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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Реформирование экономики России 
в период глобализации предполагает увеличение объема вовлекаемых в хо
зяйственный оборот экономических ресурсов. Этот процесс требует исполь
зования не только известных, но и новых для отечественной экономики 
приемов и методов принятия управленческих решений, направленных на по
вышение эффективности предпринимательской деятельности. Среди них об
ращают на себя внимание инструменты, доказавшие свою эффективность в 
странах с экономикой, более развитой, чем российская. Анализ факторов ус
пеха этих стран продемонстрировал множество интересных инструментов 
принятия предпринимательских решений, включая такие, как контроллинг и 
бюджетирование. 

Исследование новых инструментов вызывает все более широкий интерес 
у отечественных ученых и практиков. Вместе с тем, и зарубежная наука не 
стоит на месте, постоянно обогащая практику новыми разработками. Необ
ходимость и возможность практического применения этих инструментов 
развития предпринимательства диктуется еще и требованиями оснащения 
отечественной промышленности современными технологическими система
ми, что требует больших управленческих усилий. А это невозможно без эф
фективного использования имеющихся средств в условиях действия закона 
ограниченности ресурсов. В сложившейся ситуации требуется проведение 
действенной политики организации бизнес-процессов, которая бы поэтапно 
улучшала инвестиционную среду. Потребностью в критическом переосмыс
лении целого ряда положений отечественной и зарубежной науки, в обобще
нии и систематизации имеющегося управленческого опыта, организации эф
фективного предпринимательства с использованием инструментов экономи
ческого анализа определяется необходимость разработки методик контрол
линга и бюджетирования. 

Особенно важна такая работа на промышленных предприятиях. Это свя
зано с необходимостью диверсификации российской экономики, позволяю
щей ослабить зависимость от экспорта природных ресурсов и сконцентриро
вать усилия на производстве готовых технологически сложных товаров. Это 
требования объективны. Они определяются процессом глобализации, в ходе 
которого Россия пока занимает место ресурсовывозящего государства, что 
противоречит стратегическим интересам общества. В этой связи важнейшей 
задачей становится активизация отечественной промышленности и рост ее 
конкурентоспособной на внутрешгем и мировом рынке. Это возможно осу
ществить, используя, наряду с передовыми технологиями производства, и 
современные методы принятия предпринимательских решений. Таким обра
зом, необходимость проведения глубокого анализа новых инструментов 
управления, потребность в изучении различных методов оценки эффектив
ности работы предприятий, с одной стороны, и высокая практическая значи
мость проблемы, с другой, обусловили актуальность выбранной темы и ее 
значение для науки и практики в области предпринимательства. 
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Степень разработанности проблемы. .Проблемы управления деятельно
стью предприятий и в оценке эффективности всегда привлекали к себе вни
мание экономистов различных школ и направлений экономической науки. 
Теоретические и практические основы управления предприятия и показатели 
оценки их эффективности рассматриваются в работах многих отечественных 
и зарубежных ученых. Среди отечественных авторов советского периода 
следует назвать работы В.Н. Богачева, П.Г. Бунича, В.Н. Егизаряна, 
В.В. Коссова, М.А. Лиматовского, А.Л. Лурье, В.В. Новожилова, Т.С. Хача-
турова и др. 

Можно назвать множество имен зарубежных ученых, заложивших теоре
тический фундамент в исследование этих вопросов: М. Бромвич, С. Беренс, 
Ю. Блехцер, Г. Бирман, Дж. Ван Хорн, У. Гетц, Дж. Кейнс, А. Маршалла, 
П. Массе, Д. Рикардо, А. Смита, П. Хавранек, Р. Холт, Я. Хонко, У. Шарп, 
С. Шмидт и др. 

В условиях развития новой экономической системы России эти проблемы 
рассматривают отечественные экономисты: И. Александрова, В. Андрианов, 
И. Балабанов, В. Багинова, Ю. Богатин, А. Воронцовский, Н. Дмитриева, 
В. Ковалев, А. Крутика, М. Романовского, Д. Черника, В. Швандар и др. При 
этом многие вопросы организации экономического анализа этих процессов, 
оценки их эффективности остаются недостаточно исследованными. Значи
тельное число существующих теоретических разработок несут разную целе
вую направленность, поэтому требуется не только обобщить все эти иссле
дования, но и изучить их особенности применительно к различным секторам 
и отраслям национальной экономики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ной работы является разработка теоретических и практических аспектов 
формирования и реализации механизмов принятия предпринимательских 
решений на промышленном предприятии, а также разработка предложений 
по повышению эффективности управленческих решений на предприятиях 
машиностроения в условиях глобальной конкуренции. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих взаи
мосвязанных задач: 

- уточнить экономическое содержание процесса принятия предпринима
тельских решений; 

- обобщить последовательность и общие принципы разработки алго
ритма формирования и реализации эффективного предприниматель
ского решения; 

- проанализировать внутренние и внешние источники формирования ре
сурсов на предприятии и раскрыть их функциональное назначение для 
принятия предпринимательских решений; 

- выявить особенности организации экономического анализа при прове
дении процедур контроллинга и бюджетирования на предприятиях 
машиностроения; 

- провести анализ изменений пропорций производства и определить ос
новные тенденции развития машиностроительного комплекса в струк-
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туре промышленного производства; 
- разработать механизмы реализации контроллинга и бюджетирования 

на предприятиях машиностроения; 
- определить направления совершенствования деятельности предпри

ятий машиностроения, а именно: формирование технологий долго
срочного планирования экономических показателей; внедрение и раз
работку регулярных производственных и финансовых планов; совер
шенствование процедуры расчета экономических показателей. 

Объектом исследования является предпринимательская деятельность на 
предприятиях машиностроения. 

Предметом исследования стали предпринимательские решения по по
строению и последовательности применения системы контроллинга в целях 
обеспечения расширения масштабов производства и повышения его эффек
тивности. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
научные разработки отечественных и зарубежных экономистов, различных 
школ предпринимательства и управления. Наряду с использованием фунда
ментальных научных работ и научных статей, анализировались материалы 
различных правительственных и независимых научно-исследовательских ор
ганизаций, разнообразный статистический материал. Выбор фактических и 
статистических данных для иллюстрации основных положений диссертаци
онного исследования осуществлялся на основе доступности и адекватности 
информации, а также степени достоверности источников информации. Ос
новными методами исследования являются: абстрактно-логический, истори
ческий, экономико-статистический, а также экономическая диагностика, 
сравнение, группировки, специфические расчеты показателей эффективно
сти инвестиций. В диссертации применены методы графического отображе
ния. 

Информационная база исследования. В качестве источников информа
ции для проведения исследования использовались материалы бухгалтерско
го учета промышленных предприятий, официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики, законодательные акты федеральных и 
региональных органов власти, материалы периодических изданий. Анализ 
осуществлялся на базе изучения практических материалов работы ряда 
предприятий машиностроения. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного ис
следования заключается в формировании механизмов контроллинга и расши
рении процесса бюджетирования, а также в разработке стратегического пла
нирования на основе сбалансированных показателей на предприятиях маши
ностроительного комплекса. Наиболее существенные результаты, получен
ные автором и содержащие элементы научной новизны, заключаются в сле
дующем: 

1. Уточнено экономическое содержание, структура и виды контроллинга 
и определены критерии его классификации, к которым мы относим: 
факторное разложение размеров отклонения; фактически достигнутое 
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значение контроля показателя; дифференцирование стандартного кон
трольного отчета. 

2. Обобщена управленческая последовательность разработки алгоритма 
формирования и реализации контроллинга на предприятиях машино
строения. 

3. Проанализированы внутренние и внешние источники формирования 
экономических ресурсов на предприятии и раскрыто их функциональ
ное назначение в уточнении системы планирования и внедрении сис
темы управления затратами, а также в определении инвестиционных 
приоритетов предприятия. 

4. Выявлены особенности организации экономического анализа при про
ведении процедур контроллинга на предприятии, включая комбиниро
ванный подход, сочетающий стратегическое и текущее планирование. 

5. Разработаны механизмы реализации контроллинга на предприятиях 
машиностроительного комплекса, на основании чего определены, в ча
стности, технология составления сводного бюджета и формирования 
бюджетных показателей на основе методов нормирования общих про
изводственных расходов и смета планирования в разрезе подразделе
ний; 

6. С использованием современньсх инструментов диагностики исследо
вано экономическое положение! предприятий машиностроения и опре
делены направления повышения эффективности их функционирования 
посредством применения механизма контороллинга, позволяющего 
использовать инструменты интегрирования корпоративных структур, 
ввод процессного сопровождения производства и др. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней исследована 
взаимосвязь эффективности предпринимательских структур (на примере 
машиностроения) и инструментов контроллинга. Оптимизация этой взаимо
связи посредством применения управленческих инструментов обеспечит 
создание базы для дальнейшего развития, как отдельного предприятия, так и 
отрасли. Результатом этого является концептуальная модель, позволяющая 
уточнять порядок формирования политики предприятия по оптимизации его 
поведения, как конкурентной предпринимательской структуры. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные ре
комендации и подготовленные на их основе предложения могут быть ис
пользованы для повышения эффективности деятельности предприятий, как в 
машиностроении, так и в иных сферах производственного предприниматель
ства. Внедрение разработанных автором подходов к организации контрол
линга, методов и показателей оценки эффективности этих процессов будет 
способствовать устранению причин, препятствующих притоку инвестиций в 
реальный сектор экономики России. Выводы и предложения, изложенные в 
диссертации, также целесообразно использовать в учебном процессе вузов и 
в научно-исследовательской работе. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные поло
жения и выводы диссертационного исследования докладывались на между-
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народной научно-практической конференции и всероссийском научно-
практическом симпозиуме, были опубликованы в российском научном жур
нале «Экономика и управление» и «Современные аспекты экономики», а 
также в двух сборниках научных трудов. Всего опубликовано 6 печатных 
работ общим объемом 2,6 п.л. Кроме того, рекомендации, разработанные в 
ходе исследования, были апробированы на двух предприятиях и дали поло
жительные результаты. 

Структура работы обусловлена целью, последовательностью решения 
задач исследования и включает введение, три главы, заключение, список ли
тературы и приложение. 

Во введении дана постановка ключевых проблем, обоснована актуаль
ность темы, степень ее разработанности в научной литературе и исследова
тельских работах, определены объект и предмет, цели и задачи исследова
ния, отражена его научная новизна, а также теоретическая и практическая 
значимость работы. 

В первой главе рассмотрены методологические проблемы функциониро
вания российских предприятий с использованием различных инструментов 
управления. Выявлены общие и специфические факторы, воздействующие 
на планирование эффективной деятельности современного предприятия. Оп
ределены особенности организации управленческого процесса, направленно
го на развитие предприятия. 

Во второй главе разработана система контроллинга на предприятии ма
шиностроения с учетом основных тенденций развития предпринимательских 
структур вообще и машиностроения - в частности. Это позволило опреде
лить принципы изменения пропорций в производстве и последовательность 
их диагностики. 

В третьей главе осуществлено формирование и оценка результативности 
механизма совершенствования принятия предпринимательских решений на 
действующих предприятиях машиностроения. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из 
результатов исследования. 

Объем диссертации составляет 198 страниц машинописного текста, со
держащих 37 таблиц и 16 рисунков. Приложение представлено на 14 страни
цах. 

П. Основные идеи и выводы диссертации 

1. Формирование управленческих решений основе 
контролли нг-системы 

В современных условиях любая компания функционирует в жестких ус
ловиях конкурентной среды. Ее деятельность должна быть направлена на за
воевание и удержание желаемой доли рынка, на достижение превосходства 
над конкурентами, что обеспечивается в известной мере эффективной орга
низацией системы управления предприятием и такой ее важной составляю
щей, как внутренний контроль. 



В условиях, характеризующихся высокой неопределенностью и неста
бильностью внешней среды, эффективное предпринимательство предполага
ет применение широкого спектра приемов и методов плановой и контроль
ной работы. Усиление конкурентных отношений на мировом и отечествен
ном рынке, стремительное развитие и смена технологий, растущая диверси
фикация бизнеса, усложнение бизнес-проектов и другие факторы обусловли
вают возникновение новых требований к системе внутреннего контроля 
компании. 

Основой системы внутреннего контроля является информационное обес
печение, включающее оперативную, плановую, нормативно-справочную ин
формацию, классификаторы технико-экономической информации, системы 
документации (унифицированные и специальные). 

Ключевой для системы внутреннего контроля является информация о 
степени управляемости объекта контроля, т.е. информационная прозрач
ность данного объекта для возможности принятия эффективных предприни
мательских решений. Качество информации в системе внутреннего контроля 
определяется по таким критериям, как достаточность, достоверность, 
своевременность, аналитичность. 

Важнейшее место в системе управления компанией занимает контроль 
стратегических решений, позволяющий установить, в какой мере принятие 
решения приводит к достижению целей компании. Практически речь идет о 
формировании современной контроллинг-системы в предпринимательской 
деятельности. Необходимость появления на современных предприятиях та
кого феномена, как контроллинг-система, можно объяснить следующими 
причинами: 

• повышение нестабильности внешней среды, рождающее дополни
тельные требования к системе управления предприятием; 

• смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего; 
• увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повы

шение гибкости предприятия; 
• необходимость непрерывного отслеживания изменений, происхо

дящих во внешней и внутренней среде предприятия; 
• необходимость продуманной системы действий по обеспечению 

выживаемости предприятия и устранению кризисных ситуаций; 
• усложнение систем управления предприятием и потребность в ме

ханизме координации внутри системы управления; 
• информационный бум при недостатке релевантной информации, 

что требует построения специальной системы информационного обеспече
ния предпринимательства; 

• стремление к синтезу различных видов контрольной деятельности. 
Таким образом, контроллинг-система представляет собой совокупность 

методов оперативного и стратегического управления: учета, планирования, 
анализа и контроля, объединяемых на качественно новом этапе развития хо
зяйственной системы в единую систему, функционирование которой подчи-
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нено цели достижения глобальной конкурентоспособности. 
Контроллинг включает совокупность подсистем непрерывного информи

рования предпринимателя о состоянии всех сторон его деятельности по ут
вержденному перечню частных и обобщающих показателей: состояние 
портфеля заказов и его соответствие задачам и требованиям фирмы, ход под
готовки производства к освоению технических и иных новинок, выполнение 
производственной программы, соблюдение смет затрат на производство, вы
полнение инвестиционной программы, финансовое состояние фирмы, деби
торская и кредиторская задолженность и др. По установленному графику со
ответствующим руководителям предоставляется информация, требующая 
принятия решений. 

2. Формирование системы контроллинга на предприятии 

Обоснованная функциональная структура контроллинга на российском 
промышленном предприятии (среднем и крупном) представлена на рисунке 
1, Эти функции можно разделить на общие и специальные. Первые обуслов
лены рассмотрением процесса з'правления в рамках целеориентированнои 
структуры потенциала и совокупности фаз принятия решений, базирующе
гося на комплексе инструментов управления компанией. Они типичны для 
всех хозяйствующих субъектов. Вторые предусматривают учет специфики 
предприятия и управление им в разрезе функциональных программ, произ
водственных процессов и проектов. 

Контроллинг 

Планирование Информация Контроль Руководство 

Планирование инвестиций 
Финансовое планирование 
Бюджетирование 
Планирование прибыли 

Отчеты 
Показатели 
Индикаторы 

Внутренняя 
система кон
троля (внутрен
няя ревизия) 

Принятие 
решений 
Ответствен
ность 

' Рисунок 1 - Структура современного контроллинга 
В основе внедрения контроллинга лежит информационная база процессов 

принятия управленческих решений, представленная как количественными 
показателями производственного финансового учета, так и качественными 
характеристиками внешней и внутренней среды организации. Это и опреде
ляет количество уровней иерархической структуры системы планов и отче
тов организации, посредством которых осуществляется информационное 
обеспечение ориентированных на результат процессов управления компани
ей. Система планов и отчетов, по сути, и составляет предмет контроллинга. 

Для достижения поставленных целей контроллинг должен обеспечивать 
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выполнение следующих функций. 
• координация управленческой деятельности по достижению целей 

предприятия; 
• информационная и консультационная поддержка принятия пред

принимательских решений; 
• создание и обеспечение функционирования общей информацион

ной системы управления предприятием; 
• обеспечение рациональности управленческого процесса. 

Контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль достижений, 
как стратегических, так и оперативных целей деятельности предприятия. 
Следовательно, контроллинг, как система, включает в себя два основных ас
пекта: стратегический и оперативный (таблица). 

Таблица - Сравнительная характеристика стратегического и 
оперативного контроллинга 

Признаки 
Организационная 
иерархия 
Неопределенность 

Вид проблем 

Горизонт 

Информация 

Альтернативы 

Охват 

Детализация 

Индикаторы 

Стратегический 

Высшее руководство 

Существенно выше 
Проблемы слабо струк
турированы 
Долгосрочные и средне
срочные аспекты 
В основном из внешней 
среды 
Широкий спектр 
Концентрация на от
дельных важных пози
циях 
Невысокая 

Потенциалы успеха 

Оперативный 
Все уровни с акцентом на 
средний 
Меньше 
Относительно хорошо 
структурированы 
Среднесрочные и кратко
срочные аспекты 
В основном внутри пред
приятия 
Спектр ограничен 
Все функциональные об
ласти с последующей ин
теграцией 
Относительно большая 
Эффективность и риски: 
прибыль, рентабельность, 
ликвидность и т.п. 

Цель стратегического контроллинга - обеспечение движения предприятия 
к намеченной стратегической цели развития. 

Цель оперативного контроллинга - создание системы управления дости
жением текущих целей предприятия, и, соответственно, принятие своевре
менных решений по оптимизации соотношения затраты-прибыль. 

Каждому из перечисленных видов контроллинга должна соответство
вать определенная сфера и периодичность осуществления его функций. 
1. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. 
Вся система показателей, входящих в сферу контроллинга, ранжируется по 
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значимости. В процессе такого ранжирования вначале в систему приорите
тов первого уровня отбираются наиболее важные из контролируемых пока
зателей данного вида контроллинга, затем формируется система приоритетов 
второго уровня, показатели которого находятся в факторной связи с показа
телями приоритетов первого уровня, аналогичным образом формируется 
система приоритетов третьего и последующих уровней. 
2. Разработка системы количественных стандартов контроля. После то
го, как определен и ранжирован перечень контролируемых показателей, воз
никает необходимость установления количественных стандартов по каждому 
из них. Такие стандарты могут устанавливаться как в абсолютных, так и в 
относительных показателях. Кроме того, такие количественные стандарты 
могут носить стабильный или подвижный характер (подвижные количест
венные стандарты могут быть использованы при контроле показателей гиб
ких бюджетов, корректировки стандартов при изменении учетной ставки, 
темпов инфляции и т.п.). 
3. Построение системы мониторинга показателей. Система мониторинга 
составляет основу контроллинга, самую активную часть его механизма. Она 
представляет собой разработанный механизм постоянного наблюдения за 
контролируемыми показателями финансовой деятельности, определения 
размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выяв
ления причин этих отклонений. 

3. Совершенствование структуры управления на основе сводного 
бюджета предприятия 

По сравнению с другими сферами экономики, кругооборот основного и 
оборотного капитала в промышленности имеет свои особенности, которые 
влияют на процесс принятия предпринимательских решений. Применитель
но к процессу управления промышленного предприятия такой особенностью 
является производственный учет и планирование на стадии преобразования 
(трансформации) экономических ресурсов (на входе) в товарные потоки (на 
выходе). Наличие производственного учета и планирования определяет 
большую сложность процесса управления. В свою очередь, в его основе на
ходится сводный бюджет промышленного предприятия. Его подготовка 
представляет собой процесс, в котором участвует достаточно большое коли
чество отделов и служб (рисунок 2). 

Сводный бюджет состоит из трех бюджетов - операционного, инвестици
онного и финансового (которые условно обозначены как бюджеты 1-го уров
ня). Операционный бюджет фокусируется на моделировании будущих расхо
дов и доходов от текущих операций за бюджетный период. Следовательно, 
объектом рассмотрения операционного бюджета является финансовый цикл 
предприятия. Инвестиционный бюджет рассматривает вопросы обновления и 
выбытия капитальных активов (основных средств и вложений, долгосрочных 
финансовых вложений), что составляет основу инвестиционного цикла. Цель 
финансового бюджета - планирование баланса денежных поступлений 
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Рисунок 2 - Отделы, отвечающие за подготовку сводного бюджета 

и расходов, а в более широком смысле - баланса оборотных средств и теку
щих обязательств для поддержания финансовой устойчивости предприятия в 
течение бюджетного периода. Полная структура сводного бюджета имеет 
четыре уровня. Она представлена на рисунке 3. 

В процессе управленческого планирования на промышленном предпри
ятии очень важную роль играет установление сроков бюджетного периода. 
Необходимо понимать, что выбор временного интервала, составляющего 
бюджетный период, зависит от отраслевой и индивидуальной специфики 
предприятия, а также определяется особенностями макроэкономической 
среды. Обычно ключевым принципом, на основе которого определяется дли
тельность бюджетного периода, является доминирование стратегического 
планирования над оперативным. Данное положение имеет совершенно опре
деленную практическую значимость при выборе сроков бюджетного плани
рования. Двумя крайностями, которых необходимо избегать, являются веде
ние плановой (бюджетной) деятельности исключительно для целей текущего 
управления без разработки стратегических планов развития (так называемых 
бюджетов развития). В этом случае на предприятии обычно составляются 
краткосрочные бюджеты сроком на 1-3 месяца. Недостатки этого подхода 
очевидны. Бюджетирование включает две основных составляющих: планово-
аналитическую и контрольно-стимулирующую. В этой связи абсолютизация 
краткосрочного бюджетирования приводит к тому, что долгосрочные про
граммы развития бизнеса при таком подходе «выпадают» из общего меха
низма управленческого процесса. Это относится, например, к долгосрочным 
инвестиционным программам, конкурентной политике, связанной с агрес
сивным ценообразованием и сбытовой экспансией. 

Чем продолжительнее бюджетный период, тем больше бюджет носит ин
дикативный характер. Это объективно вызвано тем, что в долгосрочной пер
спективе неопределенность изменений макроэкономической конъюнктуры 
резко возрастает, т.е. в исполнении плана все большую роль начинают иг
рать факторы, не зависящие от предприятия и его подразделений. 
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Рисунок 3 - Иерархическая структура сводного бюджета предприятия 

Из вышесказанного вытекает, что наличие лишь одного (краткосрочного) 
бюджета в компании в большинстве случаев негативно сказывается на эф
фективности управленческой деятельности. Исходя из этого, мы обосновали 
необходимость использования одновременно двух, или даже трех, бюдже
тов, различающихся по срокам и целям. Сочетание стратегического и теку
щего планирования на основе одновременного составления двух/трех бюд
жетов, различающихся по степени длительности, показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Комбиниро ванный подход к бюджетированию 

4. Механизм использования бюджетирования как инструмента 
управления промышленным предприятием 

Бюджеты различаются по срокам, функциям, степени обязательности ис
полнения, возможности корректировки: 
А. Краткосрочный бюджет (3 месяца). Для российских предприятий наибо
лее эффективным для краткосрочного (текущего) бюджетирования является 
срок один квартал. Это совпадает с периодичностью составления фискаль
ной отчетности (квартальных финансовых отчетов, представляемых в нало
говую инспекцию), что в значительной степени облегчает работу бухгалте
рии предприятия. Для краткосрочного бюджета характерны: 

• обязательность исполнения. Краткосрочный бюджет является законом 
для структурных подразделений предприятия и их руководителей; 

• отсутствие корректировки (его корректировка может быть вызвана 
только форс-мажорными обстоятельствами); 

• глобальный характер контрольно-стимулирующей функции бюджета. 
В зависимости от качества исполнения бюджета премируют-
ся/депремируются, аттестуются, повышаются/снижаются в должности 
сотрудники, отвечающие за его составление и исполнение (вплоть до 
высшего руководства); 

• высокая степень детализации бюджетных показателей. 
Б. Бюджет развития (1 год). Для него характерны: 

• обязательность исполнения. В начале года предприятием принимаются 
краткосрочный бюджет и бюджет развития, и в дальнейшем принятие 
квартальных бюджетов идет в рамках бюджета развития. Таким обра
зом, бюджет формируется расчетным путем - посредством вычитания 
из плановых показателей бюджета развития суммарных плановых по
казателей за первые три квартала; 

• возможность корректировки. Это вызвано тем обстоятельством, что в 
этот период неопределенность макро- и мезоэкономической конъюнк
туры весьма высока и играет важную роль в достижении первоначаль
но намеченных показателей; 

• выборочный характер контрольно-стимулирующей функции. За дос
тижение и перевыполнение годовых показателей, как правило, преми-
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руются руководители структурных подразделений (высший и средний 
менеджмент). 

В. Индикативный бюджет (для России - 2-3 года). Это бюджет служит сугубо 
аналитическим целям. Контрольно-стимулирующая функция в нем отсутст
вует. 

Таким образом, сочетание двух долгосрочных сводных бюджетов и одно
го краткосрочного позволяет проводить управленческую политику, в кото
рой сбалансированы и взаимоувязаны стратегические и текущие цели пред
приятия. 

5. Этапы составления сводного бюджета на машиностроительном 
предприятии 

Этап 1. Определение целевого объема продаж. В зависимости от специ
фики деятельности предприятия методы составления бюджета продаж могут 
быть следуюогими: 

• исходя из условий заключенных и предполагаемых к заключе
нию договоров с заказчиками (для предприятий, работающих по индивиду
альным заказам); 

• на основе серийности выпускаемой продукции (текущего объема 
выпуска) и рыночной конъюнктуры (для крупных предприятий); 

• путем проведения анализа «издержки-объем-прибыль» и уста
новления планового уровня отпускных цен, который обеспечивает наиболь
шую величину чистого дохода от реализации данного вида продукции (для 
предприятий с относительно небольшой номенклатурой стандартных видов 
продукции и возможностями оперативного изменения объемов и ассорти
мента выпуска). 

Этап 2. Определение плана производства и целевого (конечного) уровня 
запасов готовой продукции. Определяется производственный план (объем и 
номенклатура) и уровень конечных запасов готовой продукции. Показатели 
продаж, выпуска и запасов являются взаимосвязанными. Это позволяет оп
ределить следующие подэтапы: 

• начальный уровень запасов готовой продукции; 
• прогноз объема продаж; 
• целевой (конечный) уровень запасов готовой продукции; 
• план товарного выпуска. 

Для предприятий поточного (серийного и массового производства) уро
вень конечных запасов определяется технологическими факторами и рассчи
тывается как разница объема продаж и объема выпуска (который достаточно 
жестко задан условиями производственного процесса). Для других предпри
ятий приоритетное значение имеет выбор оптимального уровня товарных 
остатков. Общим принципом выбора уровня запасов является подход с точки 
зрения минимизации совокупных прямых и косвенных издержек. 

Этап 3. Определение объема валового выпуска. На этом этапе следует 
производить расчет планового объема по видам продукции на основе: 
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• плана производства; 
• начального остатка незавершенного производства по видам про

дукции; 
• целевого конечного остатка незавершенного производства по видам 

продукции. 
Этап 4. Определение потребности в основных материалах. На основе пла

новой величины валового выпуска калькулируется потребность в основных 
материалах. Классическим способом калькуляции прямых затрат является 
метод технологического нормирования, при котором, исходя из технологии 
производства, определяются удельные прямые затраты в физическом выра
жении на единицу выпуска. На небольших предприятиях с часто меняющей
ся номенклатурой производства можно использовать более упрощенный ме
тод анализа счетов, в котором за ряд прошедших периодов сопоставляется 
динамика прямых затрат и динамика объема выпуска и, таким образом, ис
числяется средняя величина удельных прямых затрат на единицу выпускае
мой продукции. 

Этап 5. Составление бюджета прямых затрат труда. На этом этапе следует 
составлять проект бюджета прямых затрат труда на основе: 

• плана валового выпуска продукции; 
• технологического нормирования прямых трудозатрат на единицу 

выпуска по видам продукции; 
• тарифной сеткой предприятия. 

При этом методология нормирования требует выражения количества тру
да, необходимого для выпуска единицы продукции, в стандартных нормоча-
сах. Основой при этом служит тарифная сетка предприятия. 

Этап 6. Определение обшей потребности в материалах, составление бюд
жета закупок. Для перехода от производственной потребности по основным 
материалам к бюджету прямых материальных затрат (стоимостное выраже
ние потребления основных материалов) необходимо предварительно рассчи
тать потребность во вспомогательных материалах, определить совокупную 
потребность в материалах и составить проект бюджета закупок. 

Для исчисления общепроизводственных потребностей в материалах ис
пользуется метод «увязки» величины расхода вспомогательных материалов с 
отдельными физическими и стоимостными показателями объема выпуска, 
производственного потенциала либо прямых затрат. 

6. Механизм внедрения разработанных предложений на 
предприятиях машиностроения 

Этот процесс на предприятиях машиностроительной отрасли требует ре
шения следующих проблем: 

во-первых, внедрение контроллинга определяет развитие предприятия в 
целом. В связи с тем, что крупное предприятие имеет разветвленную струк
туру и большую численность работающих, эффективнее формировать бюд
жеты и трансформировать систему контроллинга не только для компании в 
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целом, но и для основных ее структурных подразделений; 
во-вторых, сводный бюджет позволяет увидеть, какие статьи занимают 

значительный удельный вес в общей структуре затрат, однако не демонстри
рует, в каком звене технологической цепи формируются эти затраты. Со
ставление бюджетов на уровне структурных подразделений позволило бы 
выделить основные центры формирования затрат; 

в-третьих, процесс формирования бюджета достаточно трудоемкий и от
нимает много времени, поэтому по возможности следует упростить проце
дуру расчета показателей при изменении объемов продукции, за счет выде
ления переменной части затрат. 

В соответствии с разработанными механизмами была усовершенствована 
система принятия управленческих решений на трех предприятиях. Первое 
предприятие - ОАО "Завод электроники и механики". Второе предприятие -
АО "Завод электроники и механики". Третье предприятие - ПО «Свияга» -
завод морского приборостроения. 

Проведенная работа включала подготовительный этап и этап внедрения. 
Причем второй этап мы разделили на подэтапы: 

1. Внедрение центров ответственности. 
2. Разработка системы информационных потоков. 
3. Изменения в организационной структуре при внедрении системы кон

троллинга (рисунок 5). 

Начальник службы контроллинга 

Контроллер-специалист 
л о информационным 
системам 

Рисунок 5 - Состав службы контроллинга на анализируемых предприятиях 

4. Разработка единого документа, регламентирующего бюджетный 
процесс и выстраивающего приоритеты в политике развития предприятии; 

5. Изменения в организационной структуре при внедрении наших 
предложений 

В целом отметим, что системы бюджетирования и контроллинга являются 
достаточно перспективными для отечественного предпринимательства, и не 
только в отрасли машиностроения. Кроме прочего, они создают синергети-
ческий эффект, обеспечивающий более эффективное функционирование 
предпринимательских структур, что повышает уровень их конкурентоспо
собности, как на отечественном, так и на мировом рынке. 

Контроллер-
куратор цехов 

Контроллер-специалист 
по управленческому 
учету 
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III. Вклад автора в проведенное исследование 
Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, со

держащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного иссле
дования автора. Конкретное личное участие автора в получении результатов, 
изложенных в диссертации, и личный вклад автора в исследование про
блемы состоит в следующем: 
• Обобщены теоретические и методологические результаты ранее прово

димых исследований по проблеме повышения эффективности предпри
нимательской деятельности с применением инструментов управления. 

• Проанализированы различные подходы в понимании контроллинга и вы
явлены потенциальные возможности промышленного предприятия в ис
пользовании этих инструментов, с целью повышения уровня их конку
рентоспособности на отечественном и зарубежных рынках. 

• Выделены и охарактеризованы внутренние и внешние факторы, обеспе
чивающие эффективное внедрение инструментов контроллинга. 

• Сформирована целостная контроллинг-система, позволяющая перейти к 
новой форме управления, основанной на интеграции основных фаз кон
троля, что, в конечном итоге, позволяет перевести управление предпри
ятием на качественно более высокий уровень. 

• Определена сфера и периодичность осуществления функций контроля, 
включающая: формирование системы приоритетов контролируемых по
казателей, разработку системы количественных стандартов контроля и 
построение системы мониторинга показателей. 

• Определено положительное и отрицательное влияние бюджетирования на 
деятельность предприятия и разработан механизм, минимизирующий не
достатки посредством применения аналитических и контрольно-
стимулирующих инструментов. 

• Уточнена структура и алгоритм разработки сводного бюджета как основы 
эффективного планирования. Его иерархия представлена четырьмя уров
нями, которым дана содержательная оценка. 

• Разработана и апробирована методика внедрения предложений в практи
ку предпринимательской деятельности трех российских предприятий ма
шиностроения, и проведена оценка этого нововведения. 
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