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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Переход  к  рынку  и

реформирование  экономики  в  России  сопровождалось  глубочайшим

кризисом  во  всех  сферах  и  отраслях  экономики  страны.  Не  стаю

исключением  и  сельское  хозяйство.  Агропромышленный  комплекс  имеет

особое значение  в  экономике государства.  Он  относится  к числу  базовых

народнохозяйственных  комплексов  и  в  значительной  мере  определяет

жизненный  уровень  населения  и  является  основным  источником

поддержания  продовольственной  безопасности  государства.

В  ходе  рыночной  реформы  произошло  оформление  интересов

различных  хозяйствующих  субъектов:  собственников  организаций  и

наемных  работников,  кредиторов  и  заемщиков,  арендодателей  и

арендаторов,  поставщиков,  потребителей,  региональных  органов

управления.  Негативные  последствия  либерализации цен,  кризис  сбыта

и  потеря  управляемости  экономики  обострили  до  крайности  проблему

платежеспособности  организаций,  затронув  интересы  многих  участников

хозяйственных  отношений.  В  результате  актуализировалась  проблема

финансового  состояния  и  финансовой  устойчивости  хозяйствующих

субъектов  АПК.

Понятие  «устойчивость»  широко  и  многогранно,  а  в  современной

экономической  литературе  трактовка  его  сущности,  систематизация  и

выбор  характеризующих  её  оценочных  показателей  неоднозначны  и

недостаточно  аргументированы.  Весьма  актуальными  являются вопросы

о  границах  и  возможностях  наиболее  эффективного  использования  всей

системы  методов  оценки  устойчивости  в  практической  деятельности

организации, об алгоритмах и интерпретации  показателей, их критериях  с
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учетом  отраслевых  особенностей.  Одной  из  основных  составляющих

устойчивости организации является финансовая устойчивость.

В настоящее время проблеме анализа и аудита устойчивости  предприятия

посвящены  работы  многих  отечественных ученых: М.С. Абрютиной, В.Г.

Артеменко,  М.И.  Баканова,  И.Т.  Балабанова,  И.А.  Белобжецкого,  Ю.А.

Данилевского,  А.Д.  Ларионова,  Н.П.  Любушина,  М.В.  Мельник,  Е.А.

Мизиковского,  А.С.  Наринского,  О.В.  Ефимовой,  А.И.  Ковалева,  М.Н.

Крейниной,  А.Д.  Шеремета,  Р.С.  Сайфулина,  СВ.  Чупрова,  В.М.

Родионовой,  Риполь-Сарагосси  Ф.Б.,  ,  В.П.  Суйца,  В.Ф.  Палий,  В.И.

Макарова, М.Р. Ковбасюка, А.М. Ковалевой, И.Б. Загайтова и т.д..  Но до

сих  пор  в  исследованиях  отсутствует  единая  трактовка  сущности

финансово-экономической  устойчивости  организации.  В  некоторых

исследованиях  анализ  устойчивости  дополняется  рекомендациями  по

повышению финансовой устойчивости. Ещё реже рассматривается процесс

оперативного  управления  финансовой  устойчивостью  на  уровне

организаций. Но именно такое управление  финансовой  устойчивостью в

системе  внутреннего  аудита,  по  нашему  мнению,  позволяет  выявить

тенденции  в  развитии  событий,  способствует  принятию  обоснованных

управленческих решений  для предупреждения,  снижения или устранения

негативного  влияния складывающихся соотношений между финансовыми

результатами  производственно-хозяйственной деятельности  и  затратами

на её осуществление.

Названные обстоятельства обуславливают необходимость выявления

внутренних  резервов  повышения  финансовой  устойчивости

сельскохозяйственных  организаций  путем  проведения  аналитических

процедур  по  её  оценке  в  системе  внутреннего  аудита.  Теоретическая  и

практическая  значимость  поиска  эффективных  методов  анализа

финансовой  устойчивости  в  системе  внутреннего  аудита  определили

выбор темы диссертационной работы, ее цели и задачи.
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Цель  настоящего  исследования  состоит в уточнении теоретических

положений  и  разработке  методики  проведения  внутреннего  аудита  и

анализа  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственной  организации,

которые  обеспечат  решение  важных  задач,  имеющих  существенное

значение для управления её финансово-хозяйственной деятельностью.

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить

следующие задачи:

- обобщить,  проанализировать  и  систематизировать  понятийный

аппарат  с  целью  уточнения  определения  финансовой  устойчивости

сельскохозяйственных организаций;

- раскрыть сущность аудита в системе управления организацией для

определения его места, роли и значения в функционировании организации;

- определить  степень  влияния  аналитических  процедур  в  системе

внутреннего аудита сельскохозяйственной организации на эффективность

принятия управленческих решений;

-  систематизировать  информационную  базу  анализа  и  аудита

финансовой  устойчивости  и  оценить  её  контрольно-аналитические

возможности;

- выявить  и  обобщить' организационно-методические  особенности

проведения анализа, уточнить этапы проведения управленческого анализа;

- выявить  методологические  особенности  проведения  анализа

финансовой  устойчивости  и  предложить  методику  прогнозирования

относительных  коэффициентов  финансовой  устойчивости  с

использованием экономико-математических методов;

-  обосновать  состав  и  содержание  внутренней  отчетности  и

предложить  рекомендации  по  ее  составлению  в  системе  внутреннего

аудита финансовой устойчивости;

-  разработать методику проведения внутреннего аудита финансовой

устойчивости:  определить  этапы  внутреннего аудита,  обосновать систему



6

аналитических  процедур,  предложить  порядок  формирования

информационной  базы  для  управления  финансовой  устойчивостью

сельскохозяйственной организацией.

Объектом  исследования  являются  предприятия

агропромышленного  комплекса  Ростовской  области:  СПК  «Радуга»,  ТнВ

«Титов и К», СПК «Крутинский».

Предметом  исследования  является  комплекс  теоретических  и

методических  проблемных  вопросов,  связанных  с  организацией

внутреннего аудита финансовой устойчивости на предприятиях АПК.

Теоретической  и  методологической  основой  данного  исследования

явились законодательные и нормативные акты, теоретические положения,

содержащиеся  в  работах  отечественных  и  зарубежных  исследователей:

материалы  научно-практических  конференций,  статистическая

информация,  относящаяся  к  рассматриваемым  вопросам.  Аппарат

исследования включает такие  общенаучные  методы,  как анализ  и  синтез,

исторический  и  логический  подходы,  системность  и  компетентность,

дедукция  и  индукция,  сравнение,  формализация  и  моделирование.

Методика  исследования  основывается  на  изучении  и  обобщении

накопленных  знаний  в  отечественной  теории  и  практике,  выполнении

расчетно-аналитических  работ  по  анализу  и  контролю  дебиторской  и

кредиторской  задолженности,  апробации  полученных  результатов  на

объектах исследования.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  решении  важных

теоретических  и  организационно-методических  проблем  внутреннего

аудита  и  экономического  анализа  финансовой  устойчивости,  имеющих

существенное  значение  для  управления  текущей  деятельностью  и

финансовым  состоянием  хозяйствующего  субъекта.  В  процессе

исследования  получены  следующие результаты:
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-  на  основе  критического  анализа  имеющихся  трактовок  категории

«финансовой  устойчивости»  уточнено  ее  содержание  с  учетом  специфики

сельскохозяйственной организации;

-  исследованы  теоретические  проблемы  внутреннего  аудита,

определены  его  отличия  от  других  форм  контроля,  обоснована

необходимость  перехода  от  традиционного  пассивного  констатирующего

контроля  к  его  активным  формам,  что  имеет  принципиальное  отличие  с

точки зрения  его организации и методического обеспечения;

-  определены  этапы  организации  внутреннего  (управленческого)

анализа  финансовой  устойчивости  отражающие  экономическую  сущность,

логику и  взаимосвязь  экономических  процессов;  обоснованы  место  и  роль

такого  анализа  в  системе  комплексного  экономического  анализа,  что

позволило решить задачи управления в условиях транзитивной экономию!;

разработаны  организационно-методические  положения

комплексного  анализа показателей  динамики,  структуры  и  эффективности

использования  финансовых  ресурсов;  предложена  методика  прогнозной

оценки  финансовой  устойчивости  (на  основе  использования

математических  методов);  с  использованием  моделей  факторной

зависимости определено влияние факторов на финансовую устойчивость;

-  разработаны  организационно-методические  основы  создания

службы  внутреннего  аудита  на  предприятиях сельского  хозяйства;

-  даны  методические  рекомендации  по  оперативному  управлению

финансовой  устойчивостью  с  использованием  факторного  анализа

отклонений  плановых  и  фактических  показателей  относительных

коэффициентов;

-  обоснованы  организационные  этапы  и  предложены  процедуры

внутреннего  аудита  финансовой  устойчивости;  определены  субъекты

внутреннего  аудита  и  разработана  схема  их  взаимодействия.



Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью

использования  разработанных  методических  подходов  к  организации

анализа  и  аудита  финансовой  устойчивости  в  деятельности

хозяйствующих  субъектов  АПК.  Ряд  теоретических  и  методических

положений  может  найти  применение  в  учебном  процессе  по

соответствующим  экономическим  специальностям.  В  частности,  к

положениям,  обладающим  практической  значимостью,  относятся:

рекомендации  по  формированию  информационной  базы  анализа  и  аудита

финансовой  устойчивости;  разработанные  внутренние  формы

бухгалтерской  отчетности  по  финансовой  устойчивости;  предложены

подходы  к организации  службы  внутреннего  аудита.

Апробация  результатов  исследования  докладывались  на

межрегиональной  научной  конференции  «Студенческая  наука  - экономике

России»,  межвузовской  научно-практической  конференции  «Экономика,

бухгалтерский  учет  и  аудит  в  регионе:  теория  и  практика»,  II

Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные  проблемы

учета,  экономического  анализа  и  финансового  контроля  деятельности

коммерческой  организации»  и  отражены  в пяти публикациях.

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,

списка  использованной  литературы,  включающего  151  наименование  и  15

приложений.  Работа  изложена  на  177  страницах  машинного  текста  и

содержит  14 рисунков,  12 таблиц, 23  формул.

Диссертация  имеет  следующую  структуру:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА И  АУДИТА

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

1.1.  Экономическое  содержание  понятия  финансовой

устойчивости  как  объекта анализа  и  аудита
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1.2.  Сущность  и  содержание  контроля  в  условиях  рыночной

экономики

1.3.  Место  аналитических  процедур  финансовой  устойчивости

предприятий  АПК в  системе  внутреннего аудита

ГЛАВА  2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К

АНАЛИЗУ  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  В  СИСТЕМЕ

ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Организационные аспекты анализа финансовой устойчивости

сельскохозяйственных  организаций

2.2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую

устойчивость  сельскохозяйственных  предприятий

2.3.  Методы  проведения  анализа  и  прогнозирования  финансовой

устойчивости  и их современные интерпретации

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ И

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ  ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1.  Состав и содержание информационной  базы  внутреннего аудита

3.2.  Оперативное  управление  финансовой устойчивостью  в системе

внутреннего  аудита

3.3.  Этапы  и  процедуры  проведения  внутреннего  аудита  финансовой

устойчивости  сельскохозяйственной  организации

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного

исследования  и  практическая  значимость,  сформулированы  ее  цель,
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задачи,  предмет  и  объект  исследования,  раскрыта  научная  новизна

результатов  исследования,  предложены  направления  их  практического

использования.

В  первой  главе  исследованы  теоретические  проблемы  анализа  и

аудита  финансовой  устойчивости.  Исследованы  особенности  финансовой

устойчивости  сельскохозяйственных  организаций;  раскрыта  природа  и

сущность  финансовой  устойчивости  организации;  представлена

классификация  видов  финансовой  устойчивости;  сформулировано

определение  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственной

организации;  определены  цель  и  задачи  анализа  и  внутреннего  аудита

финансовой  устойчивости;  обосновано  место  аналитических  процедур  в

системе  внутреннего  аудита;  поставлены  задачи  проведения

аналитических  процедур  в  системе  внутреннего  аудита.

Вторая  глава  посвящена  разработке  организационно-методических

подходов  к  анализу  финансовой  устойчивости.  Предложены

организационные  этапы  проведения  внутреннего  анализа  финансовой

устойчивости;  раскрыты  особенности  управленческого  (внутреннего)

анализа;  обоснована  недостаточность  публичной  бухгалтерской

отчетности,  как  источника  информационной  база  для  проведения  анализа

финансовой  устойчивости;  разработана  классификация  факторов,

влияющих  на  финансовую  устойчивость  организации  и  обоснована

необходимость уделения  наибольшего  внимания внутренним  факторам  как

финансового  характера,  так  и  организационно-управленческим,  а  именно

эффективность  и  качество  управления  финансовой  деятельностью

организации;  даны  методические  рекомендации  по  прогнозированию

относительных финансовых коэффициентов.

В  третьей  главе  представлены  результаты  разработки  методики

внутреннего  аудита  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственной

организации.  Осуществлена  систематизация  информационной  базы  для
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внутреннего  аудита  и  раскрыты  ее  аналитические  возможности;

разработаны  рекомендации  по  оперативному  управлению  финансовой

устойчивостью;  предложены  формы  внутренних  форм  отчетности;

предложены  методические  положения  проведения  внутреннего  аудита

финансовой устойчивости, раскрыты его этапы, субъекты, процедуры.

В  заключении  обобщены  основные  результаты  исследования,

сформулированы выводы и предложения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Систематизация  понятийного  аппарата,  обоснование  сущности,

содержания  анализа  и  аудита  финансовой  устойчивости,  определение

места  аналитических  процедур  в  системе  внутреннего  аудита.

Рассмотрение  основных  положений,  характеризующих  сущность  и

содержание  категории  «устойчивости  экономической  системы»  позволило

определить  устойчивость  организации  как  синергетическую  величину

нескольких  видов  устойчивости,  отражающих  специфику

сельскохозяйственной  организации.  Ее  составляющими  являются:

технологическая,  природно-климатическая,  финансовая  и  социальная

устойчивость.  Основное  влияние  на  общую  устойчивость  оказывает

финансовая  составляющая,  поскольку  достижение  остальных  видов

устойчивости  невозможно  без  вложения  финансовых  ресурсов,  а  их

наличие возможно только при достижении финансовой устойчивости.

.Необходимость  формирования  адекватной  рыночным  условиям

хозяйствования  системы  управления  экономическими  процессами

обусловила  потребность  в  разработке  новых  подходов  к  пониманию

сущности  и  содержанию  категории  финансовой  устойчивости  как  объекта

анализа  и  внутреннего  аудита.  Большое  значение  для  раскрытия

теоретических  положений  анализа  и  аудита  финансовой  устойчивости
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имеет  системное  исследование  понятийного  аппарата.  В  ходе  обобщения

мнений  различных  российских  и  зарубежных  авторов  о  сущности  и

содержании  финансовой  устойчивости,  мы  сформулировали  следующее

определение:  финансовая  устойчивость  сельскохозяйственной  организации

определяется  как  его  способность  осуществлять  свою  финансово-

хозяйственную  деятельность,  обладать  гибкой  структурой  капитала,

обеспечивающей  долговременную  оптимальную  пропорциональность

между  потребностями  и  ресурсами  в  постоянно  изменяющейся

внутренней  и  внешней  среде  функционирования,  отвечать  по  своим

обязательствам  и  формировать  инвестиционную  привлекательность  в

условиях  климатических,  технологических  рисков,  а  также  способность

предприятия  выполнять возложенные на  него экономические и социальные

функции:  ауонт  финансовой  устойчивости  как  систему  наблюдения  и

проверки  финансовой  устойчивости,  проводимых  компетентными

субъектами  для  обеспечения  достоверности  отражения  совершаемых

операций  в  учете  и  отчетности,  их  соответствия  законодательству  и

внутренним  документам  организации,  сохранности  активов  и  исполнения

обязательств.

В  диссертации  отмечено,  что  в  настоящее  время  анализ  не  стал

обычным,  весьма  важным  и  необходимым  дополнением  к  проводимым

аудиторским  проверкам.  По  мере  стабилизации  экономики,  развития

производства  и  конкуренции  возрастает  потребность  во

внутрипроизводственном  анализе.  В работе  обосновывается  утверждение  о

возможности,  целесообразности  и  необходимости  выделения  анализа

финансовой  устойчивости  в  качестве  основного  индикатора  финансового

состояния  организации.  Позиция  автора  в  этом  вопросе  аргументирована

тем,  что  информация,  полученная  при  проведении  анализа  финансовой

устойчивости,  оказывает существенное  влияние  на  обоснование  состава  и

структуры  финансовых  ресурсов,  базовые  положения  кредитной  и
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сбытовой политики, а также финансовой политики организации в целом. В

работе  предложены  варианты  построения  систем  комплексного

экономического  анализа  и  контроля  финансовой  устойчивости,  которые

определяют  взаимосвязи  отдельных  направлений  экономического  анализа

и  внутреннего  аудита,  выступают  основой  разрабатываемых  методик.  На

наш взгляд, целью  анализа финансовой устойчивости является  выявление

оптимизации величины  собственного и привлеченного капитала, снижения

риска  необоснованного  увеличения  заемного  капитала,  направленное  на

улучшение  финансовой  устойчивости.

В  свою  очередь,  внутренний  аудит  финансовой  устойчивости

выделяется  в  работе  как  важное  направление  внутреннего  аудита,

проводимое  определенными  субъектами  -  собственниками,  руководством

экономического  субъекта,  подчиненными  ему  функциональными

службами  для  решения  текущего  и  стратегического  управления

финансовой  устойчивостью  организации.  Целью  аудита  финансовой

устойчивости  является  проверка  достоверности,  целесообразности,

эффективности  использования  финансовых  ресурсов  на  основе

прогнозной,  текущей  (оперативной)  и  последующей  финансовой

информации.  Это  дает  возможность  разработать  новые  подходы  к

исследованию  прикладных  проблем  финансовой  устойчивости,

построению  новых  моделей  зависимости  показателей - факторов  в  анализе

финансовой  устойчивости,  что  в  свою  очередь  позволяет  получить  более

полную  и  достоверную  информацию  для  принятия  управленческих

решений и повысить эффективность процедур контроля.

Систематизация информационной базы анализа и аудита финансовой

устойчивости.  Информационная  база  для  проведения  анализа  и  аудита

финансовой  устойчивости  представлена  в  работе  нормативными  актами,

данными  внутренних  и  внешних  стандартов,  норм  и  правил,

общеэкономической,  маркетинговой  и  финансовой  информацией.  На
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основе  обобщения  источников  информации  анализа  и  аудита  финансовой

устойчивости  разработаны  рекомендации  по  их  использованию,  вошедшие

в  качестве  составной  части  в  разработанную  методику  прогнозирования  и

аудита  финансовой  устойчивости.

В  целях  повышения  эффективности  информационной  база  в

исследовании  обосновано  невозможность  использования  для  анализа

обычной  формы  бухгалтерского  баланса,  потому  что  в  балансе  форма

имущества  (актива)  оторвана  от  содержания  (пассива).  Следовательно,  для

проведения  внутреннего  анализа  нужна  другая  форма  баланса.  В  ходе

исследования  нами  была  обоснована  возможность  использования

шахматного  баланса  в  качестве  источника  информации.  При  этом  анализ

финансовой  устойчивости  организации  поднимается  на  более  высокий

уровень.

Организационно-методические  подходы  к  анализу  финансовой

устойчивости.  Значительное  место  в  работе  отводится  анализу  структуры,

динамики  финансовых  ресурсов.  С  этой  целью  по  данным  исследуемых

организаций  проводился  анализ  состава,  структуры  и  эффективности

использования  финансовых  ресурсов.  В  процессе  финансового  анализа

предлагается  на  основе  трендовых  моделей  экономической  динамики

производить  расчет  прогнозных  величин  относительных  коэффициентов:

автономии  (независимости),  соотношения заемных и  собственных средств;

маневренности  и  обеспеченности  собственными  ресурсами.  В

проведенном  исследовании  нами  использовались  показатели  за  8  лет  и  на

их основе  был  произведен прогноз.

Таблица 1

Исходные  данные  для  прогнозирования  коэффициента

автономии

Год

К
д в т

1996

0,61

1997

0,53

1998

0,40

1999

0,45

2000

0,51

2001

0,70

2002

0,89

2003

0,70
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С  помощью  программы  Maple  проверим  различные  трендовые

модели и выберем наилучшую по критерию адекватности и точности.

Для  коэффициента  маневренности  мы  исследовали  квадратичную  и

линейную зависимость. На основе анализа выбираем  квадратичную модель

,имеющую  вид:

На основании данной модели получаем:

Получаем R2 = 0,586

где - R2 - выборочный  коэффициент детерминации,

R 2 = r 2 ;

r  - выборочный коэффициент корреляции.

Результаты  расчета  квадратичной  зависимости  представим  в

графическом виде в рис.  1.

Рис. 1 - График ряда динамики и прогноза коэффициента автономии
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Коэффициенты  а,  b,  с  уравнения  регрессии  -  случайные  величины.

Для  решения  вопроса  о  значимом  отличии  от  нуля  коэффициента  а  в

уравнении  проверим  нулевую  статистическую  гипотезу

о  том,  что  коэффициенты  а,  b,  с  сравнимы  с  0.  Найдем  -  значение  F-

статистики по  формуле:

Получим  результат

Найденное значение  сравним  с  критическим  значением  критерия

Фишера  с  (1,п-2)  степени  свободы,  где  п  -  число  точек  наблюдения.

Уровень  значимости  положим равным  По таблице  определяем

=  2,99.

При  гипотеза  отвергается  в  пользу  альтернативной:

коэффициент а значимо отличен от нуля.

По  проведенным расчетам  видно, что рассчитанный  показатель

Следовательно  данную  гипотезу  мы  отвергаем,  а  принимаем

линейную  модель.

На основании данной  модели получаем:

Получаем R2 = 0,3806

При r = 0,617

где  -  R
2
  - выборочный  коэффициент детерминации,

R2  =  r 2 ;

г - выборочный коэффициент корреляции.

Найдем  - значение F-  статистики  по  формуле:

При сравнении F s t с F K P получаем, что данная гипотеза верна.
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Результаты  расчета  линейной  зависимости  представим  в

графическом виде в рис 2

Рис. 2 График ряда динамики и прогноза коэффициента автономии

По  результатам  проведенного  прогноза  получили,  что  коэффициент

автономии  в  2004  году  на  СПК  «Радуга»  возрастет  до  Кавт  =  0,784,  что

свидетельствует  об  >величении  финансовой  независимости  данного

предприятия.

Использ>я  аналогичный подход к расчету остальных коэффициентов

получили  следующие  результаты  (табл.  2)

Таблица 2

Значения прогнозируемых коэффициентов

№п/п
1
2
3

Коэффициент
Автономии

Соотношения заемных и собственных средств
Маневренности

4  |  Обеспеченности собственными средствами

Значение
0,784
0,11
0,317

0,683
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Проанализировав  спрогнозированные  относительные  показатели

финансовой  устойчивости  можно  говорить о том, что  СПК «Радуга»  будет

удерживать  свои  позиции  устойчивого  предприятия.  Однако  это  только

прогноз  и  как  мы  уже  упоминали  раньше,  эти  расчеты  приведены  по

данным  бухгалтерского  баланса,  т.е.  основой  проведенного  прогноза

является  среднее  значение  расчетных  показателей  за  указанные  годы.  Как

уже  указывалось,  коэффициентные  расчеты  лишь  вскрывают,  но  не

объясняют причины  улучшения  или  ухудшения  финансовой  устойчивости

организации,  т.е.  применение  данного  прогнозирования,  по  нашему

мнению,  будет  более  эффективно  в  совокупности  с  предлагаемой

методикой  внутреннего  аудита.

Разработка  организационного  обеспечения,  этапов,  процедур  аудита

финансовой  устойчивости.  На  основе  постановки  и  структурирования

целей  и  задач  в  работе  определены  этапы  проведения  внутреннего  аудита

финансовой  устойчивости,  предложены:  организационно-методические

аспекты  и  требования к созданию службы  внутреннего  аудита, Положение

об  отделе  внутреннего  аудита,  схема  взаимодействия  субъектов  аудита,

распределения  обязанностей  и  ответственности  функциональных

подразделений  при  выполнении  операций  влияющих  на  финансовую

устойчивость.

Диссертационное  исследование  показало,  что  помимо  формального

контроля  соответствия  фактов  хозяйственной  деятельности  действующему

законодательству  и  внутренним  документам  предприятия  (приказам,

распоряжениям,  инструкциям  и  т.д.),  необходим  контроль  исполнения

прогнозов  финансовой  устойчивости.  По  нашему  мнению,  данная  форма

контроля  соответствует  оперативному  контролю  финансовой

устойчивости.

Автором  установлено,  что  оперативный  контроль  финансовой

устойчивости  очень  тесно  взаимосвязан  с  бухгалтерским  (финансовым)  и
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управленческим  учетом,  поскольку  через  сводные  формы  отчетности

наиболее  наглядно  проявляется  взаимосвязь  между  бюджетированием,

учетом,  анализом  и  контролем  -  с  одной  стороны,  и  движение

материальных,  финансовых  и  документарных  потоков  -  с  другой.  В

соответствии  с  этим  автором  разработаны  внутренние  формы  отчетности,

которые  позволяют  создать  мощный  информационный  блок  для

руководства  организации,  вобравший  в  себя  всю  оперативную

информацию о финансово-хозяйственной деятельности.

Особенностью  разработанных  автором  форм  внутренней  отчетности

является  то,  что  в  них  собирается  вся  необходимая  информация

возникающая в период деятельности сельскохозяйственной организации:

- по факту и по месту осуществления какой-либо операции;

- с учетом временного разреза (нарастающим итогом);

-  в  разбивке  по  видам  ТМЦ,  материально-ответственным  и

подотчетным лицам, а также отдельным договорам и проектам;

- для принятия управленческих решений конкретным руководителем.

В  результате  на  базе  бухгалтерской,  финансовой  и  управленческой

информации создана серия  взаимосвязанных форм внутренней отчетности,

в  которых  отражаются  натурально-вещественные,  стоимостные  и

финансовые  показатели,  а  их  подготовкой,  обработкой  и  анализом

отклонений  занимается  исключительно  служба  внутреннего  аудита  и

контроля.

Для  обеспечения  связи  между  компонентами  организационно-

производственной системы, системы окружающей среды нами разработана

система обработки  информационных потоков (рис. 3).
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Рис.  3  - Блок-схема  документооборота отдела внутреннего аудита

на СПК «Радуга»

Отметим,  что  внутренняя  отчетность  составляется  нарастающим

итогом  с  начала  периода,  включает  информацию  по  каждой  службе  и

подразделению.  На  основе  этого  руководство  организации  получает

общую  информацию  о  выполнении  запланированных,  спрогнозированных

показателей,  возникших  отклонениях,  достаточности  и  недостаточности

собственных  средств,  необходимости  привлечения  заемных  средств,

состоянии платежеспособности и финансовой устойчивости.
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По  мнению  автора,  существующую  классификацию  видов  аудита

можно  дополнить  классификацией  ещё  по  одному  признаку  -  по  целям

аудиторской  проверки.  Основой  такого  деления  служит  логическая

последовательность  этапов  проведения  аудиторских  процедур,  каждый  из

которых  обеспечивает  основу  для  последующего  этапа,  одновременно

предоставляя  менеджерам  информацию  для  оказания  тех  или  иных

управленческих  воздействий.  Совокупность  этапов  и  приемов  проведения

аудиторских  процедур  познания  представляет собой  методику  внутренней

аудиторской  проверки.

При  разработке  методики  внутреннего  аудита  на  предприятиях

сельского  хозяйства  была  учтена  необходимость  достаточно  объемной

работы,  которая  предваряет  аудиторскую  проверку.  Диссертантом

предлагается  выделить  следующие  этапы  и  процедуры  процесса

внутреннего  аудита,  выполнение  которых  отвечает  потребностям

большинства  предприятий сельскохозяйственной  отрасли  (таблица 3):

Таблица 3

Этапы  и  процедуры  внутреннего  аудита
Этапы  внутреннего  аудита

Работа  с  администрацией
организации

Планирование  аудита

Прогнозирование
финансовых  показателей

Процедуры  внутреннего  аудита

1.  Цель  проведения  проверки,  а  также
ожидания  руководства от проверки
2.  Согласование  плана  проведения  проверки,
включая  вопросы  ответственности  за  ее
проведение
3.  Период,  отводящийся  на  проведение
проверки

1.  Изучение  учетной  системы,  установка
уровня достоверности учетной информации
2. Составление общего плана проверки
3.  Разработка аудиторской программы
4.  Способы  и  приемы,  применяемые  при
проведении  аудита

1.  Использование  экономико-математических
методов  для  расчета  прогнозных  показателей
финансовой  устойчивости  описанных  в
параграфе 2.3.
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Продолжение  таблицы  3

В  диссертационном  исследовании  предложены  методические

положения  аудита  выполнения  спрогнозированных  показателей

финансовой  устойчивости.  Проведение  аудита  финансовой  устойчивости

базируется  на  выявлении  отклонений  от  спрогнозированных  (а  также

нормативных)  величин  относительных  финансовых  коэффициентов.

Указанный  анализ  рекомендуется  проводить  с  использованием

разработанных  регистров  внутренней  отчетности,  использованием

подходов,  позволяющих  выделить  влияние  внутренних  и  внешних

факторов.  Анализ  причин  отклонения  рекомендуется  осуществлять  с

использованием  процедур  факторного  анализа.  С  его  помощью,  можно

определить  характер  воздействия  того  или  иного  фактора  на  величину

результативного  показателя.  Одна  из  предложенных  для  этого  моделей

Технологический  этап

Документирование  работы
аудитора,  разработка
рекомендаций  по
устранению  негативных
моментов

1.  Проверка  достоверности  оперативных
данных  бухгалтерского  учета  и  внутренней
отчетности по финансовой устойчивости
2.  Проверка  соответствия  текущих  операций
нормативным  актам  и  внутренним
документам  организации
3.  Оценка  эффективности  прогнозирования  и
планирования  финансовой  устойчивости
(оперативное  управление)
4.  Оценка  эффективности  управления
финансовой  устойчивостью  с  учетом
фактических данных

1.  Получение  фактических  данных
бухгалтерского  учета  по  финансовой
устойчивости
2.  Сравнение  фактической  финансовой
устойчивости  с  прогнозом,  выявление
факторов повлиявших на отклонение
3.  Получение  информации  для  эффективного
управления  финансовой  устойчивостью
организации  на основе опыта предыдущих лет
4.  Разработка  и  обоснование  рекомендаций
для  управляющего  персонала  по  управлению
финансовой  устойчивостью



23

зависимости  факторов  рентабельности  собственного  капитала  имеет

следующий  вид:

где  -  рентабельность  собственного  капитала,  -  рентабельность

Nпродаж,  %;  —  -  оборачиваемость  активов,  раз;  •  финансовая
А

маневренность, коэфф.

Для  того  чтобы  определить  влияние  различных  факторов  на

показатель  рентабельности  собственного  капитала,  в  работе  проводится

факторный  анализ  указанной  модели  с  помощью  метода  цепных

подстановок.  Применяя  на  практике  найденную  модель  зависимости,

аналитики  могут  получать  результаты,  полезные  для  определения  степени

влияния  факторов  производственной  деятельности  и  мобильности

использования  собственного  капитала  на  финансовую  устойчивость

организации.

Внедрение  в  практику  предложенных  методических  рекомендаций

по  анализу  и  аудиту  финансовой  устойчивости  сельскохозяйственной

организации,  на  наш  взгляд,  будет  способствовать  повышению

обоснованности  управленческих  решений,  улучшит  качество  учетно-

аналитической  работы  и  в  целом  окажет  позитивное  влияние  на

эффективность  финансово-хозяйственной  деятельности  хозяйствующих

субъектов.

Основные положения диссертационного исследования  изложены
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