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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Одной из наиболее важных задач современ
ного этапа развития экономики в России является повышение эффективности 
управления промышленными предприятиями. Среди многих направлений реше
ния этой задачи особое место принадлежит совершенствованию уровня организа
ции и обеспечению эффективности их экономической и планово-финансовой дея
тельности, а также развитию методов и форм стратегического планирования и 
управления. 

Особенности развития специфического российского рынка, появление но
вых форм собственности и конкуренции, либерализация экономической, финан
совой и хозяйственно-управленческой деятельности, интенсивное развитие меж
дународных связей и процессы интеграции России в мировое сообщество обусло
вили необходимость использования иных, чем прежде форм, методов и инстру
ментов управления предприятиями. Наиболее характерной чертой современного 
этапа развития корпоративного менеджмента в России стало использование мно
гими промышленными предприятиями в целях повышения результативности и 
эффективности своей работы и укрепления своих конкурентных позиций, как на 
национальном, так и на региональных рынках новых управленческих инструмен
тов, технологий и приёмов. 

Особую роль в этой работе стали играть подходы и использование концеп
ций, основанных на использовании лучшего отечественного и зарубежного опыта 
внутрифирменного планирования и стратегического управления деятельностью 
предприятий и организаций. Наиболее яркой формой их современной реализации 
на уровне корпоративного управления стало бюджетирование деятельности пред
приятий. В настоящее время для многих ведущих крупных и средних предпри
ятий в стране и за её пределами оно является на только неотъемлемой частью их 
системы организационно-экономического и финансового управления, но и важ
нейшим элементом стратегии и тактики повышения конкурентоспособности и 
обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов в условиях рынка. 
Поэтому представляется очевидным, что от того, насколько эффективно органи
зованы на предприятии система и процессы бюджетирования, насколько точно 
методически обоснованы и практически сформулированы стратегия и тактика 
той работы, её цели и задачи, критерии и показатели оценки зависит не только 

финансовое, но и экономическое (в первую очередь, конкурентное) положение 
предприятия на том или ином рынке. 

В свою очередь, эффективность организации системы бюджетирования на 
предприятии определяется сложной и взаимосвязанной совокупностью многих 
і акторов, к числу которых можно отнести экономические, финансовые, социаль

но-культурные, научно-технические, политические, технологические, демографи
ческие и др., в т.ч. и различные риски, которые должны учитывать не только ру
ководство, но и ведущие специалисты предприятий. В этих условиях особенно 
возрастает роль и значение перспективного финансового внутрифирменного пла-

ирования и стратегического управления на предприятиях, результативное ис-
ользование которых возможно, на наш взгляд, только на основе комплексного 
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подхода, предполагающего применение экономико-математических и статистиче
ских методов в организации и управлении их деятельностью. Центральное место 
в комплексе указанных работ занимает разработка системы бюджетирования и 
бюджетов предприятия, предполагающая не только методическое обеспечение её 
реализации, но и организацию соответствующих систем контроля, мониторинга и 
аудита их выполнения, а также оценку эффективности всей системы управления 
предприятия на основе использования концепции бюджетирования. 

Дополненный глубоким теоретическим экономическим, финансовым и ор
ганизационно-техническим анализом взаимосвязей и взаимовлияний различных 
характеристик предприятия как саморегулирующейся развивающейся организа
ционно-экономической системы предлагаемый подход к решению проблемы по
вышения эффективности управления предприятием, с нашей точки зрения, созда
ёт вполне обнадёживающие предпосылки для формирования действительно эф
фективных и развивающихся на основе самообучения финансово-экономических 
подсистем современных предприятий, ориентированных в условиях рынка не 
только на удовлетворение потребностей своих потребителей в производимой ими 
продукции (работах или услугах), но и на высокие финансовые результаты своей 
деятельности. Этим, на наш взгляд, и предопределяется актуальность выбранной 
темы исследования. 

Краткий обзор литературы. Общетеоретической и научно-методической 
базой исследования стали классические работы Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмер
сона, а также современные исследования В.И. Видяпина, Т.П. Данько, Г.П. Жу
равлёвой, P.M. Нуреева, Л.С. Тарасевича и др. 

Кроме этого, соискатель использовал работы советских и российских эко
номистов, в которых были исследованы различные аспекты методологии, теории 
и практики организации управления предприятиями в условиях транзитивной 
экономики России, в частности, работы Г.Л. Азоева, В.В. Бурцева, М.И. Бухалко-
ва, И.Т. Балабанова, О.С. Виханского, Т.П. Данько, Л.И. Евенко, Е.Ф. Жукова, 
Р.Г. Леонтьева, Б.З. Мильнера, Г.Х. Попова, С.А. Попова, В.П. Савчука, В.Г. Са
зонова, B.C. Рапопорта, В.Б. Прыкина и др. 

Важную роль в получении и формулировании основных положений работы 
соискателя сыграло изучение и критический анализ работ по «классическому» 
корпоративному управлению. Из зарубежных авторов необходимо, в первую оче
редь, назвать работы Р. Аккофа, И. Ансоффа, Дж. Бойета, К. Боумена, Ф. Дэвида, 
Н. Каштана, С. Кермалли, У. Кинга, Д. Клиланда, Г. Минцберга, Ф. Мошера, П. 
Нивена, Д. Нортона, М. Райсса, Я. Рюэгг-Штюрма, Г. Саймона, Д. Сигала, А. 
Стрикленда, А. Томпсона, Д. Томпсона, К. Уэйка, Дж. Шима и др. 

Различным вопросам теории и методологии «традиционного» промышлен
ного управления и бюджетирования, а также прикладному использованию бюд
жетирования на промышленных предприятиях и в организациях посвящены и 
изученные нами работы ведущих российских учёных - Н.В. Алексеева, Н.П. Ве-
ретенникова, И.Б. Гуркова, В.И. Данилина, В.Н. Дормана, А.П. Дугельного, Д.А. 
Ендовицкого, О.Д. Каверина, Н.В. Кузнецовой, Е.А. Кулешовой, С.Л. Кукуры, 
О.Н. Лихачёва, Ю.С. Масленченкова, Н.С. Отварухиной, В.А. Останина, В.Н. Са-
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мочкина, Н.Н. Симоненко, М.Л. Слуцкина, И.В. Солнцева, Ю.Н. Тронина, П.А. 
Фомина, И.П. Хоминич, В.Е. Хруцкого, И.Г. Шевченко, К.В. Щиборща и др. 

Вместе с тем, вопросы прикладного теоретико-методического обоснования 
формирования, разработки технологии и функционирования системы бюджетиро
вания на предприятиях горнопромышленного комплекса, а также моделирования 
их системы финансового планирования в этих работах не рассматривались, что и 
предопределило необходимость проведения соответствующего круга научных ис
следований и разработок. 

Объект исследования - организация системы и процессов бюджетирова
ния на промышленном предприятии горнорудной промышленности в условиях 
реализации им современных методов, инструментов и технологий внутрифирмен
ного планирования и стратегического управления. 

Предмет исследования - теоретические и методические основы формиро
вания и практика реализации системы бюджетирования предприятия, включая 
технологию составления его сводного бюджета и соответствующую систему мо
делей его функционирования. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании и разработ
ке теоретических и методических основ формирования, организации функциони
рования и оценки эффективности системы бюджетирования на предприятии (на 
примере горнорудной промышленности). Указанная цель исследования определи
ла постановку следующих задач диссертационного исследования: 
- изучить особенности организации и методические основы управления предпри
ятием в условиях развития современных тенденций и методов внутрифирменного 
планирования и стратегического управления; 
- исследовать виды и технологии формирования типов бюджетов и функций 
бюджетной системы предприятий; 
- провести анализ основных факторов, определяющих необходимость и особенно
сти формирования бюджетной системы промышленного предприятия; 
- актуализировать принципы и организационно-методические условия формиро
вания бюджетной системы промышленного предприятия; 
- разработать систему моделей бюджетирования и технологии формирования 
сводного бюджета предприятия; 
- рассмотреть состояние, тенденции и особенности развития горнопромышленно
го комплекса Приморского края на примере отдельных предприятий; 
- реализовать методы, принципы и технологию бюджетирования на основе по
строения системы бюджетирования и составления сводного бюджета одного из 
предприятий горнорудной промышленности Примосркого края; 
- обосновать методические подходы к формированию основных элементов систе
мы контроля и мониторинга исполнения сводного бюджета предприятия и пока
зать их взаимосвязь и взаимодействие; 

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования ис
пользовались такие общенаучные методы как анализ и синтез, дедукция и индук
ция, сравнение, обобщение, экономическое моделирование, системный анализ и 
др. научные методы исследования. 
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Методологическими основами диссертационного исследования стали: 
диалектический подход к изучению особенностей формирования и развития тео
рии и практики управления современными промышленными предприятиями, 
классическая и современная теория корпоративного управления, комплексный и 
программно-целевой подход к анализу проблем повышения эффективности 
управления предприятиями промышленности в условиях развития рыночных от
ношений в России. В работе использованы методология и логика анализа эконо
мических систем, инструменты и методы программно-целевого управления, тех
нологии программного бюджетирования, экономико-математические и статисти
ческие методы исследования, а также классические приёмы и подходы экономи
ческого и организационно-управленческого анализа. 

В качестве источников информации использовались фундаментальные и 
прикладные труды известных российских и зарубежных учёных, специализирую
щихся в перечисленных выше отраслях науки, а также законодательные акты Рос
сийской Федерации, нормативные материалы Министерства финансов РФ, ре
зультаты законченных и опубликованных работ научно-исследовательских инсти
тутов, фондов и организаций Российской Федерации, а также статистические ма
териалы Госкомстата России и ряда предприятий горнорудной промышленности 
Приморского края. 

Основными результатами исследований являются: 
- выявление специфических черт и характерных тенденций развития теории 

и практики организации внутрифирменного планирования и стратегического 
управления предприятиями промышленности в современных рыночных условиях 
России; 

- обоснование необходимости, определение особенностей использования, 
выработка критериев и разработка основных направлений использования методов 
и инструментов бюджетирования в организации деятельности промышленных 
предприятий как неотъемлемого элемента его эффективной системы управления; 

- формулирование положения, характеризующего бюджетирование как со
временную форму внутрифирмененого планирования и стратегического управле
ния на предприятии и определение бюджетирования как двуединой совокупности 
методов, инструментов и технологий, а также системы теоретико-методических 
воззрений, способов и приёмов финансового управления и планирования дея
тельности предприятия; 

- выявление особенностей, определение существенных экономических и 
организационно-технологических признаков и исследование условий использова
ния тех или иных видов бюджетов предприятия; 

- разработка принципов и организационно-методических условий формиро
вания бюджетной системы предприятия, базирующихся на классическом и совре
менном подходах к разработке соответствующей системы управления; 

- представленная в работе система экономико-математических моделей 
формирования основных и операционных бюджетов промышленного предпри
ятия; 
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- определение значения, тенденций и особенностей развития горнопро
мышленного комплекса в Приморском крае в пореформенный период и места его 
предприятий в экономике региона; 

- обоснование и апробация методических положений, основных структур
ных элементов и технологии системы бюджетирования, и на этой основе состав
ление сводного бюджета предприятия горнорудной промышленности; 

- предложены элементы и обоснованы методические подходы к проектиро
ванию подсистемы контроля и мониторинга системы бюджетирования предпри
ятия. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы осно
вывается на использовании теоретических и методических работ в области внут
рифирменного планирования и стратегического управления российских и зару
бежных авторов, анализе теории и практики изучения реального хозяйственного 
механизма бюджетирования деятельности предприятий промышленности, в т.ч. 
предприятий горнопромышленного комплекса, методов экономико-
математического моделирования функционирования сложных многоуровневых 
иерархических систем, а также на широкой апробации результатов диссертацион
ной работы. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- определены организационно-экономическое содержание, место и роль 

бюджетирования как современной формы внутрифирменного планирования и 
стратегического управления на предприятии; 

- выявлены методические основы формирования и изучены особенности 
организации, формулирования целей и постановки функциональных задач систе
мы бюджетирования на промышленных предприятиях горнорудной промышлен
ности; 

- исследованы функции, виды и технологии формирования бюджетов про
мышленных предприятий, и на этой основе предложены этапы постановки бюд
жетной системы в условиях проводимых в их структуре управления организаци
онных изменений; 

- разработан комплекс экономико-математических моделей бюджетирова
ния для формирования системы бюджетов на предприятии, позволяющий повы
сить системную эффективность его работы; 

- проведён расчёт базовых финансово-экономических показателей деятель
ности и сформированы основные и операционные бюджеты предприятия горно
рудной промышленности (на примере ОАО «ГРК «АИР»), подтверждающие вы
сокую эффективность использования методов и инструментов бюджетирования 
для текущего и перспективного финансового планирования работы предприятия; 

- обоснованы и апробированы методические положения, основные струк
турные элементы, схема и технология формирования подсистемы мониторинга и 
контроля бюджетного процесса и формирования сводного бюджета предприятия. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 
сделанным в работе выводом о том, что бюджетирование выступает как единая 
система специфических функций (в целостной системе функций управления 
предприятия), методов и инструментов управления текущей и перспективной фи-
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нансовой и экономической деятельностью предприятия в современных условиях 
рынка. Она даёт его руководству возможность более обоснованно и системно 
планировать свою деятельность и разрабатывать варианты своего стратегического 
поведения на конкурентном отраслевом рынке, оптимизируя тот или иной показа
тель (или их группу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Пред
ложенные в работе методические подходы к формированию системы бюджетиро
вания на предприятии и технология разработки бюджетов на основе моделирова
ния его основных производственно-хозяйственных функций позволяют сформи
ровать эффективную систему планирования и рациональной организации выпол
нения производственной программы предприятия в целях получения высоких ко
нечных финансовых результатов. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в возможности 
их использования для формирования и организации функционирования системы 
бюджетирования на предприятиях горнопромышленного комплекса страны. Так, 
в частности, представленные в диссертации финансово-экономические расчёты, 
основанные на практических материалах работы ОАО ГРК «АИР», подтвердили 
эффективность предложенных моделей и возможность их использования в прак
тике работы соответствующих структурных подразделений промышленного 
предприятия горнорудной промышленности. Кроме того, полученные соискате
лем практические результаты, разработанные им научно-практические и методи
ческие положения и рекомендации, а также информационные материалы могут 
быть использованы при чтении учебных курсов «Экономика предприятия», «Фи
нансы предприятий» и специального учебного курса «Оперативная финансовая 
работа на предприятии и бюджетирование» в вузах и средних учебных заведениях 
для студентов специальности 08050265 «Экономика и управление предприятием». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования докладывались соискателем на Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы и пути развития местного само
управления и предпринимательства» (г. Владивосток, 17-18 ноября 2005 г.), пятой 
и шестой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про
блемы экономики и управления на транспорте» (г. Владивосток, 25 мая 2007 г. и 
23 мая 2008 г.), а также региональных научно-практических и методических кон
ференциях «Российский Дальний Восток: тенденции пространственных социаль
но-экономических трансформаций и перспективы международного сотрудничест
ва со странами Северо-Восточной Азии» (г. Владивосток, 28 апреля 2006 г.) и 
«Актуальные проблемы экономики и управления на транспорте» (г. Владивосток, 
26 мая 2006 г.). Наиболее важные результаты, выводы и предложения соискателя 
нашли своё отражение в отчете по ГБТ 26.1.07 «Финансово-экономические и ор
ганизационные основы формирования и функционирования системы бюджетиро
вания на предприятии транспорта» МГУ им. адм. Г.И. Невельского, в которой со
искатель работал как исполнитель. Разработанные автором модельный подход к 
организации формирования системы бюджетирования и алгоритм формирования 
бюджета горнодобывающего предприятия получили одобрение Совета директо
ров ОАО «ГРК «АИР» и приняты к использованию в его работе. 
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Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследований 

соискателем опубликовано 12 научных работ общим объёмом 8,6 пл., в т.ч. ав
торских - 3,1 п.л., включая научные статьи и тезисы докладов и выступлений на 
всероссийских и региональных научно-практических и научно-методических 
конференциях, а также одна публикация в журнале по перечню, рекомендованно
му ВАК РФ. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трёх глав, заключения, библиографического списка использованных ис
точников, включающего 220 названий (в т.ч. на английском языке), и приложе
ний. Основной текст диссертации изложен на 211 стр., и включает формулы, таб
лицы и рисунки. В дополнение к основному тексту представлены 43 приложения 
- всего на 46 стр. 

Структура диссертационной работы 
Наименование глав 

Введение 
Глава 1. Методические 
основы внутрифирмен
ного планирования и 
стратегического управ
ления на предприятии 

Глава 2. Формирование 
системы бюджетов и 
постановка бюджетной 
системы предприятия 

Глава 3. Формирование 
сводного бюджета и 
управление системой 
бюджетирования на 
предприятии горнопро
мышленного комплекса 

Заключение 
Библиографический 
список использован
ных источников 
Приложения 

Наименование параграфов 

1.1. Организационно-экономическое содержание и роль 
внутрифирменного планирования и стратегического 
управления на предприятии 
1.2. Методические основы формирования системы внут
рифирменного планирования и стратегического управле
ния на предприятии 
1.3. Бюджетирование как современная форма внутрифир
менного планирования и стратегического управления на 
предприятии 
2.1. Виды и технологии формирования типов бюджетов 
предприятия 
2.2. Функции и этапы постановки бюджетной системы 
предприятия 
2.3. Принципы и организационно-методические условия 
формирования бюджетной системы предприятия 
3.1. Экономическая характеристика состояния и тенден
ций развития горнопромышленного комплекса Примор
ского края (на примере подотраслей по добыче вольфрама 
и меди) 
3.2. Формирование системы моделей бюджетирования на 
предприятии 
3.3. Технология формирования сводного бюджета на 
предприятии 
3.4. Управление системой бюджетирования и коіггроль ис
полнения сводного бюджета предприятия 



10 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова
ния, определены цели и сформулированы задачи, объект и предмет исследования, 
представлены методология и теоретическая база, основные элементы научной но
визны, а также теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Методические основы внутрифирменного планирования и 
стратегического управления на предприятии» рассмотрены организационно-
экономическое содержание и роль внутрифирменного планирования и стратеги
ческого управления на предприятии, определены методические основы формиро
вания системы внутрифирменного планирования и стратегического управления и 
обоснованы место и роль бюджетирования как современная формы внутрифир
менного планирования и стратегического управления на предприятии в условиях 
организационных изменений системы управления и стратегического положения 
предприятия на рынке. 

Важнейшим элементом предпринимательской деятельности и управления 
предприятием, одной из его центральных функций является планирование, в том 
числе финансовое. Использование методов и инструментов внутрифирменного 
финансового планирования создает предприятию следующие важные преимуще
ства: делает возможной подготовку к использованию будущих благоприятных 
условий и созданию конкурентных преимуществ; проясняет возникающие про
блемы и снижает возможные риски от неопределённости и возможных изменений 
внешней среды; стимулирует менеджеров и работников к реализации своих реше
ний в дальнейшей работе; улучшает управляемость и координацию действий в 
организации; создает предпосылки для повышения уровня общеобразовательной 
и специальной подготовки менеджеров; увеличивает возможности в обеспечении 
предприятия необходимой и достоверной информацией - в полном объёме и в не
обходимые сроки; способствует более рациональному распределению ресурсов 
предприятия и их распределению по намеченным целям, задачам и исполнителям; 
улучшает и облегчает контроль на предприятии. 

Современной формой внутрифирменного финансового планирования и 
стратегического управления выступает программно-целевое бюджетирование, ко
торое можно определить как систему бюджетного планирования, связывающую 
произведенные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, с их социальной и 
экономической эффективностью. Хотя в этом определении речь идет о программно-
целевом методе как о системе бюджетного планирования, одним только планирова
нием особенности этого метода не Офаничиваются. Профаммно-целевой подход 
оказывает влияние на все стадии бюджетного процесса на предприятии. Вследствие 
этого профаммно-целевой характер принимают и исполнение бюджета, и контроль 
за его исполнением. 

Стратегическое управление корпорацией, представляющее сегодня в из
вестном смысле «управленческую философию» внутрифирменного планирования, 
основано на системном и ситуационном подходах (system approach и situation ap
proach) к управлению. В связи с этим, особое, на наш взгляд, значение приобрета-
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ет эффективное взаимодействие на предприятии двух основных режимов управле
ния - внутрифирменного планирования и стратегического управления, увязанных 
между собой не только материальными, финансовыми, информационными, струк
турными и др. потоками и отношениями, но и - что очень важно - временным ас
пектом взаимодействия. В отличие от стратегического управления, результатом (и 
одновременно - целью) внутрифирменного планирования деятельности предпри
ятия является использование уже существующей его стратегической позиции с 
целью достижения поставленных целей и решения задач. Главная из них - обес
печение текущей прибыли предприятия, т.е. реализация потенциала прибыльно
сти (стратегическое управление) в реальную прибыль (внутрифирменное плани
рование) (табл. 1). 

Вместе с тем, на наш взгляд, очевидно, что не противопоставление, а органи
ческий синтез стратегического управления и внутрифирменного планирования -
вот основной вектор развития современной организации эффективного управле
ния предприятиями и организациями. Поэтому перед их руководством сегодня 
стоят сложные и неординарные научно-методические и практические задачи раз
работать такие системы управления, которые бы в наибольшей степени соответ
ствовали разработанной ими стратегии и способствовали бы достижению постав
ленных перед ними целей на основе одновременного использования идеологии, 
методов и инструментов стратегического планирования и внутрифирменного 
планирования. 

Одной из самых сложных проблем, с которой сталкиваются современные 
руководители, является проблема стратегического предвидения и изыскания воз
можностей для выработки таких решений, которые смогли бы справиться с про
блемами и воспользоваться не только с имеющимися, но и потенциальными воз
можностями. В полной мере эти требования относятся и к вопросам формирова
ния эффективной системы внутрифирменного планирования и стратегического 
управления на предприятии (СВПСУП). Как и любая другая система, СВПСУП 
может быть рассмотрена как комплекс, состоящий из нескольких подсистем. Од
ной из таких подсистем является подсистема внутрифирменного планирования 
основной задачей которой является реализация целей функции «планирование» на 
предприятии. 

Главным преимуществом планирования является получение синергетиче-
ского эффекта, а для этого необходима разработка определённого механизма и 
алгоритма взаимодействия и взаимосвязи всех подразделений и элементов пред
приятия, видов деятельности, планов и программ как основы для реализации пре
имуществ внутрифирменного планирования. В этом случае, как нам представля
ется, весьма результативной может оказаться модель адаптивного ситуационного 
планирования, содержание которой заключается в разработке некоторой системы 
планов, которые должны быть достаточно гибкими для того, чтобы оставаться по
тенциально полезными в изменяющейся ситуации внешней и внутренней среды 
предприятия. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных элементов стратегического 

управления и внутрифирменного планирования на предприятии 
Характеристики 

Цели 

Пути реализации целей 

Ограничения 

Система управления 

Организационная струк
тура 

Система стимулирования 

Информация 

Проблемы 
Решение управленческих 
проблем 

Стиль руководства 

Власть 

Руководитель 

Культура 

Внутрифирменное 
планирование 

Оптимизация (максимизация) прибыли 

Экстраполяция прошлых н сущест
вующих тенденций и подходов 

Внутренние возможности предприятия 
и его окружения («внешние угрозы») 

Кратко- и среднесрочное планирование 
и контроль текущей ситуации 

1 Линейно-функциональная, дивизио-
нальная 
2. Стабильная или «расширяющаяся» 
3. Организация управления в соответ
ствии с процессом переработки ресур
сов Стремление к экономии на мас
штабах производства 
4 Виды деятельности увязаны слабо 
Поощрение за стабильность и эффек
тивность 
1. Внутренняя деятельность. 
2 Внешняя: долгосрочный объем воз
можностей 
3. Основной акцент - на тенденции 
спроса и прибыльность 

Повторяющиеся, знакомые 

1. При признании необходимости дей
ствий - реакция в ответ на возникшие 
проблемы с запаздыванием по отноше
нию ко времени их возникновения 
(«реактивное управление») 
2 При поиске альтернатив (вариантов) 
- ориентация на прошлый опыт и не
значительное отклонение от «статус-
кво» Рассматривается, как правило, 
альтернатива 
3 Принимается первая удовлетворяю
щая потребностям альтернатива. 
4 Отношение к риску - в соответствии 
с прошлым опытом, минимизация рис
ка 
Популярность, умение установить 
единство взглядов и дружеские контак
ты, минимальные риски 
Стабильная, децентрализована, особое 
внимание производству и маркетингу 

Умение получить прибыль, достичь 
поставленной цели и осуществить кон
троль 
Ориентирована на производство и мар
кетинг Формула успеха агрессивная 
конкуренция + эффективное производ
ство 

Стратегическое управление 

Оптимизация (максимизация) потен
циала прибыльности 
Определение возможностей достиже
ния синергетического эффекта' полу
чения прибыли и обеспечения качества 
управления 
Способность изменять «внешнюю сре
ду» и воспринимать различные спосо
бы поведения на рынке 
Стратегическое (перспективное) пла
нирование и стратегическое (про
граммно-проблемное) управление 
1. По проектам, матричная, предпри
ятие «без структуры» 
2. Гибкая, структурно изменяющаяся 
3 Организация управления в соответ
ствии с проблемами 4. Жестко увязан
ные виды деятельности 

Поощрение за творчество и инициати
ву 
1 Внутренняя имеющиеся возможно
сти 
2. Внешняя новые (стратегические) 
возможности 
3. Основной акцент - на новые про
блемы и возможности 
Неповторяющиеся, новые 
1 При признании необходимости дей
ствий - активный поисх возможностей 
и предвидение проблем 
2. При поиске альтернатив (вариантов) 
- творческий поиск вариантов и боль
шие отклонения от «статус-кво». 
3 Выбирается лучший вариант. 
4 Отношение к риску - сознательное, 
принимается приемлемый риск, сба
лансированный по совокупности вари
антов 

Допущение приемлемого риска и уме
ние направить людей на принятие из
менений 
По проектам/матричная Сосредоточе
на в общем руководстве, новых пред
приятиях, стратегическом планирова
нии, инновациях и НИОКР 
Предприниматель и харизматический 
благожелательный лидер 

Ориентирована на стратегию и гиб
кость Формула успеха' изобретатель
ность + предвидение и создание по
требностей и потребителя 
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Целостная и постоянно совершенствующаяся система внутрифирменного 
планирования и контроля, представляющая собой комплекс взаимосвязанных ме
тодов, подходов, процедур разработки, исполнения, контроля и корректировки 
планов и бюджетов, и основанная на принципах стратегического управления, ис
пользуемых для достижения долго- и краткосрочных целей развития компании 
(предприятия), поддерживаемая средствами современных информационных тех
нологий может называться системой бюджетирования. Исходя из этой посылки, 
бюджетное управление предприятием, или бюджетирование - это специальная 
целостная и взаимосвязанная технология управления бизнесом на всех уровнях 
управления предприятия, обеспечивающая достижение его стратегических целей 
с помощью бюджетов, на основе сбалансированных финансовых показателей и 
критериев оценки его деятельности. Таким образом, бюджетное управление как 
целостная технология и системный методический инструментарий, представляет 
собой современную форму внутрифирменного планирования и стратегического 
управления на предприятии, и характеризуется высокой степенью универсально
сти своего применения. 

Бюджетирование позволяет получить предприятию дополнительные конку
рентные преимущества через создание эффективной системы управления ресур
сами, благодаря чему последнее получает возможности довольно точно прогнози
ровать возможные проблемы и соответствующим образом планировать свои бу
дущие действия. Очень важным является и тот факт, что создание системы бюд
жетирования способствует интеграции управленческих и информационных тех
нологий, что, в свою очередь, положительно сказывается на повышении эффек
тивности управления. Ее внедрение позволяет руководству планировать финан
сово-хозяйственную деятельность с расчетом на достижение определенного фи
нансового результата, т. е. четко определять цели и устанавливать поддающиеся 
измерению контрольные показатели деятельности. Кроме того, в этом случае по
является возможность направить деятельность всех подразделений на достижение 
целевого финансового результата, выделив сферы ответственности и распределив 
функции финансового управления между руководителями подразделений. В итоге 
улучшается информационный обмен и взаимодействие структурных подразделе
ний предприятия между собой, оптимизируются оптимизировать финансовые по
токи, принимаются необходимые управленческие решения. Внедрение системы 
бюджетного управления приводит к радикальным изменениям в управлении 
предприятием. В частности, краткосрочные выгоды от внедрения бюджетирова
ния состоят в повышении эффективности использования оборотного капитала и, в 
конечном счете, в росте прибыли. В плане же долгосрочной перспективы пред
приятие выигрывает от повышения «прозрачности» бизнеса и возможности при
нимать более обоснованные инвестиционные решения, в результате чего возрас
тает отдача от инвестиций. Модель бюджетирования промышленного предпри
ятия, которая позволяет не только проследить этапы бюджетного процесса, но и 
связать воедино стратегию, цели, нормы и эффективность бюджетирования пред
ставлена нами на рис. 1 (ССП - сбалансированная система показателей управле
ния предприятием). 
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Поэтому, нам представляется возможным дать ещё одно определение бюд
жетирования, которое связывает содержание внутрифирменного планирования и 
стратегического управления, и может выглядеть следующим образом. Бюджети
рование — это оперативно-стратегическая система планового управления пред
приятием через бюджеты, позволяющая достигать поставленные цели путем 
наиболее эффективного использования ресурсов, применения современных мето
дов планирования доходов и затрат, движения товарно-материальных и финан
совых потоков, контроля за выполнением планов и анализа результатов деятель
ности предприятия. Бюджетирование даёт возможность предприятию определять 
приоритеты текущих и перспективных платежей; отслеживать и контролировать 
финансовые результаты деятельности предприятия в целом и по отдельным ЦФО; 
планировать движение денежных средств и движение товарно-материальных цен
ностей; планировать и прогнозировать доходы и расходы; формировать и оцени
вать показатели ликвидности и рентабельности предприятия и отдельных направ
лений (видов бизнеса) его деятельности и т.д. Кроме этого, бюджетирование соз
даёт условия для обеспечения лучшей координации хозяйственной деятельности 
предприятия, повышает его управляемость и адаптивность к изменениям во внут
ренней (оргструктура, ресурсы, потенциал предприятия) и внешней (рыночной 
конъюнктуре) среде, снижает возможность злоупотреблений (например, сговор 
работников отдела сбыта с покупателями и т.д.) и ошибок в управлении, обеспе
чивает взаимосвязь различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности, 
формирует единое видение планов предприятия и возникающих в процессе их 
осуществления проблем, обеспечивает более ответственный подход специалистов 
к принятию решений, лучшую мотивацию их деятельности и ее оценку. 

. C ^ ^ i t o e u ^ ^ ^ ^ ^ C l O L j Создание модели 
бюджетирования 

Рис. 1. Формирование модели бюджетирования промышленного предприятия 

Во второй главе «Формирование системы бюджетов и постановка бюджет
ной системы предприятия» проведён анализ основных видов и технологий фор-
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мирования бюджетов предприятия, уточнены понятия и классифицированы прин
ципы постановки бюджетной системы предприятия, а также исследованы особен
ности бюджетного процесса в условиях организационных инноваций. 

Система управления любым бизнесом, в т.ч. и в промышленности, должна 
обязательно опираться на бюджеты и включать в себя такие этапы-элементы, как 
бюджетное планирование, исполнение бюджетов и факторный анализ получен
ных результатов. Система показателей бюджета строится в рамках концепции 
системы сбалансированных показателей (ССП), в которой выделяются основные, 
или ведущие показатели, используемые для оценки анализируемых бизнес-
объектов предприятия и его бизнес-процессов, которые затем группируются в 
статьи, и далее - в бюджеты. 

Сводный бюджет промышленной компании (предприятия) включает два ос
новных блока: систему операционных бюджетов (плановые сметы основных биз
нес-процессов) и систему финансовых бюджетов, плюс вспомогательные (план 
капитальных затрат, инвестиционный план) и специальные (бюджет балансовой 
прибыли, бюджет чистой прибыли, налоговый бюджет) бюджеты. Он состоит из 
операционного и финансового бюджетов, состав которых определяет само пред
приятие. Основной бюджет представляет собой скоординированный по всем под
разделениям и видам план работы предприятия в целом. Принципиальная струк
тура сводного бюджета и последовательность его составления, а также схема ие
рархической структуры сводного бюджета промышленного предприятия пред
ставлены нами на рис. 2 и 3. 

Системы бюджетирования, представляющие собой один из инструментов 
управленческого учета и анализа, в настоящее время все чаще рассматриваются в 
стратегическом контексте. Поэтому на первый план выходят декомпозиция стра
тегических целей предприятия в разрезе выделенных центров (финансовой) от
ветственности (ЦФО) и построение сбалансированной системы показателей 
(ССП), доведенной до каждого работника. 

Не менее важно определить и подход к бюджетированию: будут ли разраба
тываемые бюджеты основываться на базе бюджетов предшествующих периодов, 
или это будут бюджеты на «нулевой основе», будет ли осуществляться бюджети
рование «сверху вниз» или «снизу вверх» и т.д. Важно отметить и то обстоятель
ство, что бюджетирование следует рассматривать как непрерывный и динамич
ный процесс, который не должен завершаться его согласованием. Использование 
для этих целей «скользящего бюджетирования» позволяет осуществлять дейст
венный контроль процесса реализации бизнес-проектов, своевременно выявлять 
отклонения от бюджетных данных и устанавливать их причины, принимать реше
ния по устранению отрицательных факторов или корректировке бюджетов, что в 
целом будет способствовать достижению поставленных целей предприятия и его 
устойчивому функционированию на рынке. 

Бюджетирование выполняет структурообразующую роль в развитии пред
приятия, проектируя его будущее. Инструментом, позволяющим реализовать 
бюджетирование на предприятии выступает система бюджетирования предпри
ятия (СБП), которая включает в себя следующие компоненты (элементы): 1. Сис
тема бюджетов предприятия. 2. Финансовая структура предприятия. 3. Аналитика 
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управленческого учета предприятия. 4. Технические параметры функционирова
ния бюджетной системы предприятия, обеспечивающие хранение, обработку и 
использование данных. 

Бюджет продаж 

Бюджет запасов го
товой продукции 

Бюджет прямых 
материальных 

чатоат 

Инвестицион
ный бюджет 

Бюджет производства 

Бюджет прямых 
производствен

ных затоат 

Бюджет пря
мых затрат 

натоѵл 

Бюджет обще
производствен
ных DacxonoB 

Бюджет себестоимости 
реализованной продукции 

Бюджет коммерческих 
расходов 

Бюджет управленческих 
расходов 

Бюджет доходов и 
расходов 

Основные бюджеты 

Бюджет по балансово
му листу 

Бюджет движения 
денежных средств 

Рис. 2. Структура сводного бюджета промышленного 
предприятия и последовательность его составления 

Основными функциями бюджетных систем, как показало наше исследова
ние, выступают: планирование деятельности предприятия, нацеленное на состав
ление детализированного плана деятельности предприятия; расчет и представле
ние различных вариантов бюджета, что связано с принятием управленческих ре
шений и выбором лучшей производственной программы деятельности предпри
ятия; мониторинг исполнения бюджетов и процессов производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, позволяющий выявлять отклонения 
фактических результатов его деятельности от запланированных и оценивать их 
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влияние на целевые показатели (как правило, на финансовый результат); анализ 
исполнения бюджета, позволяющий выявить отклонения и изучить их причины 
по центрам ответственности. 

Уровни 
иерархии 

Нулевой СВОДНЫЙ (МАСТЕР) БЮДЖЕТ 

Ч_ _> 

Первый Операционный бюджет Инвестиционный бюд
жет 

Финансовый 
бюджет 

Второй Бюджет про
даж 

Бюджет 
производ

ства 

Бюджет 
запасов го
товой про

дукции 

Бюджет 
закупок 

Бюджет 
постоянных 

расходов 

Третий План продаж (структура 
выручки и физического 
объема продаж в разрезе 

видов продукции) 
+ 

Бюджет 
сбытовых расходов 

Производственная программа 
(структура физического объёма 
выпуска в разрезе видов 

продукции) 
+ 

Бюджет 
производственных затрат 

Бюджет 
общехозяйственных 

расходов 

+ 
Бюджет 

коммерческих расходов 

Четвертый Бюджет 
прямых материальных 

затрат 

Бюджет 
прямых затрат труда 

Бюджет 
общепроизводственных 

расходов (затрат) 

Рис. 3. Схема иерархической структуры сводного бюджета 
промышленного предприятия 

Очевидно, что возможны различные способы реализации каждой из пере
численных функций бюджетных систем. Выбор той или иной технологии зависит 
от перечня управленческих функций, которые руководство надеется реализовать с 
использованием бюджетных систем, поскольку само появление функций бюджет
ных систем вызвано потребностью практического менеджмента. 

Как показало наше исследование, сама постановка системы бюджетирова
ния на предприятии представляет собой проект, поэтому для его реализации нуж
но выбрать руководителя проекта, определить затраты и провести оценку его эф
фективности. Кроме того, необходимо быть готовым к тому, что внедрение сие-
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темы бюджетирования - не только сложный, но и длительный процесс, требую
щий нескольких итераций, нацеленных на конкретный результат. 

В результате проведённого изучения предмета исследования нами были 
предложены следующие принципы, которыми целесообразно руководствоваться 
при создании бюджетной системы предприятия. Этими принципами, в частности, 
являются следующие: - бюджет может иметь бесконечное количество видов и 
форм. Структура бюджета зависит от того, что есть предмет бюджета, размера ор
ганизации, детальности проработки, непрерывности процесса планирования и 
прочего; - бюджет можно подготовить целиком в неденежном выражении, то есть 
использовать натуральные показатели, например, тонны, чел.-час, шт. и т.п.; -
бюджет должен представлять информацию в доступной и ясной форме, чтобы его 
содержание было понятно пользователю; - больший эффект от использования 
бюджетной системы на предприятии достигается при обеспечении тесной взаимо
связи и сопоставимости ее данных, в первую очередь, с данными системы финан
сового учета, а именно при комплексном использовании первичной информации о 
фактической деятельности предприятия, нормативно-справочной информации и 
учетных принципов; - необходима унификация всех бюджетных форм для всех 
ЦФО, независимо от специфики их хозяйственной деятельности, согласованность 
бюджетных периодов для компании и ЦФО и унификация процедур разработки 
бюджетов различных уровней; - неизменность процедур бюджетирования и уста
новленных целевых показателей на протяжении всего бюджетного периода; - не
прерывность процедуры составления бюджетов, предусматривающей регулярный 
пересмотр и корректировку ранее сделанных прогнозов на новый период, не ожи
дая завершения действующего; - предварительное формулирование перед всеми 
ЦФО размеров целевых показателей в течение бюджетного периода и лимитов за
трат; - необходим детальный учет наиболее важных статей расходов предприятия, 
доля которых в общем объеме расходов предприятия составляет от 2-3 %. 

Постановка системы бюджетирования на предприятии может включать в 
себя следующие этапы: 1. Формулирование целей и задач бюджетирования как 
управленческой технологии в соответствии со спецификой бизнеса предприятия. 
2. Разработка и реализация принципов бюджетирования. 3. Изучение методологии 
и методики бюджетирования. 4. Анализ финансовой структуры. 5. Определение 
видов бюджетов. 6. Определение бюджетных форматов. 7. Утверждение бюджет
ного регламента. 8. Распределение функций в аппарате управления. 9. Составле
ние графика документооборота. 10. Автоматизация бюджетирования. 

Как показала практика постановки системы бюджетирования на промыш
ленных предприятиях, основными признаками (критериями) наличия на предпри
ятии эффективной системы бюджетирования являются следующие: связь бюдже
тов с целями предприятия; наличие утверждённой формальной процедуры кор
ректировки уже сформированных бюджетов; наличие достаточного (рациональ
ного, «оптимального») числа бюджетных показателей, т.е. наличие не одного-
двух, а системы (из 7-14 основных, в т.ч. синтетических) показателей; существо
вание на предприятии специализированного подразделения занимающегося бюд
жетированием; наличие на предприятии ЦФО, которые самостоятельно занима
ются бюджетированием; степень критичности для предприятия потери ключевых 
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специалистов по бюджетированию; финансовая дисциплина на предприятии; от
ветственность за выполнение бюджета; наличие процедуры учета и контроля -
как фундаментальный признак качественной системы бюджетирования. 

В третьей главе «Формирование сводного бюджета и управление системой 
бюджетирования на предприятии» изложены методические основы разработки и 
реализации модельного подхода к формированию системы бюджетов и формиро
вания сводного бюджета предприятия, представлены содержание и технология 
работы по организации системы бюджетирования на предприятии (на примере 
ОАО «ГРК «АИР»), а также разработана принципиальная схема управления бюд
жетной системой предприятия. 

Важнейшей задачей развития новых методов внутрифирменного планиро
вания и стратегического управления является их практическое приложение и 
применение к целям и потребностям развития отраслей национальной экономики. 
Одной из таких приоритетных отраслей для Приморского края является горная 
промышленность. Горнопромышленный комплекс Приморского края сегодня 
представляют предприятия цветной металлургии и горно-химической промыш
ленности, крупнейшими из которых являются градообразующие предприятия 
ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», ОАО «Ярославский 
ГОК», ОАО «Приморский ГОК», ОАО «Горнорудная компания (ГРК) «АИР», 
ОАО «Лермонтовская горнорудная компания». Удельный вес этих предприятий в 
общем объеме производства цветной металлургии в 2006 г. составил более 92%. К 
предприятиям горно-химической промышленности относится и ОАО «Бор», яв
ляющийся единственным представителем данной подотрасли в крае. 

Таблица 2 
Структура общего объёма продукции, производимой горнопромышленным 

комплексом Приморского края в 2002-2010 гг. 
Структура продукции 

Плавиковый шпат 
Цинковый концентрат 
Медный концентрат 
Свинцовый концентрат 
Вольфрамовый концентрат 
Свинец рафинированный 
Золото 
Серебро 
Висмут 

Итого 

2002 г. 

25,3 
18,1 
5,6 
8,1 

28,3 
7,7 
3,0 
3,8 
0,1 

100,0 

Годы 

2006 г. 

22,5 
16,2 
4,0 
3,8 

22,5 
7,7 

19,3 
3,9 
0,1 

100,0 

2010 г. 
(прогноз) 

20,4 
11,8 
2,5 
1,9 

18,6 
7,9 

30,9 
5,9 
0,1 

100,0 

2010 г. к 2002 
г., (+;-) 

-4,9 
-6,3 
-3,1 
-6,2 
-9,7 
0,2 

27,9 
2,1 

-
-

Цветная металлургия является одной из традиционных отраслей специали
зации в Приморском крае и занимает заметное место в общем объеме производст
ва ряда видов продукции цветной металлургии в России. Так, в Приморье выпус
кается более 80% вольфрамовых концентратов, свыше 30% свинцовых и 15% 
цинковых, более 80% плавикошпатовых концентратов. Возможности производст-
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ва ОАО «Ярославский ГОК», выпускающего их, позволяют полностью обеспе
чить ими российский рынок. Основные экономические показатели, характери
зующие динамику развития горнопромышленного комплекса Приморского края в 
2002-2010 гг. представлены нами в табл. 2 и 3. 

Особенностью данных отраслей специализации горнопромышленного ком
плекса края является их высокая капитало-, материало- и энергоемкость произ
водств. Так, например, предприятия цветной металлургии Приморья при объеме 
производства в 2006 г. всего 3,4% от общего объема регионального промышлен
ного производства потребили свыше 9 % электроэнергии, а доля материальных 
затрат в структуре себестоимости продукции составила порядка 50-60 %. Стои
мость основных фондов предприятий цветной металлургии и горно-химической 
промышленности края даже после многочисленных переоценок составляет в на
стоящее время около 2 млрд. руб. 

Таблица 3 
Динамика основных экономических показателей развития 

горнопромышленного комплекса Приморского края за 2002-2010 гг.* 
Годы 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2010 г. к 2002 
г., раз/% 

Объем 
произ

водства, 
млн. 
руб. 

2872 
2931 
3175 
3640 
3971 
4526 
5107 
5081 
5774 

2,0/-

Занятость 
на пред
приятиях 

комплекса, 
чел. 

10730 
10038 
10038 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 
10858 

-/101,2 

Средняя за
работная 
плата(без 
учёта ин
фляции), 

руб. 
4781 
5144 
5453 
5889 
6419 
7061 
7838 
8700 
9744 

2,0/-

Прогноз на
логовых по
ступлений и 
сборов, все
го, млн. руб. 

580,9 
401,7 
440,1 
505,7 
556,5 
658,2 
763,6 
764,9 
862,6 

1,5/-

Прогноз налоговых 
поступлений в кон

солидированный 
бюджет приморско

го края, млн. руб. 

321,6 
159,5 
178,4 
205,2 
229,2 
269,1 
316.1 
317,7 
362,1 

-/112,8 
* - 2002-2006 гг. - факт, 2007-2010 гг. - прогноз. 

Необходимо отметить, что в 1998-2006 гг. горнопромышленный комплекс 
Приморского края развивалась преимущественно экстенсивно, о чём свидетель
ствует и соответствие темпов прироста отраслевой валовой добавленной стоимо
сти (с отклонением в диапазоне от 0 до +1 %) темпам прироста инвестиций и за
работной платы. Кроме того, косвенным подтверждением этого вывода является и 
сохранение в указанном периоде численности работающих и основных фондов на 
стабильном (неизменном) уровне в диапазоне отклонений от - 1 % до + 1%, а так
же способность отрасли только сохранять и воспроизводить стандартизирован
ные (массовые) факторы производства. Поэтому отрасль характеризуется сни
жающим потенциалом конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внеш
нем рынке (в настоящее время - в 2004-2006 гг. - порядка 1-3 % вместо 4-6 % в 
прежние, лучшие 80-е и 90-е годы XX в.) и требует государственной поддержки. 
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Рис. 4. Блок-схема формирования основных бюджетов ОАО «ГРК АИР» 
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В связи со сказанным выше одним из ключевых направлений повышения 
эффективности работы отрасли, на наш взгляд, должна выступить современная 
организация процесса планирования и управления на предприятиях комплекса, 
предполагающая в т.ч. (а, возможно, и в качестве одного из основного направле
ния) совершенствование внутрифирменного управления и эффективную поста
новку системы бюджетирования на предприятиях. 

В диссертационной работе показано, что основой текущего финансового 
планирования на предприятии является бюджетирование, которое предполагает 
формирование системы бюджетов на текущий и последующий годы с разбивкой 
их, как правило, по кварталам. 

В состав этой системы входят, в частности, планы и бюджеты сбыта про
дукции, график движения денежных средств, производственный план, бюджет 
(смета) прямых затрат на материалы и оплату труда, общезаводских расходов, то
варно-материальных запасов, торговых и административных расходов и др. На их 
основе формируются сводные плановые финансовые бюджеты - бюджет движе
ния денежных средств (БДДС), бюджет доходов и расходов (БДР) - план прибы
лей и убытков и плановый баланс - бюджет по балансовому листу (ББЛ). 

Для разработки указанных бюджетов в диссертационной работе предложена 
система моделей, позволяющих, во-первых, построить методически целостный и 
взаимосвязанный алгоритм получения частных и общих показателей сбалансиро
ванной системы параметров бюджетов предприятия, во-вторых, сформировать 
систему моделей бюджетирования на предприятии, и, в-третьих, на этой основе 
рассчитать основные показатели и форматы бюджетирования на текущий и пла
новый периоды. Все расчёты в исследовании были выполнены на примере работы 
одного из крупных предприятий горнопромышленного комплекса Приморского 
края - ОАО «ГРК «АИР», блок-схема формирования основных бюджетов которо
го представлена на рис. 4. 

Апробация предложенных в диссертации моделей, или, иными словами, 
разработанные нами алгоритмы процессов бюджетирования, проведённые, в ча
стности, на примере ОАО «ГРК «АИР», показали эффективность предложенного 
нами методического подхода. Несмотря на определённую трудоёмкость и макси
мальную включённость всех основных подразделений и служб предприятия в этот 
процесс, его внутренняя логика, методические приёмы и инструменты являются, 
как нам представляется, вполне эффективными и технологичными для обеспече
ния потребности в современном уровне финансового планирования и управления 
горнорудной компанией. Результатом проведённой работы, на наш взгляд, явля
ется и представленный нами подробный и глубоко обоснованный финансовый 
план работы компании, позволяющий ей не только эффективно решать постав
ленные перед нею задачи, но и оперативно корректировать их с учётом меняю
щейся конъюнктуры рынка. 

В заключение работы сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования. 
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