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При исследовании реорганизационных процессов на предприятии в части,
касающейся учетно-аналитической составляющей, необходимо учитывать ряд
моментов. Прежде всего, не стоит забывать про международные модели учета,
отличающиеся между собой в методах, используемых при учете собственности
[7].
Реорганизация, как экономико-правовой процесс, включает в себя совокупность процедур, благодаря которым организация переживает различного рода изменения, сущностью и смыслом которых является возрастание целевых показателей деятельности субъектов предпринимательства, направленное на сохранение устойчивого положения на рынке и расширение деловых площадок предпринимательской активности.
Реорганизацию можно определить, как комплексную стратегическую деятельность, используемую для осуществления синергетического эффекта, которая
включает в себя следующие процессы: разделение, консолидация, преобразование и санация [6].
Не стоит забывать, что любое предприятие обладает собственным построением, учетно-аналитической системы, обусловленной нормативно-правовой базой определяющей сферы налогового и бухгалтерского учета [1], своеобразием
деятельности предприятия, его потребностью в информации и структурой организации информационных источников, а также различными инструментами для
успешного построения учетно-аналитической системы. В зависимости от выбора объекта учета складывается детализация учетно-аналитического обеспечения. В наше время одним из наиболее приемлемых объектов учета становятся
процедуры по реорганизации.
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Заранее подготовленный алгоритм с планом этапов определяет эффективность проведения процедуры реорганизации в целом, вне зависимости от определения ее формы. Необходимо выстроить и разграничить последовательность
этапов процедуры реорганизации для полного понимания ситуации.
Учетно-аналитическое обеспечение реорганизации включает учетное обеспечение, аналитическое обеспечение и управление [3]. В свою очередь, учетное
обеспечение состоит из:
• модулей интерфейсов финансового и управленческого учета. Современные
компании, которые работают на конкурентных рынках в условиях существенных ограничений времени на принятие решений, должны оптимизировать систему управления финансами для того, чтобы снизить издержки и получить
существенные конкурентные преимущества. Благодаря модулям интерфейсов
управленческого учета появляется возможность организовать прозрачный и
своевременный контроль над состоянием дел, формировать достоверную отчетность как в разрезе отдельных компании, так и для всей группы.
• системы начальных и конечных операторов в интерфейсах управленческого
учета.
• структурированный план счетов интегрированной системы учета [5];
• отчетности [2].
Аналитическую систему необходимо понимать, как структуру логически
связанных между собой элементов, образующую учетно-аналитическую систему
финансово-хозяйственной деятельности изучаемого предприятия методом учета,
контроля и анализа, с возможностью применения корректировки, для дальнейшего уменьшения искажения источников информации и внешних факторов способных оказать существенное воздействие.
Аналитическое обеспечение подразделятся на: анализ предпосылок реорганизации и анализ эффективности реорганизации.
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Анализ предпосылок реорганизации включает:
• анализ платежеспособности. Платежеспособность предприятия определяет
его финансовую устойчивость и зависит от долгосрочных источников, обеспечивающих оборотные активы предприятия. Платежеспособность представляет собой готовность компании вовремя оплатить свои платежные обязательства используя наличные денежные средства. Для потенциальных инвесторов
степень платежеспособности компании позволяет оценить и спрогнозировать
дальнейшую финансовую деятельность компании. Платежеспособность необходимо оценивать путем анализа способности трансформации текущих активов в денежную наличность, т.е. определением ликвидности текущих активов.
• анализ ликвидности. Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств компании активами, срок превращения которых в денежные средства
соответствует сроку погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность организации. Главным признаком ликвидности баланса является большая стоимость оборотных активов по сравнению
с краткосрочными пассивами. Анализ ликвидности проходит путем группировки статей активов баланса по уровню ликвидности – от более ликвидных
к менее ликвидным. Пассивы в свою очередь группируют по степени срочности оплаты обязательств.
• анализ финансовой устойчивости. Компания является финансово устойчивой,
если она имеет достаточное количество свободных средств и сбалансированный поток финансовых ресурсов для поддержания своего существования, при
этом коэффициент автономии не должен быть меньше единицы. Анализ финансовой устойчивости позволяет определить инвесторам способность компании своевременно погашать свои задолженности и в долгосрочной перспективе сохранить права на владение организацией. Возможность предприятия
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оплачивать задолженности в долгосрочном периоде определяется путем соотношения собственных и заемных средств.
• анализ деловой активности. Деловая активность проявляется в динамичности
развития организации, достижении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели. Деловая активность в
финансовом аспекте заключается в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики различных финансовых коэффициентов. При анализе деловой активности предприятия используются две группы показателей: показатели управления активами
и общие показатели оборачиваемости.
• анализ показателей динамики составы и структуры имущества. Имущество
организации – совокупность имеющихся у предприятия запасов, находящихся
в процессе производства; средств и предметов труда; готовой продукции; денежных средств, эквивалентов и других ценностей, т.е. это то, чем владеет организация. Определяющую роль в группировке статей актива бухгалтерского
баланса является уровень их ликвидности, т.е. скорость конвертирования их в
денежную наличность. По данному критерию все активы бухгалтерского баланса предприятия группируются на долгосрочные и оборотные активы.
Структура имущества предприятия зависит от специфики деятельности организации. В процессе анализа состава, структуры и динамики имущества и источников его формирования используются приемы как горизонтального, так и
вертикального анализа. Вертикальный анализ с помощью относительных оценок показывает структуру средств предприятия. Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц,
в которых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения).
Анализ эффективности реорганизации включает такие элементы как:
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• Ценовая составляющая собственности;
• Наличие агрегатов резервной системы [4];
• Иммунизация – это иммунитет к определенным внешним обстоятельствам.
• Синергетический эффект – это увеличение конкурентного преимущества
сверх того, которое необходимо фирмам, чтобы выжить и повысить ценность
компании на конкурентных рынках.
Управление в учетно-аналитическом обеспечении реорганизации предполагает определенный алгоритм в принятии решений в соответствии со стратегией развития предприятия. Стратегические решения – это неотъемлемая часть в
управлении организацией позволяющая достичь роста ценности компании.
Именно поэтому важно понимать и грамотно измерять связь между стратегическим решением и изменением ценности предприятия. В принятии решений следует руководствоваться прежде всего научным аппаратом и апробированными
алгоритмами подготовки и реализации стратегических решений. Представляется
важным умение классифицировать стратегические и оперативные решения в
управлении с дальнейшим их связыванием в последовательную цепочку действий.
Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение — это совокупность
информационного и методического обеспечения всех аспектов ее деятельности.
Правильно составленное учетно-аналитическое обеспечение позволяет учесть,
при формировании рабочей учетно-аналитической системы, особенности деятельности предприятия и специфику ее отражения в учете. Что позволяет иметь
контроль за процессом производства и применять наиболее эффективные управленческие решения.
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