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Введение
ПОЧЕМУ НАДО ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

К нига, что вы сейчас держите в руках, — это продукт моего пятнадцати-
летнего опыта работы, который я получил в нескольких крупных 
компаниях, работая как в России, так и за рубежом. Но это и зна-

ния, которые я получил в виде степени МВА в одной из лучших бизнес-школ 
мира — в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического 
института (MIT Sloan School of Management). 

Прочитав эту книгу, вы поймете суть учета и научитесь свободно обра-
щаться с тем, что у многих вызывает панический страх, — с финансовой от-
четностью. Вы спросите, почему именно финансовая отчетность? Задумывая 
книгу, я задал себе вопрос: а какие знания были базовыми и наиболее вос-
требованными в моей жизни и работе? Какая тема лучше всего помогла мне 
понять реальный бизнес? Ответ был «финансовая отчетность» (и, заметьте, 
я никогда не работал бухгалтером). Вы хотите понять бизнес на практике, 
грамотно изучить такие вещи, как стратегия, финансы, операционный 
менеджмент? Мое глубокое убеждение — это можно сделать, только если 
вы понимаете основы, а именно финансовую отчетность. Эти знания дадут 
вам толчок в карьере в любой профессиональной области, обеспечат вам 
преимущество перед коллегами и позволят вырасти как профессионалу. Да 
что уж там темнить, даже бизнес-газеты вроде «Ведомостей» и «Коммерсан-
та» невозможно осмысленно прочитать без понимания основ финансовой 
отчетности! В них через слово встречаются такие понятия, как EBITDA, EPS, 
задолженность, опционы, баланс, SPE, объяснение которых вы найдете в этой 
книге. Финансовую отчетность надо знать и понимать. Точка!

Но что же в этой книге такого особенного? Зачем писать еще одну книгу, 
когда написаны десятки томов на эту тему?
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Во-первых, я старался все объяснять простым языком, «на пальцах» (впро-
чем, это обещают все, так что судить вам). Рассказывал так, как все сам понял 
на практике. Разбирал все на реальной финансовой отчетности ведущих рос-
сийских компаний. Почему-то в подавляющем большинстве книг о бизнесе и 
отчетности (по крайней мере, в той, которая попадалась в магазинах) в приме-
рах используются не цитаты из реальной отчетности, а искусственно созданные 
задачки. Это все хорошо, но для реального понимания нужны практические 
примеры, выдержки из реальной отчетности. Эта книга научит вас не просто 
читать финансовую отчетность, а читать ее между строк, т. е. понимать, что 
стоит за фразами и цифрами, которые сообщают компании.

Во-вторых, в книге я учитывал российскую специфику. Переводные кни-
ги часто остаются для российского читателя отстраненной теорией, потому 
что не содержат информации о знакомых нам, россиянам, реалиях. В них 
упоминаются какие-то зарубежные компании или события, едва знакомые 
российскому читателю, который не жил на Западе. Мне-то легко их понять, 
поскольку я «варился» в бизнесе США несколько лет и знаю особенности 
культуры, судебной, пенсионной системы этой страны. Но переводчики 
переводят, а не объясняют специфику. Поэтому в данной книге особенности 
«западной» специфики я объяснял в сравнении с Россией. 

В-третьих, эта книга не только о финансовой отчетности. Эта книга о 
том, как работает реальный бизнес — как и почему менеджеры принимают 
какие-то решения, как они мыслят, что ими движет, как на эти решения 
влияет финансовая отчетность. Вы увидите это на примерах многих реаль-
ных компаний и реальных менеджеров. Это то, чему меня учила жизнь, чему 
обычно не учат в вузе или бизнес-школе.

КОМУ И КАК ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Есть несколько категорий читателей, которых я держал в уме, когда писал эту 
книгу. Во-первых, это молодые специалисты. Приходят работать в компании 
молодые ребята, умные, способные, но не знают о бизнесе совершенно ничег о! 
Больно смотреть, честное слово. Приходится учить с нуля. Не готова пока, к 
сожалению, наша система образования давать будущим экономистам и фи-
нансистам практические знания! Все есть у людей — способности, желание 
учиться. Но учиться негде и не у кого. Это касается не только регионов, но 
и Москвы, включая наиболее престижные учебные заведения. Утверждаю со 
всей ответственностью. Поверьте, я нанимал в своей жизни массу людей, в 
том числе со студенческой скамьи. Для вас, будущие менеджеры, настоящая 
книга может стать первым шагом в понимании бизнеса. Это выражение моего 
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желания как практика немного приблизить знания молодых профессионалов 
к реальности и восполнить пробелы российского вузовского образования. Так 
что вам читать ее надо от корки до корки. Но не только ее. Вместе с книгой 
начинайте (или продолжайте) читать бизнес-прессу, прежде всего газеты 
вроде «Ведомостей». Каждый день! Тогда вы получите максимальную пользу 
от книги. Я писал не для тех, кто хочет быстренько сдать экзамен и обо всем 
забыть. Эта книга для тех, кто хочет узнать бизнес и сделать карьеру.

Думал я и о профессионалах с опытом. Вспоминал себя и многих своих 
знакомых. Российская экономика быстро развивалась в последние годы. Был 
огромный спрос на людей, которые хоть что-то смыслили в бизнесе и финан-
сах. Надо было делать деньги, на учебу и систематизацию знаний времени 
не было. А между тем, если постоянно не обновляешь знания, начинаешь 
деградировать как профессионал. Конкуренция среди профессионалов будет 
ужесточаться. На гребне успеха останутся только самые «продвинутые», по-
стоянно совершенствующие свои знания профессионалы. Для них эта кни-
га — возможность систематизировать и обновить свои знания. Я постарался 
осветить самые актуальные проблемы, связанные с бизнесом и отчетностью 
за последние пять лет, такие, например, как проблема Enron, опционные 
программы и антикризисные мероприятия.

Профессионалам рекомендую читать эту книгу по диагонали, пропуская 
концепции, которые вам знакомы. Тестируйте, насколько ваши знания не 
забылись, читайте бизнес-кейсы, читайте «продвинутые» главы, которые на-
верняка дадут вам много новой информации, даже если вы профессионально 
работаете с отчетностью.

И естественно, дорогие студенты МВА, вам сам Бог велел ее читать. Это 
база! 

ВЕБ-САЙТ

Чтобы облегчить вам изучение этой книги, я открыл веб-сайт: http://www.
gerasim.biz. Здесь вы сможете найти примеры, используемые в книге, кото-
рые облегчат работу с некоторыми темами. Здесь вы также сможете оставить 
свои комментарии и пожелания, а также найдете информацию об авторе и 
мои мысли по некоторым вопросам.

В общем, читайте. Уверен, что вы узнаете много нового и ценного и не 
пожалеете о потраченном времени. 

С уважением, 
Алексей Герасименко
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Глава 1 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

С начала немного о тех, о ком пойдет речь в этой книге. Многие из нас 
обращаются к услугам банков, аудиторских компаний, финансовых 
консультантов, однако не очень хорошо представляют себе, чем за-

нимаются эти организации и люди, которые в них работают. Мы становимся 
в тупик, встречая в прессе такие сокращения, как CEO, CFO, или термины 
вроде private equity или «венчурный капитал». Что ж, восполним этот пробел, 
коротко пройдясь по основным действующим лицам этой книги. 

В этой книге параллельно с русскими терминами постоянно будут исполь-
зоваться английские. Зачем это нужно? В современном мире и особенно в 
сфере бизнеса английский распространен повсеместно. Если вы «побраузите» 
веб-сайты крупнейших российских компаний, то можете обнаружить, что 
многие отечественные компании не выпускают финансовую отчетность на 
русском языке — только на английском! Кроме того, в жизни очень часто 
вместо длинных русских переводов терминов используются английские экви-
валенты. Например, гораздо проще сказать EBITDA, чем «прибыль до вычета 
амортизации, процентных расходов и налогов», не так ли? Потому в жизни 
так и говорят — EBITDA. Так что сразу запоминайте английские термины — 
они вам однозначно пригодятся.

КОМПАНИИ

Естественно, в любой книге о бизнесе говорят о компаниях. Компании бы-
вают большими и маленькими, могут производить товары или оказывать 
услуги. 
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Две наиболее распространенные формы организации компаний:

 • партнерства (partnerships);

 • акционерные общества (joint stock companies).

В партнерствах владельцами бизнеса обычно являются партнеры. Причем 
по обязательствам компании партнеры отвечают не только своей долей в 
партнерстве, но и всем своим личным имуществом. Понятно, что подстав-
лять под удар свой дом или любимую машину мало кто хочет, поэтому такая 
форма организации компаний не очень распространена. Иногда партнерства 
организуют в форме партнерств с ограниченной ответственностью (limited 
liability partnership). В таких компаниях обычно один партнер несет полную 
ответственность, включая ответственность своим имуществом (его называют 
general partner), и есть ряд партнеров, ответственность которых ограничивается 
их долей в бизнесе (или limited partners). Обычно партнер с неограниченной 
ответственностью является и менеджером компании, т. е. имеет право подпи-
сывать договоры и другие официальные документы. Партнеры с ограниченной 
ответственностью только участвуют в капитале компании, т. е. дают деньги.

Наиболее распространена форма организации компаний в виде акцио-
нерных обществ. Называться они могут по-разному, но все такие компании 
объединяет одно — их акционеры несут ответственность только той долей ак-
ционерного капитала, которой они владеют в компании. Иными словами, если 
компания разоряется, то никто не может обратить взыскание на личное иму-
щество акционеров. Таких компаний в мире подавляющее большинство.

Акционерные компании бывают частными и публичными. Публичные — 
это компании, акции которых можно купить и продать на бирже. Остальные 
компании частные. Обычно любая компания в начале своей истории является 
частной. В какой-то момент она решает «выйти на биржу», т. е. зарегистри-
ровать на бирже и предложить свои акции широкому кругу потенциальных 
покупателей. Момент первого выхода частной компании на биржу называется 
IPO1 (initial public offering). 

В небольших компаниях все просто — акционеры сами управляют ими 
либо назначают генерального директора компании и ключевых менеджеров, 
которые от их имени управляют компанией. Акционеры периодически по-
лучают отчеты от менеджеров и время от времени проверяют их работу. 

Крупные акционерные общества, особенно публичные компании, обычно 
имеют несколько уровней управления. Самым главным считается собрание 
акционеров. Оно имеет право решать только суперважные вопросы работы 

 1 Читается «ай-пи-о».
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компании, такие, например, как утверждение выплат дивидендов, утверж-
дение финансовой отчетности и выбор членов советов директоров.

Очевидно, что часто собирать собрание акционеров невозможно, особенно 
если компания крупная и акционеров у нее тысячи, как, например, у Газпрома 
или Сбербанка. Кроме того, все акционеры не могут контролировать работу 
менеджеров компании и оценивать их эффективность. Поэтому акционеры 
вынуждены выбирать людей, которые будут от их имени наблюдать за работой 
и оценивать менеджеров компании на более постоянной основе. Этих людей 
называют директорами. Вместе они составляют совет директоров компании. 

Советы директоров невелики, обычно не более десяти человек. Основные 
задачи советов директоров:

 • назначение ключевых менеджеров компании;

 • утверждение наиболее значимых проектов компании (например, 
крупнейших инвестиционных проектов, сделок по покупке крупных 
компаний и т. д.);

 • оценка работы менеджеров (менеджеры периодически отчитываются 
перед советом директоров о результатах работы компании);

 • контроль работы менеджеров (грубо говоря, чтобы они не проворова-
лись, не разорили компанию и т. д.).

В состав совета директоров обычно входит генеральный директор ком-
пании или несколько топ-менеджеров (executive directors). Если член совета 
директоров не является работником компании, его называют non-executive 
director. 

Иногда у компании есть контролирующий акционер, т. е. человек (или 
организация), который контролирует бо льшую часть акций компании. Это 
особенно актуально для России — у нас практически у всех компаний есть 
контролирующие акционеры, большинство из них известны как олигархи. 
Контролирующий акционер, как правило, назначает несколько своих пред-
ставителей в совет директоров компании, где они должны представлять его 
интересы. Часть членов совета директоров попадают в третью категорию: они 
не являются сотрудниками компании и не имеют отношения к акционерам 
компании, обладающим крупными пакетами акций. Таких директоров на-
зывают независимыми. 

Советы директоров обычно встречаются где-то раз в месяц. Понятно, 
что при такой частоте встреч все указанные выше задачи они решить не 
могут. Для помощи в этих вопросах у советов директоров есть два основных 
инструмента:
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