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По нашему мнению, в ближайшем будущем система финансового контроллинга должна занять
приоритетное место в системе управления предприятием. При таких обстоятельствах можно утверждать, что контроллеры будут реально востребованными специалистами. Как результат, будут расти
требования к уровню их профессиональной подготовки.
Выводы. Таким образом, контроллинг играет очень важную роль в системе управления предприятием, являясь одной из самых современных и эффективных систем управления предприятием. Он является обособленной системой, экономическая сущность которой заключается в динамическом процессе преобразования и интеграции существующих методов учета, анализа, планирования, контроля и координации в единую систему получения, обработки информации для принятия на его основе управленческих решений, ориентированных на достижение всех задач, стоящих перед предприятием.
Эта система могла бы стать важным инструментом вывода украинских предприятий из кризисного состояния.
В результате исследования была установлена сущность контроллинга, функции, выполняемые
системой финансового контроллинга на предприятии, а также предложены рекомендации, которые
позволят усовершенствовать систему финансового контроллинга на тех предприятиях, где она работает неэффективно и безрезультативно.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ

Важнейшим условием экономических преобразований является достаточный объем инвестиций.
В январе-сентябре 2012 г. в республике использовано 103,6 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 87,2% к уровню января-сентября 2011 г. За январь –
сентябрь 2012 г. в реальный сектор экономики иностранными инвесторами было вложено 9,7 млрд.
долларов США инвестиций, что на 22,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2011 г.
Очевидно, возникает необходимость стимулирования инвестиционного процесса в нашей стране.
Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение инвестиций различных форм и
уровней. К условиям его осуществления относятся: достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный потенциал; существование экономических субъектов, способных обеспечить
инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.
Состояние инвестиционного рынка характеризуют такие элементы, как спрос, предложение, цена
и конкуренция. Соотношение этих элементов постоянно изменяется. Это общее состояние изменчивости инвестиционного рынка представляет собой чрезвычайно сложное экономическое явление, поскольку оно формируется под влиянием множества экономических факторов.
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Рисунок 1 – Механизм инвестиционного рынка
Источник: собственная разработка.
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Стоит отметить, что основой устойчивого развития любого государства является стабильный
экономический рост, который требует капитала, т.е. невозможен без инвестирования в развитие науки, техники, технологий. Таким образом, проблема повышения инвестиционной привлекательности и
улучшения инвестиционного климата во всех регионах страны является актуальной.
Инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность факторов, определяющих
приток инвестиций или отток капитала. Для проведения ее оценки необходимо определить метод
расчета показателей, поскольку от правильности данной оценки зависят последствия как для инвестора, так и для экономики региона и страны в целом.
Для исследования был выбран метод факторного анализа, который предусматривает учет целого
ряда факторов, равноценно влияющих на инвестиционную привлекательность (характеристика экономического потенциала; общие условия хозяйствования; политические факторы; соц. и социокультурные; организационно-правовые; финансовые и др.). К преимуществам данного метода относят то,
что он позволяет подытожить инвестиционные перспективы развития регионов, предоставляет информацию о степени реализации их инв. привлекательности, а также статистически оценивает большинство показателей. Однако его «минусом» можно считать «непрозрачность» методики выделения
факториальных признаков инвестиционной привлекательности.
Процесс изучения инвестиционного рынка состоит из ряда последовательных этапов, в связи с
чем рекомендуется следующий алгоритм:
1. Оценка макроэкономических показателей развития инвестиционного рынка. Оценка на данном
этапе проводится на основе анализа макроэкономических показателей Республики Беларусь (в данном случае исследовались ВВП, объем инвестиций в основной капитал, динамика учетной ставки и
сбережения населения).
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Рисунок 2 – Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах, млрд. руб.)
Источник: собственная разработка
196

Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях

ГТ
У

За период с 2005-2010 доля инвестиций в ВВП увеличивается незначительно, т.е. инвестиционная активность имеет положительную динамику, однако удельный вес инвестиций в ВВП уменьшается, в то время как в 2011 году реальные показатели ВВП и инвестиций снижаются.
Далее отражена зависимость прироста валовых сбережений населения от ставки рефинансирования. В соответствии с диаграммой, при росте учетной ставки сбережения населения увеличиваются, т.е. увеличиваются инвестиционные возможности населения, согласно действию макроэкономических законов.
Анализ данных показателей позволяет говорить о том, что в последние годы экономика Беларуси
развивалась стабильно, однако в 2011 году наблюдается перелом в экономике. Таким образом, стоит
отметить, что помимо данных характеристик, необходимо учитывать цикл экономического развития
государства.
2. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Характеризует отдельные отрасли экономики с позиции перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рынков. В 2005 – 2010 гг. иностранные инвесторы вкладывали капитал преимущественно в развитие торговли и общественного питания – 18 млрд. долларов, транспорта и связи – 8 млрд. долларов, промышленности – 1,4 млрд. долларов.
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Рисунок 2 – Зависимость прироста валовых сбережений населения от ставки рефинансирования
Источник: собственная разработка
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3. На 3-м этапе осуществляется оценка инвестиционной привлекательности регионов, выраженная в объеме капитальных вложений, которые могут быть привлечены в регион исходя из присущих
ему инвестиционного потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных рисков.
Инвестиционный потенциал включает в себя 8 частных потенциалов: ресурсно-сырьевой, производственный, потребительский, инфраструктурный, трудовой, институциональный, финансовый и инновационный. В свою очередь инвестиционный риск рассчитывают по таким составляющим как экономический риск, финансовый риск, политический, социальный, экологический, криминальный, законодательный риски.
Таблица 1 – Анализ инвестиционной привлекательности Брестской области

Инвестиционный потенциал
188418 чел. – высшее образование;
18,2% – моложе трудоспособного;
Трудовой
441979 чел. – среднее образование;
60,4% – трудоспособное население;
420083 чел. – общее образование.
21,4% – старше трудоспособного.
На границе с ЕС, СНГ. Расположен на ПанъЕвропейских транспортных системах.
Инфраструктурный
Таможенный союз с Россией и Казахстаном. СЭЗ «Брест», развитая инфраструктура.
За последнее время наблюдается незначительное снижение (1,8%) покупательной
Потребительский
способности в связи с инфляцией.
По величине чистой прибыли крупнейших предприятий области Брест занимает 6
Финансовый
позицию(4% всех крупных предприятий), 3 позиция (16%) по количеству наиболее
убыточных организаций.
Высокотехнологичные товары и оборудование, автоматизация, Энергосберегающие
Инновационный
технологии. Инновационная активность более 30%.
Показатели

Экономический и финансовый риски представлены количественными показателями. Стоит отметить, что по указанным критериям область развивается стабильно, наблюдается экономический рост,
следовательно у области есть все возможности для эффективного сотрудничества с зарубежными
инвесторами для большего привлечения иностранных инвестиций.
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Таблица 2 – Основные инвестиционные риски
Инвестиционный
риск

Ситуация в регионе
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Стабильность и управляемость общественно-политической ситуации. Усиление информационно-идеологической работы, взаимодействие с государственными СМИ. Оперативность
Социальный
решения вопросов на местном уровне – 80%. Взаимодействие с общественными организациями носит конструктивный, бесконфликтный характер.
Объем ВРП на начало 2012 г. снизился на 0,7%. Удельный вес области в ВВП – 8,9%.
Объем пром. производства в январе-октябре 2012г. увеличился на 2,8%, продукции сельского
хозяйства – на 8%, розничного товарооборота – на 10,3%. Инвестиции в основной капитал к
Экономический
уровню января-октября 2011г. – 66,4%.Экспорт товаров в январе-сентябре 2012г. возрос на
9,6% и составил 1 590,4 млн. дол., импорт возрос на 3,5% и составил 1 465,6 млн. дол. В январе-октябре 2012 г. ПИИ – 58 млн. дол.
Льготные условия деятельности СЭЗ «Брест». Стабильно положительная динамика ее развития. На начало 2012 года зарегистрировано 94 предприятия-резидента из 20 стран, объем инвеЗаконодательный стиций – 850 млн. дол. Основные страны-инвесторы: Россия, Германия, Польша. Суммарный
объем производимой продукции ежегодно увеличивается в 1,2 раза. Продукция качественна,
современна и конкурентоспособна. Внешнеторговый оборот в 2011 году – 850 млн. дол.
Протекающие на территории области реки – небольшие, мало устойчивые к загрязнению.
Зона радиоактивного загрязнения – около 11% территории. В структуре промышленности –
отрасли, с невысокой интенсивностью воздействия на природную среду – машиностроение
и металлообработка, пищевая промышленность. Однако довольно высокий удельный вес
Экологический
(свыше 7%) имеет электроэнергетика, которая отличается повышенными удельными выбросами и сбросами загрязняющих веществ. Сельскохоз. освоение территории – 44%. Высокая доля осушенных земель (21,8%). Особо охраняемые природные территории – 14,5%
ее общей площади.
Финансовый
Основные финансовые показатели систематизированы и представлены в таблице.
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Таблица 3 – Финансовые показатели развития Брестского региона
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Наименование показателя
Чистая прибыль, убыток (-), млн. руб.
Рентабельность продаж, %
Удельный вес убыточных организаций в общем
количестве обследуемых организаций, %
Просроченная кредиторская задолженность
(на конец периода), млн. руб.
Просроченная дебиторская задолженность
(на конец периода), млн. руб.

Январь-сентябрь 2012 г.
4 439 856
8,1

Январь-сентябрь 2011 г.
2 119 595
7,9

6,9

10,4
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4.Оценка инвестиционной привлекательности отдельных компаний и фирм. Результаты этой
оценки используются для принятия тактических инвестиционных решений. На нее оказывают влияние
факторы, которые можно разделить на:
– внешние (макроэкономические показатели, экономическая ситуация в стране и регионе, политическая и законодательная ситуация, развитость инфраструктуры, социальный климат);
– внутренние (финансовое состояние предприятия, организационную структуру управления компанией, степень инновационности продукции компании, уровень диверсификации продукции).
Таким образом, в последние время центральной проблемой белорусской экономики является
острая нехватка инвестиционных ресурсов, как внешних, так и внутренних. По так называемому индексу инвестиционной привлекательности Беларусь занимает невысокое место среди инвестиционно
привлекательных стран (136-я позиция на 2011год). Все это дает возможность говорить о том, что за
последние десять лет ситуация в данной области характеризуется как глубокий структурный кризис.
Однако сравнительно недавно ситуация в сфере инвестиций стала меняться в лучшую сторону. В
настоящее время Беларусь предлагает инвесторам благоприятные правовые условия для ведения
бизнеса на территории республики, как на международном уровне, так и на национальном. Действуют
соглашения о снижении налоговой нагрузки, о содействии в осуществлении и взаимной защите инвестиций, Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций и
др., с 2001 года работает Инвестиционный кодекс Республики Беларусь.
Ряд факторов свидетельствует о том, что Республика Беларусь является достаточно привлекательной страной для инвестирования:
– выгодное географическое положение,
– высокообразованная и сравнительно недорогая рабочая сила,
– устойчивый экономический рост, о чем свидетельствует рост ВВП,
– активизируются отношения с международными финансовыми организациями,
– растет экспортный потенциал,
– развитая научно-техническая база,
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– 6 свободных экономических зон с либеральными условиями хозяйствования в виде налоговых
льгот, льготного таможенного режима,
– стабильная внутриполитическая обстановка, отсутствие конфликтов межнационального или религиозного характера.
Однако для окончательного решения проблемы инвестирования необходимо создание более
благоприятного инвестиционного климата. В республике важно принять меры, направленные на привлечение капиталов из мелкого и среднего бизнеса, которые и составляют стабильную инвестиционную основу многих стран, а также необходимо привлечение иностранного капитала.
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В современной мировой экономике крупные корпорации наряду с государством играют решающую роль в организации инновационной деятельности в форме научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), использовании технологических знаний в глобальном масштабе.
В современных условиях совокупность методов и средств управления проектами представляет
собой высокоэффективную методологию управления инвестициями [3].
Переход на проектные методы управления связан, в первую очередь, с ликвидацией организационной системы, основанной на планово-распределительных методах управления и переходом к рыночным отношениям.
Актуальность исследования заключается в разработке модели управления инвестиционной деятельностью.
Цель: определение системы управления проектно-инвестиционной деятельностью машиностроительного предприятия, включая:
– обеспечение эффективности и обоснованности всех инвестиционных решений;
– обеспечение скоординированности действий бизнес-единиц и подразделений в рамках управления инвестиционной деятельностью (ИД) с введением единых правил и процедур рассмотрения и
принятия всех инвестиционных решений;
– организация систематического планирования и контроля реализации инвестиционных проектов
и решений, включая планирование и контроль бюджетов ИД;
– структурирование всей ИД строго по направлениям Стратегического плана развития предприятия.
Основой для построения системы стратегического управления всегда является модель.
Модель – это явление, предмет, установка, знаковое образование или условный образ, находящиеся в некотором соответствии с изучаемым объектом и способные замещать его в процессе исследования, давая информацию об объекте.
Модели используются как в процессе самой инновационной деятельности, так и в процессе оценки ее экономической эффективности в целом, а также эффективности отдельных инновационных
проектов[2].
Модель необходимо проверить на соответствие предъявляемым к ней особым требованиям. Модель должна: удовлетворять требованиям полноты, адаптивности; быть достаточно абстрактной; удовлетворять требованиям и условиям, ограничивающим время решения задачи; обеспечивать получение
полезной информации об объекте прогнозирования в плане поставленной задачи исследования; строиться с использованием общепринятой терминологии; обеспечивать проверку адекватности или верификацию; обладать свойством устойчивости по отношению к ошибкам в исходных данных[1].
При разработке сложных товаров (машиностроение, автомобильная промышленность) с целью
эффективного управления имеет место следующая совокупность решаемых задач, технологий выполнения работ и проводимых экспериментов. Рассмотрим модель «Управление инвестиционной
деятельностью», представленную на рисунке 1.
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