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Радость обретения финансового контроля.
Самым эффективным посвящается

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Мы живем в информационном обществе,
и наиболее существенных успехов добивается
тот, кто по сравнению с другими владеет наиболее существенной информацией. Почти все
ошибки, совершаемые вами в сфере финансов, — результат владения недостаточной или
неверной информацией.
Брайан Трейси

Тот, кто не желает потерять несколько часов своего времени
на изучение азов корпоративных финансов, потеряет n-е количество своих денег в лабиринтах бизнеса. Сколько интересных проектов вы не реализовали из-за их финансовой несостоятельности
или отсутствия уверенности в том, что можете правильно распределить свои финансовые возможности? Случалось ли вам ощущать себя пленником финансиста или главного бухгалтера?
Эта книга для тех, кто хочет знать, как делать стабильно прибыльный и устойчивый бизнес.
Есть книги мотивирующие (в них не говорится о том, что
и как делать, они просто заряжают вас энергией), а есть технические, в которых подробно описываются возможные алгоритмы
действий для достижения целей. Очень хорошо, если при чтении
мы испытываем жажду действия и хотим изменить мир; прекрас-
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но, если нас призывают поразмыслить над теми или иными идеями и быть креативными, весело, когда авторы развлекают анекдотами и байками. Но на определенном этапе развития бизнеса мы
обязательно сталкиваемся с прозаичной и весьма осязаемой проблемой: управление финансовыми ресурсами.
Говорят, что финансы — это скучно и сложно. Не верьте! Эта
книга еще и для тех, кто хочет владеть престижными кабинетами,
а не просто занимать их. Жаль, что не каждый бизнес может похвастать ежемесячными миллиардными оборотами. Хорошая новость: система финансов имеет единые законы и для цветочного
ларька, и для нефтяной платформы. К чему вам истории из жизни
великанов, если вы не понимаете принципов, которые помогли им
вырасти? Хотите понимать, как зарабатывают миллионы? Напрягайте мозг и изучайте законы вместо того, чтобы просто развлекаться легким чтением!
Здесь все про жизнь: формулы и таблицы взяты из практики.
Узнайте, насколько достоверно ваше представление о собственном бизнесе или о бизнесе, которым вы управляете. Однажды мне
довелось увидеть, как собственник выводил цифры на ватманах
размеров школьной стенгазеты, а результаты такого "учета" складывал аккуратными рулончиками в углу своего кабинета. На мой
вопрос, почему от руки и на ватманах, был ответ: — "чтоб не
унесли".
А вы как считаете свой бизнес? Помните, что важны не столько формы расчетов, сколько то, как ваши счетные работники вносят в них данные.
Прочитав эту книгу, вы поймете: каких результатов требовать
от работы бухгалтера и финансиста; как управлять процессом
внутреннего учета; на чем бизнес зарабатывает, а на чем теряет;
узнаете, как получать достоверную информацию во внутренних
отчетах. Вы сможете: тратить не более 5 минут в день на контроль
платежей, позволяя себе минимальную вовлеченность в процесс;
влиять на финансовые результаты, не сводя отчеты самостоятельно; изымать деньги из бизнеса и сохранять его работоспособность; кредитовать и расширять бизнес, сохраняя его финансовую
устойчивость; оберегать бизнес от банкротства. Вы освободите
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свое время для наставничества, общения с важными для бизнеса
людьми, генерации идей и их осуществления.
Эта книга для мотивированных и творческих людей, которые
точно знают, чего хотят. Стоит ли прочесть ее? Думаю, что да!
Ведь вы уже держите ее в руках, и логично предположить, что
тема представляет для вас интерес. Применив ее содержимое на
практике, вы определенно сможете правильно распределять свои
финансовые ресурсы, а финансовая состоятельность ваших проектов заметно улучшится. В первую очередь книга адресована
собственникам или директорам бизнеса.
Есть еще одна причина прочесть книгу — дело в том, что
в соответствии с законодательством РФ основную административную и уголовную ответственность за финансовую работу бизнеса несет руководитель. На практике именно с финансово безграмотным руководителем случаются неприятности (финансист и
бухгалтер точно знают, как снять с себя юридическую ответственность).
Сейчас модно рассуждать о том, что основа бизнеса — это
энергия руководителя и сильная маркетинговая составляющая,
а все прочее, в том числе финансы, не относятся к базовой составляющей. Я утверждаю, что талантливый менеджмент и сильный маркетинг — это всего лишь 50 % успеха. Остальные 50 %
принадлежат финансовой и материальной части. Вы можете организовать отличную маркетинговую кампанию и быть прекрасным управляющим, но вы должны зарабатывать деньги, чтобы
оставаться в бизнесе и предоставлять хорошее обслуживание. Эта
мысль присутствует в любом бестселлере по развитию продаж
или менеджменту. Например, один из лучших продавцов автомобилей в мире, Карл Сьюэлл, в своей книге раскрывает 10 заповедей обслуживания клиентов. По его собственному утверждению
все они не стоят ни гроша, "кроме тех случаев, когда вы получаете прибыль".
Вне зависимости от рода деятельности и миссии бизнеса в нем
присутствует часть, которую можно описать в денежном выражении и управлять ею. Вы можете иметь сколько угодно фанк-идей,
но они так и останутся идеями без их материального воплоще-
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ния — ни один из компонентов не живет без другого. Правильно
считая деньги бизнеса, вы берете под контроль его финансы
и таким образом управляете финансовыми рисками. Следовательно, повышается общая управляемость и прибыль бизнеса.
Внутренний учет — простой и доступный инструмент управления финансами, здесь не существует каких-либо законодательных ограничений. Узнайте, как сохранить и преумножить заработанные деньги и активы. Конечно, управляющий бизнесом — это
не управляющий финансами и не главный бухгалтер, но когда
руководитель понимает основы корпоративных финансов, он делает работу всего бизнеса более эффективной и безопасной. Он
понимает, чего можно требовать от своих подчиненных.
Повторюсь: эта книга для тех, кто хочет знать, как делать финансово состоятельный и устойчивый бизнес. Здесь достаточно
информации, чтобы вы смогли овладеть основами комплексного
финансового управления бизнесом и корректно ставить задачи
финансисту и бухгалтеру. Наука ведения и постановки управленческого учета не знает корифеев. Поймите, чем следует руководствоваться, и тогда вы сможете изобрести, а ваши сотрудники
выстроить оптимальную систему внутреннего учета для любого
бизнеса, в том числе систему автоматизированного управленческого учета.
Извлеките максимальную пользу, сэкономьте время и деньги:
в книге указаны ключевые точки, на которые уместно обратить
внимание в первую очередь. Логическое понимание очень последовательной и органичной финансовой системы реально. Она
действует в любом бизнесе, вне зависимости от его административной, политической и любой другой составляющей. Каждый
бизнес уникален. Знать примеры из жизни других очень увлекательно, но знать законы — означает обрести власть.
Даже если у вас работает всего 5 человек, то, структурировав
финансы, можно значительно увереннее наращивать объемы. Не
ждите больших оборотов, чтобы когда "попрет" не пришлось разбираться в хаосе. Поверьте моему семнадцатилетнему практическому опыту: умение считать деньги — необходимая часть
успеха любого проекта. Выживает и успешно развивается только
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тот бизнес, управляющий которого знает, как правильно считать
деньги.
Обретите уверенность в финансовом благополучии ваших
проектов. Вы сможете документально подтвердить прибыльность
бизнеса своим партнерам и кредиторам. Комбинация идей и денег — вот необходимые и достаточные условия развития любого
дела. Создайте оптимальную систему управления финансами:
пусть деньги и сотрудники работают на бизнес сообща, а руководитель должен располагать временем, чтобы направлять их усилия и генерировать новые идеи.
P.S.
Определение "фанк" придумали гениальные Кьелл Нордстрем
и Йоанс Риддерстрале — консультанты многих международных
компаний, преподаватели нового поколения при Стокгольмской
Школе Экономики. Их книга "Бизнес в стиле фанк" перевернула
мировоззрение миллионов людей по всему миру.

×ÀÑÒÜ I
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÂÅÄÅÍÈÅ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ Ó×ÅÒÀ

ÃËÀÂÀ 1

ÂÑÅ ËÈ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÑ×ÈÒÀÍÛ

Вы уверены, что ваш учет эффективен? Любой бизнес начинают с целью извлечения прибыли, а не только для того, чтобы
заплатить налоги и создать рабочие места. Промежуточная цель
может быть сформирована как угодно, но в итоге все сводится к
количеству условных единиц, принадлежащих владельцам капитала. Компании, которые ведут только регламентированный государством бухгалтерский учет, получают информацию, необходимую скорее для корректной уплаты налогов, нежели для
увеличения прибыли. Например, бухгалтерская прибыль практически никогда не равна управленческой, т. к. цели, а следовательно, и методология расчета бухгалтерской и управленческой прибыли различны.
На интуитивном уровне все понимают: бухгалтерского учета
недостаточно, чтобы понять полную картину финансового состояния предприятия. Система управленческого учета не регламентируется государством, но не менее чем бухгалтерский учет,
она значима для развития коммерчески эффективного бизнеса.

