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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Последнюю четверть XX века 
можно охарактеризовать как революционный этап для отрасли торговли: 
возросли объемы мировой торговли, произошла структурная перестройка 
систем сбыта и снабжения, изменились методы организации товарообмена. В 
отрасли появились новые технологии, обеспечивающие доминирующее 
влияние интересов потребителей на развитие реального сектора. Начало XXI 
века ознаменовалось снижением темпов роста мировой экономики на фоне 
сокращения потребительских расходов и изменения потребительских 
предпочтений, усилением конкурентной борьбы. Российские предприятия, 
занимающиеся торговой деятельностью, вынуждены функционировать в 
экономическом пространстве, характеризующемся высокой степенью 
пеопределеннрсти и рисков невыполнения договорных условий, потерь 
активов, lIeyдoßлeтвopeн^и обязательств и, как следствие, снижения их 
экономического потенциала, сокращения возможностей и перспектив 
развития, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 

В создавшихся условиях на первый план выходит необходимость 
обеспечения и сохранения динамичного развития экономического 
потенциала организаций торговли, отдельных его компонентов 
(платежеспособного, резервного, ресурсного, интеллектуального и др.), 
грамотная политика формирования и оценки вариации состояния его 
функционирования, оценки эффективности и оптимального использования 
имеющихся ресурсов и поиска новых вариан1Х)в развития и обеспечения 
устойчивого экономического роста. 

Решение этих задач гребует соответствующего информационного, 
аналитического, контрольного обеспечения принимаемых оперативных, 
тактических и стратегических решений. Необходимость теоретического 
обоснования и организационно-методического решения представленных 
выше вопросов на базе современного аналитико-котрольисго 
инструментария, моделей, стандартов и методик в организациях торговли 
инициирует данное исследование. 

Степень разработянносп! проблемы. Проблемы оптимального 
распределения ресурсов, пофсбления, развития теории международной 
торговли в различной степени решались в работах ряда лауреатов 
Нобелевской премии по экономике и крупнейших экономистов, таких как 
Д. Мид, Л. Канторович, Т. Купманс, А. Льюис, Д. Макфаддеп, Ф. Модильяни, 
Б. Слип, Л. Сен, Р. Солоу, Р. Стоун, Д. Хекман, Т. Шульц и др. 

Значительный вклад в разработку вопросов экономического анализа, 
прогнозирования, контроля внесли О.И. Аверина, М.И. Баканов, 
Л.Т. Г'иляропская, Т.Н. Григорьева, К. Друри, Д.А. Ендовицкий, 
О.В, Ефимова, Т.Р. Карлип, В.В. Ковалев, Э.Н. Кузьбожев, Н.Т. Лабынцев, 
А.Р. Маклин, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, Ж. Ришар, Е.Е. Румянцева, 
Г'.В. Савицкая, P.C. Сайфулин, Т.В. Теплова, К. Уорд, Д. Хан, X. Хунгенберг, 
А.Д. Шеремет, B.C. Яковенко и др. 



Экономический, ресурсный потенциал на микроуровне как учегно-
аналитическая категория рассматривался в работах И.Н. Богатой, П. Друкера, 
Г.Е. Крохичевой, В.В. Лесняка, Л.Р. Лилеевой, Б. Райана и др; 

Проблемы разработки и использования инструментов бухгалтерского, 
аналитического, контрольного инжиниринга получили развитие в работах 
Н.А. Бреславцевой, Т.А. Витязевой, Ю.Р. Галиевой, Л.Л. Зимаковой, 
О.И. Кольваха, Г.Е. Крохичевой, Е.В. Кузнецовой, Д.В. Курсеева, 
И.В. Лесняка, Е.И. Муругова, Е.М. Обоевой, Е.Ю. Русинон, Т.В. Сидориной, 
В.И. Ткача, Е.А. Щекотихиной, А.Н. Щемелева и др. 

Изучение работ данных авторов позволяет сделать вывод о повышении 
роли экономического анализа и контроля в управлении экономическими 
процессами в условиях риска и неопределенности. 

Вместе с тем следует отметить, что вопросы анализа и контроля 
экономического потенциала, его отдельных компоне1ггоа применительно к 
специфике деятельности торговых организаций, оценки эффективности 
использования ресурсов и собственности исследованы в недостаточной 
степени. Отсутствует единый подход к обоснованию оргаиизационно-
методичес1сих положений, системности и комплексности проведения анализа 
и контроля состояния функционирования и направлений использования 
экономического потенциала организаций торговли на базе инжиниринговых 
мегодов и инструментов. 

Актуальность и недостаточная разработанность указанной 
проблематики требует дальнейших исследований, что и предопределило 
выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках 
специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика и соответствует 
п. 1.3 «Методология учета, контроля и анализа финансовых результатов», 
п. 1.12 «Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ», п. 1.16 
«Анализ и прогнозирование финансового состояния организации» паспорта 
специальностей ВАК России (экономические науки). 

Цель и задачи диссертяционного исследования. Целью 
диссертационного исследования является развитие теоретико-методических 
положений и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
анализа и контроля экономического потенциала торговых организаций с 
использованием инжинирингового инструментария. 

Логика достижения поставленной цели предопределила поэтапное 
решение следующих проблемно-ориентирован!»ых задач: 

обоснование генеральной модели анапитико-контрольного 
обеспечения процессов управления экономическим потенциалом 
организаций торговли и его базовыми компонентами; 

- стандартизация аналитических и контрольных процедур комплексной 
оценкиплатежеспособного потенциала торговых организаций; 

- разработка стандарта комплексного анализа и контроля резервного 
потенциала организаций торговли; 



- обоснование методических рекомендаций по ор1'анизации и 
проведению анализа эффективности использования ресурсного потенциала; 

- разработка бухгалтерской модели контроля состояния ресурсного 
потенциала торговой организации; 

обоснование и разработка механизма ксеноморфического 
производного балансового отчета; 

- формирование стандарта аналитико-контрольного обеспечения 
управления иетеллектуальным потенциалом организаций торговли; 

выработка организационно-методических рекомендаций по 
формированию процессов анализа и контроля рисковых ситуаций при 
йсцользопании интеллек1уального потенциала торговых предприятий. 

Предметом исследовании является .комплекс теоретико-методических 
вопросов анализа и контроля экономического потенциала, модели и 
стандарты их проведения в торговых организациях. 

ОбъС1Сто\1 исследования выступает хозяйственная деятельность 
российских торговых организаций различного профиля и организационно-
правовых форм. 

Теоретико-мстодологической базой исследования явились труды 
российских и зарубежных ученых по проблемам экономического анализа и 
контроля, управления экономическим потенциалом на микроуровне, 
материалы научных семинаров и конференций, энциклопедические 
источники, публикации в периодических изданиях. 

Методика исследования основывалась на изучении, обобщении и 
критической оценке накопленных знаний в отечественной и зарубежной 
теории и практике, обосновании и разработке моделей, стандартов и методик 
анализа и контроля экономического потенциала, апробации и практической 
реализации полученных выводов и результатов. Достоверность 
теоретических выводов и практических рекомендаций, содержащихся в 
диссертации, основана на изучении предмета исследования с использованием 
общенаучных методов, анализа и синтеза, индукции и дедукции, системности 
и комплексности, научной абстракции, формализации и моделирования, 
агрегирования и дезагрегирования. 

Информационной базой исследования послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики, бухгалтерская и 
статистическая отчетность торговых организаций, результаты выборочных 
обследований, выполненных автором в процессе работы, электронные 
ресурсы сети Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 
теоретических положений и разработке системы методов и моделей анализа 
и контроля экономического потенциала организаций торговли, оценки его 
состояния и перспектив развития на базе комплексного использования 
инжиниринговых аналитико-кон1 рольных инструментов. 

Основные результаты, составляющие научную новизну, получены по 
следующим направлениям: 



- обоснована генеральная модель аналитико-контролыюго обеспечения 
процессов управления экономическим потенциалом организаций торговли, 
определяющая его базовые компоненты (платежеспособный, резервный, 
ресурсный, интеллектуальный) и обеспечивающая их структурирование, 
оценку, отражение, анализ и контроль; 

- сформирован стандарт аналитических и контрольных процедур 
комплексной оценки платежеспособного потенциала торговой организации, 
ориентированный на предотвращение банкротства путем постоянного 
мониторинга движения денежных ресурсов на базе формирования 
иммунизационно-хеджированного производного балансового отчета; 

- разработан стандарт комплексного анализа и корпгроля резервного 
потенциала организаций торговли, использование которого позволяет 
провести полиаспектную оценку вариации состояния и возможностей 
резервной систады организации, компенсирующей риск принимаемых 
управленческих решений на базе инжинирингового механизма 
хеджированно-рискового производного балансового огчета; 

- предложены методические рекоме1щации по организации и 
проведению анализа эффективности использования ресурсного потенциала, 
ориентированные на многоуровневую и М1юговариантную оценку 
результатов использования ресурсов и их источников по ссгмеотам торговой 
деятельности и направлениям экономической активности организации 
торговли; 
, , - разработана бухгалтерская модель когггроля состояния ресурсного 

потенциала торговой организации, основанная на применении инвентарного 
и инжинирингового контрольного инструментария по многовариантным 
направлениям использования ресурсов с целью реализации своевременных 
корректирующих воздействий по выявленным отклонениям; 

разработан и апробирован механизм ксеноморфического 
производного балансового отчета, ориентированный на организацию и 
проведение контроля потерь при управлении мобилизованной частью 
ресурсного потенциала торгового предприятия в целях разработки и 
реализации мер усиления экономической безопасности субъектов торговли; 

- предложен стандарт аналитико-контрольного обеспечения управления 
интеллектуальным потенциалом организаций торговли, позволяющий 
выполнить оценку и формирование интеллектуалыюй собственности 
(человеческий капитал, структурный капитал, капитал отношений, г)'двилл) 
на базе использования инжиниринговых инструментов, что повышает 
обоснованность принимаемых управленческих решений; 

выработаны оргаиизанионио-методические рекомендации по 
формированию процессов анализа и контроля рисковых ситуаций при 
использовании интеллектуального потенциала торговых организаций в 
соответствии с его структурой, что предоставляет возможность оценить 
эффективность управления внешними систематическими и внутренними 
рисками. 

Практическая значимость работы. Полученные в диссертации 



результаты могут быть использованы для дальнейшего развития 
теоретических и эмпирических исследований в области формирования 
эффективной системы анализа и контроля экономического потенциала 
предприятай торговли на базе инжиниринговых методов и инструментов. 

Разработанные организационно-методические положения направлены 
на совершенствование качества аналитико-контрольного обеспечения 
процессов управления экономическим потенциалом торговых организаций 
различных форм собственности. Представленные автором предложения по 
совершенствованию анализа и контроля структурных компонентов 
экономического потенциала на микроуровне на базе инструментов 
аналитического и контрольного инжиниринга позволяют достичь 
необходимого уровня раскрытия финансово-экономической информации, 
использование которой в практической деятельности позволит менеджменту 
и руководству повысить обоснованность принимаемых управленческих 
решений и эффективность торговой деятельности. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в практической работе учетно-апалитических, финансовых и контрольных 
служб торговых предприятий, а также преподавателями и студентами 
высших учебных заведений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащиеся в 
диссертации рекомендации по совершенствованшо методов и моделей 
анализа и контроля экономического потенциала с использованием 
и1Мсинирингового инструментария приняты к практическому использованию 
ООО «Магазины Евродом» (справка о внедрении от 26.08.2011г.), ООО 
«Макси-Сгаил» (справка и внедрении от 07.09.2011г.), ООО «Пикчер 
Интернейшенел» (справка о внедрении от 12.09.2011г.). 

Результаты исследования используются в учебном процессе Института 
экономики и управления Ростовского государственного строительного 
университета (справка об использовании результатов исследования от 
21.09.2011г.). 

Основные положения и выводы диссертационной работы 
докладывались на международных, региональных и межвузовских научно-
практических конференциях по проблемам бухгалтерского учета, 
экономического анализа, контроля и аудита, проводимых в Ростовском 
государственном стротельном университете в 2006-2011 гг., а также на 
методических семинарах «Инновации в торговле» (г. Москва, Россия, 2007 г., 
2009 г.), консультационных семинарах компании 8р1ге11а (г. Эмбрач, 
Швейцария, 2010 г.). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 10 печатных работ общим объемом 8,03 п.л. (авторских - 8,03 
П.Л.) , в том числе монография и одна статья в издании, рекомендованном 
ВАК РФ. 

Объем и стру1стура диссертации. Структурное построение, логика и 
последовательность изложения материала в диссертации определены ее 
целью, задачами и отражают характер исследуемой проблемы. Диссертация 



состоит из введения, трех глав, заключения; содержит 15 таблиц и 20 
рисунков. Список использованных источников включает 190 наименований. 

Во введении обосновываются выбор и актуальность темы 
исследования, определяются степень разработанности проблемы, цель и 
задачи, предмет и объект исследования, отражены научная новизиа и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Моделирование системы анализа и ко1проля 
экономического потенциала торговых организаций» раскрьпо понятие 
экономического потенциала микроуровкя как учетно-аналитической . и 
контрольной категории; сформирована генеральная модель аналитико-
контрольного обеспечения процессов управления экономическим 
потенциалом организаций торговли; стандартизированы аналитические и 
контрольные процедуры комплексной оценки платежеспособного и 
резервного потенциала торгового предприятия. 

Во второй главе «Методический инструментарий анализа и контроля 
ресурсного потенциала субъектов торговли» даны рекомендации по 
организации и проведению анализа эффективности использования 
ресурсного потенциапа организации торговли в многовариантиой оценке; 
предложена бухгалтерская модель контроля состояния ресурсного 
потенциала; предложены методические рекомендации по оргшшзации и 
проведению контроля потерь при управлении мобилизованной частью 
ресурсного потенциала на базе составления и использования 
ксеноморфического произво.цного балансового отчета. 

В третьей главе «Методические аспек1ы анализа и контроля 
интеллектуального потенциала организаций торговли» сформирован 
стандарт аналитико-контрольного обеспечения управления 
интеллектуальным потенциалом торговых организаций; разработаны 
организацион1Ю-методические рекомендации по формированию процессов 
анализа и контроля рисковых ситуаций при использоваьгии 
интеллектуального потенциапа организаций торговли. 

В заключении диссертации обобщены и сформулированы основные 
выводы и рекомендации, полученные в результате проведенного 
исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Торговые организации, выступая связующим звеном между 
различными отраслями и сферами рьнючмой экономики, функционируют в 
условиях стремительных перемен во внешней деловой среде и внутренних 
механизмах бизнеса. В этих условиях на государственном уровне поставлены 
задачи развития торговой инфраструктуры а России, малого и среднего 
бизнеса без ограничения развития сетей, форм сбыта и канагюв продаж, 
обеспечения необходимого уровня конкуренции, комплексное решение 
которых требует поиска новых моделей, информационно-аналитических 
систем и техно;югий принятия эффективных управленческих решений 



развития экономического потенциала [лат. ро1еп11а - сила] организаций 
торговли с учетом интересов государства, собственников и менеджмента. 

В процессе формирования экономического потенциала торговых 
организаций и обеспечения условий для его развития необходимо принимать 
во внимание следующие определяющие факторы: 

- механизм государственного регулирования и сфатегию развития 
торговли в Российской Федерации; 

- состояние экономического потенциала и его возможности; 
- проводимую предприятием политику формирования и развития 

экономического потенциала; 
- внешнеэкономическую ориентацию торговой деятельности; 
- организационную культуру; 
- направления реализации возможностей экономического потенциала в 

целях дости^кения экономического роста. 
Формирование и развитие экономического потенциала организации 

определяется, прежде всего, уровнем его организационной культуры, т.е. 
соответствующим кодексом поведения, включающим уровень образования, 
профессиональную компетентность, интеллект, открытость, стратегическую 
ориентацию и т.д. 

Экономический потенциал на микроуровне - это источники, 
ВОЗМОЖ1ЮСТИ, средства, которые могут быть использованы для решения 
какой-либо задачи, достижения поставленной цели в хозяйственной 
деятельности организации. Можно выделить платежеспособный потенциал, 
резервный потенциал, ресурсный потенциал, иетеллектуальный потенциал, 
инновационный потенциал, маркетинговый потенциал, клиентский 
потенциал, конкурентный потенциал и т.д. 

Экономический потенциал определяет реальную или вероятггую 
способность торх'овой организации выполнять целенаправленную работу в 
целях создания добавленной стоимости и реализации синергетического 
эффекта. Рыночные условия хозяйствования определяют необходимость 
систематической оценки, анализа и контроля состояния экономического 
потенциала и направлений его использования. 

Экономический потенциал торгового предприятия представляет собой 
единую систему взаимосвязанных количественных и качественных 
ресурсных компонентов (имущество, интелпектуальная собственность, 
платежные средства, резервы и др.), использование которых обеспечивает 
достижение конкретных целей и задач деятельности предприятия. 

Экономический потенциал организации является сложной 
пространствешюй, развивающейся во времени системой, обладающей 
синергетическими и эмерджентными свойствами. От его количественного и 
качественного состава зависит эффективность текущей деятельности и 
реализации принципов стратегического развития предприятий торговли. 

С учетно-анаш-ггических и контрольных позиций экономичесгсий 
потенциал предприятия является синтетической категорией, определяемой 
индикаторами стоимости предприятия как имущественного комплекса -
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агрегированными и дезагрегированными показателями собственносги 
(чистыми активами и чистыми пассйвами), выступающими базовыми 
показателями состояния объектов экономического' потенциала: 
собственности, интеллектуального капитала, платежеспособности, резервной 
системы и др. 

Выделение в качестве основополагающих управляемых объектов 
экономического потенциала торговой организации собственности, 
платежеспособности и резервной системы связано с тем, что эги категории 
являются основой экономической безопасности и стабильного развития не 
только на микро-, но и на мезо- и макроуровне. 

Указанные позиции предопределили необходимость разработки 
генеральной модели аналитико-контрольного обеспечения процессов 
управления экономическим потенциалом организаций торговли, 
выступаю1цей отправной точкой данного диссертационного исследования 
(табл. 1). 

С позиции системного по.цхода экономический потенциал 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных частных потенциалов: 
платежеспособный пагенциал, резервный потенциал, ресурсный потенциал, 
интеллектуальный потенциал. 

При этом экономический потенциал торгового предприятия, по 
мнению автора, распадается на две составляющие: 

- физическая составляющая: основные средства, запасы, денежные 
средства, дебиторская задолженность и т.д.; 

- интеллектуальная составляющая: человеческие ресурсы, знания, 
инжиниринговые инструменты и технологии, информационные системы и их 
использование, бренды, торговые марки, деловая репутация и т.д. 

Представленная генеральная модель определяет экономический 
потенциал торговой организации как меру увеличения ее стоимости, 
результат экономической деятельности за период: 

- базовый потенциал; 
- многовариаотный потенциал: платежеспособный, резервный, 

ресурсный, интеллектуальный; 
- отрицательный потенциал как возможные потери собственности и 

ресурсов в результате несвоевременного реагирования на внешние перемены. 
Базовый потенциал торгового предприятия представляется как 

(шЧаЛьНоё еос1х)}(Мие размещения ресурсой и их Источников и Делится Нй две 
катёго(зИй: 

балансовый (Как чистые активы в бала11ео1з6й оцеНке); 
- рьшочный (в виде чистых активов в рыночной оценке). 
Оценить потенциал торгового предприятия автор предлагает на основе 

прогнозирования перспектив его развития по данным инструментов 
аналитического инжиниринга, представленных системой производных 
балансовых отчетов с определением мпоговариантного потенциала по 
направлениям развития: 



п 

Таблица 1 - Генеральная модель аналитико-контрольного обеспечения 
процессов управления экономическим потенциалом организаций торговли 

Объекты 

Анагютиш^^ 
коктрольные 

Платежеспособный 
потенциал 

Резервный 
поген1Д1ал 

Ресурсный 
потенциал 

Икгеплектуалыый 
потенциал 

Схратегическая 
позгада 

Организационная форма, спражагошэя ключевые долгосрочные цели 
организации, специфическую роль организации в обществе, целевые рынки, 
группы потребителей, специализацшо, принципы и политику компании 1Ю 
сгпюшению ко всем партнерским группам 

01сгема целей и 
задач 

Направления использования экономического потенциала, потенциальных и 
существующих ресурсов фпшизации, доспскение устойчивого экономического 
роста, кoнJíypeнгнoro преимущества, прироста собсгвенносш 

Функци0нал1,н1> 
должностные 
компетенции 

([юрмирование системы функционально-дтжностных блоков на основе видов 
деятельности в цепочке ценностей, рьшочной сегментации, направлений 
стратегаческой акптности. территориальных фракталов и временных горизошов 
по напраалениям развития н исггояьэования экономического потек[!иала 

Организвщюнная 
архитектура 

Организационная струетура с учетом масиггабов, вицов торговой деятельносш, 
стадии жизненного щлаа организадии, позиционирование торгоюй деятельности 
в структурировзниом плане счетов 

Информационное 
обеспечение 

Источниюд ин^^ормации, информационное попровождение, формирование 
(шформационной базы анализа и контроля 

Алгг.ршмическое 
обеспечение 

Выбор инструментов ш гализа и кошроля, оценка ресурсов, оценка риска, выбор 
приемов управления экономическим потенциалом, расчетно-гнапнтические 
[лерации, контрольные итеpau^1и, оценка полученных результатов 

Начальный 
оператор 

Базовый 1ютЕнциал; чистые активы в бала!коюй оценке, чистые активы в 
рыночной оценке 

Коне'пиый ожратор М1!0пэвариантный погенцнал по направлениям развили (платежеспособный, 
резервный, ресурсный, шггеш1ектуалыл.|й): чистые а1сгивы в рьшочной оценке, 
чистые пассивы в справедл1шой оценке 

Иижш1нрингозый 
инструментарии 
аналнза и коьгфоля 

И.\1мунизационко-
хеджироваиные и 

другае производные 
балансовые отчеты 

Хеджированно-
рисковые и 

щ)утие 
производные 
балансовые 

отчеты 

Ресурсные, 
товарно-

матри>тые и 
другие 

производные 
балансовые 

отчеты 

Организационко-
струкгурные, 

бихевиорисш-
ческие и другие 
производные 
балансовые 

отчеты 
Экономически'; 
агрегаты 

Степень агрегированш учотно-анал1ггаческой информации в соответствии с 
начальным оператором и информационной базой; сгатьи, разделы баланса, 
разделы структурированного пли рабо'юго атана счсггов, мега-счета, направления 
эконошческой акгивности и тд. 

Результаты Зона экономической беэонасностт! (активная, пассивная, нейтральная), мариса 
беюпасносги (активная, пассивная, но1)маггавная) 

Меюды анализа и 
контроля 

По постоянной базе, мегодом цепных подстщюаок по материалам производных 
балансовых ст^1етов 

М0Н1ГТ0рИНГ и 
кокгроль 

Протозные, мониторинговые, ксеноморфические и нулевые производные 
балансовые отчеты с соответсгвующей системой учетно-контропшых точек 

платежеспособный потенциал рассчитывается по данным 
иммунизационно-хеджированного производного балансового отчета по 
результатам корректировки базового потенциала на притоки и 01Т0ки 
денежных ресурсов по размерам, срокам, процентным ставкам и рискам 
торговой деятельности; -
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- хеджированный потенциал рассчшывается на основе хеджированно-
рискового производного балансового отчета и равен базовому потенциалу, 
скорректированному на используемые агрегаты резервной системы и 
возможные рисковые ситуации; 

- ресурсный потенциал определяется по данным ресурсного, товарно-
матричного и других производных балансовых отчетов и равен базовому 
потенциалу, скорректированному на изменение иммобилизованных и 
мобилизованных ресурсов и их источников по направлениям реализации 
торговой активности предприятия; 

ителлектуальный потенциал определяется по данным 
организационно-структурного, бихсвиористичсского и других производных 
балансовых отчетов в результате управления человеческим капиталом, 
структурным капиталом, капиталом отношений, деловой репутацией 
торгового предприятия; 

- маркетинговый потенциал рассчитывается по данным маркетингового 
производного балансового отчета и равен базовому потенциалу, 
скорректированному на результаты реализации политики прод41ж компании 
(формы сбыта, каналы продаж и т.д.); 

- клиентский потенциал определяется по данным клиентского 
производного балансового отчета как базовый поте1Щиал, 
скорректированный на изменения в составе покупателей, рыночной силе 
покупателей, договорной политике организации в области закупок и продаж 
и т.д. 

Многовариантный потенциал представляется системой специфических 
показателей по данным представленных производных балансовых отчетов в 
многовариантном выражении: 

- чистые активы в рыночной оценке; 
- чистые пассивы в справедливой оценке. 
На основе полученных данных в диссертации определяется зона 

экономической безопасности: 
- активная зона характеризуется превышением чистых активов или 

чистых пассивов по многовариантному потенциалу над базовым 
потенциалом; 

- пассивная зона определяет обратную си1уацию - недостаток чистых 
активов или чистых пассивов по сравнению с ба:ювым потенциалом; 

- нейтральная зона характеризует сбалансированность базового и 
многовариантного потенциала. 

Зона экономической безопасности определяется по одному из двух 
вариантов: 

- по постоянной базе соизмерением чистых активов и чистых пассивов 
по платежеспособному, резервному, ресурсному, интеллектуальному 
потенциалу с базовым потенциалом; 

- методом цепных подстановок на основе последовательного сравнения 
чистых активов и чистых пассиво1з по платежеспособному, резервному, 
ресурсному, интеллектуальному потенциалу. 
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Маржа безопасности определяется разницей между базовым, 
платежеспособныгл, резервным, ресурсным, интеллектуальным потенциалом 
и нормативным потенциалом торговой организации, представленным 
системой целевых или плановых значегшй, нормативов ресурсов, 
стратегических нормативов, предельных значений, эталонных значений: 

- активная маржа характеризуется превышением ресурсов над 
нормативом; 

- пассивная маржа определяется недостатком ресурсов по сравнению с 
нормативом; 

нормативная маржа определяет значения, соответствующие 
нормативу. 

3 процессе изучения существующих систем aиaJшзa и контроля в 
диссертационной работе выявлена потребность в создании контрольно-
аналитической системы, обеспечивающей информационную поддержку 
управления экономическим потенциалом торговых предприятий на базе 
разработанной генеральной модели. 

Взаимосвязь катеюрий платежеспособ1юсти и резервной системы как 
ируктурных составляющих экономического потищиала торговой 
организации определяет схему и последовательность проведения их 
комплекс1Юго анализа и контроля. 

Для этих целей автором разработаны и апробированы стандарты 
анализа и контроля, обеспечивающие эффективное управление 
экономическим потенциалом организаций торговли путем гюсгоянного 
мониторинга уров!1я платежеспособгюсти и резервной защиты на базе 
инструментов аналитического и контрольного и1!жинири!)га, гюзволяющих 
выявить основные причины и факторы изменения экономического 
потенщгала: 

- стандарт аналитических и контрольных процедур комплексной 
оценки платежеспособного потенциала торговых организаций на базе 
иммунизационно-хеджированпого производного балансового отчета; 

- стандарт aн£Jн^тичecкиx и контрольных процедур комплексной 
оценки резервного потетщала субъектов торговли на базе инжинирингового 
механизма хеджированпо-рискового производного балансового отчета. 

Стандарты ориентированы на расчет и контроль показателей зоны и 
маржи экономической безопасности, определяемых по уровню 
платежеспособности и уровню резервной защиты; 

- активная, пассивная, нулевая иммунизация; 
- активная, пассивная, нейтральная резервная защита. 
Практическая реализация представленных стандартов будет 

способствовать переходу к комплексному выявлению и оценке резервов, 
прогнозированию тенденций развития экономического потенциала торговых 
предприятий, удовлетворению современных потребностей менеджмента. 

На сегодняшний день на фене увеличения объема и скорости 
распространения потоков материальных, трудовых, денежных, 
информационных ресурсов в условиях непрерывных перемен, появления 
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сетевых международных и федеральных каначов сбыта, использования 
современных информационных систем и технологий, предоставления услуг 
на базе имеющихся торговых площадок особую актуальность для торговых 
организаций приобретает информационно-аналитическое обеспечение 
управления ресурсным потенциалом на всех уровнях и сегментах торговой 
деятельности, что послужило основой разработки методических 
рекомендаций по организации и проведению анализа эффективности 
использования ресурсного потенциала торговых организаций. 

Методика ориентирована на оценку ресурсного потенциала по 
сегментам торговой деятелыюсги и направлениям экономической активности 
торговой организации в целях реализации многоуровневого 
синергетического эффекта: дисфибьюторские услуги (меж,о(ународные 
сетевые, федеральные сетевые, прочие), ритейл-услуги (международные 
сетевые, федеральные сетевые, прочие), продажа товаров, услуг, информации 
по альтернативным каналам сбыта, управление цепочкой создания и сбыта 
товаров собственных торговых марок прайвет-лейбл, управление 
франчайзинговымн отношениями, логистика, аутсорсинг, посреднические и 
агентские услуги, внешнеторговая деятельность, инвестиционная 
деятельность, инновациониая и венчурная деятельность и т.д. 

Структурно ресурсный потенциал автором рассматриваегся с точки 
зрения его иммобилизованной и мобилизованной части в многовариантном 
аспекте: 

- прогнозный ресурсный потенциал: в прогнозной оценке по сценариям 
развития торговой деятельности; 

- сегменгарный ресурсный потенциал: по сегментам торговой 
деятельности (операционным, географическим, потребительским); 

- фрактальный ресурсный потенциал: гю территориальным фраеталам, 
торговым площадкам, стратегическим, инвестиционным, инновационным 
временным горизонтам различной продо)шительности; 

- альтернативный ресурсный потенциал: по альтернативным вариантам 
использования ресурсов и их источников; 

ситуационный ресурсный потенциал: по разнообразным 
экономическим ситуациям использования ресурсов и их источников и т.д. 

Для этих целей в диссертации предлагается составление прогнозных, 
сегментарных, фрактальных, стратегических, инвестиционных, 
инновационных, венчурных, альтернативных, ситуационных ресурсных 
производных балансовых отчетов. 

Применение на практике методических рекомендаций обеспечивает 
многоуровневую и многовариантную оценку эффекгивности использования 
ресурс1юго потенциала по сегментам торговой деятельности на базе расчета 
системы инжиниринговых показателей: чистые активы, чистые пассивы, 
многовариа[1Тные составляющие использования гюте!щиапа гю вьщеленным 
аналитическим позициям, зона экономической безопас1юсти, маржа 
безопасности. 
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Специфика структуры ресурсного потенциала торговых организаций 
отличается высокой долей мобилизованных ресурсов по отношению к 
иммобилизованной части, что определило целесообразность разработки 
инжинирингового инструментария анализа эффективности использования 
мобилизованного ресурсного потенциала торговой организации (таблица 2). 

Таблица 2 - Инжиниринговые инструменты анализа эффективности 
использования мобилизованного ресурсного потенциала торговой 
организации 

Объекты анализа Цели и задачи анализа Инжиниринговый аппарат 

>5 
ё о а >, в и 

г 

и '5 £ 

г 

Запасы Обоснование, ин<1)ормациоиная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с порт4>елгм 
брендов, товарных групп, 
номенклатур, условий н 
политики работы с дебиторами, с 
денежными потоками и их 
эквивалентами 

Товарно-матричные 
производные балансовые 
отчеты 

>5 
ё о а >, в и 

г 

и '5 £ 

г 

Дебиторская 
задолженность 

Обоснование, ин<1)ормациоиная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с порт4>елгм 
брендов, товарных групп, 
номенклатур, условий н 
политики работы с дебиторами, с 
денежными потоками и их 
эквивалентами 

Дебиторские производные 
балансовые отчеты 

>5 
ё о а >, в и 

г 

и '5 £ 

г 

Денежные 
средства 

Обоснование, ин<1)ормациоиная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с порт4>елгм 
брендов, товарных групп, 
номенклатур, условий н 
политики работы с дебиторами, с 
денежными потоками и их 
эквивалентами 

Мониторинговые, 
иммунизационные 
производные балансовые 
отчеты 

>5 
ё о а >, в и 

г 

и '5 £ 

г 

Денежные 
эквиваленты 

Обоснование, ин<1)ормациоиная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с порт4>елгм 
брендов, товарных групп, 
номенклатур, условий н 
политики работы с дебиторами, с 
денежными потоками и их 
эквивалентами 

КазЬ-производнне 
балансовые отчеты 

§ 
•1 1 

1 1 1 
Е & (и а. 

Краткосрочные 
кредиты и займы 

Информационная поддержка 
управления отношениями с 
кредиторами, в том числе 
поставщиками товаров и услуг, 
формирование 
сбалансированного портфеля 
источников ресурсного 
потенциала 

Мониторинговые, 
иммунизационные 
производные балансовые 
отчеты 

§ 
•1 1 

1 1 1 
Е & (и а. 

Товарные кредиты 

Информационная поддержка 
управления отношениями с 
кредиторами, в том числе 
поставщиками товаров и услуг, 
формирование 
сбалансированного портфеля 
источников ресурсного 
потенциала 

Мониторинговые, 
иммунизационные 
производные балансовые 
отчеты 

§ 
•1 1 

1 1 1 
Е & (и а. 

Прочие 
краткосрочнь;е 
источники 
финансирования, 
находящиеся в 
управлении 

Информационная поддержка 
управления отношениями с 
кредиторами, в том числе 
поставщиками товаров и услуг, 
формирование 
сбалансированного портфеля 
источников ресурсного 
потенциала 

Мониторинговые, 
иммунизационные 
производные балансовые 
отчеты 

2 1 

Тоьары, приняты 
на комиссию 

Обоснование, информационная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с 
комиссионерами, гарантиями 
принятыми и выданными 

Комиссионные 
производные балансовые 
отчеты 

и ® К 3 
1 а и 
о. ^ = ^ 

Гарантии 
выданные 

Обоснование, информационная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с 
комиссионерами, гарантиями 
принятыми и выданными 

Гарантийные производные 
балансовые отчеты 

® 3 3 = 
3 5 § 1 

Л О 2 
•= £ 

Гарантии 
получе11ные 

Обоснование, информационная 
поддержка подготовки принятия 
решений по работе с 
комиссионерами, гарантиями 
принятыми и выданными 

Гарантийные производные 
балансовые отчеты 

Эффектив|юсть оценивается с точки зрения динамики стоимости 
торговой организации как имущестпехчного комплекса с выходом на 
показатели собственности и их производные составляюш,ие (специфические, 
ценовые, рисковые) на базе представлсн)!ых инжиниринговых инструментов 
в следующем аналитическом разрезе: 

- собс! венный мобилизованный ресурсный потенциал; 
- заемный мобилизованный ресурсный потенциал; 
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- ресурсы, временно находящиеся в пользовании и распоряжении 
организации. 

В целях реализации системного и комплексного подходов к 
информационному обеспечению управления ресурсным гютенциалом 
торговых предприятий в диссертации разработана и апробирована 
бухгалтерская модель контроля состояния ресурсного потенциала, выявления 
причин возникновения нежелательных отгспонеиий и реализации 
своевременных корректирующих воздействий по выявленным отклонениям 
на базе использования инвентарного и инжиггирингового контрольгюго 
инструментария: 

- на начало и конец контролируемого периода; 
- на начало и конец реализации ситуациогигых, стратегических, 

сегментарных мероприятий по многовариантным направлениям 
использования ресурсггого потенциала. 

Отклонения по результатам контроля определяются как разница 
целевых или плановых контрольных показателей, определенных системой 
прогнозных, нулевых, мониторинговых и ксеноморфических производных 
балансовых отчетов. На базе системы контрольных показателей строится 
система ключевых показателей эффективности, лежащая в основе разработки 
мотивационных программ персонала. 

Особое внимание, по мнению автора, при реализации расчетно-
контрольных процедур и операций следует обратеть на оции^у потерь при 
управлении мобилизованной частью ресурсного погсгпщала торгового 
предприятия в разрезе видов торговой деятельности, структурных 
подразделений, номенклатурных групп по различггым признакам, брендов, 
поставщиков, от дельных договоров поставки, персоггала и т.д. 

Для этих целей в диссертации разработан ксспоморфический 
производный балансовый отчет [греч. хепоз - чужой, чужеродный; пюгрЬе ~ 
форма], обеспечивающий контроль недостач и потерь и оценку издержек по 
каждой группе потерь: 

- потери и недостачи материальных ценностей; 
- потери, связанные с организацией учета; 
- потери при технической рабоге с ассортиментом; 
- штрафы, пени, прочие взыскания; 
- потери при управлении договорными условиями. 
Апробация ксеноморфического производного балансового отчета 

проводилась по материалам ООО «Магазины Евродом» (таблица 3) с 
разработкой плановых и нормагивньгх ксеноморфических показателей для 
каждой группы потерь и программы нивелирования влияния 
ксеноморфической составляющей на общую стоимость капитала. 
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Важным структурным элементом экономического потенциала 
современных организаций торговли выступает интеллектуальный потенциал 
и его составляющие: 

- человеческий капита-ч; 
- структурный капитал; 
- капитал отношений; 
- гудвилл. 
Оценка ингеллеюуального капитгша может проводиться с 

использованием более чем 25 методов: прямого соизмерения, рыночной 
капитализации, отдачи на активы, индексного и т.д. 

Разработанный автором стандарт аналитико-контрольного обеспечения 
управления интеллектуальным потенциалом торговых организаций 
ориентирован на методы оценки интеллект)'ального капитала на базе 
использования инжиниринговых инструме1Гтов: организационно-
структурных, бихевиористических, мотивационных, НК-инвестиционных, 
информационных, интеллектуальных, административных, клиеитских, 
целевых, конъюнктурных, репутационных, социальных, корпоративных и 
других производных балансовых отчетов. 

Алгоритм реализации аналитико-контрольных процедур и операций 
включает следующие этапы: организационгюе построение в соответствии со 
сгруктурой плана счетов, идентификация и оценка объектов 
интеллектуального потенциала, формирование интеллектуальной 
собственности, корректировочные, расчетно-аналитические и контрольные 
итерации, гипотетические процессы, получаемые результаты. 

Результаты анализа и контроля функционирования интеллектуального 
потенциала торговых организаций представляются в виде динамики чистых 
активов и чистых пассивов как ивдикаторов интеллектуальной 
собственности в адекватных оценках с определение.м зо1г эффективности и 
отклонений, а также принятием соответствующих решений 
административного и управленческого характера (таблица 4). 

Использование структурных компонентов интешюктуального 
потенциала торговой организации сопряжено с многочисленными рисками, 
которые напрямую связаны с изменением стоимосги организации, что 
позволило разработать организациои1ю-методические рекомендации по 
формированию процессов анализа и контроля рисковых си-17аций при 
использовании интеллектуального потенциала в соответствии с его 
структурой (человеческий капитал, структурный капитал, капитал 
отношений, гудвилл) на базе использования следующих блоков: виды 
рисков, принципы управления рисками, идентификация рисковых ситуаций, 
оценка рисковых ситуаций, допустимые уровни рисков, выбор методов 
воздейсгвия и управления, инжиниринговые инструменты, анализ 
эффектив1юсти, анализ зоны риска, мониторинг н контроль. 
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Таблица 4 - Результаты анализа и контроля функционирования 
интеллектуального потенциала ООО «Магазины Евродом» 

Ипжиннрппговый 
инструментарий 

Зона эффективности, 
тыс. руб. 

Отклонение, % 

Характер принимаемых 
решений 

Ипжиннрппговый 
инструментарий 

1 

1 1 
Й 

и т 5 
а 
д 

ь 
о ь 
г о 
Р с 

ё 
о 

§ 
к о 
Ё 8 «У е? с 

Характер принимаемых 
решений 

Организационно-
структурный 
производный 
балансовый отчет 

16488 15500 ¡8396 +11,6 4 18,7 Завершение реинжиниринговых 
процедур в 1фаткосрочмом 
периоде, доработка 
технологических процедур, 
ста}Щэртов, инструкции 

Бихевиористический 
производный 
балансовый отчет 

6912 6500 3402 -49,22 -47.6 Дополнительные контрольные 
мероприятия процессов 
взаимодействия по>'ро&ням 
управления, исполнения 
технологических стандаргов 

Мотивациониый 
производный 
балансовый отчет 

23200 23000 23808 +2,6 »-3,5 Дальнейшее внедрение 
принятых мотява/дио иных 
моделей, кояпроль и ус1-ранение 
ошибок при внедрении 

Ня-инвестиии0!1ный 
производный 
6алансоБЬ!Й отчет 

7385 7000 11212 +51.8 +60,2 Разработка инвестиционных 
программ развития и обучения и 
развития в краткосрочной, 
среднесрочной, долгосрочной 
перспективе 

Информационный 
производный 
балансовый отчет 

10312 9500 -2080 -179 -121 Разработка н внедрение проекта 
по работе с информационными 
база, внедрение 
автоматизированных систем 
управления информацией 

Интеллектуальный 
прэизводный 
балансовый отчет 

5870 4500 1302 -77,8 -28,9 Разработка, внедрение 
аналитт{КО-контрольного 
обеспечения управления 
брендами, торговыми марками, 
патентами, инновациями 

AиaJ^из эффективности управления рисками при использовании 
интеллектуального потенциала проводится в отношении влияния внешних и 
внутренних рисковых ситуации на структурные компоненты 
интеллектуального потенциала (таблица 5), что позволяет дать 
дополнительную качественную оценку расчета интеллектуальной 
составляющей в общей структуре собственности. 

Эффективность определяется как отклонение чистых астивов с учетом 
агрегатов резервной системы и стоимости чистых активов с учетом влияния 
отдельных рисков, скорректирова1нюе на ценовую составляющую изменения 
собственности. 
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Таблица 5 - Аиализ уффектнпности управления рисками 
интеллектуального потенциала ООО «Макси-Огайл» 

Управленческие ситуации Чистые активы, тыс. вуб. Ценовая 
составляющая, 

тыс. руб. 

Управленческие ситуации 
Значение 

показателя 
Отклонение 

Ценовая 
составляющая, 

тыс. руб. 
Стоимость чистых активов по данным 
начального оператора 

168 345 

Скоррекггированная стоимость чистых 
активов 

167 230 

Стоимость чистых активов с учетом 
агрегатов резервной системы 

174 582 

Стоимост ь чистых активов с учетом 
влияния рисковых ситуаций; 

¡81 630 + 7 048 +9 756 

внешние систематические риски 149 200 -25 382 +2 056 

человеческий капитал 181944 +7 362 -2 012 
структурный капитал 162 262 -12 320 -3 830 

капитап отЕюшений 153 078 -21 504 +1 048 
гудвилл J73 501 + 1 081 +6 850 

внутренние риски 207 012 +32 430 +7 700 

человеческий капитал 172 048 -2 .534 +1 852 
структурный капитал 203 130 +28 548 +4 230 

капитал отношений 175 168 +586 +3 267 
гудвилл 180412 +5 830 -1 649 

Всего по отклонениям +7 048 

Всего по ценовой составляющей +9 756 
Эффективность, тыс. руб. +16 804 

Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие 
основные выводы: 

1. Экономический потенциал микроуровня как учетпо-аналитическая и 
контрольная категория определяет меру увеличения сгоимости организации, 
результат экономической активности за период, в совокупности 
определяемый агрегированными и дезагрегированными показателями 
собственности - чистыми активами и чистыми пассивами как базовыми 
индикаторами состояния структурнь!х компонентов экономического 
потенциала торговых предприятий; платежеспособного, резервного, 
ресурсного, интеллектуального потенциала. 

2. Выделение в качестве основополагающих управляемых объектов 
экономического потенциала торговой орга1Н1зацип собстнешюсти, 
платежеспособности и резервной системы обусловлено тем, что эти 
категории являются основой экономической безопас1юсти и стабильного 
развития организаций торговли в долгосрочной перспективе. 

3. Оценку вариации состояния, анализ и контроль эффективности 
использования экономического потенциала предприятий торговли, 
прогнозирование перспектив его развития целесообразно осуществлять на 
базе использования инжиниринговых методов и инструментов 
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аналитического и контрольного инжиниринга, представленных системой 
производных бапанеовых отчетов с определением многовариантного 
потенциала по направлениям развития. 

В целях совершенствования организационно-методических положений 
учета и анализа экономического потенциала организаций торговли 
рекомендуется: 

1. При формировании системы анализа и контроля использовать 
разработанную автором генеральную модель аналитико-контрольного 
обеспечения процессов управления экономическим потенгщалом в торговых 
организациях. 

2. Использовать стандартизированные аналитические н контрольные 
процедуры комплекс1юй оценки вариации состояния и возможностей 
платежеспособного и резервного потенциала предприятий торговли. 

3. Внедри ть методические рекомендации по организации и проведению 
анализа и контроля эффективности использования ресурсного гютенциала 
торговых организаций с применением в контрольных целях 
ксеноморфического производного балансового отчета. 

4. Применять на практике методические рекомендации 1Ю анализу и 
контролю состояния интеллектуалыюго потенциала с выходом на показатели 
интеллектуаль)юй собствен1Юсти, оценки рисковых ситуаций при 
использовании интеллектуального потенциала торговых организаций. 

Основные положения диссертационной работы отражены 
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