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Annotation. In This article discusses the comparative characteristic of the system of financial, managerial 

and tax accounting, their relationship, the necessity of application, the users of the information objects into account 

the necessity of maintaining and legislative regulation. In the current economic conditions guide many economic 

actors interested in the competent organization of accounting, as this determines the overall financial position of the 

company, results of operations denominated in profit or loss, the effective use of resources, financial forecasting, 

etc. Accounting is a complex and interrelated system, which consists of three subsystems: financial, managerial and 

tax accounting. The latter is parallel with the financial and required to account for tax purposes. Financial and man-

agerial accounting is aimed at obtaining information about the overall financial position of an enterprise and the 

adoption of management decisions. Financial and tax accounting intended only to reflect the historical facts of eco-

nomic activities, identify financial results, however, they do not provide plans or budgets. However, there is the 

possibility of combining managerial and tax accounting for tax planning and tax optimization. In this case, the en-

terprise would have the possibility of constant monitoring of tax liabilities and ways to reduce them, which will 

allow legitimate way to minimize the tax base, and, as a consequence, the amount of tax payments. The organiza-

tion of this system, of course, requires more labor, but the impact of its operation will be much more. 

Keywords: management accounting, financial accounting, tax accounting, tax calculations, the users of in-

formation, the effectiveness of the company. 
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Аннотация. Происходящие изменения в мировой экономике определяют значимость инвестиций для 

любого экономического субъекта, как основы расширения бизнеса. Процесс развития общества зависит от 

влияния экономических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Данный процесс нераз-

рывно связан с инвестиционной деятельностью, которая положительно влияет на развитие страны, нараще-

ние капитала и формирования новых рабочих мест. Положительное влияние инвестиционных вливаний 

рассматривается при увеличивающихся объемах производства, росте национального дохода и благосостоя-

нии населения. Важнейшие структурообразующие критерии для инвестиций – это показатели доходности и 

рентабельности, определяющие приоритетность в инвестициях. Негосударственные источники инвестиций 

направляются, прежде всего, в высокорентабельные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала. В этих 

условиях сферы экономики с медленной окупаемостью вложенных средств остаются недоинвестирован-

ными. Эта полюсность экономической политики должна регулироваться результативной налоговой страте-

гией, государственных расходов, кредитно-денежных и финансово-бюджетных мероприятий, осуществля-

емых Правительством. Процесс формирования и использования инвестиционных ресурсов охватывает 

определенный период, который принято называть инвестиционным циклом, включающим этапы научной 

разработки, проектирования, строительства и освоения. Процесс развития общества зависит от влияния 

экономических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Данный процесс неразрывно связан 

с инвестиционной деятельностью, которая положительно влияет на развитие страны, наращение капитала и 

формирования новых рабочих мест. Положительное влияние инвестиционных вливаний рассматривается 

при увеличивающихся объемах производства, росте национального дохода и благосостоянии населения. 

Эффективность инвестиций определяется ростом национального дохода, влияющего на рост абсолютных 

размеров накопления, необходимых в производственном процессе. Только при абсолютном росте потреб-

ления можно судить о высоком уровне эффективности инвестиций. 

Ключевые слова: бизнес, доходность, инвестиции, капитал, рентабельность, эффективность. 
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Происходящие изменения в мировой эконо-

мике определяют значимость инвестиций для лю-

бого экономического субъекта, как основы расши-

рения бизнеса. Инвестиции представляют собой 

капитал, приумножающий национальное богатство. 

Также под инвестициями понимаются экономиче-

ские ресурсы, направленные на увеличение реаль-

ного капитала общества, расширяющие или модер-

низирующие производственный процесс. Это мо-

жет быть связано с приобретением новых машин, 

зданий, транспортных средств, а также со строи-

тельством дорог, мостов и других инженерных со-

оружений. Затраты на образование, научные иссле-

дования и подготовку кадров определяются как ин-

вестиции в «интеллектуальный капитал», приобре-

тающие все большее значение на современном эта-

пе развития экономики, являясь основным факто-

ром современного экономического развития – ин-

теллектуальный продукт предопределяет экономи-

ческое положение страны в мировой иерархии гос-

ударств. Так В. И. Бариленко пишет: «Современное 

видение компании означает осознание необходи-

мости интеграции в анализе и управлении традици-

онно учитываемого финансового капитала (вло-

женного в материальные активы) и интеллектуаль-

ный капитал» [1, с. 65]. 

Важнейшие структурообразующие критерии 

для инвестиций – это показатели доходности и рен-

табельности, определяющие приоритетность в ин-

вестициях. Негосударственные источники инвести-

ций направляются, прежде всего, в высокорента-

бельные отрасли с быстрой оборачиваемостью ка-

питала. В этих условиях сферы экономики с мед-

ленной окупаемостью вложенных средств остаются 

недоинвестированными. Эта полюсность экономи-

ческой политики должна регулироваться результа-

тивной налоговой стратегией, государственных 

расходов, кредитно-денежных и финансово-

бюджетных мероприятий, осуществляемых Прави-

тельством. Процесс формирования и использования 

инвестиционных ресурсов охватывает определен-

ный период, который принято называть инвестици-

онным циклом, включающим этапы научной разра-

ботки, проектирования, строительства и освоения.  

Процесс развития общества зависит от влия-

ния экономических взаимоотношений между хо-

зяйствующими субъектами. Данный процесс нераз-

рывно связан с инвестиционной деятельностью, 

которая положительно влияет на развитие страны, 

наращение капитала и формирования новых рабо-

чих мест. Положительное влияние инвестиционных 

вливаний рассматривается при увеличивающихся 

объемах производства, росте национального дохода 

и благосостоянии населения. Эффективность инве-

стиций определяется ростом национального дохо-

да, влияющего на рост абсолютных размеров 

накопления, необходимых в производственном 

процессе. Только при абсолютном росте потребле-

ния можно судить о высоком уровне эффективно-

сти инвестиций. 

Для всей экономики инвестиционная дея-

тельность, осуществляемая коммерческой органи-

зацией, играет стимулирующую роль. В силу чисто 

экономических причин существуют различия в до-

ходах от инвестиций. Необходимое условие – до-

ходы на производственные инвестиции должны 

быть больше доходов по альтернативным видам 

вложений. В противном случае нет экономической 

выгоды от вложения средств в производство, кото-

рое всегда связано с риском. Инвесторы предпочи-

тают получать доход от гарантированных операций 

по вложениям свободных инвестиционных ресур-

сов. Все инвестиционные действия сопровождают-

ся изменениями в денежных потоках. Это обуслов-

лено тем, что «деятельность коммерческих органи-

заций направлена на достижение главной цели, свя-

занной с извлечением прибыли, что является важ-

ной предпосылкой возникновения денежного пото-

ка» [2, с. 57]. Пока максимальный доход от инве-

стиций превышает издержки инвестирования, ин-

вестиционные программы будут осуществляться. 

Пока стоимость предельного продукта, производи-

мого вновь привлекаемыми работниками, больше 

издержек на дополнительную заработную плату, 

организации будут продолжать принимать новых 

работников. Но если отдача ниже, то выгоднее 

уменьшать вложения ресурсов и сокращать дея-

тельность коммерческой организации.  

Инвестиции необходимо реализовывать та-

ким образом, чтобы отдача от последней истрачен-

ной инвестиционной денежной единицы была оди-

накова или больше по всем инвестиционным про-

граммам [3–6]. Если же инвестиционные расходы 

распределяются так, что приращение полезности, 

получаемой от реализации одной инвестиционной 

программы меньше, чем от другой, то ресурсы ис-

пользуются таким образом, что они дают меньше 

совокупной полезности, чем могли бы дать. Следо-

вательно, полезность может быть повышена за счет 

меньшего количества вложенных денежных ресур-

сов на проекты, дающие незначительный прирост 

полезности, и больше на дающие значительный 

прирост полезности или прибыли. Инвестор, жела-

ющий максимально использовать вкладываемые 
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средства, должен перераспределять свои ресурсы 

именно таким образом и будет делать это до тех 

пор, пока прирост полезности от соответствующих 

инвестиций не станет одинаковым по всем направ-

лениям. Рецепт достижения потребителями инве-

стиций максимального эффекта от них заключается 

в том, что они должны следить, чтобы предельная 

польза была одинакова по всем инвестиционным 

проектам и программам [7, с. 12]. 

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 производ-

ства и совокупная полезность от проекта будут 

максимальными. Определение эффективности ин-

вестиционных средств посредством анализа спо-

собствует максимально возможному результату от 

их использования. Одной из процедур инвестици-

онного анализа является оценка эффективности 

капиталовложений в производственные мощности 

и оборудование [8, c. 93]. Прогнозируя инвестици-

онную деятельность, следует учитывать то, что ин-

вестиции являются связующим звеном в цепочке 

вопросов развития страны в целом, модернизации 

экономики в достижении стабильного экономиче-

ского роста и увеличении конкурентоспособности 

отечественного производства на внутреннем и ми-

ровом рынках. В этих условиях развитие высоко-

технологичных и инновационных отраслей высту-

пает приоритетным направлением в отличие от 

настоящего производства и экспорта топливно-

энергетических ресурсов. Следует рассмотреть ис-

точники инвестиционной деятельности, которые 

можно разделить на две основных группы – это 

источники первой группы внешнего воздействия и 

источники второй группы внутреннего воздей-

ствия. Источники внутреннего воздействия – это 

собственные средства. К источникам внешнего 

воздействия относятся заемные и кредитные сред-

ства, субсидии и гранты, целевое финансирование; 

бюджетные средства, иностранные финансовые 

средства. 

Расширение финансово-хозяйственной дея-

тельности нацелено на привлечение дополнитель-

ных средств от инвесторов, заинтересованность 

которых в сохранении и преумножении временно 

свободного капитала. В жестких рыночных услови-

ях для любого хозяйствующего субъекта на первое 

место выступает привлечение реальных инвести-

ций в экономику. Ориентируясь на бизнес-план, 

инвестиционные потоки посредством производ-

ственной программы участвуют в развитии хозяй-

ствующего субъекта, укрепляют деловые отноше-

ния с партерами и повышают конкурентоспособ-

ность хозяйствующего субъекта. 

Инвестор осуществляет самостоятельный 

выбор объектов инвестирования, определяет 

направления, объемы и эффективность инвестиций, 

контролирует их целевое использование, является 

собственником созданного объекта инвестицион-

ной деятельности. Инвесторы – основные субъекты 

инвестиционной деятельности, которыми могут 

быть вкладчики, покупатели, заказчики, кредиторы 

и другие участники инвестирования [9, 10, 11]. Ха-

рактерная особенность инвестора заключается в 

отказе от немедленного потребления имеющихся 

средств в пользу удовлетворения своих потребно-

стей в будущем на новом, более высоком уровне.  

Выбор объекта вложения средств для потен-

циального инвестора не происходит спонтанно. 

Главная задача инвестора – выбор объекта инве-

стирования, имеющего наилучшие перспективы 

развития и обеспечивающего высокую эффектив-

ность вложений. Этому предшествует сложный 

процесс тщательного отбора, анализа и оценки всех 

возможных претендентов, из которых выбирается 

наиболее эффективный, привлекательный объект 

инвестирования. 

Подтверждением высокой инвестиционной 

привлекательности коммерческой организации 

служит еѐ эффективная и прибыльная финансово-

хозяйственная деятельность, что подтверждает с 

позиции перспективного развития целесообразно-

сти осуществления инвестиций в данный объект 

[12, 13, 14]. Необходимо заметить, что формирова-

ние системы показателей инвестиционной привле-

кательности – это сложный и продолжительный 

процесс, требующий последовательности действий, 

учитывающий индивидуальность каждой коммер-

ческой организации.  

Инвестор анализирует возможные риски, свя-

занные с деятельностью коммерческой организа-

ции, оценивает уровень инвестиционной привлека-

тельности и принимает управленческие решения по 

вливанию инвестиций с учѐтом экономической вы-

годы посредством достоверной информации об 

объекте инвестирования, его стабильности и до-

ходности финансово-хозяйственной деятельности.  

Инвестиционная привлекательность важна 

для инвесторов, так как анализ коммерческой орга-

низации и еѐ инвестиционной привлекательности 

позволяет свести риск неправильного вложения 

средств к минимуму. Инвестиционная привлека-

тельность коммерческой организации представляет 

собой совокупность качественных и количествен-

ных показателей, характеризующих еѐ как объект 
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инвестирования и дающих ей конкурентные пре-

имущества при выборе инвестором объекта вложе-

ния своего временно свободного капитала. Выбор 

объекта инвестирования, имеющего наилучшие 

перспективы развития и обеспечивающего высо-

кую эффективность вложений, является основной 

задачей инвестора, чему свидетельствует сложный 

процесс отбора, анализа и оценки всех возможных 

претендентов. Отбор объекта инвестирования про-

водится по результатам анализа с точки зрения эф-

фективной, доходной и рентабельной деятельности.  

На основе инвестиционной программы раз-

вития России следует уделять внимание формиро-

ванию прогрессивного инвестиционного законода-

тельства, совершенствующегося с учѐтом государ-

ственной поддержки, требований времени и созда-

ния благоприятного налогового режима, способ-

ствующего положительному экономическому ими-

джу, привлекательного для размещения инвести-

ций. Инвестиционные возможности современных 

коммерческих организаций в условиях усиливаю-

щейся глобальной конкуренции определяются раз-

витием новых отраслей с учѐтом имеющегося кад-

рового, инфраструктурного, производственного 

потенциала и повышенной заинтересованности за-

рубежных инвесторов к российской экономике.  

Объединяя определенные совокупности вза-

имосвязанных и взаимозависящих между собой 

элементов финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, следует обозначить, 

что управленческий учѐт и анализ в аналитическом 

обеспечении инвестиционной политики – это 

сложная система синтеза и анализа, которые необ-

ходимо проводить в зависимости от требований 

инвесторов. Наиболее значимым при изучении за-

кономерностей функционирования, как всего пред-

приятия, так и отдельных аспектов его деятельно-

сти,  является системный подход [15, с. 288–290]. 

Инвестиции осуществляются с целью полу-

чения дохода в виде прибыли и становятся напрас-

ными, если они не приносят коммерческой органи-

зации прибыль. Роль инвестиций в деятельности 

коммерческих организаций, на современном этапе 

развития экономики нашей страны, заключается в 

обеспечении экономической эффективности орга-

низации в части возобновления и увеличения про-

изводственных ресурсов. Инвестиционную привле-

кательность предлагаем оценивать, как уровень 

доходов инвестора, который он может получить на 

вложенные средства. Данная оценка обусловлена 

тем, что в реальных условиях хозяйствования 

необходимо формировать инвестиционную среду, 

способствующую повышению инвестиционной 

привлекательности коммерческих организаций, как 

для иностранных, так и для российских инвесторов.  

В целом можно сделать следующее заключе-

ние. Инвестиционная привлекательность коммер-

ческих организаций зависит как от внешних факто-

ров влияния, так и от внутренних, а достоверность 

информации по инвестированию способствует 

приумножению капитала и расширению сферы де-

ятельности в сложных экономических отношениях 

рыночной конкуренции. 
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