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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Объективная необходимость поддержания высокого

динамизма развития отечественной экономики в условиях

глобализации и усиления конкуренции на мировых и наци(

ональных рынках предъявляет постоянно возрастающие

требования к уровню информационно(аналитического обес(

печения управленческих решений финансового и инвести(

ционного характера. Между тем, современный финансовый

анализ и его сердцевина "анализ финансовых результатов"

не всегда успевают адекватно реагировать на происходя(

щие изменения в области международных стандартов фи(

нансовой отчетности (МСФО) и национальных стандартов

бухгалтерского учета (НСБУ). По мнению автора, внедре(

ние МСФО во всем мире сталкивается с целым рядом труд(

ностей, поскольку в результате происходит нарушение ин(

тересов традиционных пользователей бухгалтерской отчет(

ности — государства, менеджмента, кредиторов, работни(

ков — в пользу интересов относительно узкой группы

пользователей(инвесторов и рыночных аналитиков. Совре(

менные тенденции в мировой экономике требуют от финан(

совой отчетности расширения ее информационных возмож(

ностей. Пользователи рыночно ориентированной бухгалтер(

ской отчетности заинтересованы в информации, необходи(

мой для принятия решений финансового и инвестиционного

характера. Без преувеличения можно сказать, что ключе(

вым показателем бухгалтерской отчетности является "фи(

нансовый результат", который позволяет оценить эффек(

тивность производственной и коммерческой деятельности

хозяйствующих субъектов, прогнозировать результаты де(

ятельности компаний и принимать решения о распределе(

нии дивидендов. Устранение недостатков в методах и орга(

низации анализа и прогнозирования финансовых показате(

лей требует развития методологии блока "анализа финан(

совых результатов".
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Известно, что эффективность менеджмента в значитель(

ной степени определяется уровнем его организации и каче(

ством информационного обеспечения. Полнота и достовер(

ность аналитической информации, в свою очередь, зависят

от состояния бухгалтерского учета и экономического ана(

лиза, требования к которым особенно возрастают в совре(

менных условиях. Проведение в стране реформы, измене(

ние архитектуры бухгалтерского учета и структуры финан(

совой отчетности вызывают необходимость обеспечения

высокого уровня организации анализа результатов деятель(

ности и деловой активности компаний. Необходимая инфор(

мация для анализа результатов деятельности, его структу(

ра и содержание во многом определяются планом счетов

бухгалтерского учета для коммерческих организаций [2],

финансовой отчетностью, бизнес(планом и прогнозами,

среди которых особое значение имеют бухгалтерские дан(

ные, а также различные маркетинговые информации и вне(

учетные сведения.

Бухгалтерская отчетность компаний о результатах дея(

тельности содержит громадный аналитический потенциал и

может быть использована в процессе принятия управленчес(

ких решений, как перспективного, так и текущего характера.

В связи с этим существенно расширяется круг пользователей

информации финансовой отчетности, поскольку умение читать

и анализировать основные параметры отчета "О прибылях и

убытках" необходимо не только профессиональным бухгал(

терам, но и руководителям компаний, акционерам, собствен(

никам, инвесторам, налоговым инспекторам, финансовым и

банковским работникам. По мнению А.Н. Хорина, "умелое и

грамотное проведение специальных аналитических расчетов

предполагает системное знание формата, структуры и содер(

жания существующей отчетности, а также логических и инфор(
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мационных взаимосвязей между отдельными формами бух(

галтерской отчетности" [17, с. 50]. Очевидно, что состав вы(

полняемых аналитических процедур, используемые приемы и

способы экономического анализа зависят от многих факто(

ров объективного и субъективного порядка, в частности, от ин(

теллектуальных способностей и практических возможностей

бухгалтера(аналитика.

Оценка и интерпретация отчетных документов, являющих(

ся основой информационного обеспечения менеджмента, ба(

зируются на применении различных методов, способов и при(

емов экономического анализа, которые могут предъявлять тре(

бования к учету в целях повышения его оперативности и анали(

тичности. В данном случае учет и анализ как инструменты ме(

неджмента предъявляют к информации ряд требований такие,

как полнота данных, их достоверность, оперативность, сравни(

мость, пригодность, непрерывность и перспективность. Дума(

ется, что отражение хозяйственных операций в учетных регист(

рах еще не является достаточным для анализа результатов дея(

тельности компаний, которые нуждаются в их предварительной

группировке и другой обработке. Эта особенность нашла отра(

жение в системе аналитических и синтетических счетов бух(

галтерского учета, с помощью которых делаются записи по зат(

ратам и результатам операционной, инвестиционной и финан(

совой деятельности компаний.

Известно, что качество подготовки, принятия и интерпре(

тации управленческих решений во многом зависят от объек(

тивности и реальности данных о технико(экономических, фи(

нансовых и социальных факторов, которые в бухгалтерском

учете отражаются недостаточно системно и комплексно. В

этих условиях совершенствование формата, структуры и со(

держания отчетности, разработка новой методики бухгалтер(

ского учета, отвечающей современным требованиям и целям

анализа результатов деятельности, приобретает первостепен(

ное научно(практическое значение. В данном деле особую

роль играет полнота учета всех составляющих операционной,

инвестиционной и финансовой деятельности компаний, ког(

да результаты деловой активности и расходы у производите(

ля и потребителя изменяются в противоположных направле(

ниях. В таком случае достоверность информации и их полез(

ность для оценки и анализа результатов деятельности и де(

ловой активности компаний обеспечивается применением

способов и методов ее контроля, счетными проверками и пе(

риодическими аудитами.

По утверждению А.Н. Хорина, "в основе существенности и

достоверности информации финансовой отчетности лежат на(

учно(обоснованная методика расчета и анализа абсолютных

показателей и относительных коэффициентов, соблюдение ус(

тановленной корреспонденции и правил системы "затраты(вы(

пуск(результаты" по аналитическим и синтетическим счетам" [18,

с. 40]. Можно предположить, что в этих условиях финансовая

отчетность компаний, как объект анализа, в основу которого

положены приемы экономической диагностики, должна содер(

жать необходимую и полезную информацию для анализа и оцен(

ки результатов деятельности и деловой активности. Поскольку

форматы финансовой отчетности утверждаются государством,

простота и доступность для понимания статей отчета "О прибы(

лях и убытках" не могут регулироваться бухгалтером(аналити(

ком. Но постоянная корректировка состава, содержания, струк(

туры и формата бухгалтерского отчета в сторону повышения

его аналитичности в большей степени отвечают бухгалтерским

требованиям и запросам менеджмента.

Согласно мнению А.Н. Хорина, "данные финансовой

отчетности должны соответствовать прогнозной, норматив(

ной и учетной информации, так как выбор методов эконо(

мического анализа результатов деятельности и деловой

активности зависит от состава и порядка формирования его

сводных показателей…Несмотря на это, действующая фор(

ма бухгалтерской отчетности "О прибылях и убытках" и ее

информационные возможности существенно отстают от

запросов современной методики факторного анализа при(

были" [17, с. 51, 52]. В свою очередь М.А. Севрук полагает,

что "в данном случае факторный анализ прибыли и рента(

бельности должен приобретать характер экспрессанализа

финансовой отчетности" [16, с. 99].

Как видно, успешная деятельность компаний во многом

зависит от правильного построения системы бухгалтерского

учета и экономического анализа. В этих условиях бухгалтерс(

кий учет и экономический анализ, как функция менеджмента,

призваны не только правильно определять конечные резуль(

таты производственной и коммерческой деятельности, но и

оказывать положительное влияние на деловую активность ком(

паний. Думается, что недооценка важности правильной поста(

новки бухгалтерского учета и отчетности, отсутствие наличия

полезной информации, неумение ее анализировать отрица(

тельно влияют на получение "взрывного эффекта" от их дея(

тельности на внутреннем и внешнем рынках. Отсутствие ре(

ального практического опыта организации бухгалтерского

учета в соответствии с международными и национальными

стандартам приводит к неправильному составлению финансо(

вой отчетности, что, как правило, снижает возможность и дей(

ственность экономического анализа. В этих условиях прове(

дение комплексного экономического анализа требует нала(

женного механизма информационного обеспечения, основны(

ми элементами которого являются система документации и до(

кументооборота, а также систематическое поступление инфор(

мации от учетных служб компаний.

Мы разделяем точку зрения А.Д. Шеремета и Е.В. Не(

гашева, согласно которой "обработка экономической и

финансовой информации и ее системный анализ должны

позволить коммерческой организации оперативно реагиро(

вать на изменение рыночной ситуации. По результатам ана(

лиза производится контроль над показателями операцион(

ной, инвестиционной и финансовой деятельности компаний

и при необходимости вносятся коррективы в финансовую

отчетность" [20, с. 25]. Действительно, с позиции менедж(

мента финансовая отчетность компаний должна содержать

данные, необходимые для принятия решений в области ин(

вестиционной и дивидендной политики, а также для оценки

динамики результатов деятельности и деловой активности.

Развивая доминирующую идею в экономической лите(

ратуре, аналогичную позицию занимает С.М. Сабзалиев, по

мнению которого "необходимо изменить действующую си(

стему формирования показателей отчета "О прибылях и

убытках" и конкретизироваться с учетом требований и пра(

вил МСФО, в результате форматизации открывается воз(

можность проведения сравнительного анализа результатов

деятельности и деловой активности компаний с помощью

выбранных параметров" [9, с. 116]. Г.А. Аббасова считает,

что "в настоящее время бухгалтерские службы компаний ча(

сто испытывают трудности при решении тех или иных воп(

росов организации учета, отчетности и экономического ана(

лиза" [3, с. 9]. Это связано с тем, что не завершено форми(

рование правовой базы бухгалтерского учета и финансо(

вой отчетности, а также действующие "Национальные стан(

дарты бухгалтерского учета для коммерческих организа(

ций" [1] имеют определенные недостатки теоретического и

практического характера. Существенно затрудняет органи(

зацию бухгалтерского учета и экономического анализа ве(

дение двойной, а в отдельных случаях и тройной бухгалте(

рии, а также инфляция и глобальный финансовый кризис.

Представляется, что данное положение не только затруд(

няет организацию бухгалтерского учета, финансовой отчет(

ности и экономического анализа, но и снижает заинтересо(

ванность местных предпринимателей и иностранных бизнес(

менов в создании совместных компаний. Главной причиной

такого несоответствия является использование при органи(

зации бухгалтерского учета, финансовой отчетности и эко(

номического анализа разных методик классификации и
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оценки капитала. По мнению С.М. Касумова, "неприспособ(

ленность учета к оперативной выдаче информации о финан(

совом результате на промежуточные даты также затрудня(

ет проведение экономического анализа деловой активнос(

ти компаний и снижает его возможности" [6, с.12—13].

Нам представляется, что "методика анализа финансовых

результатов компаний слабо связана с менеджментом, вы(

воды по результатам анализа часто теряют оперативность и

во многих случаях становятся менее полезными для практи(

ческого использования" [10, с. 485]. Думается, что слабое

применение методики факторного анализа в управленческой

деятельности, поверхностность выводов и предложений по

результатам аналитических работ, прежде всего, связано с

отсутствием полезной информации, которая в свою очередь,

отрицательно влияет на механизм действия отечественной

модели менеджмента "учет — анализ — прогноз".

По этому поводу Г.А. Аббасов отмечает, что "в настоящие

время многие сведения об источниках формирования финан(

совых результатов, будущих размерах прибылей, ценах и мето(

дах управления финансами, маркетинге и производстве состав(

ляют коммерческую тайну… В последние годы наблюдается

тенденция к постоянному упрощению формата и структуры от(

четных форм, как в количественном, так и в содержательном

аспектах" [4, с. 9,10]. Однако практика свидетельствует, что не

всякое упрощение и сокращение форм финансовой отчетнос(

ти, отражающих и оценивающих результаты деятельности и

деловой активности компаний, целесообразно и полезно. По

мнению Ю.П. Маркина, "если такое сокращение позволяет в

некоторой степени сэкономить время заполнения форм финан(

совой отчетности и их проверку внешней аудиторской компани(

ей, то оно препятствует раскрытию неиспользованных резер(

вов текущего и перспективного характера, а также ликвидации

потерь и непроизводительных расходов" [14, с. 387]. Действи(

тельно, практически любое сокращение набора статей бухгал(

терского баланса и отчета "О прибылях и убытках" всегда свя(

зано с потерей некоторой полезной информации. Несмотря на

существенное сокращение состава отчетных показателей, бух(

галтерский баланс, отчет "Об изменениях в капитале" и отчет

"О прибылях и убытках" все же имеют значительные аналити(

ческие и информационные возможности. Нам представляется,

что действующие формы финансовой отчетности, их формат,

структура и содержание в большей степени соответствуют иде(

ям диверсификации деятельности компаний и в некотором смыс(

ле более понятны для неспециалистов, работающих в различ(

ных отраслях экономики. Их применение считается существен(

ным шагом в рамках международной гармонизации бухгалтер(

ского учета и экономического анализа.

Используемый в отечественной учетноаналитической прак(

тике отчет "О прибылях и убытках" в значительной мере отра(

жает требования международных и национальных стандартов

финансовой отчетности, и в него включены совершенно но(

вые статьи и показатели монетарного и немонетарного харак(
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Рис. 1. Формирование бухгалтерской информации компаний
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тера. Мы разделяем точку зрения В.Ф. Палий, который счита(

ет, что "отсутствие некоторых традиционных показателей и ста(

тей, появление совершенно новых параметров монетарного и

немонетарного характера в отчете "О прибылях и убытках",

безусловно, вызывают трудности при построении методики

факторного анализа результатов деятельности и деловой ак(

тивности" [15, с. 3]. По мнению Н.П. Кондракова, "умение чи(

тать и анализировать новую финансовую отчетность компаний

помогает внешним и внутренним пользователям принимать

решения о целесообразности размещения в ней своего капи(

тала и определить стратегии развития производственной и ком(

мерческой деятельности" [12, с. 14]. На наш взгляд, "совре(

менные тенденции в учете, изменение формата, структуры и

содержания отчетности, применение наиболее распространен(

ных методов анализа в учетно(аналитической практике ком(

паний выдвигают требования существенного повышения куль(

туры финансово(экономических расчетов" [10, с. 485]. Пред(

ставляется, что интерпретация оптимальных приемов финан(

сового анализа, апробированных в экономически развитых

странах, внедрение общепризнанных в мировой практике ме(

тодик анализа результатов деятельности и деловой активнос(

ти, а также устранение концептуальных, методологических и

практических недостатков в области МСФО и НСБУ должны

соответствовать функциям отечественной и континентальной

модели менеджмента "учет — анализ — прогноз".

Как видно, переход к национальным и международным

стандартам бухгалтерского учета требует разработки новых

методик анализа деловой активности, эффективность которых

в значительной мере зависит от формата, структуры и содер(

жания отчета "О прибылях и убытках". При этом информаци(

онное содержание отчета "О прибылях и убытках" и его ана(

литическая возможность определяются количеством экономи(

ческих параметров и составом обобщающих и специфических

показателей результативности, а также рядом других условий.

Как правильно полагает А.Д. Шеремет, "формирование сис(

темы экономических параметров представляет собой процесс

целенаправленного подбора соответствующих аналитических

показателей, которые складываются за счет внешних и внут(

ренних источников информации. При этом вся совокупность

показателей, включаемых в систему экономических парамет(

ров, требует проведения предварительной их классификации"

[19, с. 8]. По мнению С.Я. Муслимова и Р.Н. Кязимова, "нео(

пределенное количество и состав анализируемых показателей

результативности и деловой активности предприятий, утрата

своего значения в действующих методиках основных момен(

тов комплексного анализа и переориентация ее на исследова(

ние совершенно новых явлений, опирающихся на МСФО и на(

циональные стандарты бухгалтерского учета вызывает необ(

ходимость принципиально иного подхода к изучению пробле(

мы формирования системы стоимостных параметров анализа

прибыли и рентабельности" [7, с. 16].

Известно, что показатели анализа прибыли и рентабель(

ности, формируемые из внешних источников информации,

делятся на три основные группы: 1) индикаторы, характеризу(

ющие общеэкономическое развитие страны; 2) показатели,

характеризующие конъюнктуру рынка; 3) параметры, харак(

теризующие деятельность предприятий и их конкурентов. Си(

стема стоимостных параметров этой группы служит основой

проведения анализа и прогнозирования величины показате(

лей финансовых результатов компаний, а также для принятия

стратегических и тактических решений в области формирова(

ния дивидендной, налоговой и ценовой политики, привлече(

ния капитала из внешних источников и некоторых других ас(

пектов управления показателей деловой активности. На наш

взгляд, основные трудности при этом возникают в процессе

включения в модель исследования монетарных и немонетар(

ных показателей. Сложный и комплексный характер последних

порождает необходимость придания различным элементам

методики анализа прибыли и рентабельности особого статуса

и целевой направленности. В методическом и практическом

плане экономический анализ, в силу его специфичности имеет

определенные особенности, которые, в свою очередь, фор(

мируют общенаучные подходы и принципы исследования ре(

зультатов деятельности и деловой активности компаний. Мы

разделяем точку зрения ряда ученых, что "для этого необхо(

димо развивать не только процедуры и правила углубленного

анализа финансового состояния и финансовых результатов

компаний, но и методику экспрессанализа финансовой отчет(

ности, позволяющий своевременно представлять пользовате(

лю необходимую информацию о параметрах модифицируе(

мой продукции, ее цене и возможном объеме выпуска, а так(

же итоговых показателях рентабельности" [13, с. 81—82; 16,

с. 98]. Думается, что подобный подход обусловлен специфи(

кой решаемых вопросов, связанных с проблемами методов уг(

лубленного и сокращенного финансового анализа, без кото(

рых невозможно системно и комплексно оценить результаты

деятельности и деловой активности компаний в современных

условиях.

Теория и практика показывают, что в настоящее время

система показателей анализа результатов деятельности и де(

ловой активности компаний, формируемых из внутренних ис(

точников информации, группируются и классифицируются в

следующей последовательности: 1) показатели финансового

учета; 2) данные управленческого учета; 3) нормативно(спра(

вочные показатели. В рамках этой системы эффективность и

полезность методики анализа результатов деятельности и де(

ловой активности во многом зависит от правильной постанов(

ки задач финансового и управленческого учета. По этому по(

воду В.Э. Керимов пишет: "Сложившаяся в стране практика

финансового и управленческого учета во многом обнаружи(

вает свое несовершенство" [11, с. 3]. Дело в том, что для мак(

симального приближения правил и принципов организации

финансовой отчетности в нашей стране к международным и

национальным стандартам рыночная экономика требует круп(

ных изменений в методологии бухгалтерского учета. Однако,

как показало исследование, вся система бухгалтерского уче(

та в стране организована традиционно. Поэтому, по мнению

В.Э. Керимова, "выход из создавшейся ситуации заключается

в необходимости постановки всей системы бухгалтерского

учета на обе "чаши весов", т.е. наряду с бухгалтерским финан(

совым учетом вести и управленческий учет" [11, с. 6]. Действи(

тельно, в настоящее время отечественные компании, функци(

онируя в условиях конкуренции, испытывают необходимость

в организации реальной и действенной системы финансового

и управленческого учета.

Система показателей, формируемых из внутренних источ(

ников информации, составляет основу текущего управления

прибылью и рентабельностью, с помощью которого произво(

дится обобщенный итоговый анализ и прогнозирование резуль(

татов деятельности. Преимуществом показателей данной груп(

пы является их унифицированность, высокая степень надежно(

сти и регулярности формирования. Они базируются на обще(

принятых и международно признанных правилах и принципах

финансового учета, предоставляются внешним пользователям

информации и подлежат внешнему аудиту. Вместе с тем инфор(

мационная база, формируемая на основе финансового учета

имеет и определенные недостатки, существенными из которых

являются: 1) обобщенное отражение информативных показа(

телей; 2) низкая периодичность разработки; 3) использование

только стоимостных показателей.

Как считает В.Э. Керимов, "в отличие от финансового, уп(

равленческий учет субъективен и конфиденциален, но именно

он несет основную нагрузку по обеспечению принятия реше(

ний управленческого характера. Управленческий учет предназ(

начается для решения внутренних задач менеджмента и явля(

ется ее "ноухау". Этот вид учета получает развитие в связи с

переходом компаний к общепринятой в международной прак(

тике системе бухгалтерского учета, который позволяет суще(
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ственно дополнить учет финансовый. Он представляет собой

систему учета всех необходимых показателей, формирующих

информационную базу управленческих решений" [11, с. 3—

4].

В сравнении с финансовым управленческий учет обла(

дает преимуществами: 1) он отражает не только монетарные,

но и немонетарные показателей; 2) может быть структуриро(

ван в любом разрезе по центрам ответственности и видам

деятельности; 3) результаты являются коммерческой тайной

и не должны представляться внешним пользователям; 4) он

может отражать капитал, а также отдельные элементы акти(

вов и обязательств с учетом стоимости денег во времени и

темпов инфляции; 5) позволяет формировать группы пока(

зателей, отражающих объемы деятельности, сумму затрат и

величины получаемых доходов; 6) соответствует задачам

информационного обеспечения менеджмента;

В отечественных компаниях многие главные бухгалтера

занимаются традиционным бухгалтерским и налоговым уче(

том. Управленческий учет в большинстве компаний не ведет(

ся или развит слабо, многие его элементы входят в наше тра(

диционное понятие бухгалтерского и налогового учета. По

оценкам экспертов, в экономически развитых странах ком(

пании 90% рабочего времени и ресурсов в области бухгал(

терского учета тратят на постановку задач управленческого

учета, в то время на традиционный финансовый учет уходит

только оставшаяся часть. Как отмечают С.М. Сабзалиев и В.М.

Кулиев, "в отечественных компаниях это соотношение выг(

лядит с точностью наоборот" [8, с. 9]. Как нам представляет(

ся, такое положение, в основном, можно объяснить отсут(

ствием методических и практических рекомендаций по орга(

низации управленческого учета в отдельных отраслях эко(

номики, а также периодом его становления и развития в оте(

чественной учетной практике.

Важным средством мобилизации резервов повышения

эффективности производства является разработка единого

перечня всех видов непроизводительных расходов. По мне(

нию Г.А. Аббасова, "действующая ныне система управлен(

ческого учета и отчетности не позволяет получить необходи(

мую информацию об их наличии" [5, с. 32]. Действительно,

все виды непроизводительных расходов разбросаны по мно(

гочисленным формам бухгалтерской отчетности или имею(

щаяся информация является недостаточно оперативной и до(

стоверной. В формах бухгалтерской отчетности также отсут(

ствуют информации, связанные с проведением организаци(

онных мероприятий по ликвидации непроизводительных рас(

ходов по составным элементам и разрезам статей, или при(

водятся данные в обобщенном виде, что, в свою очередь, не

позволяет анализировать экономический эффект по всем

направлениям формирования прибыли компаний.

Известно, что сотрудничества в области научно(техничес(

кого прогресса и производства конкурентоспособной на ми(

ровом рынке продукции привели к созданию и развитию ком(

паний с привлечением иностранного капитала. В отличие от

специализации на уровне международного разделения труда

развитие совместных компаний связано с объединением ка(

питала и собственности. Совместное хозяйствование в облас(

ти разработки новых месторождений нефти и газа, привлече(

ние в отечественную экономику в течение 20 лет более 132

млрд долл. инвестиций стимулируют и обязывают каждого из

партнеров на получение максимальных размеров прибыли.

Стремление к получению высокой прибыли, в свою очередь,

требует внедрения новейших технологий, освоения новых про(

изводств и использования современных методов менеджмен(

та. Именно поэтому данная форма экономических отношений

в стране потребовала углубления научной проработки вопро(

сов, связанных с управленческим учетом и анализом. По мне(

нию С.М. Касумова, "в отличие от отечественных компаний

уровень разработки методической основы управленческого

учета и анализа на предприятиях с привлечением иностранно(

го капитала является достаточно высоким" [6, с. 15]. Полага(

ем, что отсутствие целостной системы управленческого учета

и анализа в отечественных компаниях снижают контрольные

функции названных элементов менеджмента, основной целью

которых является информационно(аналитическое обеспече(

ние менеджеров для принятия ими эффективных управленчес(

ких решений стратегического и тактического характера.

Известно, что процессы фиксации первичной информации

о хозяйственных операциях и группировка данных по строго

определенным признакам, направлениям и периодам составля(

ют внутреннее содержание и сущность управленческого учета

и анализа. С помощью аналитического и информационного ар(

сенала управленческого учета субъект менеджмента получает

возможность иметь реальные картины об имеющихся ресурсах

и показателях результативности, а также параметрах деловой

активности. По утверждению Г.А. Аббасова, "медленное реше(

ние названных проблем управленческого учета не позволяет в

оперативном порядке контролировать соответствие фактичес(

ких затрат стандартным в разрезе центров ответственности" [5,

с. 16]. Дело в том, что сумма прибыли зависит от некоторых тех(

нико(экономических факторов, и правильное определение их

влияния носит чисто методический и принципиальный характер.

Согласно позиции ряда ученых(экономистов, существенное вли(

яние на прибыль оказывает реконструкция компаний: около по(

ловины инвестиционных вложений приходится на новую техни(

ку и прогрессивную технологию. Однако математическим спо(

собом определить их значение в повышение эффективности про(

изводства является практически невозможным [6, с. 125; 10, с.

494; 14, с. 392]. Действительно, в бухгалтерии отечественных

компаний отсутствует отчетность об основных параметрах ре(

конструируемых объектов. Кроме того, названный индикатор

не учитывается при прогнозировании уровня показателей ре(

зультативности и деловой активности. В этих условиях разра(

ботка унифицированных и стандартных форм учетных регист(

ров, позволяющих выделить доходы и расходы, связанные с

повышением технического уровня и качества продукции, явля(

ется одним из основных направлений совершенствования ме(

тодики организации управленческого учета. Думается, что в роли

такого унифицированного документа может выступать кальку(

ляционный лист в виде расшифровок по соответствующим ста(

тьям затрат. Как известно, организация учета и отчетности в этом

направлении дает возможность использовать различные откло(

нения фактических затрат от стандартных при оценке эффек(

тивности работ финансовых менеджеров компаний. Следует

особо отметить, что управленческий учет не ограничивается учет(

ными процедурами: его данные содержат коммерческую тайну

и в отличие от финансового учета применяются исключительно

внутри организации. В системе управленческого учета исполь(

зуется также информация финансовой отчетности, предназна(

ченная для внутрихозяйственного управления. Только в рамках

управленческого учета удается рассчитать себестоимость про(

даж, рентабельность отдельных видов продукции и выявлять

резервы повышения эффективности операционной деятельно(

сти компаний.

Третьим блоком индикаторов управления прибылью и рен(

табельностью, формируемых из внутренних источников ин(

формации, являются нормативно(справочные показатели.

Основу этой системы параметров составляют различные нор(

мы и нормативы, разработанные в рамках отечественных ком(

паний. Названная система индикаторов дополняется различ(

ными справочно(нормативными показателями, действующими

в целом по стране или отрасли. Основными параметрами этой

группы показателей считаются нормы амортизационных отчис(

лений, ставки налогов, сборов и других обязательных плате(

жей, сроки уплаты налогов, страховых сборов, процентов, раз(

мер установленных государством минимальной заработной

платы и социальных льгот. Нормативно(справочные показате(

ли формируются обычно в разрезе следующих блоков: 1) по

операционной деятельности; 2) по инвестиционной деятель(
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ности; 3) по финансовой деятельности; 4) по общим вопросам

функционирования компаний. Использование всех представ(

ляющих интерес показателей, формируемых из внешних и

внутренних источников информации, позволит, на наш взгляд,

создать в каждой отечественной компании целенаправленную

систему учета, анализа и отчетности, которая будет ориенти(

рована на принятие решений стратегического и тактического

характера.

ВЫВОДЫ
Таким образом, переход к национальным и междуна(

родным стандартам бухгалтерского учета требует разработ(

ки новых методик анализа деловой активности. При этом

важное значение приобретают количество экономических

параметров и состав обобщающих и специфических пока(

зателей результативности, а также ряд других условий. Си(

стема стоимостных параметров этой группы служит осно(

вой проведения анализа и прогнозирования величины по(

казателей финансовых результатов компаний, а также для

принятия стратегических и тактических решений в области

формирования дивидендной, налоговой и ценовой полити(

ки, привлечения капитала из внешних источников.
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