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,  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  Как самостоятельное научное направ
ление.и разновидность экономической работы контроллинг появился после вто
рой  мировой  войны  в  США,  а  затем  и  в  ведущих  странах  Европы.  Сегодня 
трудно себе представить фирму, которая в том или ином виде не использовала 
бы подобную систему. Созданы специальные организации, разрабатьтающие и 
внедряющие контроллинг на предприятиях различных отраслей экономики. 

В  странах  с  традиционной  рыночной  экономикой  предприятия  накопили 
большой опыт экономической  работы в условиях рынка, и было бы неразумно 
не  воспользоваться  им.  Одним  из достижений  зарубежной  теории  и  практики 
управления  предприятиями  является  контроллинг,  под  которым  понимается 
синтез  планирования, учета,  контроля,  экономического  анализа и  организации 
информационных потоков в обеспечение принятия управленческих решений. 

Современные  научные  исследования  посвящены,  в  основном,  изучению 
сущности контроллинга, его функциям и задачам, инструментам  контроллинга, 
организации и внедрению контроллинга на предприятии. Особое внимание уде
лено  контроллингу  затрат, имеющему  большое значение  в формировании  фи
нансовых  результатов деятельности предприятия.  Однако, несмотря  на то, что 
контроллинг является  объектом  многочисленных  исследований  в современной 
зарубежной  и российской литературе, трудов, посвященньк  комплексному ис
следованию финансовых потоков в системе контроллинга практически нет. 

Важнейшей  задачей контроллинга  финансовых  потоков  предприятий  явля
ется  достижение  рационального  соотношения  имеющихся  у  хозяйствующих 
субъектов  финансовых  средств  с  величиной  источников  их  поступления,  соз
данных для финансирования  разных видов деятельности. Решение этой задачи 
позволит обеспечить ликвидность и финансовую стабильность предприятия. 

Надежную  информацию  для  контроллинга  финансовых  потоков  предпри
ятий можно получить лишь при правильной организации бухгалтерского учета 
финансовых инструментов и отчетности о их движении. К сожалению, методо
логия российского бухгалтерского учета, даже при достигнутом зфовне сближе
ния с международными  стандартами  учета и отчетности, не дает возможности 
создания  полной  и  достоверной  информации  о  реальных  объемах  денежных 
средств, используемых  в обороте. Отраженные  в отчетности предприятий раз
меры  нераспределенной  прибыли,  фондов,  резервов  и других источников  фи
нансирования  часто не обеспечены реальными денежными  средствами  или их 
эквивалентами. 

В диссертации главное внимание уделено решению вопросов методологии и 
организации бухгалтерского учета финансовых потоков; формированию отчет
ной (аналитической) информации о финансовых потоках и использованию дан
ной информации при осуществлении контроллинга. 

Контроллинг финансовых потоков и выработка на его основе рекомендаций 
по эффективному управлению особенно важны для крупных предприятий неф
тегазодобывающего  комплекса  региона,  поскольку  именно  такие  предприятия 



являются  бюджетообразующими,  донорами территориальных  бюджетов, от их 
финансовой устойчивости зависит наличие необходимых финансовых ресурсов 
для развития региона. 

В связи с этим возникает научный и практический интерес к исследованию 
контроллинга  финансовых  потоков,  в  частности,  к его  учетноаналитическим 
аспектам, в организациях нефтегазового комплекса. Данная проблема является 
актуальной  как  в  научном, так  и  в  практическом  отношении.  Неэффективное 
управление  финансовыми  потоками  приводит  к  недостаточности  денежных 
средств в обороте и снижению платежеспособности предприятия. Снять "груз" 
финансовых проблем, как нам представляется, можно в том случае, если имеет
ся адекватная рыночным условиям система финансового контроллинга. 

Актуальность диссертационного  исследования также обусловлена тем, что 
оно представляет собой попьггку комплексного  исследования  вопросов, касаю
щихся  совершенствования  учетной  и аналитической работы на предприятии  с 
точки  зрения  требований  системы  финансового  контроллинга,  соотношения 
контроллинга  с системами  управленческого  и финансового  учета,  формирова
ния внешней и внутренней отчетности о финансовых потоках на предприятии в 
рыночных условиях. 

Степень  изученности  проблемы.  В  научной  литературе  проблемы  инте
грации управленческих функций в систему контроллинга,  а также развитие ин
струментов контроллинга в той или иной степени затрагиваются в работах зару
бежных ученых: Ю. Вебера, Д. Вильсона, А. Дейле, Д. Джексона, Э. Майера, Д. 
Хана, П. Хорвата, Р. Энтони, Р. Манна, X. Фольмут, П.Р. Прейсслера, К. Сер
флинга, Т. Райхмана, а также отечественных специалистов: Н.Г. Данилочкиной, 
Э.А. Уткина, И.В. Мырынюка, A.M. Карминского, Н.И. Оленева, А.Г. Примака, 
С.Г.  Фалько,  В.Ф. Палия, Я.В. Соколова,  В.Б. Ивашкевича,  А.Д. Шеремета и 
других. 

В области исследования отдельных подсистем и инструментов контроллин
га: управленческого  учета, экономического  анализа, контроля и информацион
ного обеспечения известны труды А.С. Бакаева, В.И. Бариленко, Н.А. Бортника, 
П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевича, Т.П. Карповой, С.А. Николаевой, В.Ф. Палия 
В.И. Подольского, А.И. Уринцова, А.Д. Шеремета и других. 

Изучение  литературных  источников  показывает,  что  исследованы  отдель
ные вопросы контроллинга финансовых потоков, в частности: организация фи
нансового учета расчетов, денежных средств, анализа дебиторской и кредитор
ской  задолженности,  платежеспособности,  ликвидности  и  др.  Однако  трудов, 
содержащих систематизированный, комплексный подход к методологии и орга
низации контроллинга финансовых потоков, в российской экономической науке 
нет. 

Актуальность,  экономическая  важность  вопросов  формирования  контрол
линга финансовых потоков для использования его предприятиями нефтегазодо
бывающей  отрасли  и недостаточная  изученность  его в российской экономиче
ской науке обусловили выбор темы диссертационной  работы, определили круг 
исследуемых вопросов, цель и задачи исследования. 



Цель и задачи исследования. Целью диссертационного  исследования яви
лась  разработка теоретических,  методологических,  организационных  вопросов 
и  практических  рекомендаций  по совершенствованию  бухгалтерского  учета  и 
формированию  отчетности  финансовых  потоков,  с точки  зрения требований и 
задач  финансового  контроллинга  на  предприятиях  нефтегазодобывающей  от
расли. 

Для достижения  поставленной цели исследования предполагалось решение 
следующих задач: 

исследовать  и  сравнить  экономичес!о^ю  сущность  контроллинга  в  зару
бежной и отечественной практике; 

 дать определение, раскрыть содержание  и классифицировать  финансовые 
потоки в системе контроллинга; 

 разработать основные методологические подходы и принципы формирова
ния учетноаналитической информации о финансовых потоках предприятия; 

 разработать рабочий план счетов по учету финансовых потоков для пред
приятий нефтегазодобывающей отрасли; 

обосновать  методические  подходы  к  формированию  бухгалтерской  ин
формации о финансовых потоках для целей контроллинга с учетом требований 
международных стандартов финансовой отчетности; 

 обосновать формирование бухгалтерской информации о финансовых пото
ках по центрам ответственности между службами предприятия нефтегазодобы
вающей отрасли; 

разработать  формы  внутренней  бухгалтерской  отчетности  о  финансовых 
потоках и дать рекомендации по совершенствованию форм внешней бухгалтер
ской отчетности о финансовых потоках для предприятий нефтегазодобывающей 
отрасли. 

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования в данной дис
сертации явилась  совокупность теоретических,  организационных  и практи
ческих  проблем  функционирования  системы  контроллинга,  бухгалтерского 
учета финансовых потоков; методические проблемы формирования и представ
ления бухгалтерской информации о финансовых потоках в отчетности предпри
ятий нефтегазодобывающего комплекса ХантыМансийского округа. 

Объектом  исследования  явилась  финансовохозяйственная  деятельность 
предприятий нефтегазодобывающего комплекса, расположенных на территории 
ХантыМансийского  автономного  округа.  Использованы  данные  бухгалтер
ской и статистической  отчетности,  производственнохозяйственные  отчеты 
предприятий  нефтегазодобывающей  отрасли  ХантыМансийского  Автоном
ного округа: ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Сургутгазпром". 

Методология  и  методика  исследования.  Теоретической  и методологиче
ской  основой  исследования  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных 
ученых,  периодические  издания  по  проблемам  контроллинга,  бухгалтерского 
учета и анализа финансовых потоков. В работе использованы нормативные до
кументы и законодательные акты, положения по ведению бухгалтерского учета, 
инструкции, международные стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности, 



источники  энциклопедического  характера,  периодические  издания  по  во
просам  бухгалтерского учета  и экономики, также  материалы,  практические 
разработки,  примеры  по  учету  финансовых  потоков  на  предприятиях  неф
тегазодобывающей  отрасли. 

Методика исследования основывается  на изучении и обобщении  накоплен
ных знаний и опыта в отечественной и зарубежной теории и практике, на оцен
ке зарубежной и отечественной учетных систем, на наблюдении, характеристи
ке данных,  обработке результатов,  объяснении  полученных  результатов,  уста
новлении  и  практической  реализации  полученных  выводов,  закономерностей, 
предвидения, тенденций. 

Исследования  проводились  на  базе  использования  международных  и рос
сийских  национальных  б)осгалтерских  стандартов,  материалах  отчетности  и 
анализа  деятельности  предприятий  нефтегазодобывающего  комплекса  Ханты
Мансийского Автономного округа. 

В  процессе  исследования  применялись  следующие  методы:  абстрактно
логический, статистический, балансовый, сравнительный, функциональный, ис
торический, выборки, группировки  и сравнения, системный анализ и теория 
принятия  решения,  используемые  мировой  наукой  в  познании  социально
экономических явлений. 

Научная новизна диссертации. Научная новизна проведенного  исследова
ния состоит в систематизации, теоретическом обосновании и практической раз
работке комплекса вопросов, связанных с совершенствованием  бухгалтерского 
учета и отчетности финансовых  потоков, а также формированием  информаци
онной  базы  для управления  предприятием  в рамках  системы  контроллинга. В 
процессе исследования получены следующие научнообоснованные результаты: 

 определены и научно обоснованы сущность и формирование системы кон
троллинга,  обоснована  необходимость  и  сформулированы  функции  и  задачи 
контроллинга финансовых потоков; 

 на основе  систематизации  определений  денежного  потока  и  финансовых 
инструментов  введено  понятие  финансового  потока для  целей  бухгалтерского 
учета и для целей финансового контроллинга, составлена и обоснована класси
фикация финансовых потоков в системе контроллинга; 

раскрыты  формы  и  обоснованы  принципы  формирования  учетно
аналитической  информации  о  финансовых  потоках  предприятий  нефтегазодо
бывающей отрасли; 

обоснована  возможность  использования  системы  бухгалтерского  учёта, 
как основного информационного источника контроллинга, предложены методи
ческие  подходы  по  организации  учёта  финансовых  потоков для  предприятий, 
функционирующих в системе финансового контроллинга; 

 предложен  раздел  рабочего  плана  счетов  по учету  финансовых  потоков, 
обеспечивающий отражение учетной информации для целей контроллинга и ос
новные принципы организации бухгалтерского учета производных финансовых 
инструментов; 



 предложены рекомендации  по отражению информации  о финансовых ин
струментах в отчетности предприятия для целей контроллинга с учетом требо
ваний международных стандартов финансовой отчетности; 

 разработаны рекомендации по формирования бухгалтерской информации о 
финансовых потоках по центрам "финансовой ответственности" между служба
ми предприятия нефтегазодобывающей отрасли; 

 предложены  формы  внешней  и  внутренней  бухгалтерской  отчетности  о 
финансовьск потоках для предприятий нефтегазодобывающей отрасли. 

Практическая  ценность  диссертации.  Практическая  значимость  работы 
заключается в том, что теоретические  положения  и практическая  реализация 
результатов,  полученных  в  ходе  выполненного  исследования,  могут быть ис
пользованы  предприятиями  нефтегазодобьшающего  комплекса  при  разработке 
стратегических  финансовых  планов, а также при  оперативном управлении фи
нансовыми потоками. Практические разработки,  содержащиеся  в диссертации, 
могут быть использованы для совершенствования учетноаналитической работы 
предприятиями любых организационноправовых форм собственности и других 
отраслей промышленности. 

Реализация  сформулированных  в работе рекомендаций  позволит  повысить 
степень адаптации  предприятия  к перманентно  меняющимся  условиям  рынка, 
что позитивно отразится на результатах его хозяйственной деятельности. 

Апробация  результатов исследований. Основные положения диссертации 
докладывались  на окружной  конференции, на научных и  научнопрактических 
конференциях в городах Сургуте и СанктПетербурге в  19982002 годах, опуб
ликованы  в сборниках научных трудов Сургутского  государственного универ
ситета и СанктПетербургского  государственного университета водных комму
никаций и других. 

Теоретические и практические результаты исследования также обсуждались 
с учеными СанктПетербургского  инженерноэкономического  универсиггета, со 
специалистами  и  руководителями  предприятий  нефтегазодобывающего  ком
плекса  Сургута.  Метрдические  и практические  рекомендации  по  организации 
учёта финансовых потоков и производных финансовых инструментов для пред
приятий^ функционирующих  в системе финансового контроллинга, приняты на 
предприятиях: ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Сургуггазпром". 

Публикация  результатов  исследований. По проблеме диссертации опуб
ликовано пять печатных работах общим объемом 3,2 печ. листа. 

Структура  диссертации. Цель и задачи исследования определили следую
щую структуру диссертационной работы, состоящую из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложений. 

Во  введении раскрывается  актуальность темы исследования,  определяются 
цель и задачи исследования, представлена его теоретикометодологическая база, 
сформулирована научная новизна и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  "Сущность,  развитие  и  использование  контроллинга  в 
управлении  предприятием"  рассматриваются  проведен  анализ  исторического 
развития контроллинга, систематизированы факторы, определяющие тенденции 



развития контроллинга, анализируются концепции и определения контроллинга, 
его  цели,  функции  и  задачи,  роль  контроллинга  в  управлении  предприятием, 
выявлены особенности стратегического и оперативного контроллинга. Подроб
но рассмотрено формирование системы контроллинга. Исследованы и сформу
лированы  функции и задачи  контроллинга  финансовых  потоков. Уточнено по
нятие, раскрыто содержание и предложена классификация финансовых потоков. 

Во второй  главе  "Методические  основы бухгалтерского  учета  финансовых 
потоков  на предприятиях  нефтегазодобывающей  отрасли"  бухгалтерский  учет 
рассматривается  как  источник  информации  для  осуществления  контроллинга. 
Исследуются  особенности  финансовых  потоков  на предприятиях  нефтегазодо
бывающей отрасли. Особое внимание уделено проблемам бухгалтерского учета 
финансовых потоков в системе финансового  контроллинга и организации бух
галтерского учета производных финансовых инструментов. Предлагаются вари
анты решения этих проблем 

В третьей главе "Методические основы формирования  внутренней отчетно
сти о финансовых  потоках  на предприятиях  нефтегазодобывающей  отрасли" с 
учетом требований международных стандартов финансовой отчетности предла
гаются рекомендации по формированию внутренней  отчетности и совершенст
вованию форм внешней отчетности  о финансовых  потоках для  целей контрол
линга. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, полученные в 
результате проведенного исследования. 

Диссертация имеет 204 страниц основного текста состоит из введения, трех 
глав, заключения,  списка литературы,  содержащего  139 наименований. Работа 
иллюстрирована 24 таблицами, 13 рисунками, 10 приложениями. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Сущность,  развитие  и  использование  контроллинга  в  управлении 
предприятием. 

Исследование проблем интеграции управленческих функций в систему кон
троллинга, а также развитие  основных  инструментов  контроллинга, таких как: 
бухгалтерский учет и анализ, ифают особую роль на этапе развития рыночных 
отношений. 

Для  поиска  путей решения  этих проблем, в работе проанализированы раз
личные мнения по определению понятия  "контроллинг", проведен анализ исто
рического развития контроллинга, проанализированы концепции контроллинга, 
определены и научно обоснованы сущность и формирование системы контрол
линга. Для более четкого определения сущности контроллинга было проведено 
его  сравнение  с такими  родственными  видами  деятельности,  как  финансовое 
планирование и анализ, внутренняя ревизия, контроль, аудит и управленческий 
учет. 

Кроме того, выявлены основные различия  между оперативным  и стратеги
ческим контроллингом: закрьггый или открытый временной  горизонт, ориента

8 



ция на внутреннюю  или внешнюю  среду,  ориентация  на количественные  или 
качественные показатели. 

Все это позволило  автору  сформулировать  понятие  "контроллинг",  как со
временную концепцию управления  предприятием, ориентированную  на дости
жение долгосрочных и краткосрочньк целей, на сохранение финансовой устой
чивости, стабильности  и конкурентоспособности  предприятия,  с помощью со
вокупности  методов  бухгалтерского  учета,  планирования,  анализа,  контроля, 
менеджмента  и  информационного  обеспечения.  Из  определения  следует,  что 
бухгалтерский учет и анализ финансовохозяйственной деятельности  являются 
неотъемлемой частью контроллинга. 

В ходе исследования мы определили, что система контроллинга на отечест
венных  предприятиях  включает  шесть  взаимосвязанных  подсистем,  которые 
схематично представлены на рисунке 1. 

" ' 
Планирование 
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РисЛ. Схема взаимосвязей подсистем в системе контроллинга 
В  условиях  развития  рыночных  отношений  важное значение  приобретают 

координация  деятельности  подразделений  и  служб  предприятий,  разработка 
информационных  систем,  обеспечивающих  руководителей  всех уровней  пред
приятия оперативной и достоверной информацией. 

Мы считаем, что контроллинг должен стать фактором преобразования дей
ствующей  учетноаналитической  системы  на  отечественных  предприятиях.  С 
другой стороны, совершенствование системы бухгалтерского учета на предпри
ятии  становится  основным  условием  эффективно  функционирующей  системы 
контроллинга. 

Исследовав  систему  контроллинга  и различные  виды  контроллинга,  автор 
сделал вывод о том, что финансовый  контроллинг   это  комплексная  система 
управления  финансовыми  ресурсами  производственнохозяйственной  деятель
ности предприятия. По мнению автора, бухгалтерский  (финансовый) учет вхо
дит  в систему  финансового  контроллинга  его составной  интегрированной  ча
стью.  Возможность  применения  финансового  контроллинга  на  отечественных 
предприятиях зависит от многих факторов и предполагает интеграцию в едином 



комплексе бухгалтерского учета, планирования и нормирования, экономическо
го анализа  финансовых  потоков, подготовки  управленческих  решений, осуще
ствления  контроля  за реализацией этих  процессов. Именно  названные  подсис
темы являются составными частями принятой и используемой в странах с тра
диционной рыночной экономикой системы контроллинга. 

Сопоставив  и проанализировав  определения денежных  средств, используе
мое  в  практике  российского  бухгалтерского  учета  и  в  МСФО,  диссертантом 
сформулировано понятие финансового потока для целей бухгалтерского учета и 
финансового контроллинга. 

Для целей бухгалтерского учета, под финансовыми потоками предприятия 
нами  понимается  движение  (приток  и  отток)  денежных  средств,  финансовых 
вложений, производных ценных бумаг и обязательств, возникающих в процессе 
деятельности предприятия в течение ряда последовательных  промежутков вре
мени, составляющих отчетный или планируемый период. 

Для  целей  финансового  контроллинга  предприятия  финансовый  поток, в 
более  обобщенном  виде,  можно  охарактеризовать  как  совокупность 
финансовых  инструментов,  находящихся  в  процессе  целенаправленного 
движения и имеющих определенные характеристики. 

Основным  источником  информации  для  осуществления  контроллинга  фи
нансовых потоков, бесспорно, является бухгалтерский учет, в том числе данные 
как управленческого, так и финансового учета. Кроме того, данные бухгалтер
ского учета нужны не только для прогноза, но и для оценки достигнутого, для 
выявления отклонений от оптимального решения, выяснения их причин. Основу 
формирования  целенаправленной  информации  о финансовых  потоках для раз
ных пользователей закладывает классификация финансовых потоков. В связи с 
этим диссертантом  предложена  более детальная,  в отличие от существующих, 
классификация финансовых потоков. Основным  критерием  классификации фи
нансовых  потоков для целей контроллинга является: классификация  по видам 
деятельности предприятия. 

Методические  основы  бухгалтерского  учета  финансовых  потоков  на 
предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. 

Предприятия  нефтегазодобывающей  отрасли региона являются специфиче
ским  объектом  контроллинга  финансовых  потоков.  Особенность  финансовых 
потоков  предприятий  нефтегазодобывающей  отрасли  заключается  в  том,  что 
кроме  горизонтальных  связей,  возникающих  на  каждой  ступеньке  иерархиче
ской  лестницы,  существуют  еще  и  вертикальные  связи,  которые  во  многом 
влияют на направление финансовых потоков. 

Для обеспечения и поддержания ликвидности и повышения эффективности 
управления  деятельности  нефтегазодобывающих  предприятий,  т.  е. для  целей 
финансового  контроллинга,  необходима  учетноаналитическая  информация  о 
состоянии  и движении  финансовых  потоков.  Источником  такой  информации 
являются  основные  инструменты  контроллинга    это  бухгалтерский 
(финансовый) учет и анализ. 
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в  связи с вышеизложенным, автором предпринята попытка, схематично от
разить  формирование  учетноаналитической  информации  о  финансовых  пото
ках  на соответствующих  уровнях управления  нефтегазодобывающих  предпри
ятий, осуществляющих свою деятельность в рамках финансового контроллинга. 

Исследование  деятельности  ОАО  "Сургутнефтегаз",  его  функциональных 
служб и структурных подразделений, позволило нам систематизировать форми
рование  учетноаналитической  информации  на  соответствующих  уровнях 
управления. 

В частности: на четвертом уровне управления ОАО "Сургутнефтегаз" фор
мируется аналитическая информация о всей совокупности финансовых и хозяй
ственных операций, отраженных на счетах бухгалтерского учета и в аналитиче
ских бухгалтерских регистрах. 

Аналитическая  информация третьего уровня управления  вытекает из про
цедуры  бухгалтерского  учета,  завершающейся  формированием  бухгалгерской 
финансовой отчетности, в частности отчета о движении денежных средств. 

Информация третьего уровня управления позволяет высшему финансовому 
руководству  (2  уровень  управления)  предприятия  получить  информацию для 
оценки: 

1) платежеспособности организации; 
2) кредитоспособности организации; 
3) возможных расхождений между финансовым результатом отчетного года 

и финансовым положением организации; 
4) влияния  финансовых  и инвестиционных  сделок, как связанных  с плате

жами, так и не связанных с ними, на финансовое положение организации. 
На  втором  уровне  управления  формируется  аналитическая  информация, 

содержащая  данные, которые можно интерпретировать  дня принятия  конкрет
ного  управленческого  решения.  Представление  таких  данных  осуществляется 
после завершения процесса обработки и преобразования информации первого 
третьего уровня соответствующими службами предприятия. 

Информация, полученная на 1 уровне управления, с использованием, либо 
без использования мониторинга,  это информация, цель получения которой бы
ла конкретизирована управлением, как минимум, на третьем уровне. 

Изучив особенности функционирования  бухгалтерского учета нефтегазодо
бывающих  предприятий,  осуществляющих  свою  деятельность  в  системе  кон
троллинга, автор делает вывод о том, что возникает ряд прюблем бухгалтерского 
учета финансовых потоков в системе финансового контроллинга. В частности в: 

1. Определении стоимости активов и оценке обязательств для целей их от
ражения в отчетности. 

2. Составлении  учетной  политики  предприятия, функционирующего  в сис
теме контроллинга, в том числе и финансового, а также в разработке рабочего 
плана счетов по учету финансовых потоков предприятия, необходимого для вы
полнения задач контроллинга финансовых потоков. 

И 



3. Организации аналитического учета финансовых потоков с целью состав
ления и повышения достоверности  внутренней отчетности  о движении финан
совых потоков. 

4. Учете производных финансовых инструментов. 
5. Формировании, как внешней, так и внутренней отчетности о финансовых 

потоках, обеспечивающей выполнение цели и задач контроллинга финансовых 
потоков  и  принятие  управленческих  решений  по  управлению  финансовыми 
потоками. 

Для решения вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, необходимо, во
первых, вьщеление функций  бухгалтерии  предприятия  (управленческой  и фи
нансовой) и, вовторых, закрепление в учетной политике.возможностей  предп
риятия в выборе методов и организации управленческого и финансового учета. 
По нашему мнению, управленческий учет должен включать планирование, учет 
р.анализ  всех затрат предприятия,  связанных с  выпуском  и реализацией про
дукции, выполнением работ и оказанием услуг. В сферу управленческого учета 
необходимо, включить и производственные  инвестиции, обеспечивающие "по
тенциал развития". Финансовые вложения на покупку акции, паев и долей уча
стия  и  аналогичные  им внереализационные  расходы и  доходы  целесообразно 
отнести к финансовому учету. 

При  рассмотрении  вопросов  оценки  активов  предприятия  в  финансовом 
учете автором обосновьгаается необходимость раскрытия информахщи о произ
водных финансовых инструментах по их фактически сложившейся стоимости. 

Нами  предложены  подходы  по  определению  фактически  сложившейся 
стоимости финансовых активов и финансовых обязательств при принятии их к 
учету.  В  частности,  при  приобретении  финансового  актива  или  финансового 
обязательства  в состав их фактически  сложившейся  стоимости  представляется 
целесообразньш включать все суммы, уплаченные при их приобретении, вклю
чая трансакционные издержки. Это обусловлено тем, что организация  рассчи
тывает реализовать финансовый актив/ обязательство по цене, равной или пре
вышающей сумму, уплаченную при его приобретении. 

Для получения наиболее объективной и достоверной информации о финан
совых активах в работе предпринята попьггка, сформировать один из разделов 
рабочего плана счетов для предприятий нефтегазодобывающей отрасли, осуще
ствляющих свою деятельность  в системе контроллинга. Данный раздел содер
жит счета, необходимые для учета финансовых потоков. В основе  разработки 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета лежит типовой план счетов. Однако 
для целей настоящей работы автор предлагает иной подход, как к группировке 
счетов, так и к их применению. 

Для реализации  целей  контроллинга  финансовых потоков при  формирова
нии рабочего  плана счетов целесообразно данные счета объединить в раздел и 
назвать, его как "Финансовые потоки". 

В раздел "Финансовые потоки" предлагается включить: 
 группу по учету денежных средств; 

12 



 группу по учету краткосрочных  инвестиций  в ценные бумаги и производ
ные финансовые инструменты; 

 фуппу по учету обязательств; 
При формировании  перечисленных групп позиция автора расходится с по

ложениями типового плана счетов. По мнению автора, необходимо в группу по 
учету  денежных  средств  включить  счета  50  "Касса",  51  "Расчетные  счет",  52 
"Валютные счета", 55  "Специальные  счета в банках", 57 "Переводы в пути", а 
финансовые вложения (счет "58") отнести в группу по учету инвестиций и про
изводных финансовых инструментов. К группе по учету обязательств автор от
носит  следующие  счета:  60  "Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками",  62 
"Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами". В данном случае дебиторская и кредиторская задолженности яв
ляются первичными финансовыми инструментами, приводящими: к получению 
(образованию)  финансового  актива   инвентарного  имущества или к образова
нию финансового обязательства, определения которых даны нами в первой гла
ве  диссертации.  Авансы,  уплаченные  в  счет  будущих  поставок  товаров  (или 
оказания услуг), отражаемые в соответствии с типовым планом счетов как дебе
товый  остаток  по счету 60" Расчеты с поставщиками  и подрядчиками" исклю
чаются нами из данной группы, поскольку они не являются финансовыми инст
рументами. Обязательства  или активы не договорного характера, такие как на
логи, взносы (отражаемые как на счетах 68 и 69) не являются финансовыми обя
зательствами (активами). Поэтому к этой группе мы их не относим. 

По  мнению автора,  аналитический  j^er  по счетам  каждой  группы должен 
быть  организован  таким  образом,  чтобы  способствовать  формированию  внут
ренней отчетности, которая в свою очередь должна содержать информацию, не
обходимую для реализации целей контроллинга  финансовых потоков и приня
тия управленческих решений. 

Классификация  счетов  бухгалтерского учета  финансовых  потоков по уров
ню второго порядка  (по видам деятельности) позволит контролировать финан
совые потоки не только по основному виду деятельности предприятия, но и по 
инвестиционной и финансовой деятельности. 

Автор  считает, что для  сигггетического  и аналитического  учета покупки и 
продажи  производных  финансовых  инструментов  на  вторичном  рынке,  когда 
при их приобретении инвестор не предполагал использование их с целью хед
жирования целесообразно ввести в рабочий план счетов бухгалтерского учета к 
счету  58  "Финансовые  вложения"  субсчет  "Производные  финансовые  инстру
менты". 

К  субсчету  "Производные  финансовые  инструменты"  следует,  на  наш 
взгляд, открыть следующие аналитические счета представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Аналитические счета к субсчету "Производные финансовые инструменты" 

Субсчет 

"Производные 
финансовые 
инструменты" 

Аналитические счета 

Второго порядка 

"Опционные свиде
тельства на покупку" 
"Расчеты по бирже
вым финансовым ин
струментам" 

"Расчеты по свопам" 

"Форв!фдные кон
тракты" 
"Варранты на акции" 
"Варранты на обли
гации" 

Третьего порядка 

"Расчеты по средствам 
гарантийного обеспе
чения фьючерсной тор
говли" 

"Расчеты по средствам 
гарантийного обеспе
чения опционной тор
говли" 

"Расчеты по процентным 
свопам" 

"Расчеты по валютным 
свопам" 

"Расчеты по товарным 
свопам" 

Четвертого порядка 

( 

"Заблокированное гаран
тийное обеспечение по 
фьючерсным  контрактам" 
"Перечисленное гарантий
ное обеспечение по фью
черсным контрактам" 

"Заблокированное гаран
тийное обеспечение по оп
ционным контрактам" 
"Перечисленное гарантий
ное обеспечетше по опци
онным контрактам" 
"Обязательства выданные" 
"Обязательства принятые" 
"Обязательства выданные" 
"Обязательства принятые" 

В работе сделан вывод о том, что для составления внутренней отчетности о 
финансовых  потоках  необходимо  использовать  дополнительно  разработанные 
регистры бухгалтерского учета. 

Предлагаемые  автором  регистры  будут  использоваться  для  фуппировки 
данных при составлении внутренней отчетности, которая в свою очередь долж
на содержать информацию, необходимую для выполнения  целей контроллинга 
финансовых потоков и принятия решений по управлению  финансовыми  пото
ками. Эти регистры будут носить вспомогательный  характер, и использоваться 
преимущественно  для  целей  контроллинга  финансовых  потоков. По  содержа
нию предлагаемые регистры будут комбинированными, т. е. позволяющими со
вмещать в одном регистре данные аналитического и синтетического учета. 

Методические  основы  формирования  внутренней  отчетности  о финан
совых потоках на предприятиях нефтегазодобывающей  отрасли 

Проанализировав  требования  международных  стандартов  и определив воз
можность их применения к формированию отчетности о движении финансовых 
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потоков  на российских  предприятиях, мы пришли к выводу о том, что для по
вышения  достоверности  отчетности  о  финансовых  потоках  необходимо  рас
крыть в ней следующую информацию: 

 общую сумму изменения стоимости в текущих ценах финансовых активов 
и финансовых обязательств в результате переоценки, производимой на дату со
ставления отчетности, признанных как доход или как убыток, в рамках рассмат
риваемого периода; 

 среднюю  обобщенную  рыночную  стоимость  балансовых  финансовых  ак
тивов  и финансовых  обязательств  в течение года, среднюю обобщенную дого
ворную  (зафиксированную  в  контракте  или номинальную)  стоимость забалан
совых финансовых активов и финансовых обязательств в течение года. Эти рас
крытия  особенно  важны  при  значительном  изменении  стоимости  финансовых 
инструментов, принадлежащих предприятию на дату составления отчетности. 

 о рисках, связанных с движением финансовых инструментов; 
 оценку, произведенную при эмиссии финансового инструмента. 
В  ходе  исследования  нами  разработаны  формы  внутренней  бухгалтерской 

отчетности о финансовых  потоках для предприятий нефтегазодобывающей  от
расли, а также даны рекомендации по совершенствованию  форм внешней бух
галтерской отчетности о финансовых потоках. 

С целью повышения достоверности внешней бухгалтерской отчетности и ее 
"полезности"  при  принятии  решений  в  контроллинге  финансовых  потоков  по 
статье "Прочие" формы №5 предприятиям нефтегазодобывающей отрасли нами 
рекомендуется  раскрывать  информацию  о  производных  финансовых  инстру
ментах по их фактически сложившейся стоимости. 

На наш взгляд, для результативного функционирования предприятий нефте
газодобывающей отрасли в системе контроллинга необходима привязка учетной 
информации  к центрам  ответственности. В противном  случае ситуация оцени
вается только  на уровне  предприятия  в целом  и не дает  возможности  понять, 
чем она вызвана. 

Исходя из этого, для составления внутренней отчетности о финансовых по
токах, автор предлагает формировать информацию по центрам "финансовой от
ветственности".  На рисунке  2 показано движение  информации  по центрам от
ветственности. 
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Финансовое управление 
Отдел текущих платежей 

Финансовое управление 
Расчетный центр 

Финансовое управление 
Отдел учета денежных средств, 

финансовых оасчётов 

Центр ответственности;  совокупный объем финансовых поступлений и 
платежей 

Информация. 
центр управления 

финансами 

Объем финансовых по
ступлений и платежей за 
определенный промежу

ток времени 

Внешний— 
пользователь 

Отдел финансового контроллинга 

Информация: 
центр управления 

финансами 

Сводная информация 
о движении финансовых потоков в 

разрезе видов 
деятельности предприятия 

Внутренний 
пользователь 

Распределение центра ответственности финансовых потоков по видам деятельности пред
приятия (текущая, инвестиционная, финансовая деятельность) 

Бухгалтерия 
(бухгалтер,  отве

чающий за финан
совье расчеты) 

Бухгалтерия (бухгалтер, 
отвечающий за расчеты 

по реализации и приобре
тению ценных бумаг) 

Бухгалтерия (бухгалтер, отвечающий 
за денежные расчеты) 

Бухгалтерия (бухгалтер, 
отвечающий за учет себе
стоимости и реализации 

продукции) 

Другие отделы и 
службы 

Рис.2. Распределение центров финансовой ответственности на предприятиях 
нефтегазодобывающей отрасли 

На исследуемых  предприятиях  нефтегазодобывающей  отрасли  выделяются 
структурные подразделения, отвечающие за формирование информации о сово
купном  объеме  финансовых  поступлений  и  платежей.  Данная  информация 
обобщается в финансовом управлении предприятия и направляется в отдел фи
нансового контроллинга. Такая же информация формируется по центру ответст
венности  финансовых  потоков  по  видам  деятельности  предприятия  (текущая, 
инвестиционная,  финансовая  деятельность).  Отдел  финансового  контроллинга 
обрабатывает полученную информацию от каждого подразделения и представ
ляет сводную отчетность по центру управления финансовыми ресурсами. 

Кроме того, мы считаем, что для целей контроллинга финансовых потоков не
обходимо составление детализированного отчета по каждому центру в разрезе от
делов, источников поступления средств и источников расходования средств. 

Форма составления сводной отчетности по каждому центру ответственности 
представлена нами в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Ведомость №1 "Отчет о поступлении денежных средств по видам 

деятельности предприятия" 

Признак 1. 
Дебетовые обороты аналити
ческих счетов с синтетиче

скими счетами 

50.1.1 

50.1.2 

Итого по аналитическому 
счету "50.1" (дебетовый обо
рот) 
51.1.1 

51.1.2 

51.1.3 

Итого по аналитическому 
счету "51.1" (дебетовый обо
рот) 
52.1.1 

52.1.2 

52.1.3 

Итого по аналитическому 
счету "52.1" (дебетовый обо
рот) 
55.1.1 

55.1.2 

55.1.3 

Итого по аналитическому 
счету "55.1" (дебетовый обо
рот) 
57.1.1 

57.1.2 

57.1.3 

Итого по аналитическому 
счету "57.1" (дебетовый обо
рот) 
Итого по аналитическим сче
там "50.1, 51.1, 52.1, 55.1, 
57.1" (дебетовый оборот) 

Признак 2. 
Кредитовый оборот счетов 
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Аналогичным  образом формируются  ведомости  по финансовой  и инвести
ционной деятельности, а также "Отчет о расходовании денежных средств по ви
дам деятельности". 

Для организации центров  "финансовой" ответственности  не требуется про
ведения  существенных  изменений  в  сложившейся  организационной  структуре 
управления. Изменения  сводятся к тому, что автором  предлагается  включение 
сектора  контроллинга  в  систему  управления.  Сектор  контроллинга,  как  нам 
представляется, должен включать: отдел контроллинга прибылей, отдел финан
сового  контроллинга,  отдел  контроллинга  инвестиций,  отдел  контроллинга 
обеспечения  ресурсами  и  т.  д.  Управление  сектором  контроллинга  будет 
осуществляться  главным  контроллером  на  уровне  высшего  руководства. 
Финансовое  управление  и  бухгалтерия  концентрируются  в  соответствующих 
центрах ответственности, отвечающих за: 

1) формирование информации о совокупном объеме финансовых потоков; 
2) формирование информации о финансовых потоках по видам деятельности 

организации. 
Кроме вьщеленных на схеме центров ответственности могут быть образова

ны и другие, не вошедшие в состав центров ответственности, за поступлением и 
расходованием финансовых потоков. 
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