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ния информации об имеющихся в организации электронных деньгах к счету 55 необходимо от-

крыть субсчет ‖Электронные чеки платежа―. Тогда при зачислении электронных денег на счет 

необходимо составить проводку – Д 55 субсчет ‖Электронные деньги платежа― – К 51 ‖Расчетные 

счета―; при оплате – Д 60 ‖Расчеты с поставщиками и подрядчиками― – К 55 субсчет ‖Электрон-

ные деньги платежа―. 

Следовательно, в условиях интеграции разъединенных детализированных данных, которые 

описывают конкретные факты, свойства, события в едином информационном пространстве, воз-

можно определение лишь общих требований к организации аналитического учета состояния и 

движения денежных средств и их эквивалентов в подсистеме бухгалтерского учета конкретного 

хозяйствующего субъекта:  

а) охват всех основных процессов –  аналитический учет денежных средств и их эквивалентов 

должен обеспечить целостность и непротиворечивость данных в процессе реализации общих 

функций управления, образующих замкнутый и бесконечно повторяющийся управленческий цикл 

(планирование, прогнозирование, регулирование, организация, контроль); 

б) адаптируемость – используемое решение должно поддерживать возможность приспосабли-

ваться к специфике бизнеса конкретного хозяйствующего субъекта, что позволит обеспечить фор-

мирование и анализ данных о движении денежных средств и их эквивалентов как в целом по орга-

низации, так и по центрам ответственности, отдельным хозяйственным операциям, функциональ-

ным подсистемам хозяйствующего субъекта;  

в) консолидация данных – в случае холдинговой компании организация аналитического учета 

должна обеспечить возможность сформировывать и анализировать консолидированные данные по 

нескольким бизнес единицам, входящим в холдинг. 
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В условиях настоящего мирового финансового кризиса увеличивается число слияний и погло-

щений, так как покупка и объединение компаний — один из наиболее распространенных сценари-

ев развития бизнеса в кризисной ситуации. Одной из основных причин, которая подталкивает 

средние компании продать свой бизнес инвесторам, является проблема с финансированием. Мно-

гие фирмы живут и развиваются за счет заемных средств, а в условиях нынешнего кризиса полу-

чить кредиты становится все проблематичнее. Единственная возможность сохранить бизнес — 

продать его крупному инвестору. 

 В связи с этим становится все актуальнее тема управления поглощенной компанией. В насто-

ящий момент существует множество новых методов по выявлению и достижению потенциальных 

синергетических эффектов при слиянии компаний. Однако, несмотря на появление более совер-

шенных и искусных методик, управление объединенной компанией остается непростой задачей. 

Формирование управленческой команды является критическим вопросом для компании, проходя-П
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щей через процессы изменений, и служит необходимым условием для успешного проведения ре-

структуризации и возврата инвестиций. Во всем процессе приобретения и дальнейшей интеграции 

компании очень важным является определение роли топ–менеджеров [1, с.6].  

Если речь идет об объединении компаний, то концепция сделки должна быть разработана ру-

ководителями. Отдельные бизнес–единицы или сотрудники не смогут сами подготовить и прове-

сти интеграцию. Таким образом, сплоченность команды менеджмента оказывается решающим 

условием достижения успеха. От этого зависит, будут ли они сразу же решать важные задачи или 

отложат их на потом, удастся ли им избежать неудачных компромиссов, смогут ли они четко фор-

мулировать и излагать свои планы. Даже продвинутые интеграторы должны действовать быстрее 

в процессе объединения компаний и создавать команду управленцев до формального завершения 

сделки. Если с самого начала не определено, кто будет командовать процессом, нет матрицы ро-

лей и ответственности и представления, насколько хорошо будет работать команда интеграции, — 

шансы на успех минимальны [2, с.125]. 

Вместе с тем, одного своевременного выбора команды управленцев недостаточно. Множество 

компаний довольствуется поверхностным осуществлением процесса интеграции, который допус-

кает нерешенные проблемы с обеих сторон (поглощаемой и поглощающей компании). Как сказал 

один из менеджеров: «Несколько месяцев мы были двумя командами и знали, чем заниматься. Но 

мы не хотели работать друг с другом». 

Корпоративная культура новой объединенной компании должна соответствовать существу ее 

работы и качествам людей, которых она хочет привлечь и удержать. Несмотря на то что разные 

фирмы обладают своими особенностями, у всех у них есть что–то общее. Правильным будет ис-

пользовать организационные изменения в составе руководства компании как возможность усилить 

положительные стороны новой корпоративной культуры. К сожалению, даже если важность кор-

поративной культуры осознана, не все согласны с тем, как ее формировать [3, с.103]. 

При такой реорганизации необходимо учитывать следующие моменты: во–первых, в начале 

процесса реструктуризации целесообразно разработать организационный дизайн новой компании 

и определить имеющиеся в нем роли для руководителей высшего звена; во–вторых, провести 

оценку текущего состава руководителей реструктурируемых компаний в целях выявления сотруд-

ников, отвечающих потребностям вновь образующейся структуры; в–третьих, провести анализ 

вероятности ухода топ–менеджеров интегрируемых компаний. В такой ситуации как слияние и 

поглощение требуется разработка специальных программ адаптации топ–менеджеров, сфокусиро-

ванных на решении конкретных задач. Под адаптацией персонала мы понимаем процесс, который 

обеспечивает максимальное раскрытие и доведение уровня компетентности работника до корпо-

ративного стандарта, а также поддержание его на требуемом уровне при изменяющихся условиях 

ведения бизнеса.  

Руководители уровня топ–менеджмента имеют, как правило, высокопрофессиональные знания, 

сформировались как управленческие лидеры, обладают большим практическим навыком работы. 

Однако эти, несомненно, положительные характеристики с точки зрения решения адаптационных 

вопросов создают подчас дополнительные проблемы. Исследования «Mellon Financial Corp.» пока-

зывают, что время, необходимое для того, чтобы руководитель уровня топ–менеджмента начал 

работать в полную силу, составляет более 26 недель, в то время как для менеджеров младшего 

звена этот срок равен 8 неделям, а среднего звена — 20 неделям. 

Адаптация сотрудников высшего звена зачастую осложняется негативным отношением самого 

сотрудника к этому процессу. Это проявляется в нежелании активно участвовать как в составле-

нии индивидуального плана адаптации, так и в его реализации. С началом работы в новой органи-

зации любой сотрудник сталкивается со сложностями интеграции в корпоративную культуру ком-

пании, такими, как ознакомление и принятие гласных и негласных правил, по которым живет но-

вая организация [2, с.209].  

Для скорейшей адаптации руководителей подразделений поглощаемой организации применя-

ется практика привлечения в качестве наставников руководителей соответствующих отделов ком-

пании, проводящей интеграцию.  

Для сотрудников высшего звена рекомендуется привлекать наряду с внутренним дополнитель-

но «внешнего» наставника. Это может быть консультант профессионального агентства, способный 

оказать консультации в различных областях бизнеса, помочь правильно построить процесс приня-

тия решений, выбрать эффективный управленческий стиль и т.д. Основным преимуществом 

«внешнего» наставника перед «внутренним» является возможность дать объективную оценку со 
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стороны, а недостатком — слабая осведомленность о корпоративной культуре и негласных прави-

лах компании. 

Таким образом, наличие продуманной программы адаптации укрепляет бренд компании, под-

черкивает ее заботу и особое внимание к сотрудникам и повышает ее конкурентоспособность на 

рынке труда. 
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Бюджетирование – это технология управления бизнесом на всех уровнях предприятия, обеспе-

чивающая достижение ее стратегических целей с помощью бюджетов. Управленческая технология 

бюджетирования включает элементы: технологию бюджетирования, организацию бюджетирова-

ния, организацию контроля за исполнением бюджетов и автоматизацию финансовых расчетов. 

При постановке бюджетирования важны правила, методы и процедуры, которые должны быть за-

декларированы в локальных актах предприятия. Генеральный бюджет – это форма расчета, кото-

рая служит инструментом реализации бизнес–планов, охватывающих всю деятельность организа-

ции на предстоящий период. Основными компонентами генерального бюджета, содержащего в 

себе взаимосвязанные между собой формы частных бюджетов и составленную на их основе про-

гнозную финансовую информацию, являются операционный бюджет, финансовый бюджет и про-

гнозные формы отчетности. Операционный бюджет включает бюджеты продаж, производства, 

производственных запасов, прямых затрат на материалы, прямых производственных затрат, пря-

мых затрат на оплату труда, коммерческих расходов, управленческих расходов и прогнозный от-

чет о прибылях. К числу финансовых бюджетов относятся инвестиционный бюджет, бюджет де-

нежных средств и прогнозный баланс. Бюджет продаж является точкой отсчета в процессе бюдже-

тирования, целью составления которого является установление постоянного или многовариантно-

го уровня деловой активности предприятия в будущем, выраженного через количественные и сто-

имостные показатели реализации продукции и цены ее единицы. При формировании бюджета 

продаж руководству предприятия следует принимать во внимание все внешние ограничения и 

прогнозные оценки, касающиеся особенностей данного вида деятельности предприятия и рыноч-

ной ситуации (действия конкурентов, эластичность цен на продукцию), а также оценку общеэко-

номических факторов бизнеса, действие которых относится к планируемому периоду (темп ин-

фляции, изменение налоговой политики). Разработчики бюджета учитывают влияние изменений 

ассортимента выпускаемой продукции и колебаний спроса. При составлении бюджета продаж ме-

неджеры должны знать, что от точности результатов прогноза будущих продаж зависят плановые 

показатели конечных результатов деятельности предприятия. Ошибки в прогнозах могут привести 

к значительным убыткам. Например, если прогнозные значения объема продаж превышают реаль-

ные показатели продаж, то убытки возникают вследствие затоваривания продукции на складах и, 

значит, отвлечения средств из оборота, что и наблюдается на ОАО «Белшина». В случае ошибок в 

определении географии рынков сбыта убытки происходят из–за дополнительных транспортных и 

погрузочно–разгрузочных расходов в результате переадресовки грузов. В случае занижения про-

гноза продаж упущенная выгода формируется по причине «авральной» закупки товаров по повы-

шенным ценам, нерациональных перевозок, оплаты сверхурочных работ для производства про-

дукции. Норматив запасов готовой продукции на конец планируемого периода разрабатываются в 
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