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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Роль  малого  и  среднего 

предпринимательства  в  экономике  ведущих  стран  мира  возрастала  на 

протяжении  всего  XX  столетия.  Это  было  обусловлено  воздействием 

различных  факторов    научнотехнических,  социальноэкономических, 

политических.  Одновременно  качественные  изменения  претерпевал  и  сам 

малый  и  средний  бизнес,  постепенно  превратившийся  в  своеобразный 

стабилизатор  общественной  жизни.  Мелкие  и  средние  предприниматели  в 

настоящее  время  формируют  ядро  среднего  класса  общества    основного 

налогоплательщика,  от  экономического  положения  которого  в  значительной 

степени  зависят  наполнение  государственного  бюджета,  инвестиционная 

активность населения, эффективность социальной политики. 

В  конце  90х  гг.  XX  столетия  доля  малых  и  средних  предприятий  в 

валовом  внутреннем  продукте  США  составляла  5052%,  стран  Европейского 

союза    6568%,  Японии    около  55%. Интересен  и  другой  статистический 

показатель   доля  малых и средних  предприятий в общем  их числе   от 73% в 

Италии до 46% в Германии. 

Приведенные  данные свидетельствуют  о той заметной роли,  которую 

играют  мелкие  и средние  предприятия  в экономике  развитых  стран.  Однако, 

по мнению  ряда ученых  и специалистов,  о роли малого и среднего  бизнеса в 

социальноэкономической  жизни  общества  свидетельствуют  не  только 

количественные  показатели,  но  и  его  возможности.  Важнейшей  из  них 

является  способность  быстро  и  с  минимальными  затратами  создавать  новые 

рабочие  места,  содействовать  развитию  тех  способностей  человека  к 

предпринимательской  деятельности,  которые  не могут  проявиться  ни в круп

ной фирме, ни в государственном учреждении,  где человек является  наемным 

работником и выполняет строго очерченные функции. 
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Необходимость  быстро  реагировать  на  постоянно  изменяющиеся 

условия  функционирования  малых  и средних  предприятий, определяемые  как 

конъюнктурой  товарных  и  денежных  рынков,  поведением  конкурентов, 

другими  условиями  окружающей  социальноэкономической  среды,  так  и 

внутренней  средой  предприятия  обуславливает  значимость  оперативного 

экономического  анализа,  как  основы  принятия  оперативных  управленческих 

решений. 

Так  как большинство  российских  малых  и средних  фирм  не  готово к 

практическому  внедрению  методик  оперативного  анализа  и  контроля,  то 

возникает  необходимость  адаптировать  теоретические  положения,  типовые 

процедуры  осуществления  и  исходную  базу  информационноаналитического 

обеспечения к современным условиям функционирования  предприятия. 

Все  эти  обстоятельства  обуславливают  необходимость  максимально 

использовать  и  усовершенствовать  существующие  аналитические  методы,  а 

также  разработать  новые  приемы,  ориентированные  на  применение  их  на 

малых  и средних  предприятиях,  обеспечивающие  руководство  необходимой 

информацией. 

Главная  задача  оперативного  анализа  и контроля  в условиях  рынка  

это  достижение  такой  степени  его  оперативности  и детальности,  которые  бы 

позволяли  выявлять  причины  динамики  затрат,  изменения  финансового 

положения  и  без  запаздывания  принимать  необходимые  решения  по 

стабилизации экономического  положения предприятия. 

Степень научной разработанности  проблемы. 

Многие  аспекты теоретической  и практической проработки  вопросов 

оперативного  экономического  анализа рассмотрены в трудах ряда российских 

ученых: А.П. Бархатова,  М.И. Баканова,  И.Н. Герчиковой, В.В. Глухова,  А.Л. 

Градова,  В.В.  Ковалева,. МН..Крейниной,  М.Д.  Медникова,  Л.В.  Поповой, 

„  _,  _,  л* о,*',>/** •****"'' 
Е.С. Стояновой, А.Д, Щ^ремещ^^! др. 
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Значительный  вклад  в  исследования  в  области  оперативного 

анализа и оперативного  контроля внесли зарубежные экономисты, аналитики: 

И. Ансоффа, Д. Риса, П. Уилсона, Д. Шима, Д. Штайнхоффа и др. 

Проведенный  анализ  работ  показал,  что  в  вопросах  создания 

эффективной  системы  поддержки  оперативного  контроля  и  анализа  в 

настоящее  время  недостаточно  учитываются  особенности  экономических 

условий  функционирования  и  проблемы  современных  малых  и  средних 

предприятий. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

комплекса  моделей  и  методов  оперативного  экономического  анализа  и 

контроля,  адаптированных  к применению  на малых  и средних  предприятиях 

и  ориентированных  на  поддержку  принятия  эффективных  управленческих 

решений. 

Для достижения  сформулированной цели были поставлены  и решены 

следующие задачи: 

предложить  и  обосновать  определение  оперативного 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия; 

  обосновать  состав  задач  оперативного  экономического  анализа  и 

контроля, решение которых обеспечит преодоление основных  экономических 

проблем предприятий малого и среднего бизнеса; 

  исследовать  особенности  оперативного  экономического  анализа  и 

контроля  хозяйственной  деятельности  на  современных  российских  малых  и 

средних предприятиях; 

обосновать  специфику  применения  методик  и  моделей 

оперативного  экономического  анализа  и  контроля  с  учетом  отраслевых  и 

других производственных  особенностей малых и средних  предприятий; 



разработать  методики  подготовки  данных  оперативного 

управленческого  учета  и  оперативного  контроля  для  последующего 

планирования при решении задач оперативного экономического анализа; 

  предложить  к  внедрению  методики  оперативного  экономического 

анализа и контроля доступные современным  малым и средним  предприятиям. 

Область  исследования  соответствует  пунктам  1.12 

«Инвестиционный,  финансовый  и управленческий  анализ», 2.5  «Аудиторское 

и  контрольностатистическое  тестирование  систем  внутреннего  контроля» 

Паспорта ВАК специальности 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика. 

Объектом  исследования  в  работе  является  финансово  

хозяйственная  деятельность  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  с 

характерным  для  этого  сектора  экономики  обилием  экономических  и  прочих 

проблем. 

Предметом  исследования  является  комплекс  методических  и 

практических  вопросов  оперативного  анализа  и  контроля,  решаемых  на 

основе их методов в целях поддержки принятия оперативных управленческих 

решений. 

Теоретической  и  методической  основой  исследования  являются 

положения,  содержащиеся  в  научных  трудах  отечественных  и  зарубежных 

ученыхэкономистов  по  проблемам  экономического  анализа  хозяйственной 

деятельности  предприятий,  постановки  системы  управленческого  учета, 

законодательные  и нормативные  акты  по предмету  исследования;  положения 

(стандарты)  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности;  научнометодическая 

литература;  периодические  издания;  материалы  научных  конференций  и 

семинаров. 

Исследование  базировалось  на  принципах  объективности  подхода, 

единства  исторического  и  логического,  единства  и  различия  формы  и 

содержания,  а  также  общенаучных  методах  (анализ  и  синтез,  индукция  и 



дедукция,  восхождение  от  конкретного  к  абстрактному).  В  исследовании 

применялись  методы  экономикостатистических  сравнений,  абстрактно

логических рассуждений, экономикоматематические  методы. 

В качестве информационного  обеспечения работы  использовались: 

для  описания  экономического  положения  и  выявления  проблем  малых  и 

средних  предприятий   данные  государственных  статистических  органов  РФ, 

а  также  данные  справочников  и  периодических  изданий,  характеризующие 

состояние  экономики;  для  оценки  внутренней  среды  обследуемых  малых  и 

средних предприятий  материалы  предприятий малого и среднего бизнеса. 

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в 

разработке  теоретико    методических  положений  по  усовершенствованию 

базы  оперативного  анализа  и  контроля  деятельности  малых  и  средних 

предприятий,  путем  повышения  эффективности  производственного 

потенциала. 

Научная  новизна  подтверждена  следующими  результатами, 

выносимые на защиту: 

сформулирована  значимость  оперативного  анализа  и  контроля 

на  предприятиях  малого  и  среднего  бизнеса  с  учетом  отраслевых 

особенностей (пп.1.12,2.5 паспорта специальности 08.00.12 ВАК); 

предложена  концептуальная  модель  подсистемы 

экономического  анализа,  ориентированной  на  поддержку  оперативного 

управления  хозяйственной  деятельностью  малых  и  средних  предприятий 

(п.1.12 паспорта специальности 08.00.12 ВАК); 

предложен  комплекс методик  оперативного  анализа  и контроля, 

позволяющий  заранее  оценить  последствия  для  финансовой  устойчивости 

предприятия(пп.1.16, 2.5 паспорта специальности 08.00.12 ВАК); 



предложен  метод  обеспечения  ликвидности  предприятия  на 

основе  модели  оптимизации  структуры  ассортимента  продукции  (п. 1.16 

паспорта специальности 08.00.12 ВАК); 

обоснована  система  информационного  обеспечения 

оперативного  управленческого  учета  для  последующего  решения  задач 

оперативного  анализа  и  контроля  (п.1.12  паспорта  специальности  08.00.12 

ВАК); 

решены  конкретные  вопросы  совершенствования  организации 

подсистемы  оперативного  анализа  и  контроля  на  малых  и  средних 

предприятиях (п.1.12 паспорта специальности 08.00.12 ВАК). 

Практическая  ценность  результатов  исследования  связана  с 

возможностью использования разработанных методик оперативного  анализа 

и  контроля  и  практических  рекомендаций  малыми  и  средними 

предприятиями  различных  отраслей,  с  целью  быстрого  реагирования  на 

изменения внутренних и внешних факторов в деятельности предприятий. 

С практической точки зрения значительный интерес для предприятий 

малого  и  среднего  бизнеса  представляют  основные  принципы  и  этапы 

проведения  оперативного  анализа  и  контроля  на  малых  и  средних 

предприятиях, а также внедрение методики подготовки данных оперативного 

учета  и  планирования  для  последующего  оперативного  анализа  с  целью 

принятия управленческих решений. 

Конкретные  примеры  реализации  рассмотренных  в  диссертации 

приемов, методов и моделей оперативного анализа и контроля используются 

на различных  малых  и средних  предприятиях  г. Новомосковска  и Тульской 

области, а также анализ полученных результатов. 



Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Результаты 

исследований  были  внедрены  в  практику  деятельности  на  малых  и  средних 

предприятиях. 

Использование  материалов  диссертации  в  практике  работы 

предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  подтверждено  официальными 

документами. 

Основные  положения,  теоретические  выводы  и  практические 

рекомендации,  сформулированные  в  диссертации,  опубликованы  и 

доложены  на:  23ей  научной  конференции  «Актуальные  проблемы 

гуманитарных  наук,  экономической  теории  и  практики»  (г.  Новомосковск, 

2002  г.);  16ой  Международной  конференции  молодых  ученых  «Успехи  в 

химии  и химической технологии»  (г. Москва, 2002  г.);  17ой Международной 

конференции  молодых  ученых  по  химии  и химической  технологии  «МКХТ

2003»  (г.  Москва,  2003  г.);  4ой  Международной  научнопрактической 

конференции  «Формирование  учетноаналитической  системы, 

финансового  менеджмента  и  контроля  для  прогнозирования  и 

планирования налогообложения»  (г. Орел, 2004 г.). 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования 

опубликовано девять работ общим объемом  1,5 п.л. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит из введения,  трех 

глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  176  наименований,  7 

приложений.  Содержание  работы  изложено  на  146  страницах  текста, 

включает  14 таблиц и 10 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  определены 

ее цель и задачи,  объект  и предмет  исследования,  раскрыты научная  новизна 
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и  практическая  значимость  полученных  результатов,  приведены  сведения  об 

апробации,  реализации  и  внедрении  результатов  исследования,  основных 

публикациях  по теме исследования, об объеме и структуре работы. 

В  первой  главе  «Анализ  состава  задач  оперативного  анализа  и 

контроля  деятельности  на  малых  и  средних  предприятиях»  выявлена 

необходимость  совершенствования  методов оперативного  анализа и контроля 

на малых  и средних  предприятиях  в современных  российских  экономических 

условиях;  исследованы  сущность,  содержание  и  задачи  организации 

исследования  оперативного  анализа  и  контроля  на  малых  и  средних 

предприятиях;  а  также  определена  роль  контроля  в  системе  оперативного 

управления  экономикой. 

Понятие  оперативного  анализа  и  контроля  в  применении  к 

организации  системы  оперативного  управления  на  малых  и  средних 

предприятиях  подразумевает  функцию  управления,  которая  заключается  в 

изучении  тех  краткосрочных  изменений  в  экономических  показателях 

хозяйственной  деятельности,  на  которые  система  оперативного  управления 

предприятия  может  повлиять  сразу,  и  которая  обеспечивает  принятие 

оперативных управленческих решений. 

Очевидно,  что  необходима  некоторая  структуризация  приоритетов 

применения  результатов  различных  направлений  исследований  подсистемы 

оперативного  экономического  анализа,  а,  следовательно,  систематизация 

последовательности  применения  методик  и  моделей  оперативного  анализа  и 

контроля. 

Аналитическая  часть  системы  оперативного  анализа  представлена  в 

виде  аналитических  и  контрольных  блоков,  связанных  между  собой 

(таблица  1). 
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Таблица  1  Контрольные и аналитические блоки системы  оперативного 

анализа и контроля 

Проблемы малых и 
средних предприятий 

Поиск оборотных 
средств 

Снижение объема 
производства 
Сокращение прибьши 

Неплатежи 

Возврат кредитов и 
процентов 
Привлечение  средств 
на финансирование 
оборотных средств 

Блоки анализа и контроля 

•  контроль и оценка отклонений; 
•  контроль календарнофинансового  плана; 
•  анализ эффективности деятельности. 
•  контроль и оценка отклонений 

•  контроль и оценка отклонений; 
•  анализ эффективности деятельности 
•  контроль и оценка отклонений; 
•  контроль календарнофинансового  плана; 
•  анализ финансового состояния 
•  контроль календарнофинансового  плана; 
•  анализ финансового состояния 
•  контроль календарнофинансового  плана; 
•  анализ финансового состояния 

Наряду  с  экономическими  проблемами,  (поиск  оборотных  средств; 

неплатежи;  поиск  инвестиций;  возврат  кредитов;  а также  налогообложение  и 

высокие  ставки  тарифов  на  аренду  и  коммунальные  платежи)  современные 

условия  хозяйствования  выдвигают  необходимость  создания  системы 

оперативного анализа и контроля (рисунок 1) 

Между  общими  для  всех  малыми  и  средними  предприятиями 

проблемами  наблюдается  взаимосвязь.  Состав  и  характер  взаимовлияния 

проблем  малых  и  средних  предприятий  свидетельствует  о  том,  что  в 

значительном  объеме  они могут  быть разрешены  вследствие  своевременного 

выявления  тенденций  их  назревания  системой  оперативного  анализа  и 

контроля. 
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Оперативный  анализ и контроль 

Контроль и 
оценка 

отклонений 

Контроль и 
корректировка 

календарно
финансовьгх 

планов 

Контроль и 
оценка 

финансовой 
устойчивости 

"*| 

^

ч
. 

— • 

— • 

Оценка 
эффективности 
деятельности 

Составление отчетов 

; 1 

^ 

Выработка 
вариантов 

регулирования 
хозяйственной 
деятельности 

. i 

Расчет и анализ 
финансово

эксплутационных 
потребностей 

„.  А 

Рисунок 1    Система оперативного анализа и контроля 

В связи с этим, предлагается минимально необходимый состав блоков 

оперативного  анализа  и  контроля,  разделяющихся  на  блоки  выявления 

текущих  тенденщ1й  в  хозяйственной  деятельности  и  блоки  выработки 

вариантов регулирования хозяйственной деятельности. 

Во второй главе «Комплекс аналитических  методик и контрольных 

моделей  оперативного  анализа  и  контроля  на  предприятиях  малого и 

среднего  бизнеса»  исследованы  состав  задач  оперативного  анализа  и 

разработана  модель  оценки  финансовой  устойчивости  в  системе 

оперативного анализа; предложена методика оценки финансовых результатов 

и факторного  анализа  показателей  прибыли  и рентабельности  в подсистеме 
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оперативного  анализа;  разработаны  методики  расчета  и  особенности 

применения  моделей  оптимизации  в  подсистеме  оперативного  анализа, 

регулирование ликвидности на их основе. 

Для  решения  основных  задач  контрольных  и  аналитических  блоков 

системы  оперативного  анализа  и  контроля  могут  быть  использованы 

наиболее  простые и доступные большинству современных российских малых 

и  средних  предприятий  инструменты,  отдельно  определен  порядок  решения 

каждой  из  функциональных  задач  оперативного  экономического  анализа 

(таблица 2). 

Необходимость  нейтрализации  негативных  факторов,  вызывающих 

возникновение  комплекса  проблем,  характерных  для  малых  и  средних 

предприятий,  определяет  состав  методик  и  моделей,  ориентированный  на 

решение  функциональных  задач  оперативного  анализа  и  контроля.  Для 

проведения  оперативных  расчетов  и  оценок  на  малых  и  средних 

предприятиях  выбраны  наиболее  доступные  экономикоматематические 

методы. 

Систематизирована  последовательность  их  применения  в  которой 

кроме  повседневного  контроля  финансовой  устойчивости,  ликвидности, 

эффективности  деятельности  малых  и  средних  предприятий  и  выработки 

вариантов  регулирования  хозяйственной  деятельности  предусмотрена 

оперативная  оценка  последствий  любого  предлагаемого  варианта  развития 

или стабилизации. 

При  осуществлении  мероприятий  по  проведению  оперативного 

анализа  необходимо,  прежде  всего,  учитывать,  как  результаты  деятельности 

предприятия  влияют  на  финансовую  устойчивость,  которая  определяет, 

обеспечена  ли  возможность  расплачиваться  по  долгам  и  продолжать 

хозяйственную  деятельность  в  следующий  момент  времени,  поэтому  в 

рамках  оперативного  анализа  цели  стабилизации  могут  быть  сведены  к 
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поддержанию  устойчивого  финансового  состояния  малых  и  средних 

предприятий, а при необходимости  поиску путей его регулирования. 

Таблица 2  Задачи оперативного анализа и контроля 

Задачи 

Выработка вариантов 
регулирования 

производственно  
хозяйственной 
деятельности 

Оценка 
эффективности 
деятельности 

Контроль  и  оценка 
отклонений 

Оценка 
финансового 

состояния 

Контроль и 
корректировка 
календарно  

финансового плана 

Инструменты 
Операционный анализ 

Оптимизация 

Операционный  анализ 
Факторный  анализ 

Методы 

элементарной 

математики.  Анализ 

чувствительности 
Балансовый метод 

Методы элементарной 
математики 

Решение 

На основании  информации, 
полученной из других блоков 

оперативного экономического  анализа, 
предложить  оперативному 

управлению вариант  регулирования. 
Определение причин, повлиявших на 
уровень эффективности,  достигнутый 

в предьщущем  периоде 
Расчет различных видов  отклонений 

Выявление значительных  отклонений. 
Оценка влияния отклонений на 

показатели высших рангов. 

Определение типа текущего 
финансового состояния.  Определение 
направлений работы по стабилизации 

финансового состояния.  Оценка 
изменений финансового состояния. 

Контроль выполнения КФП. 
Определение размеров и сроков сумм, 

которые могут бьггь выведены из 
оборота. Контроль  возможного 

влияния на выполнение календарно  
финансового плана. 

В  рамках  оценки  финансовой  устойчивости  оперативный  анализ 

должен  постоянно  отслеживать  степень  обеспеченности  запасов  и  затрат 

источниками,  причем,  как сложившуюся  к настоящему  моменту  времени, так 

и  ту,  которую  следует  ожидать  в  результате  принятия  того  или  иного 

управленческого решения. 

Предложенные  критерии  классификации  обеспечат  как  оценку 

текущей  финансовой  устойчивости  (таблица  3),  так  и  последствий  для 
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финансовой  устойчивости  принятия  того  или  иного  решения  относительно 

регулирования или развития хозяйственной деятельности. 

Таблица 3  Классификация типов финансовой устойчивости для 

F<{I+T)Z 
условия 

Устойчивость 

1. Абсолютная 

2. Нормальная 

3.  Предкризисная 

4. Кризисная 

Текущая 

M>Q + R 

G>Q + R 

G+Z>Q+R 

G+Z<Q+R 

В краткосрочной 
перспективе 

M>t + Q + R 

G>t + Q + R 

G+Z>t+Q+R 

G+Z<t+Q+R 

В долгосрочной 
перспективе 

M>T + t + Q + R 

G>T + t + Q + R 

G+Z>T+t+Q+R 

G+Z<T+t+Q+R 

Для  этого  методика  предполагает  перегруппировку  статей  баланса 

малых  и средних  предприятий  с целью  получения  баланса  в  агрегированном 

виде, удобном для проведения анализа (таблица 4). 

Таблица 4  Подготовка данных для агрегированного баланса 

Актив 
1. Основные средства и 
вложения 
2. Запасы и затраты 

3. Денежные средства 

В том числе 
Денежные средства и 
краткосрочные  финансовые 
вложения 
Дебиторская  задолженность 

Прочие активы 

БАЛАНС 

F 

Z 

G 

М 

D 

Р 

Пассив 
1. Источники собственных 
средств 
2. Расчеты и прочие 
пассивы 
3. Кредиты и другие 
заемные средства 

В том числе 
Краткосрочные кредиты и 
заемные средства 

Долгосрочные кредиты и 
заемные средства 
Ссуды, непогашенные в 
срок 
БАЛАНС 

I 

R 

L 

t 

Т 

Q 
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Изменение  прибыли  происходит  прямо  пропорционально  объему 

реализации,  если  реализуемая  продукция  рентабельна.  Себестоимость 

продукции  считается  неизменной,  нет разделения  издержек  на  постоянные  и 

переменные.  Таким  образом,  не  учитывается  взаимосвязь  объема 

производства  (реализации)  продукции,  ее  себестоимости  и  прибыли.  Целям 

оперативного  анализа  более  соответствует  методика  факторного  анализа 

прибьши  и  рентабельности  по  системе  директкостинг,  так  как  в  отличие  от 

традиционного  подхода  к  факторному  анализу  финансовых  результатов  она 

позволяет  полнее  учесть  и  точнее  измерить  влияние  факторов.  В  основе 

предлагаемой  методики  оценки  финансовых  результатов  и  факторного 

анализа  показателей  прибыли  и  рентабельности  в  системе  оперативного 

анализа и контроля лежит маржинальный анализ. 

Анализ  эффективности  деятельности  предприятия  по  предложенной 

методике  оптимизации  в  системе  оперативного  анализа,  в  отличие  от 

традиционной,  учитывающей  взаимосвязь  издержек,  оборота  и  прибьши, 

позволяет  оценить  изменения  в  хозяйственной  деятельности,  произошедшие 

после  принятия  предложенного  подсистемой  оперативного  экономического 

анализа  варианта  ее  регулирования.  Предложенная  методика,  в  отличие  от 

распространенной  модели  Уилсона,  позволяет  оперативно  определять 

оптимальную  политику  пополнения  запасов  в  условиях  непостоянного 

уровня  потребностей.  Также  предложена  методика  определения 

оптимального размера самих потребностей с учетом возможных потерь. 

Поддержание  ликвидного  состояния  предприятия  может  быть 

достигнуто  с  помощью  оптимизации  структуры  ассортимента  с  учетом 

фршансовоэксплуатационных  потребностей  производства  изделий  каждого 

вида,  что  не  умаляет  значения  контроля  и  корректировки  календарно  

финансового  плана,  как  основного  инструмента  оперативного  анализа  в 

области контроля ликвидности. 
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Применимость  тех или иных методик  и моделей оперативного  анализа 

определяется  отраслевой  спецификой  малых  и  средних  предприятий, 

длительностью  производственного  цикла  и  другими  условиями 

функционирования. 

В  третьей  главе  «Организация  внедрения  системы  анализа  и 

контроля  на  малых  и  средних  предприятиях»  предложено  содержание 

этапов  организации  оперативного  экономического  анализа  и  контроля; 

принципы  подготовки  управленческой  отчетности  для  исследований 

оперативного  экономического  анализа  и  контроля;  а  также  представлены 

результаты  внедрения  подсистемы  оперативного  экономического  анализа  на 

малых и средних  предприятиях. 

Организация  оперативного  экономического  анализа  и  контроля 

предполагает,  вопервых,  определение  этапов,  задач  и  содержания 

оперативного экономического анализа и контроля (рисунок 2). 

Вовторых,  выбор  ограниченного  числа  наиболее  емких  показателей, 

которые  будут  являться  выходом  подсистемы,  и  подбор  оптимальных 

методик  их  получения,  а  также  обеспечение  увязки  методики  оперативного 

анализа  и  контроля  с  методиками  других  функций  управления,  втретьих, 

решение  вопросов  материального  и  технического  оснащения  оперативного 

анализа и контроля. 

Что  касается  принципов  подготовки  управленческой  отчетности  для 

исследований  оперативного  анализа и контроля, то для большинства малых и 

средних  предприятий  представляется  целесообразной  недельная 

периодичность  представления  необходимой  для  оперативного  анализа 

информации кроме данных для контроля календарнофинансового  плана. 

Недельный  отчетный  период  требует  построения  нестандартной 

методики  формирования  отчетности  в части  оперативного  учета  постоянных 

затрат.  Предложены  соответствующие  коэффициенты  для  включения  в 

X 

} 
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недельный  план  и/или  отчет  данных  о  затратах  на  содержание  и  аренду 

основных  фондов, отчислений  на амортизацию,  заработную  плату,  налоговых 

отчислений.  Переменные  затраты  можно  учитывать  пропорционально 

произведенной продукции. 

1. Определение содержания и задач оперативного анализа и контроля 

2. Определение специалистов по оперативному анализу и контролю 

3. Разработка системы показателей, формрфуемых в процессе 
оперативного анализа и контроля систематически  и по необходимости 

4.  Организация  системы  оперативного  управленческого  учета  и 
оперативного  планирования  в  соответствии  с  потребностями  в 
информации для формирования показателей оперативного анализа 

5.  Разработка  схемы  процесса  оперативного  анализа  и  контроля  и 
типовой  организационной  схемы  процесса  оперативного  анализа  и 
контроля 

6.  Решение  вопросов  материального  и  технического  обеспечения 
оперативного анализа и контроля 

7. Оперативный  контроль 

Рисунок 2   Этапы оперативного анализа и контроля 

Внедрение  подсистемы  оперативного  экономического  анализа  и 

контроля необходимо начинать с обследования малых и средних  предприятий 

и  настройки  других  функций  управления  на  обеспечение  функционирования 

системы  методик  и  моделей  оперативного  экономического  анализа  и 

контроля.  Результаты  внедрения  подсистемы  оперативного  экономического 
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анализа  на  малых  и  средних  предприятиях  России  показали  их  высокую 

эффективность  в  снижении  негативного  воздействия  общих  для  всех 

российских  малых и средних предприятий экономических проблем  выявлены 

резервы  снижения  издержек  и  увеличения  производительности,  удалось 

сократить  число  возникающих  изза  срывов  заказчиками  графиков  платежей 

разрывов ликвидности и уменьшить связанные с ними убытки. 

На производственных  предприятиях последствия принятия вариантов 

регулирования  хозяйственной  деятельности,  выработанных  на  основе 

методик  оперативного  анализа  и  контроля,  проанализированы  с  помощью 

двух  методик   традиционной  и учитывающей  взаимосвязь  издержек  оборота 

и прибыли. В соответствии с результатами проведенного анализа изменения в 

уровне  переменных  затрат  и  цен  тех  видов  продукции,  где  это  оказалось 

возможным,  оказали  рещающее  влияние  на  объем  полученной  прибыли.  В 

частности, на одном  из предприятий прибыль увеличилась на  11,2%, главным 

образом,  за  счет  снижения  удельных  переменных  затрат  в  соответствие  с 

результатами  оперативного  анализа.  Возросла  также  и рентабельность  групп 

продукции,  по  которым  были  снижены  издержки  в  соответствии  с 

результатами оперативного анализа, и рентабельность всего предприятия. 

На  предприятии  оптовой  торговли  проведенные  мероприятия  по 

оптимизации  тактики  пополнения  запасов  товаров  позволили  снизить 

суммарные  затраты,  связанные  с  выполнением  заказов  и хранением  запасов, 

на  19%.  Данный  результат  достигнут  в  три  этапа:  сначала  на  основе 

статистических  данных  определен  оптимальный  товарный  запас;  далее, 

рассчитана  оптимальная  партия  заказа;  после  анализа  чувствительности 

уровня  сумм  затрат  на  пополнение  запасов  и  их  хранение  определена 

приемлемая  для  данного  предприятия  и  его  поставщика  тактика  закупок 

товаров.  На  строительном  предприятии  оптимизация  заказов  по  наиболее 

весомым  в  объеме  себестоимости  продукции  материалам  выявила,  что 
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пополнение  последних  меньшими  партиями  и  чаще  позволит  снизить  долю 

связанных  в  запасах  средств  в  среднем  в  5,5  раз,  а  суммарные  затраты, 

связанные  с  запасами    на  29%.  Эти  мероприятия,  а  также  внедрение 

календарно    финансового  плана  по предложенной  методике, уже  за  первый 

месяц  дали  возможность  избежать  разрывов  ликвидности  на  данном 

предприятии  и, как следствие, штрафов, связанных с невыполнением  графика 

платежей.  Суммарные  убытки,  возникающие  изза  несвоевременной  оплаты 

счетов поставщиков  снижены на 67%. 

Применение  оперативного  факторного анализа причин  невыполнения 

запланированных  объемов  работ  на  проектном  предприятии  позволило 

пересмотреть  нормативы  выработки  в зависимости  от вида  проектных  работ. 

Однако  главным  достоинством  оперативного  анализа  отклонений 

фактического  объема  работ  от  планового  явилась  возможность  гибкого 

регулирования  понедельных  планов,  что  в  свою  очередь,  позволило 

выполнять заказы без срыва графиков, зафиксированных в договорах. 

В целом, внедрение  подсистемы оперативного экономического  анализа 

позволило  улучшить  финансовые  результаты  деятельности  малых  и  средних 

предприятий и их финансовую устойчивость. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Наиболее  весомые  проблемы  предприятий  малого  и среднего  бизнеса, 

рассмотренные  в  диссертационной  работе,  предполагают  исследования  в 

следующих направлениях: 

быстрое  и  целенаправленное  реагирование  на  изменение  внешних 

и  внутренних  факторов  в  деятельности  малых  и  средних  предприятий  есть 

наиболее  эффективный  метод  исключения  внутренних  проблем.  Это 

достигается  посредством  внедрения  адаптированной  к  условиям 

функционирования  современных  малых и средних предприятий  оперативного 
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анализа  и  контроля,  представляющей  собой  комплекс  методик  и  моделей 

поддержки принятия эффективных управленческих решений; 

отраслевая  специфика  рассматриваемых  предприятий  требует 

разработки  таких  методов  и  приемов  анализа  и  контроля,  которые  были  бы 

доступны предприятиям малого и среднего бизнеса. 

На  основании  проведенных  исследований  в  диссертации  разработаны 

методические  и  организационнопрактические  рекомендации  по 

оперативному  анализу  и  контролю  малых  и  средних  предприятий.  Среди 

основных результатов работы можно выделить следующие: 

1.  В  работе  обоснованы  задачи  системы  оперативного  анализа  и 

контроля,  состав  соответствующих  им  блоков,  ориентированных  на 

нейтрализацию  воздействия  негативных  факторов,  порождающих  общий  для 

всех  современных  российских  малых  и  средних  предприятий  комплекс 

взаимосвязанных проблем. 

2.  Разработанная  методика  подготовки  данных  оперативного 

планирования  и  соответствующих  им  по  срокам  и  содержанию  данных 

оперативного  управленческого  учета  позволят  обеспечить  необходимой 

информацией все блоки системы оперативного анализа и контроля. 

3.  Предложенный  в  диссертации  комплекс  методик  оперативного 

анализа  и  контроля  позволяет  выявить  наиболее  эффективные  методы 

оперативной  оценки  и  параллельно  рассчитать  допустимые  отклонения 

значений основных  производственных  параметров, применить эти результаты 

на  втором  этапе  в  моделировании  производственных  результатов  и условий 

их  достижения  и  оценить  на  третьем  этапе  последствия  принятия 

выработанных  вариантов  для  финансовой  устойчивости  предприятия. 

Методики  и модели  каждого  из  этапов  могут  быть также  использованы  не в 

комплексе, а автономно. 
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4.  Предложена  модель  определения  оптимальной  партии  заказа, 

учитывающая  непостоянство  потребностей  в  материалах  и  особенности 

затрат  на выполнение  заказа,  характерные  для малых  и средних  предприятий 

многих отраслей. 

5.  Предложен  метод  обеспечения  ликвидности  предприятия  на 

основе  модели  оптимизации  структуры  ассортимента  продукции  с  учетом 

финансовоэксплуатационных  потребностей  производства  различных 

видов изделий. 

6.  Выведена количественная  зависимость соотношения доли прибыли 

в  стоимости  продукции  и  доли  прочих  элементов  добавленной  стоимости, 

постоянный  контроль  которой  дает  возможность  предотвратить  убыточную 

деятельность предприятия. 

7.  Дано  методическое  обоснование  масштабов  применения 

комплекса  методик  и  моделей  в  зависимости  от  отраслевых  и  других 

производственных особенностей малых и средних предприятий. 

8.  Внедрение  системы  оперативного  анализа  и  контроля  позволило 

улучшить,  как  финансовые  результаты  деятельности  малых  и  средних 

предприятий,  на  которых  происходила  апробация  предложенных  приемов  и 

методов, так и pix финансовую устойчивость. 

Теоретическое  значение  полученных  результатов  заключается  в 

совершенствовании  теоретико    методических  аспектов  оперативного 

анализа  и  контроля,  что  вносит  существенный  вклад  в  развитие  теории 

учетно   аналитических дисциплин. 

Практическая  ценность  исследования  связана  с  возможностью 

использования  методических  предложений  и  практических  рекомендаций  в 

решении  актуальных  проблем  оперативного  анализа и контроля  деятельности 

предприятий  малого  и  среднего  бизнеса,  функционирующих  в  рыночной 

системе хозяйствования. 
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