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Применение современных информационных 
технологий в органах местного самоуправления, де-
ятельность которых сопряжена с необходимостью 
обработки и анализа большого объема разнородной 
информации, сегодня особенно актуально.

Как показывает анализ муниципальных правовых 
актов, информатизация органов местного самоуправ-
ления осуществляется по следующим направлениям: 
создание локальных вычислительных сетей в органах 
местного самоуправления; унификация и приведения 
к единому стандарту технической базы; создание и 
развитие системы объединенных информационных 
ресурсов органов местного самоуправления; обе-
спечение организационной структуры, которая по-
зволила бы поддерживать систему информационных 
ресурсов; обеспечение функционирования системы 
электронного документооборота; развитие единой 
защищенной информационно-коммуникационной 
среды; создание механизма защиты информации, раз-
граничения прав доступа по уровням и обеспечение 
непрерывности доступа к информации [1].

Управление экономического развития (УЭР) яв-
ляется структурным подразделением Администрации 
г. Таганрога. УЭР находится в прямом подчинении у 
первого заместителя главы Администрации г. Таган-
рога. Применение информационных технологий в 
управленческой деятельности является одним из ос-
новных направлений реализации целей и задач ФПЦ 
«Электронная Россия», конкретизированной в «Кон-
цепции использования информационных технологий 
в деятельности федеральных органов государствен-
ной власти до 2010 года» [4].

Развитие современной экономики невозможно 
без организации информационно-аналитической под-
держки, являющейся основным элементом в системе 

принятия решения. С одной стороны, информация 
становится легко доступной благодаря современным 
средствам автоматизации и доступу в Интернет, с 
другой стороны, ее обилие и возможная противоре-
чивость представляют большую проблему для адек-
ватной оценки сложившейся ситуации [2, 3]. Поэтому 
определение минимального числа параметров, позво-
ляющих выстроить информационное пространство, и 
разработка способов его обновления и актуализации 
являются одними из основных элементов информаци-
онно-аналитической поддержки УЭР.

На сегодняшний день активное развитие и широ-
кое применение ИКТ в деятельности органов местно-
го самоуправления, а в том числе и Управления эко-
номического развития Администрации г. Таганрога 
– один из важных факторов повышения уровня соци-
ально-экономического развития муниципального об-
разования, эффективности муниципального управле-
ния [5, 6]. Основное направление совершенствования 
деятельности Управления экономического развития 
Администрации г. Таганрога связывается с повыше-
нием эффективности механизмов муниципального 
управления на основе создания общей информацион-
но-аналитической инфраструктуры, включающей ин-
формационные системы и ресурсы, а также средства, 
обеспечивающие их функционирование и взаимодей-
ствие между собой, а также с населением и органи-
зациями в рамках предоставления муниципальных 
услуг.
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Осуществление инвестиций является важнейшим 
условием реализации стратегических и тактических 
задач развития и эффективной деятельности предпри-
ятия. Роль инвестиций в обеспечении эффективности 
предприятия:

– главный источник формирования производ-
ственного потенциала предприятия;

– главный механизм оптимизации структуры ак-
тивов;

– главный инструмент реализации инновационной 
политики.

Практическое осуществление инвестиций обеспе-
чивается инвестиционной деятельностью предпри-
ятия, которая является одним из видов его хозяйствен-
ной деятельности и важнейшей формой реализации 
его экономических интересов.

Инвестиционная деятельность предприятия – це-
ленаправленно осуществляемый процесс изыскания 
необходимых инвестиционных ресурсов, выбора 
эффективных объектов инвестирования, формирова-
ние сбалансированной инвестиционной программы 
(инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реа-
лизации. Инвестиционную деятельность можно опре-
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делить как единство процессов вложения ресурсов и 
получения доходов в будущем.

Инвестиционная деятельность - вложение инве-
стиций и осуществление практических действий в 
целях получения прибыли или достижения иного по-
лезного эффекта (ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности»).   

Одним из важнейших элементов управления инве-
стиционной деятельностью на предприятии является  
инвестиционный контроль.

От эффективности инвестиционного контроля за-
висит эффективность функционирования хозяйствую-
щих субъектов (экономических единиц), а эффектив-
ность функционирования хозяйствующих субъектов 
в совокупности является одним из условий эффек-
тивности всего общественного производства, так как 
хозяйствующие субъекты как сложные социальные 
системы являются элементом производительных сил. 
Данные связи обуславливают важность и актуаль-
ность исследования научных основ инвестиционного 
контроля.

Инвестиционный контроль – это процесс про-
верки исполнения и обеспечения реализации всех 
управленческих решений в сфере инвестиционной 
деятельности с целью реализации инвестиционной 
стратегии.

Эффективный инвестиционный контроль должен 
соответствовать ряду требований, к которым относятся:

– своевременность проведения контроля;
– гибкость методов контроля;
– простота контроля;
– экономичность контроля.
Существуют различные  виды инвестиционного 

контроля  по классификационным признакам:
По форме осуществления контроля:
– Внешний инвестиционный контроль – осущест-

вляется внешними контролирующими органами (на-
логовой администрацией, банком, выдавшим кредит, 
внешним инвестором) с целью выявления тенденций 
развития инвестиционной деятельности предприятия, 
выявление изменений в факторах инвестиционной 
привлекательности предприятия, а также контроля за 
соответствием инвестиционной деятельности пред-
приятия существующим стандартам;

– Внутренний инвестиционный контроль – пред-
ставляет собой организованный внутри предприятия 
процесс проверки выполнения инвестиционных пла-
нов и управленческих решений в области инвестиций 
с целью реализации инвестиционной стратегии пред-
приятия (данный вид инвестиционного контроля в 
статье будет рассматриваться более подробно).

По видам контроля:
– Стратегический инвестиционный контроль – на-

правлен на инвестиционную стратегию предприятия 
и выполнения его основных показателей. Контроль-
ный период – квартал, год;

– Тактический инвестиционный контроль – на-
правлен на выполнение показателей тактических 
планов инвестиционной деятельности. Контрольный 
период – месяц, квартал;

– Оперативный инвестиционный контроль – кон-
троль исполнения календарных планов и бюджетов 
инвестиционной деятельности. Контрольный период 
– неделя, месяц (Аксенов Ю.С. Инвестиционный ме-
неджмент предприятия. М.: Лаборатория Книги. 2010).

Вследствие инвестиционного контроля на пред-
приятии выявляются отклонения фактических резуль-
татов от запланированных и анализируются причины 
этих отклонений. Отрицательные отклонения устра-
няются путем принятия координирующих управлен-
ческих решений и устранения выявленных причин.

Инвестиционный контроль на предприятии вклю-
чает в себя ряд последовательных этапов:

– Наблюдение за ходом реализации инвестицион-
ных плановых заданий;

– Выявление отклонения фактических результатов 
инвестиционной деятельности от запланированных, а 
также определение причин этих отклонений;

– Выявление серьезных ухудшений в инвестици-
онной позиции предприятия;

– Разработка оперативных управленческих реше-
ний по нормализации инвестиционной деятельности 
предприятия в соответствии с предусмотренными за-
дачами инвестиционных планов;

– Корректировка при необходимости отдельных 
запланированных целей и показателей инвестицион-
ной деятельности в связи с изменением внешних и 
внутренних условий ее осуществления.

Эффективная организация инвестиционного кон-
троля на предприятии предполагает осуществление 
мониторинга инвестиционной деятельности.

Мониторинг инвестиционной деятельности – это 
механизм постоянного наблюдения за контролируе-
мыми показателями инвестиционной деятельности, 
определения размеров отклонений фактических ре-
зультатов от предусмотренных и выявления причин 
этих отклонений.

Организация мониторинга инвестиционной дея-
тельности способствует становлению непрерывного 
процесса контроля основных инвестиционных пока-
зателей, в свою очередь, ведет к повышению эффек-
тивности управления инвестиционной деятельностью 
предприятия.

Возвращаясь к главному объекту исследования в 
данной статье, важно учитывать, что методами инве-
стиционного контроля могут выступать общенаучные 
методы познания (эксперимент, исследование), интер-
вьюирование персонала, сбор и анализ документации, 
экспертиза инвестиционного проекта, инвентариза-
ция.

Создание систем внутреннего контроля являет-
ся неотъемлемой составной частью построения всей 
системы управления предприятием с целью обеспе-
чения его эффективности. В основе внутреннего ин-
вестиционного контроля лежит разделение контроль-
ных обязанностей отдельных служб и их менеджеров. 

Широкое распространение получила система вну-
треннего инвестиционного контроля, организуемая в 
компаниях и фирмах, которая называется «контрол-
линг». 

Инвестиционный контроллинг является контро-
лирующей системой, что обеспечивает концентрацию 
контрольных действий на приоритетных направле-
ниях инвестиционной деятельности предприятия, 
своевременное выявление отклонений фактических 
результатов от предусмотренных и принятие опера-
тивных управленческих решений, обеспечивающих 
ее нормализацию.

Инвестиционный контроллинг не ограничива-
ется осуществлением только внутреннего контроля 
за осуществлением инвестиционной деятельности и 
инвестиционных операций, но является эффективной 
координирующей системой обеспечения взаимосвязи 
между формированием информационной базы, инве-
стиционным анализом, инвестиционным планирова-
нием и внутренним инвестиционным контролем на 
предприятии.

Объектом инвестиционного контроллинга явля-
ются управленческие решения по основным аспектам 
инвестиционной деятельности предприятий. 

В состав основных направлений деятельности ин-
вестиционного контроллинга следует отнести:
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– планирование и координацию инвестиционной 

деятельности в рамках стратегического и оперативно-
го планирования на предприятии;

– реализацию инвестиций;
– контроль за реализацией инвестиций, который 

включает текущие проверяющие расчеты, а также 
контроль бюджета инвестиционного проекта.

В соответствии с вышеприведенными направле-
ниями контроллинга инвестиций можно выделить 
следующие основные задачи:

– анализ методики планирования инвестицион-
ных проектов;

– разработка системы критериев для оценки эф-
фективности инвестиционных проектов;

– сбор текущей информации (мониторинг) и теку-
щий контроль хода работ по проекту;

– анализ изменений во внутренней и внешней сре-
де и оценка их влияния на ход проекта;

– корректировка планов инвестиционных проек-
тов в соответствии с изменением условий;

– контроль проекта по содержанию выполненных 
работ и по срокам;

– анализ причин отклонений от плана;
– контроль за исполнением бюджета инвестиций и 

анализ отклонений от бюджета;
– оценка будущей эффективности проекта с уче-

том условий, которые могут измениться;
– разработка рекомендаций для принятия управ-

ленческих решений.

Инвестиционная деятельность предприятия в 
целом является составной частью общей экономи-
ческой стратегии развития предприятия. Объемы 
инвестиционной деятельности предприятия позво-
ляют оценить темпы его экономического развития. 
Один из важнейших элементов в осуществлении 
инвестиций, такой как  инвестиционный контрол-
линг, рассматривается лишь в системе финансового, 
но, несмотря на огромное разнообразие органов фи-
нансового контроля, такая численность не позволя-
ет говорить о достойном качестве проводимых ими 
процедур, в том числе и за счет неопределенности 
круга полномочий, закрепленного за тем или иным 
органом. Вследствие этого возникает дублирование 
функциональных обязанностей: часть объектов не 
успевает справляться с потоком проверочных ме-
роприятий, другая остается вне зоны контроля. К 
сожалению, причиной является недостаточная ком-
петентность специалистов  в подобных вопросах и, 
быть может, отсутствие глубоких познаний в данной 
сфере деятельности. 
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Необходимость оценки платежеспособности 
предприятия всегда актуальна, поскольку позволя-
ет оценить возможность организации своевременно 
и полно выполнять свои финансовые обязательства 

перед внутренними и внешними партнерами и перед 
государством. Анализ проведен на материалах «Урал» 
Аскинского района за 2011-2013 гг.,

По результатам анализа баланс организации со-
ответствует признакам ограниченной ликвидности 
по параметрам: А1>П1 и А2>П2. В целях повыше-
ния платежеспособности организации рекомендуется 
принятие мер, направленных на рост собственных 
оборотных средств и привлечение долгосрочных кре-
дитов и займов. 

Сопоставление абсолютных показателей ликвидности баланса, тыс. руб.

Актив 2011 г. 2013 г. Пассив 2011 г. 2013 г.
Платежный изли-
шек (недостаток)
2011 г. 2013 г.

Быстрореализуемы активы 
(А1) 24 - Наиболее срочные обяза-

тельства (П1) 323 360 -299 -360
Среднереализуемые активы 
(А2) 147 55 Краткосрочные обязатель-

ства (П2) 323 360 -176 -305
Медленно-реализу-емые 
активы (А3) 5403 7311 Долгосрочные обязатель-

ства (П3) 3893 4018 1510 3293
Труднореализуемые активы 
(А4) 11427 11674 Фиксированные пассивы 

(П4) 12785 14662 -1358 -2988
Баланс 17001 19040 Баланс 17001 19040 х х
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Рентабельность производства – важнейший по-
казатель, определяющий и отражающий эффектив-
ность деятельности предприятия. Проанализируем 
основные показатели рентабельности в системе 
управления на примере ООО «МаксСтройИнвест» за 
2011-2013 гг.


