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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Ключевым элементом 
управленческой стратегии организации в условиях рыночной экономики 
является марке 1ИНГ0ВЫЙ план, во многом определяющий хозяйственную 
деятельность организации на ближайшую и отдаленную перспективу. В нем 
сводится воедино вся информация, собранная в рамках маркетинговых 
исследований, и оценка текущей ситуации совмещается с целями и планами 
поведения организации на рынке. 

Проблематика формирования маркетинговых планов рассматривалась в 
работах А Г Аганбегяна, Г. Армстронга, К Боумена, X. Виссема, А.П. 
Градова, П Ф. Дракера, Ф. Котлера, Д. Кэмпбела, Дж. Стоунхауза, Ж.-Ж. 
Ламбена, Э. А. Уткина и других ученых В их работах исчерпывающе 
рассмотрены общие вопросы методологии формирования маркетинговых 
планов, предложены рекомендации по их формализации и практическому 
воплощению. 

Однако вопросы согласования маркетинговых и финансовых планов пока 
не нашли должного отражения в научной литературе. 

В частности, до сих пор не определены зависимости между целями 
маркетингового плана, стратегиями их реализации и методами 
финансирования Не дано системной оценки возможностей и ограничений 
применения общепринятых инструментов финансирования маркетинговых 
планов применительно к специфическим условиям российской экономики. 

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов особую 
актуальность приобретает проблема оптимизации использования заемных 
средств и формирования эффективной структуры капитала. Однако 
традиционная теория финансового рычага, развитая в работах Р. Брейли, Ю. 
Бригхема, В.В. Ковалева, С. Майерса, Е.С. Стояновой, Р.Н Холта и других 
ученых недостаточно формализована, не поддержана математическим 
инструментарием и потому не позволяет определить какова должна быть 
оптимальная структура капитала и указывает лишь на допустимый диапазон 
соотношения собственных и заемных средств. С другой стороны, достаточно 
формализованная теория Нобелевских лауреатов М. Миллера и Ф. Модильяни 
основана на слишком сильных допущениях, которые не соблюдаются в 
условиях российской экономики. 

В настоящее время общепризнанным инструментом оптимизации 
управления являются информационные технологии Существует множество 
программных продуктов, обеспечивающих эффективную поддержку решения 
задач управления предприятием. Однако особенности их использования в 
процессе согласования маркетинговых и финансовых планов пока изучены 
недостаточно. 

Поэтому актуальной является задача исследования проблематики 
согласования маркетинговых и финансовых планов, что и определило выбор 
темы и основных направлений исследОр^^у^^ ^^^^^j^vr j 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка предложений по формированию и использованию системы 
инструментов согласования маркетинговых и финансовых планов 

Для достижения указанной цели были посгавлены и решены следующие 
основные задачи. 

- провести анализ и формализацию состава процедур формирования 
маркетинговых планов; 

- выявить различия в особенностях финансирования различных 
маркетинговых стратегий; 

- определить основные подходы к осуществлению согласования 
маркетинговых и финансовых планов; 

- провести анализ методов финансирования маркетинговых планов и 
выявить специфику их применения в условиях российской экономики; 

- выработать рекомендации по определению направлений оптимизации 
структуры капитала в процессе выбора источников финансирования 
маркетинговых планов; 

- провести анализ возможностей и направлений применения 
информационных технологий при решении задач согласования маркетинговых 
и финансовых планов; 

- сформулировать преддожения по оптимизации применения средств 
автоматизации для решения задач согласования маркетинговых и финансовых 
планов применительно к различным маркетинговым стратегиям и способам 
организации бизнеса. 

Объект исследования Маркетинговое и финансовое планирование. 
Предмет исследования. Инструменты согласования маркетин! овых и 

финансовых планов. 
Методологической основой исследования явился диалектический 

подход к изучению конкретных явлений, событий, фактов на базе применения 
основных теоретических положений рыночной экономики, современных 
теорий менеджмента и маркетиша Информационной базой диссертационного 
исследования были работы отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов в области маркетинга, финансового менеджмента, 
управленческого учета и информационных технологий В качестве инструмента 
исследования использовались методы и принципы структурного, системного, 
комплексного, экспертного и математического анализа. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании предложений по 
формированию и использованию системы инструменгов согласования 
маркетинговых и финансовых планов 

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные 
результаты. 

1)Определение особенностей финансирования маркетинговых планов в 
зависимости от поставленных целей и предлагаемых стратегий их достижения 

2) Определение роли бюджетирования как инструмента согласования 



маркетинговых и финансовых планов. 
3) Системное представление особенностей финансирования 

маркетинговых планов в условиях российской экономики. 
4) Математическая модель финансового рычага и полученная на ее основе 

оценка соотношения собственных и заемных средств, обеспечивающего 
максимизацию прибыли компании. 

5) Рекомендации по оптимизации применения средств автоматизации для 
решепия задач согласования маркетинговых и финансовых планов 
применительно к различным маркетинговым стратегиям и способам 
организации бизнеса 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 
положения ориентированы на широкое использование при решении задач 
согласования маркетинговых и финансовых планов 

Практически значимыми являются: 
- математическая модель финансового рычага и полученная на ее основе 

оценка соотношения собственных и заемных средств, обеспечивающего 
максимизацию прибыли компании; 

- рекомендации iro оптимизации применения средств автоматизации для 
решения задач согласования маркетинговых и финансовых планов 
применительно к различным маркетинговым стратегиям и способам 
организации бизнеса. 

Апробация pejyjibTaTOB исследования Материалы и результаты 
исследования докладывались и обсуждались на заседаниях лаборатории 
информационных icxHOjiornft государе гвснного Научно-образовательного 
Центра Российской академии обраювания, на всероссийской научной 
конференции "Развитие системы высшего образования в условиях 
гуманистической образовательной парадигмы" (Сочи, 2002); на 
международном симпозиуме "Современные проблемы маркетинговых 
исследований" (М , 2003); на всероссийской научно-практической конференции 
"Проблемы современной молодежи" (Сочи, 2003); ira конференции ученых Юга 
России "Развитие личное!и в образовательных системах южно-российского 
региона" (Сочи, 2003); на научно-практических конференциях Паучно-
образовательного центра РАО (2001-2004 годы), межинститутских 
конференциях профессорско-преподавательского состава Черноморской 
гуманитарной академии. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебно-
педагогическом процессе Черноморской гуманитарной Академии, а также в 
ходе подготовки аспирантов при НОЦ РАО в г. Сочи. 

Основные результаты исследования опубликованы в 4 работах общим 
объемом 4,8 п.л 

Объем и структура работы. Состав изучаемых проблем, характер и 
направленность выполненного исследования обусловили структуру 



диссертационной работы, которая включает введение, три главы, заключение, 
список использованной лигературы и приложения 

Основные положения диссертационной работы 
Маркетинговый план является стержнем маркетинговой политики фирмы, 

определяющим хозяйственную деятельность организации на ближайшую и 
отдаленную перспективу. Процесс составления маркетингового плана включает 
в себя: 

- формулировку миссии организации и ее текущих целей; 
- сбор и анализ информации для определегтия сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз для организации; 
- переопределение (уточнение) целей в зависимости от результатов 

анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для организации; 
- выбор оптимальной стратегии, обеспечивающей достижение 

поставленных целей; 
- составление детализированных планов действий по реализации 

выбранной стратегии (см. рис. 1). 
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В зависимости от поставленных в маркетинговом плане целей, Moiyi быть 
выбраны различные стратегии их осуществления Стратегии первого уровня 



направлены на совершенствование производства, интенсификацию 
коммерческих усилий, реализацию принципов социально-этического 
маркетинга. Стратегии второго уровня ориентированы на управление 
ассортиментом, ценой; каналами распределения и продвижения товаров 
Стратегии третьего уровня связаны с выбором рыночных сегментов и 
модернизацией товаров. 

Выбор стратегии достижения определенных маркетинговым планом 
целей существенно влияет на организацию финансирования, которое может 
быть неоднородным даже в рамках стратегий одного уровня. Так, например, 
стратегии интенсификации коммерческих усилий и маркетинга, как правило, 
требуют небольших объемов финансирования, привлекаемого на 
краткосрочной основе, в то время как стратегия совершенствования 
производства может потребовать как относительно небольшого, так и весьма 
существенного объема финансирования, привлекаемого на средне- и 
долгосрочной основе. Стратегии управления ассортиментом и ценой в ряде 
случаев могут вообще не потребовать дополнительного финансирования и 
осуществляться исключительно за счет организационных мероприятий. 
Однако, если стратегия ценообразования направлена на завоевание лидерства 
на рынке по доле продаж ("ценовая война"), то это может повлечь за собой 
большие убытки на начальном этапе, что потребует долюсрочного 
финансирования. Стратегии третьего уровня в большинстве случаев требуют 
значительного финансирования, привлекаемото на долгосрочной основе. 

Маркетинговый план является элементом общего плана организации и 
должен быть увязан со всеми остальными планами Особенно важной является 
увязка маркетингового плана с финансовым. Если необходимые источники 
финансирования отсутствуют, то план окажется неисполнимым. Может 
сложиться и такая ситуация, когда необходимые источники финансирования 
можно изыскать, но стоимость их привлечения окажется чрезмерно высокой и 
полученные в результате осуществления маркетингового плана 
до1юлнительные доходы не 1токроюг соответствующих затрат или дадут 
неприемлемую для собственников организации отдачу на вложенный капитал 
С другой стороны, может возникнуть и такая ситуация, когда маркетинговый 
план не слишком "масштабен" и в соответствии с финансовым планом 
окажется, что организация недостаточно эффективно используется имеющиеся 
финансовые ресурсы В связи с этим вопросы ортанизации финансирования 
маркетинговых планов и их увязки с финансовыми планами требуют самого 
пристального внимание 

Увязка маркетинговых и финансовых планов осуществляется в процессе 
составления бюджета организации, который разделяется на операционный и 
финансовый бюджеты (см. рис 2) Операционный бюджет включает бюджеты 
реализации (продаж), производства, запасов, прямьпс затрат па материалы; 
прямых зазрат труда, общезаводских расходов (производственных накладных 
расходов), стоимости реш1изованной продукции, ком.мерческих расходов; 



общих и административных расходов; прогнозный отчет о прибылях и 
убытках В состав финансового бюджета входят бюцжет денежных средств, 
бюджет капитала и бюджет по балансу (прогнозный баланс) 
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Основой для формирования всей системы бюджетов ор1анизации 
являются прогноз реализации и бюджет продаж формируемые на основе 
маркетингового плана 

Основные этапами составления бюджета являются: 
- составление прогноза реализации; 
- определение расчетного уровня объема производства; 
- расчет производственной себестоимости и операционных расходов, 
- расчет потока денежных средств и других финансовых показателей, 
- составление прогнозных форм отчетности. 
В работе показано, что постановка системы бюджетного управления на 

предприятии позволяет: 
- увеличить денежный поток; 
- оптимизировать загрузку оборудования; 
- снизить дебиторскую задолженность; 
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- уменьшить потребргость в кредитных ресурсах. 
Однако внедрение бюджетного управления на российских предприятиях 

сопряжено с рядом проблем Основными из них являются: 
- отсутствие пои и мания прей мушеств бюджетирования со стороны 

выс!пего менеджмег1та; 
-недостаточное внимание к взаимоувязке бюджетов с целями 

предприятия; 
- недостаточная регламентированность процедур планирования, учета и 

анализа; 
- нехватка квалифицированных специалистов по организации бюджетного 

управления; 
- фрагментарность бюджетирования. 
На основе проведенного в диссертации анализа подходов к ведению 

системы бюджетов и организации бюджетного процесса показано, что модель 
бюджетирования не может быть полностью унифицирована и для каждого 
предприятия во многом является индивидуальной. При этом могут 
использоваться различные способы построения и ведения системы бюджетов 
(см. таблицу). 

Imi бюджета 
Бюдлссты построенные но 
приниипу "cMHjy вверх" и 
сьсрх> иниз 

Долгосрочные и 
к^^агкосрочные бюджеты 

Непрерывные 
(скользящие) бюджети 

I (остатеиный бюджет 

Типы бюдэюетов 
Характеристика 

Бюджеты, построенные по нришщпу "снизу внерх" предусматривают сбор и 
постспенклю переда'гу информации от HcnoTHHxejrcR к менеджерам нижнего 
\фопня и та lee к руководству компа1гаи Основньпм недостатком таких бюджетов 
является то, что мною сил и времени уходит на сигласов,1ние бю>1Жстов, а 
р>ководсто не и мсет дек. гупа к первичной информации К процессе передачи от 
о^шого \ ропня к другому молет происходит[. искажение информации 

I Ью^жегы, построенные по принципу "сверху вниз" строятся по обратному 
npHHiiHiiv ?1едоетагком являйся го, что не учитывается мнение самих 
испо1ни1е11.й а руковотегво ^частую не об la^naer полной информацией, 
необходимой для бюджетирования 

Поэтому на практике часто применяется сочетание укаланньтх подходов 

В '1апад!юй практике долгосрочным бюджетом считается бюджет, 
cot.T<iBjif.iiH]>iH па срок 1 юд и бочес а крагкосрочцым - UA период не ботее 1 года 

На российских предприятиях горизонт планирования обычно составтяст от 
полугода то полутора - двух ле! Поэтому краткосрочными можно считать 
бн)/1жеть7 составленные на срок не более 1 квартала, а дoJПOcpoчIПJMи на срок 
6ojrcrc полуюда 

•̂ [асто долгосрочное и краткосрочное бюджетирование объединяются в 
I единый процесс В этом случае краткосрочшле бюджеты составляются в рамках 
допосроч1юго а юлгосрочный у(очняегсн по окончании каждого периода 
краткосрочного пчанироваиия 

\\л первый квартал (месяц) планового года строится максимально подробный 
' бюджет а бюджеты па постедующие периоды являются приблизительными и 
'уючняются по мере испотнениябюджетов прошлых периодов 

Предусматривает жесткое ограничение суммы по каждой отдель1юй статье 
расходс)В без возможности переноса в ^1ругую статью 



Тип бюджета 
Бюджсгы с времештмм 
периодом 

Оатичгтые и гибкие 
бюджеты 

1>10ДЖСТи (, Н\ ILHbiV 
vjMBHCM преемс) венные 
бки[жеты и бюджеты 
предпола! ающие 
HCLKoiLKo вариантов 
развития спбысий 

Недостижимые и 
HeiipHCMjieMbfc бюджет!,! 

Генеральные и частные 
бюджеты 

XapairrepHCTHKii 
' Система птджстиропания в которой иеи^раьхо-[0Раииг.1й HI конец i(epH04d 
Iостаток средств не псреносикя на следун)Н1ИЙ период Иедоситкоч ям 1яется 
неравномерное !ь расходования срслс1в, ко1да в конце периода менеджеры 
Ем^шнакп в срочном ггпрядкс гратить остатки неоп1имальным обраюм опасаясь 
что в случае "недорасхода" PVKOBOICFHO сокрагит бюджет на спедуюпшй период 

Дангп.[е сташчного бюджета не чанисят oi других иокач^е !ей 
При составлении i ибко!о бюджета расходы ставятся в •зависимое! i. от 

заданного параметра (̂ как правило объема производова и (и продаж) 

Ьюдже'! с нулевым уровнем но бюджсг, коюрыи каж^ми pai иктавляася 
ianoBo с и>ля 

-' I 
I Пресми венный бюджет основан на пгабтонс в которий вносятся коррективы 
отражающие тскунше и'̂ менения 1акои подход памною с!шжаег трудо^аграгы иа| 
сос1ав7сиие бюджетов но можег привести к IOM\, ЧЮ Н процессе 
бю^длсстирования б^пу! повторягься одни и те же опгибки к(ппрых мож!т бп ю 

' бы избежать при составлении бюджета "с нуля 
' Третий вид бюджета предполагает наличие нескольких вариантов развитая! 
событии и в зависимости oi сктадываютсйся си1-̂ ации выбир^скя ниибопсе 

' подходящий вариант В этом игучае гтекоторыс стал.и бюджетов имеют неско;П>ко i 
значений, из которых в результате выбирайся одно 

Бюджс! буле( нсдосгажимым если на практике не удастся достичь' 
заложенных в нем целей Неприемлемым считается бюджет цели которою 
достижимы но не выгодны для предприятия 

Кгоджст который oxpanjBacT общ}ю деятетыгость предприятия, naiMBacTca 
rcHepanbHFdM (обгпим) Fio цель - объс щнип и суммировать CMCTF.I И планы 
подразделений предприяжя называемых частными бю/1жетами \ 

Финансовые средства для осуществления маркетинговых планов могут 
быть образованы путем мобилизации внутренних резервов организации; 
реинвестирования прибыли, размещения акций и облигаций; за счет 
банковских кредитов; путем реализации проектов поглощения/слияния с 
другими компаниями 

Оценивая возможные источники финансовь[х ресурсов, необходимых для 
осуществления маркетинговых планов, необходимо стремиться к минимизации 
стоимости капитала. Это требует оценки стоимости ггривлечения капитала из 
разных источников. 

Стоимость собственною капитала корпорации может быть оценена на 
основе позитивной модели дивидендного роста (DGM) или нормативной 
модели стоимости капитальных (долгосрочных) активов (СЛРМ) Оценки 
стоимости собственного капитала на базе моделей DGM и САРМ дают разные 
результаты, поскольку различны предположения, положенные в их основу. В 
диссертации сделан вывод, что модель САРМ является более 
предпочтительной, поскольку основывается на текущих рыночных 
требова1ШЯХ. 

Рыночная стоимость облигаций может быть рассчитана как внутре([няя 
ставка доходности (IRR) по денежному потоку, образованному рыночной ценой 
облигации и выплатами по ней погасител1>но(о платежа и купонов 

Стоимость некотируемого долга с плавающей ставкой равна текущей 
величине этой ставки Стоимос1ь некотируемо!"о долга с фиксированной 
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ставкой может быть определена по аналогии с подобным долгом, имеющим 
котировку на рынке. Стоимость краткосрочного платного долга близка по 
величине к ее балансовой оценке. 

В качестве ставки 1ребуемой доходности (ставки дисконта) при оценке 
инвестиционных проек-тов корпорации при выполнении определенных 
требований целесообразно использовать средневзвешенную стоимость всего 
капитала компании в целом (WACC). 

Оценка целесообразности осуществления проектов слияний/поглощений 
может быть произведена по методу DCF, в соответствии с которым стоимость 
фирмы приравнивается к сумме всех ожидаемых денежных потоков от ее 
деятельности, дисконтированньгх по средневзвешенной стоимости ее капитала 

Выбор способов финансирования масштабных маркетинговых планов в 
России существенно уже, чем в развитых странах в связи с неразвитостью 
фондового рынка, рынка корпоративных облигаций, а также законодательными 
ограничениями на слияния, поглощения и образование холдингов Кроме того, 
действующая в России налоговая система не позволяет в полной мере 
Hcnojrb30BaTb "налоговый тцит", поскольку часть процентов по заемным 
средствам выплачивается после налога на прибыль 

Затруднения с финансированием маркетинговых проектов приводит к 
существенному снижению инвестиционной активности, сокращению бизнеса и, 
в конечном итоге, к уменьшению посгутшений налогов в государственный или 
местный бюджеты. 

В силу указанных ограничений, основными источниками финансирования 
маркетиш овых планов большинства российских компаний являются 
нераспределенная прибыль и банковские кредиты При этом невозможность 
использования всех преимущесгв "налогового щита" требуег изыскания путей 
HaH6oj[ee эффективного использования заемных средств. 

При решении задачи уменьшения сюимосги капитала важнейшей 
проблемой являе1ся выбор оптимального соотношения заемных и собственных 
средств. Ее решение основывается на использовании эффекта "финансового 
рыча! а", возникающего из-за расхождений между экономической 
рентабельностью активов и "ценой" заемных средств 

Традиционная теория финансового рычага и средневзвеше1ТН0Й 
стоимости капитала исходит из того, чго когда в структуре кагттала 
предприятия повышается доля долга, средневзвешенная стоимость капигала 
сначала снижается. Это происходит в связи с тем, что менее рисковый заемный 
капитал имеет более низкую стоимость, чем собственный, и когда ею доля в 
структуре капитала увеличивается, средневзвешенная стоимость капитала 
снижается. 

Однако, начиная с определенного значения финансового рычага, долг 
ста1юви1ся 6ojree дорогим из-за возникшего кредитного риска Кроме того, если 
корпорация наращивает заимствования, создается дополнительный 
финансовый риск для акционеров корпорации, поэтому стоимость 
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собственного капитала также возрастает. Это приводит к росту 
средневзвешенной стоимости капитала. 

Исходя из этого можно предположить, что существует некоторое 
оптимальное значение финансового рычага, при когором средневзвешенная 
стоимость капитала минимальна, а стоимость фирмы максимальна. Однако 
традиционная теория не формапизована и базируется только на рациональных 
соображениях, поэтому и нет математической модели, позволяющей 
определить этот оптимум для конкретной корпорации. 

Альтернативная точка зрения на выбор оптимальной структуры капитала 
извесгна как теория Миллера-Модильяни, названная по имени се разработчиков 
- американских ученых, лауреатов Нобелевской премии В соответствии с ней, 
исходя из предположений, что процентные платежи освобождены от налога на 
прибыль, а заемный капитал компании имеет более низкую стоимость, чем 
собственный, стоимость фирмы и средневзвешенная стоимость ее капитала не 
зависят от финансового рычага вследствие невозможности получения 
стабильной арбитражной прибыли на современных финансовых рынках. 

Однако в России оба эти условия выполняются не всегда- долг может 
быть более доро[ИМ, чем собственный капитал, а часть процентов по заемному 
капиталу выплачивается после налога на прибыль. 

В связи с неоднозначностью положений и выводов теории финансового 
рычага многие финансовые управляющие не уделяют должного внимания 
оптимизации структуры капитала и в своей практической деятельности 
ориентируются на се среднерыночные значения, которг̂ ге могут быть 
неоптимальными. Кроме того, проблема оптимизации структуры капитала 
традиционно рассматривается с позиций минимизации стоимости капитала и 
максимизации стоимости компании. Однако в связи с относительной 
неразвитостью фондового рынка в России реальную стоимость многих 
компаний объективно оценить крайне сложно и их собственники в большей 
степени заинтересованы в повышении прибыльности, чем в росте курсовой 
стоимости. 

Исходя из зтого в диссертации сделан вывод о целесообразности 
рассмотрения вопроса о выборе оптимальной структуры капитала с точки 
зрения максимизации прибыли компании за счет привлечения займов. 

Для решения этой задачи в диссертации предложена математическая 
модель финансового рычага. 

Пусть: А - активы предприятия; S - собственные средства (СС); Z -
заемные средства (ЗС). 

В силу равенства актива и пассива: 
A = S + Z (1) 

Пусть. /V- прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT, Earnings Before 
Interest and Taxes); G - финансовые издержки по обслуживанию заемных 
средств, Y - прибыль компании. При условии действия налогового щита в 
полном объеме имеет место соотношение. 
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Y~N~G (2) 
Пусть g - средняя расчетнгш С1авка процснга (СРСП) по всей 

совокупности заемнык средств, измеряемая в долях единицы То1да 
G = gZ (3) 

В соо1ве1Ствии с (3) формулу (2) можно переписать в виде: 
Y = N-gZ (4) 

Предлоложим, что Л' является функцией активов следующего вида' 
N=kA'^k{S + Z)' (5) 

Чем больше активы, тем больше прибыль до вычета процентов и налогов 
Поэтому к>0 и г>0 При г=\ RB1T растет строго пропорционально росту 
активов В этом случае экономическая рентабельность активов (ЭР) не 
изменяется с ростом аюивов и /F"OP ЬСЛИ ЭР с росюм активов возрастает, то 
г> 1, а если убывае г, то г'' 1 

В первом приближении можно считать, что СРСП зависит голько от 
соотношения заемных и собственных средств (ЗС/СС) Представим эту 
зависимость в виде: 

«-?„+#, (f)'-5,+^,.s'г* (6) 
Поскольку СРСП не может быть отрицательной, должны выполняться 

условия g„^0 и g,>0. При этом g„ можно интерпретировать как минимальный 
процент, под который данное предприятие могло бы получить малый по 
отношению к его собсгвент1ым средствам займ при полном отсутствии у него 
шемных средств. 

Чем выше соотношение ЗС/СС, тем выше риск кредитора и проценты 1ю 
займам, как плата за риск Поэтому можно предположить, что плата за риск 
растет тем быстрее, чем больше соотношение ЗС/СС Это условие выполняется 
при Л>1. 

Содержательный смысл функции (6) состоит в том. что она представляет 
СРСП как сумму минимальной ставки процента и дотюлнения, выражаюхцего 
величину платы ia риск При мшюм отношении ЗС/СС риск невелик, поэтому и 
плата за него неветика Чем больше это соотношетше, тем больше плата за риск 

Подставив зависимости (5) и (6) в формулу (4), получим 
Y-N-gZ = k(Z^S]'-g„Z-g,S 'Z**' (7) 

Если считать S произвольно заданным параметром, то формула (7) 
определяс! }ависимость функции Кот единственной переменной Z. Рассмофим 
производную функции Y(Z). 

y(Z)=rk{S+Z)' '^g, {h + l)g,S 'Z' (8) 
При малых Z и достаточно больших S производная положительна В то же 

время, при h>r-\ третье слагаемое формулы (8) с ростом Zрастет быстрее, чем 
первое Это означает, что при больших Z ттроизводиая становится 
отрицательной Следовательно, при данных условиях существует такое Z„ , 
при котором достигается максимум функции ¥. 

Поскольку уравнение Y'(Z) О нельзя решить в обтцем виде, рассмотрим 
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частный случай постоянной экономической рентабельности активов (/^1) В 
этом случае формула (8) примет вид' 

v'(z]--k-g„^{h + i)g,s-'-z'- (9) 
Если k>g^ (ЭР больше минимальной, "безрисковой" ставки процента), то 

выражение (9) обращается в ноль при' 
* - « o *5 (10) 

" \(А+1)г, 
Вторая производная функции y(Z) при г=1 всегда отрицательна. Поэтому 

в точке Z„ достигается максимум функции Y(Z). 
Формула (10) дает теоретическую оценку оптимального соотношения 

заемньгх и собственных средств, при котором компания обеспечивает себе 
максимум прибыли. Ее значение состоит в том, что для любой заданной 
величины собственных средств она позволяет рассчитать такую величину 
заемных средств, при которой достигается максимальное значение прибыли. 

Однако при практическом применении представленной модели 
финансового рычага следует иметь ввиду следующие обстоятельства. 

1) Выражаемая формулой (10) оценка оптимального соотношения 
заемных и собственных средств верна только в том случае, если экономическая 
рентабельность активов при их росте не изменяется В противном случае, для 
определения оптимального уровня заимствований следует численно решить 
уравнение Y'(Z)=0, где V определяется формулой (8) и дополнительно 
исследовать действительно ли в данной точке достигается максимум. 

2) Могут возникнуть сложности с определением коэффициентов функций 
(5) и (6). Если считать, что ЭР с ростом активов остается неизменной, то 
коэффициент Л=ЭР, а г=1. Если же положить, что ЭР с ростом активов 
меняется, то коэффициенты к и г нужно оценивать либо экспертно, либо путем 
построения уравнения регрессии. Еще сложнее оценить коэффициенты 
функции (6) Она описывает поведение СРСП, которая представляет собой 
средневзвешенную величину ставок нескольких кредитных договоров Какие 
они будут в реальности неизвестно. Поэтому построение этой функции может 
быть основано только на экспертных оценках В этой связи необходимо 
строить различные гипо1езы о параметрах функции (6) и проводить 
многовариантные расчеты. 

3) В модели предполагается, что средняя расчетная ставка процента 
зависит только от соотношения заемных и собственных средств Одашко в 
действительности, при заключении кредитных договоров банки учитываю г 
также множество других факторов, не отраженных в модели. 

4) Построенная модель основана на показателях аналитического баланса, 
в котором заемные средства рассматриваются без кредиторской задолженности, 
к источникам собственных средств добавлены резервы и вычтены убытки и 
расчеты с учредителями, проходящие по активу и т.д. 

В связи с указанными ограничениями, выражаемую формулой (10) оценку 
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оптимального соотношения заемных и собственных средств следует 
рассматривать как стратегический ориентир в первом приближении. 

Кроме того, следует иметь ввиду, что модель построена в предположении 
действия налогового щита В том случае, когда часть издержек по заемным 
средствам включается в налогооблагаемую прибыль более целесообразным 
является отыскание такого уровня заимствований, при котором 
максимизируется чистая прибыль организации. Это требует дальнейших 
исследова}ШЙ и развития рассмотренной модели финансового рычага. 

В диссертации показано, что автоматизация процессов бюджетирования 
существенно повышает эффективность процедур согласования маркетинговых 
и финансовых планов. 

Внедрение систем автоматизации бюджетного управления позволяет: 
- организовать оперативный сбор и консолидацию плановых и 

фактических показателей, отражающих результаты деятельности предприятия 
за бюджетный период; 

- осуществить информационную структуризацию всех видов 
материальных и финансовых потоков и планировать деятельность предприятия 
в разрезе бюджетных статей с последующим анализом отклонений по статьям 
доходов и расходов, а также влияющих на них факторов; 

- повысить эффективность контроля выполнения бюджетов предприятия. 
В то же время проекты внедрения информационных технологий 

бюджетирования не всегда завершаются достижением поставленных целей. 
Основными причинами этого являются: 

- отсутствие единой классификации существующих программных средств 
автоматизации бюджетирования; 

- неразрывная связь большинства отечественных программных средств 
автоматизации бюджетирования с методологией российской системы 
бухгалтерского учета; 

- отсутствие полноценной адаптации западных инструментальных средств 
к российской хозяйственрюй практике; 

- наличие ограничений в программных продуктах по реализации 
бюджетной технологии. 

В работе показано, что автоматизация процессов бюджетирования может 
быть обеспечена за счет внедрения: 

- комплексных систем автоматизации управления; 
- специализированньгк систем автоматизации бюджетирования. 
Средства поддержки решения задач составления и контроля исполнения 

бюджетов комплексных систем автоматизации управления предприятиями в 
наибольшей степени ориентированы на решение задач эффективного 
распределения имеющихся ресурсов и ведение бюджетов структурных 
подразделений. Их применение наиболее эффективно на предприятиях, 
осуществляющих хозяйственную деятельность преимущественно на одном 
рыночном сегменте Это обусловлено возможностью ведения единой базы 
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данных плановой, учетной и аналитической информации, что существенно 
облегчает составление маркетинговых планов, их согласование с финансовыми 
и производственными планами, а также контроль исполнения бюджетов. 

В диссертации 1юказано, что наиболее высокий уровень эффективности 
процессов согласования маркетинговых, финансовых и производственных 
планов достигается при использовании систем автоматизации, 
поддерживающих методологию MRP II. Это является следствием гого. что в 
них реализованы алгоритмы, позволяющие строго увязать план сбыта с 
потребностями в производственных мощностях, материально-техническом 
обеспечении и на этой основе определить потребности в финансовых ресурсах 
(см. рис 3). 

Заказы на зм^/, 

Рис 3 Порядок сопасования гпанов в комгитекспых системах автомличации 
)тгравлет1Я, ггоддержившощргх методологию MRP II 

Автономные специализированные системы автоматизации 
бюджетирования в большей степени ориентированы на управление сквозными 
бизнес-процессами и решение задач получения агрегированных данных для 
управления сегментами бизнеса. Они в наибольшей сгенени пригодны для 
постановки бюджетного управления на уровне холдинга в целом. 

Если маркетинговая стратегия направлена на диверсификацию бизнеса, 
открытие новых направлений деятельности, региональных отделений, то для 
согласования маркетинговых и финансовых планов в наибольшей степени 
подходят автономные системы бюджетирования. 
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Выводы 

1) Маркетин! овый план определяет хозяйственную деятельность 
организации на ближайшую и отдаленную перспективу и должен быть увязан с 
другими планами организации и, в первую очередь, с финансовым планом. При 
этом различия в выбранных маркетинговых страте:иях определяют различия в 
источниках и формах финансирования маркетингового плана 

2) Увязка маркетинговых и финансовых планов осуществляется в 
процессе составления бюджета организации. При этом основой для 
формирования бюджетов организа1щи являются прогно? реализации и бюджет 
продаж, формируемые на основе маркетингового плана. 

3) В связи с неразвитостью фондовою рынка, рынка корпоративных 
облигаций, а также законодательными ограничениями на слияния, поглощения 
и образование холдингов, вьсбор способов финансирования масштабных 
маркетинювых планов в России существенно уже, чем в развитых странах. 
Действующая в России налоговая система не позволяет в полной мере 
использовать "налоговый щит". Это требует принятия максимально 
эффективных решений по использованию заемных средств. 

4) На основе исследования построенной математической модели 
финансового рычага получена теоретическая оценка оптимального 
соогноше1шя заемных и собственных средств, при котором достигается 
максимальное значение прибыли компании. 

5) Автоматизация процессов бюджетирования существенно повышает 
эффективность процедур согласования маркетинговых и финансовых планов 
Она может быть обеспечена за счет внедрения комплексных систем 
автоматизации управления и автономных специшшзированных систем 
автоматизации бюджетирования. 

6) Если маркетинговая стратегия направлена на диверсификацию бизнеса, 
открытие новых направлений деятельности, региональных отделений, то для 
согласования маркетинговых и финансовых планов в наибольшей степени 
подходят автономные системы бюджетирования Они также в наибольшей 
степени пригодны для постановки бюджетного управления хо;щингом в целом 

7) Решения на основе средств бюджетирования комплексных систем 
автоматизации управления наиболее приемлемы для предприятий, 
осуществляющих хозяйственную деятельность преимущественно на одном 
рыночном сегменте Это обусловлено возможностью ведения единой базы 
данных пла1ШВ0Й, учетной и аналитической информации, что существенно 
облегчает составление маркетинговых планов, их сотласование с финансовыми 
и производственными планами, а также контроль за исполнением бюджетов. 
При этом наиболее высокая эффективность согласования маркетинговых, 
финансовых и производственных планов достигается при использовании 
CHCicM автоматизации, поддерживающих методологию MRP И. 

17 



Список работ, опубликованных по теме диссертации 
1) Акопян Л.К. Проблемы согласования маркетинговых и финансовых 

планов и методы их решения // Особенности функционирования коммерческих 
организаций в условиях рыночной экономики. - Сочи. НОЦ РАО, 2001, 0,3 п.л. 

2) Акопян Л.К. Информационные технологии как инструмент 
согласования маркетинговых и финансовых планов // Актуальные проблемы 
маркетинга и управления экономикой курортного региона. Сборник научных 
трудов. - Сочи: НОЦ РАО, 2004, 0,2 п.л. 

3) Акопян Л.К. Математическая модель финансового рычага // 
Актуальные проблемы маркетинга и управления экономикой курортного 
региона. Сборник научных трудов - Сочи: НОЦ РАО, 2004, 0,3 п.л 

4) Акопян Л.К. Модели и методы согласования маркетинговых и 
финансовых планов. - Сочи: НОЦ РАО, 2005, 4 п.л. 



АКОПЯН 
Лариса Карекиновяа 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук 

Редакционно-издателький отдел НОЦ РАО в г. Сочи 
г. Сочи, ул. Ландышевая, 12 

Подписано в печать 17.08.2005 г. Формат 60x84/16 
Усл. печ. л. 0,93. Тираж 100 экз. Отпечатано в ООО «ПЦ «Дория», 

3. №1493 354000, г. Сочи, ул. Советская, 40 



iM 6 1 9 8 

РНБ Русский фонд 

2006-4 
11108 


