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Разнообразие видов экономической деятельности, взаимодействие и
их взаимная обусловленность требуют диверсификации процедур контроля.
Эти

процедуры

контроля

могут

использоваться

одновременно,

последовательно, в одном и том же процессе или могут использоваться
отдельно.
Для коммерческих предприятий разработан ряд методов контроля, и это
число варьируется в зависимости от характера и сложности организации
бизнеса. Однако есть основные методы контроля, которые каждая бизнесорганизация

должна

использовать

для

эффективного

финансового

контроля. Основными методами и техниками можно назвать:
• метод бюджетного контроля,
• метод бюджетирования капитала,
• анализ безубыточности,
• анализ финансовых коэффициентов,
• сравнительный аналитический баланс,
• анализ тенденций,
• механизмы внутреннего контроля,
• внутренний аудит.
Метод бюджетного контроля объясняет процесс подготовки и контроля
бюджета. Он представляет из себя составление бюджета, распределение
обязанностей между руководителями подразделений согласно требованиям
политики организации и постоянное сопоставление фактических и
запланированных

результатов

в

целях

достижения

приемлемых

результатов.
Метод бюджетирования капитала используется для принятия
решений о приобретении основных средств. Бизнес постоянно сталкивается
с решениями, которые предполагают инвестирование относительно
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больших сумм капитала в течение длительного периода времени. Эти
инвестиции включают в себя основные средства, оборудование, имущество.
Основополагающие цели заключаются в получении дополнительных
доходов для достижения целей экономии затрат или в некотором роде
повышении

долгосрочной

прибыли,

необходимой

для

увеличения

прибыльного объема.
Анализ безубыточности показывает событие, к которому компания
находится

выше

безубыточности,

или

ниже

которая

точки

является

безубыточности.
графическим

Диаграмма

представлением

соотношение затраты-объем-прибыль, показывает суммы постоянных и
переменных затрат и выручки от реализации при разных объемах
эксплуатации. Точки безубыточности на графике — это точка, в которой
объем продаж организации просто покрывают все затрат. Любое отклонение
от этой точки можно измерить и изучить его влияние на рентабельность.
Одним из способов эффективного анализа финансовой отчетности для
целей

контроля

является

анализ

финансовых

коэффициентов.

Функциональные коэффициенты являются одним из выражений отношений
между

двумя

числами,

взятыми

из

финансовых

ведомостей.

Коэффициентный анализ является наиболее важным методом, который
используется для диагностики финансового здоровья компании.
Финансовый отчет за один год может быть не очень полезен с точки
зрения контроля. Это может не указывать на симптомы бизнеса. Однако
если сопоставить показатели за один год с показателями за предыдущий год,
то можно получить много значимой информации, необходимой для целей
контроля. Отчет, вытекающий из данной методики, представляет собой
сравнительное финансовое положение компании (настоящее время
финансовое положение по сравнению с предыдущим годом).
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Когда показатели текущего года сравниваются с показателями
предыдущих лет либо в абсолютном выражении, либо в соотношениях, это
называется "трендом" и анализом на основе вышеизложенного известен как
trend analysis. Этот метод включает расчет процентной зависимости,
которую каждая номенклатура или выписка имеет к одной и той же
номенклатуре в "базовом году" или предыдущем году. Анализ тенденций
свидетельствует об изменении финансовых и операционных данных между
конкретными периодами и отражает благоприятные и неблагоприятные
ситуации в течение определенного периода времени, на основании которых
аналитику было бы легче сделать вывод.
Как правило, под контролем понимается процесс, посредством
которого различные виды деятельности в компании регулируются в
соответствии с заранее определенными планами. По мере роста размеров и
сложности организации ей необходимо иметь более эффективные и
адекватные механизмы внутреннего контроля. Сообщения, исходящие от
этой техники, могут быть не рутинного характера, а особого характера.
Внутренний контроль может оцениваться либо отдел внутреннего аудита
компании или консультантами, в соответствии с практикой компании. Более
эффективный внутренний контроль обеспечивает более эффективный
финансовый контроль по ряду направлений. Это сокращает время
руководителей в управлении делами предпринимающий.
Это важный инструмент финансового контроля. Он оценивает
адекватность и эффективность всех других мер контроля, установленных
руководством. Внутренний аудит проводится сотрудниками организации.
Иногда он может быть назначен внешней стороне. Он имеет очень широкий
охват и фактически может охватывать все и вся в корпоративной
организации в зависимости от философии управления.
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