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Тонкости стратегического планирования 

1 Прогнозирование ожидаемых результатов 

3 Оптимизация структуры капитала 

5 Корректировка стратегических планов  

2 Выбор направлений для инвестиций 

4 Оценка рисков планирования 
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• Моделирование Income Statement, Balance Sheet и 
Cash Flow Statement на основе наших 
предположений 
– Темпы роста выручки, нормы рентабельности, 

оборачиваемость капитала, темпы инвестиций и т.п. 

• Анализ «что-если» 
• Сравнение с конкурентами 
• Рыночные ожидания 

1 Прогнозирование ожидаемых результатов 
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Преднастроенная финансовая логика и 
инструменты для прогнозирования 
• Преднастроенный полностью интегрированный пакет отчётности 
• Преднастроенные методы прогнозирования 
• Встроенный инструментарий «что-если» анализа (поддержка 

неограниченного количества сценариев) 
• Консолидация 
• Конструктор для построения произвольных отчётов 
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2 Выбор направлений для инвестиций 

• Оценка инвестиционных проектов 
• Выбор объектов поглощения 
• Разработка инвестиционной стратегии и её 

влияние на корпоративную отчётность 
• Выбор активов для продажи 
• Оптимизация инвестиционного портфеля 
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Инструменты инвестиционного анализа 
 

• Встроенная логика оценки 
 (NPV, IRR и т.п.) 
• Учёт операций M&A 
• Управление “периодом 

сделки” (Моделирование 
слияний и поглощений на 
различных горизонтах) 
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3 Оптимизация структуры капитала 

• Использование свободных денежных потоков 
• Выбор источников финансирования 
• Определение дивидендной политики 
• Управление ключевыми финансовыми 

коэффициентами 
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Моделирование казначейских операций 
 

• Расчёт денежных потоков 
или дефицита 
финансирования при 
различных сценариях 

• Планирование 
задолженности 
(оптимизация стратегии 
управления 
задолженностью, 
покрытие задолженности 
потоком ДС) 

• Выбор финансирования 
(оптимизация структуры 
капитала  и стратегии 
денежного потока) 

 
Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.                                                                                                                                              8 



Управление структурой капитала 

• Генерация потока ДДС 
• Задолженность к 

стоимости активов 
• Возмещение или 

реструктуризация 
задолженности 

• Выпуск или выкуп 
акций 

• Финансирование 
затрат 

• Кредитные рейтинги 
• Выплата дивидендов 



Выбор финансирования оптимизирует структуру 
капитала 
Заимствование/Погашение задолженности, Выпуск/Выкуп акций 

Как 
использовать 
активное 
сальдо 

Как 
финансир
овать 
дефицит 
ДС 

Выбор 
финансового 
инструмента 



4 Оценка рисков планирования 

• Движение от ‘неопределенности’ к ‘уверенности’ 
• Полная картина возможных результатов 
• Количественная оценка риска (вероятность) 

достижения поставленных целей 
• Определение вероятности конкретного события 
• Понимание основных факторов, влияющих на 

достижение поставленных целей 
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Оценка риска и неопределённости 

• Обычно только 3 сценария 
• Ограниченная оценка риска 
• Какие факторы сильнее всего 

влияют на риск? 
• Какой вариант наиболее вероятен? 

 
 

• Полный диапазон вероятных результатов 
• Оценка вероятности того или иного 

результата 
• Полный анализ рисков для всех моделей 

 
 
 
 

Обычный подход 
Дискретные сценарии 

Расширенный подход 
Использование интервалов 
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1. Создаем модель (Excel, EPM 
приложения и др.) 

– Определяем Допущения и типы 
распределений для них 

– Моделируем возможные 
результаты - Прогнозы (Monte 
Carlo) 

2.  Определяем 
– Диапазон значений возможных 

Прогнозов и их вероятность 
– Влияние Допущений на результаты 

Прогнозов (проводим анализ 
полученных результатов) 

Три простых шага  к снижению рисков и 
пониманию неопределенностей 



1. Создаем модель (Excel, EPM 
приложения и др.) 

– Определяем Допущения и типы 
распределений для них 

– Моделируем возможные 
результаты - Прогнозы (Monte 
Carlo) 

2. Определяем 
– Диапазон значений возможных 

Прогнозов и их вероятность 
– Влияние Допущений на 

результаты Прогнозов (проводим 
анализ полученных результатов) 

3. Решаем 
– На каких задачах фокусируем 

внимание 
– Какие переменные оптимизируем 
– Какие значения принимаем 

Три простых шага  к снижению рисков и 
пониманию неопределенностей 



5 Корректировка стратегических планов  

• Обновление стратегического плана актуальными 
фактическими данными 

• Анализ трендов 
• Пересмотр ожиданий 
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Интегрированное планирование 
 

Корпоративное  
развитие 

Долгосрочные  
планы 

Управление  
стоимостью  

компании 
Казначейство 

Использование в 
бюджетах 

стратегических 
целевых показателей 

Обновление 
стратегических 

планов, используя 
актуальные данные 

Периодические  
прогнозы 

Годовой  
бюджет 

Планирование  
капитала 

Планирование  
персонала 

Стратегическое планирование 

Операционное бюджетирование 
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Преимущества HSF (по сравнению c Excel) 

• Неограниченное количество сценариев 
• Детализация расчётных показателей до 

исходных параметров с возможностью их 
изменения в этом же окне 

• Встроенная «логика корпоративных 
финансов» 

– M&A с функциональностью “Deal Period” 
– Debt scheduler (Forecast debt instruments) 
– Funding options (Optimize capital structure) 

• Исключение «человеческого фактора» 
• Совместная работа нескольких 

пользователей 
• Интеграционные возможности 

Выступающий
Заметки для презентации
Due to the presence of iterative calculations and ‘plugs’ that corporate finance modelers deal with, built-in logic eliminates the pain of using plugs for doing financial modeling.Also, most strategic planners do not always know how many scenarios they need to build out.  Hence, a built-in ‘what-if’ analysis toolkit allows business users to spend more time analyzing as opposed to maintaining models.
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