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определить степень риска, связанную с измене-
нием спроса на продукцию, определить конку-
рентоспособную цену выпускаемых изделий, 
провести оперативный анализ безубыточно-
сти, обосновать альтернативные решения для 
успешного проведения финансовой и инвести-
ционной политики с учетом потенциальных и 
социальных выгод.

В связи с этим, использование отечественной 
практики учета издержек производства и пере-
ориентация накопленного в этой области опыта 
на решение новых проблем, обусловленных раз-
витием рыночных отношений в России, является 
одной из наиболее важных задач. Исходя из это-
го возрастают требования к системе информа-
ционной поддержки менеджмента: она должна 
не только обеспечивать руководство достовер-
ной информацией о текущем состоянии дел, но 
и прогнозировать, что произойдет при тех или 
иных изменениях внутренней или внешней сре-
ды. При этом необходимо наличие комплексной 
методологии и инструментария, которые способ-
ны оказать позитивное влияние на модернизацию 
организационной и информационной структуры 
компании, в направлении заданных ориентиров 
ее развития. В качестве такого инструмента мо-
гут быть использованы приемы управленческого 
учета, бюджетирования, внутрифирменного кон-
троля и управленческого анализа, раскрываемые 
в данном исследовании.

Монография подготовлена учеными Ростов-
ского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) и ОАО «Роствертол», общим 
объемом 18,6 п.л. и состоит из трех глав.

В первой главе «Современные тенденции 
управленческого учета» рассмотрены методо-
логические аспекты, предпосылки развития 
и концептуальные основы управленческого 
учета. Исследованы отраслевые особенности, 
нормативное калькулирование затрат, новые 
технологии и перспективы развития управлен-
ческого учета.

Во второй главе «Организация управленче-
ского учета во взаимосвязи с другими подсисте-
мами управления» освещена диагностика систе-
мы управления в рамках управленческого учета, 
взаимосвязь сегментарного и налогового учета с 
управленческим учетом. Исследовано примене-
ние методов математического моделирования в 
информационном пространстве управленческо-
го учета.

Третья глава посвящена организации управ-
ленческого аудита и анализу в контрольной 
среде предприятия. При этом рассмотрена вза-
имосвязь внутреннего аудита и внутрифирмен-
ного контроля в коммерческой организации со 
структурой управленческого аудита, а также 
экспертная оценка исполнения принятых управ-
ленческих решений. Предложена методика 
управленческого анализа в системе корпоратив-
ного менеджмента.

В целом, в научном издании отражен на-
копленный научный опыт авторов, нашедший 
практическую реализацию при выполнении на-
учно-исследовательских работ, по хоздоговор-
ной тематике, выполненных по заказам ряда 
промышленных предприятий Ростовской обла-
сти. Рассмотрены базовые приемы организации 
управленческого учета, бюджетирования и вну-
трифирменного контроля в условиях коммерче-
ской деятельности. Раскрыта системная взаи-
мосвязь данных элементов управления.

Авторы надеются, что представленная в ра-
боте концепция управленческого учета во вза-
имосвязи с другими подсистемами управления 
найдет практическое применение на российских 
предприятиях и станет информационным ресур-
сом в становлении их бизнеса.

Монография предназначена для руководи-
телей организаций всех форм собственности, 
финансовых директоров, главных бухгалтеров, 
экономистов. Может быть полезна преподавате-
лям и студентам экономических вузов, а также 
в системе повышения квалификации професси-
ональных бухгалтеров и аудиторов.
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В монографии последовательно рассмотре-
ны теоретические и методологические подходы 
к моделированию учетных событий в системе 
контроллинга промышленного предприятия, 
обеспечивающие успешное функционирование 
предприятия в долгосрочном периоде. С этой це-
лью представлен обзор положений развития кон-
троллинга как концепции эффективного управле-
ния промышленным предприятием, рассмотрены 
теретико-методологические основы организации 
и функционирования системы контроллинга про-
мышленного предприятия, а также концептуаль-
ные положения моделирования учета в системе 
контроллинга промышленного предприятия.

В последние годы в экономике России менед-
жментом промышленных предприятий все боль-
шое внимание уделяется адаптации новейших 
концепций управления бизнесом, среди которых 
контроллингу отводится первостепенная роль. 
Это обусловлено возрастающей сложностью 
технологических процессов, производственного 
оборудования, организационно-экономической 
структуры предприятий, масштабами производ-
ства и целым рядом других факторов. 
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В динамичных условиях жесткой конку-

ренции контроллинг как одна из перспектив-
ных концепций менеджмента и в то же время 
эффективный метод рыночного хозяйствования 
пронизывает все сферы функционирования 
предприятия. Основу системы контроллинга со-
ставляет информация о деятельности предпри-
ятия и состоянии рыночной среды его функци-
онирования, регулярный и своевременный сбор 
которой, ее анализ и планирование приобретают 
первостепенное значение в современных рос-
сийских реалиях. В связи с этим возрастает ин-
тенсивность и насыщенность информационных 
потоков, требующих систематизации, унифика-
ции для обеспечения эффективности процессов 
управления бизнесом. Контроллинг на сегодня 
представляет собой один из лучших система-
тизаторов масштабных потоков информации о 
движении экономической информации в рамках 
промышленных предприятий с целью координа-
ции принимаемых управленческих решений.

Для эффективности принимаемых управ-
ленческих решений необходимо не только обе-
спечить поступление информации, отражающей 
реальное положение дел, организовать унифици-
рованную, сжатую, четкую и простую форму ее 
подачи, но и соблюсти своевременность посту-
пления информации. Только оперативность сбо-
ра и обработки данных, их значимость и актуаль-
ность позволяют принимать эффективные бизнес 
решения. И здесь центральное место занимает 
система учета промышленного предприятия, и, 
в частности, уровень ее развития. С увеличени-
ем объемов информации, необходимой для при-
нятия управленческих решений и сокращением 
сроков на ее предоставление, соответственно воз-
растает число событий хозяйственной деятельно-
сти предприятия, требующих учета.

Моделирование учетных событий в системе 
контроллинга позволит сформировать реальную 
картину текущего и перспективного состояния 
промышленного предприятия и ситуации на 
рынке, а также выявить основные тенденции и 
их динамику, что предоставит возможность ме-
неджменту промышленного предприятия своев-
ременно и адекватно реагировать на изменения 
рыночной ситуаций и быстро принимать эффек-
тивные управленческие решения, ориентиро-
ванные на перспективу.

В связи с этим, разработка и реализация те-
оретических положений и практических реко-
мендаций по моделированию учетных событий 
в системе контроллинга промышленного пред-
приятия, обеспечивающих успешное функцио-
нирование предприятия в долгосрочном перио-
де, является важнейшей задачей современного 
менеджмента. 

В монографии представлен механизм уче-
та в системе контроллинга промышленного 

предприятия, раскрыта эффективность моде-
лирования учетных событий в системе конт-
роллинга.

Для студентов вузов, колледжей, магистран-
тов, бакалавров, научных сотрудников, специ-
алистов предприятий для формирования и раз-
вития управленческих механизмов воздействия 
на экономические процессы.
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Современный этап развития мировой эко-
номики характеризуется доминантой иннова-
ционных процессов, сущность которых мож-
но определить как практическую реализацию 
в экономической, технической, социальной и 
иных областях новых знаний. Общепризнан-
ным в теоретическом и практическом аспектах 
является утверждение, что устойчивое развитие 
экономики России и повышение ее конкуренто-
способности на мировом рынке невозможно без 
перехода на инновационный тип развития.

В монографии определена необходимость 
формирования региональных инновационных 
систем как фактор устойчивого экономического 
и социального развития России, исследованы 
концептуальные походы к государственному ре-
гулированию инновационной деятельности на 
современном этапе функционирования россий-
ской экономики. Высшей формой регулятивной 
деятельности государства обозначена инноваци-
онная политика. Исследован мировой опыт фор-
мирования и реализации государственной инно-
вационной политики на примере США, Японии 
и стран ЕС, а также роль инновационной поли-
тики РФ в развитии национальной экономики. 
Предложены модели, механизмы и научно-тех-
нологические прогнозы инновационного разви-
тия национальной экономики.

Адресована широкому кругу специалистов, 
занимающихся решением проблем инновацион-
ного развития регионов России и национально-
го хозяйства в целом. Кроме того результаты и 
подходы, представленные в монографии, могут 
быть использованы преподавателями, аспиран-
тами и студентами вузов в их работе.


