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ВВЕДЕНИЕ

Нестабильность мировой и российской экономики, проведение 
структурных преобразований на макро- и микроуровне, значитель-
ные ресурсные ограничения существенно изменили внешние и внут-
ренние условия функционирования промышленных организаций 
России и потребовали от них поиска новых форм и методов управле-
ния, нацеленных на обеспечение устойчивого экономического раз-
вития. На первый план выдвинулись проблемы формирования гиб-
кости и приспособляемости промышленных организаций к изменчи-
вости экономической среды, выявления и уменьшения негативного 
влияния рисков, сопровождающих их деятельность, оказания актив-
ного воздействия на будущие финансовые результаты. 

Возможность рационального решения обозначенных проблем 
во многом зависит от качества и эффективности применяемых в про-
мышленных организациях форм и методов управления, позволяю-
щих концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и до-
стигать поставленных целей.

Совершенствование организационного и экономического меха-
низма управления в организациях промышленности, направленного 
на обеспечение её устойчивого экономического развития, в совре-
менных условиях не представляется возможным без внедрения дей-
ственных управленческих технологий. Такой технологией, получив-
шей широкое распространение и положительно зарекомендовавшей 
себя как в России, так и за рубежом, является финансовое планиро-
вание и бюджетирование, позволяющие своевременно и качественно 
планировать хозяйственные операции, товарно-материальные и фи-
нансовые потоки организации, а также стимулировать и контролиро-
вать их реальное осуществление. 

В условиях активного расширения практики применения фи-
нансового планирования и бюджетирования в управлении устойчи-
вым экономическим развитием организаций различных отраслей 
экономики Российской Федерации актуальны исследования, направ-
ленные на совершенствование методологии и методики финансово-
го планирования и бюджетирования в системе организаций про-
мышленности. 

Теоретические и методические вопросы разработки финан-
сового планирования и бюджетирования и их внедрения в хозяй-
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ственную деятельность коммерческих организаций достаточно ши-
роко рассматриваются в работах зарубежных специалистов, таких 
как К. Друри, Д. Хан, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Джай К. Шим, 
Дж.Г. Сигел и др., что подтверждает распространение использова-
ния системы бюджетного планирования в практике функционирова-
ния западных и американских компаний. Однако в связи с наличием 
ряда национальных особенностей управления, а также системы учё-
та и отчётности применение зарубежных концепций и методик пла-
нирования без их адаптации к российским условиям хозяйствования 
практически невозможно.

В отечественной экономической литературе достаточно широ-
ко обсуждается проблема разработки и использования в практике учё-
та, анализа, планирования и контроля новых современных подходов 
к эффективному управлению финансами хозяйствующих субъектов. 
В частности, здесь необходимо отметить работы А.И. Ильина, 
В.Б. Ивашкевича, Е.С. Стояновой, М.И. Бухалкова, М.М. Алексее-
вой, В.М. Самочкина, Б. Кислова, Б. Башилова, А.Д. Дугельного, 
В.Ф. Комарова и др. В то же время комплексного научного освеще-
ния и должной практической проработки методологические и мето-
дические вопросы создания и внедрения системы финансового пла-
нирования и бюджетирования в них не получили. Данная тема пред-
ставлена главным образом описанием базовых методических подхо-
дов к процессу формирования отдельных финансовых планов и бюд-
жетов и проведению анализа отклонений фактических показателей 
от плановых. Предлагаемый методический инструментарий форми-
рования финансовых планов и бюджетов деятельности хозяйствую-
щих субъектов преимущественно не учитывает специфических осо-
бенностей функционирования организаций, представляющих такую 
отрасль экономики России, как промышленность. 

Отсутствие чётко сформулированных концептуальных подхо-
дов и методических рекомендаций по разработке и внедрению си-
стемы финансового планирования и бюджетирования в промышлен-
ных организациях, учитывающих современные российские условия 
хозяйствования и направленных на достижение главной цели функ-
ционирования коммерческих организаций – максимизацию финан-
сового результата их деятельности, предопределяет научную акту-
альность и практическую значимость предпринятого исследования.



6

В качестве методологической основы для проведения настоя-
щего исследования был выбран системный подход, позволяющий рас-
смотреть организацию в единстве всех её составных частей и в не-
разрывной связи с внешней средой. В ходе исследования использо-
вались такие общенаучные методы, как анализ и синтез, дедукция и 
индукция, логическое моделирование, а также статистические мето-
ды обработки данных.

В процессе исследования изучены и обобщены научные труды 
отечественных и зарубежных специалистов в области общего и функ-
ционального менеджмента (финансового управления, планирования, 
бюджетирования, контроллинга, управленческого учёта); проана-
лизированы законодательные акты, регламентирующие финансово-
хозяйственную деятельность российских субъектов хозяйствования. 


