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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Любая организация функционирует 
под воздействием внешних и внутренних факторов. Основным внешним фак
тором,  определяющим  эффективность  функционирования  организаций,  и 
значение  которого  усилилось  в начале  21  века    это  ограниченность  ресур
сов. Особые требования стали предъявляться к организациям добывающих и 
обрабатывающих  производств, так как от динамики  их развития зависит эф
фективность  экономики  в целом. Как правило, ресурсодобывающие  органи
зации  объединены  в  вертикальноинтегрированные  структуры,  в  которых 
осуществляется  централизованное  ценообразование  на реализуемую  продук
цию, товары  и  услуги.  Поскольку  отдельные  (дочерние)  общества  не участ
вуют  в  ценообразовании  и  организации  учета  доходов,  встает  проблема 
оценки изменения их экономического потенциала и платежеспособности, так 
как в нормативной документации анализ финансового состояния проводится 
с использованием  показателя  «выручка от продажи товаров, работ, услуг»  В 
этих условиях  внешний  финансовый  анализ на  основе публикуемой  бухгал
терской (финансовой) отчетности не позволяет достоверно оценивать финан
совое  положение  дочерних  организаций,  входящих  в  вертикально
интегрированные структуры 

Одна  из  важнейших  характеристик  финансового  состояния  организа
ций    стабильность  деятельности  в  долгосрочной  перспективе,  которая  ха
рактеризуется  показателями  финансовой  устойчивости.  Оценка  финансовой 
устойчивости  предполагает наличие соответствующих методик, основанных 
на данных  как  финансового  (традиционный  подход),  так и  управленческого 
учета и отчетности (ресурсный подход). 

Вышеизложенное  показывает  необходимость  проведения  соответст
вующих научных исследований для разработки теоретических,  методических 
и  практических  проблем  экономического  анализа  финансового  состояния 
(устойчивости)  организаций,  входящих  в  вертикальноинтегрированные 
структуры, что  предопределяет  актуальность  темы  диссертационного  иссле
дования. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Вопросы  анализа 
влияния эффективности использования ресурсов на результаты деятельности 
организаций  активно  исследовались  в  СССР  это  работы  С Б  Барнгольц, 
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В.И.  Ганштака,  СЕ.  Каменицера,  В.П.  Копняева,  Б.И.  Майданчика,  М.В. 
Мельник, P.M. Петухова, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета и других ученых. 

Развитие  рыночных  отношений  в  России  вызвало  необходимость  ис
пользования  в  анализе  финансовохозяйственной  деятельности  организаций 
данных не только бухгалтерской финансовой отчетности, но и данных управ
ленческого  учета.  В  разработку  теоретических  и  организационно
методических  проблем  анализа  финансового  состояния  организаций  значи
тельный  вклад  внесли  М.И.  Баканов,  СБ.  Барнгольц,  Л.А.  Бернстайн,  Л Т. 
Гиляровская,  Д.А.  Ендовицкий, Г.Б. Клейнер, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, 
М.В. Мельник, В.В. Панков, А Д. Шеремет и другие ученые. 

Большое  влияние  на  становление  и  развитие  теоретико
методологических  основ в области управленческого учета и анализа оказали 
работы А. Апчерч, СА.  Бороненковой, М.А. Бахрушиной, Н.Д. Врублевско
го, К. Друри, В.Н. Едроновой, Н.А. Ермаковой, В.Б. Ивашкевича, В.Ф. Палия, 
Л.В. Поповой, В.И. Ткача и других ученых. 

Однако  существующие  методических  подходы  к  анализу  финансового 
состояния  организаций  не  позволяют  достоверно  оценить  изменения  в  их 
финансовом положении в условиях появления новых форм организации биз
неса,  включая  вертикальноинтегрированные  структуры.  Ряд  важных  про
блем,  связанных  с  оценкой  интенсификации  процессов  производства  и  ана
лизом  бухгалтерской  отчетности  дочерних  организаций,  требуют  дальней
ших  исследований,  разработки  новых  подходов  к  анализу  финансового  со
стояния с использованием данных управленческого учета. 

Несмотря  на  актуальность  и  практическую  значимость  исследуемой 
проблемы,  отсутствует  завершенный  системный  подход  к  разработке  мето
дов  анализа  финансовой  устойчивости  для  всех  видов  организационно
правовых форм организаций. Недостаточная разработанность  теоретических, 
методических  и  практических  аспектов  названной  проблемы,  ее  большая 
практическая  значимость  обусловили актуальность  темы  диссертации, опре
делили цель и задачи исследования. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  направлением  научных  ис
следований  ОАО  «Газпром»  в  рамках  создания  нормативного  документа 
«Положение  о бюджетировании  в ОАО  «Газпром», при  разработке  методи
ческого  обеспечения  и  автоматизации  процессов  планирования  и  калькули
рования  себестоимости  транспорта  газа  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний 
Новгород» с учетом мест возникновения затрат. 
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Цель и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью  диссертаци
онного  исследования  является  разработка  теоретических  и  организационно
методических  положений  анализа  финансового  состояния  организации, 
оценки,  диагностики  и  прогнозирования  эффективности  использования  ре
сурсов  с  использованием  данных  управленческого  учета.  Достижение  по
ставленной цели потребовало решения следующих задач: 

  критически  оценить  существующие  подходы  к анализу  финансового 
состояния организации; 

  уточнить  содержание  понятия  «устойчивое  функционирование  орга
низации»; 

 выявить закономерности финансовой устойчивости организации в за
висимости от эффективности использования ресурсов; 

  обосновать новые требования к информационной  базе для оценки ус
тойчивого функционирования организации во взаимосвязи учетной политики 
с управленческим учетом и анализом; 

  исследовать  и  спрогнозировать  динамику  изменения  показателей, 
характеризующих финансовую устойчивость организации; 

  разработать методику анализа финансовой устойчивости  организации 
на основе данных управленческого учета; 

  реализовать  на  практике  разработанные  алгоритмы  управления  ин
тенсификацией  использования ресурсов организации с применением инстру
ментария бухгалтерского учета и экономического  анализа. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  диссертационной 
работы  является  совокупность  теоретических  и  организационно
методических  положений  анализа  финансового  состояния  организации,  на
правленных  на  обеспечение  финансовой  устойчивости  посредством  интен
сификации процесса производства. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  раздела  «Бухгалтерский 
учет и экономический анализ» Паспорта специальностей ВАК 08.00.12 «Бух
галтерский  учет,  статистика»:  п.  1.12.  Инвестиционный,  финансовый  и 
управленческий  анализ; п.  1.16.  Анализ и прогнозирование  финансового со
стояния организации. 

Объект  диссертационного  исследования.  Объектом  настоящего  ис
следования  являются  организации,  входящие  в  группы  взаимосвязанных 
компаний,  функционирующих  в  условиях  бюджетирования,  в  частности 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
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Теоретическая  и методологическая  основы исследования. Теорети
ческой и методологической  основой диссертационного  исследования  послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов по пробле
мам анализа и развития организаций вертикальноинтегрированных  структур 
в условиях  ограниченности  ресурсов. При решении  поставленных  задач ис
следования использовались исторический,  системный и комплексный подхо
ды к объекту  анализа, а также общие и специальные научные методы: детер
минированный  факторный  анализ,  экономикоматематическое  моделирова
ние, методы статистической обработки информации. 

Информационную  базу исследования  составили  публикации  в науч
ных и периодических  изданиях,  материалы  научнопрактических  конферен
ций, статистические данные о деятельности организаций, работы зарубежных 
и отечественных ученых по теме исследования. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в реше
нии важных теоретических  и организационнометодических  проблем эконо
мического  анализа  финансового  состояния  организаций  с  использованием 
данных  управленческого  учета,  имеющих  существенное  значение  для обос
нования управленческих решений в новых формах организаций бизнеса (вер
тикальноинтегрированные  структуры).  Основные  результаты,  определяю
щие научную новизну работы, состоят в следующем: 

доказано,  что  существующие  подходы  к  анализу  финансового  со
стояния организаций  не позволяют достоверно  оценить  изменения финансо
вой устойчивости в зависимости от эффективности использования отдельных 
видов ресурсов и зависят от вопросов ценообразования; 

уточнено  содержание  понятия  «устойчивость  функционирования 
организации»,  отличающееся  от  известных  подходов  включением  таких 
свойств, как надежность, организованность, гибкость и адаптивность; 

определены  условия  и выявлены  факторы  финансовой  устойчиво
сти  организаций,  входящих  в  состав  вертикальноинтегрированных  струк
тур, которые необходимо учитывать при интенсификации  производственных 
процессов, что не раскрывается в существующих методиках; 

сформулированы  рекомендации по составу и требованиям к содер
жанию  информационной  базы  управленческого  анализа,  отличающиеся  от 
традиционных  подходов  тем, что  показана  связь  между  учетной  политикой 
организации,  управленческим учетом и анализом; 
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предложены  новые  показатели  оценки  для  анализа  финансового 
состояния  (устойчивости)  организаций,  входящих  в  структуру  вертикально
интегрированных  компаний,  в  частности  ООО  «Газпром  трансгаз  Нижний 
Новгород», ОАО «Газпромгеофизика»,  ЗАО «Акант НТ»); 

разработана  методика  анализа  финансового  состояния  (устойчиво
сти) для организаций, отличающаяся от известных подходов  использованием 
данных управленческого  учета, учитывающих  эффективность  использования 
ресурсов. 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования.  Теорети
ческая значимость результатов исследования  состоит в научном  обобщении, 
уточнении  содержания  анализа  финансового  состояния  организаций  верти
кальноинтегрированных  структур с использованием  данных управленческо
го учета.  Теоретические  положения, выдвинутые  автором, представляют со
бой  совокупность  организационнометодических  положений,  которыми  не
обходимо  руководствоваться  при  проведении  анализа  финансового  состоя
ния (оценки финансовой устойчивости) организаций. 

Практическая  значимость  исследования.  Практическая  значимость 
исследования  заключаются  в  том,  что  ее  основные  организационно
методические  положения доведены  до уровня  их практического  использова
ния в ряде организаций Нижегородской области и г. Москвы, а именно  0 0 0 
«Газпром  трансгаз  Нижний  Новгород»,  ОАО  «Газпромгеофизика»,  ЗАО 
«Акант НТ». 

Разработанная  система  аналитического  обеспечения  анализа  финансо
вого состояния (управления финансовой устойчивостью)  организаций позво
ляет  повысить  объективность  управленческий  решений  дочерних  организа
ций. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  по
ложения  и  результаты  исследования  обсуждались  на  конференциях,  прово
димых  ОАО  «Газпром»,  а также  на  II  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, 
налогообложения и статистики», г. РостовнаДону. Содержащиеся в диссер
тационном  исследовании  отдельные  практические  рекомендации  были при
няты  и  внедрены  в  практическую  деятельность  ряда  организаций  Нижего
родской  области,  и  г.  Москвы,  а  именно  0 0 0  «Газпром  трансгаз  Нижний 
Новгород», ОАО «Газпромгеофизика»,  ЗАО «Акант НТ», что подтверждено 
соответствующими документами. 
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Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  4  научные 
работы общим объемом 2,5 п.л. (авт. 2,3 п.л ), в т.ч. публикаций в изданиях, 
реферируемых  ВАК    1 научная работа  общим  объемом  0,7  п.л.  (авт.    0,5 
п.л.). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из трех глав, 
введения,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  содержит 
169 страниц, 33 рисунка, 24 таблицы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной работы, 
определены цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрыты научная 
новизна  основных результатов,  выносимых  на защиту, их практическая  зна
чимость и конкретные направления использования. 

В первой  главе  «Теоретические  положения  экономического  анализа 

финансового состояния  организации  и обеспечения  финансовой  устойчи

вости»  критически рассмотрены существующие подходы к экономическому 
анализу  финансового  состояния  организации;  изложены  теоретические  ас
пекты финансовой устойчивости организаций, проанализированы условия их 
устойчивого  функционирования  при  изменениях  во  внешней  и  внутренней 
среде;  уточнено  содержание  понятия  «устойчивое  функционирование  орга
низации»,  выделены  факторы,  влияющие  на  устойчивость  функционирова
ния для вертикальноинтегрированных  структур; выявлена взаимосвязь меж
ду финансовой  устойчивостью  организации  и эффективностью  использова
ния ресурсов. 

Во второй  главе  «Технология  использования  управленческого  учета 

для  информационного  обеспечения  оценки  и  прогнозирования  развития 

организации»  изложены  теоретические  положения  управленческого  учета и 
анализа,  обоснованы  новые  требования  к информационной  базе для  оценки 
устойчивого функционирования  организации; показана необходимость  взаи
мосвязи учетной политики с управленческим учетом и анализом; разработана 
система  аналитических  показателей  оценки  и прогнозирования  развития ор
ганизации на основе данных управленческого учета. 

В третьей  главе  «Анализ  финансовой  устойчивости  организации  с 

использованием  данных  управленского  учета»  исследована  практика  ис
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пользования управленческого учета и анализа применительно к вертикально
интегрированным  структурам;  разработана  методика  анализа  финансового 
состояния  организации  с  использованием  данных  управленческого  учета; 
реализован  учетноаналитический  аспект формирования  бюджетов  с учетом 
наращивания интенсивных факторов развития организации. 

В заключении дана оценка степени выполнения цели и задач диссерта
ционного  исследования,  обобщены  наиболее  важные  положения  работы, 
сформулированы выводы и предложения. 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Существующие  подходы  к  анализу  финансового  состояния 

организаций  не  позволяют  достоверно  оценить  изменения  финансовой 

устойчивости  в  зависимости  от  эффективности  использования 

отдельных  видов  ресурсов  и зависят  от вопросов  ценообразования.  Для 

предприятий  любых  организационноправовых  форм  свойственно 
стремление работать с максимальной экономической  отдачей, что заставляет 
внедрять  наиболее  эффективные  методы  управления  бизнесом.  Управление 
предполагает  анализ  результатов  финансовохозяйственной  деятельности, 
которая отражается на финансовом состоянии организации, 

Одна  из  важнейших  характеристик  финансового  состояния 
организации    стабильность  деятельности  в долгосрочной  перспективе,  что 
характеризуется  финансовой  устойчивостью.  В  работах  отечественных  и 
зарубежных  авторов  показано,  что  понятие  «финансовая  устойчивость» 
базируется  на  оптимальном  соотношении  между  видами  активов 
организации (оборотными, внеоборотными активами с учетом их внутренней 
структуры)  и  источниками  их  финансирования  (собственными  или 
привлеченными средствами). 

С  оценкой  финансовой  устойчивости  связано  такое  понятие,  как 
несостоятельность.  В  нормативных  актах  по  регулированию  анализа 
финансового  состояния  организации  показатели  платежеспособности  и 
финансовой  устойчивости  объединяются  в  одну  группу.  Это  связано  с тем, 
что неплатежеспособная  организация не может быть финансово устойчивой, 
а финансово устойчивая организация должна быть платежеспособной. 
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Внимание  к  законодательным  и  нормативным  актам,  регулирующим 
оценку  финансового  состояния,  критериям  оценки  несостоятельности 
усилилось  в  90х  годах,  когда  начались  массовые  процедуры  банкротства 
организаций.  Нормативное  регулирование  финансового  состояния 
организации в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности  (банкротстве)»  в 
редакции  1992 года осуществлялось на основе Постановления  Правительства 
РФ  №  498  "О  некоторых  мерах  по  реализации  законодательства  о 
несостоятельности (банкротстве) организации 

В  настоящих  условиях  оценка  финансового  состояния  организаций 
нормативно  регулируется  Приказом  ФСФО  РФ  (2001  г.),  Постановлением 
Правительства (2003 г.) и Приказом Минэкономразвития России (2006 г.). Ни 
в  одном  из  указанных  документов  не  приведено  обоснование  численного 
значения  коэффициентов,  характеризующих  финансовую  устойчивость 
(коэффициент  текущей  платежеспособности,  коэффициент  текущей 
ликвидности). 

Указанные  нормативные  документы  базируются  на  коэффициентном 
подходе,  хотя  в  ряде  работ  анализ  финансового  состояния  организации 
проводится  с  использованием  интегрального  показателя.  Расчет 
интегрального  показателя  позволяет  выявить  слабые  и  сильные  стороны 
организации при разработке программы развития и предполагает проведение 
сравнительной  оценки  уровня  финансовой  устойчивости,  в  результате 
которой определяется положение анализируемой организации в рейтинге. 

К недостаткам указанного метода отнесем следующие: 
  разнообразие  используемых  коэффициентов,  что  связано  с 

различными источниками информации, используемыми авторами; 

 значимость каждого коэффициента устанавливается  в зависимости от 
квалификации экспертов; 

  коэффициенты,  рассчитанные  на  основе  данных  бухгалтерской 
отчетности,  отражают  ретроспективные  данные,  что  приводит  к  снижению 
качества оценки; 

  использование различных методов для рейтинговой оценки приводит 
к неоднозначным результатам. 

Одним  из  критериев  оценки  финансовой  устойчивости  организация 
является  излишек  или  недостаток  источников  средств  для  формирования 
запасов. 
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Исследованные  подходы  к  анализу  финансового  состояния 
(устойчивости)  организации  предполагают  анализ  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и не позволяют: 

  оценивать  изменение  финансовой  устойчивости  в  зависимости  от  эф
фективности использования отдельных видов ресурсов; 

  не  учитывать  вопросы  ценообразования  (коэффициент  текущей  плате
жеспособности  пропорционален  объему  продаж,  на  который  существенное 
влияние оказывает ценообразование). В настоящий период все  большее рас
пространение  находят  вертикальноинтегрированные  структуры,  дочерние 
организации которых не влияют на вопросы ценообразования. 

Указанные  недостатки  заставляют  разрабатывать  иные  подходы 
анализа финансового состояния организации. 

2.  Уточнено  содержание  понятия  «устойчивость 

функционирования  организации»,  отличающиеся  от  известных 

подходов  включением  таких  свойств,  как  надежность, 

организованность,  гибкость  и  адаптивность.  Показано,  что  видимой 
устойчивостью  обладали  организации  в  условиях  командно
административной  экономики.  Нарушение  системы  материально
технического снабжения, которая полностью регулировалась сверху, привело 
в начале 90х годов к массовому банкротству предприятий. 

Групповой  устойчивостью  обладают  вертикальноинтегрированные 
структуры,  например,  ОАО  «Газпром»  в  целом  Если  вертикально
интегрированная  структура  обладает  групповой  устойчивостью,  то 
«дочерние»  организации    адаптивной  устойчивостью  первого  или  второго 
рода. 

Для  уточнения  понятия  «устойчивость  функционирования 
организации»  проведен  анализ  понятий  «надежность»,  «организованность», 
«гибкость» и «адаптивность». 

Несмотря  на  то,  что  число  свойств,  определяющих  состояние  любой 
системы,  неограниченно  велико,  существуют  критические  значения 
параметров  системы,  ее  предельные  состояния,  с  которыми  связана 
качественная  перестройка  системы.  Именно этими  состояниями  обусловлен 
предел, которого может достигать система, характеризующаяся гибкостью. 

При  рассмотрении  гибкости  с  позиций  кибернетики  становится 
очевидным,  что  это  понятие  близко  по  смыслу  понятию  «управляемость». 
Гибкость предполагает  наличие в системе разнообразных  событий, явлений, 
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действий.  Сущность  управления  состоит  именно  в  том,  чтобы  выбрать  из 
этого  разнообразия  какоелибо  одно  действие  (или  определенную 
последовательность  действий) в соответствии  с некоторой заданной целью и 
обеспечить условия для реализации сделанного выбора. 

Воздействия  внешней  среды  носят  зачастую  случайный  характер,  и 
чтобы  сохранить  свою  жизнеспособность  и  достичь  намеченных  целей 
организации приходится адаптироваться к изменениям внешней среды. Мера 
адаптивности характеризует чувствительность системы к возмущениям. 

Выявлено,  что  организация  поддерживает  свое  устойчивое  состояние 
на основе  проявления  основных  свойств    гибкости,  адаптивности,  которые 
обеспечивают  ее  надежность  и  высокую  степень  организованности.  При 
рассмотрении  вышеперечисленных  свойств,  на  наш  взгляд,  возможна 
следующая  их  взаимная  увязка  и  определение  места  и  роли  в  управлении 
устойчивостью развития организации, что представлено на рис.1. 
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Рис.1  Функциональная структура обеспечения устойчивости  развития организации 

(X   управляемые переменные, Y   управляющие воздействия) 
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На  наш  взгляд,  устойчивость  функционирования  организации    это 
процесс  развития  в  условиях  надежности,  которая  обеспечивается  за  счет, 
организованности,  гибкости  и  адаптивности  системы  во  внешней  и 
внутренней среде при эффективном использовании ресурсов. 

3.  Определены условия  и выявлены  факторы  финансовой устойчи

вости  организации,  входящих  в  состав  вертикальноинтегрированных 

структур, которые  необходимо учитывать  при интенсификации  процес

са  производства,  что  не  раскрывается  в  существующих  методиках.  В 
вертикальноинтегрированных  структурах отдельные (дочерние) общества не 
принимают участия в ценообразовании и организации  учета доходов. Поэто
му встает проблема  экономического  анализа их финансового  состояния. Ис
следование  нормативной  документации  показало,  что  анализ  финансового 
состояния проводится с использованием показателя «выручка от продажи то
варов, работ, услуг». В этих условиях внешний финансовый анализ на основе 
публикуемой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  не  позволяет  досто
верно оценивать  финансовое  положение дочерних  организаций,  входящих в 
вертикальноинтегрированные  структуры,  что  предопределило  поиск  новых 
методов оценки финансовой устойчивости в дочерних организациях. 

Комплексный  экономический  анализ  предполагает  необходимость 
поиска  резервов  на  всех  стадиях  хозяйственной  деятельности  организации, 
что легло в основу разработанной  методики  анализа  финансового  состояния 
организации с использованием данных управленческого учета 

Процесс  выявления  резервов,  как  правило,  представляет  собой 
последовательную  совокупность  действий  по  использованию  способов  и 
приемов  выявления  резервов  в  каждом  звене  организации,  отбора  наиболее 
эффективных  из  них,  определение  очередности  их  использования  в 
конкретном  периоде  времени  с  целью  обеспечения  непрерывности 
производственных циклов и сглаживания конъюнктурных колебаний. 

Проблема  резервов  решается  в  рамках  определения  типа  развития 
производства.  Как  известно,  отличают  два  «предельных»  типа  развития 
производства    интенсивное,  экстенсивное.  Различные  их  сочетания 
позволяют  делать  вывод  об  интенсивноэкстенсивном  или  экстенсивно
интенсивном  типе  развития  организации.  Резервы  появляются  при  наличии 
экстенсивных факторов развития организации. 

Исследования  показали,  что  процесс  решения  проблемы  выявления 
резервов должен включать следующие этапы' 
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  оценка  экономического  состояния  и  среды  функционирования 
организации; 

  создание  нормативной  базы  желаемого  и  максимально  возможного 
уровня устойчивости функционирования организации; 

  проведение  оценки  устойчивости  функционирования  организации  на 
основе выявленного типа развития производства; 

  проведение  оценки  уровня  устойчивости  функционирования 
организации; 

сравнение  величины  достигнутого  уровня  устойчивости 
функционирования организации с величиной запланированного уровня; 

 разработка учетноаналитических аспектов формирования бюджетов с 
учетом наращивания интенсивных факторов развития организации на основе 
данных управленческого учета; 

  определение  имеющихся  возможностей  организации  по  реализации 
вышеуказанных мероприятий; 

  организация  и  управление  реализацией  указанных  мероприятий  в 
конкретном периоде времени. 

В  результате  указанных  этапов  выявляются  неиспользованные 
возможности  повышения  устойчивости  функционирования  организаций, 
входящих в вертикальноинтегрированные  структуры. 

4.  Сформулированы  методические  рекомендации по составу и тре

бованиям к содержанию информационной базы управленческого  анали

за,  отличающиеся  от  традиционных  подходов  тем,  что  показана  связь 

между учетной политикой организации с управленческим учетом и ана

лизом. Для управления  устойчивым развитием  организации  необходима со
ответствующая  информация.  Указанная  информация  находится  в  системе 
бухгалтерского  учета  (финансового  и управленческого).  Аналитики,  прежде 
всего, при  проведении  анализа  ориентируются  на  бухгалтерскую  (финансо
вую) отчетность,  являющейся  доступным  источником  информации.  Однако 
отраслевые  особенности  и  многие  факторы  анализа  финансового  состояния 
раскрываются на базе управленческой (внутрифирменной) отчетности 

Деление  бухгалтерского  учета  на  финансовый  и  управленческий  дает 
основание  применять  аналогичный  подход  к  классификации  бухгалтерской 
отчетности  (финансовая и управленческая)  и  анализа по отношению к орга
низации на финансовый (внешний) и управленческий (внутренний). 
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В трудах отечественных ученых разработаны и описаны элементы, во
шедшие  в систему управленческого  учета. Это  прежде  всего, учет по видам 
затрат (в различных группировках), учет по центрам возникновения затрат и 
центрам  ответственности,  по объектам калькулирования,  нормативный  учет, 
система  внутрихозяйственного  расчета,  система  анализа,  планирования  и 
контроля, которые изучались в рамках системы внутрихозяйственного учета. 

В настоящее время в информационной системе управления российски
ми  организациями  приоритет  отдан налоговому  учету,  который  в  принципе 
не направлен  на применение  эффективных  способов учета  активов, оптими
зацию управления  посредством  осуществления  учетных  функций. В связи  с 
этим, остальные элементы информационной системы   финансовый и управ
ленческий  учет    малоэффективны  с точки  зрения  принятия  рациональных 
управленческих  решений.  Если  финансовый  учет  используется  практически 
всеми  организациями,  проводится  работа  по  его  интеграции  с  налоговым 
учетом, то  управленческий  учет  остается  невостребованным  в  большинстве 
объектов хозяйствования.  В лучшем  случае  используются только  отдельные 
элементы  управленческого  учета  (планирование,  учет  и  анализ  затрат)  в 
крупных промышленных организациях. 

Для  осуществления  управляющего  воздействия  необходимо  единое 
учетное пространство, то есть  создание информационных условий функцио
нирования  организации    формирование  необходимой  и  достоверной  ин
формации, включение в систему средств поиска, получения, хранения, нако
пления, передачи и обработки информации. 

Построение  рационального,  эффективного  управленческого  учета 
предполагает  всестороннее  изучение  отраслевых  особенностей  организации, 
изучение  возможности  применения  элементов  учета  (планирование,  учет  и 
анализ  затрат,  расходов  и  доходов,  бюджетирование),  изменение  рабочего 
Плана счетов с выделением в нем группы счетов управленческого  учета, раз
работки внутрифирменной  отчетности. Кроме того, в крупных  организациях 
целесообразна  разработка  нормативноправовой  базы  по  управленческому 
учету (методических рекомендаций, инструкций и так далее), которая послу
жит фундаментом подсистемы бухгалтерского учета. 

Учетная  политика  для  целей  управленческого  учета  разрабатывается 
исходя из информационных  потребностей  организации  и специфики  ее дея
тельности.  Как  правило,  необходимость  разработки  учетной  политики  для 
целей управленческого учета, возникает тогда, когда разработанные  бюджет
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ные формы требуется наполнить данными,  а, следовательно,  определить, по 
каким  правилам  будут  отражаться  хозяйственные  операции  и  оцениваться 
имущество организации, источники его возникновения и финансовые резуль
таты. Поскольку нормативного  определения  понятия  «учетная политика для 
целей управленческого учета» не существует, каждая организация самостоя
тельно  определяет  содержание  и сферу применения внутреннего  норматив
ного документа. 

Одним из эффективных инструментов системы управленческого  учета, 
является бюджетирование. В информационном  отношении  это система, ин
тегрирующая результаты процессов планирования, учета, контроля и анализа 
стоимостных  показателей  деятельности  организации,  которую  необходимо 
включать  в  учетную  политику  как  обязательный  элемент  управленческого 
учета и анализа. 

Логическая  обработка,  причинное  изучение, обобщение  фактов, их сис
тематизация,  выводы,  предложения,  поиск резервов  —это задачи  управлен
ческого анализа, который призван обеспечить обоснованность управляющего 
воздействия  и  повысить  эффективность.  Управленческий  анализ  выполняет 
сопутствующую,  обслуживающую  функцию  в  процессе  принятия  решений, 
являясь методом исследования управляемой системы. 

Повышение  качества  информационного  обеспечения  бухгалтерского 
учета  достигается  двумя  путями    экстенсивным  и  интенсивным.  Экстен
сивный  путь  предполагает  мероприятия  по  совершенствованию  учетных 
стандартов  в рамках  концепции реформирования  бухгалтерского  учета.  Ин
тенсивный путь  состоит в повышении  качества  бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности  за  счет  использования  данных  управленческого  учета,  ориенти
рованного на повышение его прогностической функции. 

Исследование  этапов  подготовки  информации  для  усиления  ее прогно
стической  функции  и целей управленческого  анализа  показало, что  система 
управленческого учета должна включать в себя следующие элементы: 

1)  систему нормативов расходов организации  (нормативы загрузки обо
рудования,  расхода  материальных  и  энергетических  ресурсов,  данные  по 
труду и заработной  плате, предельного уровня запасов, финансовых  показа
телей); 

2)  систему  ограничений  (лимитов  по  постоянным  расходам,  выплатам, 
денежным средствам, финансовым показателям); 

3)  систему прогнозов и предположений (бюджетов); 
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4)  блоксхему формирования бюджетов; 

5)  методику планирования, учета и анализа бюджетов; 

6)  учетную политику для целей управленческого учета. 

На практике часто оказывается, что учетная политика, применяемая для 

целей финансового учета, оказывается несоответствующей целям управления 

в силу причин, указанных в табл. 1. 

Таблица 1. Особенности вариантов использования учетной политики 

Применение учетной политики отдельно как 
для финансового, так и управленческого учета 

Применение  единой  учетной  политики для фи
нансового и управленческого учета 

Плюсы 

•  сокращается  время  формирования  пла
новых и фактических бюджетов, 

•  управленческая (внутренняя) отчетность 
формируется  с  аналитикой  по  запросу  пользо
вателя с более высокой точностью в требуемые 
сроки 

•  первичная информация  вводится только 
один раз; 

•  снижены трудозатраты  на сбор, группи
ровку и обработку информации 

Минусы 

•  первичная  информация  вводится  два 
раза в разные учетные системы, 
•  увеличены  трудозатраты  на  сбор,  груп
пировку и обработку информации 

•  дополнительные  затраты  времени  на 
получение  необходимой  информации из общей 
базы для управленческих целей, 

•  возможность  возникновения  ошибок из
за отличия целей финансовой и управленческой 
(внутренней) отчетности 

Из  особенностей  вариантов  использования  учетной  политики,  пред
ставленных в табл.  1, следует, что нет явных преимуществ у представленных 
вариантов. С одной стороны, участники процесса формирования учетной по
литики  стремятся  к  выбору  методов  организации  и  ведения  учета,  которые 
упрощают  их  деятельность,  с  другой,  требуется  разработка  такой  учетной 
политики, использование  которой обеспечило  бы нужным наполнением раз
работанные формы управленческой  отчетности. Кроме того, при формирова
нии отчетности  головной и дочерних организаций  возникает проблема уни
фикации учетных процессов 

Проведенные  исследования  показали,  что  при  формировании  учетной 
политики для целей управленческого учета (исследовано  19 элементов) необ
ходимо решить следующие задачи. 

1.  Выделение  и  описание  объектов  управленческого  учета  (зачастую 
специфика деятельности организации приводит к тому, что не всегда опреде
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ления объектов совпадают с бухгалтерскими, поэтому рекомендуется  закре
пить формулировки объектов  в учетной политике); 

2. Классификация  объектов  управленческого  учета, признание и оцен
ка; 

3.  Разработка  порядка  отражения  операций  в  регистрах  и  отчетности 
управленческого  учета  (следует  отметить,  что  для  установления  связи  с 
бюджетированием  счета  управленческого  учета должны  быть связаны  с по
казателями бюджетов). 

На  основе  сформулированных  задач  показано,  что  нормативно
методическая  база системы  бюджетирования  должна формироваться  именно 
на  базе  учетной  политики  с учетом  целей  и  задач  управленческого  учета и 
анализа. 

5. Предложены новые показатели оценки при анализе финансового 

состояния  (устойчивости)  организаций,  входящих  в  структуру  верти

кальноинтегрированных  компаний. Проведенные исследования и резуль
таты  оценки  финансовой  устойчивости  по данным  бухгалтерской  (финансо
вой) отчетности показали, что в анализируемых периодах организация имеет 
абсолютную  устойчивость  (исследована  обеспеченность  запасов  источника
ми формирования)   см. рис. 2. 

Куст  7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

О 
нормальная устойчивость (К уст.  =1) 

1  квартал  | 2 квартал  | 3 квартал  |  4  квартал 

пгод 

1  квартал  J  2  квартал  | 3 квартал  | 4  квартал 

(гѵ И)год 

Рис.2. Динамика изменения коэффициента, характеризующего 

финансовую устойчивость (Куст.) по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  (Куст   значение коэффициента  финансовой  устойчивости,  при 
«традиционном»  подходе) 

Оценка  текущей  платежеспособности  за  анализируемые  периоды 
времени,  проведенная  с  использованием  бухгалтерской  отчетности  в 
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соответствии  с  методикой  ФСФО  РФ  и  Правилами  для  арбитражных 

управляющих, приведена на рис. 3. 

5,00 

Ктпл 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

1  КБ 

нормативное значение Ктпл,<=3 

2 кв  |  3 кв 

nгод 

4 кв  1  кв.  2 кв.  |  3 кв 

(n+1) год 

4 кв 

•    Коэффициент текущей аіатежеспособности по методике ФСФО РФ 

*— Коэффициент текущей платежеспособности по Правилам для арбитражных 
управляющих 

Рис  3  Динамика  изменения текущей  платежеспособности 

по данным бухгалтерской  (финансовой)  отчетности 

Анализ  данных,  приведенных  на рис. 3, показывает,  что, несмотря  на 
абсолютную  финансовую  устойчивость,  организация  неплатежеспособна  в 3 
и  4  кварталах  пгода.  При  этом  наблюдаем  различные  значения  показателя 
«Текущая  платежеспособность»  в  соответствии  с  нормативными 
документами.  По  Правилам  для  арбитражных  управляющих  организация 
неплатежеспособная  не  только  в  3  и  4  кварталах  текущего  года,  но  и  в 4 
квартале последующего года. 

Поскольку  организации,  входящие  в  вертикальноинтегрированные 
структуры,  не  отвечают  за  уровень  доходов,  возникает  проблема  оценки 
достоверности  эффективности  деятельности  при  определении  устойчивости 
организации и ее платежеспособности. 

Оценка  финансовой  устойчивости  организации  в  соответствии  с 
ресурсным подходом представлена в табл. 2 и рис. 4. Исследования показали 
следующее: 
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a) 

б) 

2/1  квартал  3/2 квартал  4/Зкварталп  1 квартал  2/1квартал  3/2 квартал  4/3 квартал 
п.тпття  тппс  (п+1)года/4  (п+1)года  ( m l )  года 

а"ИЯПТЯТТ П . 

пгода  пгода  года 
квартал п

года 

(п+1)года 
период 

Ш Численность  персонала 
ЕЭ Средняя стоимость  основных средств  (собственные) 
D Средняя стоимость  основных средств  (собственные^ арендованные) 
ЕЗ Средняя стоимость  материальных  запасов 
GS Материальные затраты 
ЕЗ Средняя стоимость оборотных  активов 

Рис.  4. Результаты  анализа финансового  состояния  (устойчивости)  организации  по 

использованию  ресурсов  при оценке результатов  с  использованием 

в стоимостных  (а) и натуральных  показателей  (б) 

1   абсолютная устойчивость; 2   нормальная устойчивость; 3  неустойчивое состояние; 

4   кризисное состояние 

 оценка устойчивости, рассчитанная по коэффициенту  обеспеченности 
запасов  источниками  формирования,  не  совпадает  с  результатами, 
полученными при использовании ресурсного подхода; 
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  оценка  устойчивости,  рассчитанная  по  коэффициенту  текущей 
платежеспособности,  совпадает  с  результатами,  полученными  с 
использованием ресурсного подхода  при оценке результатов  в стоимостных 
показателях; 

  оценка  устойчивости,  рассчитанная  по  коэффициенту  текущей 
платежеспособности,  в  большинстве  периодов  не  совпадает  с результатами, 
полученными  с использованием ресурсного подхода  при оценке результатов 
в натуральных показателях. 

Несмотря  на  удовлетворение  требованиям  платежеспособности  (за 
исключением  3  периодов),  имеются  значительные  резервы  в  улучшении 
использования ресурсов и интенсификации процессов производства. 

В  работе  разработан  алгоритм  и  показано,  что  осуществление  меро
приятий, устраняющих  или, по меньшей мере, ослабляющих негативные по
следствия,  приводящие  к потере  устойчивости, должно реализоваться  функ
цией «Координация процессов обеспечения финансовой устойчивости на ос
нове  бюджетов»  системы  обеспечения  устойчивости  функционирования  и 
развития организации. 

На основании разработанных моделей и показателей, значения которых 
определены  при  анализе  типа  развития  производства,  можно  ставить  и ре
шать задачу о поиске адекватных мер достижения желаемого уровня финан
совой устойчивости. 

В  стремлении  организации  достижения  заданного  уровня  использова
ния ресурсов в качестве основного инструмента является проведение коррек
тировки  стратегических,  тактических  и  оперативных  бюджетов  для обеспе
чения  заданного  уровня  интенсификации  производства.  Это  означает,  что 
каждое  управленческое  решение  необходимо  подвергнуть  оценке  с  точки 
зрения влияния его на интенсификацию процесса производства. 

6. Разработана  методика анализа  финансового состояния (устойчи

вости)  для  организаций,  отличающаяся  от известных  подходов  исполь

зованием данных управленческого  учета, учитывающих  эффективность 

использования ресурсов. 

Все  многообразие  состояния  развития  производства  в  прогнозном  от
чете  об  интенсификации  развития  организации  можно  отобразить  в  виде 
матрицы, где будут отображены  количественные и качественные показатели 
  табл. 3 . 
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По главной диагонали отображено  фактическое значение результата, в 

других  ячейках матрицы  представлены  возможные  значения результата при 

том или ином задании использования ресурса. 

Таблица 3. Матрица состояния развития производства 

Результат (у) 

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
й

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

(х
) 

период 1 

период 2 

период 3 

период 4 

Качественный показатель (к) 

период 1 

Y„(Xl,kl) 

YS1  (X2,kl) 

Y31(X3,kl) 

Y„, (X4, kl) 

период 2 

Y,2(Xl,k2) 

Yn  (X2, k2) 

Y32(X3,k2) 

Yn  (X4, k2) 

период 3 

Y„(Xl,k3) 

YJ3(X2,k3) 

Уя(ХЗ,кЗ) 

Y43 (X4, k3) 

период 4 

Y14(Xl,k4) 

Y24(X2,k4) 

Y34(X3,k4) 

Y«(X4,k4) 

Алгоритм  разработанной  методики  анализа  финансового  состояния 
(устойчивости)  организации  на  основе  данных  управленческого  учета при 
интенсификации  производственных  процессов  содержит  следующую  после
довательность действий. 

1.  Создание системы показателей  определения экономического  потен
циала организации; 

2.  Построение горизонтальных рядов показателей; 

3.  Определение типа развития производства на основе темпов измене
ния анализируемых показателей; 

4.  Сопоставление  результатов  оценки  экономического  потенциала  и 
интенсификации процесса производства; 

5.  Диагностика полученных результатов; 

6.  Корректировка бюджета. 
Для проведения  анализа  финансового  состояния  показатели  бюджетов 

должны быть представлены в стоимостных и натуральных показателях. 
Данный  подход  позволит  выявить  неиспользованные  возможности 

повышения  устойчивости  функционирования  организации  и  органически 
увязать их с комплексным экономическим анализом. 
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