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В.А. Авинова, А.В. Сажнев
АНАЛИЗ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ...

УДК 658
АНАЛИЗ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
© 2013
В.А. Авинова, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
А.В. Сажнев, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Тольяттинский филиал Российского государственного гуманитарного университета,
Тольятти (Россия)
Аннотация: В современных условиях хозяйствующие субъекты действуют в сложной экономической обстановке. Многие предприятия разорились в условиях кризиса, не выдерживая конкуренции. В этой ситуации возрастает
потребность менеджмента в прогнозной информации, для удовлетворения которой необходим тематический анализ, направленный на принятие стратегических решений. Это значит, что основной задачей тематического анализа,
а значит, и управленческого анализа, как и бухгалтерского учета, в современных условиях является направленность
на перспективный характер.
Ключевые слова: анализ; финансовой учёт; управленческий учёт; отчётность; функции управления; тематический анализ.
Деление экономического анализа на внешний (финансовый) и внутренний (управленческий) связано с
тем, что оба вида анализа используют информацию,
сформированную в рамках соответственно внешнего
(финансового) и внутреннего (управленческого) учета.
Залог нармального жизнеобеспечения организации,
во многом зависит от полноты и своевременности бухгалтерского обслуживания, то есть ведения документооборота, учёта активов и обязательств и тем самым являясь крайне важным аспектом управления предприятием
[4, с. 144].
По мнению В.В. Ковалева, в традиционном понимании внешний (финансовый) анализ представляет собой
метод оценки и прогнозирования финансового состояния
предприятия на основе его бухгалтерской отчетности.
Такого рода анализ может выполняться как управленческим персоналом данного предприятия, так и любым
внешним аналитиком, поскольку в основном базируется
на общедоступной информации. В основе финансового
анализа лежит анализ финансовой отчетности. При этом
он менее детализирован и более формализован. Этот
вид анализа, безусловно, важен, но имеет существенные недостатки – отсутствие оперативности. Менеджер
не имеет возможности оценить достигнутые оперативные результаты деятельности предприятия, рассчитать
эффективность деятельности отдельных структурных
подразделений, оперативно использовать полученную
информацию в управленческих целях. Все это возможно
в рамках соответственно тематического анализа, являющегося внутренним анализом. Его информационная база
гораздо шире и включает любую информацию, циркулирующую внутри предприятия и полезную для принятия
управленческих решений. Соответственно расширяется
и возможности такого анализа [2].
Ю.А. Бабаев утверждает, что для эффективности
управления производственной деятельностью одного
экономического анализа недостаточно, и лишь при полном единстве экономического и оперативного анализа
можно всесторонне изучить работу предприятия и определить перспективы его дальнейшего развития. Однако
из приведенного высказывания следует, что оперативный анализ не входит составной частью в экономический анализ. Мы же полагаем, что и оперативный, и
тематический анализ входят составной частью в экономический анализ.
Оперативность является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы подготовленная информация удовлетворяла менеджмент. В современных
условиях хозяйствующие субъекты действуют в сложной экономической обстановке. Многие предприятия
разорились в условиях кризиса, не выдерживая конкуренции. В этой ситуации возрастает потребность менеджмента в прогнозной информации, для удовлетворения
которой необходим тематический анализ, направленный на принятие стратегических решений. Это значит,
что основной задачей тематического анализа, а значит, и

управленческого анализа, как и бухгалтерского учета, в
современных условиях является направленность на перспективный характер.
Именно оперативность тематического анализа, нацелено на оценку как прошлых, так и будущих результатов
хозяйствования структурных подразделений предприятия, и характеризует собственно тематический анализ,
интегрирующий три вида внутреннего анализа – ретроспективный, оперативный и перспективный, каждому из
которых свойственно решение собственных задач.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить
следующее определение: тематический анализ – это ранжирование по значимости производственных процессов
по интересующей теме, сравнение документов по содержанию, исследование состава и временной динамики
информационных потоков для расчёта интерпретации
показателей, характеризующих отдельные элементы деятельности хозяйствующего субъекта.
Проанализировав различные подходы к сущности
понятия «тематический анализ», признаки которого
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Признаки «тематического анализа»
Следует отметить, что на содержание тематического анализа существенное влияние оказывает его отраслевая направленность, т.е. при его проведении необходимо учитывать технико-экономические особенности
деятельности предприятия, как базовый элемент производственного потенциала является существенным инструментом управления инвестиционно - инновационными процессами предприятия. Такой анализ позволяет
выявлять внутренние резервы, потенциал развития хозяйствующего субъекта, оценить рыночную стоимость,
кредитоспособность, финансовые результаты и другие
стороны деятельности хозяйствующего субъекта.
Тесная интеграция экономического анализа с другими направлениями функционирования экономических
субъектов хозяйствования – управлением, учётом, контролем, планированием и т. п., определяет выделение
тематических направлений, экономического анализа как
самостоятельных направлений: финансовый и управлен-
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ческий анализ, инвестиционный и инновационный, мар- При этом тематический анализ в условиях реализации
кетинговый и логистический анализ и тому подобное.
инновационных программ технического перевооружеС.Б. Барнгольц, М.В. Мельник в своих трудах от- ния и развития приобретает особую значимость. К его
мечают, что в результате тесной интеграции экономи- выполнению должны быть привлечены сотрудники, как
ческого анализа формируются самостоятельные его инженерно-технических, так и финансово - экономичеразделы, корреспондирующие функциям управления и ских служб и подразделений, что позволит обеспечить
стадиям воспроизводственного процесса, а также специ- соответствующую глубину и комплексность тематичеальные направления анализа, отражающие специфику ского анализа инновационной деятельности предприанализируемых хозяйствующих субъектов по профилю ятия.
(производство, строительство, торговля, сфера услуг),
особенности их организационно-правовых форм и видов (акционерные общества, унитарные предприятия,
малые и совместные организации) и уровни (организации, корпоративные структуры, регионы, подотрасли и
т.п.). Наряду с этим развиваются и совершенствуются
общая методология и методические приемы экономического анализа. Появляются самостоятельные работы
по теории и методологии экономического анализа, эта
область рассматривается как самостоятельная система
знаний [1].
Анализ является одной из важнейших функций управления предприятием, без него невозможно принятие обоснованных управленческих решений.
Современная практика управления требует выработки
и исполнения менеджерских решений, способствующих
достижению эффективной деятельности предприятия.
Под управлением предприятия понимается сознательРисунок 2 - Задачи анализа инновационной деятельное воздействие на процесс финансово-хозяйственной
ности предприятия
деятельности предприятия, направленной на достижение стратегии его развития путем эффективного исСледует отметить, что в процессе обоснования припользования различных ресурсов: финансовых, матери- нимаемых деловых решений отдельные виды экономиальных, трудовых и других. Управленческая система ческого анализа используются редко, чаще используется
воздействует на объект управления посредством общих совокупность различных видов тематического анализа.
функций (планирование, учет, анализ, контроль), взаиЭффективность проведения тематического анализа
мосвязь и взаимодействие которых образуют замкнутый инновационной деятельности предприятия во многом
цикл управления.
зависит от правильно выбранных и обоснованных целей
Конкретное познание процессов хозяйствования пре- и задач бизнеса, а также от характеристик самой системы
рогатива экономического анализа. Следовательно, эко- управления, принятой на предприятии. Система управномический анализ может соединить формальную схему ления должна быть гибкой, эффективной, оптимальной.
теории принятия решений с конкретной сущностью ре- Эффективное управление требует высокой оперативношаемой проблемы. А это означает, что процесс управ- сти, взаимодействия всех участников производственно
ления можно характеризировать посредством задач, сто- – хозяйственного процесса, понимания целей и задач
ящих перед ним. Возникает необходимость соединения самого бизнеса.
количественного и качественного анализа управленчеВ связи с тем, что тематический анализ ограничиваских процессов, а также совершенствования аналитиче- ется изучением какой либо темы, отдельного вопроса,
ского обеспечения процессов принятия решений.
тематический анализ в ряде случаев можно рассматриРазвитие экономической науки сопряжено как с раз- вать как часть комплексного, его дальнейшего углублеработкой практических методик, так и методологиче- ния [5].
ским обоснованием выделения специальных областей
Следует согласиться с мнением С.Б. Барнгольц и
знаний в отдельные научные направления. Этим, в част- М.В. Мельник с тем, что «вследствие эпизодичности,
ности, объясняется возросший интерес к проблемам ста- разнообразие тематики, сложности подготовки инфорновления и развития тематического анализа инноваци- мационной базы и аналитической ее обработки, необхоонной деятельности предприятия как самостоятельной димости привлечения специалистов, в служебные обяобласти знаний, с одной стороны, и функции управления занности которых выполнение аналитической работы не
предприятием с другой стороны.
входит, тематический анализ значительно более трудоеВ то время как вопросы организационного, информа- мок, чем комплексный, и на практике проводится преиционного и методического обеспечения тематического мущественно на стадии проектирования новых изделий
анализа исследуются в различных работах, исследова- или подготовки новых технологических процессов их
ния же в части инновационной деятельности описаны производства с целью выявления резервов улучшения
недостаточно. Поэтому в своем исследовании мы об- их качества и снижения затрат на единицу полезного
ратились именно к рассмотрению проблем связанных эффекта. Тематический анализ чаще всего проводится в
с тематическим анализом инновационной деятельности рамках функционально-стоимостного, реже – техникопредприятия.
экономического вида анализа» [1]. Это опять подтвержВ связи с этим, мы полагаем, разработка методиче- дает направленность тематического анализа, характериских аспектов тематического анализа инновационной зующего инновационную деятельность предприятия.
деятельности предприятия в условиях конкурентной
Тематическим может являться и АВС анализ. Этот
среды и риска представляется актуальной задачей. вид анализа предполагает выявление наиболее значиЗадачи анализа инновационной деятельности предпри- мых для предприятия товаров (ассортиментных групп),
ятия представлены на рисунке 2.
т.е. товаров группы А, доля которых в номенклатурном
Рациональное распределение тематических функций перечне составляет приблизительно 20%, в то время как
анализа между структурными подразделениями пред- их доля в выручке равно 80% (правило 20/80). Именно
приятий позволяет сгруппировать и систематизировать товары этой группы должны изучаться в процессе ананаиболее ценную информацию, полезную для принятия лиза наиболее тщательно. Доля товаров группы В соуправленческих решений, менеджерами предприятия. ставляет в номенклатуре 30%, их доля в выручке равна
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15%, оставшиеся товары (группа С) при своей многочисленности (в номенклатуре их доля 50%) в выручке имеют долю в 5%. Очевидно, что для анализа они не представляют большого интереса [3; 5-10].
От масштабов предприятия зависят информационные
потребности тематического анализа инновационной деятельности предприятия. Чем крупнее организация, тем
больше в ней управленцев, соответственно тем больше
направлений (тематик) анализа используется в процессе деятельности. Следует отметить, что в крупных корпорациях на уровне топ – менеджмента для принятия
решений необходима более агрегированная информация, нежели топ – менеджерам средних хозяйствующих
субъектов. Так, если заказчиком тематического анализа
инновационной деятельности предприятия выступает управляющая компания, то на ее уровне достаточно
владеть информацией об объеме продаж инновационной продукции, рентабельности продаж инновационной
продукции, рентабельности активов и собственного капитала. Такая информация способствует управляющей
компании принимать решения о дополнительных инвестициях в данное направление бизнеса или же о его
диверсификации.
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Аннотация: Заинтересованность хозяйствующих субъектов в производстве и продаже качественной, пользующейся спросом на рынке продукции, отражается на величине прибыли, которая при прочих равных условиях находится в прямой зависимости от объема продажи этой продукции.
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Рост объема производства и продажи продукции - это сти от объема продажи этой продукции и ценовой харакосновополагающий фактор уровня прибыли, а внедре- теристики продукции. Качество продукции в условиях
ние научно-технических разработок, повышение произ- современного производства – важнейшая составляющая
водительности труда, улучшение качества продукции, эффективности, рентабельности предприятия, поэтооказывают прямое влияние на состояние обусловленных му ему необходимо уделять постоянное внимание [1].
показателей. В свою очередь объем производства, и объ- Контроль качества продукции должен присутствовать
ем продаж зависят от показателя качества изготовлен- на всех стадиях производства и продажи продукции,
ной и реализованной продукции. Заинтересованность т.е. начиная от директора субъекта хозяйствования и захозяйствующих субъектов в производстве и продаже канчивая конкретным исполнителем любой операции,
качественной, пользующейся спросом на рынке про- необходимо прослеживать изменение качества произдукции, отражается на величине прибыли, которая при водимой продукции. Улучшение качества продукции
прочих равных условиях находится в прямой зависимо- – это направление интенсивного развития экономики,
9
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источник экономического роста, эффективности общественного производства. Фактор ресурсоограниченности при прочих условиях играет одну из значимых
ролей. Особенно это заметно при условии возрастания
комплексного управления качеством продукции и эффективностью производственной деятельности.
В период жестких рыночных отношений изменения
социально-экономического развития государства приводят к качественным структурным сдвигам в сторону
интенсификации производства, что обуславливает неизменный рост денежных накоплений и, главным образом,
прибыли экономических субъектов различных форм
собственности. Прибыль является одним из качественных показателей финансового результата, а показатели
финансовых результатов характеризуют абсолютную
эффективность хозяйственной деятельности экономических субъектов. Существенными среди этих показателей являются показатели прибыли и рентабельности.
Прибыль, как конечный финансовый результат деятельности представляет собой разницу между общей суммой
доходов и затратами на производство и реализацию продукции с учетом убытков от различных хозяйственных
операций. При этом наблюдается тесная взаимосвязь
объема производства и продажи продукции, величины прибыли, уровня рентабельности, которые в свою
очередь зависят от производственной, снабженческой,
сбытовой и коммерческой деятельности экономического субъекта, характеризующие все стороны финансовохозяйственной деятельности. В процессе производства
и продажи продукции необходимо проводить анализ
промежуточного результата финансово-хозяйственной
деятельности, т.е. следует проанализировать значение
маржинального дохода, характеризующего сумму выручки, остающуюся после возмещения переменных затрат. Из полученного маржинального дохода организация – производитель возмещает постоянные затраты
(расходы) отчетного периода. При уравнивании суммы
полученного маржинального дохода с величиной постоянных затрат, наступает точка безубыточности – такой
объем производства, при котором организация не имеет
убытков, но еще не получает прибыль.
При построении процесса управления качеством
продукции непосредственными объектами управления становятся бизнес-процессы, которые определяют
практическое выполнение указанных групп показателей
качества продукции. Системы управления качеством,
действующие на различных предприятиях и в организациях, индивидуальны. Эти процессы являются, по сути,
непрерывными и реализуются на всех стадиях жизненного цикла продукции. В современной организации
управление качеством продукции осуществляется при
помощи комплекса методов (рис. 1).
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Инструмент управления ориентирован на сохранение, то есть на устойчивость. Другими словами, это способ решения проблемы приспособления в сложившейся
ситуации [3].
Необходима систематизация всего множества инструментов, относящихся к сфере менеджмента качества, так как растущий объем, а также разнообразие
средств, методов и инструментов управления качеством
создает определенные трудности при их изучении и выборе для практического применения. В современных быстроизменяющихся условиях развитие систем управления качеством предприятий и продукции (услуг) должно
представлять собой непрерывный процесс, требующий
постоянной адаптации основных и вспомогательных
служб к экономическим, техническим, организационным и научным изменениям.
Системная ориентация всех подразделений организации на качество лежит в основе ресурсосберегающего подхода к управлению с конечной целью оправдания
ожиданий потребителей и, как следствие, получения
максимально возможной прибыли или экономического
эффекта.
В современных условиях успех в деятельности каждой организации во многом зависит от того насколько
эффективно используется её потенциал. В силу ограниченности различных видов ресурсов возникает необходимость регулярного поиска внутренних возможностей
предприятия [2, с. 165].
При оценке экономического потенциала организации показатели следует рассматривать только в динамике во избежание неверных выводов из-за случайных
явлений, имевших место в том или ином периоде [4, с.
279]. Целью такой оценки является показатели качества,
определяющие их значение, наличие обусловленных
средств и методов оценки. Весь процесс оценки качества
продукции и его взаимосвязь с финансовым результатом
деятельности любой организации всецело зависит от
специфики деятельности организации, ценовой характеристики продукции, ассортиментной программы, квалификации персонала, состояния материальных ресурсов
и её технических возможностей. Так рост брака в процессе производства и продажи продукции снижает качество производимой продукции. В свою очередь качество
продукции, которое соответствует требованиям потребителей и достижениям научно-технического прогресса,
определяет конкурентоспособность продукции и финансово-хозяйственной деятельности в целом. Жесткие
условия конкуренции в свою очередь заставляют всех
субъектов экономики постоянно совершенствовать качественные показатели товаров и услуг, нарабатывать
оперативную и стратегическую политику не только в
сфере качества, количества произведенной и проданной
продукции, но и ценовой политики.
Следует отметить, что качество продукции - это экономическая категория, формирующая такие экономические показатели работы организации как себестоимость,
цена, прибыль, рентабельность [5-7]. Взаимозависимость
всех упомянутых показателей неоспорима и значима,
следовательно, при формировании стратегии развития
экономическим субъектом должны быть рассмотрены
возможности гибкого влияния на обозначенные показатели, тем самым оказывать существенное и положительное влияние на финансовый результат. Необходимо
заметить, что факторы повышения качества продукции
и факторы влияния на нее, определяются как целая система, способствующая то увеличению, но снижению
финансового результата.
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Любая организация, ведущая финансово-хозяйственную деятельность нацелена на получение прибыли, повышение рентабельности, расширение доли рынка и
привлечение потенциальных клиентов. Предложение на
рынок новой инновационной продукции существенно
может повлиять на конкурентные преимущества фирмы,
и, безусловно, раскрыть возможности освоения новых
рынков, привлечения дополнительных потребителей. В
этой связи актуальным является инвестиционно-инновационная деятельность.
Ориентир российской экономики на высокотехнологичное производство предполагает значительные инвестиции в различные отрасли. В условиях привлечения
инвестиций становится очевидным, что современным
хозяйствующим субъектам будет довольно сложно рассчитывать на привлечение средств инвесторов, не затрачивая усилий на повышение своей инвестиционной
привлекательности [12].
Однако, необходимо отметить, что в стремительно
меняющихся условиях внешней среды инвестиционноинновационная деятельность организации подвержена
различным видам рисков, требующих регулярного анализа. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что многие
риски взаимосвязаны между собой, и реализация одного из них может провоцировать наступление другого. В
этой связи необходимо владеть не только теоретическими знаниями о рисках и методах их анализа, но и оперативно применять их на практике.
Для того, чтобы определить какие риски непосредственно связаны с инвестиционно-инновационной деятельностью необходимо в целом исследовать экономическое содержание риска.
Определения термина «риск», представленные в экономической литературе отражены в таблице 1.
Таким образом, в общем виде риск характеризуется
как возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой появление различ-

ных потерь.
Таблица 1 - Определения термина «риск», представленные в экономической литературе

Рассмотрим взаимосвязь риска с понятиями «вероятность» и «неопределенность». Термин «вероятность»
характерен теории вероятности, в рамках которой является фундаментальным, способствующим количественно сравнивать события по степени их возможности.
Вероятностью события служит некое число, которое будет тем больше, чем более возможно событие. В общем
понимании вероятность представляет собой возможность
достижения определенного результата. Иными словами,
чаще всего происходящее событие будет считаться наиболее вероятным. Таким образом, термин «вероятность»
тесно взаимосвязан с понятием частоты события. В случаях, когда статистические данные о частотах появления
события недостаточны или отсутствуют, то оценка вероятности ситуации опирается на субъективных измерениях человека, принимающего определенное решение.
Эффективность принятого управленческого решения
определяется его экономической обоснованностью, своевременным реагированием на стремительно меняющи11
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еся условия среды, знаниями основных методов оценки
- изменение процентных ставок;
и управления риском. Категория «неопределенность»
- ограниченность ресурсов;
предполагает существование факторов, при которых ре- устаревание техники и технологии;
зультаты действий не являются детерминированными, а
- текучесть квалифицированных кадров и др.
степень возможного их влияния на результаты неизвестВыделим риски, связанные с инвестиционно-иннована. Неопределенности в чистом виде встречаются редко, ционной деятельностью организации на рис.1.
зачастую возникают их смешанные варианты [7].
Инвестиционной деятельности предприятия свойственны свои виды рисков. В экономической литературе исследованию инвестиционных рисков отведено
отдельное направление. Среди различных видов рисков
Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова [5] выделяют инвестиционный риск и считают, что его сущность состоит
в риске потери инвестируемого капитала или ожидаемого дохода, и он порождается в основном фондовым
рынком. Кроме того, авторы выделяют такие виды инвестиционного риска как: капитальный; селективный;
временной; законодательных изменений; процентный;
ликвидности; кредитный.
Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян
[6, с. 492] при реализации инвестиционных проектов выделяют риски двух видов:
- предпринимательский – риск, связанный с хозяйственной деятельностью организации, и выражается в
вероятности возникновения убытков или недополучения
доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом;
- финансовый риск – обусловлен изменениями рыночной ставки дохода на вложенный капитал.
По мнению Л.Л. Игониной [1, с. 310] «инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капитала или
утраты дохода, прибыли вследствие неопределенности
условий инвестиционной деятельности».
Кроме того, Л.Л. Игонина [1, с. 312-316] дает широкую классификацию инвестиционных рисков, которые
подразделяет на:
Рисунок 1 - Риски, связанные с инвестиционно-ин- общие – одинаковые для всех участников инвестиновационной деятельностью организации
ционной деятельности и форм инвестирования, определяемые факторами, на которые инвестор при выборе
Инвестиционные и инновационные риски являются
объектов инвестирования не может повлиять (например, достаточно сложными по форме проявления и выявлевнешнеэкономические, внутриэкономические, социаль- нию их влияния, поскольку могут смыкать в себе разно-политические и другие риски;
личные виды рисков. В связи с чем, управление инвести- специфические – подразделяемые на риски инве- ционными и инновационными рисками требует наличие
стиционного портфеля и риски объектов инвестирова- знаний по минимизации и других видов риска.
ния.
Среди наиболее распространенных приемов снижеВ процессе осуществления инновационной деятель- ния степени риска Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова [5]
ности весомое значение имеют инновационные риски. выделяют диверсификацию, лимитирование, страховаДанная категория рисков достаточно широкая и включа- ние и самострахование, хеджирование.
ет разные риски, связанные с ее реализацией.
Диверсификация – это процесс распределения инвеГ.Д. Ковалев [7] инновационные риски разделяет на стируемых средств среди различных, не связанных междве группы:
ду собой, объектов вложения капитала, с целью миними- имеющие поисковый характер и связанные с веро- зации степени риска и потерь доходов. Диверсификация
ятностью верного выбора новой идеи, новшества;
способствует избежанию определенной части риска при
- реализационные риски, возникающие неизбежно распределении капитала между разными видами деяпри переводе новшества в производственное нововведе- тельности.
ние.
Лимитирование представляет собой установление
При этом, автор [4] выделяет несколько видов основ- предельных сумм рисковых расходов организации, на
ных рисков по объекту инновации: рыночный риск; биз- которое она может пойти без особо ощутимого ущерба.
нес (производственный) риск; финансовый риск. Кроме
Страхование предполагает снижение степени риска
того, Г.Д. Ковалев [4] в рамках исследования иннова- путем передачи части ответственности страховой комционной деятельности выделяет налоговый, деловой и пании.
психологический, инфляционный риск, риск, связанный
Самострахование заключается в том, что организас упущенной выгодой.
ция подстраховывается самостоятельно, без заключеСледует отметить, что к основным причинам, про- ния договора со страховой компанией и приобретения
явления рисков, связанных с инвестиционно-инноваци- страховки. При этом происходит экономия капитала по
онной деятельностью можно отнести:
страхованию. Самострахование предусматривает соз- изменения в экономической ситуации;
дание непосредственно на предприятии натуральных и
- изменения в законодательстве, регулирующем ин- финансовых страховых (резервных) фондов.
вестиционную и инновационную деятельность;
Хеджирование представляет собой страхование ри- сокращение спроса на производимую продукцию сков от неблагоприятных колебаний цен на товарно-маили услуги;
териальные ценности по контрактам и коммерческим
- изменения конъюнктуры рынка;
операциям, предусматривающих продажи или поставки
- появление новых конкурентов;
товаров в будущих периодах [10, 11]. Существуют опе- инфляционные процессы;
рации хеджирования на повышение и на понижение.
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Данные способы минимизации рисков вполне применимы и к снижению рисков, связанных с инвестиционно-инновационной деятельностью организации.
Таким образом, на основании вышеизложенного,
необходимо отметить, что инвестиционно-инновационная деятельность сопряжена с множеством различных
рисков, требующих особых знаний, позволяющих своевременно их выявлять и минимизировать. Однако, несмотря на это, в настоящее время, характеризующееся
эпохой научно-технического прогресса, каждая организация с целью долгосрочного функционирования должна ориентироваться на инвестиционно-инновационное
развитие.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебное пособие / Под
ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: Юристъ,
2002. – 480 с.
2. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 542 с.
3. Иода Е. В., Иода Ю. В., Мешкова Л. Л., Болотина
Е. Н. Управление предпринимательскими рисками. 2-е
изд., испр. и перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2002. - 212 с.
4. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / под ред. проф. В.А.
Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.
5. Коршунова Л.Н. Оценка и анализ рисков / Л.Н.

Коршунова, Н.А. Проданова. – Ростов н/Д: Феникс,
2007. – 96 с. (Высшее образование).
6. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / Э.А.
Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 536 с.
7. Методология и инструментарий управленческого
учета, анализа и аудита инвестиционной деятельности
коммерческих организаций: монография / под общ. Ред.
А.И. Кривцова. – Самара: Самарский институт (филиал)
РГТЭУ, 2012. – 400 с.
8. Основы инновационного менеджмента. Теория и
практика: Учебник / Л.С.Барютин и др.; под ред. А.К.
Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. — М.:
ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. - 518 с.
9. Планирование на предприятии: Учебник / А.И. Ильин.
– Мн.: Новое знание, 2004. – 5-е изд., стереотип. – 635 с.
10. Помелов Д.В. Понятие риска. Сущность и способы управления рисками предприятий производственной
сферы. Хеджирование как эффективный механизм защиты // Карельский научный журнал. 2012. № 1. С. 27-29.
11. Латанова Е.В., Курилова А.А. Понятие финансовой стратегии и этапы ее формирования // Балтийский
гуманитарный журнал. 2012. № 1. С. 16-18.
12. Шнайдер В.В. Учёт и анализ инвестиций коммерческих организаций. Диссертация на соискание учёной
степени кандидата экономических наук / Саратовский
государственный социально-экономический университет. Самара, 2010.

ESSENCE, TYPES AND WAYS OF DECREASE IN RISKS CONNECTED WITH INVESTMENT
AND INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION
© 2013
L.F. Berdnikova, candidate of economical science, assistant professor
of «Accounting, the analysis and audit»
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Annotation: In article the concept “risk” is investigated. Types of the risks connected with investment and innovative
activity of the organization are opened. Ways of decrease in the risks connected with investment and innovative activity of
the organization are allocated.
Keywords: risk, innovative and investment activity of the organization, types of risks, ways of decrease in risks.

УДК 336.14.01
СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
© 2013
Н.Н. Быкова, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Аннотация: Важной особенностью современной стадии развития бюджетной и налоговой системы Российской
Федерации является потребность укрепления финансовой независимости местных властей, во-первых, для обеспечения муниципальных обязательств и, во-вторых, для экономического развития собственных территорий. Местный
орган власти должен быть основан на сильной финансовой и экономической базе, в основе которой есть налоговые
поступления.
Ключевые слова: бюджетная система, местный бюджет, консолидированный бюджет, доходы бюджетов, налоговые доходы, налоги, бюджетная политика, налоговая политика, бюджетный дефицит, бюджетные полномочия,
налоговые полномочия, местное самоуправление.
Налоговая политика на местном уровне – часть об- достижению и реализации.
щей социально-экономической политики муниципаВместе с тем развитие налогового потенциала и раслитета и она должна быть напрямую связана с общей ширение собственной налоговой базы городского окрустратегией развития территории и отвечать идее претво- га, невозможно без изменения системы формирования
рения в жизнь мероприятий по увеличению налоговых бюджета городского округа. Основные направления
доходов местных бюджетов без подавления деловой ак- должны быть связаны:
тивности [4, с.25].
- с созданием условий для изменения соотношения
Необходимым условием для осуществления эффек- налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных
тивной налоговой политики местного уровня власти яв- трансфертов в доходах муниципальных бюджетов;
ляется наделение органов местного самоуправления не- с возможностями расширения налоговых доходов
обходимыми налоговыми полномочиями. Современное местного самоуправления;
местное самоуправление должно стать уровнем власти,
- с изменением отношения на федеральном и региокоторый располагает правовыми, административными нальном уровне к трансфертам, как важнейшим источи финансовыми возможностями для самостоятельного никам доходов бюджетов городских округов;
развития муниципальных образований, для выстраива- с выведением из теневого бизнеса ряда предприния собственных приоритетов, постановки задач по их ятий;
13
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- с усилением налоговой дисциплины на территории для категорий граждан с доходами свыше 1,0 млн. руб.
городского округа Тольятти.
в год. В ситуации, когда имеет место резкое расслоение
В течение всего периода развития местного само- населения по уровню доходов, применение единой ставуправления в России постоянно возникал вопрос о необ- ки подоходного налога, по меньшей мере, нелогично.
ходимости повышении доли налоговых и неналоговых Ссылка на то, что люди с высокими доходами будут их
доходов в структуре доходной части бюджетов и сни- скрывать, не основательна. Органы финансового конжения доли финансовой помощи. В 2006 году эта про- троля должны работать эффективно при любой шкале
блема была решена, но не через изменение структуры налога на доходы физических лиц. Однако, увеличивая
доходов бюджетов, а путем изменения самого понятия налоговую ставку, не стоит забывать о теореме, доказан«собственные доходы бюджетов». Если прежде в соб- ной американским экономистом Артуром Лаффером. Он
ственные доходы включались только налоговых и не- установил, что при повышении ставки налогов доходы
налоговые доходы, а все остальные доходы составляли государства сначала увеличиваются. Но, если налоговая
финансовую помощь, то с 2006 года все доходы – и на- ставка превысит некую границу, доходы от налоговых
логовые, и неналоговые, и дотации с субсидиями стали поступлений начнут уменьшаться, так как слишком
собственными доходами бюджетов.
высокие налоги снижают у людей желание работать в
Так, по городу Тольятти удельный вес безвозмезд- «светлой» легальной экономике. Чем выше ставка наных поступлений составил от 30 до 38 процентов. лога, тем ниже объемы производства и меньше доходы
Высокая доля безвозмездных поступлений порождает государства. Зависимость налоговых поступлений от
иждивенчество органов местного самоуправления, куль- ставки налога имеет вид перевернутой параболы и носит
тивирует пассивную среду, инертность, не стимулирует название кривой Лаффера (изображена на рисунке 1).
активность и инициативу. Поэтому стратегической задачей финансовой политики в отношении местного самоуправления должно стать снижение доли безвозмездных
перечислений в структуре доходов местных бюджетов и
замена их на налоговые источники.
Для создания законодательных условий по формированию налоговой базы муниципальных образований,
позволяющей обеспечить эффективное выполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий, необходимо закрепить за местными бюджетами
такие же, как и на других уровнях, надежные налоговые
источники.
Анализ налоговых доходов бюджета городского округа Тольятти выявил, что максимальную долю
в структуре налоговых доходов бюджета городского
округа занимает налог на доходы физических лиц (далее
– НДФЛ): от 64 до 72 процентов. Исходя из этого, с точки зрения поиска наиболее эффективных путей увеличения налоговых доходов бюджета, именно этот налог
Рис. 1. Кривая Лаффера
является наиболее перспективным. Являясь налогом с
Исходя из вышесказанного, поиск оптимальных надоходов граждан, этот источник формирования местных логовых ставок – важное условие улучшения социальбюджетов должен, прежде всего, использоваться для ре- ного положения населения. Дифференцированная шкала
ализации социальных гарантий населения.
налогообложения позволила бы более равномерно переПо опыту зарубежных стран подоходный налог в распределить налоговую нагрузку, имея целевую ориенотличие от Российской Федерации (далее – РФ), где он тацию на улучшение финансового положения большинотнесен к категории федеральных, является местным и ства граждан, ограниченных в размере доходов в силу
формирует доходы бюджетов именно муниципальных специфики их работу, а также обеспечила бы гарантиобразований, то есть уровня, который находится ближе рованное перекрытие выпадающих доходов бюджета от
всего к населению.
снижения налоговой ставки поступлениями налога от
Таким образом, увеличение доли НДФЛ, закреплен- высокодоходных категорий граждан.
ной за местными бюджетами, до 100 процентов и преобМежду тем, основным местным доходным источниразование его в местный налог с зачислением по месту ком для бюджета городского округа Тольятти является
жительства, будет наглядным отражением зависимости земельный налог. Этот налог в доходах бюджета занисоциально-экономического положения городского окру- мает от 21 до 23 процентов.
га от экономического вклада населения данной территоСчитаем, что было бы целесообразно усовершенствории. Изменение роли НДФЛ в формировании доходов вать методику кадастровой оценки земельных участков,
местных бюджетов позволит радикально решить страте- периодически пересматривать оценку стоимости земли,
гическую задачу местного самоуправления по созданию а также предоставить право органам местного самособственной надежной доходной базы, увязать пробле- управления устанавливать ставки земельного налога и
му налогов, которые платит население, с проблемой ка- индексировать налогооблагаемую базу в пределах, устачества и количества услуг, которые население получает. навливаемых федеральным законодательством.
Закрепление его полностью за местными бюджетами
Далее рассмотрим налог на имущество физических
или хотя бы увеличение доли по нему от регионального лиц. В настоящее время в большинстве городских окрубюджета, способствует увеличению собственных дохо- гов размеры ставок налога на имущество с высокой индов бюджета городского округа Тольятти, активизирует вентаризационной стоимостью установлены на среднем
деятельность органов местного самоуправления в на- уровне или ниже. В результате местные бюджеты несут
правлении его увеличения и повышения собираемости.
значительные потери. Для получения данного налога в
Одной из мер, способствующей увеличению налого- полном объеме органы местного самоуправления в навых доходов является введении прогрессивной шкалы стоящее время уже запланировали проведение полной
по НДФЛ. При этом снизится налоговая нагрузка для инвентаризации всех объектов налогообложения (житех категорий граждан, доходы которых не превышают лых домов, квартир, дач и гаражей) с целью создания
100,0 тыс. руб. в год. В основном, это работники бюд- реестра объектов налогообложения, определения их
жетной сферы: учителя, врачи, деятели науки и культу- собственников, установления конкретных ставок в зары. В тоже время предлагается увеличить ставку налога висимости от инвентаризационной стоимости объектов
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налогообложения.
ответственности по уплате кредита в будущем. Такие
Анализ налоговых поступлений по единому налогу взаимоотношения Налоговых органов с банками укрена вмененный доход (далее – ЕНВД) выявил низкую пят их взаимодействие, помогут друг другу в работе,
долю доходов от данного налогового режима. С целью вычислят налоговых и кредитных неплательщиков.
увеличения налогооблагаемой базы необходимо расшиПроведенное нами исследование налоговых дохорить перечень видов предпринимательской деятельно- дов бюджета городского округа Тольятти за 2001 – 2012
сти, подлежащих обложению данным налогом. В первую годы показало, что действующий в то время состав наочередь следует включить такие виды деятельности, по логовых доходов отмечался множественностью налокоторым субъекты предпринимательства представля- гов, особенно отчислениями от региональных и федеют недостоверные показатели своей финансово-хозяй- ральных налогов и приносил местному бюджету до 95
ственной деятельности.
процентов налоговых доходов. Сейчас же нет ни одного
Уклонение от уплаты налогов – нелегальный путь отчисления от региональных налогов, а от федеральных
уменьшения налогоплательщиком своих налоговых - только НДФЛ и государственная пошлина, не оказыобязательств по налоговым платежам, основанный на вающая значительного влияния на доходы.
сознательном, уголовно наказуемом использовании
Для улучшения бюджетной обеспеченности муниметодов сокрытия доходов и имущества от налоговых ципальных образований, нами предлагается передать на
органов, создания фиктивных расходов, а также наме- местный уровень транспортный налог, так как вопросы
ренного (умышленного) искажения бухгалтерской и на- содержания и строительства транспортных инженерных
логовой отчетности. Негативное влияние уклонения от сооружений в границах городского округа, за исключеуплаты налогов выражается в том, что ставит законопос- нием дорог общего федерального и регионального зналушных налогоплательщиков в невыгодное положение чения, являются полномочиями соответственно городпо сравнению с лицами, уклоняющимися от уплаты на- ского округа.
логов. Использования уклонения от уплаты налогов стаКроме того, эффективная реализация налоговой поновится очевидным фактором для победы в конкурент- литики невозможна без достаточных информационных
ной борьбе. Кроме того, недопоступление части налогов ресурсов. Являясь, по сути, одной из самых заинтеределает невозможным финансирование из бюджета ряда сованных сторон в полной и достоверной информации
программ и проектов.
о состоянии экономики муниципального образования,
В связи с данным фактом, в целях заинтересован- местные власти в большинстве своем не имеют прямого
ности налогоплательщиков ЕНВД и выхода их из тени, и полного доступа к таким сведениям. Существенным
предлагаем также снизить величину корректирующего резервом увеличения поступлений данного налога таккоэффициента К2.
же является активизация работы органов местного саКроме того, чтобы увеличить поступления от дей- моуправления совместно с районными инспекциями
ствующих налогов, необходимо усовершенствовать Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС
методику уведомления об уплате налогов. В настоящее России) по снижению недоимки.
время уведомления, отправляемые по почте, не всегда
В рамках организационной функции должны решатьдоходят до налогоплательщика. Это происходит по раз- ся вопросы выбора организационной структуры органа
ным причинам, в частности из-за другого места прожи- местного самоуправления, в частности, выделения отвания, неумышленной потери письма почтальоном.
дельных подразделений или специалистов, занимаюОднако необходимо выстроить такую систему рабо- щихся исключительно налоговыми отношениями. На
ты с налогоплательщиком, которая заставляла бы его практике всеми сторонами налоговых вопросов от плапервым проявлять инициативу по уплате своих налогов. нирования налоговых доходов до предоставления в наНапример, во всех развитых странах администриро- логовый орган отчетности органа местного самоуправвание налогов чрезвычайно просто. Ежегодно по адре- ления, занимается один человек. Говорить об эффективсу, указанному собственником, или просто на почтовый ности такого подхода не приходится.
адрес объекта недвижимости направляется письмо наНемаловажную роль для формирования собственной
логового органа с указанием оценочной стоимости объ- нормативно-правовой базы в сфере налогообложения,
екта, ставки налога и суммы к уплате. Если в течение, к играет информационно-разъяснительная работа с напримеру, двух месяцев налог не уплачен, то к его сумме логоплательщиками. Такая работа должна быть направдобавляются штрафы и проценты. То же самое – и на лена на выработку позитивного отношения налогоплавторой год, а через три года объект просто арестуют и тельщика к уплате налога в частности и формирование
выставят на торги (причем приобрести его не возбра- налоговой культуры [7-9]. В последнее время актуальняется и его собственнику). После продажи из выручки ным становится вопрос о недоверии граждан к государпогашаются все долги по налогам и расходам по про- ственным и местным властям. В сознании большинства
даже, а остаток средств перечисляется на счет бывшего людей налоги выступают «неизбежным злом», безвозсобственника объекта (если счет не известен, то на счет мездно и безвозвратно переданными суммами на финотариуса в пользу собственника на период до его по- нансирование «ненужного» чиновничьего аппарата и заявления).
трат государства. Изменить ситуацию можно именно на
Также в целях администрирования налогов предла- уровне муниципального образования, например, довогается ввести на законодательной основе в обязанность дя до сведения общественности сведения о фактически
банковских структур проверять клиентов на наличие на- поступивших суммах налогов на территории и объеме
логовых задолженностей. В настоящее время отмечает- предоставленных населению бюджетных услуг. Только
ся высокая доля обращений граждан к банковским спе- в таком случае общественное мнение можно изменить.
циалистам с просьбой о предоставлении кредита. Было
Между тем, следует рассмотреть проект, осущестбы целесообразно при обращении физических и юри- вляющийся в настоящее время на территории городскодических лиц в банковские структуры для получения го округа Тольятти - Особая экономическая зона (далее
кредита, запрашивать информацию по данному лицу в – ОЭЗ, зона) как в перспективе - основной источник увеналоговый орган с целью выявления неуплаченных на- личения налоговых доходов.
логов. Лицам, желающим взять кредит, но имеющим
Территория ОЭЗ расположена в северо-западной чазадолженности по налогам, отказать в предоставлении сти Самарской области, на территории муниципального
кредита. Такая процедура способствовала бы выявле- района Ставропольский, в непосредственной близости к
нию налоговых должников, стимулировала бы физиче- производственной площадке ОАО «АвтоВАЗ».
ских и юридических лиц к уплате налогов. При такой
В ближайшие 5 – 10 лет на территории ОЭЗ будут
системе, банковский работник уже видел бы налоговую действовать льготы, уменьшающие или совсем отменяисторию, обратившегося лица, что отражает степень его ющие уплату налогов. Данный налоговый режим позво15
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лит значительно повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ промышленно-производственного типа,
и тем самым привлечь в указанную зону передовые
высокотехнологичные производства, создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места, а в
дальнейшем – увеличить налоговые поступления.
Следует отметить, что общая площадь ОЭЗ - 660
гектар, что соразмерно с площадью градообразующего
предприятия - ОАО «АвтоВАЗ», которая составляет 680
гектар. Напомним, что доля его отчислений по земельному налогу в бюджет города составляет в среднем 27
процентов всех поступлений земельного налога.
Перспективность особой экономической зоны объясняется обеспеченностью Тольятти высококвалифицированными трудовыми ресурсами, развитой транспортнологистической инфраструктурой, большим рынком сбыта, особыми льготами и преференциями для резидентов.
Ввиду того, что ОЭЗ относится к Ставропольскому
району Самарской области, следует, что налоги будут
поступать в соответствующий бюджет. Однако ее расположение в непосредственной близи от города Тольятти
и дешевая высококвалифицированная рабочая сила данной местности указывают на то, что задействованы в ней
будут жители преимущественно Автозаводского района
городского округа Тольятти. Тогда как действующее налоговое законодательство предусматривает зачисление
определенной доли НДФЛ по месту работы.
Между тем, анализ налоговых поступлений Тольятти
определил, что среди зачисляемых в бюджеты городских
округов доходных источников, наиболее объемным является НДФЛ, его удельный вес в общей сумме налоговых доходов бюджета городского округа Тольятти за
2012 год составил 66,4 процента.
В связи с этим местный бюджет недополучит значительные финансовые ресурсы для развития своей территории.
Трудоустроенное население городского округа,
работающее на территории муниципального района
Ставропольский, будут отчислять НДФЛ с заработной
платы в бюджет Самарской области, тогда как всеми социальными услугами они будут пользоваться, по месту
жительства (детские сады, школы, больницы и т.д.).
При этом социальные, имущественные налоговые
вычеты по налогу на доходы физических лиц будут производиться по месту проживания налогоплательщика,
т.е. возврат сумм налога будет производиться из бюджета, в который он не поступал. Мы считаем, что существуют два решения возникшего вопроса:
1. Изменить границу городского округа Тольятти,
включив в ее состав Особую экономическую зону;
2. Внести поправку в Налоговый кодекс, предусма-
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тривающую норму, устанавливающую порядок уплаты
НДФЛ по месту жительства налогоплательщика, что позволит создать более благоприятные условия для проживания граждан и развития социальной инфраструктуры
городского округа.
Реализация высказанных предложений, на наш
взгляд, способствовала бы наращиванию собственной
доходной базы местных бюджетов и уменьшению их
потребности в трансфертах. Хотя это скорее всего и не
решит всех проблем финансовой обеспеченности органов местного самоуправления, однако может послужить важным стимулом к развитию экономического
потенциала муниципалитетов и внесет определенный
вклад в укрепление собственной доходной базы местных бюджетов посредством повышения эффективности
в сфере собираемости налогов, сокращения неравенства
в бюджетной обеспеченности территорий, поддержания
сбалансированности различных уровней бюджетной системы.
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WAYS OF STRENGTHENING OF THE TAX INCOME OF MUNICIPALITIES
ON THE EXAMPLE OF THE BUDGET OF THE CITY DISTRICT OF TOLYATTI
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Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Annotation: Important feature of a modern stage of development of the budgetary and tax system of the Russian Federation
is the requirement of strengthening of financial independence of local authorities, first, for providing municipal obligations
and, secondly, for economic development of own territories. The local authority has to be based on strong financial and
economic base at the heart of which there are tax revenues.
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Россия подверглась существенным экономическим ных легковых автомобилей удвоился и составил более
изменениям со времен развала Советского Союза. 23 млн. единиц, а в Москве он увеличился в 10 раз и доПеремены начала 1990-х годов не могли не сказаться на стиг 3 млн. единиц [1].
экономике страны, вследствие чего ВВП России на проПо подсчетам аналитического агентства «Автостат»,
тяжении более чем 5 лет постоянно снижался.
к началу 2013 года в России насчитывалось 35,06 млн
Однако, начиная с 1999 года, в Российской Федерации легковых автомобилей. 40% из них (почти 14 млн. штук)
была сформирована и сохраняется тенденция устойчи- произведены на «АвтоВАЗе». Еще около 5 млн легкового социально-экономического развития. Например, в вых автомобилей (14%) — старая продукция других
2004 году прирост реального объема валового внутрен- российских автозаводов, таких как ГАЗ, Москвич, УАЗ,
него продукта (ВВП) к уровню 2003 года составил 7,1%. ЗАЗ, ИжАвто. Общее число иномарок, находящихся на
Выпуск продукции и услуг базовых отраслей экономики территории РФ, уже превысило 16 млн автомобилей. За
(промышленность, строительство, сельское хозяйство, прошлый год российский автопарк иномарок увеличилтранспорт, розничная торговля) возрос на 6,6%, а про- ся более чем на 10% [6].
мышленной продукции – составил 6,1%. В 2006 году
Таким образом, на каждого четвертого жителя страрост ВВП составил 6,7% и тенденция сохраняется (хотя ны приходится одно авто или 250 автомобилей на тысяв разные годы она имеет различные значения, однако чу россиян.
общий тренд развития экономики имеет положительные
Однако 52% автопарка пока занимают машины воззначения, несмотря на кризисные явления в экономике и растом старше десяти лет, а 46% - это автомобили иноприродные катаклизмы, влияющие на социально-эконо- странного производства.
мическое развитие).
Согласно этим данным автомобилизация населения
Устойчивое социально-экономическое развитие в РФ находится на уровне европейских стран 1970-х гостраны обеспечивают реформы, осуществляемые в дов. В настоящий момент, на тысячу европейцев прихоРоссийской Федерации и направленые на формирование дится 480 автомобилей, тогда как в некоторых странах
инновационной экономики. Разработка инновационных этот показатель превышает 600 машин [7].
технологий в значительной мере определяют, роль и
Следовательно, автопарк в России будет развиваться
место страны в мировом сообществе. Одна из составля- как за счет поступления на рынок новых автомобилей
ющих инновационного развития является автомобиле- импортного производства, так и за счет наращивания
строение и автомобильный транспорт.
производственных мощностей внутри страны.
В таблице 1 приведены основные производства автопрома, пополняющие рынок автомобилей и запасных
частей Российской Федерации [8].
Однако процесс автомобилизации в России не ограничивается только увеличением количества автомобилей. Быстрые темпы количества автомобилей в стране
обусловили определенные проблемы, для решения которых требуется научный подход, административные ресурсы и значительные материальные затраты.
Основными проблемами являются: увеличение пропускной способности улиц, строительство дорог и их
благоустройство, организация стоянок и гаражей, обеспечение безопасности движения и охраны окружающей
среды, строительство станций технического обслуживания автомобилей, складов, автозаправочных станций и
других предприятий Решение данных проблем обеспечит техническую модернизацию страны и улучшит качество жизни населения.
Рис. 1 Динамика производства автомобилей в России.
Рассмотрим один из основных вопросов, который
стоит остро - вопрос сервисного и технического обслуНа современном этапе развития экономики россий- живания автомобилей, произведенных как внутри страский автомобильный транспорт, как и в большинстве ны, так и завезенных из ближнего и дальнего зарубежья.
развитых стран, играет важнейшую роль в обеспечении
Для осуществления технологической модернизации
экономического роста и социального развития государ- рынка автоуслуг на основе инновационных подходов
ства [11, 12]. Огромное значение приобретает личный встает необходимость создание региональной сети станлегковой автотранспорт. За последние 10 лет парк лич- ций технического обслуживания легковых автомобилей.
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Научный подход в рамках теоретических основ технической эксплуатации автомобилей даёт возможность с
достаточной точностью рассчитать параметры функционирования данной системы.
Таблица 1 - Основные производители автопрома
Российской Федерации

следующих задач:
- разработка и внедрение современных технических
условий на ремонт и обслуживание автомобиля;
- создание системы обучения, переобучения, дополнительного образования и тренингов специалистов;
- организация стабильных централизованных поставок запасных частей и материалов гарантированного
качества;
- помощь в финансировании при приобретении высокопроизводительного оборудования и инструмента.
При изучении региональной составляющей были
рассмотрены динамики увеличения числа автомобилей
в трех регионах, имеющих в настоящее время разное
значение уровня автомобилизации (табл. 2) и по России
в целом.
Таблица 2 - Автомобилизация населения России
(авто/1000 чел.) в 1970 — 2010 годы [9]

Поскольку автомобиль является сложным инженерПри детальном изучении рынка услуг автосервиса в
но-техническим изделием длительного пользования, то этих регионах, были выявлены специфические проблев течение своего срока эксплуатации он нуждается в ка- мы, которые могут иллюстрировать ситуации в других
чественном и квалифицированном сервисном обслужи- регионах. В Приморском крае – самый высокий уровень
вании.
автомобилизации при минимальной доле фирменного
Для анализа перспектив развития отечественного ав- сервиса. В Москве – одна из лучших в РФ ситуаций с
тосервиса как отрасли необходимо учитывать влияние фирменным сервисом (большое количество дилерских
следующих факторов:
центров), и в Марий Эл – низкий уровень автомобилиза- влияние на рынок услуг автопроизводителей, в ции при недостаточном количестве как фирменных, так
частности, через предпродажную подготовку и гаран- и независимых автосервисных предприятий.
тийное обслуживание;
В качестве решения, обеспечивающего доступность
- значительный уровень самостоятельного ремонта и услуг автосервиса, сохранение и повышение качества
соседской помощи;
ремонтных работ при одновременном снижении их сто- ремонт на крупных автотранспортных и промыш- имости, следует рассмотреть возможность создания реленных предприятиях (особенно это относится к ремон- гиональной мультимарочной сети станций по обслужиту узлов, восстановлению деталей, сварочным и механи- ванию автомобилей.
ческим работам);
В настоящее время создание региональной сети авто- обслуживание на АЗС и автомойках и т. п.
сервиса возможно двумя способами:
Существуют различные способы классификации
1. Создание новой производственной корпорации. В
предприятий автосервиса: по мощности, по располо- этом случае сеть предприятий создаётся за счет выкупа
жению, по форме собственности и пр. При анализе раз- существующих частных СТО, организации и строительвития сети автосервиса были выделены две основные ства новых автосервисных предприятий, перепрофилигруппы:
рования (реинжиниринг) нерентабельных предприятий
1. Фирменные станции (являются дилерами и обслу- иной, не автосервисной направленности.
живают определенные марки автомобилей, как правило,
2. Привлечение существующих ремонтных мастернаходящиеся на гарантии изготовителя).
ских без потери ими самостоятельности, например, в
2. Независимые мультимарочные станции (обычно виде вхождения ими во вновь созданную профессиочастные предприятия небольшой мощности).
нальную региональную ассоциацию или гильдию.
Предприятия первой группы поддерживаются автоПри выполнении программы создания региональной
производителями, их задача обеспечить продажи авто- сети решаются следующие социально-значимые задачи:
мобилей, они отличаются технологической и организа- рядовые автовладельцы (заказчики) получают доционной поддержкой головных автохолдингов.
ступный по ценам сервис;
Предприятия второй группы характеризуются муль- возможность повышения качества ремонта за счет
тимарочностью, отсутствием единой технологической применения индустриальных ремонтных технологий;
концепции и, во многих случаях, недостаточной про- происходит сохранение рабочих мест, а в перспекработанностью одной или нескольких сторон бизнеса тиве – создание новых;
– маркетинга, технологии, организационной или ресурс- обеспечивается прозрачное налогообложение в
ной поддержки. Именно эти независимые станций из-за сфере автосервиса;
своей многочисленности являются основой современно- обеспечиваются стабильным потоком заказов кваго отечественного рынка автосервиса, при этом они не- лифицированные и лояльные специалисты автосервиса;
сут основную социальную нагрузку в плане ремонта и
- автомобили после ремонта соответствуют требоваобслуживания автомобилей.
ниям безопасности – как результат контроля качества.
Целью проведенного исследования является анализ
Исходя из выше перечисленного можно сформулитехнической и организационной возможности и целесо- ровать основные принципы работы предприятий региобразности создания региональной сети авторемонтных ональной сети: мультимарочность, социальная ориенпредприятий в различных географических границах – в тированность, доступность услуг, стабильное качество
пределах современного города (городского округа), либо ремонта, сохранение доступной цены ремонта, соблюдев пределах области или в общенациональном масштабе. ние оптимальных сроков ремонта, соблюдение требоваКомплексное решение проблемы доступности автосер- ний безопасности к автомобилям.
виса можно достигнуть за счет создания многоуровнеПри проектировании подобной системы в качестве
вой системы управления и последовательного решения укрупнённой модели целесообразно разбить всю номенАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 4
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клатуру автосервисных услуг на четыре группы:
1. Обслуживание автомобилей и ремонт заменой деталей и узлов.
2. Ремонт двигателей, механических узлов и агрегатов трансмиссии, подвески и т. п.
3. Углубленная диагностика и ремонт электроники,
электрооборудования и наукоёмких систем автомобиля.
4. Кузовной ремонт – правка и окраска.
Для разработки реальной программы развития региональной сети автосервиса необходимо определиться
с этапами работы, методами и инструментами для реализации поставленных задач. На основе имеющихся
теоретических инструментов, после анализа ситуации в
регионе и состояния сферы услуг по ремонту автомобилей, могут быть с большой точностью определены пути,
необходимые для выполнения программы развития в
виде конкретных мероприятий, механизмов реализации,
сроков, необходимых ресурсов и показателей эффективности реализации.
Важная сторона автосервиса как сферы производства – это материальная обеспеченность запасными частями, материалами и технологическим оборудованием.
Существует несколько способов расчета норм расхода
запасных частей, однако отмечается важная закономерность: чем больше средние расходы запасных частей,
тем ближе значение относительных норм к единице, т.
е. обеспечивается высокая вероятность отсутствия простоев из-за нехватки запасных частей.
Создание региональной сети предлагается проводить
в два этапа. Вначале рассчитывается и создается базовая
специализированная сеть. Затем, в качестве вариантов
развития следует рассматривать как наращивание мощности и расширение номенклатуры услуг, так фиксацию
только на первоначально выбранных направлениях. В
любом случае рекомендуется применять модульный
принцип проектирования и развития каждого предприятия, входящего в региональную сеть.
Результаты проведенного исследования позволяют
сделать следующие заключения:
1. В качестве базовых предприятий при создании
региональной сети СТО следует ограничиться независимыми станциями, не рассчитывая на поддержку фирменного автосервиса.
2. При проектировании сети станций следует провести три блока расчетов по технологически независимым
группам автосервисных услуг: регламентные работы,
ремонт мехатронных систем автомобиля, кузовной ремонт.
3. Для уточнения результатов теоретических расчетов необходимо проведение натурного эксперимента –
создание базовой опытной сети с наблюдением в тече-

ние 2…3 сезонов.
По результатам проведенных экспериментов можно
будет проводить техническое и экономическое обоснование необходимости создания региональной сети СТО,
уточнять параметры объемов выполнения услуг и планировать развитие данного вида услуг. Региональные
сети СТО позволят обеспечить техническую модернизацию системы автотехобслуживания автомобилей различного класса и года выпуска.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности денежных потоков, их значимость как наиболее ликвидного
актива в финансово-хозяйственной деятельности любого хозяйствующего субъекта.
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Денежные средства являются наиболее ликвид- средств на конец отчетного периода путем суммированым активом для любого хозяйствующего субъекта. ния остатка на начало отчетного периода и их постуУправление денежными потоками – это подход к теку- пления за отчетный период и вычитания из полученной
щему и оперативному финансовому планированию дея- суммы выбытия денежных средств за отчетный период,
тельности хозяйствующего субъекта.
т.е. это определение приводит к результату денежного
Деятельность любого хозяйствующего субъекта не- потока – к остатку денежных средств. Данный подход
разрывно связана с движением денежных средств, так дополняет предыдущий, и мы считаем, что его применекак всякая хозяйственная операция порождает либо по- ние можно взять за основу для определения денежного
ступление, либо расходование денежных средств. Они потока с учетом стратегического аспекта [3].
обслуживают операционную, инвестиционную и финанТри классических подхода не дают четкого опредесовую деятельности хозяйствующего субъекта, причём ления сущности «денежного потока», необходимо конденежный поток имеет свою непрерывность и образно кретизировать данные интерпретации (рис. 1) [2].
сравнивается с системой «Финансового кровообращения», отвечающего за жизнестойкость хозяйствующего
субъекта.
Получение и использование информации о денежных
потоках в виде отчета о движении денежных средств
было принято в России в 1998 году в рамках реализации программы перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Тогда к этому
отчету был проявлен определенный интерес, который
сформировал круг, как теоретических вопросов, так и
задач практического характера. Существует три подхода в определении денежного потока как экономической
категории.
I-ый подход. Поток денежных средств представляет
собой деньги, которые остаются в организации, т.е. разница между приходом и расходом денежных средств в
Рисунок 1 - Причины контроля интерпретации «дерезультате одной или совокупности операций за опреденежного потока»
ленный период времени. Такого мнения придерживаются: Б. Колас, А.Н. Азрилян, И.Т. Балабанов, Р. Брейли,
Существенное условие процесса «денежный поток»
С. Майерс, Г.В. Булычева, Р. Кох, Г.И. Хотинская, У. это движение и параметр скорости приобретает не поШарп, Г. Александер, Дж. Бейли, а так же специалисты следнее значение, то есть имеются в виду деньги, котофонда FIAR (Foundation for International Accouting in рые находятся в обращении [4-7]. Если рассматривать
Russia –Фонд по поддержке внедрения международно- хозяйствующий субъект как систему, элементами кого учета в России), Корпорация Карана (Carana Corp.) и торой будут выступать деньги и их эквиваленты, вподругие экономисты. Такой подход, отражает лишь бух- следствии можно увидеть изменения в процессе негалтерскую учетную сторону многогранного процесса и прерывного соединения, количественного изменения,
концентрирует внимание на конечном результате суще- перемещения средств, в ходе проведения хозяйственных
ствование такого потока.
операций.
II-ой подход заключается в понятии исследуемого
Следует отметить, что информация о сумме прихода
объекта, как поступление (приток) и выплаты (отток) и расхода денежных средств не даст чёткого определеденежных средств за определенный период времени. ния и, говоря об изменениях количественной стороны
Например, И.А. Бланк дает следующее определение де- денежного потока, стоит упомянуть о движении денежнежному потоку, понимая под ним «совокупность рас- ных средств на расчетных, валютных, специальных счепределенных во времени поступлений и выплат денеж- тах, в кассе и, безусловно, с учетом какая именно операных средств, генерируемых его хозяйственной деятель- ция повлекла данные изменения. Денежный поток, расностью» [1]. Этого мнения так же придерживаются: В.В. крывая состав и структуру движения денежных средств
Бочаров, Г.В. Булычева, Н.В. Володина, С.В. Дабыль, во времени учитывает экстенсивность и интенсивность
В.В. Ковалев, Е.М. Сорокина, Э Хелферт, В.А. Чернов, этих сторон. При этом анализируются параметры, позвоН.Н. Хаханова и другие. Данный подход, на наш взгляд, ляющие измерять величину денежных потоков, дающие
наиболее полно выражает сущность денежных потоков, информацию о целях расходования, источнике финанчем первый, так как характеризует объем поступлений и сирования, направление движения как внешних, так и
платежей, представленных в функции времени.
внутренних денежных потоков.
III подход к определению исследуемой категории,
Определение стратегической суммы денежных
основывается на формуле денежного баланса, которая средств при ведении бизнеса является основополагаюпредполагает равенство между следующими элемента- щим правилом. Для того чтобы определить стратегичеми: суммой остатка денежных средств на начало отчет- скую сумму денежных средств хозяйствующего субъекного периода и поступления денежных средств за отчет- та, следует учитывать все активы, которые за определенный период и суммой выбытия денежных средств за от- ный период времени могут принять денежную форму.
четный период и их остатка на конец отчетного периода. Такое превращение активов в денежные средства завиИз данного равенства определяется остаток денежных сит от скорости их превращения, т.е. от ликвидности.
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Рыночные условия хозяйствования обязывают предприятие в любой период времени иметь возможность
срочно погасить внешние обязательства, т.е. быть платежеспособным, или краткосрочные обязательства, т.е.
быть ликвидным [8, с. 43].
Учитывая признак ликвидности активов хозяйствующего субъекта, сгруппируем их на пять основных групп
(рис. 2).

Рисунок 2 - Основные группы ликвидности активов
хозяйствующего субъекта
В зависимости от различных условий, отнесение активов к тем или иным группам меняется, следовательно,
это влияет на формирование денежных потоков организации. На различных стадиях развития хозяйствующего субъекта немалое внимание отводится изучению
и прогнозу движения денежных средств, что связано
с возникновением непредвиденных обстоятельств, в
результате которых могут возникнуть проблемы с наличностью. Искусство управления денежными потоками определяется тем, что на счетах хозяйствующего
субъекта необходимо держать минимально потребную
сумму денежных средств, в основном направленную на
бесперебойную текущую деятельность. Увеличение или
уменьшение остатков денежной наличности на счетах
в банке обуславливается уровнем несбалансированности денежных потоков, то есть притоком и оттоком де-
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нег. Следовательно, денежная наличность должна быть
спланирована, а её движение должно подвергаться непрерывному анализу.
В заключении статьи необходимо отметить, что денежные средства являются для хозяйствующего субъекта очень важным ресурсом, обеспечивающим финансовую стабильность, непрерывность деятельности, уверенность в будущем.
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Аннотация: Специфика деятельности предприятий автомобильной промышленности делает необходимым постоянное повышение эффективности деятельности бизнес-процессов. Для достижения эффективности бизнес-процессов необходимо понимание возможных направлений повышения эффективности бизнес-процессов. Один из
способов выявит возможные направления повышения эффективности бизнес-процессов это внутренний аудит и
контроль хозяйственного процесса предприятия.
Ключевые слова: аудит, внутренний контроль, внутренний аудит, предприятия автомобильной промышленности, оценка риска, комитет по аудиту.
Осуществление внутреннего контроля - это обя- предприятий автомобильной промышленности организательная функция всех руководителей предприятий зованы централизованные функциональные службы, наавтомобильной промышленности, выполняемая для делённые функциями внутреннего контроля или аудита.
обеспечения достижения поставленных перед ними це- Их задача - проведение периодических оценок надёжнолей.
сти и эффективности системы внутреннего контроля в
Объём внутреннего контроля предприятий автомо- закреплённых за ними областях: аудит результатов хобильной промышленности включает в себя контроль и зяйственной деятельности, аудит системы менеджменанализ выполнения финансово-хозяйственных планов та качества, внутренний аудит внешней финансовой и
предприятий автомобильной промышленности, систему налоговой отчётности, аудит информационных систем,
менеджмента качества, контроль обеспечения информа- экологический аудит, аудит в других областях, опредеционной, пожарной и экологической безопасности, кон- ленных настоящим стандартом [2, c.140].
троль сохранности активов, контроль соблюдения закоСлужбы, наделённые функциями внутреннего коннодательства на предприятиях автомобильной промыш- троля или аудита, подчиняются единоличному исполниленности, подготовку всех видов отчётности [1, c.133].
тельному органу предприятий автомобильной промышРуководители всех уровней управления предпри- ленности, или руководителю, за которым закреплена
ятий автомобильной промышленности, независимо от ответственность за одну из областей внутреннего коних подчинённости и в соответствии с функциональными троля.
обязанностями, несут ответственность за организацию
При проверках системы внутреннего контроля служи поддержание эффективной системы внутреннего кон- бы, наделённые функциями внутреннего контроля или
троля, обеспечивающей достижение поставленных це- аудита, обязаны анализировать и оценивать все элемен
лей в следующих областях:
ты системы внутреннего контроля - среду контроля,
- результативность и эффективность финансово- оценку рисков, контрольные процедуры, информацию и
хозяйственной деятельности;
коммуникацию, мониторинг [3, c.78].
- достоверность всех видов отчётности;
Каждая служба, наделённая функциями внутреннего
- соблюдение на предприятиях автомобильной про- контроля или аудита, обязана разрабатывать, утвержмышленности законодательства Российской Федерации, дать у руководства и доводить в подразделения преднормативных документов предприятий автомобильной приятия автомобильной промышленности требования к
промышленности, а также других документов, регла- проверяемым областям, разрабатывать нормативные доментирующих различные виды деятельности предпри- кументы по внутренней аудиторской деятельности, разятий автомобильной промышленности.
рабатывать планы проверок, контролировать выполнеРуководители всех уровней управления предприятий ние планов корректирующих действий, контролировать
автомобильной промышленности отвечают за:
и повышать качество внутренней аудиторской деятель- создание и поддержание среды контроля в подчи- ности, предоставлять планы и отчёты руководству - для
нённых подразделениях (систему целей, организаци- утверждения и мер.
онную структуру, распределение полномочий и ответСистема внутреннего контроля предприятий автоственности, политику и практику управления персона мобильной промышленности.
лом, этические нормы);
Внутренний контроль - это процесс, выполняе- обеспечение функционирования процесса оценки мый органами управления и персоналом предприятий
рисков для принятия своевременных и обоснованных автомобильной промышленности, направленный на
решений;
обеспечение разумной уверенности относительно до- разработку и осуществление контрольных проце- стижения следующих целей предприятий автомобильдур в подчинённых подразделениях;
ной промышленности:
- организацию эффективного управления информа- результативность и эффективность финансово-хоцией (идентификацию, сбор информации и информаци- зяйственной деятельности, включая стратегический и
онный обмен) и подготовки отчётности;
текущий аспекты управления, сохранность инвестиций
- осуществление непрерывного мониторинга систе- акционеров предприятий автомобильной промышленмы внутреннего контроля (постоянное наблюдение и ности и активов, экономичное использование ресурсов
оценку состояния системы внутреннего контроля);
предприятий автомобильной промышленности;
- предоставление аудиторам доступа к необходимой
- надёжность предприятий автомобильной промышинформации, активам и персоналу, при проведении пе- ленности;
риодических проверок системы внутреннего контроля;
- достоверность
всех
видов
отчётности
- организацию и контроль выполнения корректиру- - соблюдение на предприятиях автомобильной проющих действий, направленных на улучшение системы мышленности законодательства Российской Федерации,
внутреннего контроля, на основе результатов монито- нормативных документов предприятий автомобильной
ринга системы внутреннего контроля (как непрерывно- промышленности, а также политик, регламентов, пого, так и периодического).
ложений и других документов, регламентирующих раз
С целью постоянной оценки состояния наиболее важ- личные виды деятельности предприятий автомобильной
ных областей контроля и системы внутреннего контроля промышленности.
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 4
22

A.A. Курилова, К.Ю. Курилов
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ...

Задачами внутреннего контроля предприятий авто3. Цели развития информационного обеспечения мобильной промышленности являются:
это в первую очередь цели информационной безопасно- обеспечение доверия инвесторов и других заинте- сти (защита информации).
ресованных групп (в том числе государства, работников,
4. Прочие цели финансово-хозяйственной деятельнопартнёров, клиентов и поставщиков, дочерних и зависи- сти, отнесённые к сфере внутреннего контроля.
мых обществ и их акционеров) к предприятию автомоНадёжность и достоверность всех видов отчётности.
бильной промышленности и органам его управления;
Надёжность и достоверность финансовой (бухгал- содействие соблюдению этических норм ведения терской) отчётности предприятий автомобильной пробизнеса и социальной ответственности;
мышленности.
- защита вложений акционеров предприятий автомоНадёжность и достоверность других видов информабильной промышленности;
ции о финансово-хозяйственной деятельности предпри- содействие эффективной и рациональной деятель- ятий автомобильной промышленности (для внешних и
ности, позволяющей предприятиям автомобильной про- внутренних пользователей), в том числе налоговой, стамышленности соответствующим образом реагировать тистической, управленческой и внутренней оперативна существенные риски;
ной отчётности.
- своевременное выявление и анализ рисков в деяСоблюдение на предприятиях автомобильной протельности предприятий автомобильной промышленно- мышленности законодательства Российской Федерации
сти;
и нормативных документов предприятий автомобиль- обеспечение сохранности активов и эффективного ной промышленности.
использования ресурсов, в том числе гарантии того, что
Обеспечение экологической безопасности - это цели
обязательства предприятий автомобильной промышлен- в области охраны окружающей среды (в том числе соности идентифицированы и управляемы;
блюдение предприятий автомобильной промышленно‑ обеспечение достижения поставленных стратеги- сти требований экологического законодательства).
ческих целей, в том числе соответствие утверждённой
Соблюдение законодательства в прочих сферах
стратегии;
общественных отношений - это цели, относящиеся к
- содействие выполнению стратегического плана соблюдению предприятий автомобильной промышленпредприятий автомобильной промышленности;
ности требований международного права, гражданско- обеспечение полноты, надёжности и достоверности го и трудового законодательства, и законодательства в
финансовой, управленческой и налоговой отчётности других сферах.
предприятий автомобильной промышленности, а также
Соблюдение требований нормативных и организапрозрачности процесса подготовки любых видов отчёт- ционно-распорядительных документов предприятий
ности;
автомобильной промышленности.
- содействие развитию надлежащих коммуникаций
Ответственность за организацию внутреннего конмежду подразделениями предприятий автомобиль- троля на предприятиях автомобильной промышленноной промышленности и процессов информационного сти несут единоличный и коллегиальный исполнительобеспечения;
ные органы предприятий автомобильной промышлен- предупреждение, выявление и устранение нару- ности.
шений в работе подразделений предприятий автомоРуководители структурных подразделений предбильной промышленности, в том числе ненадлежащего приятий автомобильной промышленности, независимо
использования и потерь имущества, а также хищений;
от их подчинённости и функциональных обязанностей,
- содействие построению оптимальной организа- несут ответственность за разработку, документировационной структуры предприятий автомобильной про- ние, внедрение, функционирование, оценку и развитие
мышленности, в том числе эффективному разделению системы внутреннего контроля во вверенных им подразполномочий и оптимизации затрат на выполнение кон- делениях, по всем элементам внутреннего контроля:
трольных процедур;
Среда контроля
‑ содействие улучшению бизнес-процессов предприСреда контроля встроена во все бизнес-процессы
ятий автомобильной промышленности;
предприятий автомобильной промышленности и явля- обеспечение соблюдения требований действую- ется частью его корпоративной культуры. К среде конщего законодательства Российской Федерации и троля относится система целей, организационная струкнормативных документов предприятий автомобильной тура, распределение полномочий и ответственности,
промышленности.
обеспечение взаимодействия структурных подразделеРезультативность и эффективность финансово-хо- ний между собой и с внешними сторонами, политика и
зяйственной деятельности.
практика управления персоналом, этические нормы.
С точки зрения организации системы внутреннего
Оценка рисков
контроля, все цели предприятий автомобильной проПроцесс оценки рисков заключается в выявлении и
мышленности и входящих в него подразделений, ут- анализе рисков (внешних и внутренних), угрожающих
верждённые официально и установленные неформально, достижению целей. Руководители обязаны принимать
распределяются по следующим областям (категориям):
своевременные и обоснованные решения на основе
1. Обеспечение эффективного и результативного вы- оценки рисков и осуществлять мониторинг рисков.
полнения операций предприятий автомобильной про- Необходимым условием оценки рисков является устамышленности - это базовые цели по ведению бизнеса новление целей, увязанных на различных уровнях и сопредприятий автомобильной промышленности и его гласованных между собой.
подразделений (стратегические и текущие цели), в том
Контрольные процедуры
числе производственные цели и показатели эффективноК контрольным процедурам относятся:
сти - бюджеты, затраты, доходы, прибыль и т.п.
- процедуры обработки информации - в том числе ут2. Обеспечение
сохранности инвестиций акци- верждение, одобрение операций, подтверждение полноонеров и активов предприятий автомобильной промыш- мочий;
ленности, обеспечение экономичного использования
‑ общие и прикладные контрольные процедуры инресурсов предприятий автомобильной промышленности формационных систем (регистрация действий пользова- это цели в области предотвращения потерь активов или телей, смысловая проверка вводимых данных и т.п.);
ресурсов организации в результате правовых наруше- контроль текущей деятельности (мониторинг исний, растрат, неэффективного или нецелевого использо- полнения решений);
вания, неверных управленческих решений, а также в ре- сверка, сравнение оперативных и финансовых данзультате возникновения непредвиденных обстоятельств. ных, поступающих из различных внутренних источни23
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ков (от различных подразделений предприятий авто- новение в будущем;
мобильной промышленности или различных учётных
- подотчётность всех участников системы внутренсистем);
него контроля (качество выполнения функций внутрен- рассмотрение результатов в сравнении со стандар- него контроля каждым лицом контролируется другим
тами (бюджетами, планами, нормами и требованиями, участником системы внутреннего контроля);
прогнозами, предыдущими результатами, результатами
- разделение обязанностей (распределение контрольконкурентов, и т.п.) и анализ отклонений, принятие кор- ных функций таким образом, чтобы не допустить их
ректирующих действий и переоценка стандартов;
дублирования, а также закрепления за одним и тем же
- физический контроль - защита активов и учётных лицом функций, связанных с утверждением операций с
данных, периодический подсчёт и ревизии;
активами, учётом операций и обеспечением сохранно- разделение полномочий - в том числе разграни- сти активов);
чение функций по утверждению операций с активами,
- надлежащее одобрение и утверждение операций;
совершению операций, отражению операций в учёте,
- ответственность за надлежащее выполнение функхранению активов и проведению их инвентаризации (с ций внутреннего контроля;
целью минимизации возможностей по сокрытию ошиб- постоянное развитие и совершенствование (обеспеки или хищения).
чение условий функционирования системы внутреннего
Контрольные процедуры должны быть задокументи- контроля для решения новых задач, расширения и совер
рованы в нормативных документах предприятий авто- шенствования самой системы внутреннего контроля);
мобильной промышленности, в том числе должны быть
- проведение регулярной оценки эффективности сиопределены назначение процедуры, исполнитель, сроки стемы внутреннего контроля;
и порядок проведения.
- обеспечение независимости служб, отвечающих за
Система информационного обеспечения и коммуни- внутренний аудит.
каций.
Внутренний аудит должен осуществляться на предСистема информационного обеспечения и коммуни- приятиях автомобильной промышленности в следуюкаций включает в себя средства сбора, обработки и пе- щих областях:
редачи информации и все виды внутренней отчётности.
- внутренний аудит охраны труда;
Передаваемая информация и отчётность, в том числе,
- внутренний аудит системы внутреннего контроля
может быть в электронном виде. Каналы коммуникации сохранности, целевого и эффективного использования
должны обеспечивать:
активов;
- наличие полной и адекватной информации о со- внутренний аудит информационных систем;
бытиях и факторах, способных повлиять на достижение
- внутренний аудит системы внутреннего контроля
целей;
подготовки внутренней финансовой отчётности;
- эффективную передачу информации «сверху вниз»
- внутренний аудит взаимоотношений с персоналом
- директив руководителей структурных подразделений, и соответствия трудовому законодательству;
указаний, управляющих воздействий, и информации
- внутренний аудит соответствия законодательству
более общего характера (требования к персоналу по со- (кроме трудового и экологического)
блюдению внутреннего контроля и т.п.);
- внутренний экологический аудит;
- информирование руководителей соответствующе- внутренний аудит бизнес-процессов;
го уровня о любых выявленных недостатках контроля,
- внутренний аудит системы менеджмента качества;
вместе с деталями корректирующих действий, которые
- внутренний аудит внешней финансовой и налогобыли предприняты;
вой отчетности;
- защиту информации от несанкционированного до- внутренний аудит пожарной безопасности.
ступа.
В зависимости от области аудита и установленных
Мониторинг.
целей проверки системы внутреннего контроля, службы,
Руководители структурных подразделений обязаны наделённые функциями внутреннего контроля и аудита,
осуществлять непрерывный мониторинг системы вну- могут выполнять следующие мероприятия:
треннего контроля (постоянное наблюдение и оценку со- проверка эффективности процедур внутреннего
стояния системы внутреннего контроля). Непрерывный контроля;
мониторинг осуществляется на основе получаемых от- проверка обеспечения достоверности и полноты
чётов о деятельности, при этом руководители обязаны учётных данных;
анализировать полученные отклонения и исследовать
- проверка системы внутреннего контроля за соблюих причины. При проведении периодических проверок дением требований нормативных документов предприсистемы внутреннего контроля службами внутреннего, ятий автомобильной промышленности;
руководители обязаны предоставлять аудиторам доступ
- проверка процессов системы менеджмента качек необходимой информации, активам и персоналу, име- ства;
ющим отношение к целям проверки, области аудита и
- оценка системы защиты и учета активов;
периоду проверки.
- оценка достижения эффективности использования
По результатам мониторинга системы внутреннего ресурсов;
контроля (как непрерывного, так и периодического) ру- всесторонний анализ хозяйственных операций;
ководители структурных подразделений должны:
- другие виды проверок.
- организовать разработку и внедрение планов корВ результате сводной оценки должно быть опредеректирующих действий, направленных на улучшение лено:
деятельности;
‑ наличие и эффективность всех элементов системы
- контролировать выполнение планов корректирую- внутреннего контроля предприятий автомобильной прощих действий;
мышленности;
- направлять соответствующим службам внутренне- выполнение задач, поставленных перед системой
го аудита планы корректирующих действий и отчёты об внутреннего контроля предприятий автомобильной проих выполнении.
мышленности.
Система внутреннего контроля предприятий автоОрганизация внутреннего аудита на предприятиях
мобильной промышленности строится на следующих автомобильной промышленности.
принципах.
Каждая служба внутреннего аудита, по закреплён- непрерывность функционирования системы вну- ным за ней функциональным областям, обязана:
треннего контроля, что позволяет своевременно выяв- разрабатывать и доводить до структурных подразлять существенные риски и предупреждать их возник- делений предприятий автомобильной промышленности
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требования к системе внутреннего контроля, организо этические нормы, которых должны придерживаться
вывать обучение руководителей и персонала предпри- внутренние аудиторы; такие нормативные документы
ятий автомобильной промышленности;
разрабатываются, в том числе, на основе «Кодекса этики
- разрабатывать нормативные документы по деятель- института внутренних аудиторов» или «Кодекса этики
ности внутреннего аудита;
аудиторов России».
- составлять планы проверок, согласовывать их,
Оценка
эффективности
службы
внутренутверждать у руководства и доводить до проверяемых него аудита осуществляется в соответствии с
подразделений. Планы проверок разрабатываются на ос- требованиями международных профессиональных станновании оценки рисков и решений руководства;
дартов внутреннего аудита.
- официально оповещать о внутренней аудиторской
Роль органов управления и контроля за финансовопроверке проверяемое подразделение (должны быть хозяйственной деятельностью предприятий автомобильуказаны цели аудита, область и объект аудита, критерии ной промышленности в процессе внутреннего контроля.
оценки, период проверки, срок проведения проверки, отЕдиноличный и коллегиальный исполнительные
ветственные за проверку);
органы предприятий автомобильной промышленности
- предоставлять проекты отчётов о результатах про- несут ответственность за создание и внедрение надлеверок на согласование проверяемым подразделениям, жащей среды внутреннего контроля, поддержание высовключать мнение подразделений в аудиторские отчёты. ких этических стандартов на всех уровнях деятельности
В отчётах должна содержаться оценка эффективности предприятий автомобильной промышленности.
внутреннего контроля в проверяемом подразделении, а
Для обеспечения контроля за эффективностью протакже рекомендации по устранению замечаний и недо- цедур внутреннего контроля общества советом директостатков;
ров создан комитет совета директоров предприятий ав- направлять отчёты о результатах проверок руковод- томобильной промышленности по аудиту (Комитет по
ству предприятий автомобильной промышленности, ру- аудиту). Цели и основные задачи «Комитета по аудиту»
ководителям проверяемых подразделений;
определены в «Положении о комитете совета директо- проверять планы корректирующих действий, разра- ров предприятий автомобильной промышленности по
ботанные по результатам проверок, на соответствие за- аудиту». В функции Комитета по аудиту входит, в том
мечаниям аудиторов, и контролировать результаты вне- числе, оценка эффективности процедур внутреннего
дрения планов корректирующих действий (в том числе контроля общества и подготовка предложений по их
проводить контрольные проверки);
совершенствованию [4, c.148; 6; 7].
- предоставлять информацию (отчёты, материалы
Совет директоров предприятий автомобильной
проверок) внешним сторонам (государственным орга- промышленности на основании информации, предонам, внешним аудиторам и другим сторонам в соответ- ставляемой единоличным исполнительным органом и
ствии с порядком согласования;
Комитетом по аудиту, даёт ежегодную оценку эффек- направлять отчёты о выполнении плана проверок, тивности внутреннего контроля общества.
извещения о корректировках плана проверок;
Единоличный и коллегиальный исполнительные
- контролировать и повышать качество аудиторской органы предприятий автомобильной промышленности
деятельности. Организовывать постоянное обучение и исполняют решения совета директоров предприятий авоценку своих сотрудников для обеспечения необходи- томобильной промышленности, направленные на совермого опыта персонала в соответствии нормативными шенствование процедур внутреннего контроля в преддокументами предприятий автомобильной промышлен- приятий автомобильной промышленности.
ности. Предоставлять по запросу всю информацию, неНепосредственное проведение независимой оценки
обходимую для оценки эффективности и адекватности эффективности системы внутреннего контроля осуществнутреннего аудита.
вляет управление внутреннего аудита и оценки риска.
Службы внутреннего аудита обладают полномочияРуководители структурных подразделений предми:
приятий автомобильной промышленности, несут от- во время проверок получать доступ к информации, ветственность за разработку, документирование, внеактивам и персоналу в соответствии с целями проверки, дрение, функционирование, оценку и развитие системы
областью аудита, периодом проверки;
внутреннего контроля во вверенных им подразделениях.
- при необходимости, привлекать внешних незавиКонтроль за финансово-хозяйственной деятельносимых экспертов, в том числе использовать материалы стью общества осуществляется ревизионной комиссией
внешних аудиторов;
предприятий автомобильной промышленности [8, c.87].
- обсуждать результаты аудитов непосредственно с
Служба внутреннего аудита обязана:
руководителями всех уровней.
- согласовывать план по внутреннему контролю и ауСлужбы внутреннего аудита осуществляют коор- диту на год с Комитетом по аудиту;
динацию взаимодействия служб внутреннего аудита,
- взаимодействовать с «Комитетом по аудиту», в слув том числе согласование планов проверок, совмест- чаях корректировки планов или для решения возникаюное использование аудиторских материалов и отчётов. щих вопросов в ходе проведения аудита;
Запросы на предоставление аудиторских материалов и
- направлять единоличному исполнительному оротчётов направляются в Службу внутреннего аудита, с гану предприятий автомобильной промышленности и
указанием целей и области аудита, периода аудита.
в «Комитет по аудиту» отчеты по результатам аудита,
Для обеспечения независимости и объективности а также результаты оценок эффективности внутренних
персонала внутреннего аудита:
аудитов;
- руководство предприятий автомобильной промыш- сообщать единоличному исполнительному оргаленности должно обеспечивать достаточную степень не- ну предприятий автомобильной промышленности и
зависимости служб внутреннего аудита, необходимую «Комитету по аудиту» о нарушениях, выявленных в продля выполнения их обязанностей по предоставлению цессе контроля;
объективных оценок системы внутреннего контроля;
- организовывать взаимодействие с внешним ауди- служба внутреннего аудита должна взаимодей- том;
ствовать с комитетом совета директоров предприятий
- предоставлять заключения по планам внешнего ауавтомобильной промышленности по аудиту и высшим дитора финансовой отчётности; по запросам, предоставруководством предприятий автомобильной промышлен- лять заключения по планам других внешних аудиторов.
ности;
Служба внутреннего аудита участвует в выполнении
- службы внутреннего аудита должны разрабатывать отдельных поручений «Комитета по аудиту».
и применять нормативные документы, описывающие
Служба
внутреннего
аудита
должна
осу25
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ществлять
взаимодействие
с
ревизионной
комиссией предприятий автомобильной промышленности:
- передавать рабочие материалы проверок;
- передавать отчеты по итогам проведенных проверок и аудитов за текущий год и предыдущие периоды.
Отчёты Служб внутреннего аудита по результатам
аудита, предоставляемые «Комитету по аудиту» и ревизионной комиссии предприятий автомобильной промышленности, должны содержать, в том числе:
- информацию о выявленных недостатках системы
внутреннего контроля, в том числе о влиянии, которое
они оказали, окажут или могут оказать на деятельность
предприятий автомобильной промышленности;
- оценку изменений в природе рисков и степени их
существенности (по сравнению с последней годовой
оценкой);
- оценку возможности системы внутреннего контроля предприятий автомобильной промышленности
эффективно отвечать на изменения бизнеса и внешней
среды;
- оценку эффективности процессов по формированию публичной отчётности [8, с.27].
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Проблемы трудности внедрения нововведений су- свойствами или качественными повышениями эффекществует как в развитых странах, так и в странах с низ- тивности производственных систем.
ким уровнем экономического развития. Изменчивость
Инновация – введенный в употребление новый или
рыночной среды и высокая конкуренция современного значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
экономического пространства в высокотехнологичных процесс, новый метод продаж или новый организациобластях промышленности является источником стре- онный метод в деловой практике, организации рабочих
мительных изменений. Чтобы соответствовать темпам мест или во внешних связях [1].
технологического прогресса, экономические субъекты
Несмотря на то, что само понятие появилось еще в
вынуждены обращать свое внимание на новаторские XIX веке, свое существование в принятом на современразработки. Основой таких разработок являются инно- ном этапе виде оно приобрело в начале ХХ века в рабовации.
тах австрийского и американского экономиста Йозефа
Необходимо определить, что же именно определя- Шумпетера, в частности в результате анализа «инноется как инновация, нововведение. Можно смело ут- вационных комбинаций», изменений в развитии эковерждать, что внедренное новшество, обеспечивающее номических систем. В дальнейшем именно Шумпетер
качественный рост эффективности процессов или про- ввел данный термин в экономику [2]. Инновация – это
дукции, востребованное рынком является инновацией. не всякое новшество или нововведение, а только такое,
Обнаруживается конечным результатов интеллектуаль- которое серьезно повышает эффективность действуюной деятельности человека, его фантазии, творческого щей системы [3]. Инновация является прямым следствипроцесса, открытий, изобретений и рационализации. ем промышленных революций, которые периодически
Примеров инновации является выведение на рынок про- существенно изменяют систему производства, вызыдукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими вая постоянное стремление к нововведениям. Согласно
26
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Шумпетеру, экономическая динамика основана на распространении нововведений в различных сферах хозяйственной жизни. Результатом инноваций является влияние на экономические процессы, или непосредственно
на продукцию [2]. На рис 1. представлены пять выделяемых типов нововведений по Шумпетеру.

Рисунок 1 - Типы нововведений

екта HiPER (High Power Laser Energy Research), предназначенного для разработки технологий, при которых
термоядерную реакцию с помощью лазерного излучения можно будет запускать несколько раз в секунду.
Сугубо экспериментальная установка NIF будет способна “зажигать” термоядерную реакцию синтеза только
несколько раз в час [6, 7].
В случае успешного завершения этого эксперимента
можно ожидать создания новой промышленной организации, даже новой промышленной сферы, способной
перевернуть мировой рынок энергии.
Создание новых товаров (услуг) рассмотрим на примере рынка смартфонов, в частности на примере Apple
iPhone. Несмотря на то, что товары подобного рода
существовали и раньше, технологические инновации
(мультитач-дисплей, совмещение принципов ввода и
вывода в одном месте) позволили объединить в одном
устройстве все возможности телефона, музыкального
плеера и карманного компьютера, фактически создав
новый вид устройства, высоко востребованного потребителями.
В 2006 году доля смартфонов в общем объеме продаж мобильных телефонов в России составила 4% [8]. С
появлением смартфонов принципиально нового уровня,
рынок мобильных телефонов претерпел значительные
изменения.
По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российского рынка в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%. Доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в России
ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста
показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.
Небольшое отставание России по доле смартфонов в общих продажах мобильных телефонов от среднемирового значения показателя можно объяснить, в первую очередь, слабой развитостью на текущий момент в России
схем субсидирования покупки смартфона со стороны
операторов мобильной связи и относительно низкой долей операторов на рынке продаж мобильных телефонов
и смартфонов.
Фактически, на протяжении последних нескольких
лет можно наблюдать интересную тенденцию: по удельной доле продаж смартфонов в общих продажах мобильных телефонов Россия отстает от среднемирового значения показателя ровно на 1 год.

Освоение новых рынков сбыта в условиях глобализации экономики затруднительно так, как наблюдается
не освоенность рынков, имеющих экономические перспективы для внедрения новой продукции (товара), что
в свою очередь обуславливает причину несоответствия
спроса и предложения. В частности, можно рассмотреть
ситуацию с компанией Amazon, крупнейшей в мире
по обороту среди продающих товары и услуги через
Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса [4]. В 2012 году компания отчиталась о выручке в 61
миллиард долларов. В июне 2013 года Amazon организовал доставку в Россию товаров для дома, одежды, обуви и аксессуаров. До этого ритейлер продавал в России
книги, фильмы и музыку. Основная доля продаж приходилась на электронные варианты. Со 2 сентября 2013
года Amazon начал доставку потребительской электроники в Россию. Соответствующие изменения были внесены в систему заказа товаров на сайте компании. В
2012 году в России, по данным Ассоциации компаний
интернет-торговли, объем рынка электронной коммерции достиг 405 миллиардов рублей. Лидером на российском рынке онлайн-торговли является компания Ozon.
ru. В 2012 году ее оборот достиг 15,2 миллиарда рублей.
По данным экспертов, до 44 процентов интернет-продаж
приходится на потребительскую электронику [5].
Отсюда можно сделать вывод о том, что инновацией
для компании Amazon в данном случае можно считать
освоение нового рынка, однако заявление об этом можно будет сделать только после проявления экономической эффективности этого изменения.
Освоение новых источников сырья и использование
новейших технологий и техники также является сферой
с высокой зависимостью от инновационной деятельности, комплексно это можно рассмотреть на следующем
примере. Исследователи из Национального комплекса
зажигания (Национального комплекса лазерных термоядерных реакций), находящегося в Национальной
Рисунок - 2 Объем российского рынка смартфонов,
Ливерморской лаборатории имени Лоуренса (США),
доля смартфонов в общих продажах мобильных телеблизки к завершению разработки по запуску управляефонов в 2011-2012 гг. [9]
мого термоядерного синтеза с помощью сверхмощного
лазера – в случае успеха это приблизит создание неисПо рисунку 2 видно, что при текущих объемах рынка
черпаемого источника экологически чистой энергии. смартфонов и средней стоимости устройства в $328, на
Ученые намерены показать, что энергетический эффект конец 2012 года объем продаж составил почти 35 милтакой реакции будет многократно - в 10-100 раз - пре- лиардов рублей или 29.2% от общего рынка мобильных
вышать затраты на создание сверхмощного лазерного телефонах, что возвращает нас к важности экономичеизлучения. Если они окажутся положительными, это су- ской составляющей инновации - качественный рост эфщественно продвинет работы по созданию первых тер- фективности процессов или продукции, востребованное
моядерных электростанций, работающих на принципе рынком, что мы и видим на этом примере.
сжатия водородного топлива с помощью лазерного изРассмотренные в статье примеры только усиливают
лучения. Работы по созданию подобных электростанций роль инноваций на современном этапе развития эков настоящее время ведутся в рамках европейского про- номических взаимоотношений и говорят не только об
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экономическом эффекте, но и указывают на все сферы
жизнедеятельности общества, подтверждая свой эффект
на макро и микро уровне [10, 11, 12]. А в долгосрочной
перспективе только инновации являются основой качественных изменений и прогресса для развития любого
хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: Существующая много вариантность в определении состояния экономического потенциала субъекта
хозяйствования, не позволяет остановиться на одной какой либо методике в его оценке. Соответственно, используются разные методики, на основании которых формируются факторы и показатели, определяющие индивидуальную методику для каждого субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: ресурсы; рыночные условия; анализ показателей; экономический потенциал; финансовое состояние; оценка финансовой деятельности.
Процесс формирования и распределения ресурсов, щих потенциальные возможности предприятия. М.И.
эффективность их использования является основным Баканов и А.Д. Шеремет [1] предлагают следующую
критерием оценки экономического потенциала субъек- последовательность оценки экономического потенциала
та хозяйствования. Самостоятельность хозяйствующих субъекта хозяйствования (рис. 1).
субъектов, в рыночных условиях функционирования,
позволяет формировать их финансовую стратегию в
условиях риска, при этом на первый план выступает
анализ финансового состояния в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Понятие «экономический потенциал», связано с происхождением его от латинского слова «potentia» - прямой перевод которого - возможность,
мощность, скрытая сила. В самом общем понимании
потенциал - это совокупность имеющихся средств, возможностей, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей.
Без анализа финансового состояния субъекта хозяйствования немыслимо перспективное развитие, так как
анализ направлен на оценку текущего финансового состояния, и оценку перспектив развития хозяйствующего
субъекта. Инновационные методы диагностики экономического потенциала и финансового состояния способствуют совершенствованию финансовых инструментов
Рисунок 1 - Методика оценки экономического поустойчивого развития субъекта хозяйствования. В натенциала субъекта хозяйствования
стоящее время имеются различные подходы к анализу
состояния экономического потенциала субъекта хозяйПри этом основное место отводится оценке финансоствования и, согласно этому, используются разные фак- вого состояния предприятия. Эффективность деятельноторы и показатели. Различия в трактовке экономическо- сти организаций характеризуется показателями ликвидго потенциала приводят к соответствующим различиям ности, платежеспособности, конкурентоспособностью и
в формировании системы показателей, характеризую- высокой прибыльностью.
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В.С. Спирин [3], считая, что основу экономического
потенциала составляют именно ресурсы (рис. 2).

Рисунок 2 - Архитектура основы экономического
потенциала

щения нарушений нормального режима их работы, деятельности» [2, с.132]. С позиции механизма управления
предприятием «диагностика – совокупность исследований по определению целей функционирования предприятия, способов их достижения и выявления недостатков
[4, с. 276]». Критерии и организационные модели анализа диагностики экономического потенциала обуславливаются технологией, разработанной на основе существующих российских и зарубежных методик. Цель такой
технологии заключается в возможности использования
результатов анализа администрацией субъекта хозяйствования для разработки эффективных управленческих
решений по росту экономического потенциала.
Необходимо выделить основные принципы проведения анализа (рис. 3).

С позиции причинно-следственной связи экономический потенциал, представлен факторами мощности и
возможностей предприятия, на которые в свою очередь
влияют:
- факторы финансового состояния;
- факторы, определяющие систему рисков;
- факторы, отражающие состояние производства и
продажи продукции;
- факторы потенциала производственных ресурсов;
- факторы информационной привлекательности
- факторы инвестиционной привлекательности
- факторы инновационной привлекательности.
На базе данных финансового, статистического, налогового и управленческого учета строится методика проРисунок 3 - Основные принципы проведения анализа
ведения анализа экономического потенциала субъекта
хозяйствования.
Разработка новых проектов, перепрофилирование
Рассматривая финансовое состояние необходимо деятельности, достижение соглашения с кредиторами,
комплексно подходить к этому вопросу, потому что оно, освобождение от непрофильных видов деятельности,
обладая внешними формами проявления, формируется распродажа неиспользуемых активов и прочие, анализ
в процессе всей финансово-хозяйственной деятельности и прогноз показателей с применением критериев этапа
и находится под влиянием внешних и внутренних фак- возникновения и начала основной деятельности субъекторов. В теории и практике финансового анализа одним та хозяйствования способствуют определению варианиз важнейших критериев оценки состояния субъекта тов повышения его экономического потенциала.
хозяйствования является ее платежеспособность в виду
Однако при анализе экономического потенциала
того, что она – первый признак в классификации финан- субъекта хозяйствования следует провести соответствусовой устойчивости. С переходом к рыночным услови- ющую работу в определенных направлениях.
ям хозяйствования российским организациям, пришлось
приспосабливаться к внешней устойчивости, достигаемой извне, унаследованной от плановой экономики.
Условием эффективного хозяйствования является
положительный конечный результат финансово-хозяйственной деятельности, т.е. прибыль. Об уровне прибыли и динамики ее изменения свидетельствуют данные
бухгалтерской финансовой отчётности. Пользователь
анализирует бухгалтерскую финансовую отчетность в
необходимом для себя ракурсе: внешних контрагентов
интересует финансовая устойчивость (как результат), а
внутренних пользователей - устойчивое финансовое состояние (включающее как результат, так и процесс). В
свою очередь бухгалтерская финансовая отчетность служит важным условием обеспечения стабильности рыночных отношений, защиты интересов собственников,
Рисунок 4 - Основные направления проведения анаинвесторов, деловых партнеров, поэтому в законодализа и оценки состояния экономического потенциала
тельных актах по бухгалтерскому учету уделяют большое внимание её качеству. Ограниченность информациРаскрывая сущность и значение экономического поонных потоков приводит к потерям в эффективности и тенциала необходимо обратить внимание на состояние
прибыльности деятельности субъекта хозяйствования.
актива баланса. Актив баланса содержит сведения о разУчитывая высокий уровень конкуренции, следует об- мещении капитала, имеющегося в распоряжении предратить внимание на скорость сбора и обработки инфор- приятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество
мации, а также на мнение и оценку внешних экспертов и материальные ценности, о расходах предприятия на
об уровне рейтинговой оценки. Метод экспертной оцен- производство и продажу продукции и об остатках своки используют для определения положения того или бодной денежной наличности. Интенсивность испольиного предприятия в рейтинговом анализе и для оценки зования капитала предприятия необходима для оценки
приоритетности инвестиционного проекта [5, с. 13].
устойчивости финансового состояния. Исходя из этого,
В Большом экономическом словаре определено: рассчитывается кредитоспособность активов или цено«Диагностика – установление и изучение признаков, ха- вая интенсивность активов, а также интенсивность прорактеризующих состояние организмов, машин, систем, дажи услуг. Для расчёта показателей, характеризующих
для предсказания возможных отклонений и предотвра- интенсивность структуры финансового дохода, исполь29
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зуются следующие данные: средняя за период рыночная
стоимость субъекта хозяйствования, выручка от продажи продукции, услуг, а также средняя за период стоимость активов субъекта хозяйствования [6-9].
Оценка состояния экономического потенциала любого субъекта хозяйствования рассматривается только
в динамике во избежание неверных выводов из-за случайных явлений, имевших место в том или ином периоде. Предварительно нужно убедиться в сопоставимости
анализируемых показателей. Для их сопоставимости
необходимо: скорректировать данные, содержащиеся в
отчетности на коэффициент инфляции; откорректировать данные при изменении учетной политики субъекта
хозяйствования; убедиться, что не происходили процессы слияния или деления организаций. Если соответствующие процедуры имели место, то сравнивать данные
практически нецелесообразно.
В заключении данной статьи необходимо отметить,
что для каждого субъекта хозяйствования выбирается
индивидуальная методика в определении уровня и состояния экономического потенциала, направленная на
принятие эффективных управленческих решений.
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Аннотация: В статье определено нормативно-правовое регулирование налоговой системы в России и зарубежных странах, исследованы особенности налогообложения, а так же актуальные проблемы, связанные с данным
аспектом.
Ключевые слова: налог, сбор, платеж, нормативно-правовая база, законодательство, налоговая система, налогообложение.
В современном мире существует тенденция эконо- одновременно с тем, охранительную (защищает права
мической, политической и культурной интеграции раз- налогоплательщика)[5].
личных государств. Активное участие в процессе мироВ России системы налогообложения и ее нормативновой интеграции принимает Российская Федерация. Этот правовое регулирование основано на Законодательстве
процесс, несомненно, является позитивным и для сферы РФ о налогах и сборах (состоит из НК РФ и федеральправового регулирования налогообложения. К примеру, ных законов о налогах и сборах), а так же приказах и
при возникновении проблем по правовому обеспечению методических рекомендациях ФНС РФ. Так, отношеналогообложения в России и поиске соответствующих ния по установлению, внедрению и взиманию налогов
решений, российский законодатель может обратиться к и сборов, а так же налоговому контролю, регулируются
опыту зарубежных государств [5].
Законодательством о налогах и сборах РФ, в котором
Формирование любым государством системы на- содержатся так же законы о налогах субъектов РФ (кологообложения, прежде всего, предполагает законода- торые приняты в соответствии с Налоговым Кодексом
тельное утверждение всех видов налогов, а также по- РФ).
рядок их расчетов, сроки уплаты и т.д. Благодаря этому,
Налоговым Кодексом РФ установлена система налоналоговая система становится инструментом политики гов и сборов. Кроме того, в нем содержатся общие прингосударства, который имеет законодательную силу и, ципы налогообложения в РФ [1]. Так же стоит отметить
30
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тот факт, что правом на издание нормативно-правовых
актов по налогам и сборам федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют контроль и
надзор в отношении налогов и сборов, (как и их территориальные органы) не обладают[5].
Участники налоговых отношений представлены на
рис. 1.

уплачиваются на определенные цели (сборы и взносы)
и специальных платежи, и регулируется нормативноправовыми актами различных уровней (Основной закон, федеральный закон, муниципальные нормативные
акты) [4]. Кроме того, судебная практика и решения
Федерального Конституционного Суда имеет большой
вес в налоговый системе Германии.

Рисунок 1 - Участники отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах
Согласно НК РФ налог представляет собой обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается с организаций и физических лиц путем
отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
Рисунок 2 - Налоговая система в РФ
хозяйственного ведения или оперативного управления
Если
обратиться
к
налоговой
системе
денежных средств в целях финансового обеспечения де- Великобритании, можно отметить ее историчность.
ятельности государства и (или) муниципальных образо- Несмотря на то, что сложилась она еще в прошлом стований [1].
летии, некоторые особенности налогообложения актуБазовые аспекты и принципы законодательства о на- альны и сегодня. Налоговая система Великобритании
логах и сборах отражены в НК РФ (принцип справед- состоит из двух уровней: местное и центральное правиливости, определенности, удобства, экономичности) [1]. тельство (Налоговое Управление). Таким образом, в соТак, всеобщность и равенство налогообложения явля- временную налоговую систему Великобритании входят:
ется одним из принципов законодательства о налогах
- центральные налоги (налог на доходы от нефти,
и сборах. Кроме того, для налогов и сборов не должен подоходный налог с населения, корпоративный налог,
быть характерен дискриминационный характер, то есть налог с наследства налог на добавленную стоимость, повзимание данных платежей не зависит от социальной, шлины и акцизы, гербовые сборы);
расовой, национальной, религиозной и или другой при- местные налоги (налог на имущество)[4].
надлежности[2]. Так же в НК РФ определено, что для
Властью законодателя, касательно налогов, в
любого налога и сбора должно быть характерно эконо- Великобритании обладает парламент. Управление наломическое обоснование, произвольный характер не мо- говой системой страны осуществляется Правительством
жет иметь место. Недопустимыми являются те налоги во главе с Казначейством (министерство финансов), кои сборы, которые препятствуют реализации своих кон- торые является единственным государственным финанституционных прав гражданами РФ. Налоги и сборы, совым институтом, который не имеет аналогов по всему
которые нарушают единое экономическое пространство миру. Налоговое законодательство в Великобритании
РФ и ограничивают свободное перемещение в пределах утверждается правительством.
территории РФ товаров (работ, услуг) или финансовых
Специальный орган - Тайный совет - обладает прасредств, не допускаются к установлению. Обязанность вом регулирования вопросов практического применепо уплате налогов и сборов не может быть возложена ния налогового законодательства. Организация налов случае, если они не предусмотрены НК РФ или уста- говой службы возложена в основном на два правительновлены в ином порядке, чем это определено НК РФ[1]. ственных департамента, подотчетных казначейству:
Кроме того, все элементы, присущие налогообложе- Управление внутренних доходов и Управление пошлин
нию, должны быть определены. Нормативно-правовые и акцизов[4].
акты и акты применения права должны быть сформуНалоговое управление США ведает всеми вопросалированы четко и ясно для пользователей информации ми, которые касаются уплаты налогов. Федеральный ор(налогоплательщиков),в них должна содержаться пол- ган налогового контроля в США - Служба Внутренних
ная информация о налогах (сборах), сроке и порядке их Доходов, которая находится в структуре Главного
уплаты.
Налогового управления
Министерства финансов.
Все нормативно-правовые акты о налогах и сборах, Налоговая система США включает в себя три уровня[4].
в случае их противоречия и неясности, толкуются в Они соответствуют уровням власти и представленные
пользу налогоплательщика (плательщика сборов)[3]. на рис. 3.
Налоговый кодекс устанавливает три уровня налогов,
Деятельность Службы внутренних доходов направкоторые представлены на рис.2 [1].
лена на обеспечение получения государственной казной
Нормативно-правовое регулирование налогообло- налоговых поступлений в надлежащем объеме при мижения в зарубежных странах отличается от России. нимальных издержках.
Изучение особенностей налоговых систем других стран
Следует отметить, что органы законодательства в
наиболее актуально в настоящее время, поскольку по- США имеют право вводить налоги, если те не протиложительный опыт зарубежных стран может оказаться воречат федеральному налоговому законодательству.
полезным для внедрения в налоговую систему РФ.
Органы местного самоуправления так же могут взимать
К примеру, в Германии действует «право платежей», налоги, которые разрешены им в законодательном покоторое значительно шире, чем налоговое право России, рядке.
и выступает частью финансового права, которое регуТаким образом, налоговые системы различных стран
лирует правоотношения, связанные с установлением, мира имеют свою специфику и структуру, однако это
введением взиманием и налогов и сборов. Налоговая си- является положительным фактором в мировой интеграстема Германии состоит из налогов, платежей, которые ции. Для России главным преимуществом данного про31
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цесса выступает тот факт, что благодаря возможности
интеграции многие предприниматели начинают осваивать зарубежные рынки.

Рисунок 3 - Уровни налоговой системы США
В первую очередь, они сталкиваются с различиями
в законодательной базе у различных стран. Разумеется,
это обусловлено экономическими, геополитическими,
социальными и другими особенностями конкретной
страны, однако, в целях развития предпринимательства,
можно рассмотреть возможность интеграции и обмена
опытом в сфере налогообложения. Это значительно увеличит приток иностранных инвесторов, и как следствие,
повысит конкуренцию, а так же улучшит международные отношения. Кроме того, следует отметить, что в
настоящее время экономическая ситуация в России стабилизировалась, что позволит обратить внимание законодателей на некоторые несовершенства налоговой системы и улучшить ее, а так же воспользоваться опытом
зарубежных стран и внедрить проверенные решения,
касательно налогов и сборов.
В настоящее время значительную роль играет непосредственно размер налогового бремени, что является
актуальной проблемой. Так, в Европе, при введении новых налогов и повышении налоговых ставок, наблюда-
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ется такая радикальная тенденция, как смена гражданства или юридического адреса на другую страну в целях
экономии денежных средств по налоговым платежам.
Этот является показателем того, что законодательство
любой страны должно соблюдать основные принципы
налогообложения и придерживаться равноправия всех
налогоплательщиков. В противном случае может возникнуть ситуация оттока налоговых поступлений из-за
миграции потенциальных налогоплательщиков, и как
следствие, недофинансирование бюджета, так как налоговые поступления, как правило, являются основным
источником дохода любого государства.
Таким образом, проблема формирования системы
налогообложения и ее нормативно-правовое регулирование является актуальным аспектом в экономической
сфере всех стран мира, поскольку перед законодателями
стоит задача построения эффективной системы управления и оптимизации налогообложения, привлечением налоговых платежей в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды и создания благоприятной атмосферы
для налогоплательщиков.
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Аннотация: В статье исследована международная практика учета дебиторской задолженности. Проведен сравнительный анализ учета дебиторской задолженности в соответствии международных и национальных стандартов
учета.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, методы оценки стоимости, стандарты учета, международная практика учета.
Укрепление рыночных отношений в России, выход ветствие или, точнее, непротиворечие международным
на международный рынок, увеличение числа собствен- стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО).
ников и пользователей экономической информации как
Все более актуальным вопросом на современном этавнутри страны, так и за рубежом привело к повышению пе развития национальной экономики является изучение
роли бухгалтерского учета и отчетности в управлении вопросов методологии формирования финансовой отхозяйствующими субъектами. Данные изменения приве- четности в соответствии с МСФО, что может быть осули к объективной потребности реформирования нацио- ществлено либо путем внедрения систем параллельного
нальной учетной системы с целью приведения ее в соот- учета, либо путем трансформации отчетных данных рос32
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сийских предприятий.
В российской и международной практике в отношении провозглашенной цели бухгалтерской отчетности
существует единое мнение, которое заключается в предоставлении достоверной информации о деятельности
организации, полезной заинтересованным пользователям для принятия управленческих решений.
Своевременный и грамотный учет дебиторской задолженности является одним из условий эффективного функционирования хозяйствующего субъекта.
Отечественным специалистам необходимо четко понимать особенности учета дебиторской задолженности в
соответствии с международными и российскими стандартами.
В таблице 1 представлены отличительные признаки
определения и признания в учете дебиторской задолженности в соответствии МСФО и РСБУ.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика дебиторской задолженности в соответствии МСФО и РСБУ.

критериям: 1) существует высокая вероятность получения экономических выгод, связанных с данным активом;
2) стоимость актива может быть надежно оценена. Если
в отношении получения задолженности есть сомнения,
ее не следует признавать в качестве актива.
Общепринятой методики оценки стоимости дебиторской задолженности в российской практике бухгалтерского учета нет. В этих целях используется до десятка
методик и методических рекомендаций, в том числе
разработки государственных структур и саморегулируемых организаций. Например, Национальной коллегией
оценщиков была разработана одна из методик оценки,
базирующаяся на затратном, доходном и сравнительном
подходах. Методика предлагает несколько этапов оценки задолженности, т.е. провести оценку рисков, сроков
дебиторской задолженности, балансовой и рыночной
стоимости задолженности, отраслевые и региональные
особенности предприятия.
В соответствии с доходным подходом к оценке стоимости дебиторской задолженности производится анализ
возможности объекта генерировать доход и определяется текущая стоимость этого дохода, при сравнительном – используется информация о ценах на долговые
обязательства различных организаций. На основе затратного подхода к оценке дебиторской задолженности
стоимость дебиторской задолженности приравнивается
к ее номинальной стоимости, корректируемой с учетом
сроков возникновения. При этом методика, не предлагает единого приемлемого подхода к оценке. Поэтому
данные методические указания требуют существенной
доработки.
Согласно МСФО при первоначальном признании
дебиторскую задолженность следует оценивать по справедливой стоимости. В последующем дебиторскую задолженность следует оценивать в зависимости от ее
вида. На рис.1 представлен порядок оценки задолженности.

В соответствии международных стандартов финансовый инструмент рассматривается как договор, результатом которого является финансовый актив или обязательство. В российских стандартах понятие финансового инструмента и финансового актива не применяется, а
в рамках ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» применяется более узкая категория – финансовые вложения,
не включающая в себя дебиторскую задолженность[2].
Исходя из МСФО 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка», распространяющегося не только
на финансовые компании, но и на предприятия реального сектора, для целей учета и отражения в отчетности
финансовые активы подразделяются на:
– финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах;
– займы и дебиторскую задолженность;
– инвестиции, удерживаемые до погашения;
Рисунок 1 – Оценка дебиторской задолженности
– финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи.
Эффективное управление дебиторской задолженноДебиторская задолженность, как в международной стью возможно при наличии учётно-аналитической инпрактике, так и в отечественной в учете может быть формации [8, с.198].
представлена в отчетности в виде авансов полученных,
При реализации товаров с условием отсрочки плаа также в виде переплат по налогам и сборам. Однако, тежа существует риск неполучения долга от дебиторов,
исходя из определения дебиторской задолженности, уровень которого зависит от финансового положения
представленного в МСФО, указанные статьи относятся должника.
к расходам, которые временно учтены на балансе и класСогласно Положению по ведению бухгалтерскосифицируются как расходы, оплаченные авансом.
го учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Признание в учете дебиторской задолженности в рос- Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н и ст. 266 Налогового
сийской практике происходит в момент перехода права кодекса (НК) РФ, просроченная дебиторская задолженсобственности на товары, а в международной практике ность, обязательство по которой не обеспечено залогом,
признание происходит в момент подписания контракта. поручительством, банковской гарантией или иными
Контракт может быть составлен таким образом, что от- способами, признается сомнительным долгом.
каз от него сразу после подписания повлечет выплату
В российском законодательстве закреплен налоговый
неустойки. Следовательно, у организации появляются учет не самостоятельным элементом системы налоговообязательства уже в момент подписания контракта.
го учета, а лишь дополнением к бухгалтерскому учету.
В соответствии с МСФО 39 компания должна при- Хотелось бы обратить внимание на то, что налоговый
знавать финансовый актив или обязательство в бухгал- и бухгалтерский учеты имеют и общие черты, которые
терском балансе только в том случае, если она становит- могут пролить свет на более тесное совершенно рациося стороной контракта, обязанной по инструменту. При нальное ведение налогового и бухгалтерского учетов с
этом необходимо одновременное соответствие двум наименьшей трудоемкостью. Основной чертой объеди33
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няющей их является обязательность ведения, которая закреплена Законом о бухгалтерском учете и Налоговым
кодексом РФ (гл.25). Одинаковы также периоды составления и предоставления отчетности, как бухгалтерской
финансовой, так и налоговых деклараций. Информация,
отражаемая в обоих учетах, выражается в денежном измерителе, то есть в рублях[7].
РСБУ предполагают возможность создания резервов по сомнительным долгам. Как в бухгалтерском,
так и в налоговом учете, сумма резервов определяется
по результатам проведенной инвентаризации. Согласно
Налоговому Кодексу для целей налогообложения установлены два ограничения:
1) по сроку возникновения долга:
– до 45 дней – резерв не создается;
– от 45 до 90 дней включительно – в сумму резерва
включается 50 % от суммы сомнительной задолженности;
– свыше 90 дней – в сумму резерва включается вся
сумма сомнительной задолженности [2];
2) по величине создаваемого резерва: сумма резерва
по сомнительным долгам не может превышать 10 % от
выручки отчетного (налогового) периода, определяемой
в соответствии со ст. 249 НК РФ [2].
Согласно МСФО, при допущении, что дебиторскую
задолженность не возможно будет взыскать, создается
резерв на ее покрытие. В связи с этим:
– безнадежная задолженность относится на расходы
того отчетного периода, в котором реализация привела к
ее возникновению (по принципу соответствия:
- расходы и связанные с ними доходы должны отражаться в том же периоде;
– дебиторская задолженность на конец отчетного периода оценивается по чистой цене реализации, то есть в
сумме денежных средств, которые ожидается получить.
В МСФО отсутствует единое правило, которое определяло бы момент времени признания дебиторской задолженности безнадежной. В соответствии с МСФО 36
резерв под обесценение дебиторской задолженности
должен начисляться при условии, что сумма, поступившая от дебиторов, будет меньше первоначальной
задолженности. Другими словами, сумма дебиторской
задолженности, отраженная в отчетности, приводится к
ее справедливой стоимости.
Международные стандарты позволяют использовать
два способа определения суммы безнадежной задолженности:
– на основе процента от чистой реализации – определяется доля сомнительных долгов: проводится ретроспективный анализ и вычисляется отношение неоплаченных сумм дебиторской задолженности к объему
выручки за ряд лет. Величина резерва по сомнительным
долгам составит произведение это го процента и суммы
чистой выручки от продаж за отчетный период;
– методом учета счетов по срокам оплаты – распределением дебиторской задолженности (счетов к получению) по срокам оплаты.
По российским стандартам бухгалтерского учета и
отчетности резервы создаются только в отношении конкретной задолженности.
МСФО включают следующие основные принципы

работы с резервами по сомнительным долгам:
– любое изменение резерва по сомнительным долгам
отражается в отчетности;
– дебиторская задолженность сроком более одного
года относится на расходы в отчете о финансовых результатах.
В условиях применения МСФО общая сумма, которая списывается за счет созданного резерва по сомнительным долгам в течение периода, редко равняется
сумме, находящейся на счете резерва к началу периода.
Кредитовый остаток резерва на конец периода бывает в
тех случаях, когда сумма списаний за период окажется
меньше начального сальдо, и дебетовый – если сумма
списаний превысит размер начального сальдо. Обычно,
на конец отчетного периода счет резерва по сомнительным долгам имеет кредитовое сальдо.
МСФО предоставляют большую свободу при принятии решения о формировании резервов по сомнительным долгам по сравнению с РСБУ: руководство может
самостоятельно решать вопросы создания общего резерва по всем категориям дебиторской задолженности,
а не только резервов по конкретной задолженности.
Исследование показало, что в организации учета дебиторской задолженности на основе МСФО и РСБУ есть
существенные различия.
И хотя специальные стандарты и положения по ведению учета дебиторской задолженности, как в российской, так и в международной практике отсутствуют, при
переходе на МСФО организация может получить более
полное и точное представление о состоянии дебиторской задолженности.
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Аннотация: Консолидированная отчетность представляет более объективную картину деятельности и финансового положения единой экономической единицы. Основной задачей консолидированной финансовой отчетности
является обеспечение гарантированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, надежной и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъектов.
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Консолидированная отчетность впервые появился же поставщики и потребители продукции используют
в 1903 году и в настоящее время почти все холдинги и консолидированную отчетность. Консолидированная
группы компаний ее публикуют. Консолидированная финансовая отчетность используется для эффективного
финансовая отчетность включает в себя консолидиро- управления группой предприятий и для осуществления
ванный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре- государственных антимонопольного контроля.
зультатах, отчет об изменениях капитала, отчет о двиОсновными пользователями консолидированной фижении денежных средств и примечания к ним [2]. При нансовой отчетности группы компаний являются акциоподготовке консолидированной финансовой отчетности неры, инвесторы, кредиторы, поставщики и покупатели
между головной и дочерними компаниями, если голов- групп и компаний, входящих в нее, а также менеджмент
ная организация имеет долю 50% акций в консолиди- группы и государственные регуляторы. Следует также
рованном бухгалтерском балансе и отчете о прибылях отметить, что эти консолидированные отчеты не могут
и убытках, выделяются показатели, отражающие долю быть использованы в области налогообложения.
меньшинства в акционерном капитале и финансовых
В сводной отчетности некоторые показатели финанрезультатах деятельности компании. Объем и порядок сово-экономической деятельности предприятий группы
консолидированной финансовой отчетности составля- представлены в «свернутом» виде, что может привести к
ется в соответствии с Положением по бухгалтерскому занижению налоговой базы по ряду важнейших налогов
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ в случае их расчета по показателям консолидированной
4/99), утвержденным Приказом Минфина России от отчетности. Например, прибыль, отражаемая в консоли06.07.1999 г. № 43н (ред. от 18.09.2006) [1] .
дированной отчетности, не содержит внутригрупповую
Понаморева Л.В. считает, что «числовые показатели прибыль, что повлечет занижение базы для исчисления
об отдельных видах активов, пассивов и хозяйственных налога на прибыль, и т.д. [3].
операций не приводятся в сводном бухгалтерском баГруппы компаний не всегда стабильны на рыночном
лансе или сводном отчете о прибылях и убытках, если образовании, так как некоторые предприятия могут быть
каждый из этих показателей в отдельности несуществе- частью группы, а другие, наоборот, выходить из состава
нен для оценки пользователями финансового положения ее членов. Поэтому при использовании данных для наГруппы или финансового результата ее деятельности, а логообложения консолидированной отчетности может
отражаются общей суммой в пояснениях к сводному возникнуть неопределенность на долю налоговых обябухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях зательств предприятий, повторно включенных в группу
и убытках» [6].
и вышедших из нее в текущем налоговом периоде [4].
Головная организация использует утвержденную
Особенности сводной (консолидированной) финанформу консолидированного отчета о финансовых ре- совой отчетности [8] представлены на рисунке 1.
зультатах и примечаний к ним консолидированного
баланса. Изменения в них отражаются в примечаниях к
консолидированному бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах с указанием причин изменения.
Сотникова Л.В. предполагает, что «в случае наличия
у головной организации дочерних и зависимых обществ
одновременно, сводная бухгалтерская отчетность составляется путем объединения показателей бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской
отчетности дочерних обществ и включения данных об
участии в зависимых обществах» [7].
Показатели финансовой отчетности дочернего предРисунок 1 - Особенности сводной (консолидированприятия включаются в консолидированную финансоной) финансовой отчетности
вую отчетность, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем приобретения головной организацией
Наряду с текущей отчётностью, предприятия готосоответствующего количества акций в уставном капита- вят прогнозную отчётность. Прогнозный отчёт о приле дочерней компании. Данные о зависимом обществе былях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчёт
включаются в консолидированную финансовую отчет- о движении денежных средств, определяют прогнозную
ность, начиная с первого дня месяца, следующего за финансовую отчётность, которая отражает предполагамесяцем приобретения головной организацией или со- емые финансовые результаты, следуя конкретным экоответствующее количество долей в уставном капитале номически выгодным управленческим решениям [5, с.
дочернего. В основном, консолидированная отчетность 217].
используется акционерами и инвесторами. Акционеры
В заключении статьи необходимо подвести итог. Как
и инвесторы применяют консолидированную отчет- внешним, так и внутренним пользователям необходима
ность в области управления и принятия экономических информация о финансовом состоянии предприятия для
решений. Кредитные организации и контрагенты, а так- принятия обоснованных экономических решений и поАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 4
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этому основной целью консолидированной финансовой
отчетности является предоставление полной и достоверной информации о финансовом положении и финансовых результатах каждой группы компаний.
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Бюджет предприятия – набор плановых и отчетных турное подразделение предприятия, которое контролидокументов, определяющих основные параметры фи- рует определенный вид затрат (дохода) в деятельности
нансово-хозяйственной деятельности предприятия и компании и несет ответственность за финансовые реподразделений [1].
зультаты по данному направлению [4].
Задачами бюджетирования является:
Прогноз – откорректированный план бюджетов в со- планирование результатов по основным направле- ответствии с изменениями в бизнесе, решениями рукониям деятельности предприятия в целом и структурных водства. Все сравнения исполнения бюджетов произвоподразделений;
дятся между планом, прогнозом и фактом.
- планирование доходов и расходов по направлениям
Бюджет «Выручка» - бюджет, который отражает
деятельности;
объем продаж Предприятие.
- подготовка прогнозной отчетности;
Бюджет «Операционные расходы» - бюджет, ко- контроль исполнения бюджетов;
торый отражает себестоимость проданной продукции
- анализ возможных изменений состояния компании Предприятие.
в результате реализации бюджетного плана [2].
Бюджет «Неоперационные доходы» - бюджет, котоПлан бюджета отражает суммы доходов и расходов, рый отражает прочие доходы Предприятие.
которые планирует понести предприятие в определенБюджет «Неоперационные расходы» - бюджет, котоный период времени.
рый отражает прочие расходы Предприятие.
При формировании бюджете необходимо проводить
Отчет производственно-хозяйственной деятельности
анализ исходной информации о результатах анализа (далее ПХД) – консолидированный бюджет, который
,который поступает в управленческий орган. В нем про- отражает финансовый результат от основной и прочей
исходит анализ информации, сравнение с желаемым ре- деятельности компании, осуществляемой в плановом
зультатом, принятие решения, оформление распоряже- периоде.
ний и передачи их [3].
Основные
параметры
ПХД
–
Выручка,
Плановый период – это тот период в котором форми- Себестоимость, Валовая прибыль, Прочие доходы и расруется плановый бюджет, а также определяются, и го- ходы, Прибыль до налогообложения, Платежи в бюдтовятся все плановые показатели. В регламенте по фор- жет. Чистая прибыль.
мированию бюджета можно рассматривать следующие
Бюджетную систему предприятия условно можно
плановые периоды: 1 месяц, 1 квартал и 1 год.
разделить на два иерархических уровня, в котором на
При формировании регламента можно использовать первом уровне находится основной бюджет компании;
следующие термины и сокращения:
на втором - детальные бюджеты.
Балансовая комиссия – коллегиальный орган, соБюджет первого уровня (основной бюджет):
стоящий из менеджеров высшего звена, к компетенции
1. ПХД
которого относится контроль исполнения бюджетных
Бюджеты второго уровня:
планов на предприятиях.
1. Бюджет «Выручка»
Центр финансовой ответственности (ЦФО) - струк2. Бюджет «Операционные расходы»
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3. Бюджет «Неоперационные доходы»
Процесс бюджетирования должен определять: вну4. Бюджет «Неоперационные расходы»
тренние принципы создания и функционирования бюд5. Бюджет «Инвестиционная программа».
жетной системы предприятий; возникающие информаОсновной бюджет предприятия ПХД – бюджет ционные потоки, плановые форматы, порядка предопервого уровня, отражает финансовый результат от ставления информации; передачу и обработку плановых
основной и прочей деятельности Предприятие, осу- и отчетных документов при формировании бюджета;
ществляемой в плановом периоде. Составными элемен- регламент консолидации бюджетов компании.
тами данного бюджета являются бюджет «Выручка»,
Цель процесса бюджетирования – создание инстру«Операционные расходы», «Неоперационные доходы», ментария планирования, управления и контроля эф«Неоперационные расходы».
фективности финансово-хозяйственной деятельности
Бюджеты второго уровня отражают виды доходов и предприятия, основанного на систематическом прогнорасходов, направленные на обеспечение хозяйственной зировании результатов развития предприятия путем создеятельности предприятия [6-7], формируют ПХД. В дания бюджетов.
основном данные бюджеты рассматриваются в разрезе
Бизнес-процесс бюджетирования должен состоять из
подразделений предприятия.
следующих этапов:
Бюджет «Выручка» состоит из доходов от основной
ЭТАП 1: Определение доходной части.
деятельности и доходов от прочей деятельности предЭТАП 2: Составление плана себестоимости.
приятия. Рассмотрим на примере предприятия, которое
ЭТАП 4: Составление бюджетов прочих доходов и
занимается доставкой электрической энергии до потре- расходов.
бителя.
ЭТАП 5: Проверка и утверждение бюджетов ЦФО
У такого предприятия доходы от основного вида деЭТАП 6: Консолидация и утверждение бюджетов
ятельности будут отражаться по следующим статьям:
ЭТАП 7: Формирование прогнозов бюджетов, внесеПередача электроэнергии: доходы предприятия от ние корректировок
оказания услуг по передаче электрической энергии;
К параметрам формирования бюджетов должны
Технологическое присоединение: доходы предприя- быть отнесены:
тия от оказания услуг технологического присоединения
1. Период бюджетирования – один год с помесячк электрическим сетям предприятия.
ной разбивкой.
Доходы от прочей деятельности предприятия отра2. Планирование должно начинаться с 01 января и
жают выручку от следующих видов деятельности:
заканчиваться 31 декабря. Для описания этапов, ответа) здрав.пункт – доходы от оказания услуг по пред- ственных лиц и сроков составляется календарь бюджерейсовому осмотру водителей сторонних организаций;
тирования.
б) использование железобетонных опор – доходы
3. Планирование бюджетов осуществляется без
предприятия от оказания услуг по размещению волокон- учета НДС, в тысячах рублей, с разбивкой – по подразно-оптического кабеля, кабеля электросвязи и реклам- делениям, статьям бюджетов, видам деятельности, соных конструкций на железобетонных опорах уличного гласно разработанным справочникам.
освещения;
4. Все затраты имеют уровни вложенности, планив) наружное освещение - оказание услуг для нужд рование затрат происходит самому детальному уровню
муниципалитета - уличное освещение улиц и дорог;
затрат. Статьи затрат для планирования бюджета каждог) ремонтно-эксплуатационное обслуживание элек- го подразделения объединены в укрупненные группы.
трооборудования сторонних организаций – доходы
5. Планирование расходов подразделений произкомпании от оказания услуг по ремонтно-эксплуатаци- водится с учетом анализа данных о расходах за предыонному обслуживанию электрооборудования сторонних дущий период с корректировкой на обоснованное измеорганизаций;
нение расходов.
д) столовая – доходы предприятия от столовой;
6. Расход вносится в тот месяц, в котором осуе) прочие – доходы предприятия от выполнения под- ществляется данная услуга или проходит расход матерядных работ, оказания услуг по установке счетчиков риалов, а не дата оплаты.
электроэнергии и т.д.
Необходимо формировать ежемесячные отчеты по
Бюджет «Операционные расходы» отражает затраты исполнению бюджета, где должно быть предусмотрено
предприятия, направленные на обслуживание текущих следующее:
расходов по производству и реализации товаров и услуг.
1. Ответственные лица не позднее 20 числа месяБюджет «Неоперационные доходы» отражает про- ца, следующего за отчетным предоставляют в бухгалтечие доходы предприятия, не связанные с основной дея- рию полный пакет первичных документов.
тельностью (аренда имущества, проценты к получению
2. Бухгалтерия в срок не позднее 25 числа месяца,
и т.д.).
следующего за отчетным производит операции по заБюджет «Неоперационные расходы» отражает про- крытию месяца и предоставлению форм бухгалтерской
чие доходы предприятия, не связанные с основной де- отчетности.
ятельностью (выплаты социального характера, услуги
3. Планово-экономический отдел в срок не поздбанка и т.д.).
нее 28 числа месяца, следующего за отчетным, формиБюджет инвестиций отражает расходы, направлен- рует отчет по исполнению бюджета в разрезе статей,
ные на капитализацию активов предприятия:
находящихся в зоне ответственности подразделений, и
Капитальное строительство - создание объектов ос- посредством электронного документа оборота предоновных средств силами сторонних организаций, а также ставляет его ответственным лицам для подготовки пособственными силами;
яснений причин отклонений от плана (пояснение отклоРеконструкция - реконструкция функционирующих нений более 10%).
объектов основных средств;
При возникновении дополнительных затрат необхоПриобретение ОС - приобретение основных средств, димо включение их в бюджет: как «Дополнительные занеобходимых для обеспечения как производственного, траты».
так и всех остальных процессов на предприятии;
4. Ответственные лица не позднее 30 числа месяПриобретение офисного оборудования, спец.техники ца, следующего за отчетным предоставляют в планово- приобретение оргтехники, мебели, специальных транс- экономический отдел посредством электронного докупортных средств;
мента оборота пояснения причин отклонения от плана и
Лицензии по программному обеспечению – приобре- уточненные прогнозные данные до конца года.
тение лицензий по программному обеспечению на опре5. Планово-экономический отдел в срок не поздделенный срок.
нее 30 числа месяца, следующего за отчетным, форми37
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рует сводный отчет об исполнении бюджета за прошедший период посредством автоматической выгрузки данных из заполненных форм и готовит прогноз ожидаемых
результатов года с учетом полученных корректировок.
6. Данный отчет должен быть рассмотрен на заседании балансовой комиссии, который должен осуществлять непосредственный контроль над исполнением
бюджета предприятия.
В целях обеспечения прозрачности и своевременного осуществления комплекса мероприятий по исполнению бюджета заседание балансовой комиссии должно
проводиться ежемесячно. Персональный состав балансовой комиссии предприятия предполагает следующий
круг должностных лиц:
1. Председатель комиссии: генеральный директор.
2. Заместитель председателя: директор по экономике
и финансам.
3. Члены комиссии: советник генерального директора по безопасности; технический директор; зам. директора по развитию и реализации услуг; коммерческий
директор; главный бухгалтер; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела.
4. Секретарь комиссии: экономист планово-экономического отдела.
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Аннотация: Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта представляет собой интегральную
оценку отдельных организаций – объектов предстоящего инвестирования с позиции перспективного развития, эффективности и прибыльности его деятельности. Механизм формирования инвестиционной привлекательности является сложной и в тоже время необходимой системой для хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: капитал, эффективность, инвестиционная привлекательность, рыночные условия, экономическая категория, финансовый результат.
Под инвестициями (от латинского investire – облачать) принято понимать вложение капитала в объекты
предпринимательской и иной деятельности с целью
получения прибыли или достижения положительного социального эффекта [5]. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности с
Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» № 39-ФЗ «инвестиции – это
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Экономическая природа категории «инвестиции»
состоит в построении отношений между участниками
инвестиционного процесса по поводу формирования и
использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства.
В западной экономической литературе инвестиции
рассматриваются в единстве двух аспектов: ресурсов
(капитальных ценностей) и вложений (затрат). Дж.
38

Кейнса, считает что инвестиции – это та часть дохода за
текущий период, которая не была использована для потребления и текущий прирост ценностей капитального
имущества в результате производительной деятельности
данного периода [4].
Процесс, отражающий движение стоимости в ходе
воспроизводства основных средств можно рассматривать как процесс инвестирования. Это экономическая
категория, система экономических отношений, связанных с движением стоимости, авансированной в основные средства от момента мобилизации денежных
средств до момента их возмещения. В наиболее общем
виде инвестиции понимаются как вложения капитала с
целью его преумножения в будущем. В мировой экономике господствует именно такой подход к данному
определению.
Международные стандарты финансовой отчетности
дают следующее определение: «Инвестиции – это актив,
который компания держит в целях наращения богатства
за счет различного рода доходов, полученных от объекта
инвестирования (в форме процента, дивиденда и арендной платы), прироста стоимости капитала, или для получения инвестирующей компанией других выгод, возни-
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кающих, например, при долговременных торговых взаимоотношениях» [9]. Следовательно, инвестиции – это
вложение инвестором временно свободного капитала в
определенный объект с целью сохранения этого капитала и получения прибыли или другого положительного
эффекта. Все инвестиции условно подразделяются на
две группы: финансовые и реальные инвестиции (рис.
1).

Рисунок 1 - Виды инвестиций

объект. Разработка инвестиционной привлекательности
хозяйствующего субъекта представляет собой довольно
сложный и длительный процесс, который включает в
себя определенные этапы.
Необходимо выделить три основных этапа инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта
(рис. 2).

Рисунок 2 - Этапы инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта

Сегодня привлечение реальных инвестиций в экономику – вопрос ее выживания. Деятельность крупных
Определение инвестиционной привлекательности
промышленных предприятий невозможна без привлече- направлено на формирование объективной целенаправния дополнительных средств от инвесторов, которые в ленной информации для принятия инвестиционного
свою очередь преследуют одну лишь цель – сохранить и решения. Инвестиционная привлекательность характепреумножить временно свободный капитал.
ризуется состоянием объекта, перспективами его дальОдной из процедур инвестиционного анализа явля- нейшего развития, доходности и роста. Анализируя инется оценка эффективности капиталовложений в произ- вестиционную привлекательность того или иного объводственные мощности и оборудование [6, с. 191].
екта вложения средств, инвестор определяет не только
Производственная мощность предприятия может стабильность и доходность этого объекта, но и все возувеличиваться в результате ввода в действие новых про- можные риски, связанные с ним [10-14].
изводственных мощностей, создаваемых за счёт инвеСтепень устойчивости хозяйствующего субъекта на
стиционных вложений, рефинансированной прибыли. рынке и его прибыльность можно оценить с помощью
Но может и уменьшаться в результате изменения номен- определения стадии жизненного цикла. Жизненный
клатуры, ассортимента и увеличения производительно- цикл хозяйствующего субъекта – это тот промежуток
сти оборудования [6, с. 193].
времени, за который он проходит определенные стадии
Инвесторы – главные субъекты инвестиционной де- своего развития [2]. Предприятие, как субъект хозяйятельности, которыми могут быть вкладчики, покупате- ствования, в процессе функционирования проходит ряд
ли, заказчики, кредиторы и другие участники инвести- стадий, которые отображены на рисунке 3.
рования.
Инвестор осуществляет самостоятельный выбор объектов инвестирования, определяет направления, объемы
и эффективность инвестиций, контролирует их целевое
использование, является собственником созданного
объекта инвестиционной деятельности. Характерная
особенность инвестора заключается в отказе от немедленного потребления имеющихся средств в пользу удовлетворения своих потребностей в будущем на новом,
более высоком уровне.
Главная задача инвестора - выбор объекта инвестирования, имеющего наилучшие перспективы развития
и обеспечивающего высокую эффективность вложений.
Рисунок 3 - Стадии жизненного цикла хозяйствуюВыбор объекта вложения средств для потенциального
щего субъекта
инвестора не происходит спонтанно. Этому предшествует сложный процесс тщательного отбора, анализа и
Первая стадия жизненного цикла – создание хозяйоценки всех возможных претендентов, из которых выби- ствующего субъекта и его становление, где происходит
рается наиболее эффективный, привлекательный объект уточнение сферы деятельности хозяйствующего субъекинвестирования.
та, определение целей и выбор стратегии деятельности,
В связи с вышеизложенным, целесообразно рас- разработка производственной и организационной струксмотреть понятие инвестиционной привлекательности. туры хозяйствующего субъекта, подбор необходимого
Инвестиционная привлекательность представляет со- персонала, закупка оборудования, сырья, организация
бой определенную совокупность факторов и характе- производства продукции (услуг) и управления предприристик хозяйствующего субъекта, позволяющих инве- ятием.
стору выбрать его в качестве объекта инвестирования.
На стадии роста и расширения деятельности хозяйИнвестиционная привлекательность хозяйствующего ствующего субъекта происходит позиционирование его
субъекта представляет собой интегральную оценку от- продукции на рынке, поиск лучших партнеров, завоевадельных организаций – объектов предстоящего инвести- ние своей доли на рынке, обеспечение рентабельной рарования с позиции перспективного развития, эффектив- боты хозяйствующего субъекта.
ности и прибыльности его деятельности. Определение
Стадия зрелости или оптимального функционироинвестиционной привлекательности хозяйствующего вания характеризуется успешной высокоэффективной
субъекта проводится инвестором при определении це- работой хозяйствующего субъекта на основе отраболесообразности осуществления инвестиций в данный танной технологии и организации производства, про39
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грессивных форм и методов управления предприятием,
активной маркетинговой деятельности.
Однако, это возможно лишь тогда, когда хозяйствующий субъект способен к изменениям, гибко реагирует на динамику внешней среды, быстро адаптируется
к потребностям рынка, он может долгие годы успешно
функционировать, не боясь падения рентабельности и
банкротства. Если же хозяйствующий субъект своевременно не реагирует на требования различных стадий
жизненного цикла, то дело будет неуклонно приближаться к спаду деловой активности и банкротству.
Наиболее привлекательным для инвестора являются
хозяйствующий субъект, находящиеся на стадии роста и
зрелости, так как на данном этапе компания находится в
наиболее стабильном и прибыльном положении, этому
этапу присущи максимальная доходность и минимальные риски.
Разработка инвестиционной привлекательности базируется на определении стадии жизненного цикла хозяйствующего субъекта с учетом его фактического финансового состояния.
Анализ инвестиционной привлекательности занимает первоочередное место в инвестиционном процессе.
От грамотного проведения анализа деятельности хозяйствующего субъекта, от оценки его финансового состояния и от точности определения его места на рынке
зависит достоверность определения стадии жизненного
цикла хозяйствующего субъекта, которая и позволяет
инвестору сделать вывод об его инвестиционной привлекательности.
Инвестиционная привлекательность хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность качественных и количественных показателей, характеризующих субъект хозяйствования как объект инвестирования
и дающих ей конкурентные преимущества при выборе
инвестором объекта вложения своего временно свободного капитала.
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Annotation: The Investment attractiveness of the economic entity is an integral assessment of the individual organizations of the objects of the forthcoming investment position of perspective development, efficiency and profitability of its
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Аннотация: В статье проводится анализ значимости инвестиций в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Рассматривая инвестиции как экономический фактор, необходимо прогнозировать и планировать инвестиции.
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Являясь необходимым фактором развития страны, налоговой стратегией, государственных расходов, кререгиона, а также создания или развития субъекта, инве- дитно-денежных и финансово-бюджетных мероприястиции нацелены на получение экономической выгоды. тий, осуществляемых правительством. Процесс форРассматривая инвестиции как экономический фактор, мирования и использования инвестиционных ресурсов
необходимо прогнозировать и планировать инвестиции. охватывает определенный период, который принято
Анализ субъекта инвестиционного процесса, направле- называть инвестиционным циклом. Если рассматривать
ние, цели, анализ возможностей инвестора, а также весь реальные инвестиции, то инвестиционный цикл включаинвестиционный процесс от начала до конца важен при ет следующие этапы: научные разработки, проектироваформировании инвестиционной политики хозяйствую- ние, строительство, освоение [8, с.17].
щего субъекта.
Эффективность инвестиций определяется ростом наПонятие «инвестиций» раскрывается не только как ционального дохода, влияющего на рост абсолютных
вложения капитала в отрасли экономики внутри страны размеров накопления, необходимых в производственном
и за рубежом, но и охватывают все процессы, направ- процессе. Только при абсолютном росте потребления,
ленные на расширение сферы хозяйственной деятель- можно судить о высоком уровне эффективности инвености. Различают финансовые (операции с ценными стиций. Осуществляемая хозяйствующим субъектом инбумагами) и реальные инвестиции (вложения капитала вестиционная деятельность для расширения своего пров промышленность, сельское хозяйство, строительство, изводственного процесса играет стимулирующую роль
образование и др.). Экономическая природа категории для всей экономики. Покупка хозяйствующего органи«инвестиции» состоит в построении отношений между зацией инвестиционных товаров, разного рода машин
участниками инвестиционного процесса по поводу фор- влечет за собой общее увеличение спроса на товарном
мирования и использования инвестиционных ресурсов рынке, что прямо содействует росту экономики в целом
в целях расширения и совершенствования производства [4, с.26]. Существуют различия в доходах от инвести[9, с. 226]. Понятие инвестиционных ресурсов охваты- ций. Необходимое условие - доходы на производственвает все произведенные средства производства, т.е. все ные инвестиции должны быть больше доходов по альвиды инструмента, машины, оборудование, фабрично- тернативным видам вложений. В противном случае, нет
заводские, складские, транспортные средства и сбыто- экономической выгоды от вложения средств в производвую сеть, используемые в производстве товаров, услуг ство, которое всегда связано с риском. Инвесторы преди доставке их к конечному потребителю. Инвестиции почитают получать доход от гарантированных операций
представляют собой капитал, приумножающей нацио- по вложениям свободных инвестиционных ресурсов.
нальное богатство. Также под инвестициями понимают- Все инвестиционные действия сопровождаются изменеся экономические ресурсы, направленные на увеличение ниями в денежных потоках. Это обусловлено тем, что
реального капитала общества, расширяющие или модер- «деятельность коммерческих организаций направлена
низирующие производственный процесс. Это может на достижение главной цели, связанной с извлечением
быть связано с приобретением новых машин, зданий, прибыли, что является важной предпосылкой возникнотранспортных средств, а также со строительством дорог, вения денежного потока» [3, с. 57]. Пока максимальный
мостов и других инженерных сооружений. Сюда следует доход от инвестиций превышает издержки инвестировавключать и затраты на образование, научные исследова- ния, инвестиционные программы будут осуществляться.
ния и подготовку кадров [7, с.66]. Такие затраты опреде- Пока стоимость предельного продукта, производимого
ляются как инвестиции в «интеллектуальный капитал», вновь привлекаемыми работниками, больше издержек
приобретающие все большее значение на современном на дополнительную заработную плату, субъекта будут
этапе развития экономики являясь, основным фактором продолжать принимать новых работников. Но, если отсовременного экономического развития – интеллекту- дача, ниже, то выгоднее уменьшать вложения ресурсов и
альный продукт, предопределяет экономическое поло- сокращать деятельность хозяйствующего субъекта. Если
жение страны в мировой иерархии государств. Так В.И. же инвестиционные издержки хозяйствующего субъекта
Бариленко пишет «Современное видение компании оз- (процент по займам, предназначенных для инвестиций)
начает осознание необходимости интеграции в анализе больше, чем предельный доход от данного вида влои управлении традиционно учитываемого финансового жений, а стоимость предельного продукта не покрывакапитала (вложенного в материальные активы) и интел- ет издержек на оплату труда, такой субъекта придется
лектуальный капитал» [1, с. 65].
свернуть свои инвестиционные программы и уменьшить
Показатели доходности и рентабельности - важней- численность занятых работников [5, с.11].
шие структурообразующие критерии для инвестиций,
Инвестиции необходимо реализовывать таким обопределяющие их приоритетность. Негосударственные разом, чтобы отдача от последней истраченной инвеисточники инвестиций направляются, прежде всего, в стиционной денежной единицы была одинакова или
высокорентабельные отрасли с быстрой оборачивае- больше по всем инвестиционным программам. Если же
мостью капитала. В этих условиях, сферы экономики с инвестиционные расходы распределяются так, что примедленной окупаемостью вложенных средств остаются ращение полезности, получаемой от реализации одной
недоинвестированными. Эта полюсность экономиче- инвестиционной программы меньше, чем от другой, то
ской политики должна регулироваться результативной ресурсы используются таким образом, что они дают
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меньше совокупной полезности, чем могли бы дать. дает с позиции перспективного развития целесообразСледовательно, полезность может быть повышена за ности осуществления инвестиций в данный объект.
счет меньшего количества вложенных денежных ресур- Необходимо заметить, что формирование системы покасов на проекты, дающие незначительный прирост по- зателей инвестиционной привлекательности – это сложлезности, и больше на дающие значительный прирост ный и продолжительный процесс, требующий последополезности или прибыли. Инвестор, желающий макси- вательности действий, учитывающий индивидуальность
мально использовать вкладываемые средства, должен, каждого хозяйствующего субъекта. Основные этапы
перераспределять свои ресурсы именно таким образом и разработки показателей инвестиционной привлекательбудет делать это до тех пор, пока прирост полезности от ности представлены на рисунке 1.
соответствующих инвестиций не станет одинаковым по
всем направлениям. Рецепт достижения потребителями
инвестиций максимального эффекта от них заключается
в том, что они должны следить, чтобы предельная польза была одинакова по всем инвестиционным проектам и
программам [5, с.12].
Определение
эффективности
инвестиционных
средств посредством анализа способствует максимально возможному результату от их использования. Одной
из процедур инвестиционного анализа является оценка
эффективности капиталовложений в производственные
мощности и оборудование [6, c. 93]. Следовательно,
вложение инвестиционных ресурсов должны реализовываться так, чтобы максимальный эффект был дифференциальным для всех проектов, что позволит выбрать,
между различными вариантами инвестиционных программ, наиболее выгодный с точки зрения прибыльности, т.е. объем производства и совокупная полезность от
проекта будут максимальными. Прогнозируя инвестиционную деятельность, следует учитывать то, что инвестиции являются связующим звеном в цепочке вопросов
развития страны в целом, модернизации экономики достижении стабильного экономического роста и увеличении конкурентоспособности отечественного производства на внутреннем и мировом рынках.
В рыночных условиях для любого хозяйствующего
Рисунок 1 - Основные этапы разработки инвестицисубъекта на первое место выступает привлечение реальонной привлекательности
ных инвестиций в экономику. Расширение финансовохозяйственной деятельности нацелено на привлечение
С использованием достоверной информации об
дополнительных средств от инвесторов, заинтересован- объекте инвестирования, его стабильности и доходноность которых в сохранении и преумножении времен- сти финансово-хозяйственной деятельности инвестор
но свободного капитала. Ориентируясь на бизнес-план анализирует возможные риски, связанные с деятельноинвестиционные потоки, посредством производствен- стью хозяйствующего субъекта, оценивает уровень инной программы, участвуют в развитии хозяйствующего вестиционной привлекательности и принимает управсубъекта, укрепляют деловые отношения с партерами ленческие решения по вливанию инвестиций с учётом
и повышают конкурентоспособность хозяйствующего экономической выгоды. Степень устойчивости хозяйсубъекта. Инвесторы – основные субъекты инвестици- ствующего субъекта на рынке и её прибыльность можонной деятельности, которыми могут быть вкладчики, но оценить с помощью определения стадии жизненного
покупатели, заказчики, кредиторы и другие участни- цикла. Жизненный цикл субъекта – это тот промежуток
ки инвестирования. Инвестор осуществляет самостоя- времени, за который она проходит определенные стадии
тельный выбор объектов инвестирования, определяет своего развития. Жизненный цикл первой стадии – это
направления, объемы и эффективность инвестиций, организация и его становление. Отличительной чертой
контролирует их целевое использование, является соб- первой стадии жизненного цикла является то, что она
ственником созданного объекта инвестиционной дея- способствует уточнению сферы деятельности люботельности. Характерная особенность инвестора заклю- го хозяйствующего субъекта и любой хозяйствующего
чается в отказе от немедленного потребления имеющих- структуры. На данном этапе становления хозяйствуюся средств в пользу удовлетворения своих потребностей щего субъекта определяются цели, и происходит выбор
в будущем на новом, более высоком уровне.
стратегии деятельности, разрабатывается производВажнейшая задача инвестора - выбор объекта инве- ственная и организационная структура, подбирается нестирования, имеющего наилучшие перспективы разви- обходимый персонал, закупается оборудование, сырье,
тия и обеспечивающего высокую эффективность вложе- обуславливается организация производства продукции
ний. Выбор объекта вложения средств для потенциаль- (товаров, работ и услуг) и управления.
ного инвестора не происходит спонтанно. Этому предСтабильность, эффективность, доходность и реншествует сложный процесс тщательного отбора, анализа табельность деятельности хозяйствующего субъекта
и оценки всех возможных претендентов, из которых вы- достигается только в том случае, когда коммерческая
бирается наиболее эффективный, привлекательный объ- организация способна к трансформациям, эластично реект инвестирования [10].
агирует на динамику внешней среды, стремительно приЦелесообразно проанализировать понятие инвести- спосабливается к рыночным требованиям, как конкуционной привлекательности, которое рассматривается рентов, так и покупателей. Удерживая данные позиции,
как совокупность показателей и характеристик хозяй- коммерческая организация способна успешно функциоствующего субъекта, помогающих инвестору выбрать нировать на протяжении длительного периода времени,
его как объект инвестирования. Подтверждением вы- не опасаясь снижения рентабельности и банкротства и
сокой инвестиционной привлекательности хозяйствую- наоборот, если коммерческая организация вовремя не
щего субъекта служит его эффективная и прибыльная реагирует на требования стадий жизненного цикла, то
финансово-хозяйственная деятельность, что подтверж- его деятельность приведет к спаду деловой активности
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и банкротству. Наиболее привлекательным для инвесто- иметь перспективы развития в случае реализации предра является коммерческая организация, находящаяся на лагаемого инвестиционного проекта. При формировастадии роста и зрелости, так как на данном этапе органи- нии стратегии инвестирования обеспечение инвестора
зация находится в наиболее стабильном и прибыльном планируемой прибылью, с минимальными рисками
положении, этому этапу присущи максимальная доход- возможно при использовании системного подхода в
ность и минимальные риски. При этом разработка инве- аналитическом обосновании. Одновременно инвестор
стиционной привлекательности базируется на определе- рассматривает, к какой отрасли принадлежит коммернии стадии жизненного цикла хозяйствующего субъекта ческая организация (развивающиеся или депрессивные
с учетом её фактического финансового состояния.
отрасли) и её территориальное расположение (регион,
Анализ инвестиционной привлекательности занима- федеральный округ и т.д.), так как данные направления
ет первоочередное место в инвестиционном процессе. играют важную роль и отличаются уровнем инвестициОт грамотного проведения анализа деятельности хозяй- онной привлекательности.
ствующего субъекта, от оценки её финансового состоРоль инвестиций в деятельности любого хозяйствуяния и от точности определения её места на рынке за- ющего субъекта и любой коммерческой организации, на
висит достоверность определения её стадии жизненного современном этапе развития экономики нашей страны,
цикла, которая и позволяет инвестору сделать вывод об заключается в обеспечении экономической эффективеё инвестиционной привлекательности [10, 11, 12].
ности субъекта в части возобновления и увеличения
Инвестиционная привлекательность хозяйствую- производственных ресурсов. Следовательно, можно утщего субъекта представляет собой совокупность ка- верждать, что инвестиции осуществляются с целью почественных и количественных показателей, характе- лучения дохода в виде прибыли и становятся напрасныризующих её как объект инвестирования и дающих ей ми, если они не приносят хозяйствующего субъекта приконкурентные преимущества при выборе инвестором были. Инвестиционную привлекательность предлагаем
объекта вложения своего временно свободного капита- оценивать, как уровень доходов инвестора, который он
ла. Инвестиционная привлекательность важна для ин- может получить на вложенные средства. Данная оценка
весторов, так как анализ предприятия и его инвестици- обусловлена тем, что в реальных условиях хозяйствоваонной привлекательности позволяет свести риск непра- ния необходимо формировать инвестиционную среду,
вильного вложения средств к минимуму. Как пишет Р.П. способствующую повышению инвестиционной привлеБулыга, инвестиции в интеллектуальный капитал - это кательности коммерческих организаций, как для ино“совокупность элементов неосязаемого (нематериально- странных, так и для российских инвесторов.
го) потенциала фирмы, а также системы экономических
отношений по его использованию для создания стоимоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
сти бизнеса” [2, с.44].
1. Аналитическое обеспечение инновационного
Следует рассмотреть две основные группы инве- развития бизнеса: Монография. Под ред. Проф. В.И.
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5. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. .Инвестиции:
с невозвратностью вложенного капитала или недополу- теория и практика / Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко. –
чением дохода на каждый рубль вложенного капитала. Ростов н/Д: Феникс, 2008. -509 с.
Однако стоит заметить, что особый акцент инвесторов6. Методология и инструментарий управленческого
кредиторов делается на способность хозяйствующего учёта, анализа и аудита инвестиционной деятельности
субъекта выполнить обязательства по возврату капитала коммерческих организаций : монография / под общ. Ред.
и выплате процентов. Для инвесторов, участвующих в А.И. Кривцова. – Самара: Самарский институт (филиал)
бизнесе, - свидетельство того, что объект инвестирова- РГТЭУ, 2012. – 400с.
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чить стоимость пакета акций инвестора. Несмотря на то, И.В. Некрасова, В.А. Алешина, А.И. Зотова. – Ростов
что инвестор, прежде чем вовлечь свободный капитал в н/Д: Феникс, 2009. - 311 с.
инвестирование, выдвигает различные требования к хо8. Чернов А.Н. Инвестиционная стратегия: Учеб.
зяйствующему субъекту при принятии решения об ин- Пособие для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 158 с.
вестировании, зачастую эти субъекта не соответствуют
9. Шнайдер, О.В., Шнайдер, В.В. Условия инвестициперечисленным требованиям инвестора. Следовательно, онной привлекательности как фактор финансово-хозяйстоит отметить важность проведения анализа инвести- ственного благополучия / О.В. Шнайдер, В.В. Шнайдер
ционной привлекательности при принятии управленче- // Вектор науки Тольяттинского государственного униских решений и целесообразно рассматривать его в ка- верситета. 2009. № 7. С. 225- 229.
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В современном обществе, когда социальные, экономические, политические и культурные изменения зачастую происходят скачками, инновации как никогда
важны для малого бизнеса. Как следствие, эта область
исследования также является быстроразвивающейся с
большим количеством публикуемых работ. Однако они
в основном сосредоточены на исследовании управленческой активности в большом бизнесе и просматривается низкий уровень активности по отношению к малому
бизнесу.
В современном, технологически ориентированном
обществе к малому бизнесу есть определенный набор
ожиданий, особенно на интернациональном уровне.
Часто эффективное использование технологических инноваций считается необходимым условием выживания
малого бизнеса. Необходимо уточнить, что же подразумевается под «малым бизнесом».
Малый бизнес – это бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий формально не входящих в объединения. Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса
в Российской Федерации регулируется Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который был
Рисунок 1 - Перечень основных государственных
принят 24 июля 2007 года. Согласно трактовке этого занаправлений в области поддержки малого бизнеса
кона, официально малый бизнес определяется как «хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуТеперь следует очертить круг того, что следуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с ет рассматривать в качестве понятия «инновация».
условиями, установленными настоящим Федеральным Классически оно может быть рассмотрено с точки зрезаконом, к малым предприятиям, в том числе к микро- ния «предпринимательства», то есть с исторической и
предприятиям, и средним предприятиям». Среди усло- научно-производственной стороны.
вий, определяемых 209-ФЗ, в контексте данной статьи
Однако одно использование технологической разраособое внимание стоит обратить на фактор средней ботки не сделает бизнес инновационным, необходимы
численности работников за предшествующий календар- условия, при которых будет стимулироваться креативный год, для малого предприятия такой показатель не ный подход к его применению и дальнейшему совердолжен превышать 100 человек, также особо выделены шенствованию. Начало XXI века можно охарактеризомикропредприятия, до 15 человек. [1]
вать как гонку технологий, когда желания потребителя
Следует отметить, что малым предприятиям по ини- направлены в первую очередь на получение высокоциативе Правительства Российской Федерации (от 23 технологичного продукта. Однако бесконечная гонка
сентября 2009 года) оказывается государственное со- технологий невозможна, рано или поздно разработчики
действие (рис. 1).
«упираются в потолок технологий». В таких условиях на
Теперь следует очертить круг того, что следу- первый план выходит именно креативное использование
ет рассматривать в качестве понятия «инновация». уже существующих технологий. Ярким примером такоКлассически оно может быть рассмотрено с точки зре- го положения может быть социальная сеть Twitter - это
ния «предпринимательства», то есть с исторической и оригинальная, креативная идея, которая благодаря технаучно-производственной стороны.
нологиям получили взрывообразное распространение по
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всему миру.
обязательно будут причиной технической инновации.
Twitter - система, позволяющая пользователям от- Решающую роль в этом переходе играет предпринимаправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), тельство, коммерциализация. Когда предприниматель
используя веб-интерфейс, SMS, средства мгновенного решает использовать изобретение для приобретения
обмена сообщениями или сторонние программы-кли- экономической выгоды, он становится инноватором.
енты. Характерной особенностью является публичная
В XIX веке изобретатели-предприниматели основыдоступность размещённых сообщений; это называется вали новые фирмы для коммерциализации своих размикроблоггингом. На данные момент эта социальная работок. Это происходило в условиях географической
сеть насчитывает 500 000 000 зарегистрированных поль- и информационной изоляции. Затем, в XX веке происзователей. Для сравнения, в мире есть только два госу- ходит сдвиг в сторону крупных корпоративных отделов
дарства с большей численностью, это КНР и Индия, это исследования и разработок, интернациональных объ83% населения Европы, столько людей в прямом эфи- единений.
ре наблюдало за первыми шагами человека на Луне. В
Остается вопрос о роли личности изобретателя, являрезультате полу миллиардной пользовательской базы, в ется ли изобретение зависимым от индивидуальных изоноябре 2013 года компания Twitter Inc. установила цено- бретателей с точки зрения национальной и региональной
вой коридор для IPO в диапазоне $17-20 за акцию, что политики, которые могут быть нацелены на предоставпозволяет привлечь в ходе размещения 1,6$ млрд. (в со- ление ему большей свободы. Большинство изобретений
вокупности речь идет о доли компании 13%). The Wall обнародованы физическими лицами, в связи с творчеStreet Journal приводит оценку Twitter Inc. с учетом всех ской идеей, возникающей от одного человека или малой
дополнительных факторов 13,9$ млрд. Если инвесторы группы единомышленников, как на примере компании
положительно отнесутся к тактике Twitter в преддверии Twitter. Это приводит к ряду возможностей в отношении
IPO, это будет сигналом того, что рынок верит в буду- изобретения. Мы видим не только индивидуальных и сощее социальных медиа. Сервис микроблогов за третий вместных изобретателей, также будет серийные изобреквартал 2013 года отчитался по выручке $168,6 млн., что татели (разработки идей одна за другой) и параллельные
ровно вдвое выше показателя за аналогичный период изобретатели (разрабатывает ряд идей, одновременно).
2012 года. В тоже время кратно увеличился и кварталь- Идеи, разработанные в одно время, не всегда могут быть
ный чистый убыток кампании – с $21,6 млн. до $64,6 связаны между собой.
млн. По состоянию на 2012 год в компании работает боИзобретателей можно разделить на два типа. В перлее 900 сотрудников. [6]
вом, индивидуальный изобретатель это тот, кто работает
Следует заметить, что начальное развитие компании на себя (иначе известный как «одинокий изобретатель»),
началось с группы из четырёх человек в «Odeo», с идеи определяющий направление работы и финансирование
создать инструмент для внутренних нужд кампании. деятельности за счет собственных средств. Результаты
Необходимость в оперативном инструменте внутренней работы останутся с ним на данном этапе развития. В этих
коммуникации компании выразилась в идее, которая по- условиях, изобретательская деятельность, вероятно, бувлекла за собой цепочку событий, привлекшую к созда- дет осуществляться как неполный рабочий день или
нию многомиллиардной компании численностью почти как «досуг» человека, имеющего основную работу. На
в тысячу человек. [7]
другом конце шкалы - корпоративные или институциТаким образом, этот пример попадает под указанное ональные изобретатели - штатный сотрудник, который
ранее определение малого бизнеса и инновации, приве- работает в конкретной области, результаты которого
денные в этой статье. Рассмотрим подробнее взаимос- будут сохранены за работодателем. Между этими двувязь между этими понятиями.
мя крайностями присутствует много вариантов. Между
Розабет Мосс Кантер определяет инновацию как «не индивидуальным изобретателем и корпоративным изотолько использование разработки, но и креативный под- бретателем будут люди, которые имеют характеристики
ход». Роберт Меллор считает, что это «креативность обоих. Существует также различие между ориентацией
плюс принцип применения» или «изобретение плюс на прибыль и социальной ориентацией предприниматепринцип применения». [2]
лей и предпринимательства.
Взаимосвязь между изобретением, инновацией и
Измерение относительной значимости изобретательпредпринимательством имеет как теоритическую, так и ской активности изобретателей проблематично из-за отпрактическую значимость. Она может включать в себя сутствия статьи расходов на данный вид деятельности.
изобретателей и предпринимателей по всем аспектам Как следствие, в настоящее время в наличии есть измерепродукта, услуги или сервиса, но также и по отдель- ния, основанные исключительно на результатах. Двумя
ности. Последний пример исторически представлен основными источниками информации, поэтому являютАдамом Смитом, который наблюдал, что «все улучше- ся патентная статистика и сведения о значительных изония в производственных механизмах ни в коей мере не бретениях. Саймон Кузнец утверждает, что существует
были изобретениями тех, кто непосредственно работал четыре возможных измерения изобретения - техничес этими производственными механизмами». Он также ская и экономическая значимость, а также прошлое и
считал, что разделение труда влечет за собой специали- будущее. Техническое прошлое относится к значимости
зацию изобретений. Это выделено Марксом, который технической задачи, которая решаются настоящим изопишет «изобретение становится частью дела, и примене- бретением. Следовательно, некоторые изобретения имение науки для производства направлено на определение ют большую значимость, чем другие. Техническое бусамого изобретения».
дущее может быть измерено в соответствии с размером
Фримен и Соэте отмечают, что «хотя большинство изобретения, с теми изобретениями, что оно повлечет за
экономистов сделали почтительный кивок в сторо- собой. Экономическое прошлое изобретения включает
ну технологических перемен, лишь немногие сделали стоимость и измеряется в соответствии с используемыостановку, чтобы рассмотреть его». [3] Это может быть ми ресурсами. Наконец, экономическое будущее изобреобъяснено невежеством экономистов в данном вопросе тения включает в себя производство новых товаров или
с технической точки зрения, их направленностью на из- услуг, а также может включать сокращение расходов [4].
учение цикла торговли и проблем занятости, ограниченОстается необходимость в обоснованном принципе
ными данными. Это следствие приверженности приня- для определения разницы между существенными и нетой системы мышления.
существенными изобретениями. Джуск в своей работе
Следует отметить, что существуют определенные раз- собрал список из самых значительных изобретений ХХ
личия понятий изобретение и инновация. Изобретение века. На основе этого было сделано предположение о
– это идея нового устройства, продукта или услуги. том, что университеты и государственные научно-исТакие изобретения чаще всего запатентованы, но они не следовательские лаборатории производят значительное
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число изобретений, также как и индивидуальные изобретатели. Основные факторы, влияющие на индивидуального изобретателя в качестве основного источника
изобретений, это время, «атмосфера», финансы и технологические ресурсы.
Когда речь идет о времени, малый бизнес будет заинтересован в изобретениях, которые позволят сократить
сроки окупаемости, и позволят получать прибыль в течение короткого периода времени. Многие фирмы будут
ожидать возмещения расходов в течение пяти лет, а раз
в пять лет будут включать в себя процесс возмещения
расходов на научные исследования, изобретения, инновации и маркетинг, это приведет к ограничению величины масштабов развития знаний. Как следствие, большинство отделов R&D компании связаны с небольшими
улучшениями.
В контексте малого бизнеса, фактором, работающим
против изобретения, является проблема обеспечения
правильной «атмосферы». Еще одним важным фактором, работающим против индивидуального изобретателя, является отсутствие финансов, и именно поэтому, кажется, их значимость в ХХ веке упала. Многим изобретениям также потребуется специализированное технологическое оборудование стоимостью вне досягаемости
многих индивидуальных изобретателей. Следовательно,
можно ожидать, что роль отдельных изобретателей будет наиболее значимой в областях, которые не нуждаются в больших количествах дорогого технологического
оборудования.
Принципиальным отличием, отделяющим изобретателя от предпринимателя, является то, что изобретатель
будет развивать новый продукт или услугу, но не может
взять его на рынок. В то время как предприниматель
будет брать на себя риск, связанный с привлечением
ресурсов, чтобы вывести товар или услугу на рынок с
целью получения прибыли.

Предприниматель может не быть изобретателем,
а не все изобретатели являются предпринимателями.
Более того, нововведением является использование изобретения в том ключе, который имеет экономическую
ценность. Это является тем, что добавляет предприниматель. Изобретатели будут проектировать, и разрабатывать новые продукты и услуги, а предприниматели
будут видеть возможности, брать на себя риск начала
развития определенного направления в малом бизнесе.
В заключении данной статьи хотелось бы отметить,
что развитие малого бизнеса ориентированного на внедрение инноваций обеспечит себе высокий уровень конкурентоспособности и в как следствие необходимый
уровень прибыли в финансово-хозяйственной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам функционально-стоимостного анализа, значение которого в финансово-хозяйственной деятельности очень высоко, так как его действия направлены на систематизацию
и обобщение основных показателей, выявлению факторов влияния и вопросов эффективного использования имеющихся у хозяйствующего субъекта ресурсов.
Ключевые слова: синтез; анализ; рациональность; эффективность; метод системного познания; достоверность
результатов.
Вопросы анализа финансово-хозяйственной деятель- нем происходит анализ информации, сравнение с желаности на современном этапе развития общества приоб- емым результатом, принятие решения, оформление расретают особую важность. Если синтез мы определяем поряжений и их передачи [1, с. 9].
как соединение различных элементов, сторон предмета
Основные принципы проведения анализа:
в единое целое (систему), которое осуществляется как в
- рациональность анализа – эффект, полученный от
практической деятельности, так и в процессе познания, аналитических расчётов должен быть выше затрат на
то анализ - это разложение целого на составные его ча- проведение таких расчётов;
сти.
- достоверность результатов анализа – использоваАнализ и диагностика начинаются с исходной ин- ние проверенных источников информации;
формации, а завершаются тем, что информация о ре- оперативность – разработка направлений роста экозультатах анализа поступает в управленческий орган. В номического потенциала и улучшение финансового со46
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стояния организации [3, с. 277].
шение цены и качества является наиболее оптимальным.
Изучение вопросов эффективного использования
имеющихся ресурсов хозяйствующего субъекта в условиях современного состояния российской экономики
имеет важное значение, так как в рыночной конкуренции хозяйствующие субъекты стремятся минимизировать издержки и увеличить эффективность деятельности. Для изучения отдельных элементов производственной (операционной) системы, их состояния и оценки
влияния на финансовый результаты деятельности, организации используют функционально-стоимостной
анализ. Под функционально-стоимостным анализом
понимается метод системного исследования функций
отдельного изделия или определенного производственно-хозяйственного процесса, или же управленческой
структуры, направленный на минимизацию затрат в
сферах проектирования, освоения производства, сбыта,
потребления при высоком качестве, предельной полезРисунок 1 - Организационные принципы создания
ности и долговечности [4]. Цель функционально-стоиусловий для внедрения ФСА
мостного анализа проявляется в выявлении объектов и
Эффективное проведение функционально-стоимостфакторов, вызывающих увеличение себестоимости про- ного анализа включает выполнение определенных этадукции и снижение прибыли хозяйствующего субъекта, пов (рис. 2).
выработке конкретных организационно-технических
или управленческих решений, имеющих наибольший
экономический эффект для оптимизации их работы в
части формирования себестоимости и ценовой политике
продукции, производительности и трудоемкости выполненных работ.
Существенное отличие от иных методов снижения
затрат на производство и эксплуатацию функционально-стоимостного анализа - это рассмотрение объекта
или процесса как комплекс функций, которые он должен
выполнять. Каждая из них анализируется отдельно при
помощи совокупности специальных приемов. Оценка
вариантов построения объекта производится по критерию, учитывающему степень выполнения и значимость
функций, а также размер затрат, связанных с их реализацией на всех этапах жизненного цикла.
Рисунок 2 - Этапы проведение функционально-стоиПосредством функционально-стоимостного аналимостного анализа
за можно достичь максимальной выгоды путем переПроведение функционально-стоимостного анализа
распределения ресурсов, его результаты способству- основано на достоверной и своевременной информации,
ют выявлению резервов производства, а также опре- которая поступает от ведения: производственной деяделению наилучших вариантов капиталовложений. тельности, т.е. управленческого учёта и учётной систеФункциональный подход предусматривает не только мы, т.е. бухгалтерской финансовой отчётности.
изучение конкретных потребностей бизнес - партнеров,
В свою очередь информация управленческого учёта,
но и глубокий анализ качественной и количественной позволяет менеджерам организации осуществлять мосторон этих потребностей, а также адаптацию и опти- ниторинг всей финансово-хозяйственной деятельности,
мизацию под них производства. Выполняемые объектом т.е. отслеживать протекающие процессы в режиме реисследования функции подразделяются на основные, ального времени, оперативно контролировать результавспомогательные и «бесполезные». Основные функции ты работы, своевременно принимать меры для устранепредопределены назначением объекта, вспомогатель- ния недостатков, ведущих к удорожанию себестоимости
ные – способствуют реализации основных функций и и снижению рентабельности производства и продаж [2,
дополняют их, а «бесполезные» функции не участвуют с. 250; 5-7].
в выполнении основной задачи, а напротив, негативно
Действия функционально-стоимостного анализа насказываются на экономических показателях или техни- правлены на:
ческих параметрах объекта исследования.
- общий анализ себестоимости процессов производДля внедрения и эффективного использования функ- ственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйционально-стоимостного анализа хозяйствующему ствования (оценка процесса производства продукции и
субъекту необходимо создать условия, отраженные в оказания услуг, системы маркетинга, качества и др.);
следующих организационных принципах (рис. 1).
- проведение анализа функций, выполняемых струкФункционально-стоимостной анализ исходит из сле- турными подразделениями хозяйствующего субъекта с
дующих идей:
целью установления и обоснования целесообразности
- хозяйствующий субъект заинтересован в наиболь- их применения для обеспечения высокого качества вышем экономическом эффекте от внедрения того или пускаемой продукции и оказания услуг;
иного мероприятия по оптимизации его работы;
- определение и анализ основных, вспомогательных
- хозяйствующий субъект стремится снизить свои из- и «бесполезных» затрат;
держки;
- анализ альтернативных вариантов снижения издер- различные рекомендации по снижению издержек жек производства и управления.
и увеличению прибыльности хозяйствующего субъекта
Рассмотрим преимущества и недостатки функциоможно выполнить различными способами, и, следова- нально-стоимостного анализа. К преимуществам отнотельно, с различной эффективностью и затратами;
сят:
- среди множества альтернативных вариантов полу1) на основе анализа возможность влияния факторов
чения необходимых результатов для хозяйствующего на себестоимость продукции, производительность и трусубъекта всегда существуют такие, в которых соотно- доемкость выполненных работ принимать верные стра47
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тегические решения в областях:
а) ценовой политики;
б) ассортиментной политики;
в) маркетинговой политики;
г) кадровой политики;
д) развития производства, внедрения достижений научно-технического прогресса и т.п.
2) значительная определенность в отношении выполняемых функций, за счет которой хозяйствующему
субъекту возможно:
а) акцентировать больше внимания на функциях
управления;
б) выявить и сократить объем операций, не способствующих повышению эффективности какого-либо процесса или более рациональному использованию ресурсов.
Недостатки:
- возможна излишняя детализация функций объекта
исследования в процессе их описания, и, как следствие,
сложность анализа модели;
- недооценка этапа сбора информации об источниках, данных по функциям;
- недолговечность модели анализа в связи с организационными изменениями;
- реализация функционально-стоимостного анализа
считается трудоемкой и зачастую не поддерживается
высшим руководством хозяйствующего субъекта.
Таким образом, несмотря на высокую трудоёмкость,
функционально-стоимостной анализ направлен на повышение эффективности производственной деятельности,

помогает в снижении издержек производства и положительно влияет на формирование финансового результата
хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: Поскольку важнейшим направлением реформирования отечественного бухгалтерского учета в настоящее время является сближение с требованиями МСФО, невозможно не рассмотреть вопрос о соответствии российских и международных правил бухгалтерского учета НМА. И в то же время довольно сложным этот процесс будет в
том случае, если первоначально предельно не сблизить бухгалтерский и налоговый учет НМА собственно в РФ.
Ключевые слова: учет, НМА, нормативная база, стандарты, финансовая отчетность.
В настоящее время особую значимость обретают вопросы соответствия отечественных и международных
правил бухгалтерского учета.
Специалистами отечественного бухгалтерского учета и законодательными органами РФ ведется работа по
постепенной трансформации российских правил учета
в соответствии с международными. Но на отдельных
участках учета все же наблюдаются значительные расхождения. Одним из таких участков является учет нематериальных активов (далее - НМА).
НМА становятся важнейшими объектами учета для
многих экономических субъектов. В связи с этим актуальность приобретают вопросы формирования достоверной информации о НМА в финансовой отчетности.
Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы» НМА
– это «идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы и используемый при производстве товаров, оказания услуг, для сдачи в аренду или для
48

административных целей» [4, с.234].
Согласно ПБУ 14/2007, к НМА относятся объекты,
указанные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Объекты, относящиеся к НМА в соответствии с ПБУ 14/2007
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Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) как такового
понятия нематериальных активов не вводит, а раскрывает его суть через перечень критериев, исходя из которых
можно отнести актив к таковому.
В МСФО 38 «Нематериальные активы» перечень
объектов НМА приведен, исходя из списка объектов, которые точно не могут быть НМА, а именно (рисунок 2):

Рисунок 2 - Объекты, не относящиеся к НМА в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы»
«По МСФО 38 не следует признавать нематериальным активом внутренне создаваемую деловую репутацию, торговые марки, публикуемые названия, списки
клиентов и аналогичные схожие статьи» [5, с.49].
Каждый из рассматриваемых нормативных актов
(ПБУ 14/2007 и МСФО 38) устанавливает:
-критерии отнесения объектов имущества к категории нематериальных активов;
-порядок определения первоначальной стоимости
нематериальных активов;
-методы оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете;
-порядок начисления износа нематериальных активов [11, с.3].
Рассмотрим существующие сходства и различия
критериев признания объектов НМА (таблица 1).
Таблица 1- Критерии признания нематериального актива в качестве объекта бухгалтерского учета в зависимости от применяемой нормативной базы

Нетрудно заметить, что методы начисления амортизации по ПБУ 14/2007 и МСФО 38 аналогичны. Только
в соответствии с МСФО, применяемый метод амортизации должен пересматриваться в конце каждого финансового года.

Рисунок 3 - Методы начисления амортизации НМА
Согласно ПБУ 14/2007, линейный способ является
основным. При решении организации изменить выбранный способ списания объектов НМА бухгалтеру придетПорядок расчета фактической (первоначальной) сто- ся пересчитать амортизационные отчисления по данноимости НМА согласно ПБУ 14/2007 и МСФО 38 зависит му объекту за все прошлые периоды.
от пути их поступления на предприятие.
В отличие от российского законодательства, МСФО
НМА могут поступать в организацию различными 38 устанавливает более гибкий подход к сроку полезнопутями. Так, в ПБУ 14/2007 приводятся шесть вариан- го использования НМА, не требуя использовать их в тетов определения первоначальной стоимости нематери- чение срока более 12 месяцев.
альных активов в зависимости от способа поступления
В отечественной системе бухгалтерского учета по
нематериального актива в организацию[7, 42]. В МСФО сроку полезного использования НМА делятся на нема38 их уже меньше. Сравнение возможных вариантов териальные активы с определенным сроком полезного
оценки НМА, основанное на трудах Сорокиной и А.А. использования и с неопределенным сроком полезного
Фадеевой [6, с.9], представлено в таблице 2.
использования.
Таблица 2- Структура фактической (первоначальСледует отметить, что данное деление условно, поной) стоимости нематериальных активов в зависимости скольку в соответствии с п.27 ПБУ 14/2007 срок полезот пути их поступления в соответствии с ПБУ 14/2007 и ного использования должен ежегодно проверяться оргаМСФО (IAS) 38
низацией на необходимость его уточнения, т.е. нематеСледовательно, структура фактической стоимости риальные активы могут переходить из одной группы в
НМА по правилам МСФО и ПБУ будет различаться.
другую [7, с. 42; 8-10 ].
Но, несмотря на перечисленные в таблице изменеНесмотря на то, что для большинства НМА срок пония, следует обратить внимание на то, что на настоящий лезного использования ограничивается 20 годами, домомент все еще имеют место значительные несоответ- пускается и гораздо больший срок, если компания обоствия правил оценки НМА по РСБУ и МСФО.
сновывает использование данного НМА в течение этого
Существенны различия и по вопросам амортизации срока.
НМА (рисунок 3).
Следует уделить внимание также и рассмотрению
соответствия отечественных и международных правил
49
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оценки НМА в ретроспективе: с момента появления
первого ПБУ (2000 г.) по настоящее время. Для этого обратимся к таблице 3, основанной на трудах Э.С.
Дружиловской [3, 11-12].
Таблица 3 -Основные изменения в методике оценки
НМА согласно РСБУ и МСФО

Анализ данных таблицы 3 позволяет утверждать,
что основной тенденцией отечественных правил оценки НМА является сближение с стандартами МСФО.
Особенно приблизились российские правила оценки
НМА к международным в последние годы.
Оперативное и качественное устранение неточностей и нормативных пробелов в ПБУ 14/2007 должно
привести к переходу на новый уровень учета НМА.
Проделанное исследование подтверждает факт наличия расхождения в учете НМА по МСФО 38 и ПБУ
4/2007. Причем более подробный подход к рассмотрению данного специфического объекта учета наблюдается согласно МСФО 38.
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В связи с тем, что отечественный бухгалтерский
учет постепенно трансформируется и за основу в этом
процессе берутся МСФО, в будущем изменение ПБУ
14/2007 станет неизбежным.
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