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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Традиционная характеристика лроиз

водственного потенциала организаций, как потенциального объема продукции, 

который можно выпустить, полностью использовав все ресурсы и мощность 

имеющегося оборудования, свидетельствует о том, что основными качествен

ными характеристиками потенциала являются ресурсы орrаиизации. Коммерче

ские организации, являющиеся производителями продукции различной отрас

левой принадлежности, в условиях жесткой рыночной конкуренции вынуждены 

повышать качественный уровень управления производством (производствен

ным процессом, лроизводственными мощностями, трудовыми ресурсами и др.). 

Для этого необходимо формирование учетно-аналитического обеспечения 

управленческих функций и задач, его разработанности на теоретическом и ме

тодическом уровне. 

Каждая отрасль материального производства специфична в плане техноло

гии и организации процесса производства, каждая коммерческая организация -
производитель продукции, работ и услуг - отличается от другой организацион

но-деятельност1~ой структурой управления , на основе которой между менедже

рами распределяются функции управления и должностные обязанности. Обес

печением информации таких функций могут заниматься одна или несколько 

служб (управлений, отделов): производственная и финансовая бухгалтерии, 

планово-экономическая служба, отделы маркетинга, производства и другие . 

Оперативность работы служб сказывается на содержании и качестве предостав

ляемой менеджерам информации. 

Верхний уровень управления организациями (исполнительная дирекция, со

вет директоров, учредители - собственники) являются пользователями такой 

информации, которая позволяет дать оценку всего бизнеса, выявить недостатки 

управления производством и продажами, определить области повышенного 

производственного риска. Другими словами, в сложившихся условиях повыша

ется интерес к оценке производственным потенциалом организаций. Эта ·оценка 

важна не только для управленцев, но и для инвесторов, кредиторов, налоговых 

органов и др., которые определяют на основе этой оценке свои задачи, лрини

мают решения. 
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В условиях реформирования российского бухгалтерского учета в соответст

вии с требованиями международных стандартов, развития и укрепления поз11-

ций управленческого производственного учета, повсеместною внедрения стан

дартов качества, значимость учетно-аналитической информации и требования к 

ней возрастают по мере развития производственного потенциала организаций и 

управления им. Это обусловило выбор темы диссертационного исследования 

как актуальной и своевременной. 

Состояние изученности проблемЬl. Теоретические и практические вопросы 

исследования проблем современного управленческого учета освещены в трудах 

многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, среди них : 

И.В.Аверчев. М.А.Вахрушина, К.М.Гарифуллин, К.Друри, В.А.Ерофеева, 

В .Б .Ивашкевич, А .М .Карминский, М.И .Кутер, Г.М.Лисовнч, Э .Майер, Р.Манн, 

М.В.Мельник, Е.А .Мизиковский, В.Н.Нестеров, С.А.Николаева, И.И.Оленев, 

В.Ф.Палий, Л.В.Попова, В.Л.Поздеев, А.Г.Примак, С.С .Сатубалдин, 

Я.В .Соколов, А.Е .Суглобов, В .И .Ткач, С.Г.Фалько, Х.Й.Фольмут, Д.Хан, 
П.Хорват, Х.Хунгенберг, Н.Г. Чумаченко и многие другие. 

В своих работах ряд авторов строят современную концепцию управленче

ского учета с использованием: бюджетирования, учета по "усеченной" стоимо

сти, нормативного метода, контроллинга, учета по функциям (АВС-метод), уче

та по центрам ответственности и центрам затрат, учета по циклам управления и 

других инструментов . Часть из них хорошо адаптируется к российской практике 

управленского и производственного учета, а другая часть, несмотря на попытки 

применения этих инструментов в коммерческих организациях, не дает доста

точной ясности и прозрачности в сформированной на их основе учетно

аналитической информации . 

Развитие теории бухгалтерского учета, в которой приоритетная роль отве

дена предмету бухгалтерского учета, охарактеризованному в работах 

В.Ф.Палия, В.И.Петровой как движение капитала, позволяет выработать новые 

подходы к оценке производственного потенциала, основанной на кругообороте 

капитала и движении денежных потоков. Эти подходы нуждаются в глубоком 

исследовании, а их применение в практике требует разработки адекватного ме

тодического обеспечения. Комплексных работ посвященных учетно

аналитическому обеспечению управления производственным потенциалом в 

российской науке недостаточно, чтобы развить теорию и практику в этом на

правлении. 

Недостаточная изученность выбранной темы исследования и ее актуаль

ность обусловили цель, задачи и структуру диссертации. 

Цель и задачи исследова1111я. Целью диссертации является решение комплек

са теоретических и методических вопросов учетно-аналитического обеспечения 

управления производственным потенциалом, а также разработка методических 

и практических решений по формированию информации о производственном 
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nотен11иале, его ресурсах в систе:о.iе управленческого производственного учета и 

управленческого анализа. 

Достижение nоставлеююй цели nотребовало решения следующих задач : 

- теоретически обосновать и раскрыть сущностную характеристику 11роиз

водственного потенциала организации , уточнить содержание основных поня

тий , исnользуемых для формирования учетно-аналитической информации для 

управления им; 

разработать методические подходы к формированию учетно

аналитического обеспечения управления производственным потенциалом ; 

- выделить направления учета элементов производственных ресурсов и рас

крьгrь содержание их показателей для отражения в отчетности ; 

- разработать методику учета продаж, позволяющую систематизировать и 

корректировать показатели о~енки эффективности производства; 

- разработать методическую основу учета и формирования показателей ка

питала, участвующего в развитии производственного потенциала организации ; 

- систематизировать методический инструментарий для анализа производ

ственного потенциала организаций; 

- разработать методику анализа рисков, влияющих на развитие производст

венного потенциала организации; 

- предложить направления рейтингового анализа инвестиционной при

влекательности организации на основе информации о nроизводственном по

тенциале. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках разде

ла "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специальности ВАК 

08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика": п. 1.3 "Методология учета, КО!ПрОЛЯ 
и анализа финансовых результатов", п. 1.8 "Бухгалтерский учет в организациях 
различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей", п . 1.15 
"Анализ и оценка производственного капитала", п. 1.16 "Анализ и прогнозиро
вание финансового состояния организации" . 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является сово

купность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с 

разработкой учетно-аналитического обеспечения управления ресурсами произ

водственного nотенциала организаций. 

Объектом исследования определены действующая методика и организация 

управленческого, производственного и бухгалтерского учета и анализа в произ

водственных организациях, современные концепции управленческого учета и 

управленческого анализа. 

Информационная база исследования включает в себя законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, статистические и отчетные данные 

промышленных производственных организаций, труды отечественных и зару

бежных исследователей, материалы периодических изданий, информационные 
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ресурсы Интернет. Изучение конкретных вопросов по теме исследования про

водилось в ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Тюменьэнерго", ООО "Нефтепергон

ный завод", ОАО "Татнефть" и других. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили науч

ные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории и прак

тики у"правленческого учета и управленческого анапиза, обеспечнвающих ин
формацией управление производственной деятельностью организаций, произ

водственным потенциалом. 

В ходе исследования применялись методы сравнения, классификации, абст

рактно-логический, балансовый, наблюдения, детализации, коэффициентов, де

дуктивного И ИНдуКТИВНОГО ПОДХОДОВ И др. 

Научная 11овизна работы заключается в разработке комплекса теоретиче

ских и организационно-методических вопросов учетно-аналитического обеспе

чения управления производственным потенциалом в организациях. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну, заключаются в 

следующем: 

--обоснована сущностная характеристика производственного потенциала с 

позиции экономических теорий и подходов к выделению экономистами ресур

сов потенциала и объяснению их взаимосвязи; дано авторское определение про

изводственного потенциала организации; 

разработаны методические подходы к формированию учетно

аналитического обеспечения управления производственным потенциалом на 

основе его логической моде.ли, отличающейся содержанием выделенных эле

ментов потенциала в виде двух rрупп ресурсов: ресурсов, используемых в про

цессе производства и ресурсов, обусловленных движением капитала, обеспечи

вающего процесс производства; 

- предложены критерии выделения информации управленческого учета по 

элементам производственных ресурсов: внеоборотным активам, материальным 

ресурсам, трудовым ресурсам; 

- выделено и раскрыто содержание показателей, формируемых в управлен

ческом учете о ресурсах производственного потенциала, и отражаемых в отчет

ности; 

- разработана методика учета продаж, позволяющая систематизировать и 

корректировать показатели оценки эффективности производства; 

- предложены методические подходы к формированию показателей капита

ла, участвующего в развитии производственного потенциала организации; 

- обоснован методический инструментарий для анализа производственного 

потенциала организаций; 

- предложена методика анализа финансового риска, ВJJияющего на развитие 

производственного потенциала организации, основанная на использовании ме

тодики производственного левериджа; 
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- предложен подход к рейтинговому анализу, содержащему оценку инве

стиционной привлекательности организации на основе информации о производ

ственном потенциале. 

1/рактическая значимость результатов исследования заключается в разра

ботке концептуальной модели учетно-аналитического обеспечения управления 

производственным потенциалом организаций, построенный на основе данных 

управленческого учета, отчетности и управленческого анализа. 

Материалы данного исследования могут быть использованы при преподава

нии курса "Бухгалтерский управленческий учет", "Комплексный анализ хозяй

ственной деятельности", "Управленческий анализ". 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практиче

ские результаты исследования докладывались на межрегиональных и межвузов

ских научно-практических конференциях в r. Москве, г. Пензе, г. Воронеже, г. 
Туле, г. Сургуте (2006-2009 rr.) 

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в 13 публикациях автора общим объемом 6,2 п.л. (в том числе 
авторских 6,2 п.л . ), в том числе в двух статьях изданий, вкточенных в реестр 

ВАК РФ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из вве

дения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены методи

ка, предмет, метод и объекты исследования. 

В первой главе "Сущность и содержание производственного потенциа

ла организации и проблемы учетно-аналитического обеспечения его 

управления" теоретически обоснована и раскрьrrа сущностная характеристика 

производственного потенциала организаций. 

Анализ теоретических источников позволил выявить разные подходы к 

раскрытию содержания категории производственный потенциал. Исходя из 

сложившегося в отечественной науке подхода трактовать экономический по

тенциал страны как возможность всей экономики, ее отраслей, предприятий и 

хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, спо

собствовать развитию производства и потребления, можно выделить основ

ные его элементы, включающие: средство производства, трудовой и научно

технический потенциал, национальное богатство страны 1 • Такой подход при 
его логическом переложении на производственное предприятие позволяет 

1 Большая экономическая энuиклоnедия. - М.: ЭКСМО, 2008. -С.482. 
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представить 11роизводствснный потенциал в виде модели, взаимосвязанными 

основными Jлементами которой будут отдельные виды ресурсов , участвую

щих в процессе производства организаций . 

ПрименитСJJьно к организациям нефтегазового сектора в работе дано опре

деление производственного потенциала как совокупности органически взаимо

связанных производственных ресурсов определенного производственного типа 

и интенсивности, который характеризует объективные возможности организа

ций обеспечивать добычу нефти и газа, хранение, переработку и доведение до 

потребления при рациональном уровне использования производственных ре

сурсов . При этом объем и ассортимент продукции ставится в зависимость от 

размера, структуры, сбалансированности производственного потенциала и ус

ловий его функционирования. 

Критический анализ подходов по выделению ресурсов потенциала и их 

взаимосвязи (Р.Л.Акофф, Л .А .Бернстайн, В.В.Ковалев, Т.Б . Бердникова и др.) 

позволил сделать вывод в работе о том, что экономический потенциал кате

гория более широкая, чем совокупность ресурсов, обобщенная понятием про

изводственный потенциал. Ресурсы являются основой развития экономиче

ского потенциала любого предприятия. Из закономерности целостности сис

тем следует, что в результате взаимодействия всех ресурсов, составляющих 

систему, в процессе деятельности начинает действовать эффект целостности, 

т.е . получаются новые свойства, которыми каждый отдельный вид ресурса не 

обладает. 

Неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов при заданном уровне развития 

производительных сил и отношений составляют резервы. В полном объеме их 

можно измерить разрывом между достигнутым уровнем использования ресур

сов и возможным (потенциальным) уровнем. 

Взаимосвязь между потенциалом организации, его уровнем и значением 

фактического использования на временном интервале позволяет определить 

предельные объемы производства при наиболее полном использовании матери

альных ресурсов и рабочей силы. 

Способность предприятия анализировать ситуацию, адаптироваться к изме

tu1ющимся условиям внешней среды за счет постоянного слежения за изменени

ем потребностей (спроса) на продукцию вьщвижения и реализации конкуренто

способных идей, может бьrrь реализовано при условии методического и инфор

мационного обеспечения. 

Методические подходы к формированию учетно-аналитического обеспече

ния управления производственным потенциалом в работе выстроены на основе 

требований к формированию информации в системе управленческого учета и 

отчетности и управленческого анализа (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Лоmческая модель учетно-аналитического обеспечени11 управления 
производственным потенциалом организации 

Основные nоложених российского бyxrairrepcкoro учета затрат и калькули

рования себестоимости, на основе которых исторически развивались элементы 

nроизводственноrо учета, нормативного учета н калькуляционные системы, из

ложенные в работах М.Х.Жебрака, Н.Г.Чумаченко, 8 .Ф.Палия, ПЛ .Новиченко, 

К.М.Гарифулина, Е.А.Мизиковского, В.Б .Ивашкевича, М.А.Вахрушиной, 

С.А.Бороненковой - представлены в работе теоретической основой учетно

аналитическоrо обесnечения для управления производственным nотенциалом. 

Отдельные системы показателей управленческого учета: о затратах по стадиям 

процесса производства, по центрам затрат и центрам ответственности о систе

мах и методах калькулирования затрат на производство; управленческого ана

лиза: ресурсов производства: основных производственных фондов и оборудова

ния, материальных ресурсов, трудовых ресурсов и анализа результатов произ

водства, - составили базу данных для оценки и управления nроизводственным 

потенциалом организации. 
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В условиях реформирования бухгалтерского учета в соответствии с междуна

родными стандартами, адаптацией этих стандартов с американскими ГААП, со

вершенствования нормативной базы российского учета и интенсивного развития 

отдельных видов учета (налогового, производственного) предъявляют повышен

ные требоьания к содержанию учетно-аналитического обеспечения не только г:ро

изводственным потенциалом организации, но и всей е деятельностью. 

В работе определены задачи учетно-анал~пичсского обеспечения управления 

производственным потенциалом в целом и управлением процессами производства 

(снабжения, производства и управления), в частности. Сделан вывод о том, что 

решение любой задачи и принятие правильного управленческого решения основа

но на анализе информации о тех затратах, влияние на которые может принести вы

году. В этой связи проведена классификация затрат и уточнены критерии этой 

классификации применительно к стадиям производственного процесса, вьщелены 

и охарактеризованы заrраты: одноэлементные и компонентные, нормируемые и 

ненормируемые, текущие и предстоящие, коН1р0лируемые и не коН1р0лируемые. 

Для системы учетно-аналитической информации необходимо соблюдение 

принципов ее формирования. Традиционные классификации принципов учета и 

отчетности систематизированы в работе и дополнены принципами, влияющими, 

по мнению автора, на развитие производственного потенциала: принципом 

оценки результатов деятельности структурных подразделений, принципом со

поставимости и принципом делегирования ответственности. 

Структура центров ответственности, по мнению автора, должна быть привя

зана не столько к орrанизационно-деятельностноА схеме управления, сколько к 

стадиям процесса производства и обеспечивающим этот процесс функциональ

ным подразделениям. 

Такой подход позволяет более точно классифицировать затраты на контро

лируемые и не коtпролируемые в отношении управления производственным 

потенциалом исследуемых организаций нефтегазового сектора. 

Учетно-аналитическое обеспечение для управления производственным по

тенциалом включает не только учетную информацию и показатели отчетности, 

но и их аналитическую интерпретацию при помощи методов экономического 

анализа. Для этого в работе цели анализа сгруппированы в три направления: 

- оценка результатов производственной деятельности; 

- оценка результатов и хода выполнения производственной программы; 

- анализ производства и реализации продукции. 

Реализация каждой цели позволяет генерировать информацию для принятия 

решений в областях: 1 - итоги производственной деятельности организации и 

обоснованное стимулирование; 2 - прогнозирование возможных результатов 

производства; 3 - оперативное воздействие на ход производственного процесса 

для стимулирования возможностей производственного потенциала. Каждая об

ласть информации характеризуется определенной совокупностью показателей. 
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Во второй главе "Управленческий учет ресурсов, составляющих произ

водственный 11отенциал организации" выделены направления учета элемен

тов производственных ресурсов и раскрыто содержание их показателей для от

ражения в отчетности. 

К ресурсам, обеспечивающим постоянное развитие производственного по-

тенциала в работе отнесены два их вида: 

1 - ресурсы, используемые в процессе производства; 

2 - движение капитала, обеспечивающее процесс производства. 

К первой группе ресурсов отнесены : внеоборотные активы (основные сред

ства и нематериальные активы); материальные ресурсы и трудовые ресурсы. 

Это выделение принято в основу формирования основных участков управленче

ского учета, в формировании информации которого используются данные всех 

учетных систем организации (бухгалтерского финансового, налогового, отчет

ности, а также инструменты управленческого учета: элементы нормативного 

метода и бюджетирования, трансфертное ценообразование и управленческие 

системы калькулирования) . 

Анализ общей модели системы управленческого учета коммерческой орга

низации М.А.Вахрушиной, в которой для принятия управленческих решений 

выделены информационные блоки: сегментарное планирование, сегментарный 

учет, управленческий контроль и управленческий анализ 1 , - использован в ра
боте как основа для определения отдельных элементов подсистем управленче

ского учета, обеспечивающих отражение информации об основных ресурсах. 

Для управленческого учета основных средств (основных производственных 

фондов и оборудования) определены методические основы учета наличия со

стояния и их движения, включающие не только стоимостные и количественные 

показатели, характеризующие этот вид ресурсов, но и для : 

- движения основных средств - отражение показателей о структуре, возрас

те, обновлении, выбьrrии основных средств; 

- состояния основных средств - отражение среднегодовой, первоначальной, 

остаточной и восстановительной стоимости, а также затраты на модернизацию 

и капитальный ремонт; 

- использования основных средств - отражение показателей использования 

по времени и по мощности. 

Совокупность поучаемых показателей данного участка управленческого 

учета позволяет определить фондовооруженность производства, коэффициенты 

эксплуатационного и интенсивного использования производственных мощно

стей, а также определить фондоотдачу и выход продукции производства по от

ношению к стоимости основных производственных фондов. 

Для отражения выделенного спектра информации по данному виду ресурсов 

1 Вахрушина М.А . Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Омега-Л , 2005. - С. 28. 
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в работе 11редложены регистры управленческого учета: сводные карты состава и 

движения основных средств, состояния основных средств и использование ос

новных средств, которые организации могут формировать в разрезе групп ос

новных средств и ( или) в привязке к стадиям производственного процесса. 

Для гру ппы материальных ресурсов, используемых в процессе r~роизводства 

в управленческом учете предложено также выделять три направления учета: 

- учет наличия движения и обеспечения производства материальными ре-

сурсами ; 

- учет и оценка запасов; 

- учет использования материальных ресурсов производства . 

Данный участок управленческого учета в большей степени, чем учет основ

ных средств связан с использованием информации бухгалтерского учета о дви

жении товарно-материальных ценностей, который подвержен требованиям ме

ждународных стандартов финансовой отчетности и ПБУ 5/01 "Учет материаль
но-производственных организаций" . Стоимостные показатели бухгалтерского 

учета используемых в производстве материальных ресурсов, определяемые с 

учетом требований их оценки методами "единицы запаса", "средневзвешенной 

стоимости" и "ФИФО"; налогового учета, определяемые только методом сред

невзвешенной стоимости, - сочетаются в управленческом учете с расчетными 

показателями: обеспеченности производства материальными ресурсами, обора

чиваемости материальных запасов в днях и эффективности этой оборачиваемо

сти, материалоемкости и материалоотдачи, характеризующие производствен

ный потенциал. Для отражения таких показателей в управленческом учете 

предложен формат учетного регистра, составляемого по основным видам заго

тавливаемых и потребляемых материальных ресурсов. 

Управленческий учет трудовых ресурсов в зарубежной литературе последних 

лет часто связывают с системой показателей "человеческий капитал" - элеме~па 

сбалансированной системы показателей отчетности корпораций . Методические 

подходы, изложенные в работах Р.Каплана и Д.Нортона, приняты в основу мето

дического обеспечения управленческого учета трудовых ресурсов. На основе фор

мата стратегической карты разработан регистр учета показателей трудовых ресур

сах организации, позволяющий систематизировать показатели баланса рабочего 

времени, численность и состав работников предприятия, в том числе занятьIХ в 

производстве, фонд оплаты труда в разрезе видов выплат, затраты на содержание, 

подготовку и повышение квалификации персонала и др. В работе предложен алго

ритм методики учета продаж и обосновано влияние учетной информации на сис

тематизацию и корректировку показателей оценки эффективности производств . 

Отдельным участком управленческого учета выделены показатели движе

ния и использования оборотного капитала, участвующего в процессе производ

ства. Методическая основа учета построена на концепции достаточности капи

тала . Объеl\Гом учета выделены денежные потоки, формируе:\tые в процессе 
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производствt~ и соотнесенные с его стадиями. Эффективность денежных пото

ков, измеряемая показателем чистой прибьu~и (чистого денежного потока) по

зволяет определить оценочные подходы к производственному потенциалу, его 

результативности. В работе предложен алгоритм поэтапной методика учета ка

питала, участвующего в развитии производственного потенциала орr·анизации . 

Важным элементов методики управленческого учета выделен 1юдход к оп

тимизации потенциала производственных ресурсов, который в современной 

экономической литературе связывают со стратегическим управленческим уче

том. Инструменты стратегического управленческого учета определяются его 

основными концепциями : концепцией цепочки ценностей, анализом стратеги

ческого позиционирования и концепцией затратообразующих факторов. 

В третьей главе "Управленческий анализ производственного потен

циала организации" обоснован и систематизирован методический инструмен

тарий для анализа производственного потенциала организаций, раскрыты прин

ципы его анализа: конкретность, комплексность, системность, объективность и 

научность. Рассмотрены методы анализа, основанные на абсолютных и относи

тельных величинах показателей, метод сравнения, метод цепных подстановок, 

морфологический метод. 

Предложенная методика анализа рисков, позволяющая определять их влияние 

на производственный потенциал организации, основана на использовании эффекта 

производственного рычага, позволяющего характеризовать потенциальную воз

можность влияния на прибьиtь пуrем изменения структуры затрат и объема вы

пуска основных видов продукции. Эффект производСТ11енноrо рычага объясняется 

в работе положением, что при изменении выручки от продаж меняется прибыль 

организации, причем, чем выше уровень рычага, тем сильнее это влияние. 

В этой связи рассматриваются виды тех рисков, от влияния которых зависит 

уровень выручки, главным среди этой групп.ы рисков выделен финансовый риск 

- риск, обусловленный структурой источников. В работе отмечено, что финан

совый риск определяется соотношением собственных и заемных средств, ис

пользуемых для финансирования производственной деятельности. Особое зна

чение в организациях должно придаваться контролю целесообразности и эф

фективности использования заемных средств, поскольку это всегда связанно с 

затратами. Исторически важным и до настоящего времени нерешенным для 

предприятий, работающих в жестких конкурентных условиях является вопрос: 

каково должно бьrrь оптимальное сочетание между собственными и привлечен

ными финансовыми ресурсами? как это повлияет на прибьu~ь? Такая взаимо

связь характеризуется категорией левериджа. 

Анализ видов левериджа, выполненный в работе на основании трудов рос

сийских и зарубежных экономистов позволил выделить важнейший его вид -
производственный леверидж, имеющий отношение к оценке производственного 

потенциала. Высокий уровень производственного левериджа свидетельствует о 

13 



том, что любое незначительное изменение в объеме производства может при

вести к существенной финансовой нестабильности, а уменьшение выручки по

влияет на показатель 11рибыли, существенно ее уменьшив. 

В диссертации рассмотрены три основные меры производственного леве

риджа для исследуемых организаций нефтегазового сектора: 

- доля постоянных производственных расходов в общей сумме затрат на 

производство; 

- отношение чистой прибыли к постоянным производственным затратам; 

- отношение темпов изменения прибыли (без учета процентов за кредиты и 

налогов) к темпам изменения выручки (продаж). 

В работе сделан вывод о том, что использовать традиционный сравнитель

ный анализ уровень производственного левериджа для организаций нефтегазо

вой отрасли достаточно сложно, поскольку они должны для этого иметь одина

ковый базовый уровень выпуска продукции и примерно одинаковый уровень 

технической оснащенности производства. 

Высокий уровень производственного левериджа связан с финансовым рис

ком. Риск, кроме использования показателей левериджа. можно измерять с по

мощью математических методов, на основе которых в работе предложена по

этапна.я методика анализа (оценки уровня риска) 

Для определения величины риска выбраны два крнrерия: среднее ожидаемое 

значение (дисперсия) и колеблемость, изменчивость (вариация) возможного резуль

тата. Среднее ожидаемое значение измеряет усредненный возможный результат. 

Колеблемость показывает меру или степень отклонения среднего ожидаемого зна

чения от средней величины. Дисперсия при оценке финансового риска организации 

будет определена средневзвешенной величиной из квадратов отклонений действи

тельных финансовых результагов рискованных вложений от средних ожидаемых: 

2 (х- ~r 
а = 

n 
где: cr 2 

- дисперсия; 

х - ожидаемое значение для каждого случая вложения финансовых ресурсов; 

~ - среднее ожидаемое значение финансового риска; 
n - число вложений финансовых ресурсов (частота). 

Дисперсия характеризует абсолютную колеблемость частоты финансового 

риска, а относительную степень колеблемости показывает коэффициент вариа

ции, который рассчитывается по формуле: 

где: v - коэффициеит вариации; 

V=~*\00% 
х 

cr - среднсквадратическое отклонение; 

х - среднее ожидаемое значение финансового риска. 
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Коэффициент вариации может изменяться от 1 до 100%. Чем выше коэффи
циент вариации, тем сильнее колеблемость. Для анализа установлена качест

венная оценка различных значений коэффициента вариации : до 10% - слабая 

колеблемость финансового риска вложений ; 10-25% - средняя, умеренная ко

леблемость финансового риска; более 25% - высокая колеблемость финансового 
риска. При использовании дисперсии и вариации традиционно учитывают, что 

риск имеет математически определенную вероятность получения финансового 

результата. Эта вероятность, в свою очередь, может быть определена субъек

тивно экспертным путем или объективно на основании математических вычис

лений степени финансового риска. 

Оценка рисков может проводиться методами экспертных оценок. В иссле

дуемых нефтегазовых организациях для проведения оценки риска необходимо 

сформировать экспертную комиссию, состоящую из специалистов разных 

служб: главный инженер, знающий производственный процесс изнутри, спо

собный оценить производственные риски, специалист отдела кадров, разби

рающийся в вопросе потребности и состояния кадров, маркетолог для реальной 

оценки реализации, состояния рынков сбьrrа, бухгалrер-аналитик для оценки 

финансового состояния и другие. Комиссия может оценить риск по предложен

ным нами ниже пити категориям. Каждая категория делится на пять пунктов, 

которые в свою очередь могут быrь оценены определенным количеством бал

лов по заданной шкале оценок. 

Каждый эксперт должен оценить риск по всем пяти категориям. После чего, 

используя формулу средней арифметической взвешенной можно рассчитать 

общую оценку риска. 

где: i - номер категории от 1 до 5, 
j - порядковый номер оценки от l до 1 О J, 
rij - j-я оценка i-й категории в баллах, 

xU - количество экспертов выбравших j-ю оценку i-й категории. 

После определения общей бальной оценки определяется степень исследуе

мого риска (табл. \). 

Таблица 1. Оценка степени риска 

.№ о/п Сrепень риск~ Оценк1 в балл1х 

\. Катастрофический 8. \-10.0 

2. Критический 6.1-8.0 

3. Высокий 4.1-6.0 

4. Низкий 2.1-4.0 

5. Минимальный или отсутствует 0.0-2.0 
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Для наглядности представления результатов экспертного метода и опреде

лен11я эффективности его использования можно дополнить его графиками . 

В диссертации обоснованы и прешюжены направления рейтингового анали

за инвестиционной привлекательности организации на основе информации о ее 

производственном потенциале . 

Для 11роведения рейтинговой оценки финансового состояния изучены раз

ные подходы российских аналитиков. На их основе пред;южена методика рей

тингового анализа, включающая оценку инвестиционной привлекательности ор

ганизации. Этот анализ включает три этапа: 

1. Анализ финансового состояния организации. 
2. Анализ степени эффективности использования ресурсов производства. 

3. Факторный анализ влияния отдельных показателей, характеризующих 
производственный потенциал на результативный показатель - прибыль от про

даж. 

На третьем этапе анализа предложено использовать традиционный метод 

цепных подстановок, но отвечающий следующим требованиям : 

- зависимость факторов в модели должна быть не аддитивной (мультипли

кативной, частной, смешанной); 

- количество подстановок должно быть на одну больше количества факто

ров; 

- необходимо строго соблюдать последовательность подстановок : мультип

ликативная модель - количественные, структурные, качественпые, частная мо

дель - числитель, знаменатель, смешанная - соблюдение правил по первым 

двум моделям либо последовательная замена; 

- значения прошлого периода последовательно, по одному заменяются на 

отчетные; 

- по формуле определяются промежуточные расчетные значения результа

тивного показателя; 

- влияние фактора на результативный показатель рассчитывается как раз

ность между текущим расчетным значением результативного показателя и пре

дыдущим его значением; 

..,. проверка правильности расчетов достигается равенством суммы влияний 
факторов общему отклонению по результативному показателю . 

Доля влияния каждого фактора в общем изменении результативного показа

теля оценивается рейтинговым методом для чего в работе предложена форма 

рейтинг-листа эффективности использования производственных ресурсов . 

Трендовый пропюзный анализ по всем показателям деятельности организации 

может завершать оценку инвестиционной привлекательности организации . Однако 

следует учитывать, что темпы роста капитала не должны превышать темпов роста 

выручки от реализации, а те, в свою очередь, темпов роста прибыли . 

Использование рейтингового анализа среди группы организаций нефтегазо

вой отрасли позволяет принимать решения о состоянии производственного по-
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тенциала, его рювитии не то,1ько на микро- , но и на макроуровне 

В заключении обобщены основные результаты диссертанионного исследо

вания , сформулированы выводы . 

Проведенные результаты исследования, по мнению автора, являются опре

деленным вкладом в развитии теории и методики учетно-аналитического обес

печения управления производственным потенциалом нс только организаций 

нефтегазового сектора. но и других отраслей экономики. 
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