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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.


