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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время эф
фективность производственно-хозяйственной деятельности отечественных 
промышленных и, в частности, судоремонтных предприятий находится на не
высоком уровне и имеет тенденцию к снижению. Это свидетельствует о необ
ходимости совершенствования системы управления, акцентирования внимания 
руководства предприятий на системе управления эффективностью. 

Система управления эффективностью подразумевает управление резуль
татами на основе ключевых показателей эффективности. Информация, генери
руемая подобной системой, делает процесс управления результатами предмет
ным и объективным, значительно повышая, тем самым, качество управления 
предприятием в целом. Важным элементом системы управления предприятием, 
управления эффективностью может стать бюджетирование 

Автором были проанализированы труды Бланка И.А., Брейли Р., Майерса 
С , Бригхэма Ю.Ф. , Ван Хорна Дж.К., Друри К. , Алексеевой М.М., Карповой 
Т.П., Ковалева В . В . , Манна Р., Майера Э. , Райана Б., Самочкина В.Н. , Стояно
вой Е.С., Дики Т., Попова В.М. , Хана Д., Шима Дж.К., Сигела Дж.Г., Хруцкого 
В . Е . и др. 

Большая часть перечисленных выше ученых (Брейли Р., Майерс С , 
Бригхэм Ю.Ф. , Ван Хорн Дж.К., Ковалев В . В . , Манн Р., Майер Э. , Мюллендорф 
Р., Карренбауэр М. , Райан Б., Стоянова Е.С., Попов В .М. , Шим ДлсК., Сигел 
Дж.Г.) полагает, что бюджетирование является инструментом исключительно 
финансового менеджмента н не рассматривает его в системе управления пред
приятием в целом, всеми процессами производственно-хозяйственной деятель
ности. Те же, кто встраивает бюджетирование в систему управления (Алексеева 
М.М,, Самочкин В.Н. , Дики Т., Хан Д., Хрупкий В.Е. ) , не рассматривают бюд
жетирование в качестве фактора эффективности производственно-
хозяйственной деятельности компании. Разработанные зарубежные концепции 
бюджетирования в большей степени рассчитаны на применение в специфиче-



ских рыночных условиях (преобладание сформировавшейся системы малого 
бизнеса). 

В настоящее время в российской теоретической литературе не существу
ет общепринятой концепции бюджетирования, не сформировалось четкое пред
ставление о сущности бюджетирования и его роли в системе управления, не 
определена связь между бюджетированием и эффективностью производствен
но-хозяйственной деятельности предприятий. Соответственно нет и системного 
применения бюджетирования в практике. 

Бюджетирование, организованное с учетом отраслевых особенностей 
промышленных предприятий, может повысить качество прогнозирования и 
планирования, контроля, оптимизировать финансовые ресурсы, улучшить ко
ординацию отдельных мероприятий. Бюджетирование обеспечит определение 
оптимальных значений взаимосвязанных бюджетных параметров всех подраз
делений предприятия с целью максимизации его эффективности. 

Целые исследования явлйется разработка методических подходов и ре
комендаций по внедрению системы бюджетирования в процесс управления 
производственно-хозяйственной деятельностью судоремонтных предприятий. 

Задачи исследования: 
" изучить специфику бюджетирования как элемента системы 

управления судоремонтным предприятием; 
" выявить возможности бюджетирования как инструмента повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности судоре
монтных предприятий; ; 

• провести оценку совреме'нного состояния эффективности управления 
производственно-хозяйственной деятельностью судоремонтных пред
приятий; 

" разработать методические рекомендации по использованию бюджети
рования в системе управления судоремонтным предприятием; 

• разработать методические положения по оценке эффективности ме
неджмента на основе бюджетирования. 



Объектом исследования являются системы управления производствен
но-хозяйственной деятельностью судоремонтных предприятий ЦpимqxжoгoIфaя. 

Предметом исследования являются процессы организации целевого 
управления и соответствующего ресурсного обеспечения в управленческой 
деятельности судоремонтных предприятий. 

Теоретической и методической базой исследования явились научные 
труды отечественных, зарубежных ученых и специалистов, внесших значитель
ный вклад в развитие производственного менеджмента, анализа результатов 
производственно-хозяйственной деятельности, планирования и бюджетирова
ния, организацию системы управленческого учета в условиях рынка. 

Информационной базой послужили материалы, собранные на судоре
монтных предприятиях Приморского края, отчеты ОАО «Находкинский судо
ремонтный завод», ОАО Х К «Дальзавод», ОАО «Владивостокский судоре
монтный завод». 

Науч!1ая новизна днсЪертационной работы заключается в следующем: 
" выявлена сущность бюджетирования как элемента целевого управле

ния, повышающего эффективность функционирования судоремонтно
го предприятия; ' 

" разработаны методические положения по организации системы целе
вого управления судоремонтными предприятиями в процессе бюдже
тирования; 

• разработан методический подход к оценке эффективности системы 
бюджетирования, учитывающий результаты функционирования всех 
подразделений системы управления. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
" концепция бюджетирования как подсистемы управления предприяти

ем, способствующей максимизации целевой и внутренней эффектив
ности его деятельности, включая отдельные подразделения; 

• методические положения по разработке системы взаимосвязанных 
бюджетов подразделений судоремонтных предприятий; 



• организация ресурсного обеспечения по апемешам структуры управления; 
• система показателей оценки эффективности менеджмента, организо

ванного с использованием бюджетирования. 
Практическая значимость исследования состоит в разработке методи

ческих рекомендаций по внедрению системы бюджетирования на судоремонт
ных предприятиях, сопровождающихся включением ее в организационную и 
финансовую структуру, а также оценке эффективности внедряемой системы. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поло
жения диссертационной работы и ее отдельные результаты доложены и обсуж
дены на научно-технических конференциях: 40-й Haĵ iHO-технической конфе
ренции ДВГТУ, г. Владивосток, ДВГТУ, 2000; «Творчество молодых X X I ве
ка», г. Владивосток, ДВГТУ, 2001; 41-й научно-технической конференции 
ДВГТУ, г. Владивосток, ДВГТУ, 2001; научной конференции «Международ
ный форум молодых ученых стран АТР», г. Владивосток, ДВГТУ, 2001; 42-й 
научно-технической конференции ДВГТУ, г. Владивосток, ДВГТУ, 2002; науч
но-практической конференции «Проблемы развития портовых городов», На
ходка, НИЭИ, 2003; 43-й научно-технической конференции ДВГТУ, г. Влади
восток, ДВГТУ, 2003; научных семинарах кафедр экономических теорий, эко
номики и производственного менеджмента (неоднократно) за период с 2000 по 
2003 гг., г. Владивосток, ДВГТУ, ИЭУ. Кроме того, результаты диссертацион
ной работы рассмотрены руководством ОАО «Находкинский судоремонтный 
завод», ОАО « Х К Дальзавод», ДВЗ «Звезда» и получили их одобрение. 

Публикации. Основные положения и результаты проведенного исследо
вания изложены в 13 публикациях обй1ИМ объемом 4,8 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, библиографического списка из 123 наименований. Общий объем работы 
- 152 страницы машинописного текста, вютючая 21 рисунок, 12 таблиц и 18 
приложений на 19 страницах. 



К Р А Т К О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

В первой части работы Теоретические основы бюджетирования и его 
влияние на эффективность деятельности-промышленного предприятия в 
современных условиях рассматривались вопросы включения бюджетирования 
в систему управленческих инструментов, используемых для повышения эффек
тивности предприятия. 

Бюджетирование представляет собой подсистему управления, направлен
ную на достижение предприятием поставленных целей и основанную на ис
пользовании иерархии целей и бюджетов, соотносящих необходимые для этого 
ресурсы с источниками их покрытия. Бюджетирование - это целевое управле
ние с учетом ограничений, накладываемых имеющимися финансовыми ресур
сами. 

Продуктом бюджетирования является бюджет предприятия (и его под
разделений), который представляет собой оперативный финансовый план крат-
косрочного периода, разрабатываемый обычно в рамках до одного года (как 
правило, в рамках предстоящего квартала или месяца). Он отражает расходы и 
поступления средств в процессе осуществления конкретных видов хозяйствен
ной деятельности. Бюджет детализирует показатели текущих планов и является 
одним из главных плановых документов на предприяши. 

Бюджетирование можно рассматривать как комплекс управленческих ра
бот, который включает в себя: 

• последовательную цепочку управленческих действий по созданию 
единой системы бюджетного управления (механизм управления); 

• бюджеты, разрабатываемые с учетом стоящих перед предприятием це
лей и задач; 

" финансовую отчетность как результат выполнения бюджетов. 
Конечная цель бюджетирования состоит в повышении эффективности 

деятельности предприятия в целом. При этом важно рассмотреть два аспекта 
этого процесса. Первый отражает производственную сторону целеполагания 



предприятия по его объектам управления, а второй - согласование и баланси
ровку всех бюджетов по объектам производства и по производственным и 
функциональным подразделениям предприятия. 

Бюджетирование является первым этапом разработки подсистемы мето
дов экономического управления. Оно основывается на системе директивно ус
танавливаемых целей по подразделениям и способствует оптимизации финан
совых потоков и ресурсов предприятия. Бюджетирование можно рассматривать 
как важнейшее связующее звено между стратегическим и тактическим управ
лением всеми хозяйственными операциями, направленное на их координацию. 
Эту роль бюджетирование выполняет путем разложения целей и бюджетов ор
ганизации в целом на подцели отдельных подразделений и их бюджеты. Стра
тегически определяются бюджеты на уровне всего предприятия, а тактически -
на уровне отдельных подразделений и объектов. Таким образом, под главной 
задачей бюджетирования следует понимать повышение эффективности работы 
предприятия с помощью целевой ориентации и координации всех производст
венных процессов и подразделений, более быстрого реагирования на возмож
ные изменения внешней среды, постоянного контроля затрат, т.е. с помощью 
повышения эффективности производственных и управленческих йоздействий. 

На промышленных предприятиях в ходе организации управления произ
водством используются различные виды бюджетов, которые можно классифи
цировать следующим образом: 

1) по сферам деятельности предприятия: бюджеты по операционной, ин
вестиционной и финансовой деятельности; 

' 2) по видам затрат: текущий и капитальный бюджеты; 
3) по широте номенклатуры затрат: функциональный и комплексный 

бюджеты; 
4) по методам разработки: стабильный и гибкий бюджеты; 
5) по периоду действия: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный 

бюджеты. 



Указанные виды бюджетов позволяют полностью охватить деятельность 
предприятия - по всем подразделениям и выполняемым ими функциям, в раз
личных временных периодах. Для судоремонтных предприятий наиболее акту
альны гибкие бюджеты среднесрочного и краткосрочного характера, по опера
ционной и финансовой деятельности, текущие и капитальные. 

В современной литературе отсутствует четкая формулировка понятия 
«система бюджетов». Его можно сформулировать, основываясь на понятии 
«система». Известно, что система - это совокупность связанных между собой 
элементов (подсистем), проявляющих при взаимодействии с внешним миром 
организационное (функциональное) единство. Следовательно, система бюдже
тов - это совокупность бюджетов предприятия, связанных между собой целями, 
для достижения которых они разрабатываются, а также иерархически и функ
ционально. Именно система бюджетов является объектом управления в системе 
бюджетирования. 

Рассматривая проблемы эффективности деятельности предприятия, мы 
должны исходить из методологии современного системного подхода. В этом 
случае под эффективностью в самом общем виде следует понимать целесооб
разность использования производственных ресурсов. Она может рассматри
ваться в трех видах: как целевая, внешняя относительно данной системы, внут
ренняя и удельная отдача ресурсов данной системы. Внешняя, или целевая, эф
фективность - это характеристика достижения цели, поставленной перед дан
ной производственной системой. Объективность, реальность постановки цели 
определяется тем, может ли достичь данная система поставленных целей ре
сурсами, находящимися в ее распоряжении. Если она не в состоянии этого сде
лать, то проблема целевой эффективности должна решаться на более высоком 
иерархическом уровне. Под эффектом здесь понимается абсолютная величина 
достижения поставленной цели. Внутренняя эффективность характеризуется 
минимизацией используемых ресурсов в рамках данной системы (издержками 
производства) при условии безусловного достижения поставленной цели. Она 
может рассматриваться как полная экономия ресурсов, а также в расчете на 



единицу продукции. Показатели эффективности в виде отношения результатов 
и затрат - это удельная отдача (продуктивность) используемых данной системы 
ресурсов, как в рамках всей экономической системы, так и отдельных техноло
гических процессов. 

Эффективностью можно управлять, важным элементом этого процесса 
должно стать бюджетирование. Через систему бюджетирования менеджеры 
предприятия смогут более оперативно получать информацию о результатах ра
боты подразделений и компании в целом и соотносить ее с планируемыми по
казателями. Анализ такой информации является основой для принятия управ
ленческих решений и организации их выполнения. Кроме того, в системе бюд
жетирования конкретизируются стратегия предприятия, его цели и задачи. 

Предприятие - это экономическая система. С точки зрения бюджетирова
ния оно состоит из отдельных подсистем (подразделений), каждое из которых 
имеет свою цель деятельности на данном этапе развития. Эти цели согласуются 
с целями предприятия в целом, его миссией. 

Таким образом, в процессе целеполагания формируется система целей 
как совокупность целей функционирования отдельных подразделений, которые 
должны фиксироваться в положениях о соответствующих подразделениях. 
Кроме того, отдельные подразделения имеют свои бюджеты, которые с одной 
стороны разрабатываются исходя из общих бюджетов, а с другой - являются 
составляющими бюджетов на уровне всей компании. 

В процессе деятельности предприятие и его подразделения должны в 
первую очередь стремиться к достижению поставленной цели. Если цель не 
достигается, существование предприятия (подразделения) не является оправ
данным. Однако на процесс достижения цели накладываются ограничения в 
виде финансовых ресурсов (например, ремонт судна, проведение какой-либо 
работы согласно заключенному договору оплачивается заказчиком в виде опре
деленной суммы - в соответствии с дефектовочными ведомостями). Это финан
сирование и заложено в бюджетах - по операционной, инвестиционной и фи
нансовой деятельности; текущих и капитальных. Т.е. предприятие и каждое его 
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подразделение должны не только достичь своих целей, но и соблюсти бюджет
ные показатели, уложиться в них. Вторым аспектом бюжетирования является 
экономия затрат в процессе достижения цели. При этом цель является норма
тивной категорией или величиной, которая должна быть достигнута данной 
производственной системой при соответствующем бюжетировании. 

Бюджетирование обеспечивает целевую эффективность за счет того, что 
при его использовании оптимизируется процесс распределения ресурсов и 
обеспечивается жесткий контроль их использования, своевременно выявляются 
негативные тенденции в распределении финансовых потоков, места их возник
новения и причины. В свою очередь, экономия затрат, получение дополнитель
ной прибыли, достигаемые при функционировании системы бюджетирования 
за счет усиления степени контроля над всеми поступлениями и оттоками де
нежных средств, организации работы с дебиторской и кредиторской задолжен
ностью, снижения ненормативных запасов сырья, материалов, приводит к росту 
внутренней эффективности. Таким образом, внутренняя эффективность также 
повышается за счет бюджетирования. 

Контроль целевой, внутренней и удельной эффективности должен проис
ходить как на уровне всего предприятия, как экономической системы, так и на 
уровне его отдельных подсистем. 

Во второй части работы Современное состояние систем управления 
судоремонтными предприятиями н возможности их совершенствования на 
основе бюджетирования изучено реальное положение дел в системе управле
ния судоремонтными предприятиями. Было отмечено, что судоремонтные 
предприятия по-прежнему играют'заметную роль в экономике Приморского 
края. Большое число организаций-судовладельцев, в первую очередь, рыбодо-
бывающих и транспортных предприятий обуславливает устойчивость спроса на 
судоремонтные услуга. 

Несмотря на это эффективность деятельности судоремонтных предпри
ятий Приморского края снижается. Так, например, рентабельность по основной 
деятельности за последние 3 года уменьшилась с 7,3% до 6%. Это свидетельст-



вует о необходимости существенной корректировки действующей системы ме
неджмента этих производств. 

При анализе систем управления судоремонтных предприятий, проведен
ного на примере ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (ОАО «НСРЗ»), 
ОАО Х К «Дальзавод», ОАО «Владивостокский судоремонтный завод» (ОАО 
«ВСРЗ»), были сделаны следующие .выводы. Организационные структуры всех 
трех заводов построены на основе линейно-функциональной системы управле
ния (рис. 1). Однако далеко не все подразделения имеют четкие цели своего 
функционирования, зафиксированные в соответствующих Положениях, что не 
позволяет наладить эффективную систему целевого управления. Не на всех 
предприятиях организована четкая постановка главных целей, а также детали
зация целей и целевой эффективности на уровне подразделений. 

Процессы целеполагания, протекающие на уровне отдельных подразде
лений, не всегда сообразуются с целеполаганием на уровне всего предприятия. 
Это приводит к противоречиям при разработке управленческих решений и их 
реализации. Разрабатываемые планы также не охватывают все подразделения. 
Степень их детализации невысокая, не всегда отслеживается движение денеж
ных средств. Процедуры контроля выполнения планов проводятся не чаще од
ного раза в месяц. Таким образом, в системе управления не используются 
принципы бюджетирования, не внедрена сама система бюджетирования, соот
ветственно, отсутствуют и подразделения либо отдельные работники, обеспе
чивающие ее функционирование. Все это приводит к низким показателям про
изводственно-хозяйственной деятельности судоремонтных предприятий. 

Внедрение бюджетирования может помочь улучшить сложившуюся си
туацию. Методический подход к разработке системы бюджетов должен заклю
чаться в следующем. В первую очередь руководство определяет цели и задачи, 
стоящие перед предприятием в целом и его отдельными подразделениями на 
данном этапе развития. Затем с учетом сформулированных целей, необходимо
сти оптимального финансирования их достижения, производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг, а также имеющихся в распоряжении 



1 Общий отдел 

Второй отдел 

Отдел кадров 

АХО 

Общее собрание акционеров 

? 
Генеральный директор 

Служба технического директора 
(ЬСБиОГТ) 

Служба директора по производству 

Служба коммерческого директора 

Служба финансового директора 

Служ-ба главного экономиста 

7 

^ 

Отдел по режиму и учету перемещения 
материальных ценностей 

"•' ЗАО «Консалтинга 

Дочерние и зависимые общества 

ЗАО «Судотехсервис» 

ЗАО «Судокорпусник» 

ЗАО «Антикор» 

ЗАО «Такт» 

ЗАО «ЭМЦ» 

ЗАО «Дедал» 

ЗАО «Литмаш» 

000 «Гросса» 

ЗАО «СК-НСРЗ» 

ЗАО «Здравпункт» 

ЗАО «Бухкомпания» 

ОАО «Сервис» 

000 «Находка-Дайва» 

000 «ОМТС» 

000 «Инструмент» 

ЗАО «АТП» 

000 «Лиак» 

000 «РСУ» 

Рис. 1. Организационная структура ОАО «НСРЗ». 



фирмы ресурсов проводится разработка операционных бюджетов. Следом или 
одновременно определяется бюджет движения денежных средств, а после него 
- бюджет доходов и расходов, который позволяет управлять таким важнейшим 
финансовым результатом деятельности, как прибыль. В заключении разрабаты
вается бюджет по балансовому листу. 

При этом отдельные подразделения, как правило, принимают непосред
ственное участие только в разработке операционных бюджетов, финансовые же 
бюджеты разрабатываются на уровне компании в целом. 

I Предлагаемая логическая последовательность процесса бюджетирования 
в системе управления представлена на рисунке 2. Кроме некоторых стандарт
ных процедур, она включает в себя разработку ряда бюджетов, характерных 
только для судоремонта. 

При организации процесса бюджетирования необходимо предпринять 
ряд последовательных действий, включающих: 

1̂  разработку (реорганизацию) финансовой структуры предприятия; 
2. определение ее соответствия действующей организационной структу

ре; 
3.'необходимую корректировку организационной структуры предпри

ятия применительно к новым условиям; 
4. изменение системы управления персоналом предприятия, включая 

профессиональную и психологическую подготовку кадров, участвую
щих в процессе бюджетирования, корректировку их функциональных 
обязанностей, перераспределение полномочий. 

Финансовая структура предприятия определяется как совокупно'сть цен
тров финансового учета, связанных схемой объединения финансовой информа
ции и выступающих в качестве объектов бюджетирования, которая базируется 
на отношениях функциональной подчиненности и сообразуется со спецификой 
производственного процесса. 

Финансовая структура предприятия, центры финансового учета включа
ются в общую систему управления в соответствии с целями своейдеягельносш. 
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Бюджет реализации продукции и услуг 

Бюджет производства 

Бюджет прямых матери
ально-технических затрат 

Бюджет производст
венных запасов 

Бюджет специальных и 
прочих прямых расходов 

Бюджет цеховых 
расходов 

Бюджет общезаводских 
расходов 

Бюджет прямых затрат 
на оплату труда 

Производственная себестоимость продукции и услуг 

Бюджет коммерческих расходов 

Полная себестоимость продукции и услуг 

, Бюджет капитальных затрат 

Бюджеты доходов и расходов от прочей 
реализации и внереализационных операций 

Бюджет движения 
денежных средств 

Бюджет доходов и 
расходов 

Бюджет по балансовому 
листу 

• Рис. 2. Блок-схема формирования системы бюджетов для судоремонтных 

предприятий. 

Центр финансового учета ( Ц Ф У ) - структурное подразделение (или груп

па подразделений), осуществляющее определенный набор основных и (или) 

обеспечивающих видов деятельности и способное оказывать непосредственное 

воздействие на доходы, расходы и эффективность данной деятельности. 

В результате реорганизации финансовая структура О А О «НСРЗ» должна 

приобрести вид, изобралсенный на рис. 3. 

В третьей части Основные методические подходы к формнрованню и 



внедрению системы бюджетнроваиня на предпри11тиях судоремонта пред
лагается порядок внедрения бюджетирования в систему управления предпри
ятий этой отрасли, а также методика оценки эффективности бюджегаого процесса 

Внедрение бюджетирования подразумевает проведение трех этапов: под
готовительного, непосредственно внедрения и эксплуатационного. 

Подготовительный этап в качестве первоначальных шагов включает: ана
лиз результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
выявление основных стоящих перед ним проблем; выделение тех, которые, мо
гут быть решены при помощи системы бюджетирования; анализ существующей 
на предприятии системы учета, планирования производственно-хозяйственной 
деятельности, документооборота. На основе проведенных исследований и в со
ответствии с поставленными перед предприятием целями должны разрабаты
ваться экономические модели развития, перечень необходимых бюджетов, их 
формы и методики формирования. 

На этапе внедрения следует разработать схемы объединения'-(слияния) 
бюджетной информации; перестроить финансовую структуру предприятия; 
распределить планирование значений бюджетных статей по центрам финансо
вого учета, определить организационный и календарный регламенты бюджети
рования, а также систему стимулирования персонала в зависимости от выпол
нения декларированных ими бюджетных показателей. 

Затем проводится пробная эксплуатация системы бюджетирования пред
приятия- с последующим анализом результатов, выявлением недостатков, раз
работкой мер по их устранению. Если пробная эксплуатация системвг бюдже
тирования выявила ее недостатки, то, проводя корректирующие действия, ру
ководство компани.и, работники финансовых служб должны вернуться к раз
работке схем объединения бюджетов, т.е. к началу второго этапа. Если же 
пробная эксплуатация была удачна, система бюджетирования начинает исполь
зоваться на постоянной основе. 

Вследствие того, что бюджетирование должно быть постоянно осуществ
ляемым процессом, его необходимо встроить в общую систему управления. 
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Центр объединения финансовой 
информации - ЦФУ Лн 2.2 

ЦФУ й 1.211 
Вспомогат про1ов.служоы 

Ц Ф У i\2 1.212 
Иа10.птгте.п!]11ая дирекция 

Ц Ф У №1.213 
Финансовая спужСа 

Ц Ф У № 1.214 
Коммерческая служба 

Ц Ф У №1.215 
Техкнчссккс службы 

Ц Ф У №1.216 
Те.чничесга[е службы 

Ц Ф У №1.217 
Технические службы 

Генеральный центр объединения фи
нансовой информации - ЦФУ № 3 

Центр объелннеиия финансовой 
информации - ЦФУ № 2.1 

ЦФУ № I . m (Судотехсерввс) 

ЦФУ № 1.112 (Сулокорпускинк) 

ЦФУ Л41.113 (ЦСРЗ-Такт) 

ЦФУ № I.114 (Дслал-НСРЗ) 

ЦФУ № I.115 (ЛитмашНСРЗ) 

ЦФУ № 1.116 (ЭМЦ-11СРЗ) 

ЦФУ №1.117 (НСРЗ-Ангикор) 

ЦФУ№ 1.118 (Гросса) 

ЦФУ№1.И9(Диак) 

ЦФУ № 1.120 (Находка-Дайва) -

ЦФУ №1.121 (ОМТС) 

Центр объединения финансовой 
информации - ЦФУ № 2.3 

ЦФУ №1.311 
АТП-НСРЗ 

ЦФУ №1.312 
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ЦФУ №1.313 
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Инструмент 

ЦФУ №1.315 
РСУ 

ЦФУ №1316 
Здравпунет 

ЦФУ №1.317 
Бутсгитгерекая кампания 

Рис. 3. Предлагаемая финансовая структура в системе управления ОАО «НСРЗ» 



Только в этом случае оно будет постоянно участвовать в управленческих 
воздействиях и в то же время само подвергаться таковым. 

Процесс бюджетирования как часть системы управления в общем виде -
представлен на предлагаемой схеме (рис. 4). 

Взаилюдействие управленческой и бюджетной систем включает двух
уровневую систему контроля. Это особенно важно, т.к. контролирующая функ
ция является для бюджетирования одной из основных. От нее во многом зави
сит эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
На ниоюнел{ уровне осуществляется оперативный контроль за исполнением 
бюджетов структурных подразделений, непосредственно экономическими 
службами этих подразделений. В результате контролируются как сводные, так 
и функциональные бюджеты. На верхнем уровне контролируются бюджеты 
всех структурных подразделений, комплексные, финансовые бюджеты. 

Внедрение и функционирование системы бюджетирования должно та1сже 
сопровождаться разработкой системы стимулирования персонала, состоящей из 
двух частей: 

1), стимулирование, связанное с экономией, полученной при внедрении 
системы бюджетирования (применяется разово, в первоначальный период по
сле внедрения системы бюджетирования, например, по истечении первого года 
ее работы); 

2): стимулирование в зависимости от результатов текущей производствен
ной дея'тельиости предприятия и его отдельных подразделений (применяется 
постоянно, по календарным периодам). 

В результате осуществления всех описанных процедур, связанных с вне
дрением системы бюджетирования, она в итоге включается в общую систему ' 
управления компанией, становится ее частью, способствует оптимизации про
цесса принятия управленческих решений и результатов производственно-
хозяйственной деятельности. 

Оценка эффективности внедрения системы бюджетирования должна быть 
основана на определении прироста балансовой прибыли за счет снижения 
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Определение целей и стратегаи разв1гшя предприятия 
с учетом факторов внутренней и внешней среды 
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Рис. 4. Взаимодействие управленческой и бюджетной систем на судоремонт
ных предприятиях. 



себестоимости продукции, увеличения объемов производства. Само же сниже
ние себестоимости происходит, главным образом, за счет учета расходования 
денежных средств, уменьшения непроизводительных расходов, снижения -не
нормативных запасов сьфья, материалов, порчи материалов и т.п., а также за 
счет усиления контроля по всем направлениям. 

Прирост балансовой прибыли (АПпсш-) в результате снижения себестои
мости продукции и увеличения ее объемов без учета фактора времени предла
гается определять как 

АПпсгаг = (So- S„) + По * (AQn /Qo), 

где So - себестоимость продукции до внедрения системы бюджетирова
ния, тыс. руб.; Sn - себестоимость продукции после внедрения системы бюдже
тирования, тыс. руб.; По - объем прибыли до внедрения системы бюджетирова
ния, тыс. руб.; AQn - изменение объемов продукции после внедрения системы 
бюджетирования, тыс. руб. (в оптовых ценах); Qo - объем продукции, произво-
ДИМОЙ до внедрения системы бюджетирования, тыс. руб. (в оптовых ценах); п -
текущий период, в течение которого внедряется система бюджетирования. 

Однако гораздо более важным показателем, характеризующим эффектив
ность внедрения системы бюджетирования, является норма прибыли системы 
бюджетирования, позволяющая соотнести прирост прибыли с понесенными за
тратами, связанными с ее внедрением. Причем, более правильным представля
ется рассматривать динамичную норму прибыли, отражающую эффективность 
внедрения бюджетирования в текущем периоде с учетом предыдущих этапов, 
т.е. с учетом фактора времени. Этот показатель еще можно рассматривать как 
модифицированную приростную рентабельность затрат. 

Г1 приблинДп) • " Цп/3 кун.п» 

где Ц, - ценность внедрения системы бюджетирования, тыс. руб.; 3 кум.п -
дисконтированные накопленные издержки, связанные с внедрением системы 
бюджетирования, тыс. руб.; п - текущий период, в течение которого внедряется 
система бюджетирования. 

Ценность внедрения системы бюджетирования представляет собой накоп-
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ленные за определенный период времени приросты прибыли (АП спп̂ пИ)), приве
денные к одному моменту с учетом нормы дисконта. 

ЦП=1:АПСПП<П.О/(1+ГГ, 

где г - норма дисконта. 
Издержки, связанные с внедрением системы бюджегарования(3 кум.п) равны 

п-1 
- J кум.п = l;3craT(n.i)/(l+r)"", 

i-0 

где Зегат(п.1)- статичный показатель величины затрат. 
Влияние системы бюджетирования на общую рентабельность предпри

ятия выражается следующим образом: 

дк= [ Ел±^ 5^liooo/« 

где ДК - изменение рентабельности предприятия в результате внедрения 
системы бюджетирования, %; По - величина балансовой прибыли до внедрения 

' системы бюджетирования; ДПп - прирост балансовой прибыли в результате 
внедрения системы бюджетирования; Фо - величина среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов до внедрения системы бюджетирования; 
ДФп - изменение стоимости основных производственных фондов в результате 
внедрения системы бюджетирования; Qn - объем продукции после внедрения 
системы бюджетирования (в оптовых ценах); Ное - стоимость' нормируемых 
оборотных средств до внедрения системы бюджетирования. 



в ы в о д ы и ПРЕДЛОЖЕШШ 

Бюджетирование в настоящее время становится одним из наиболее эф
фективных управленческих инструментов, который должен входить в совре
менные системы управления промышленными предприятиями. При этом важно 
рассматривать два аспекта этого процесса. Первый отражает производственную 
сторону целеполагания предприятия по его объектам управления, а второй - со
гласование и балансировку всех бюджетов по объектам производства и по про
изводственным и функциональным подразделениям. 

Различные виды бюджетов, формируемые в процессе бюджетирования, 
должны функционировать как система. Под системой бюджетов следует пони
мать совокупность бюджетов подразделений предприятия, связанных между 
собой целями, достижение которых обеспечивает выполнение главной цели 
предприятия. Она должна рассматриваться как по иерархическим уровням, так 

'.и по функциональным процессам управления пpoизвoдcтвoм'̂ .Система бюдже
тов является объектом управления в системе бюджетирования, рна должна ох
ватывать предприятие как экономическую систему вместе со всеми его подраз
делениями. 

Оценка производственно-хозяйственной деятельности судоремонтных за
водов показала, что они по-прежнему играют заметную роль в экономике При
морского края, несмотря на падение значений технико-экономических показа
телей, а также неэффективное управление. Выявленные проблемы производст-
врнно-хозяйственной деятельности предприятий отрасли подтвердили необхо
димость внедрения бюджетрования в процесс управления ими. 

Для оценки эффекта от внедрения системы бюджетирования предлагается 
использовать модифицированную приростную рентабельность затрат. Она оп
ределяется как отношение прироста балансовой прибьши за счет снижения се
бестоимости продукции и увеличения ее объемов к издержкам, связанным с 
внедрением системы бюджепфования сучею-мфакгора̂ земени. 
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