дель ных до го во рах мо жет ус та -
нав ли вать ся кон крет ный по ря док оп ре де ле ния ущер ба
в виде пени или штра фа. Если это не пре ду смот ре но, то
ущерб рас счи ты ва ет ся по вре мен ной ме то ди ке;

– для фик са ции слу ча ев на ру ше ний до го вор ных
ус ло вий в ор га ни за ции дол жен быть на ла жен учет в рам -
ках пре тен зи он ной ра бо ты;

– не об хо ди мо свое вре мен но ус та но вить факт на ру -
ше ния и взы скать ущерб с ви нов ни ка. Сро ки пре тен зи -
он ной ра бо ты ус та нов ле ны за ко но да тель но. Ин фля ция
при во дит к рос ту убыт ков.

Были раз ра бо та ны по ло же ния и ре ко мен да ции с па -
ке том ра бо чей до ку мен та ции для фи нан со во го ме недж -
мен та кор по ра ции с уче том ее от рас ле вой спе ци фи ки,
по зво ляю щие ра цио наль но осу ще ст в лять те ку щее (опе -
ра тив ное) и стра те ги че ское (пер спек тив ное) фи нан со -
вое пла ни ро ва ние, вклю чая кре дит ное и на ло го вое. Пла -
ни ро ва ние пре дос тав ля ет фи нан со вым топ-ме нед же рам 
ре аль ные воз мож но сти для ана ли за вы пол не ния фи -
нан со вых пла нов и их кор рек ти ров ки, соз да ет пра во вую, 
ор га ни за ци он ную и ме то ди че скую базу для по сто ян но го 
со вер шен ст во ва ния фи нан со во го управ ле ния в рам ках
по ша го во го ре фор ми ро ва ния круп ных кор по ра ций.

Мо де ли ро ва ние чис той не рас пре де лен ной при бы -
ли с уче том из ме не ний па ра мет ров фи нан со вой сре ды
в це лях управ ле ния вы ра жа ет ся фор му лой:
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где ДСуд – удель ная чис тая до бав лен ная стои мость (от да ча
по чис той до бав лен ной стои мо сти) в рас че те на стои мо ст ную
еди ни цу ко неч ной то вар ной про дук ции груп пы, отн. ед.;

 – удо ро жа ние про дук ции при внут рен них про да жах,
отн. ед.;

Нп – на лог на при быль.

ДСi = ФОТi  (1 + ЕСН) + Фср.гi  (Ни + НА) +

+ НАi  (Ни + НА) + Прi.

Пред ла га ет ся учи ты вать ос нов ные пря мые и кос -
вен ные на ло ги, фор ми рую щие до ход ную часть бюд же -
тов всех уров ней (на лог на до бав лен ную стои мость
(Ндс), на лог на при быль (Нп), на лог на иму ще ст во (Ни)),
а так же нор ма тив от чис ле ний на со ци аль ные ну ж ды
(ЕСН), нор ма тив амор ти за ци он ных от чис ле ний (НА),
фонд оп ла ты тру да i-й ДЗО (ФОТi), про чие за тра ты i-й
ДЗО (Прi).

Вы яв лен ная за ви си мость от кры ва ет воз мож но сти
для оп ти ми за ции те ку щих на ло го вых вы плат и мак си ми -
за ции не рас пре де лен ной при бы ли. Прак ти че ское ис поль -
зо ва ние пред ло жен ной ма те ма ти че ской мо де ли по зво -
ля ет ис сле до вать по ве де ние слож ных эко но ми че ских
сис тем в ди на мич но из ме няю щих ся внеш них ус ло ви ях
в си туа ции их ор га ни за ци он но го ре фор ми ро ва ния (слия -
ние, при сое ди не ние, раз де ле ние, вы де ле ние и пр.).
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