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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследований.  Эффективность  деятельности  аптечных 

организаций  в  условиях  жесткой  конкуренции  зависит  от  уровня  организации 

управления предприятием и оперативности  принятия управленческих  решений. 

В  настоящее  время  государственные  и  муниципальные  унитарные 

предприятия  позиционируют  себя  больше  не  как  бизнес  структуры,  а  как 

социальные  объекты,  которые  сохранили  производственную  деятельность, 

осуществляют  отпуск  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 

лекарственных  препаратов  отдельным категориям граждан на льготных условиях, 

т.е.  выполняют  социально  важные  функции.  Выполнение  этих  функщш  является 

для  аптечной  организации  затратной  деятельностью  и  может  повлечь  за  собой 

ухудшение финансового  положения. 

В  определенной  степени  это  можно  нивелировать  своевременным 

принятием  обоснованных управленческих  решений  и эффективным  управлением, 

основанным  на  результатах  аналюа  хозяйственной  деятельности.  Все  это 

убедительно  доказывает  необходимость  совершенствования  аналитических 

инструментов  диагностики  финансового  состояния  аптечных  организаций, 

особенно  тех,  которые  вьшолняют  социально  важные  функции,  а  также 

разработки  новых  методических  подходов  для  эффективной  деятельности  и 

принятия обоснованных управленческих  решений. 

Постановлением  Правительства  РФ  от  25.06.2003г.  №  367  «Об 

утверждении  правил  проведения  арбитражным  управляющим  финансового 

анализа»  установлен  порядок  проведешта  анализа  финансового  состояния 

организаций.  Основной  целью  данного  анализа  является  получение  объективной 

оценки  финансового  состояния,  платежеспособности,  финансовой  устойчивости, 

деловой  и  инвестиционной  активности,  а  также  эффективности  деятельности 

хозяйственного  субъекта. 

Учитывая  особенности  функционирования  аптечных  организаций  многие 

авторы:  А.Д.  Шеремет,  P.C.  Сейфулин,  Е.В.  Негашев,  О.В.  Ефимова,  A.M. 

Битерякова,  Е. Р. Захарочкина,  И.Н. Тюренков,  H.A. Наумова  и др. адаппфуют  и 



расширяют  возможности  использования  методик  для  анализа  финансовых 

результатов  деятельности  аптечных  организаций.  Все  используемые  методики 

основаны на анализе данных официальных документов  бухгалтерской  отчетности 

и  констатируют  результаты  деятельности  организации,  по  которым 

управленческие  решения  могут приниматься  с некоторыми  опозданиями.  Однако 

для  информационноаналитического  обеспечения  процессов  принятия 

управленческих  решений  в  течение  всего  отчетного  периода  руководителю 

необходима  своевременная  фуппировка  и  интерпретация  взаимосвязанных 

финансовых  показателей.  Все  это  и  составляет  основу  выстраиваемого 

управленческого учета. 

Проблемам  теории  и  практики  организации  управленческого  учета  в 

различных  отраслях  экономики  посвящены  работы  многих  зарубежных  и 

отечественных  ученых:  Дж.  Арнольда,  К.  Друри,  М.  Карренбауэра, 

Р.Мюллендорфа,  Дж. Ростера,  П.С.  Безруких,  М.  В.  Бахрушина,  В.Б.  Ивашкевич, 

С.А.  Николаева,  В.Ф.  Палий,  Т.В.  Шишкова  и  др.  Однако,  работ,  посвященных 

развитию управленческого учета в аптечных организациях, в доступной литературе 

нами не обнаружено. Это и предопределило цель и задачи исследования. 

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка 

методических  основ  организации  управленческого  учета  в  аптечных 

организациях,  выполняюших  социально  важные  функции,  и  научное 

обоснование  использования  показателей  финансового  учета  для 

оперативного  принятия  управленческих  решений. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1.  Изучить  существующие  методы  финансового  анализа,  основные 

положения  управленческого  учета  и  возможность  его  использования  в  аптечных 

организациях; 

2.  Провести  аудит  финансового  положения,  платежеспособности  и 

деловой  активности  аптечных  организаций,  выполняющих  социально  важные 

функции; 



3.  Изучить  влияние  выполнения  социально  важных  функций  на 

результаты финансовохозяйственной деятельности аптечных  организаций; 

4.  Обосновать  методические  подходы  использования  показателей 

финансового  анализа  для  оценки  деятельности  аптечных  организаций, 

выполняющих  социально  важные  функции,  на  основе  шкалы  финансово

экономической устойчивости путем отклонения от точки равновесия; 

5.  Разработать  методические  основы  организации  системы 

управленческого  учета  в  организациях,  выполняющих  социально  важные 

функции; 

6.  Определить  систему  показателей  управленческого  учета,  выделив 

контролируемые  индикаторы  оценки  деятельности  аптечных  организаций  для 

оперативного обоснования и принятия управленческих  решений. 

7.  Разработать  методические  рекомендации  оценке  эффективности 

принятых  управленческих  решений,  путем  количествеш!ой  оценки  изменения 

основных экономических показателей деятельности аптечной  организации. 

Методологической  основой  исследования  являются  научные  и 

методические  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  теории 

маркетинга  и  менеджмента,  анализа  и  управления  финансовым  положением  в 

хозяйственных  организациях  разных  отраслей  экономики.  Законодательная 

нормативноправовая  база,  принципы  ситуационного,  системного,  логического 

анализа  при  изучении  современного  состояния  лекарственного  обеспечения 

населения,  отельных  категорий  граждан,  организации  обеспечения  населения  и 

медицинских  организаций  наркотическими  средствами  и  психотропными 

веществами. 

В  диссерташюнном  исследовании  использованы  общенаучные  методы 

анализа  и  экономикоматематического  моделирования:  сравнения,  группировки, 

классификации,  обобщения,  структурнологический,  аналитический, 

ретроспективный.  А  также  финансовый  анализ,  метод  экспертных  оценок, 

современные методы статистической  и компьютерной  обработки данных. 



Объектами  исследования  являются  Федеральные  законы,  нормативно

правовые  документы,  постановления  Правительства  РФ,  регулирующие  порядок 

оказания  фармацевтической  помошц,  льготного  и  бесплатного  лекарственного 

обеспечения  лиц,  организации  обеспечения  население  и  медицинских 

организаций  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами, 

территюриашьные  нормативные  акты  по  вопросам  организации  оказания 

социально  важных  функций.  Годовая  бухгалтерская  отчетность  3 

государственных  и  2  муниципальных  унитарных  предприятий,  выполняющих 

социально  важные  функции,  объединяющих  20  аптек,  18  аптечных  пунктов,  16 

аптечных пунктов при ФАП, 24 анкеты  экспертов. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  на  основе 

комплексного  подхода  к  системе  управления,  определения  общих 

закономерностей в деятельности аптечных организаций,  выполняющих  социально 

важные  функции,  впервые  разработаны  методические  и  практические 

рекомендации  по организации результативной  системы управленческого  учета. 

Впервые  выделена  и  научно  обоснованна  система  показателей 

управленческого  учета,  определены  основные  контролируемые  индикаторы  для 

оперативного управления и принятия обоснованных управленческих  решений. 

На  основе  теоретикометодических  положений  впервые  сформирован 

концептуальный  подход  к  созданию  информациошой  системы  текущего 

наблюдения  и  контроля  за  наиболее  затратными  хозяйственными  операциями, 

выполняемыми аптечными  организациями. 

Предложены  методические  основы  диагностики  финансового  состояния 

аптечных  организаций,  выполняющих  социально  важные  функции,  на  основе 

шкалы  финансовоэкономической  устойчивости  путем  отклонения  от  точки 

равновесия. 

Предложены  рекомендации  по  оценке  эффективности  системы 

управленческого  учета и качества принятых управленческих решений  в  аптечных 

организациях, выполняющих социально важные  функции. 



Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в том, 

что  разработанные  методические  рекомендации  позволяют  провести  анализ 

финансовоэкономической  деятельности  аптечных  организаций,  дать  оценку 

эффективности  выполнения  социально  важных  функций.  Результаты 

исследования  способствуют  организации  системы  управленческого  учета  в 

аптечных  организациях,  позволяют  дать  оценку  его  эффективности  в  области 

текущей  деятельности.  Внедрение  управленческого  учета  и  использование 

системы  показателей  управленческого  учета  для  оценки  деятельности  аптечных 

оргашоаций  способствуют  повышению  результативности  финансово

хозяйственной  деятельности  при  выполнении  сощ1ально  важных  функций,  а 

также  могут  быть  использованы  для  обоснования  и  оперативного  принятия 

управленческих  решений. 

Внедрение  полученных  результатов.  На  основании  проведенных 

исследований разработаны и внедрены в деятельность аптечных  организацш!: 

1.  Методические  рекомендации  «Анализа  финансовоэкономической 

деятельности  аптечных  организаций  методом  отклонения  от  точки  равновесия», 

которые  утверждены  Министерством  здравоохранения  Ростовской  области 

(27.07.2010  г.)  и  внедрены  в  деятельность  Министерства  здравоохранения 

Ростовской  области  (Акт  внедрения  от  12.08.2010  г.).  Утверждены  и внедрены  в 

деятельность  ГУП  СК  «Ставропольфармация»  (Акт  внедрения  от  19.10.2010  г.), 

внедрены  в  деятельность  ООО  ФК  «АльфаМ»  Тамбовской  области  (Акт 

внедрения  от 23.12.2010  г.),  аптеки  №  224  ГУП Краснодарского  края  «Фармация 

ПриморскоАхтарского района»  (Акт внедрения от 27.04.2011г.), аптеки №  1 ООО 

МТПФ  «Фармация»  ст.  Крыловской  Краснодарского  края  (Акт  внедрения  от 

26.05.2011г.). 

2.  Методические  рекомендации  «Оценка  отдельных  моментов 

диагностики  банкротства  аптечных  организаций,  выполняющих  социально 

важные  функщ{и»  утверждены  Министерством  здравоохранения  Ростовской 

области (27.07.2010 г.) и внедрены в деятельность Министерства  здравоохранения 

Ростовской  области  (Акт  внедрешм  от  18.08.2010  г.).  Утверждены  и внедрены  в 

7 



деятельность  ГУП  СК  «Ставропольфармация»  (Акт  внедрения  от  16.11.2010г.), 

внедрены  в  деятельность  ООО  ФК  «АльфаМ»  Тамбовской  области  (Акт 

внедрения  от 23.12.2010  г.), аптеки  №  224  ГУП Краснодарского  края  «Фармация 

ПриморскоАхтарского района»  (Акт внедрения от  19.05.2011г.), аптеки №  1 ООО 

МТПФ  «Фармация»  ст.  Крыловской  Краснодарского  края  (Акт  внедрения  от 

26.05.2011г.). 

3.  Методические  рекомендации  «Организация  управленческого  учета  в 

аптечных  организациях,  выполняющих  социально  важные  функции»  утверждены 

и  внедрены  в  деятельность  ГУП  СК  «Ставропольфармация»  (Акт  внедрения  от 

07.12.2010 г.), внедрены в деятельность ООО ФК «АльфаМ» Тамбовской  области 

(Акт  внедрения  от  23.12.2010  г.),  аптеки  №  224  ГУП  Краснодарского  края 

«Фармация  ПриморскоАхтарского  района»  (Акт  внедрения  от  19.05.2011г.), 

аптеки №  1 ООО МТПФ  «Фармация»  ст.  Крыловской  Краснодарского  края  (Акт 

внедрения от 26.05.2011г.). 

Основные положения, выдвигаемые на защ1пу: 

•  Результаты  аудита  финансового  положения  аптечных  организаций, 

выполняющих социально важные  функции; 

•  Показатели  платежеспособности,  ликвидности  баланса  и  деловой 

активности аптечных организаций, выполняющих  социально важные функции; 

•  Результаты  анализа  показателей  финансовохозяйственной 

деятельности  аптечных  организаций,  связанные  с  выполнением  социально 

важных  функций; 

•  Научно  обоснованные  методические  подходы  по  использованию 

показателей  (контролируемых  индикаторов)  финансового  анализа  для  принятия 

0ператив1п>1х управленческих  решений; 

•  Методические  основы  организации  системы  управленческого  учета  в 

аптечных организациях, выполняющих  социально важные функции; 

•  Методические  рекомендации  по  оценке  эффективности  принятых 

управленческих  решений. 



Апробация  полученных  результатов.  О с н о в т е  результаты 

диссертационного  исследования  доложены  н  обсуждены  на  63й,  64й,  65й 

региональных  конференциях  по  фармации,  фармакологии  и  подготовке  кадров 

Пятигорской  государственной  фармацевтической  академии  (г.  Пятигорск,  2008, 

2009,  2010  гг.);  на  международной  конференции  «Медикосоциальная  экология 

личности:  состояние  и  перспективы»  (г.  Минск  23  апреля  2010  г.);  на 

всероссийской  научнопрактической  конференции  «Социальноэкономические  и 

правовые  механизмы  развития  СевероКавказского  региона»  (г. Пятигорск,  1819 

марта,  2010  г.);  на  Всероссийской  научной  конференции  студентов  и  молодых 

ученых  с  международным  участием  «Молодежная  наука  и  современность», 

посвящается 75летию КГМУ (Курск, 2010 г.). 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук.  Диссертащюнная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно

нсследовательских  работ  ГБОУ  ВПО  Пятигорской  государственной 

фармацевтической  академии  Минздравсоцразвития  России  (регистрационный 

номер  01.2000.213550). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  11 печатньк  работ, в том 

числе 2 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

184  страницах  текста  компьютерного  набора,  включая  приложения,  содержит  27 

таблиц  и  20  рисунков.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  общих  выводов, 

списка литературы  и 2 приложений.  Библиографический  указатель  включает  154 

источников литературы, из которых 7 на шюстрашшх  языках. 



Основное содержание  работы 

Финансовый анализ как организационнометодическая  основа 
управленческого учета в аптечных  организациях 

Аптечные  организации,  выполняющие  социально  важные  функции 

являются  полноправными  субъектами  экономических  отношений,  преследующие 

типичные  экономические  цели.  В  настоящее  время  многими  авторами 

разработаны  различные  методики  фшансового  анализа,  которые  основаны  на 

анализе  данньк  бухгалтерской  отчетности,  и  позволяют  оценить  результат 

деятельности по отчетным  данньш. 

Эффективное управление деятельностью  аптечной организации  зависит от 

качества информационного  обеспечения руководителей.  Сегодня  большей частью 

оно  построено  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  которая  не  позволяет  в 

полной мере оценить оперативное внутреннее состояние, т.к. фиксирует  прошлые 

собьти,  и  рассчитано  в  основном  на  коммуникацию  с  внешними 

пользователями.  Вместе  с  тем,  руководитель  испытывает  затруднения  в 

группировке  финансовых  показателей  при  комплексной  оценке  деятельности  на 

временных  промежутках,  когда  нет  еще  результатов  финансовой  отчетности. 

Особую  актуальность  это  приобретает  при  оперативной  проработке  и 

обосновании принятия управленческих  решений. 

Система  управленческого  учета  рассматривается  как  комплекс 

мероприятий  по  организации  наблюдений,  проведения  оценки,  регистрации, 

измерения,  обработки,  систематизации  информации  о  произведенных  затратах  и 

результатах  хозяйственной  деятельности  для  оперативного  и  сфатегического 

управления.  Управленческий  учет  основывается  на  результатах  внутреннего 

аудита  бухгалтерской  отчетности  с  использованием  основных  методов 

фшансового  анализа,  как  одного  из  способов  контроля  над  эффективностью  и 

результативностью  деятельности  аптечной  организации.  Основными  объектами 

управленческого  учета являются затраты и результаты деятельности.  Информация 

для  управленческого  учета  формируется  на  одной  и  той  же  базе,  что  и 
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шформация  для  финансового  и  налогового  учета.  Отличие  заюточается  в 

группировках  предоставляемой  информации для принятия  решения. 

Отсутствие  единого  стандарта  по  созданию  системы  управленческого 

учета  ставит  руководителей  перед  необходимостью  самостоятельно 

разрабатьшать  основы  управленческого  учета,  выбирать  критерии  оценки 

деятельности  в  зависимости  от  целей  и  стратегии  организации.  В  связи  с  этим, 

создание  внутренней  информационной  системы,  предоставляющей  информацию 

для  обоснования  и принятия  управленческих  решений  и  осуществления  контроля 

деятельности  организации,  является  важным  составляющим  моментом 

деятельности. 

Результаты скрининга финансового состояния аптечных  организаций, 

выполняющих социально  важные  функции 

Государственные  (муниципальные)  аптечные  организацш!  берут  на  себя 

ответственность  за  выполнение  самых  трудоемких  и,  порой,  экономически 

невыгодных  функций  в  лекарственном  обеспечении  населения  и  медищ1нских 

учреждений.  Они  вынуждеш!  работать  не  только  в  сложных  условиях 

конкурентной  среды  на  хорошо  развитой  территории,  но  и  сохранять  свои 

функции в сельских районах, где нет развитого фармацевтического рынка. Все это 

накладывает  определенный  отпечаток  в работу  таких  аптечньк  организаций  и  на 

систему их управления. 

Анализ  финансовохозяйственной  деятельности  пяти  унитарных 

предприятий,  выполняющих  социально  важные  функции,  показал,  что 

материальные  затраты  на  содержание  производственных  отделов  имеют 

существешое  значение,  так  как  определенная  часть  финансовых  вложений 

расходуется на содержание штата, охранные  мероприятия  и низко  оборачиваемые 

товарные  запасы.  Производственные  активы  занимают  в  имуществе  аптечных 

организаций  от  71%  до  95%.  Анализ  финансовой  устойчивости  ГУП  и  МУП 

можно  рассматривать  с  позиции  обеспеченности  запасов  источниками 

формирования,  (таблица  1). Товарноматериальные  ценности  ГУП  №  I  и  МУП 

№  5 сформированы  за  счет  собственных  средств  (на  100 руб. оборотного  средств 
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приходится  от  57 до  99  руб.  собствешп,1х),  товарные  запасы  других  организаций 

сформированы  в основном за счет привлечения заемного  капитала. 

Таблица  1   Результаты  анализа финансового состояния  аптечных 
организаций 

Органи
зации 

Обеспеченность 
оборотных активов 

собственными 
средствами 

2007г.  г008г.  2009г. 

Коэффициент 
Гири н га 

(соотношеиия 
заемных и 

собственных 
средств 

2007г.  2008г.  1009г. 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

2007г.  2008г.  2009г. 

Коэф. 
восста

новлення 
платеже
саособ
насти 

ГУПЛ'!1  0,57  0,62  0,63  0,30  0,29  0,31  2,19  2,58  2,6  1,34 

ГУПЛг2  0,22  0,36  0,38  2,71  1,46  1,45  1,13  1,42  1,51  0,79 

ГУПЛ'гЗ  0,06  0,10  0,09  5,09  3,82  3,97  0,98  1,07  1,26  0,56 

МУПХ«4  0,25  0,38  0,36  1,64  0,97  0,96  1,29  1,35  1,14  0,69 

МУПЛ^5  0,99  0,99  0,98  0,01  0,004  0,004  99,66  178,6  167,0  99,19 

Превышение  единицы  в значении  коэффициента  Гиринга  свидетельствует 

о существенных рисках и финансовой неустойчивости ГУП № 2, № 3 и МУП № 4. 

На  1 рубль  собственных  средств  в  этих организациях  приходится  от  1,45 руб.  до 

5,09 руб. заемного  капитала. 

Таким  образом,  анализ  финансового  положения  показал,  что  аптечные 

организации  имеют  недостаточный  объем  собственных  средств  и  находятся  в 

зависимости  от  заемного  капитала,  это  свидетельствует  о  неустойчивом 

фшгансовом  положенш.  Важным  оказался  тот  факт, что,  испытывая  финансовые 

ограничения,  аптечные  организации  сохраняют  свои  функции,  для  выполнения 

которых заемный капитал является главным источником  финанс1фования. 

Коэффициент  текущей  ликвидности  (нормативное  значение  2,0) 

свидетельствует,  что  основным  источником  покрытия  срочных  обязательств 

являются оборотные средства. При этом ГУП №  1, и в большей степени МУП №5, 

не  в  полной  мере  используют  оборотные  средства,  наблюдается  замедление  их 

оборачиваемости,  что  является  нежелательным,  поскольку  свидетельствует  о 
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нерациональной  структуре  активов  предприятия.  Коэффициент  восстановления 

платежеспособности,  принимающий  значение  меньше  1,  свидетельствует  о  том, 

что  ГУП  №  2, №  3  и  МУП  №  4  имеют  невысокую  возможность  восстановления 

платежеспособности. 

Результаты  анализ  деловой  активности  аптечных  организациях 

свидетельствуют  о  низкой  оборачиваемости  товаров.  Один  оборот  товара 

осуществляется  от  19 до 36 дней в городских  ГУП, а в сельских  МУП до 61,7 дня. 

Низкая  скорость  реализации  товаров  способствует  затовариванию  аптечной 

организации и несвоевременному погашению срочных  обязательств. 

Период погашения дебиторской задолженности составляет от 2 до  15 дней, 

кредиторской  до  57  дней.  Именно  эти  показатели  показывают  на  невысокую 

скорость возврата и рациональное использование финансовых  средств. 

Результаты  анализа  деятельности  аптечных  организаций,  связанные  с 

экстемпоральньш  изготовлением  лекарственных  форм  для  амбулаторных 

больных  и  медицинских  организаций,  обеспечением  необходимыми 

лекарствеша1ми  препаратами  отдельных  категорий  граждан,  отпуском 

наркотических  средств  (НС)  и  психотропных  веществ  (ПВ)  представлены  в 

таблице 2. 

Таблица 2   Результаты финансовохозяйственной деятельности,  связанные 
с выполнением социально важных  функций 

Организация 

Прибыль/убыток  на 1 
экстемпор.  рецепт, 

руб. 

Прибыль 
1  ЛЬГОТН! 

Р: 

/ убыток на 
.1Й рецепт, 
Уб. 

Прибыль/убыток,  на 1 
рецепт при отпуске НС и 

ПВ,  руб. 
Организация 

2008  г.  2009 г.  2008 г.  2009г.  2008г.  2009г. 

ГУП Л'«  1  77 ,98  51 ,12   1 1 , 4 2   7 , 6 5   7 9 , 5 8   5 1 , 8 7 

ГУПЛ'2 2  11,96  15,54  8 , 0 4  7 ,44    58 ,59   2 4 0 , 1 0 

Г У П № 3  149 ,50  119,15  5 , 3 4  7 ,13   3 7 , 9 1    38 ,46 

МУП Л» 4   2 4 , 4 2    11,10   5 , 5 1   8 , 8 2    105,29    152 ,87 

МУН .У« 5  8,42  7,80  1 2 , 2 2  6 ,64   5 0 , 1 0   5 3 , 3 6 

За  анализируемый  период  отмечается  снижение  уровня  дохода  от 

деятельности  рецетурнопроизводственных  отделов  практически  во  всех 
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аптечных  организациях,  а МУП  №  4 эта  деятельность  принесла  убыток  11,1 руб. 

на один рецепт. 

Деятельность по обеспечению  необходимыми лекарственными  средствами 

отдельных  категорий  граждан  на  льготных  условиях  принесла  для  ГУЛ  №  1 и 

МУП № 4 убыток на один рецепт от 5,51 руб. до 7,65 руб. 

Установлено,  что  деятельность,  связанная  с  отпуском  НС  и  ПВ  является 

убыточной  во  всех  аптечных  организациях.  В  2008  году  убыток  на  один  рецепт 

составляет от 37,9 руб. (ГУП № 3) до 240,1руб. (ГУЛ № 2) в 2009 году. 

В  тоже  время  аптечные  организации  сохраняют  выполнение  всех 

социально  важных  функций,  и  полученные  убытки  покрываются  доходом  от 

основного  вида  деятельности    реализации  товаров.  Обобщенные  результаты 

финансовохозяйственной  деятельности  аптечных  организаций  при  выполнении 

основных  функций представлены на рисунке  1. 

40 

2008 год 

36Д 

• % дохода 
52,6 

!5%дохадаотРПО  « % дохода от ОНЛС  »% дохода от НС и ПВ 

2009 год 

Рисунок  1  Результаты  финансовохозяйственной  деятельности  за  20082009  г.г., % 
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Таким  образом,  выполнение  социально  важ1шх  функций  аптечными 

организациями,  ввиду  их  высокой  затратности,  приводит  к  финансовым 

затруднениям.  И  для  руководителя  в  этом  случае  очень  актуальным  является 

вопрос  определения  такого  равновесного  состояния  аптечной  организации,  при 

котором  недостаточность  собственных  средств  не  является  препятствием 

деятельности,  а  постоянный  мониторинг  отдельных  финансовых  показателей 

позволяет  дать  не  только  оценку  деятельности,  но  и  контролировать 

произведенные  затраты. 

Методические основы организации системы управленческого учета в 
аптечных организациях, выполняющих  социально важные функции 

В  настоящее  время  финансовый  анализ  уже  не  рассматривается  как 

констатирующий  только результат,  а  его методики  могут быть использованы  для 

определения  перспективных  направлений  улучшения  деятельности  аптечных 

организацш!. 

Обобщив  существующие  методики  финансового  анализа,  оценку 

финансовохозяйственной  деятельности  аптечных  организаций нами  предлагается 

проводить  на  основе  шкалы  финансовоэкономической  устойчивости  методом 

отклонения  от  точки  равновесия.  В основе  предлагаемой  методики  лежит  метод 

М.С.  Абрютиной  (2002г.),  основанный  на  показателях  финансового  анализа. 

Сущность  этого  метода  заключается  в  том,  что  для  каждого  хозяйствующего 

субъекта  может  быть  определена  индивидуальная  точка  финансово

экономического  равновесия.  Она  выражается  не  в  том,  что  у  организации  нет 

долгов  (обязательств),  и  весь  капитал,  находящийся  в  обороте,  является 

собственным, а в том, что собственного  капитала достаточно для  финансирования 

нефинансовых  (производительных,  реальных)  активов,  а  финансовых  активов 

будет достаточно для покрытия всех обязательств (рисунок 2). 
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Рисунок 2  Шкала финансовоэкономического  состояния 

Преимущество  предлагаемой  методики  в  том,  что  точка  равновесия  и 

шкала отклонений от нее определяются по единой методике для каждой  аптечной 

организации.  Финансовоэкономическое  состояние  аптечной  организации  может 

иметь  одну  из  трех  основных  характеристик:  финансовоэкономическое 

равновесие,  финансовоэкономическую  устойчивость  (ФЭУ),  финансово

экономическую  неустойчивость.  Состояние  равновесия  является  точкой  отсчета 

ФЭУ  аптечной организации  и характеризуется равенством собственного  капитала 

и  нефинансовых  активов,  а  также  равенством  заемного  капитала  и  финансовых 

активов,  разность  между  которыми  и  является  индикатором  (I  фэу).  Используя 

данную  методику,  руководитель  аптечной  организации  может  дать  оценку 

устойчивости  организации  и  на  этапе  отклонения  обосновать  и  принять 

правильные управленческие  решения. 

Таким  образом,  финансовый  анализ  является  основой  финансового 

менеджмента и составной частью системы управления  предприятием. 

Существующее  на  практике  разделение  учетных  операций  на  бухгалтерский 

(финансовый)  и  управленческий  учет  позволяет  установить  взаимосвязь 

финансового и управленческого анализа, рисунок 3. 
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Рисунок 3   Взаимосвязь финансового и управленческого  анализа 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  использования  методик 

финансового  анализа  для  управления  и  формирования  основ  управленческого 

учета. 

При определении управленческого учета используется два подхода: 

  первый    управленческий  учет  рассматривается  как  составная  часть 

традиционного бухгалтерского учета, 

  второй   управленческий  учет рассматривается  как система,  включшощая 

функции  традиционного  бухгалтерского  учета,  экономического  анализа  и 

планирования. 

В  связи  с  этим,  управленческий  учет  нами  рассматривается  как 

интегрированная  внутрихозяйственная  информационная  система  текущего 

наблюдения и контроля как за отдельными хозяйственными операциями в ходе их 

сверщения,  так  и  за  всей  финансовопроизводственной  деятельностью 

организации,  с  целью  информационноаналитического  обеспечения  принятия 

управленческих рещений. 

Целью  управленческого  учета  является  информационное  обеспечение 

управленческих  решений  по  достижению,  контролю  и  регулировке 

стратегических, тактических  и оперативных  целей и задач деятельности  аптечной 

организации. 

Проанализировав,  обобщив  и систематизировав  мнения ведущих ученых  в 

области  управленческого  учета,  нами  выделены  этапы  постановки 

управленческого учета в аптечных организащмх  (рисунок 4). 
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Рисунок 4   Этапы постановки управленческого  учета 

Центрами  «финансовой  ответственности»  для  ГУП  или  МУП  являются 

аптечные  организации,  входящие  в  состав  объединения.  Для  самостоятельных 

аптечных  организаций,  имеющих  структурное  деление,  такими  центрами  могут 

быть  отделы,  которые  ведут  самостоятельный  учет  движения  товарно

материальных  ценностей.  Для  каждого  центра  ответственности  определяется 

набор  показателей,  характеризующих  эффективность  его  деятельности,  а  также 

регламент сбора, обработки и хранения полученной  информации. 

Проведенное  теоретикометодическое  исследование  позволило 

систематизировать  показатели  финансового  анализа  в  следующие  группы  

финансовые,  нефинансовые,  дополнительные.  Определение  наиболее  важных 

контролируемых  индикаторов  проведено  методом  экспертной  оценки  с 

использованием  балльной  оценки  и  определения  весов  значимости.  В  качестве 

экспертов  выступали  бухгалтеры  и  руководители  аптечных  организаций  (24 

эксперта,  17  заведующих  аптечными  организациями  и  7  бухгалтеров).  Отбор 

экспертов  проводили  на  основании  коэффициента  компетеггтности  (ЛГ,). В  анкету 

были  включены  29  отобранных  коэффициентов  финансового  анализа  и 
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показателей,  используе\а.1х  для  принятия  управленческих  решений.  Результаты 

отбора представлены в таблице 3. 

Таблица 3   Основные контролируемые индикаторы, используемые 
для принятия управленческих решений 

Финансовые 
показатели 

Коллективное 

мнение 

экспертов с 

учетом 

компетеитнос 

ти 

Нефнвансовые 
показатели 

Коллективное 
мнение 

экспертов с 

учетом 
компетентно 

ста 

Дополнительные 
показатели 

Коллективное 
мнеиие 

экспертов с 
учетом 

компетентное 
ти 

Реалюация на 1 
рубль активов 

209,8±0,4  Реализация  на  1 
м̂   торговой 
площади 

212,6+0,5  Маржинальный 
доход 

214,1±0,2 

Реализация на 1 
рубль затрат 

209,3+0,8  Коэффициент 

трудоотдачи 

211,8+0,3  Затратность 
выполнения 
производствешюй 
деятельности 

174,9+0,4 

Рентабельность 
продаж 

208,9+0,6  Реализация  на 
одного 
работающего 

208,9±0,3  Затратность 
оказания 
лекарственной 
помощи 
отдельным 
категориям 
граадан 

147,8±0,4 

Рентабельность 
изготовленной  и 
реализованной 
продукции 

208,8+0,3  Коэффициенг 
зарнлатоотдачи 

144,9+0,5  Затратность 
обеспечения 
наркотическими 
средствами  и 
психотропными 
веществами 

144,8±0,4 

Коэффициент 
маневренности 
собственных 
оборотных 
средств 

147,4+0,5  Струтстура 
продаж  по 
отдельным 
товарным 
П031ЩИЯМ 

143,9±0,2  Коэффициент 
оборачиваемости 
отдельных  групп 
ЛС 

88,5±0,5 

Коэффициет 
оборачиваемос
ти  оборотньк 
активов  по 
числу оборотов 

146,5+0,6  Стоимость 
единицы труда 

142,0+0,2  Средний  период 
погашения 
дебиторской 
задолженности 

87,9±0,3 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

143,8+0,8  Удельный  вес 
стоимости 
основных 
фондов  в 
имуществе 

91,7+0,3  Средний  период 
погашения 
кредиторской 
задолженности 

87,1+0,3 
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Выявленные  основные  показатели  (контролируемые  индикаторы), 

позволяют  получить  полную  оценку  деятельности  аптечной  организации в  целом 

и мо1ут использоваться  руководителем  для обоснования  и принятия  оперативных 

управленческих решений. 

Для  принятия  управленческих  решений  показатели  группируются  в 

зависимости  от  цели,  по  выбранным  показателям  рассчитываются  значения  на 

разных  временных  отрезках  (периодах).  Рассчитанные  значения  заносятся  в 

управленческую  отчетность  по  ключевым  показателям  деятельности.  Пример 

формы управленческой отчетности представлен в таблице 4. 

Таблица 4   Управленческая отчетность по ключевым  показателям 
деятельности 

Показатели 
управленческой 

отчетности 

Ключевые показатели 
деятельности 

Значения показателя Показатели 
управленческой 

отчетности 

Ключевые показатели 
деятельности  I период  П период  И1оервод 

Оценка деловой 
активности 

Реализация на 1 рубль затрат Оценка деловой 
активности  Рентабельность продаж 

Эффективность 
переспала 

Реализация на 1 работающего Эффективность 
переспала  Стоимость едашицы труда 

Анализ  показателей,  сгруппированных  по  ключевым  направлениям 

деятельности,  позволяет  дать  оценку  результатам,  определить  проблемные  точки 

и внести своевременные  корректировки, обосновав управленческое  решение. 

Оценка  эффективности  управленческого  труда  руководства  аптечной 

организации  (Эв>.)  определяется  отношением  товарооборота  ( 0 „ )  на  одного 

работника  (Чу) (формула  1) или отношением  на величину  затрат на  изготовление, 

реализацию товара и управление  (2,) (формула 2). 

О ,  о  _ 

(1)  ^^  (2) 

Полученные  результаты,  имеющие  тенденцию  роста,  говорят  об 

эффективном  управлении  аптечной  организацией,  и  все  выбранные  для  анализа 

показатели  были  обоснованными  и  позволили  руководителю  принять  верное 

решение, 
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Общие  выводы 

1.  Установлено,  что  анализ  хозяйственной  деятельности  аптечной  организации 

основывается  на  финансовом  и  управленческом  анализе.  Методики  финансового 

анализа,  применяемые  для  получения  информации  о  деятельности  организации, 

могут использоваться  и в управленческом  учете. 

2.  В результате  финансового  анализа установлено, что в период с 2007 по  2009 

годы только в ГУП №  1  и МУП № 5 выявлено устойчивое финансовое положение, 

в  тоже  время  значение  коэффициента  Гиринга  свидетельствует  о  существенных 

рисках  и  финансовой  неустойчивости  ГУП  №  2,  №  3  и  МУП  №  4.  На  1 рубль 

собственных  средств  в  этих  организациях  приходится  от  1,45  руб.  до  5,09  руб. 

заемного  капитала. 

3.  Анализ  платежеспособности  показал  возможность  погашения  срочных 

обязательств  организацш!  только  за  счет  оборотных  средств.  Коэфф1щие1гг 

восстановления  платежеспособности,  пршимающий  значение  меньше  1, 

свидетельствует  о  том,  что  ГУП  №  2,  №  3  и  МУП  №  4  имеют  не  высокую 

возможность восстановления  платежеспособности. 

4.  В  результате  анализ  деловой  активности,  установлена  низкая 

оборачиваемость товаров. Один оборот товара осуществляется  от  19 до 36 дней в 

городских  ГУП,  а  сельских  МУП  до  61,7  дня.  Период  погашения  дебиторской 

задолженности  составляет  от  2  до  15  дней,  кредиторской  до  57  дней,  что 

свидетельствует  о  низкой  скорости  возврата  финансовых  средств  и 

неустойчивости финансового  положения. 

5.  На основании комплексного анализа деятельности,  связанной с выполнением 

социально  важных  функций  установлено  снижение  уровня  дохода  от 

функционированга  рецетурнопроизводственных  отделов  практически  во  всех 

аптечных  организациях,  а  МУП  № 4  эта  деятельность  принесла  убыток  на  один 

рецепт  в  2009  году    11,10  руб.  Деятельность  по  обеспечению  необходимыми 

лекарственными  средствами  принесла для  ГУП №  1 и  МУП №  4 убыток  на  один 

рецепт  от  5,51  руб.  до  7,65  руб.  Обеспечение  населения  и  медицинских 
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организаций  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами  является 

убыточной для всех аптечных  организаций. 

6.  Обоснованы  методический  подходы  использования  показателей  финансового 

анализа  для  оценки  деятельности  аптечных  организаций,  выполняющих 

социально  важные  функции,  на  основе  шкалы  финансовоэкономической 

устойчивости  путем  отклонения  от  точки  равновесия,  позволяющей  установить 

необходимый  объем  финансовых  средств  (как  собственных,  так  и  заемных)  для 

эффективного ведения хозяйственной  деятельности. 

7.  Определены  основные  этапы  организации  системы  управленческого  учега  в 

аптечных  организациях,  выполняющих  социально  важные  функции,  основанные 

на  определении  «финансовой  структуры»  путем  выделения  центров  «финансовой 

ответственности»,  разработке  состава,  содержания  и  формы  управленческой 

отчетности,  разработке  классификаторов  управленческого  учета,  определении 

методов управленческого  учета  затрат  и  калькулировашш  выполнения  затратных 

функций,  разработке  внутренних  положений  и  инструкций,  регламентирующих 

ведение  управленческого  учета  и  оценке  результатов  эффективности  принятых 

управленческих  решений. 

8.  Методом  экспертных  оценок  и  теоретикометодического  обоснования 

выделены  контролируемые  индикаторы:  финансовые,  нефинансовые  и 

дополнительные,  которые  могут  быть  использованы  в  системе  управленческого 

учета и принятия оперативных  управленческих  решений. 

9.  Предложена  адаптированная  методика  оценки  эффективности  принятых 

управленческих  решений  на  основании  количественной  оценки  изменения 

основных  экономических  показателей  деятельности  аптечной  организации  при 

выполнении социально важных  функций. 
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