РЕФЕРАТ
Магистерская диссертация содержит введение, 3 главы, заключение,
список литературы, включающий 47 источников, 4 приложения, 23 таблицы,
24 рисунка. Объем диссертации 112 страниц.
Применение

типовой

модели

бюджетирования

не

гарантирует

положительного результата, поскольку выбор той или иной типовой модели
должен определяться спецификой деятельности предприятия. Поэтому при
выборе бюджетной модели необходимо учитывать специфику деятельности
предприятия и индивидуализировать выбранную модель, в результате чего
внедряемая система бюджетирования будет наиболее эффективна.
Целью магистерской диссертации является разработка инструментария,
позволяющего учитывать специфику деятельности предприятии при выборе
и разработке системы бюджетирования на предприятии.
Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены
следующие задачи:
-

обобщение

теоретических

основ

управленческого

учета

и

бюджетирования на промышленном предприятии;
- исследование существующих подходов к бюджетированию на
предприятии для выявления их преимуществ и недостатков;
- выявление факторов, определяющих специфику предприятия и
влияющих на эффективность внедрения бюджетирования в организации;
- разработка инструментария, позволяющего при выборе бюджетной
модели для предприятия учитывать специфику его деятельности;
- апробация предложенного инструментария при выборе бюджетной
модели и разработка системы бюджетов для ООО «Литмет».
В рамках диссертации предложено использование инструментария,
позволяющего учитывать специфику деятельности предприятия при выборе
и разработке бюджетной модели, и разработан алгоритм его использования.
Применение
добиться

разработанного

наибольшей

алгоритма

эффективности

позволит
при

предприятиям

внедрении

системы

бюджетирования. Разработанный алгоритм послужил основой при выборе
бюджетной модели для ООО «Литмет». В рамках сформированной системы
бюджетов составлены бюджеты для ООО «Литмет».
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ВВЕДЕНИЕ

Эффективная система управления является залогом стабильной работы
предприятия, а также обеспечения устойчивого положения организации на
рынке.

Таким

конкурентной

образом,
борьбе,

предприятие,

должно

которое

постоянно

хочет

преуспеть

совершенствовать

в

систему

управления.
Управленческий учет является необходимым инструментом для
управления организацией, позволяющим повысить качество и оперативность
принимаемых

управленческих

решений,

максимизировать

ожидаемый

результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности.
Бюджетирование, как основной инструмент управленческого учета,
позволяет выстроить эффективную систему управления на предприятии.
Общепризнано, что внедрение бюджетирования позволяет объективно
оценивать все сферы финансовой состоятельности предприятия, повысить
финансовую дисциплину, согласовать интересы отдельных структурных
подразделений и интересы компании в целом. В теории и практике
управления предприятием используются разнообразные подходы к процессу
бюджетирования на предприятии. Для практического применения того или
иного подхода к бюджетированию целесообразен детальный анализ их
содержания,

выявление

специфики

использования,

достоинств

и

недостатков.
Актуальность темы исследования. В теории существуют различные
модели бюджетирования и описаны методики формирования бюджетов в
рамках этих моделей. Существующие подходы к бюджетированию на
предприятии имеют свои достоинства и недостатки и подходят далеко не
всем организациям.
Применение типовой модели бюджетирования не всегда приводит к
положительному результату, поскольку выбор той или иной типовой модели
3

должен определяться спецификой деятельности предприятия. Кроме того,
выбор бюджетной модели с учетом специфики деятельности предприятия
также не всегда дает положительный результат, если внедряемая модель не
индивидуализируется.
Поэтому при выборе бюджетной модели необходимо учитывать
специфику деятельности предприятия. Для повышения эффективности
внедряемой

системы

бюджетирования

необходима

индивидуализация

выбранной модели для конкретного предприятия.
Целью магистерской диссертации является разработка инструментария,
позволяющего учитывать специфику деятельности предприятии при выборе
модели и разработке системы бюджетирования на предприятии.
Для достижения поставленной цели в диссертации должны быть
решены следующие задачи:
-

обобщение

теоретических

основ

управленческого

учета

и

бюджетирования на промышленном предприятии;
- исследование существующих подходов к бюджетированию на
предприятии для выявления их преимуществ и недостатков;
- выявление факторов, определяющих специфику предприятия и
влияющих на эффективность внедрения бюджетирования в организации;
- разработка инструментария, позволяющего при выборе бюджетной
модели для предприятия учитывать специфику его деятельности;
- апробация предложенного инструментария при выборе бюджетной
модели и разработка системы бюджетов для ООО «Литмет».
Предметом

исследования является система бюджетирования на

промышленном предприятии.
Объектом исследования выступает промышленное предприятие.
Для решения поставленных задач использован комплекс методов
исследования: теоретические методы (анализ и обобщение положений
научной,

методической,

экономической
4

литературы,

нормативных

документов), эмпирические методы (наблюдение, сравнение), методы
экономического и финансового анализа.
Научная новизна. В рамках диссертации предложено использование
инструментария,

позволяющего

учитывать

специфику

предприятия при выборе и разработке бюджетной модели, и

деятельности
разработан

алгоритм его использования.
Практическая значимость исследования. Применение разработанного
алгоритма создает предпосылки для повышения эффективности управления
затратами на предприятии при внедрении системы бюджетирования.
В ходе работы над диссертацией разработанный алгоритм апробирован
при выборе и формировании системы бюджетирования для ООО «Литмет».
В качестве эмпирической базы использовались данные финансовой
отчетности ООО «Литмет» за 2015-2017 гг.
Основные положения и выводы диссертационного исследования
докладывались и обсуждались в рамках XIII международной конференции
«Российские регионы в фокусе перемен».
Структура диссертации. Диссертация включает введение, 3 главы,
заключение, список литературы, включающий 47 источников, 4 приложения,
23 таблицы, 24 рисунка. Объем диссертации 112 страниц.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В современных условиях к предприятиям предъявляются все более
жесткие требования к организации и информационному обеспечению
управленческого
информации

процесса.

для

Получение

принятия

своевременной

оперативных

и

достоверной

управленческих

решений

осуществляется на основе использования инструментария менеджмента:
учета, планирования, анализа и контроля. Традиционно информационной
базой для принятия решений считается управленческий учет.
В связи с отсутствием в научной литературе единого определения
управленческого

учета

представляется

целесообразным

исследование

позиций различных авторов на этот счет (таблица 1).
Таблица 1 – Взгляды различных авторов на сущность управленческого учета1
Автор, источник

Определение

Каверина О. Д. [26]

Управленческий
система,

учет

–

обеспечивающая

сбор,

измерение,

анализ

и

передачу

необходимой

для

управления

систематизацию,
информации,

информационная

предприятием и для принятия оперативных,
тактических и стратегических управленческих
решений в проблемном или систематическом
порядке

1

Составлено на основе: [1,6,9,13,25,26,27].
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Продолжение таблицы 1
Автор, источник

Определение

Ивашкевич В. Б. [25]

Управленческий учет – деятельность, связанная
с

формированием

экономических

и

использованием

данных

для

управления

хозяйствующим субъектом.

Управленческий

учет

обеспечивающей

является

получение

системой,

и

поставку

информации,

необходимой для функционирования системы
управления на предприятии
Николаева О. Е., Шишкова Управленческий
Т. В. [1]

бухгалтерского
обеспечение

учет

–

учета,

подсистема

цель

которой

руководителей

–

информацией,

позволяющей принимать научно обоснованные
управленческие решения
Волкова О.Н. [9]

Управленческий

учет

информационного

обмена

система

в

организации,

предназначенная для принятия управленческих
решений, направленных на достижение целей
всей организации
Л.

В.

Юрьева,

Долженкова,
Казакова [13]

М.

Е.

В. Управленческий

учет

—

интегрированная

А. система учета затрат и доходов, нормирования,
планирования,

контроля

систематизирующая
оперативных

и

анализа,

информацию

управленческих

решений

для
и

координации направлений будущего развития
предприятия
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Окончание таблицы 1
Автор, источник

Определение

Бизнес-толковый словарь

Управленческая информационная система – база
данных, созданная в компании, к которой имеют
доступ только ее руководители. Это позволяет
всем руководителям организации использовать
одни и те е базовые данные для выработки своих
решений

Аткинсон Э., Банкер Р., Управленческий учет – добавляющий ценность
Каплан Р. [27]

процесс

непрерывного

планирования,

совершенствования

проектирования,

функционирования

систем

оценки

и

финансовой

и

нефинансовой информации, который направляет
действия менеджмента, мотивирует поведение,
поддерживает и создает культурные ценности,
необходимые для достижения стратегических,
тактических и оперативных целей организации
Друри К. [6]

Управленческий учет – это предоставление
информации лицам в самой организации, на
основе которой они могут оправданно принимать
решения

и

повышать

эффективность

и

производительность операций. Управленческий
учет можно назвать внутренним учетом
Обобщение и анализ вышеперечисленных взглядов авторов на
сущность управленческого учета позволяют заключить, что управленческий
учет - это информационная система, предназначенная для сбора, анализа и
предоставления информации, необходимой для принятия управленческих
решений.
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По мнению Л. В. Юрьевой, Е. В. Долженковой и М. А. Казаковой,
управленческий учет является неотъемлемой частью процесса управления и
обеспечивает необходимую информацию для:
- управления текущей деятельностью организации;
- планирования ее будущей стратегии, тактики и операций;
- оптимизации использования ее ресурсов;
- измерения и оценки производительности;
- исключения субъективных оценок в процессе принятия решения;
- улучшения внутренних и внешних связей [13].
Основными целями управленческого учета являются:
- разработка рекомендаций на будущее на основе анализа прошлых
периодов;
- обеспечение менеджеров организации информацией, позволяющей
принимать объективные, оперативные управленческие решения.
Основные задачи управленческого учета:
-

выявление и измерение основных показателей, характеризующих

деятельность организации;
- сбор и хранение информации о значениях показателей деятельности;
- подготовка и обработка информации в соответствии с целью;
- анализ результатов;
- передача результатов анализа на соответствующие уровни управления
организацией;
- калькулирование себестоимости продукции;
- планирование и прогнозирование экономической эффективности
деятельности организации;
- составление отчетов для контроля деятельности;
- обеспечение объективными данными для принятия нестандартных
решений в процессе управления организацией;
- прогнозирование и выбор наиболее эффективных путей развития
организации [13].
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Эффективно

функционирующая

система

управленческого

учета

позволяет:
- получать объективную и качественную информацию о себестоимости
каждого вида продукции, выпускаемой предприятием;
- анализировать отклонения от запланированных результатов и
выявлять их причины;
-

выявлять

резервы

повышения

эффективности

деятельности

организации;
-

обеспечивать

контроль

наличия

и

движения

имущества,

материальных, денежных и трудовых ресурсов;
- использовать гибкую систему ценообразования с учетом информации
о таких же видах продукции, выпускаемых другими производителями;
- производить конкурентоспособную продукцию, цена которой может
быть уменьшена за счет снижения определенных видов издержек;
- принимать обоснованные и эффективные управленческие решения,
позволяющие значительно увеличить прибыль предприятия и т. д. [13].
Управленческий учет базируется на следующих принципах:
- быстрота предоставления информации, предполагает снижение
требований к полноте предоставляемой информации в пользу оперативности;
- конфиденциальность информации, предполагает отдельное ведение
управленческой бухгалтерии;
-

полезность

предоставленной

информации,

предполагает

использование тех методов планирования, анализа и учета, которые дают
возможность получить полезную информацию. Выбор методик зависит от
решаемых задач;
- гибкость системы учета, предполагает приспособленность системы к
особенностям организации, совершенствование ее в случае изменений в
направлении предпринимательской деятельности;
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- прогнозируемость системы учета, направленность системы учета на
улучшение результатов деятельности предприятия путем прогнозирования
доходов и расходов;
- экономичность представленной информации, в управленческий учет
должна входить только та информация и отчетность, которые необходимы
для реализации целей управления;
- делегирование мотивации и ответственности исполнителей. Данный
принцип

предполагает

перераспределение

ответственности

между

руководством различных уровней, а так же определение критериев оценки
деятельности, которые бы максимально способствовали мотивации;
- управление отклонениями. Отчетность предприятия должна в себя
включать сведения об отклонения реальных показателей от плановых. Это
дает возможность установить ответственность за возникшие отклонения и
быстро устранить причины их возникновения;
- контролируемость показателей внутренней отчетности, подразумевает
раздельное

составление

отчетов

руководителем

сегмента

предпринимательской деятельности предприятия по контролируемым и
неконтролируемым показателям;
- своевременность предоставления информации, иногда полнота и
документальная

обоснованность

игнорироваться

для

хозяйственных

обеспечения

операций

своевременного

может

предоставления

информации.
Функция -

это деятельность, роль объекта в рамках некоторой

системы, которой он принадлежит.
Можно выделить следующие функции управленческого учета:
- планирование;
- организация внутреннего управления;
- учет и контроль;
- стимулирование;
-самооценка и оценка менеджеров и персонала;
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- координация и обмен информацией.
Планирование представляет собой центральный элемент управления.
Руководители организации устанавливают цели на планируемый период и
определяют приоритетность решаемых задач для достижения заданных
целей. В оперативном планировании задачи делятся на части по всей
структуре управления предприятием, также распределяется ответственность
за выполнение необходимых задач.
Каждый менеджер отвечает за достижение цели, таким образом, вносит
вклад в решение общих задач организации, а система управленческого учета
обеспечивает необходимую информацию для планирования и контроля
выполнения плана. Каждый менеджер руководит частью организации, и на
своем уровне он принимает непосредственное участие в составлении планов,
бюджетов, смет. В процессе планирования обеспечивается координация
усилий всех уровней менеджмента предприятия для достижения общей цели.
Что касается организации внутреннего управления, сотрудники, в
соответствии с частью плана, за которую они ответственны, знают свои
задачи.

Они

определяют

график

и

последовательность

решения

поставленных задач и следят за их выполнением.
Организация выполнения плановых задач основана на самоконтроле и
отчете перед непосредственным руководителем. Управленческий учет
обеспечивает обмен информацией между различными уровнями управления,
который позволяет контролировать последовательность выполнения задач,
уточнять график выполнения, принимать необходимые организационные,
оперативные меры.
Учет и контроль обеспечивают функцию обратной связи в системе
управления организацией. Учет является системообразующим элементом
управленческого

учета.

Управленческий

учет

отражает

фактическую

информацию о выполнении планов, бюджетов и смет. Как правило, это
постоянно повторяющийся учет однородных массовых операций. Его ведут
на счетах бухгалтерского учета. Однако многие данные в системе
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управленческого учета не носят массового характера, они индивидуальны и
их фиксируют оперативно без отражения на счетах.
Для принятия большинства решений данные внутреннего контроля
необходимо дополнять информацией из внешних источников (например,
данными об исследовании рынка, о технологических системах: данными,
характеризующими

персонал

и

т.д.),

поэтому

управленческий

учет

отличается от финансового учета разнообразием источников информации и
методов ее обработки.
Стимулирование тесно связано с системой управленческого учета.
Именно стимулирование приводит в действие систему и постоянно
поддерживает в ней необходимое равновесие. Управленческий учет меняет
систему оплаты труда менеджеров всех уровней. Он позволяет устанавливать
оплату труда, премирование в зависимости от успехов каждого менеджера.
Управленческий учет содержит полноценную информацию для оценки
работы менеджеров и ее справедливой оплаты.
Самооценка и оценка менеджеров и персонала возможна на основе
информации управленческого учета и строится на сравнении результатов с
поставленными задачами, на точном знании того, что нужно сделать и что
сделано. Наличие информации о результатах работы отдельных менеджеров
позволяет организовывать их подготовку, переподготовку, повышение
квалификации. Обучение менеджмента на предприятии необходимо исходя
из объективной информации о результатах, характеризующих сильные и
слабые стороны каждого сотрудника.
Что касается координации и обмена информацией, управленческий учет
как информационная система используется в качестве координирующего
механизма в работе менеджеров всех уровней, содействует координации
через планирование на всех уровнях менеджмента в организации и обмену
информацией между звеньями системы управления.
В управленческом учете используются достаточно разнообразные
методы. Эволюционно управленческий учет применяет разработанные
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смежными науками процедуры и инструменты, составляющие его метод.
Совокупное применение методик всех составляющих учетной системы
позволяет

всесторонне

изучить

прошлые,

настоящие

и

будущие

экономические процессы предприятия [7].
Для достижения целей управленческого учета используются различные
инструменты (рисунок 1). Под инструментарием управленческого учета
можно понимать совокупность приемов и способов получения, адаптации и
представления информации, сопровождающей принятие управленческого
решения, а также оценки эффективности от его реализации. Набор
инструментов для системы управленческого учета зависит от поставленных
управленческих целей и решаемых задач [35].

Рисунок 1 – Инструменты стратегического управленческого учета [8]
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Известными инструментами управленческого учета являются:
- финансовый анализ показателей деятельности;
- статические и динамические инструменты инвестиционных расчетов;
- бюджетирование;
- функционально-стоимостной анализ;
- инструменты учета затрат и калькулирования себестоимости:
- стандарт-костинг;
- директ-костинг;
- анализ косвенных затрат;
- CVP-анализ;
- АВС-анализ и т. д. [35].
Финансовый

анализ

показателей

деятельности

организации

осуществляется, как на основании данных бухгалтерского учета (баланс,
отчет о финансовых результатах и т.д.), так и на основании расширенных
показателей. Так, финансовая отчетность предприятия может быть дополнена
не денежными показателями, которые в свою очередь прямо влияют на
финансовые показатели деятельности. Финансовый анализ проводится
различными методами. Как правило, используют анализ структуры и
динамики показателей деятельности организации [36].
Статистические

и

динамические

инструменты

инвестиционных

расчетов используют в компаниях, специализирующихся на инвестициях.
Так, крупные предприятия, которые имеют свободные денежные средства –
вкладывают их в различные инвестиционные проекты. Для выбора проектов,
менеджеры производят сложные инвестиционные расчеты для определения
наиболее выгодных инвестиционных проектов [36].
Одним из основных инструментов управленческого учета, который
применяют практически

все организации, является бюджетирование.

Бюджетирование представляет собой составление плана финансовых
доходов и расходов на определенный период. В процессе деятельности
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предприятия, менеджеры следят за исполнением бюджета и контролируют
отклонения от него [36].
Функционально-стоимостной анализ - метод системного исследования
функций

объекта

(изделия, процесса,

структуры), направленный

на

минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации
объекта при сохранении (повышении) его качества и потребительских
свойств [9].
Инструменты

учета

затрат

и

калькулирования

себестоимости

представлены множеством различных методик учета затрат на производстве
и калькулирования продукции. В каждой организации индивидуально
применяют те или иные методы. Как правило, выбирают наиболее удобный и
информативно полезный метод. Это может быть стандарт-костинг, директкостинг и т.д. [36].
Стандарт-костинг - нормативный метод учета затрат и финансовых
результатов. Данный метод основан на том, что учет выручки и затрат
производится

по

нормативным

показателям,

а

отклонения

от

запланированных норм рассматриваются отдельно и списываются в конце
бюджетного периода на соответствующую стадию финансового цикла, в
результате

чего

определяются

фактические

затраты

и

финансовые

результаты предприятия [2].
Директ-костинг - метод учета, при котором расчет себестоимости по
видам продукции производится на основе только переменных затрат. При
использовании данной системы постоянные затраты рассматриваются как
периодические

(т.е.

зависящие

от

продолжительности

периода

вне

зависимости от объема производства). Соответственно, накладные расходы в
части постоянных затрат (общехозяйственные и общие коммерческие
расходы) не включаются в себестоимость реализации отдельных видов
продукции

и

погашаются

из

так называемой

брутто-прибыли

или

совокупного маржинального дохода, рассчитываемой как разница между
выручкой от реализации и прямыми затратами [2].
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CVP-анализ предназначен для анализа соотношения затрат на
производство, объема выпущенной продукции и полученной от ее
реализации прибыли. То есть, при данном анализе, возможно найти
компромиссные решения в части оптимизации и соотношения постоянных и
переменных затрат, цен на продукцию и объемов выпуска. Конечным
показателем такого анализа является маржинальный доход [36].
ABC - функциональный учет затрат, т. е. учет затрат по типам работ, в
зависимости от их участия в выпуске продукции [9].
Серебренников Г. Г. утверждает, что АВ-костинг, или АВС система
калькулирования пока не нашла широкого распространения в России.
Наибольший эффект АВ-костинг дает на тех предприятиях, где доля
косвенных расходов в затратах предприятия очень большая и необходимо
правильно распределить косвенные расходы по видам продукции работ или
услуг. Наиболее часто данный метод применяется в следующих случаях:
– в ценообразовании, когда цена устанавливается от затрат и важно
объективно определить полную себестоимость вида продукции;
– при наличии очень затратных операций или видов деятельности,
расходы на которые необходимо снизить;
– при составлении смет расходов по подразделениям предприятия или
по видам деятельности. [11].
Бюджетирование является одним из эффективных инструментов
управленческого
литературы,

учета.

Безценная

Проведя
Е.

Ф.

анализ

определила

отечественной
целый

ряд

и

западной

преимуществ

применения бюджетирования на предприятии:
- планирование, как стратегическое, так и оперативное, помогает
контролировать производственную ситуацию в текущем режиме. Без наличия
плана руководитель, как правило, только реагирует на обстановку, вместо
того чтобы контролировать ее;
- интегрированный бюджет позволяет усовершенствовать и повысить
эффективность распределения и использования ресурсов предприятия;
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- бюджет, являясь составной частью управленческого контроля, создает
объективную основу оценки результатов деятельности предприятия в целом
и отдельных его подразделений. При отсутствии бюджета при сравнении
показателей текущего периода с предыдущими можно сделать ошибочные
выводы, а именно: показатели прошлых периодов могут включать
результаты низкопроизводительной работы. Улучшение этих показателей
означает, что предприятие стало работать лучше, но не исчерпало своих
возможностей. При использовании показателей предыдущих периодов не
учитываются появившиеся возможности, которых не существовало в
прошлом;
- бюджет является средством координации деятельности различных
подразделений промышленного предприятия. Он заставляет руководителей
отдельных центров ответственности организовывать свою деятельность,
учитывая интересы предприятия в целом. Кроме того, бюджет – основа для
оценки выполнения плана центрами финансовой ответственности и их
руководителями: работа менеджеров оценивается по отчетам о выполнении
бюджета, что повышает объективность и обоснованность мотивационной
функции в рамках управления предприятием. Кроме того, сравнение
фактически достигнутых результатов с данными бюджета указывает области,
куда следует направить внимание и действия [34].
Использование

в

управлении

современной

компании

системы

органически выстроенных бюджетов, отражающих движение финансовых
потоков

компании,

способствует

установлению

жесткого

текущего,

оперативного и будущего перспективного контроля над входящими и
исходящими потоками денежных ресурсов, а также созданию реальных
условий для подготовки и практической реализации оптимально финансовоэкономической стратегии развития компании [29].
По мнению Т. А. Беляева, преимущества применения в практике
управления бюджетного метода проявляются в функциях, которые призвана
выполнять сама система бюджетирования:
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- подготовка бюджетов способствует уточнению и детализации
стратегических планов;
- взаимодействие и координация работы отдельных служб предприятия
оптимизируются в результате использования

разработанной системы

бюджетов;
- благодаря системе бюджетов обеспечивается ориентация менеджеров
разных уровней управления на выполнение задач, обозначенных для каждого
центра ответственности;
-

улучшается

контроль

операционной

работы

предприятия,

обеспечивается плановая дисциплина.
- растет уровень профессиональной компетентности финансовых
работников компании [29].

1.2 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

В условиях рынка вся система внутрифирменного планирования
должна строиться на основе бюджетирования, то есть все затраты и
результаты должны иметь строго финансовое, лучше – денежное выражение
[28].
Планирование на предприятии заключается в установлении целей его
деятельности на определенный период, путей их реализации и ресурсного
обеспечения. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий,
определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом
возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым
производственным подразделением и предприятием в целом [4].
Если само по себе планирование бизнеса необходимо для того, чтобы
четко представлять, где, когда, что и для кого организация будет производить
и продавать продукцию или оказывать услуги, чтобы понимать, какие
ресурсы и в каком объеме для этого понадобятся, то бюджетирование как
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основа

планирования

–

это

максимально

точное

выражение

всех

планируемых показателей и ресурсов в финансовых терминах [28].
Босенко Е. В. в своей работе утверждает, что современная система
планирования деятельности большинства предприятий металлургической
промышленности предполагает сосредоточение финансовой ответственности
на уровне топ-менеджмента компании без делегирования соответствующей
ответственности

руководителям

подразделений

и

имеет

следующие

основные недостатки:
‒

руководители

подразделений

не

имеют

всех

достаточных

полномочий в своей зоне ответственности, зачастую это мешает им
оперативно принимать решения по улучшению деятельности своих отделов;
‒ руководители подразделений зачастую не располагают текущими
значениями

финансовых

показателей

деятельности

вверенных

им

структурных единиц предприятия, следовательно, они не могут определять
направления собственных корректирующих воздействий;
‒ у руководителей подразделений отсутствуют обязательства по
выполнению финансовых планов [4].
Значимым

и

важным

аспектом

деятельности

промышленного

предприятия и разделов планирования является планирование затрат и
управление ими.
Игнорирование управления затратами может привести к тому, что
произведенная

продукция

станет

неконкурентоспособной

на

рынке,

следовательно, будет сокращаться спрос, снижаться цена, что повлечет за
собой снижение уровня эффективности деятельности организации [28].
В общем виде процесс внутрипроизводственного планирования
включает пять основных этапов, представленных на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Этапы внутрипроизводственного планирования [31]
Вследствие

этого

целесообразно

создание

на

предприятии

эффективной системы планирования и управления затратами и ее постоянное
совершенствование. Одной из наиболее эффективных систем планирования
является бюджетирование.
Система бюджетного управления важна для любого промышленного
предприятия,

особенно

крупного.

Она

способна

усовершенствовать

координацию всех его подразделений, избежать кризисных ситуаций,
улучшить мотивацию, повысить ответственность управленцев всех уровней,
предсказать финансовый результат, предотвратить нежелательные ситуации
[4].
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Система управления компанией (бюджетное управление) по центрам
ответственности с помощью бюджетов позволяет достигать поставленные
цели путем наиболее эффективного использования ресурсов [4].
Целью

бюджетирования

является

повышение

эффективности

деятельности организации путем усилий всех его сегментов.
Понятие бюджетирования, также как и понятие управленческого учета,
не имеет конкретной трактовки. В таблице 2 приведены мнения различных
авторов по данному вопросу.
Таблица 2 – Трактовка понятия «бюджетирование» различными авторами
Автор, источник

Определение

Щиборщ К.В.

Бюджетирование — это процесс составления и
реализации бюджета в практической деятельности
компании [2]

Босенко Е.В.

Бюджетирование
финансовых

–

планов

процесс
и

смет

составления
одновременно

управленческая технология, предназначенная для
выработки

и

обоснованности

повышения
принимаемых

финансовой
управленческих

решений[4]
Красова О.С.

Бюджетирование – это система согласованного
управления

подразделениями

условиях

динамично

предприятия

в

изменяющегося,

диверсифицированного бизнеса. С его помощью
принимаются управленческие решения, связанные с
будущими событиями, на основе систематической
обработки данных [5]
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Окончание таблицы 2
Автор, источник

Определение

Кощеев В.А., Грахов Бюджетирование – это комплекс планирования,
В.П.

отчетности

и

контроля

бюджетов.

С

одной

на

основе

стороны,

оно

системы
является

процессом составления финансовых планов и смет,
а

с

другой,

управленческой

-

технологией,

предназначенной для выработки управленческих
решений

и

повышения

обоснованности,

т.

е.,

их

финансовой

это

инструмент

бюджетирования [17]
Н.В. Бекетов

Бюджетирование – процесс разработки конкретных
бюджетов в соответствии с целями оперативного
планирования (например, платежный баланс на
месяц) [18]

Шинкарѐва
Садочков М.Е.

Л.И. Бюджетирование – это технология планирования,
учѐта

и

контроля

активами

и

финансовыми

результатами предприятия [19]
Сироткин
Кельчевская Н.Р.

С.А., Бюджетирование на предприятии – это особый вид
планирования,

в

основу

которого

положены

принципы и методы составления, исполнения,
корректировки, контроля и оценки бюджетов как
специфической формы планов. Другими словами,
бюджетирование – это процесс планирования
будущей хозяйственной деятельности предприятия,
результаты

которого

бюджетов [12]
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оформляются

системой

На основе вышеперечисленного под бюджетированием следует
понимать комплекс планирования, отчетности и контроля на основе системы
бюджетов.
В свою очередь, Щиборщ К. В. утверждает, что бюджет — это
количественное выражение централизованно устанавливаемых показателей
плана предприятия на определенный период по:
- использованию капитальных, товарно-материальных, финансовых
ресурсов;
-

привлечению

источников

финансирования

текущей

и

инвестиционной деятельности;
- доходам и расходам;
- движению денежных средств;
- инвестициям (капитальным и финансовым вложениям) [2].
По мнению
выделить

Кондрашевой И. Н. и Доможировой Н. Н., можно

следующие

главные факторы, определяющие

актуальность

проблемы формирования системы бюджетирования для предприятий:
а) в современных условиях на предприятиях возникла необходимость:
1)

изыскания внутренних резервов для снижения затрат на

производство и реализацию продукции;
2)

обоснования оптимальных уровней расхода финансовых

средств;
3)

оптимизации налоговой политики;

4)

качественного

решения

других

задач,

связанных

с

совершенствованием системы управления предприятия;
б) повышение конкурентной борьбы между предприятиями приводит к
необходимости получения дополнительных конкурентных преимуществ, в
частности, за счет более эффективной системы управления финансами;
в) при создании систем бюджетирования возникает возможность
органичной интеграции современных управленческих и информационных
технологий, что качественно повышает эффективность управления;
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г)

на

предприятиях

существует

потребность

повышения

их

инвестиционной привлекательности, поскольку как иностранные, так и
российские

инвесторы

охотнее

вкладывают

финансовые

ресурсы

в

предприятия с качественным уровнем управления
Сироткин С. А. и Кельчевская Н. Р. утверждают, что основное
предназначение бюджетирования заключается в выработке, повышении
эффективности и обоснованности управленческих решений. Механизм
бюджетного планирования, как правило, внедряют для достижения экономии
ресурсов, большей оперативности в управленческой работе, а также для
повышения достоверности плановых показателей [?].
Основные задачи бюджетирования:
- обеспечение источниками финансирования основной деятельности
предприятия (поддержание нормального уровня запасов сырья, материалов,
готовой

продукции,

финансирование

прироста

оборотных

средств,

воспроизводства основных производственных фондов и т.д.);
- своевременное и в полном объеме выполнение обязательств перед
бюджетом и внебюджетными фондами;
- обоснование эффективного вложения временно свободных денежных
средств, поддержание остатка денежных средств на достаточном уровне;
- выявление резервов роста доходов предприятия;
- оптимизация использования прибыли;
- определение дивидендной политики;
- обоснование размера и условий привлечения внешних источников для
финансирования инвестиционной деятельности предприятия;
- поддержание платежеспособности предприятия, обеспечение его
финансовой устойчивости.
Функция -

это деятельность, роль объекта в рамках некоторой

системы, которой он принадлежит.
Пестравкин А. А. вывел перечень функций бюджетирования и
определил их особенности и назначение (таблица 3).
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Таблица 3 - Функции бюджетирования на предприятии и их
особенности [29]
Функция бюджетирования

Особенности функции

Планирование согласно

Основная функция системы бюджетирования.

выбранной стратегии с

Конкретизирует стратегические корпоративные

учетом анализа

планы.

прошедшего периода и

тактического и оперативного характера. В

накопленного опыта

бюджете

Консолидирует
соединяются

стратегическая

и

информацию
между

собой

оперативно-тактическая

плоскости планирования
Принятие решений

Решения

управления

по

бюджетированию

являются обязательными для исполнения всеми
подразделениями и оформляются в письменном
виде.

Разрабатываются

принятия
менеджера

четкие

управленческих
не

устраивают

процедуры

решений.

Если

результирующие

показатели, рассчитанные при бюджетировании,
такие

как

ликвидность,

оборот,

валовая

прибыль, показатели рыночной цены акций, он
может изменить свои решения и установки
Взаимодействие, обучение

Деятельность по формированию, корректировке,

и мотивация персонала

контролю и анализу бюджета предусматривает
тесное общение сотрудников практически всех
служб организации. Кроме того, бюджет должен
оказывать

мобилизующее

воздействие

и

обеспечивать заинтересованность персонала в
достижении запланированных показателей
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Продолжение таблицы 3
Функция бюджетирования

Особенности функции

Координация, взаимосвязь

Устанавливает определенные рамки, внутри
которых

принимаются

все

последующие

управленческие решения. Развитие предприятия
становится

более

планомерным

и

предсказуемым, без перекосов
Оценка деятельности

Показатели

исполнения

центров ответственности

служить

одной

позиции

предприятия

из

бюджета

характеристик
и

качества

и

могут

текущей
бизнеса.

Достижение запланированных показателей и
отсутствие негативных отклонений от плана
свидетельствуют
устойчивости.

о

стабильности

Наоборот,

и

существенные

отклонения от плана говорят о несовершенстве
системы планирования, либо о недостаточной
предсказуемости бизнеса
Делегирование

Разграничение ответственности, подразумевает

полномочий по центрам

то, что право (и обязанность) принятия решений

ответственности

делегируется именно тому менеджеру, который
отвечает за конкретную область деятельности.
Снижается нагрузка на руководителей высшего
уровня им больше не приходится тратить время
на

принятие

решений,

находящихся

в

компетенции подчиненных. Для менеджеров
среднего звена в условиях отсутствия излишнего
вмешательства «сверху» они получают новые
возможности для проявления инициативы и
реализации своего потенциала
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Продолжение таблицы 3
Функция бюджетирования

Особенности функции

Мониторинг и

Полное информационное обеспечение центра

информационная система

планирования;

мониторинга

денежных

потоков, включающий контроль поступающих
средств и контроль расходов для центров
ответственности всех уровней; консолидация
оперативных данных, в том числе данных,
поступающих от территориально удаленных
подразделений

компании.

Мониторинг

исполнения бюджета и анализ отклонений
может оказать неоценимую помощь в случаях,
когда базовые ожидания, прогнозы и тренды
требуют переоценки. Это может произойти как
из-за

погрешностей

в

первоначальных

прогнозах, так и при изменении внешних
направлений
Контроль и анализ

Контроль

исполнения

(проверку

соблюдения

финансовых
контрольных

планов
цифр

доходов и лимитов расходов); план-фактанализ

выполнения

финансовых

финансовый

анализ:

расчет

фактических

показателей

для

взаимных

отклонений.

сопоставление

достигнутых

запланированными

планов,

плановых

и

анализа

их

Регулярное
результатов

дает

с

возможность

анализировать отклонения и своевременно
принимать необходимые решения
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Окончание таблицы 3
Функция бюджетирования

Особенности функции

Оценка и переоценка

Корпоративный бюджет, построен на бюджете

тенденций и направлений

продаж и во многом отражает состояние

внешних и внутренних

«внешней среды», точнее оценку ее динамики в

факторов

будущем. Внешние условия могут изменяться,
при этом в корпоративный бюджет также
должны вноситься необходимые коррективы.
Вариации

внешней

восприниматься
отдельно

от

среды

системой
отклонений,

должны

бюджетирования
возникших

по

причинам внутреннего характера
Щиборщ К. В. в своей работе утверждает, что в промышленности
бюджетный процесс гораздо сложнее по сравнению с предприятиями,
работающими в других отраслях. Здесь на производственной стадии
происходит качественное изменение «входящих» потоков, то есть величина
«исходящих» потоков определяется не только рыночной (внешней), но и
внутренней (производственной) политикой предприятия.
Связь между стоимостью и структурой закупок материальных ресурсов
и поступлениями от реализации готовой продукции в промышленности
гораздо сложнее, нежели между процентом по кредитованию и процентом по
депозитам вкладчиков в финансовой сфере. Притом, что финансовый цикл
промышленного предприятия включает в себя и стадию снабжения, и стадию
реализации, именно производственный учет и планирование определяют
специфику и усложненность бюджетного процесса в промышленности по
сравнению с другими отраслями [2].
Результатом бюджетирования является возможность:
- планирование управленческих решений относительно использования
ресурсов предприятия;
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- осуществления оценки финансового состояния отдельных видов
деятельности и организации в целом;
- укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов
подразделений интересам компании в целом;
- выявления потребностей в ресурсах и повышения эффективности их
использования;
- оптимизации затрат и прибыли;
-

координации

(согласованности)

деятельности

различных

подразделений предприятия [12].
Ярош О. Н., Туряница Е. А. выделяют пять основных этапов процесса
бюджетирования (рисунок 3).

Рисунок 3 - Основные этапы бюджетирования [31]
В

качестве

основных

принципов

бюджетного

планирования

выделяются:
- унификация всех бюджетных форм, бюджетных периодов и процедур
разработки для компании и всех структурных подразделений независимо от
специфики их хозяйственной деятельности;
- совместимость бюджетных форм, форматов с установленными
формами государственной отчетности;
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-

совместимость

вспомогательных

бюджетных

документов

с

основными бюджетными формами;
- обеспечение возможности составления сводного бюджета;
-

стабильность,

неизменность

процедур

бюджетирования

и

установленных целевых нормативов на протяжении всего бюджетного
периода;
-

разделение

накладных

расходов

на

затраты

структурных

подразделений и компаний в целом по формуле, единой для всех
подразделении;
-

непрерывность

процедуры

составления

бюджетов,

что

предусматривает регулярный пересмотр и корректировку ранее сделанных
прогнозов на новый период, не ожидая завершения действующего;
-

заблаговременная

формулировка

финансовых

целей

всех

подразделений в виде заданий определенных норм рентабельности;
- учет доходов и расходов, поступлений и списаний денежных средств
в сопоставимых единицах учета;
- детальный учет наиболее важных статей расходов, чья доля в чистых
продажах достаточно велика.
Бюджетирование как

управленческая

технология

включает

три

важнейших элемента (рисунок 4):
- технология;
- организация;
- автоматизация.
Технология бюджетирования представляет собой виды и формы
бюджетов, систему финансово-экономических показателей как основу
построения бюджетов, порядок консолидации отдельных бюджетов в единый
сводный бюджет.
Организация
формирование

процесса

финансовой

бюджетирования
структуры

предусматривает

предприятия,

посредством

определения центров финансовой ответственности, бюджетного регламента,
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этапов

бюджетного

процесса,

графика

документооборота,

внутренних нормативных документов.

Рисунок 4 - Основные элементы бюджетирования [29]
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системы

Автоматизация подразумевает не только составление финансовых
прогнозов, но и постановку сплошного управленческого учета, в рамках
которого

в

любой

момент

времени

можно

получить

оперативную

информацию о ходе исполнения ранее принятых бюджетов. Также
информация может быть представлена по отдельным видам хозяйственной
деятельности предприятия или его структурным подразделениям, а не только
для организации в целом [45].
Бюджет малого предприятия, в большинстве случаев, формирует его
руководитель единолично или с помощью нескольких сотрудников. Бюджет
организации, средней по масштабам деятельности, разрабатывает группа
руководителей подразделений, а координирует чаще всего руководитель
финансовой

службы.

В

крупных

компаниях

с

разветвленной

организационной структурой функционирование системы бюджетирования
поддерживается бюджетным комитетом.
Бюджетный комитет – это коллегиальный орган, состоящий из
представителей

всех

структур,

которых

для

организационных

единиц

разрабатываются

или

функциональных

самостоятельные

бюджеты.

(Наиболее работоспособным является комитет, состоящий не более чем из 10
человек).
Результатом бюджетирования является формирование бюджетных
форм, служащих основой бюджетного управления. При этом по степени
обобщения информации бюджеты следует разделять на основные и
функциональные. Совокупность основных бюджетных форм образует
генеральный бюджет компании – комплекс взаимоувязанных показателей,
достижение которых необходимо для выполнения целей деятельности и
развития компании (рисунок 5) [34].
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Рисунок 5 – Генеральный бюджет организации [34]
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Учитывая

среду

функционирования

современной

организации,

бюджетирование способствует рациональному использованию денежных
средств,

благодаря

хозяйственных

своевременному

операций,

финансовых

планированию
и

материальных

совершаемых
потоков

и

систематическому контролю за ними.
Бюджетирование обеспечивает целевую ориентацию и координацию
деятельности всех служб организации, четко определяет круг ответственных
лиц

по

каждой

задаче

и

направлению

деятельности,

стимулирует

руководителей структурных подразделений к достижению намеченных
целей, позволяет выявить и минимизировать различные риски. Все это делает
работу структурных подразделений прозрачной для руководства и других
заинтересованных лиц [45].
Особенно актуальной является необходимость бюджетирования в
условиях современного финансово-экономического положения в стране,
когда точность планирования финансовых ресурсов организации напрямую
влияет на финансовое положение, а следовательно, и на инвестиционную
привлекательность организации.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ НА
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время качество принимаемых управленческих решений
является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность
ведения финансово-хозяйственной деятельности организации.
Правильно разработанная и внедренная система бюджетирования
помогает руководству не только произвести оперативную оценку результатов
своей деятельности, спрогнозировать показатели на будущее, но и
способствует принятию решений, направленных на снижение затрат и
увеличение

прибыли.

Существуют

разнообразные

подходы

к

бюджетированию на предприятии (рисунок 6).

Рисунок 6 – Подходы к бюджетированию на предприятии2
2.1.1 ТРАДИЦИОННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Традиционный подход к бюджетированию – это повторяющийся
процесс, используя который компания стремится определить доходы и
2

Составлено автором по: [37,38].
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расходы планируемых периодов. Для определения плановых значений
используется подход сверху-вниз, при котором формы бюджетов спускаются
от руководства компании до уровня операционных подразделений. Данные
формы заполняются и снова направляются руководству, на этот раз уже
снизу-вверх [37].
Данный алгоритм повторяется снова, пока результат не будет
устраивать как руководителей, так и операционные подразделения. В
результате утверждаются бюджеты на планируемый период, обычно на один
год.
На протяжении бюджетного периода формируются промежуточные
отчеты,

которые

показывают

отклонение

фактических

значений

от

предусмотренных бюджетом [37].
Данный подход позволяет улучшить координацию работы предприятия
в целом, совершенствовать информационный обмен и взаимодействие
подразделений между собой, повысить эффективность использования
финансовых ресурсов, создать базу для сравнения достигнутых и желаемых
результатов.
К недостаткам традиционного бюджетирования следует отнести:
- длительность разработки бюджетов – довольно долгий процесс,
требующий

значительных

затрат

времени

руководящего

персонала

компании;
- в случае появления у предприятия новых внеплановых возможностей
бюджеты значительно снижают гибкость принятия решений;
- бюджеты в большинстве случаев не ориентированы на стратегию
компании, либо совсем противоречат ей, традиционно целью бюджетов
является увеличение суммы прибыли в краткосрочном периоде, а не
достижение долгосрочных результатов;
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- бюджеты сами по себе имеют малую ценность для организации,
особенно учитывая

затраты времени, требуемые на их разработку и

обновление;
- бюджетирование ориентировано, прежде всего, на снижение
издержек, а не на поиск способов увеличения стоимости компании;
- бюджетирование бюрократизирует работу персонала в организации,
не способствуя использованию творческих и нестандартных подходов;
- многие компании переходят к децентрализации своей деятельности,
созданию всевозможных альянсов и совместных организаций для увеличения
конкурентного преимущества на рынке, бюджетирование при этом не
способствует поддержанию подобных организационных систем управления
компанией. Бюджетирование, основанное на принципах централизованного
управления, становится малоэффективным методом управления для таких
организационных структур;
- большая часть менеджеров во время составления бюджетов стремится
максимизировать существующие ресурсы и минимизировать необходимый
результат. Поэтому на бюджетный процесс влияет еще и способность
руководителей выигрывать в борьбе между структурными подразделениями.
Данный подход особенно характерен для тех компаний, в которых система
оплаты труда связана с достижением бюджетных показателей;
- как правило, за бюджетный период принимают большой промежуток
времени, не менее года. В условиях постоянно меняющейся ситуации на
рынке редкое обновление бюджетов может негативно сказаться на
эффективности управления предприятием;
-

при

разработке

бюджетов

зачастую

зачастую

используется

малообоснованная информация. В то же время руководство предприятия
решением сверху просто «урезает» изначально разработанные версии
бюджетов на определенный процент;
- бюджеты укрепляют барьеры между различными структурными
подразделениями внутри организации вместо того, чтобы поддерживать
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свободный обмен знаниями и информацией. Это вызвано тем, что кадры
предприятия преследуют, в первую очередь, достижение собственных целей,
в то время как мотивация действий, направленных на достижение
синергетического результата, практически отсутствует;
- традиционное бюджетирование расценивает персонал в большинстве
случаев как «затраты», которые требуется минимизировать, чем как
«активы», которые необходимо развивать. Поэтому кадры предприятия не
ощущают свою ценность, и это негативно влияет на качество их работы [2].
Этапы традиционного бюджетирования представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Этапы традиционного бюджетирования на предприятии [37]
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Несмотря на перечисленные недостатки традиционного подхода к
бюджетированию, он используется в практике управления на большинстве
предприятий уже долгое время. Это обусловлено рядом причин:
- довольно значительные затраты на модернизацию существующей
системы бюджетирования;
- трудность оценки положительного эффекта от внедрения нового
подхода к бюджетированию;
- внедрение новой системы бюджетирования может вызвать сильное
сопротивление персонала организации, так как при этом затрагиваются
интересы практически всех сторон;
- традиционный подход к бюджетированию позволяет охватить
деятельность всех структурных подразделений компании [38].
В современных условиях, когда внешняя и внутренняя среда
предприятия

изменчива,

и

скорость

данных

изменений

продолжает

наращиваться, требуется использовать более эффективные инструменты
бюджетирования.

2.1.2 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ «НА НУЛЕВОЙ ОСНОВЕ»
Бюджетирование «с нуля» представляет собой метод бюджетирования,
при котором разработка бюджетов в каждом планируемом периоде
производится «с нуля» на основании обоснованных гипотез, а не на основе
данных предыдущих периодов.
Это дает возможность избежать малоэффективного использования
существующих ресурсов и ошибок, допущенных при формировании
бюджетов прошлых периодов, а также способствует повышению мотивации
персонала путем предоставления инициативы и ответственности за принятие
решений.

Стадии

процесса

бюджетирования

представлены на рисунке 8.
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на

«нулевой

основе»

Рисунок 8 - Стадии бюджетирования на «нулевой основе» [38]
Бюджетирование на «нулевой основе» подразумевает, что:
- бюджеты затрат составляются точно в соответствии поставленным
целям и задачам;
- не должны преднамеренно создаваться резервы.
К недостаткам бюджетирования на «нулевой основе» можно отнести:
-

трудоемкость,

так

как

бюджеты

каждый

раз

необходимо

разрабатывать «с нуля», заново прорабатывая все гипотезы и предположения,
лежащие в их основе;
- сложность и неоднозначность процесса ранжирования пакетов
решений;
- субъективность оценки сотрудниками статей расходов, что снижает
уровень объективности принятия решений;
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- выполнение краткосрочных результатов может достигаться в ущерб
стратегическим целям.
2.1.3 ПРОЦЕССНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Процессно-ориентированное

бюджетирование

направлено

на

выявление ключевых процессов в организации, а также влияния данных
процессов на достижение стратегических целей. При этом наилучшие
результаты от внедрения данного подхода достигаются в том случае, если
предприятие
Применяя

уже

использует

процессно-ориентированное

процессно-ориентированное

бюджетирование,

управление.
предприятие

перекладывает стратегические цели на совокупность видов деятельности.
Поэтому разработанные бюджеты более точны и направлены на реализацию
стратегии компании [38].
При традиционном подходе к бюджетированию центры возникновения
затрат потребляют ресурсы, а при процессно-ориентированном подходе
центры возникновения затрат потребляют операции. Создание добавленной
стоимости требует не просто ресурсов, а набора определенных бизнеспроцессов.

Процесс

процессно-ориентированного

бюджетирования

представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Процесс процессно-ориентированного бюджетирования3

3

Составлено автором по: [39].
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Традиционные

системы

бюджетирования

игнорируют

этап

планирования операций и не осуществляют планирование ресурсов на
основании планируемого объема операций [40].
Целесообразно выделение следующих особенностей, характерных для
процессно-ориентированного бюджетирования:
- уменьшается риск снижения финансирования в случае сокращения
расходов центров финансовой ответственности (далее ЦФО) подразделения в
ущерб результатам бизнес-процессов, за которые не отвечает этот ЦФО.
Например, при отказе ЦФО производственного цеха от качественного
ремонта оборудования снижается себестоимость продукции в текущем
периоде. Однако, это может повлечь за собой увеличение затрат в будущем
при досрочном списании этого оборудования. Выделение ремонтов в
отдельный

ЦФО

создает

предпосылки

для

отказа

от

сокращения

финансирования и необоснованного снижения затрат производственного
цеха;
- процессная структуризация позволяет определять доходы, расходы и
денежные потоки, связанные с конкретными бизнес-процессами, их вклад в
создание стоимости, а также стимулировать развитие бизнес-процессов,
способствующих максимизации стоимости бизнеса и достижению других
стратегических
являющиеся

целей

предприятия,

излишними

с

точки

а

также

зрения

сокращать

создания

издержки,

стоимости

для

заказчика[41].
Основные

преимущества

процессно-ориентированного

бюджетирования:
- координация операционной деятельности и стратегических целей
организации;
- выявление избыточных (или недостаточных) мощностей и путей их
эффективного использования;
-

согласованность

бизнес-процессов

подразделениями предприятия;
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между

структурными

- возможность контроля на том уровне, который позволяет принимать
необходимые меры;
- выполнение функции контроля всех видов деятельности предприятия;
- возможность точной оценки рентабельности конкретных продуктов
или проектов, поскольку применяются продуктно-ориентированные методы
распределения косвенных затрат;
- планирование не только производственной сферы, но и деятельности
всех остальных подразделений;
- поручение ответственности работникам, с тем чтобы они сами
управляли своими видами деятельности в целях выполнения плановых
показателей [39].
Схема процессно-ориентированного бюджетирования представлена на
рисунке 10.

Рисунок 10 - Схема процессно-ориентированного бюджетирования [41]
К недостаткам процессно-ориентированного бюджетирования можно
отнести:
- трудность внедрения системы на практике;
- высокую трудоемкость применения;
- строгую последовательность процесса планирования.
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2.1.4 ПРОЕКТНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Предприятия, занятые выполнением проектов и заказов, чаще всего
используют проектное бюджетирование. Проект, заказ, или программа на
таком предприятии становятся центрами финансовой ответственности [41].
В
бюджеты

проектно-ориентированном
проектов

объединяются

бюджетировании
с

основными,

разработанные

операционными

вспомогательными бюджетами в единый бюджетный процесс.

и

Таким

образом, при построении модели проектно-ориентированного бюджета
используются подходы классического бюджетирования.
На

рисунке

11

изображена

бюджетная

модель

проектно-

ориентированного бюджетирования, данная модель отражает координацию
бюджетов проектов и подразделений.

Рисунок 11 - Модель взаимодействия бюджетов ЦФО-проектов и ЦФОподразделений в системе проектно-ориентированного бюджетирования [41]
При внедрении бюджетов проектов в систему бюджетирования
предприятие сталкивается с рядом проблем:
- расхождение между временными границами проектов и бюджетных
периодов;
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- трудность оценки вклада в создание стоимости ЦФО-проектов и
ЦФО-подразделений, а также сложность выполнения анализа их влияния на
результирующие финансовые показатели;
- необходимость разработки системы распределения косвенных
накладных расходов [41].
Принцип формирования системы бюджетов проектного и процессноориентированного

бюджетирования

процессно-ориентированного

идентичен.

и

Финансовая

проектного

структура

бюджетирования

характеризуется:
-

подобно

структуре

бюджетов

в

системе

традиционного

бюджетирования, в системе проектного бюджетирования выделяется
несколько ступеней иерархии;
- взаимодействие ЦФО-подразделений и ЦФО-проектов или бизнеспроцессов основывается на матричном или многомерном типе финансовой
структуры;
- ЦФО-подразделения могут одновременно взаимодействовать с ЦФОпроектами, сформированными на основе бизнес-процессов.
Главное

отличие

структуры

бюджетов

проектной

модели

бюджетирования от структуры процессно-ориентированной и классической
моделей бюджетирования заключается в том, что структура проектноориентированного бюджетирования переменна и может трансформироваться
при появлении новых или завершении ранее начатых проектов.
2.1.5 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА
РЕЗУЛЬТАТ
Бюджетирование, ориентированное на результат, - методология
подготовки и исполнения бюджета, при которой планирование расходов
производится в непосредственной связи с достигаемыми результатами. Цель
данной модели бюджетирования – контроль соответствия израсходованных
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ресурсов и полученных результатов. Данный подход позволяет оценить
значимость и экономическую эффективность отдельно взятых видов
деятельности в компании [40].
Схема процесса бюджетирования, ориентированного на результат,
представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 - Процесс бюджетирования, ориентированный на результат4
Бюджет формируется под конкретные, реальные и измеримые задачи.
Это позволяет увеличить результативность бизнеса, усилить стратегию
бизнеса и донести ее до каждого сотрудника компании.
При

использовании

на предприятии

системы

ориентированной на результат, повышается

бюджетирования,

степень ответственности

структурных подразделений, так как они непосредственно отвечают за
достижение запланированных результатов. Вследствие этого подразделениям
необходимо предоставлять свободу в расходовании финансовых средств, с
целью повышения эффективности работы.
Применение

на

предприятии

системы

бюджетирования,

ориентированной на результат позволяет:
- повысить эффективность деятельности;
- определить эффективность отдельно взятых видов деятельности в
компании;

4

Составлено автором по: [40].
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- формализовать стратегию предприятия с использованием конкретных
измеримых показателей;
-

связать

систему

оплаты

труда

с

вкладом

сотрудников

в

эффективность деятельности компании.
Главным недостатком системы бюджетирования, ориентированной на
результат, является возможность некорректного определения плановых
значений ключевых показателей эффективности.
2.1.6 СКОЛЬЗЯЩЕЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
При скользящем бюджетировании бюджеты разрабатываются на
довольно протяженный период планирования (как правило, на 1 год). Через
определенный

период

времени

(как

правило,

1

месяц)

бюджет

корректируется путем добавления к существующему и скорректированному
бюджету одного нового временного периода и вычитания прошедшего
временного

периода.

Схема

процесса

скользящего

бюджетирования

представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Схема процесса скользящего бюджетирования [38]
При использовании данного подхода к бюджетированию предприятие
всегда имеет утвержденный бюджет на весь планируемый период, который
регулярно обновляется, учитывая изменения внешней и внутренней среды.
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При

использовании

периодического

бюджетирования,

бюджет

актуализируется раз в год и соответственно не способен в течение
бюджетного периода реагировать на

изменения внешней и внутренней

среды (рисунок 14).

Рисунок 14 – Схема периодического бюджетирования
Скользящее

бюджетирование

создает

возможность

вовремя

отреагировать на изменение внешней или внутренней среды организации, так
как

позволяет

устранить

ошибки,

вызванные

недостаточно

частым

утверждением новых бюджетов. Если обнаруженное отклонение временное,
корректируются

бюджеты

периодов,

итоговые

показатели

остаются

прежними. В случае, когда отклонения систематические, бюджет полностью
пересматривается.
Однако применение скользящего бюджетирования целесообразно не во
всех случаях. В случае, когда деятельность компании характеризуется
высокой стабильностью, использование скользящего бюджетирования не
имеет смысла.
Основным недостатком применения скользящего бюджетирования в
организации является возникновение дополнительных затрат, связанных с
необходимостью

чаще

разрабатывать

традиционного бюджетирования [38].
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бюджеты,

чем

в

условиях

2.1.7 ПООПЕРАЦИОННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Пооперационное бюджетирование направлено на технологические
процессы и производственный цикл предприятия, что дает возможность
планируемым показателям своевременно реагировать на все текущие
корректировки технологического процесса или модернизацию производства.
Схема пооперационного бюджетирования представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 – Схема пооперационного бюджетирования5
Бюджеты составляются по конкретным технологическим операциям,
закрепленным

за

определенным

центром

ответственности,

или

по

направлениям деятельности. В этом подходе к бюджетированию эффективно
осуществляется функция текущего контроля с помощью своевременного
фиксирования

возникающих

отклонений

фактических

значений

от

предусмотренных бюджетом [30].
Главным недостатком пооперационного бюджетирования является
отсутствие связи между работой подразделений и финансовым результатом.
Результаты

обобщения

достоинств и

моделей бюджетирования приведены в таблице 1.

5

Составлено автором по: [30].
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недостатков современных

Выполненный анализ существующих методических подходов к
составлению бюджетов позволяет сформулировать вывод об отсутствии
«идеальной» концепции бюджетирования, обеспечивающей в равной степени
решение всех задач управления и одновременно применимой для достижения
конкретных целей любой компании [30].
Таблица

4

–

Достоинства

и

недостатки

существующих

моделей

бюджетирования
Концепция

Достоинства

Недостатки

Традиционное

-улучшение координации работы;

- трудоемкость;

бюджетирование -повышение

эффективности -

использования финансовых ресурсов

не

ориентированность
бюджетов

на

стратегию;
-укрепление барьеров
между

структурными

подразделениями
Бюджетировани

- оценка внешнего окружения;

е «с нуля»

-

детальное

обоснование

-

статей временные затраты на

бюджета;
-

значительные

расчеты;

предварительная

оценка -статичность

эффективности проекта;

показателей

- выбор наиболее доходного варианта
Процессно-

-

ориентированно

деятельности и стратегических целей -

е

организации;

бюджетирование -

координация

операционной - трудность внедрения;
трудоемкость

возможность

контроля

на

том применения;

уровне, который позволяет принимать необходимые меры
-

точная

высокая

строгая

последовательность

оценка

рентабельности процесса

конкретных продуктов или проектов
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планирования

Окончание таблицы 4
Концепция

Достоинства

Недостатки

Скользящее

- гибкость;

- увеличение времени на

бюджетирование

- оперативность;

сбор информации

- точность планирования;
- свобода от ошибок прошлых
лет;
-

отсутствует

необоснованное

ежегодное увеличение бюджета;
- выявление проблем на этапе
планирования
Бюджетирование,

-

оценка

ориентированное

программы;

на результат

-

эффективности - трудоемкость расчетов;
высокая

-

интеграция

стратегического неопределенность

планирования с текущим

показателей

Пооперационное

- привязка к бизнес-процессам;

- отсутствие связи между

бюджетирование

- релевантность информации для работой подразделений и
управления

финансовым результатом

Дролова Е. Ю. и Зайцев М. А. считают, что специфика хозяйственной
деятельности компании предполагает индивидуальный подход к созданию
функциональных бюджетов. Нет унифицированной, подходящей для всех
типов организаций бюджетной структуры. Рассмотренные подходы к
процессу

бюджетирования

чаще

всего

ориентированы

на

типовые

промышленные или коммерческие предприятия и подходят не всем
организациям [32].
По мнению Карповой В. В., для каждой организации бюджетная
модель индивидуальна, модель совмещает в себе различные методы
планирования, технологии и методологии расчетов бюджетных показателей,
определяет этапы бюджетного процесса, их последовательность и объем,
регламентирует

отчетность

по

исполнению
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бюджетов

в

форме,

позволяющей

менеджменту эффективно контролировать деятельность

предприятия [30].
Бюджетирование охватывает деятельность предприятия в целом и
позволяет построить экономическую модель бизнеса. Правильность системы
бюджетирования указывает на ее соответствие типу бизнеса, размеру
компании, степени сформированности процессов и т. д. Вся сложность
состоит в правильном выборе и адаптации модели под конкретное
предприятие [32].
Опираясь на высказывания вышеперечисленных авторов, можно
заключить, что внедрение бюджетирования на предприятии требует
использования индивидуального подхода к разработке системы бюджетов, с
учетом специфики его производства и управления.
2.2 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ
МОДЕЛИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Существует

разнообразие

мнений

о

факторах,

определяющих

специфику предприятия и влияющих на систему бюджетов. Пестравкин А.А.
утверждает, что реальное практическое бюджетирование должно принимать
во внимание ряд следующих наиболее существенных факторов:
- количество сотрудников компании;
- график производства;
- трудовые отношения;
- политику ценообразования;
- ресурсы;
- внедрение и развитие новой продукции;
- обеспеченность сырьем;
- технологические тенденции;
- уровень запасов;
- коэффициент оборачиваемости;
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- соответствие продуктов и услуг современным технологиям;
- надежность исходных данных;
- стабильность данной отрасли;
- сезонные колебания;
- финансовые потребности.
Кроме того, следует учитывать экономические и политические
аспекты,

конкурентоспособность,

меняющуюся

клиентскую

базу,

потребительские предпочтения и удельный вес компании на рынке [29].
Карпова В. В. считает, что прежде всего, большое значение имеют
внешние условия, в которых действует предприятие, их устойчивость или
изменчивость [32].
Внутрифирменная система бюджетирования зависит от целого ряда
факторов:
- масштаба организации;
-

готовности

персонала

организации

к

работе

в

системе

бюджетирования, и прежде всего готовности руководителей предприятия;
- традиций предприятия;
-

особенностей

производственного

функционирования

процесса,

особенностей

предприятия:
применяемых

особенностей
технологий,

месторасположения компании и т. д.
Финансовая модель бюджетирования формируется под влиянием
следующих факторов:
- стратегии развития предприятия;
- временного периода бюджета;
- системы учета на предприятии (бухгалтерского, управленческого,
налогового);
- цели разработки финансовой модели (в том числе информация,
необходимая руководителям предприятия для принятия решений);
- существующих ограничений, лимитов;
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- архитектуры бюджетной системы предприятия.
В свою очередь, к факторам, влияющим на архитектуру бюджетной
системы предприятия, относятся:
- организационная структура предприятия;
- схема организации бизнесов и бизнес-процессов предприятия;
- финансовая модель бюджетирования [29].
Таким образом, различными авторами предложен довольно обширный
круг факторов, определяющих специфику предприятия и влияющих на
бюджетирование в организации.
В рамках исследования представляется целесообразным детальное
рассмотрение влияния на бюджетирование в организации факторов,
представленных на рисунке 15.
Масштаб организации играет важную роль при разработке системы
бюджетов. Чем больше организация, чем сложнее ее организационная
структура,

тем

более

необходима

координация

работы

между

ее

подразделениями.
К

примеру,

организационная

структура

небольших

компаний

характеризуется достаточной простотой бизнес-процессов. Соответственно,
бюджетная модель должна соответствовать следующим критериям:
- универсальность и простота применения;
- понятность участникам бюджетного процесса;
- содержание оптимального количества бюджетов и бюджетных статей;
- содействие эффективному управлению достижением установленных
целей организации;
- способность

адаптироваться в случае изменения стратегии

деятельности компании [42].
Что

касается

крупных

предприятий,

невозможно

организовать

слаженную работу без формализованной системы обмена плановой и
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фактической информацией между различными центрами ответственности.
Поэтому, по мере развития предприятия, происходит вначале появление, а
затем формализация системы планирования, появляются регламенты,
процедуры, пишутся положения, т. е. бюджетирование оформляется
документально [43].

Рисунок 15 – Факторы, влияющие на выбор модели бюджетирования
Стратегия развития компании — это экономически обоснованный,
глубоко продуманный, рациональный выбор модели экономического и
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социального развития организации на долгосрочную перспективу (5—10
лет), ориентированной на внешние и внутренние условия функционирования,
способствующей оптимальному достижению стратегических целей и задач, в
том числе укреплению конкурентных преимуществ организации [42].
Наличие стратегии предприятия подразумевает конкретизацию целей
предприятия

в

бюджетирования

долгосрочной
напрямую

перспективе.

Эффективность

зависит от наличия

стратегии

системы
развития

предприятия, а главное, - от того, насколько компания придерживается
существующей стратегии.
Жизненный цикл организации — совокупность стадий развития,
которые проходит фирма за период своего существования.

Этапы

жизненного цикла предприятия представлены на рисунке 16.

Рисунок 16 - Этапы жизненного цикла предприятия6
Г. В. Широковой и Т. П. Колзыревой были выявлены ключевые
проблемы, возникающие в организации на различных этапах жизненного
цикла (таблица 5).

6

Составлено автором по: [42]
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Таблица

5 - Характерные проблемы организаций на различных этапах

жизненного цикла
Этап

Специфика этапа
Простая

и

Характерные проблемы

неформальная Неэффективная командная

организационная
Становление

структура, работа,

сосредоточенность
полномочий

недостаток

ресурсов

в

руках

собственника
Деятельность направлена

на Несоответствие

темпов

увеличение выручки, целью роста
организации

является производства

максимальная
Расширение

объемов
и

продаж,

реализация увеличение выручки, а не

преимуществ, трансформация прибыли,

трудности

организационной структуры к распределения
функциональному

типу, обязанностей сотрудников

распределение ряда функций и
менеджерам,

реализации

формализация отслеживания результатов

процессов
Стабилизация роста выручки, Нерациональное
частичная

формализация использование

организационной
Зрелость

ресурсов,

сложность

деятельности,

стремление

увеличению

эффективности трудности

функционирования

процедур

к планирования и контроля,
с

и распределением

стабильному развитию
Кризис

Краткосрочное

развития

выручки и рентабельности

обязанностей

снижение Разработка
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действий

дальнейших

Окончание таблицы 5
Этап

Специфика этапа

Характерные проблемы

Диверсификация

и Трудности

этапа

роста,

расширение ассортимента, совершенствование
Возрождение

совершенствование

менеджмента

до

структуры планирования и квалифицированного
контроля

уровня

Снижение выручки, в связи Усугубление
с

ограничением

уменьшение

спроса, существующих трудностей
уровня до критического уровня

рентабельности,
Спад

обусловленное
уровнем

высоким

конкуренции

отсутствием

и

регулярной

инновационной
деятельности
На каждом этапе жизненного цикла предприятие стремится к
достижению присущих данному этапу целей. Бюджетирование, как
инструмент управления, должно учитывать характерные особенности этапа
жизненного цикла предприятия и способствовать решению возникающих на
конкретном этапе проблем.
Для

обеспечения

эффективности

использования

системы

бюджетирования выделяются ключевые процессы в организации, и
разрабатывается соответствующая система бюджетов. К примеру, для
предприятия, находящегося на этапе становления, целесообразна разработка
бюджетов движения денежных средств. Напротив, для предприятия,
находящегося на этапе расширения, целесообразно составление бюджетов
прямых и накладных расходов [43].
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Номенклатура выпускаемой продукции - это перечень продукции,
выпускаемой предприятием, объединенный в ассортиментные группы, а
также отдельные единицы.
Структура и серийность выпускаемой продукции непосредственно
влияет на систему бюджетов на предприятии. Очевидно, что на предприятии,
выпускающем серийную продукцию, планирование будет отличаться от
планирования на предприятии, выпускающем единичную продукцию.
К примеру, предприятию, изготавливающему продукцию «под заказ»
небольшими

партиями,

бюджетирования,

использовать

предполагающую

традиционную

формирование

систему

операционных

и

финансовых бюджетов на основе бюджета продаж, составленного в
натуральном выражении, невозможно, поскольку нельзя с достаточной
точностью определить, какая продукция и в каком объеме будет реализована.
Под

структурой

производственного

процесса

понимается

соотношение между различными его составляющими. Принципиальное
значение имеет удельный вес времени производства, в особенности, технологических операций и естественных процессов.
К примеру, для предприятий с длительным процессом производства и
большим количеством переделов система бюджетов будет кардинально
отличаться от предприятий, занимающихся изготовлением продукции с
коротким производственным циклом.
Под структурой себестоимости понимаются ее состав в разрезе
элементов или статьей затрат и их доля в полной себестоимости. Она
находится в движении, и на нее влияют следующие факторы:
- специфика предприятия;
- ускорение научно-технического прогресса. Этот фактор влияет на
структуру себестоимости многопланово. Но основное влияние заключается в
том, что под воздействием этого фактора доля живого труда уменьшается, а
доля овеществленного труда в себестоимости продукции увеличивается;
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-

уровень

концентрации,

специализации,

кооперирования,

комбинирования и диверсификации производства;
- географическое местонахождение предприятия;
- инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита.
Исходя из специфики, выделяют предприятия:
- трудоемкие (в структуре себестоимости продукции большая доля
заработной платы);
- материалоемкие (в структуре себестоимости продукции преобладают
материальные затраты);
- фондоемкие (большая доля амортизации);
- энергоемкие (большая доля топлива и энергии в структуре
себестоимости).
Структура себестоимости напрямую влияет на систему бюджетов на
предприятии, так у предприятия, изготавливающего материалоемкую
продукцию, структура бюджетов будет отличаться от предприятия,
изготавливающего трудоемкую продукцию.
Информационная база

представляет собой определенным способом

организованную совокупность данных, хранимых в памяти вычислительной
системы

в

виде

файлов,

с

помощью

которых

удовлетворяются

информационные потребности управленческих процессов и решаемых задач.
Информационная база является основой для принятия управленческих
решений и формирования плановой отчетности. Наличие в полном объѐме
информационной базы на предприятии позволяет детально проанализировать
деятельность организации в предыдущих периодах и служит базой для
разработки эффективной системы бюджетов.
Готовность персонала организации, в частности, руководителей, к
работе в системе бюджетирования, в свою очередь, оказывает влияние на
эффективность внедрения системы бюджетов. Прежде всего, без осознания
руководителями

необходимости

внедрения

бюджетирование невозможно.
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системы

бюджетов

В современных условиях, когда почти все предприятия являются
самостоятельными хозяйствующими субъектами, нет единых и обязательных
стандартов по планированию деятельности и отсутствует административное
принуждение предприятия к планированию. Между тем, по мере развития
компании, обязательно наступает такой момент, когда остро проявляется
необходимость в финансовом или ином планировании, которое будет
определять направления деятельности всего предприятия на определенный
период. Возникает необходимость внедрения процедур информационного
обмена и поддержания его в актуальном состоянии. Именно в этот момент
бюджет обретает форму настоящего документа.
Вместе с форматами создаются структуры или подразделения,
ответственные

за

планирование

и

бюджетирование,

распределяется

ответственность за разработку и выполнение бюджетов. Кроме того,
необходимо понимать, что в короткий срок времени, начав «с нуля»,
невозможно наладить и внедрить полную систему бюджетов. На это
потребуется

дополнительное

рабочее

время,

а

соответственно,

и

дополнительные затраты [43].
Что касается внешних условий, именно из-за нестабильности внешней
среды, процесс бюджетирования для российских менеджеров выглядит
проблематичным, ведь необходимо учесть не только прошлые результаты и
положение предприятия в конкурентной среде рынка, но и внешние факторы.
Основные осложнения процесса бюджетирования в современных условиях
происходят из-за невозможности выполнения первоначально поставленных
целей руководством компании:
- улучшение финансовых показателей деятельности компании;
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов в
разрезе показателя себестоимости продукции и рентабельности бизнеса;
- эффективное управление ресурсами компании;
- обеспечение координации между структурными подразделениями;
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- мотивация рабочего персонала через достижение общих и локальных
целей в составленном бюджете компании;
- выявление потенциальных рисков деятельности организации и их
путей ликвидации и т.д. [44].
Таким образом, можно заключить, что для достижения наибольшего
эффекта от внедрения бюджетирования требуется при выборе бюджетной
модели учитывать специфику деятельности конкретного предприятия. Выбор
наиболее подходящей бюджетной модели позволит компании:
- уменьшить необходимое время и затраты, на внедрение бюджетной
модели;
- повысить четкость понимания работы компании;
- улучшить финансовые показатели в кратчайшие сроки;
-обеспечить возможность дальнейшего роста и развития системы.
В ходе исследования выявлен ряд факторов, позволяющих определить
особенности деятельности предприятия. Исследование научной литературы
по теме внедрения систем бюджетирования на предприятии позволило
сделать вывод, что принципы выбора модели бюджетирования зачастую
описаны

в

качестве

рекомендаций.

Однако

в

теории

и

практике

бюджетирования отсутствуют методики, с помощью которых возможен
выбор бюджетной модели, учитывая специфику деятельности конкретного
предприятия. Поэтому в рамках дальнейшей работы представляется
необходимым

предложить

инструментарий,

позволяющий

выбрать и

индивидуализировать бюджетную модель, учитывая положение предприятия
относительно предложенных в работе факторов, которые, в свою очередь,
определяют специфику деятельности предприятия.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА
БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
3. 1 ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ СПЕЦИФИКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫБОРЕ БЮДЖЕТНОЙ
МОДЕЛИ
Управленческий учет – это информационная система, предназначенная
для сбора, анализа и предоставления информации, необходимой для
принятия управленческих решений. Для достижения целей управленческого
учета

используются

различные

инструменты.

Под

инструментарием

управленческого учета следует понимать совокупность приемов и способов
получения, адаптации и представления информации, сопровождающей
принятие управленческого решения, а также оценки эффективности от его
реализации. Набор инструментов для системы управленческого учета зависит
от поставленных управленческих целей и решаемых задач [45].
Наиболее распространенными инструментами управленческого учета
являются:
- финансовый анализ показателей деятельности;
- статические и динамические инструменты инвестиционных расчетов;
- бюджетирование;
- функционально - стоимостной анализ;
- инструменты учета затрат и калькулирования себестоимости:
- стандарт - костинг;
- директ - костинг;
- анализ косвенных затрат;
- CVP-анализ;
- АВС-анализ и т. д. [46].
Одним из наиболее эффективных инструментов управленческого учета
является бюджетирование. Бюджетирование – это комплекс планирования,
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отчетности и контроля на основе системы бюджетов. Бюджетирование, как
инструмент

управления, позволяет организовать устойчивую работу

предприятия и добиться повышения эффективности деятельности компании.
Правильно разработанная и внедренная система бюджетирования
позволяет:
- произвести оперативную оценку результатов деятельности;
- спрогнозировать будущие результаты деятельности;
- принимать решения, направленных на снижение затрат и увеличение
прибыли.
Существующие подходы к бюджетированию на предприятии:
- традиционное бюджетирование;
- бюджетирование «на нулевой основе»;
- процессно-ориентированное бюджетирование;
- бюджетирование, ориентированное на результат;
- пооперационное бюджетирование;
- скользящее бюджетирование;
- проектное бюджетирование.
Обобщение достоинств и недостатков существующих подходов к
бюджетированию позволило сделать вывод об отсутствии идеальной
бюджетной модели, одинаково подходящей разным видам предприятий.
Внедрение

бюджетирования

на

предприятии

требует

использования

индивидуального подхода к разработке системы бюджетов.
С целью

достижения наибольшего эффекта от внедрения системы

бюджетирования необходимо выбрать предприятию бюджетную модель,
которая в свою очередь, должна учитывать специфику его деятельности.
В

качестве

факторов,

определяющих

специфику

деятельности

предприятия и влияющих на выбор модели бюджетирования, в рамках
научно-исследовательской работы выявлены:
- масштаб организации;
- принятая стратегия предприятия;
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- этап жизненного цикла компании;
- длительность и структура процесса изготовления продукции;
- номенклатура выпускаемой продукции;
- структура себестоимости выпускаемой продукции;
- наличие информационной базы;
- готовность персонала к работе в системе бюджетирования;
- изменчивость внешних условий.
Для учета и оценки специфических особенностей предприятия при
выборе бюджетной модели необходим соответствующий инструментарий.
Предлагается для определения степени влияния различных факторов на
выбор

системы

бюджетирования

использование

матрицы

оценки

эффективности применения разнообразных моделей (таблица 6).
Данная матрица позволяет определить наиболее эффективную модель
бюджетирования для конкретного предприятия. Измеряемым показателем
является эффективность применения конкретной модели, исходя из
положения предприятия относительно конкретного фактора.
Матрица построена на

методе балльной оценки. Метод балльной

оценки основан на построении шкалы баллов. Балльная шкала представляет
собой упорядоченную совокупность чисел и качественных характеристик,
которые приводятся в соответствие с оцениваемыми объектами согласно
определяемому признаку. Описание характеристики каждого балла может
быть представлено как в краткой, так и в подробной форме. Метод доступен
и прост в измерениях, но недостаточно однозначен и объективен [47].
Балльная шкала служит для количественной оценки, которая выражает
качественный уровень признака. Шкала характеризуется диапазоном, или
балльностью, под которой

понимают количество

уровней

качества,

включенных в шкалу. Виды балльных шкал представлены на рисунке 17.
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Таблица 6 – Форма матрицы оценки эффективности применения различных моделей бюджетирования
Положение
Фактор

Оценка, баллов

Оценка, с учетом значимости фактора, баллов

предприятия

Значимость

относительно

фактора, %

Модель 1

Модель 2

Модель 3

…

Модель 1

Модель 2

Модель 3

…

фактора
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фактор 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Фактор 1

Итого

Рисунок 17 – Виды балльных шкал
К наиболее распространенным видам балльных шкал относятся:
- номинальные, цифры или символы служат в качестве условных
обозначений для идентификации объектов или их свойств;
- порядковые, цифрами обозначают последовательность объектов или
свойств по степени их важности, при этом учитывают определенную связь их
между собой;
- интервальные, образованные от порядковых, обозначают размеры
различий между объектами или свойствами; в этих шкалах расстояния между
обозначениями равные и устанавливаются произвольно;
- рациональные, также, как и интервальные, отражают соотношение
размеров объекта при наличии нулевой точки отсчета [47].
Применение порядковой балльной шкалы в рамках исследования
нецелесообразно, поскольку в процессе оценки будут возникать трудности,
связанные с ранжированием моделей, так как несколько моделей могут быть
примерно одинаково эффективны при внедрении в организации. Вследствие
этого принято решение использовать номинальную балльную шкалу.
В рамках исследования предлагается использовать шести балльную
шкалу оценки, в которой пять из шести ступеней предназначены для оценки
эффективности применения модели, а одна - для характеристики модели,
применение которой в данных условиях невозможно. Эта ступень выражена
нулем. Градация оценок представлена в таблице 7.
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Таблица 7 – Описание характеристик балльной шкалы
Балл

Характеристика

5

Наиболее эффективна

4

Высокая степень эффективности

3

Средняя степень эффективности

2

Достаточная степень эффективности

1

Недостаточно эффективна

0

Модель не применима

Для получения объективных результатов, необходимо оценить степень
влияния каждого фактора на выбор модели бюджетирования, значимость
влияния факторов принято выразить в процентах.
В рамках исследования предлагается использовать алгоритм выбора
бюджетной модели, представленный на рисунке 18.
Оценка

факторов

производится

специалистами

финансово-

экономических служб предприятия, либо привлеченным специалистом при
отсутствии в организации сотрудников, обладающих соответствующими
компетенциями.
Исходными данными для заполнения матрицы являются сведения
руководителей предприятия и его структурных подразделений о состоянии
дел в организации.
При наличии в полном объеме соответствующей информации
специалист, обладающий достаточными компетенциями, определяет степень
влияния каждого фактора на выбор бюджетной модели. Затем специалист
выставляет оценки в баллах. Баллы пересчитываются с учетом значимости
каждого фактора. Затем для каждой модели с учетом степени влияния
факторов рассчитывается итоговая сумма баллов.
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Рисунок 18 - Алгоритм выбора бюджетной модели с учетом специфики
деятельности предприятия
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Результаты обработки матрицы сводятся в форму результатов оценки,
представленную в таблице 8.
Таблица 8 – Форма результатов оценки
Модель

Итоговая сумма баллов

Модель 1

-

Модель 2

…

-

В результате обработки результатов может сложиться несколько
исходов:
- одна из моделей набирает максимальное количество баллов;
- несколько моделей набирают равное количество баллов, либо разрыв
относительно небольшой.
В случае лидирования нескольких моделей специалисту необходимо,
используя метод экспертной оценки, выбрать бюджетную модель, внедрение
которой, по его мнению, будет наиболее эффективно для конкретной
организации. Если данный выбор затруднителен, то разрабатывается
индивидуальная система бюджетирования, которая будет включать в себя
сочетание методик нескольких моделей.
После выбора специалистом наиболее эффективной для предприятия
модели бюджетирования требуется ее индивидуализировать, учитывая
положение предприятия относительно факторов, которые, в свою очередь,
определяют специфику предприятия.
Таким образом, использование предложенного алгоритма позволит
выбрать предприятию наиболее эффективную

модель бюджетирования.

Однако, для подтверждения эффективности предлагаемого инструментария,
следует апробировать предложенный алгоритм в условиях конкретного
предприятия.
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ООО
«ЛИТМЕТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Литмет» образовано в
2004 г. Осуществляет свою деятельность в г. Михайловске.
Так как ООО «Литмет» - коммерческая организация, основной целью
его деятельности служит получение прибыли путем удовлетворения
потребностей граждан, предприятий и организаций в товарах и услугах.
ООО

«Литмет»

-

это

производственное

машиностроительное

предприятие. Общество действует как юридическое лицо и строит свою
деятельность на основании Устава и действующего законодательства
Российской Федерации.
Общая информация о предприятии приведена в таблице 9.
Таблица 9 - Общие сведения о предприятии ООО «Литмет»
Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью

Год начала производственно
хозяйственной деятельности

2004

Отрасль

Машиностроение

Специализация предприятия

Производство литых заготовок и
деталей с механической обработкой

Масштаб производства

Мелкосерийное

Типовые заказчики продукции
предприятия

Промышленные предприятия
машиностроительного комплекса

На рисунке 19 представлена структура управления ООО «Литмет».
На данный момент преобладающим видом деятельности предприятия
является изготовление литых заготовок, но предприятие активно развивает
направление механической обработки и сборки деталей, так как заказчики
отдают предпочтение предприятиям, изготавливающим готовые детали и
сборки.
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Рисунок 19 – Структура управления ООО «Литмет»

Структура выпускаемой продукции представлена на рисунке 20.

Рисунок 20 – Структура производства продукции в ООО «Литмет»
Основные технико-экономические показатели за период 2015-2017 гг.
представлены в таблице 10.
По данным таблицы видно, что выручка предприятия в анализируемом
периоде увеличилась на 35 291 тыс. руб. (22,02 %), а себестоимость продаж
возросла на 15 499 тыс. руб. (13,60 %). Значительное увеличение суммы
управленческих расходов на 21 310 тыс. руб. (69,56 %) повлияло на снижение
суммы прибыли от продаж на 1 159 тыс. руб. (7,39 %). Рентабельность
продаж снизилась на 1,45 процентных пункта и составила в 2017 г. 4,81%.
Несмотря на значительное увеличение выручки и валовой прибыли,
чистая прибыль организации в рассматриваемом периоде уменьшилась. Это
связано со значительным увеличением управленческих расходов, которые, в
свою очередь, составляют около 35% от суммы затрат.
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Таблица 10 - Основные технико-экономические показатели ООО «Литмет» за
период 2015-2017 гг.
Значение показателя

Отклонение

Наименование показателя
2015г.

2016г.

2017г.

абсолютное, +/-

относительное, %

Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.

160280

181341

195571

35291

22,02

94

99

98

4

4,26

1705,11

1831,73

1995,62

290,52

17,04

34350

36320

36832

2482

7,23

39900

42100

52468

12568

31,50

4,02

4,31

3,73

-0,29

-7,21

0,25

0,23

0,27

0,02

7,77

424,47

425,25

535,39

111

26,13

113576

128839

129025

15449

13,60

46704

52502

66546

19842

42,48

379

193

70

-309

-81,53

руб.

30635

40134

51945

21310

69,56

Прибыль от продаж, тыс. руб.

15690

12175

14531

-1159

-7,39

Прочие доходы, тыс. руб.

677

13198

596

-81

-11,96

Прочие расходы, тыс. руб.

3819

12748

3368

-451

-11,81

тыс. руб.

12548

12625

11759

-789

-6,29

Чистая прибыль, тыс. руб.

10038

10100

9407

-631

-6,29

6,26

5,57

4,81

-1,45

-

Среднесписочная численность
персонала, чел.
Выработка на одного
работника, тыс. руб./чел.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс. руб.
Фондоотдача основных средств,
руб./руб.
Фондоемкость продукции,
руб./руб.
Фондовооруженность труда,
тыс. руб./чел.
Себестоимость продаж, тыс.
руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс.
руб.
Управленческие расходы, тыс.

Прибыль до налогообложения,

Рентабельность продаж, тыс.
руб.

Коммерческие расходы на предприятии включают в себя:
-расходы

на

оплату

труда

административно-управленческого

персонала;
- амортизацию непроизводственного оборудования;
- арендную плату за арендованное оборудование;
- оплату аренды зданий, помещений;
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- расходы на оплату коммунальных услуг;
- платежи за электроэнергию;
- лизинговые платежи;
- оплату транспортных услуг;
- прочие общехозяйственные расходы.
Вследствие этого, при разработке системы бюджетов необходимо
включить в нее бюджет управленческих расходов для контроля и выявления
причины их роста.
Также наблюдается увеличение среднегодовой стоимости основных
фондов на 31,50%, это обусловлено приобретением нового оборудования, в
частности,

металлообрабатывающих

станков.

Предприятие

активно

развивает направление механической обработки и стремится расширить свои
возможности в данной области.
Предприятие придерживается пути постоянного развития, что касается
управленческого учета, на предприятии внедрены такие управленческие
отчеты, как:
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о доходах и расходах;
- управленческий баланс.
Отчет о движении денежных средств раскрывает информацию об
источниках финансирования деятельности предприятия и направлениях
использования денежных средств. Форма отчета о движении денежных в
ООО «Литмет» представлена в приложении А.
Отчет о доходах и расходах показывает финансовый результат
деятельности организации за определенный период. Форма отчета о доходах
и расходах в ООО «Литмет» представлена в приложении Б.
Управленческий баланс формируется с целью оценки собственного
капитала компании и других показателей в заданный момент времени. Он
отражает

активы,

обязательства

и
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собственный

капитал

компании.

Составление

управленческого

баланса

осуществляется

на

основании

управленческих данных, а не на данных бухгалтерской отчетности, в целях
повышения качества получаемой информации. Форма управленческого
баланса представлена в приложении В.
Исходными данными для заполнения приведенных выше форм
является

не

бухгалтерская

документация,

а

отчеты

структурных

подразделений, специально разработанные в целях управленческого учета.
В ООО «Литмет» при отсутствии стратегического планирования
осуществляется

только

текущее

и

оперативное

планирование.

Документооборот по планированию деятельности в ООО «Литмет» приведен
на рисунке 21.

Рисунок 21 – Документооборот по планированию деятельности в ООО
«Литмет»
Предприятие

производит

продукцию

под

заказ,

только

после

заключения контракта. Это позволяет адекватно планировать выпуск
продукции. В связи с этим на предприятии отсутствуют запасы готовой
продукции.
Заместителем генерального директора совместно с отделом продаж
проводится анализ выполнения плана продаж за предыдущий год. На основе
77

результатов выполненного анализа и заключенных договоров с заказчиками
составляется годовой план продаж. Ответственным за составление данного
документа является начальник отдела продаж.
План продаж содержит информацию о запланированном объеме
продаж в денежном выражении. На основе этого документа специалисты
отдела продаж выстраивают работу с текущими заказчиками, а также
привлекают новых. На основе годового плана продаж составляется план
продаж на месяц.
Периодом планирования производства является месяц. Начальником
отдела продаж формируется производственный план для каждого цеха. Этот
план

составляется на основании предоставленных специалистами отдела

продаж данных о потребности заказчиков в продукции в рамках
заключенных договоров. План производства определяет конкретные задания
для каждого цеха на плановый период. Содержит информацию о том, какая
продукция, когда и в каких количествах должна быть произведена.
План производства не позволяет спланировать оптимальную загрузку
производственных мощностей. Поэтому начальник каждого подразделения
на основе плана производства предприятия составляет производственный
план на неделю и дневное задание на производство, с учетом текущей
загрузки, возможностей производственных мощностей и т.д.
На основании плана производства составляется

план затрат

материалов каждого подразделения. Начальник каждого подразделения
составляет план требуемых для производства запланированной продукции
материалов. На основе планов всех подразделений создается план закупок
материалов на месяц. Ответственным за составление данного документа
является начальник отдела снабжения.
На предприятии реализована система калькулирования себестоимости
продукции.

На

этапе

поступления

заказа

экономическим

отделом

составляется плановая калькуляция затрат на изготовление конкретной
продукции.
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Производство является мелкосерийным, поэтому на предприятии
используется

позаказный

метод

калькулирования.

индивидуальная себестоимость изделия.

Рассчитывается

На предприятии используется

нормативный метод калькулирования себестоимости.
В плановой калькуляции отражаются следующие виды затрат:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- накладные расходы;
- специальные затраты.
Материальные затраты рассчитываются, исходя из разработанных и
утвержденных на предприятии норм. Данные нормы являются технически
обоснованными
составлении

и

разрабатываются

плановой

калькуляции

технологическим
используются

отделом.

При

фактические

цены

прошлых отчетных периодов на ресурсы. В случае, когда производственный
ресурс ранее не приобретался, начальник отдела снабжения запрашивает у
поставщика прогнозируемую цену конкретного ресурса.
Расходы на оплату труда основных рабочих планируются исходя из
разработанных и утвержденных на предприятии расценок. Данные расценки
разработаны начальниками подразделений и утверждены заместителем
директора.
Накладные расходы распределяют по видам продукции, исходя из
выбранной базы распределения. В качестве базы распределения накладных
расходов на данном предприятии принята

заработная плата основных

рабочих. Ставку распределения накладных расходов рассчитывают раз в год,
на основании бухгалтерской документации за предыдущий период. Ставку
рассчитывают путем деления величины распределяемых косвенных затрат на
величину выбранной базы распределения.
К

специальным

затратам

относятся

затраты

на

проведение

дополнительных технологических операций, таких как специальные виды
механических испытаний, проведение неразрушающего контроля и т.д.
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Данные

операции

планировании

выполняются

специальных

сторонними

расходов

организациями.

менеджером

по

При

кооперации

запрашивается предварительная стоимость услуг на конкретное изделие.
Помимо

плановой

калькуляции,

составляется

фактическая

калькуляция, в которой отражаются фактические затраты на изготовление
конкретной

продукции.

фактических

значений

Вычисляются
от

плановых,

и

анализируются

выявляются

отклонения

причины

данных

отклонений.
Бюджетирование на предприятии не применяется, соответственно у
предприятия нет возможности:
- осуществлять оценку финансового состояния отдельных видов
деятельности и организации в целом;
- укреплять финансовую дисциплину и подчинение интересов
подразделений интересам компании в целом;
- выявлять потребность в ресурсах и увеличивать эффективность их
использования;
- оптимизировать величину прибыли и затрат;
- координировать деятельность различных подразделений предприятия.
Вследствие отсутствия
комплексной

системы

бюджетирования, а также недостаточно

планирования,

на

предприятии

наблюдается

ухудшение показателей эффективности деятельности. Соответственно для
предприятия

актуальна

проблема

выбора

и

внедрения

системы

бюджетирования. Эффективно функционирующая система бюджетирования,
позволяет организовать устойчивую работу предприятия и добиться
повышения эффективности деятельности компании.
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3.3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ ООО «ЛИТМЕТ»
При выборе эффективной для ООО «Литмет» модели бюджетирования
использован ранее предложенный алгоритм выбора бюджетной модели с
учетом специфики деятельности предприятия (рисунок 2).
Первым этапом является характеристика предприятия, исходя из
факторов, определяющих специфику организации. На сегодняшний день в
состав компании входят: литейный цех стального и чугунного литья
производительностью 100 т/мес., участок по изготовлению модельнолитейной оснастки, цех алюминиевого литья производительностью 8 т/мес.,
участок механической обработки и сборки. Численность персонала около 100
человек. Предприятие является субъектом малого предпринимательства.
Стратегия предприятия не формализована, собственники предприятия
представляют путь развития компании. В данный момент предприятие
занимается разработкой и формализацией конкретных стратегических целей.
Компания находится на этапе расширения,

для данного этапа

характерно:
- деятельность направлена на увеличение выручки;
- целью организации является максимальная реализация преимуществ;
- трансформация организационной структуры к функциональному
типу;
- распределение ряда функций менеджерам;
- формализация процессов.
Основными проблемами данного этапа являются:
- несоответствие темпов роста объемов производства и продаж;
- увеличение выручки, а не прибыли;
- трудности

распределения обязанностей сотрудников и реализации

отслеживания результатов.
Предприятие выпускает продукцию под заказ. Одновременно может
изготавливаться несколько видов продукции с разным количеством
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переделов. Продолжительность производственного цикла может составлять
30 - 90 дней, в зависимости от вида продукции и сложности изготовления.
Схема технологических потоков на предприятии представлена на рисунке 22.

Рисунок 22 – Технологические потоки в ООО «Литмет»
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Номенклатура

выпускаемой

продукции

довольно

обширна,

предприятие выпускает продукцию единичными партиями, либо малыми
сериями. Это обусловлено спецификой рынка сбыта и технологии
производства продукции.
Себестоимость продукции складывается из суммы затрат на каждом из
переделов. На предприятии ООО «Литмет» для участков по изготовлению
литых заготовок характерно преобладание материальных и трудовых затрат.
Что касается участка изготовления модельно-литейной оснастки, а также
участка механической обработки и сборки, они характеризуются высокой
фондоемкостью и трудоемкостью.
На предприятии достаточно развита система сбора информации на
различных этапах деятельности. Но часть данных регистрируется и хранится
только в бумажном виде и не собирается в общую, электронную систему
хранения информации.
Что

касается

готовности

персонала

к

работе

в

системе

бюджетирования, предприятие подбирает персонал, который способен
обучаться и эффективно работать при внедрении новых процессов.
Изменчивость внешних условий оказывает влияние только на
стоимость некоторых материалов, так как их цена привязана к курсу доллара.
В остальном от внешних условий зависимость предприятия слабая.
В рамках исследования проведена оценка значимости каждого фактора
и

эффективности

применения

различных

моделей

бюджетирования,

результаты оценки представлены в таблице 11.
По результатам анализа матрицы две из предложенных моделей
бюджетирования набрали наибольшее количество баллов:
- традиционное бюджетирование;
- проектное бюджетирование.
В рамках предложенного алгоритма необходимо методом экспертной
оценки выбрать из лидирующих бюджетных моделей наиболее эффективную
для данного предприятия.
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Таблица 11 - Матрица оценки эффективности применения различных моделей бюджетирования для ООО «ЛИТМЕТ»
Значимость фактора, %

Традиционное
бюджетирование

Бюджетирование
«на нулевой
основе»

Процессноориентированное
бюджетирование

Проектное
бюджетирование

Бюджетирование,
ориентированное
на результат

Скользящее
бюджетирование

Пооперационное
бюджетирование

Традиционное
бюджетирование

Бюджетирование
«на нулевой
основе»

Процессноориентированное
бюджетирование

Проектное
бюджетирование

Бюджетирование,
ориентированное
на результат

Скользящее
бюджетирование

Пооперационное
бюджетирование

84

6

4

5

5

2

3

3

6

4

5

5

2

3

3

90

3

1

2

5

1

3

3

2,7

0,9

1,8

4,5

0,9

2,7

2,7

Расширение

80

6

1

4

4

2

3

3

4,8

0,8

3,2

3,2

1,6

2,4

2,4

Предприятие работает
под
заказ,
многоэтапный процесс
изготовления

70

4

2

4

6

3

5

6

2,8

1,4

2,8

4,2

2,1

3,5

4,2

Единичные партии и
малые серии

50

4

2

4

2

3

3

6

2

1

2

1

1,5

1,5

3

50

3

4

4

4

3

3

4

1,5

2

2

2

1,5

1,5

2

40

5

6

5

5

5

5

5

2

2,4

2

2

2

2

2

20

5

6

5

5

5

5

5

1

1,2

1

1

1

1

1

10

4

5

5

5

5

3

5

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

23,2

14,2

20,3

23,4

13,1

17,9

20,8

Масштаб организации

Малое предприятие

Принятая
стратегия
предприятия
Этап
жизненного
цикла компании
Длительность
и
структура
процесса
изготовления

Стратегия
формализована

Номенклатура
выпускаемой
продукции
Структура
себестоимости
выпускаемой
продукции
Наличие
информационной базы
Готовность персонала
к работе в системе
бюджетирования
Изменчивость
внешних условий

Оценка, с учетом значимости фактора, баллов

100

Положение
предприятия
относительно фактора

Фактор

Оценка, баллов

не

Основная доля затратматериалы, заработная
плата,
амортизационные
отчисления
Развитая
информационная база
Квалифицированный
персонал,
готовый
работать в системе
бюджетирования
Небольшое
влияние
внешних условий

Итого

На предприятии ООО «Литмет» реализована система калькулирования
себестоимости, также предприятие изготавливает продукцию под заказ,
соответственно принято решение из лидирующих бюджетных моделей
отдать предпочтение системе проектного бюджетирования.
Экспертная оценка проведена группой экспертов, включающей
специалистов предприятия. Группа сформирована для реализации проекта,
направленного на внедрение системы бюджетирования.
В рамках исследовательской работы предложена структура бюджетов,
учитывающая

специфику

деятельности

организации.

Предложенная

структура бюджетов представлена на рисунке 23.
В структуре бюджетов не формируется бюджет запасов готовой
продукции, так как

продукция отгружается по мере выпуска, это

обусловлено тем, что предприятие работает под заказ.
Бюджет продаж представляет собой документ, в котором приведены
объемы продаж планируемого периода в денежном выражении. Бюджет
продаж составляется на основе анализа имеющегося портфеля заказов и
стратегии развития предприятия. Бюджет продаж составляется сотрудниками
отдела продаж

совместно с директором предприятия. Форма бюджета

продаж представлена в таблице 12.
Таблица 12 - Форма бюджета продаж
Наименование
заказчика

Объем продаж за период, руб.
I квартал

II квартал

Итого

III квартал IV квартал

Заказчик 1

-

-

-

-

-

….

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
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Рисунок 23 - Предлагаемая структура бюджетов для ООО «Литмет»
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Бюджет производства — это производственная программа, которая
определяет запланированные номенклатуру и объем производства в
бюджетном периоде (в натуральных показателях). Он опирается на бюджет
продаж,

учитывает

производственные

мощности,

увеличение

или

уменьшение запасов, а также величину внешних закупок. Бюджет
производства заполняется начальником по производству. Форма бюджета
производства представлена в таблице 13.
Таблица 13 - Бюджет производства
Наименование

Наименование

заказа

продукции

Период
I кв.

II кв.

Итого, ед.

III кв.

IV кв.

Продукция 1

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заказ 1
…
Итого

Наличие на предприятии разработанных норм расхода материалов и
расценок заработной платы на единицу продукции позволяет рассчитать
плановые затраты на единицу продукции и составить бюджет прямых затрат
на

конкретный

заказ.

Данный

бюджет

составляется

начальником

структурного подразделения, форма бюджета представлена в таблице 14.
Таблица 14 - Бюджет прямых затрат на заказ
Норма расхода
Статья затрат
продукция 1
Затраты материалов, ед. т. ч:

продукция 2

Итого

…

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

-

-

-

Затраты на оплату труда, руб.

-

-

-

-

материал 1

На основании совокупности бюджетов прямых затрат на каждый заказ
составляется общий бюджет закупки материалов и бюджет затрат
подразделения

на

оплату

труда.
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Данные

бюджеты

составляются

начальниками

структурных

подразделений.

Форма

бюджета

закупки

материалов представлена в таблице 15 .
Таблица 15 - Форма бюджета закупки материалов
Наименование
материала

Потребность, ед.

Сумма, руб.

Цена за ед. руб.

Материал 1

-

-

-

….

-

-

-

-

-

-

Итого

Форма бюджета затрат на оплату труда представлена в таблице 16
Таблица 16 - Форма бюджета затрат на оплату труда
Наименование заказа

Сумма заработной платы, руб.

Заказ 1

-

….

Итого

-

Бюджет общепроизводственных затрат включает в себя расходы,
которые носят общий характер и не могут быть непосредственно связаны с
конкретным изделием. К общепроизводственным затратам относятся
расходы на содержание оборудования и обслуживание производства. Также
сюда относится амортизация, страхование, арендная плата за арендованное
оборудование.

Бюджет

общепроизводственных

расходов

составляется

начальником структурного подразделения. Форма бюджета представлена в
таблице 17.
Таблица 17 - Форма бюджета общепроизводственных затрат
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Статья 1

-

….

Итого
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-

Бюджет потребности в материалах, затрат на оплату труда и
общепроизводственных расходов сводятся в общий бюджет подразделения,
форма бюджета представлена в таблице 18.
Таблица 18 - Форма бюджета подразделения
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Материальные затраты

-

Затраты на оплату труда

-

Общепроизводственные расходы

Итого

-

Бюджеты управленческих и коммерческих расходов составляются на
основании информации о расходах, понесенных предприятием в предыдущих
периодах. Форма бюджета управленческих расходов представлена в таблице
19. Бюджет коммерческих расходов формируется в аналогичной форме.
Таблица 19 - Форма бюджета управленческих расходов
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, руб.

Статья 1

-

….

Итого

-

Финансовый бюджет предприятия включает в себя:
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет денежных потоков;
- проектный баланс;
- бюджет капиталовложений.
Бюджет доходов и расходов показывает финансовый результат
деятельности организации на планируемый
доходах и расходах представлена в таблице 20.
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период. Форма бюджета о

Таблица 20 - Форма бюджета доходов и расходов предприятия
Статья отчета

Сумма, руб.

Выручка от реализации

-

Себестоимость в т.ч.:

-

Затраты на оплату труда (включая страховые
взносы)
Расходы на материалы

-

Общепроизводственные расходы

-

Валовая прибыль

-

Операционные расходы в т.ч.:

-

Управленческие расходы

-

Коммерческие расходы

-

Инвестиционные и финансовые доходы и расходы,

-

-

в т. ч.:
проценты по депозиту

-

Прибыль до уплаты налогов

-

Налоги начисленные

-

Чистая прибыль

-

Дивиденды

-

Нераспределенная прибыль

-

Бюджет

движения

денежных

потоков

позволяет

спланировать

источники финансирования деятельности предприятия и направления
использования денежных средств. Форма бюджета представлена в таблице
21.
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Таблица 21 – Форма бюджета денежных потоков
Статья бюджета

Сумма, руб.

Поступления от покупателей

-

Возврат продукции от покупателей

-

Возвраты поставщиков (по договору лизинга)

-

Прочие поступления

-

Итого поступления

-

Расходы на реализацию, в т.ч.:

-

заработная плата персонала

-

сырье, материалы

-

электроэнергия

-

газ

-

услуги

-

Валовой денежный поток

-

Выплаты по операционным расходам в т.ч.:

-

общехозяйственные расходы

-

транспортные расходы

-

корпоративные расходы

-

Операционный денежный поток

-

Инвестиционные и финансовые поступления и выплаты, в т.ч.:

-

выплаты по лизингу

-

затраты на строительство

-

проценты по депозиту

-

затраты на приобретение основных средств

-

Выплаченные налоги

-

Чистый денежный поток

-

Прогнозный баланс формируется с целью оценки собственного
капитала компании. Он отражает планируемые активы, обязательства и
собственный капитал компании. Форма прогнозного баланса представлена в
таблице 22.
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Таблица 22 – Форма прогнозного баланса
В рублях
Сумма
Статья баланса

на начало
периода

Изменение,
+/-

на конец
периода

АКТИВЫ
1. Операционные (текущие, оборотные)

-

-

-

-

-

-

наличные

-

-

-

расчетный счет

-

-

-

задолженность

-

-

-

задолженность

-

-

-

-

-

-

сырье и материалы

-

-

-

незавершенное производство

-

-

-

неликвиды

-

-

-

готовая продукция

-

-

-

-

-

-

недвижимость

-

-

-

оборудование и транспорт

-

-

-

капитальные вложения (проекты)

-

-

-

финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обязательства перед покупателями

-

-

-

обязательства перед поставщиками

-

-

-

обязательства перед персоналом

-

-

-

активы:
денежные средства, в т.ч.:

дебиторская
покупателей
дебиторская
поставщиков
запасы, в т.ч.:

2.

Инвестиционные

(долгосрочные,

внеоборотные) активы

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.

Операционные

(текущие)

обязательства:
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Окончание таблицы 22
Сумма
Статья баланса
обязательства

на начало
периода

по

Изменение,
+/-

на конец
периода

налоговым

-

-

-

финансовые

-

-

-

лизинговые обязательства

-

-

-

кредитные обязательства

-

-

-

Итого обязательства

-

-

-

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

-

-

-

выплатам
2.

Инвестиционные

и

обязательства

Бюджет капиталовложений определяет, в каком объеме следует
вкладывать средства в покупку основных активов для достижения целей и
нормальной работы подразделения, форма бюджета представлена в таблице
23.
Таблица 23 – Форма бюджета капиталовложений
Наименование статьи

Сумма, руб.

Капитальные затраты, в т.ч.:

-

строительно-монтажные работы

-

приобретение оборудования

-

прочие капитальные затраты

Итого

Источники финансирования, в т.ч.:

-

нераспределѐнная прибыль

-

прочие собственные средства

-

средства инновационного фонда

Итого
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-

В рамках исследования составлен комплекс бюджетов для ООО
«Литмет». В качестве бюджетного периода выбран квартал. Разработанные
бюджеты для ООО «Литмет» представлены в приложении Г.
Структура планируемых расходов на производство и реализацию
продукции представлена на рисунке 25.

Рисунок 25 – Структура планируемых расходов на производство и
реализацию продукции, тыс.руб.
Распределение планируемых доходов предприятия в рамках бюджета
представлено на рисунке 24.

Рисунок 24 – Распределение планируемых доходов ООО «Литмет», тыс.руб.
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Из приведенной структуры видно, что преобладающими видами
расходов для предприятия являются:
- затраты на материалы;
- затраты на оплату труда;
- налоговые выплаты.
Такое распределение планируемых затрат обусловлено спецификой
деятельности организации, предприятие изготавливает трудоемкую и
материалоемкую продукцию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективно
позволяет

функционирующая

получать

деятельности

объективную

предприятия,

система
и

которая

управленческого

качественную

является

основой

учета

информацию
для

о

принятия

управленческих решений.
В рамках
аспекты

исследования обобщены теоретико-методологические

постановки управленческого учета на предприятии. Детальное

рассмотрение инструментов управленческого учета позволило выделить
бюджетирование, как один из наиболее эффективных инструментов.
Бюджетирование, как инструмент управления, позволяет организовать
устойчивую работу предприятия и добиться повышения эффективности
деятельности компании.
При написании диссертации исследованы теоретические основы
бюджетирования на промышленном предприятии.

Бюджетирование

довольно часто используется в отечественных компаниях, однако практика
последних лет показывает, что внедрение универсальных бюджетных
моделей не гарантирует повышение эффективности работы компании, а
зачастую только увеличивает трудоемкость управленческих процессов на
предприятии.
Выполненное обобщение и детальный анализ существующих подходов
к постановке системы бюджетирования на предприятии позволили выявить
их преимущества и недостатки и сформулировать вывод об отсутствии
«идеальной» концепции бюджетирования, обеспечивающей в равной степени
решение всех задач управления и одновременно применимой для достижения
конкретных целей компании.
Для

достижения

максимального

эффекта

от

внедрения

бюджетирования в компании требуется индивидуализировать бюджетную
модель,

учитывая

специфику

деятельности

предприятия.

В

ходе

исследования выделен ряд факторов, определяющих специфику деятельности
предприятия и влияющих на выбор бюджетной модели.
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Исследование научной

литературы по

теме внедрения

систем

бюджетирования на предприятии позволило сделать вывод, что выбор
модели бюджетирования зачастую описан в качестве рекомендаций. Однако
в теории и практике бюджетирования отсутствуют методики, с помощью
которых

возможен выбор бюджетной

модели, учитывая

специфику

деятельности конкретного предприятия.
В рамках исследования предложено использование инструментария,
позволяющего учитывать специфику деятельности предприятия при выборе
бюджетной модели, разработан алгоритм его практического использования.
Предложено применение матрицы балльной оценки в качестве
инструмента, позволяющего выполнить сравнительную оценку моделей
бюджетирования и выбрать модель, эффективность от внедрения которой
будет наибольшей в условиях конкретного предприятия.
Анализ финансового состояния и системы планирования на ООО
«Литмет»

позволил

выявить

необходимость

внедрения

системы

бюджетирования на предприятии.
Использование

разработанного

в

исследовании

алгоритма

апробировано при выборе системы бюджетов для ООО «Литмет». На
основании разработанной системы бюджетов составлен комплекс бюджетов
для ООО «Литмет».
Применение

результатов

исследования

позволит

предприятиям

получить наибольший эффект от внедрения системы бюджетирования и,
соответственно, повысить эффективность деятельности предприятия в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Форма отчета о движении денежных средств
Статья отчета

Сумма, руб.

Поступления от покупателей

-

Возврат продукции от покупателей

-

Возвраты поставщиков (по договору лизинга)

-

Прочие поступления

-

Итого поступления

-

Расходы на реализацию, в т.ч.:

-

заработная плата персонала

-

сырье, материалы

-

электроэнергия

-

газ

-

услуги

-

Валовой денежный поток

-

Выплаты по операционным расходам в т.ч.:

-

общехозяйственные расходы

-

транспортные расходы

-

корпоративные расходы

-

Операционный денежный поток

-

Инвестиционные и финансовые поступления и выплаты, в т.ч.:

-

выплаты по лизингу

-

затраты на строительство

-

проценты по депозиту

-

затраты на приобретение основных средств

-

Выплаченные налоги

-

Чистый денежный поток

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Форма отчета о доходах и расходах предприятия
Статья отчета

Сумма, руб.

Выручка от реализации

-

Себестоимость в т.ч.:

-

Затраты на оплату труда (включая страховые
взносы)
Расходы на материалы

-

Общепроизводственные расходы

-

Валовая прибыль

-

Операционные расходы в т.ч.:

-

Управленческие расходы

-

Коммерческие расходы

-

Инвестиционные и финансовые доходы и расходы,

-

-

в т. ч.:
проценты по депозиту

-

Прибыль до уплаты налогов

-

Налоги начисленные

-

Чистая прибыль

-

Дивиденды

-

Нераспределенная прибыль

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Форма управленческого баланса предприятия
В рублях
Сумма
Статья баланса

на начало
периода

Изменение,
+/-

на конец
периода

АКТИВЫ
1. Операционные (текущие, оборотные)

-

-

-

-

-

-

наличные

-

-

-

расчетный счет

-

-

-

задолженность

-

-

-

задолженность

-

-

-

-

-

-

сырье и материалы

-

-

-

незавершенное производство

-

-

-

неликвиды

-

-

-

готовая продукция

-

-

-

-

-

-

недвижимость

-

-

-

оборудование и транспорт

-

-

-

капитальные вложения (проекты)

-

-

-

финансовые вложения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

обязательства перед покупателями

-

-

-

обязательства перед поставщиками

-

-

-

активы:
денежные средства, в т.ч.:

дебиторская
покупателей
дебиторская
поставщиков
запасы, в т.ч.:

2.

Инвестиционные

(долгосрочные,

внеоборотные) активы

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1.

Операционные

(текущие)

обязательства:
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Окончание таблицы В.1
Сумма
Статья баланса

на начало

на конец

периода

периода

Изменение,
+/-

обязательства перед персоналом

-

-

-

обязательства

налоговым

-

-

-

финансовые

-

-

-

лизинговые обязательства

-

-

-

кредитные обязательства

-

-

-

Итого обязательства

-

-

-

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

-

-

-

по

выплатам
2.

Инвестиционные

и

обязательства
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 - Бюджет продаж
Наименование заказчика

Объем продаж за период, тыс.руб.

Заказчик 1

20000

Заказчик 2

15000

Заказчик 3

45000

Заказчик 4

3000

Заказчик 5

4500

Заказчик 6

2000

Заказчик 7

3200

Заказчик 8

1100

Заказчик 9

900

Заказчик 10

300
Итого

95000

Таблица Г.2 - Бюджет производства
Наименование заказа
Заказчик 1

Наименование

Объем

продукции

производства, т.

Продукция 1

12

Продукция 2

25

Продукция 1

3

Продукция 2

6

Продукция 3

15

Продукция 4

2

Заказчик 3

Продукция 1

31

Заказчик 4

Продукция 1

5

Продукция 2

9

Продукция 3

1

Заказчик 2
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Окончание таблицы Г.2
Наименование заказа

Наименование

Объем

продукции

производства, т.

Заказчик 5

Продукция 1

31

Заказчик 6

Продукция 1

25

Заказчик 7

Продукция 1

1,2

Заказчик 8

Продукция 1

24

Заказчик 9

Продукция 1

14

Заказчик 10

Продукция 1

6
Итого

210,2

Таблица Г.3 - Бюджет прямых затрат на заказ
Статья затрат

Норма расхода
продукция 1

Затраты материалов,
в т. ч:
Алюминий А8
Алюминиевый сплав
АК12пч
Песок формовочный
Смола Альфабонд
Отвердитель Т-00
Магний МГ-90
Затраты на оплату труда,

продукция 2
-

33,48
92,32
145
2,03
0,406
0,74

руб.

5220
Таблица Г.4 - Форма бюджета закупки материалов
Наименование материала
Алюминий А8
Алюминиевый сплав
АК12пч
Песок формовочный
Смола Альфабонд
Отвердитель Т-00
Магний МГ-90

Итого

Потребность, ед.

32,75
90,23

66,23

280
3,92
0,784
0,73

182,55
425
5,95
1,19
1,47

6300

11520

Цена за ед. тыс.руб. Сумма, тыс.руб..

17361

144

2500

8917
250000
4667
3125
3521

157
4
75
160
71
Итого

1400
1000
350
500
250
6000
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Таблица Г.5 - Форма бюджета затрат на оплату труда
Наименование заказа

Сумма заработной платы, тыс.руб.

Заказ 1

12
250
80
48
952
200
365
85
654
45
284
352
73
3400

Заказ 2
Заказ 3
Заказ4
Заказ 5
Заказ 6
Заказ 7
Заказ 8
Заказ 9
Заказ 10
Заказ 11
Заказ 12
Заказ13
Итого
Таблица Г.6 - Форма бюджета общепроизводственных затрат
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, тыс.руб.

Электроэнергия
Амортизация оборудования
Производственные услуги сторонних
организаций
Текущий ремонт оборудования
Прочие общепроизводственные расходы
Итого

1600
800
400
100
50
2950

Таблица Г.7 - Форма бюджета подразделения
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, тыс.руб.

Материальные затраты

6000

Затраты на оплату труда

3400

Общепроизводственные расходы

4150
Итого
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13550

Таблица Г.8 - Форма бюджета управленческих расходов
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, тыс.руб.

Расходы
на
оплату
труда
административно-управленческого
персонала
Амортизация непроизводственного
оборудования
Арендная плата за арендованное
оборудование
Расходы на оплату коммунальных услуг
Лизинговые платежи
Оплата транспортных услуг
Прочие общехозяйственные расходы
Итого

3500
700
900
1400
1200
200
100
8000

Таблица Г.9 - Форма бюджета коммерческих расходов
Наименование статьи затрат

Сумма затрат, тыс.руб.

Аренда и содержание помещений для
хранения и продажи продукции
Представительские расходы
Реклама
Итого

80
100
20
200

Таблица Г.10 - Форма бюджета доходов и расходов предприятия
Статья бюджета

Сумма, тыс.руб.

Выручка от реализации

95000

Себестоимость в т.ч.:

62650

Затраты на оплату труда (включая страховые
взносы)
Расходы на материалы

23000

Общепроизводственные расходы

24000
7450

Валовая прибыль

40550

Операционные расходы в т.ч.:

8200

Управленческие расходы

8000

Коммерческие расходы

200
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Окончание таблицы Г.10
Статья бюджета

Сумма, тыс.руб.

Операционная прибыль

32350

Инвестиционные и финансовые доходы и расходы

-

в т. ч.:
проценты по депозиту

-

Прибыль до уплаты налогов

32350

Налоги начисленные

10000

Чистая прибыль

22350

Дивиденды

-

Нераспределенная прибыль

22350
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