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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Финансовое управление в рыночной
экономике является непременным условием укрепления финансов предприятия,
оптимизации используемых им ресурсов и ликвидации их дефицита. Финансовое
состояние предприятия, отражая по сути дела конечные результаты его
деятельности, интересует не только работников самого предприятия, но и партнеров
по экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и
др. Все это предопределяет актуальность использования современного
инструментария системного финансового и экономического регулирования, которое
максимально должно учитывать информацию как внутреннего, так и внешнего
происхождения, то есть должно основываться на реализации схемы стратегического
планирования, адаптированного к особенностям хозяйственной деятельности
предприятия и его подразделений.

Произошедшие в последние годы структурные, имущественные и правовые
изменения в отечественной промышленности неизбежно вызывают необходимость
стратегически ориентированные программы развития промышленных предприятий
трансформировать в бюджетирование, которое, представляя собой специфический
подход к организации управления хозяйственно-финансовой деятельностью
предприятия, обеспечивает оптимальное и комплексное управление ресурсами и
бизнес-процессами на предприятии.

Степень проработанности проблемы. Вопросы финансового планирования
наиболее широкое отражение нашли в отечественной и зарубежной литературе,
посвященной планированию экономических систем на макро- и микроуровнях.

В экономическое литературе советского периода планирование как основа
административно-командной системы отражено в работах Л.Я.Берри,
М.П.Лебединского, В.И.Ленина, Т.Е.Малофеева, А.В.Моисеева, С.С.Шаталина,
М.С.Кунявского, а также Я.М.Уринсона, Б.Е.Меньшова и др. Финансовые аспекты
планирования российской экономики переходного периода, построенной на
нормативной основе, рассматриваются в работах В.А.Яковлева. Стратегическим
вопросам макропланирования при переходе к рынку посвящены работы Е.Н.Ведута,
Л.А.Ворониной, В.А.Самойленко, С.Н.Воронина, В.М.Полтеровича и др. В работах
ИАнсоффа, М.ГЛортера, В.А.Волконского, О'Шонесси, И.Н.Герчиковой,
М.Мескона, Ф.Котлера, М.К.Старовойтова, Е.С.Стояновой изучаются отдельные
функциональные подсистемы управления предприятиями, особенности их
формирования в рыночных условиях развитых стран. Новые тенденции в
планировании и финансовом управлении рассматриваются в работах Дж.
Форрестера, Р. Пиндайка, У. Шарпа, А. Томпсона, X. И. Фольмута, В. А.
Питателеева, А. Д. Шеремета и др.

Однако в научной литературе не получил теоретического развития единый
концептуальный подход к формированию самого финансового планирования
предприятия (тем более предприятия машиностроительной отрасли с единичным
производством) на основе структурированной организационно-экономической
системы бюджетирования. Тогда как необходимы системные разработки
интегрированных этапов составления бюджетов, текущего контроля за их
исполнением, учета отклонения фактических показателей от бюджетных и анализ их



причин. Вышесказанное определило актуальность темы исследования, его характер
и основные направления.

Объектом исследования в работе явилась особая форма управленческого
процесса (бюджетирования) для предприятий машиностроительного
промышленного комплекса с единичным производством.

Предметом исследования стали внутренние микроэкономические
управленческие отношения, складывающиеся в процессе внедрения и
функционирования системы бюджетирования.

Целью данной работы является разработка системы бюджетирования
машиностроительных предприятиях с единичным производством как эффективного
механизма управления предприятием, его ресурсами, подразделениями и бизнес-
процессами как основы успешного функционирования предприятия.

Теоретические и методологические основы. Теоретико-методологической
основой диссертационного исследования стали разработки, концепции и гипотезы,
обоснованные и представленные в современной экономической литературе. В
рамках системного подхода в диссертационной работе использовались методы
сравнительного, логического, функционально-структурного, финансового и
статистико-математического анализа. Диссертационная работа выполнена в рамках
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности.

Информационную базу исследования составили документы и материалы
органов государственной власти и управления, законодательные и нормативные
акты РФ и ее субъектов по вопросам финансов предприятий, материалы и данные
периодической печати, монографическая и другая научная литература по теме
диссертации. Эмпирической базой являются аналитические данные,
опубликованные в научной литературе и периодической печати, экспертные
разработки и оценки российских и зарубежных ученых-экономистов, а также
аналитические и собственные расчетные материалы автора.

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту:
- Развита сущность понятия «система бюджетирования» в качестве эффективной

формы интегрированного управления предприятием с единичным
производством, его ресурсами и бизнес-процессами;

- вскрыты характерные особенности машиностроительной отрасли и установлено
их влияние на разработку системы бюджетирования, ее подсистемы, структуру и
форму бюджетов, а именно выявлены уровень, особенности платежеспособности
и перспективы развития отраслей-заказчиков машиностроительной продукции,
удаленность поставщиков, длительность изготовления комплектующих для
тяжелого машиностроения и поставок и особенности взаиморасчетов с
поставщикам, уровень и структура конкуренции и др.;

- сформирован алгоритм разработки и внедрения системы бюджетирования на
машиностроительных предприятиях с единичным производством, отличающийся
от известных методик учетом неравномерности в объемах поступлений по
периодам и их труднопрогнозируемостью в увязке с выполнением всей
совокупности единичных уникальных заказов;



- предложена организационно-функциональная схема бюджетирования
предприятия, учитывающая специфику единичного производства по бизнес-
процессам производства каждого заказа/товарного узла, отгрузки товарных
узлов, взаимной увязки с выполнением обязательств заказчиком, управления
активами и обязательствами предприятия;

- разработана совокупность процедур организации информационных потоков в
логические и взаимоувязанные схемы о выполнении единичных заказов на
основе комплексного мониторинга основных параметров системы бюджетов
предприятия;

- разработана модель интегрированной системы управления бюджетом,
учитывающая взаимосвязь и соподчиненность иерархий планирования, контроля,
учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности машиностроительного
предприятия с единичным и длительным циклом производства в разрезе каждого
единичного заказа и всей совокупности заказов в целом.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
исследования позволяют:
- организовать организационно-функциональную систему управления

машиностроительным предприятием с единичным производством через бюджеты
на основе сочетания алгоритмичности и гибкости, ориентированных на цели,
условия и ресурсы предприятия;

- сформировать систему эффективного управления единичным производством на
основе соподчиненности и взаимоувязанности (комплексности) всех ресурсов и
бизнес-процессов машиностроительного предприятия;

- реализовать в практической деятельности разработанную интегрированную
систему управления бюджетом на машиностроительных предприятиях с
единичным производством.

Результаты диссертационной работы используются в управлении одного из
крупнейших машиностроительных предприятий с единичным производством
Российской Федерации и СНГ — ЗАО «Сибтяжмаш» и могут быть использованы на
других предприятиях данной отрасли.

Апробация основных результатов исследования. Основные положения
диссертации и результаты проведенных исследований обсуждены и получили
положительную оценку на Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы российской экономики» (Пенза, 2002 г.), Всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы совершенствования механизма
хозяйствования» (Пенза, 2002 г.), II Всероссийской научно-практической
конференции «Управление в социальных и экономических системах» (Пенза, 2004
г.), Всероссийской научно-практической конференции «Экономика и управление в
современных экономических условиях» (Красноярск, 2004 г.).

Практическое внедрение результатов проведенного исследования в условиях
производственной деятельности ЗАО «Сибтяжмаш» (акт внедрения прилагается)
свидетельствует об адекватности основных авторских предложений о построении
системы бюджетирования машиностроительного промышленного предприятия с
единичным производством современным условиям российской экономики.

Публикации. По материалам исследований опубликовано 7 работ объемом
209,35 п. л. (в т. ч. авторских - 54,45 п. л.).



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, общим объемом 171 страница, включая 7 таблиц, 26 рисунков, список
литературы объемом 111 наименований, 17 приложений

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, степень проработанности,
сформулированы цели и задачи, предмет и объект исследования, указаны
теоретические и методологические основы работы, рассмотрены вопросы ее
научной новизны и практической значимости.

В первой главе «Бюджетное планирование финансово-хозяйственной
деятельности предприятия» исследованы теоретические и методические основы
формирования системы бюджетного планирования на предприятии, структуры
бюджетов и источников информации, сущность и эффективность управления
предприятием через бюджет.

Вопросы методологии финансового и экономического планирования в
условиях рынка обсуждаются в отечественной экономической науке с момента
перехода России к рынку. Теоретические обобщения показывают, что в
современных условиях планирование содержит две основные компоненты —
прогнозирование для выработки решений и принятие решений. При этом, если
прогнозирование реализуется специальными алгоритмами: методами, методиками,
регуляторами и процедурами на вариантной основе, то принятие решений - это
волевой процесс. Однако внутрифирменное планирование в современных условиях
в силу специфики российской действительности столкнулось с серьезными
трудностями из-за имеющегося разрыва в иерархии управления, поскольку широкое
распространение получила точка зрения, что в условиях экономической
нестабильности планирование не имеет смысла. Тогда как обосновать различные
варианты хозяйствования, адекватные соответствующим прогнозным сценариям
развития, невозможно без планирования своевременных решений. Планирование
своевременных решений - это процесс, затрагивающий все уровни организации и
прежде всего планирования финансово-хозяйственной деятельности. В последние
годы традиционные формы финансового и экономического планирования
трансформируются в направлении использования его современной формы -
бюджетирования.

В результате исследования, определено что бюджетирование как
специфическая форма управления предназначена для организации системы анализа
и планирования ресурсов предприятия, основанной на разработке и контроле
исполнения бюджетов предприятия, которая позволит установить детальный
текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием ресурсов,
создать реальные условия для выработки эффективной стратегии предприятия.

Бюджетирование основывается на принципах комплексного сочетания
планирования, учета, контроля, анализа и регулирования деятельности предприятия,
финансовых результатов и финансового положения его структурных единиц;
координации соответствующих бюджетов деятельности, их консолидации и
ориентации на достижение общих финансовых целей на каждом уровне управления.



Соответственно производственным возможностям предприятий страны в
современных условиях переходной экономики варианты их бюджетов имеют
бесконечное количество видов и форм. В отличие от формализованных отчетов о
прибылях и убытках (или бухгалтерского баланса), бюджет предприятия не может
иметь стандартизированной формы, которая должна строго соблюдаться, поскольку
структура бюджета зависит от предмета планирования, размера предприятия,
степени интегрирования с финансовой структурой, пр.

Таким образом, формируется вывод о том, что бюджетирование возможно
представить как формализованную поэтапную процедуру, которая реализует
стратегию финансового планирования с целью повышения эффективности
деятельности предприятия (рис. 1).

Рис 1. Схема бюджетного управления

В системе процедур подготовки, принятия и реализации бюджетов, выбор
допустимых вариантов бюджетов более всего должен отражать сочетание
механизмов централизованного стратегического управления на уровне предприятия
и децентрализации оперативного управления на уровне его подразделений с учетом
специфики формирования их бюджетов.

Сравнительный анализ реальной ситуации в его функционировании должен
проводиться на каждом заседании администрации предприятия, с целью чего
следует постоянно проводить анализ бюджета для учета непредвиденных
обстоятельств и проведения превентивных действий по исключению кризисных
состояний, что и определяет общую логику контроля за исполнением бюджета,
которую можно представить как систему последовательных этапов: определение
круга лиц, контролирующих исполнение различных статей бюджета; определение
набора «контрольных показателей» для анализа исполнения бюджета; сбор
информации о финансово - хозяйственной деятельности предприятия и
представление в необходимой форме; сравнение плановых и фактических
показателей; определение отклонений; анализ отклонений и выявление их причин;



принятие решений о корректировке бюджета или ужесточении контроля за его
исполнением.

Система процедур подготовки, принятия и реализации бюджетов должна
способствовать разработке механизма организации информационных потоков в
логические и взаимоувязанные схемы, на основе которых возможно осуществлять
количественные оценки основных финансовых параметров, распределять и
контролировать иерархию обязанностей структурных подразделений предприятия.
Таким образом, контроль за соблюдением бюджета является важной задачей (рис.
2), от решения которой во многом зависит эффективность финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Рис. 2. Схема мониторинга исполнения бюджетов

По итогам исследования также сделан вывод, что бюджетное планирование
необходимо также понимать как инициативную деятельность предприятия и его
структурных подразделений по прогнозированию перспектив устойчивого развития.
Поэтому в выработке перспектив развития предприятия (структурных
подразделений) важна коллегиальность в соизмерении доходов и риска.

Психологическим фактором, способным повысить производительность труда,
является предоставление информации о планируемых и фактических результатах
работы предприятия всем работникам, участвующим в процессе бюджетного
планирования, что необходимо для мотивации сотрудников в организации
эффективной системы бюджетирования деятельности предприятия.

Предоставление непосредственным исполнителям самостоятельности в
принятии оперативных решений (в рамках уровня функций) существенно влияет на



результативность, исключает необходимость согласований и ожиданий разрешений,
повышает готовность работников участвовать в процессе бюджетного
планирования, усиливает творческую активность работников, способствует
возникновению новых идей и инициативных предложений.

При реальной поддержке администрацией предприятия методов мотивации
активное развитие бюджетного планирования, как мотивирующего фактора,
является значимым для предприятия. Тем самым создается особый климат, который
делает новаторство на предприятии естественным процессом и позволяет четко
распределить обязанности между работниками; видеть конечный результат работы
каждого работника; налаживать информационные потоки и обеспечивать
эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; внедрить систему
стимулирования, ориентированную на установление непосредственной связи между
личным вкладом работника и размером его вознаграждения.

В процессе рассмотрения бюджета предприятия и системы бюджетного
управления, неизбежно возникает вопрос о том, какие результаты дает
бюджетирование, приносит ли это дополнительный эффект в деятельности
предприятия?

Необходимо отметить, что на сегодняшний день вряд ли найдется такой
показатель, который бы дал объективную количественную оценку результатов
применения бюджетного планирования на предприятии. Он заложен в самой
сущности бюджетирования - это технология, позволяющая во - первых,
планировать, во — вторых, контролировать и в — третьих, выявлять причины
отклонения фактических показателей деятельности предприятия в едином
комплексе.

Данное обстоятельство выдвигает бюджет на главенствующую роль в
планировании и текущей деятельности предприятия. Поэтому российские
предприятия должны активно применять бюджетирование, как одно из главных
условий их деятельности и выживания в развивающихся рыночных отношениях в
России.

Но при этом, на основании исследования теоретических источников по
бюджетированию, можно сделать вывод о том, что в настоящее время сущность
функций бюджетирования раскрыта достаточно широко, но присутствует
односторонняя направленность исследования бюджетного планирования —
рассматривается бюджетирование только для компаний с серийным производством,
тогда как для предприятий, которым характерно единичное производство (как в
случае с отраслью тяжелого машиностроения) какие-либо разработки отсутствуют.

Необходимо отметить, что постановка системы бюджетирования на
предприятиях с уникальным единичным производством наиболее трудоемка и
требует специфического подхода и создания своей оригинальной системы
бюджетирования. Данный фактор и обусловил актуальный и особый интерес к
данной проблематике.

Во второй главе «Аналитическое описание ситуации в
машиностроительной отрасли Российской Федерации и выявление ее
особенностей для постановки системы бюджетирования» выявлены проблемы и
характерные отраслевые особенности тяжелого машиностроения, а также проведен



анализ внешней и внутренней среды ярчайшего представителя
машиностроительного комплекса России — ЗАО «Сибтяжмаш».

В результате проведенного анализа машиностроительной отрасли РФ и ЗАО
«Сибтяжмаш» в частности можно сделать вывод, что машиностроительный
производственный комплекс (МПК) как никакая другая отрасль экономики
нуждается в финансовой стабилизации, совершенствовании системы менеджмента и
повышения эффективности управления финансовыми и другими ресурсами
предприятия, как отрасль, являющаяся фондообразующей, производящей
продукцию, которая в свою очередь является основными средствами производства
для других предприятий.

Как известно, МПК России обеспечивает производственную деятельность
реального сектора экономики, наполнение потребительского рынка и наполнение
оборонного заказа, является основой технологического уклада государства, имеет
стратегическое значение для развития экономики страны, определяет пути ее
устойчивого развития.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что вплоть до
1990 года деятельность МПК России характеризовалась положительной динамикой
практически всех показателей. Вследствие растущего спроса на продукцию отрасли
увеличивалось число предприятий машиностроения и промышленно-
производственного персонала.

С начала 90-х годов картина резко изменилась, наблюдалось ежегодное
ухудшение показателей, характеризующих условия функционирования и результаты
деятельности всех отраслей машиностроительного комплекса.

Темпы экономического спада в МПК России значительно превысили общий
уровень экономического спада. Объем производства продукции машиностроения в
2003 году составил всего 37,1 % от уровня 1990 года. А непосредственно в
Красноярском крае доля машиностроения в структуре промышленного
производства снизилась с 14% до 4%.

Ухудшение социально-экономических и финансовых показателей можно
объяснить влиянием ряда объективных экономических факторов, к которым
относятся разрыв традиционных хозяйственных связей между потребителями и
производителями из стран бывшего СССР; резкое сокращение выпуска товаров
смежных отраслей, нарушение планов-графиков поставки комплектующих изделий;
значительное снижение покупательной способности и связанное с ним изменение
структуры спроса.

И также необходимо отметить, что предприятия машиностроительной
отрасли, особенно тяжелое машиностроение, развиваются менее динамично
относительно предприятий других отраслей, так как продукция является единичной
и уникальной, производственный цикл единицы продукции весьма длителен, а
предприятия, которым необходима продукция машиностроителей, далеко не все
платежеспособны и стабильны. Предприятиям МПК особо четко необходимо
отслеживать изменения в конъюнктуре рынка, особо эффективно маневрировать
при осуществлении финансового менеджмента и управления производством.

И эту проблему необходимо решать в одном ключе, а именно путем
разработки и внедрения системы бюджетирования, как основополагающей системы
менеджмента на предприятии.



Перед постановкой системы бюджетирования во второй главе
проанализирована внешняя среда предприятия, а именно 4 ее основные
составляющие: конкуренты, потребители продукции (заказчики), поставщики и
положение дел в отрасли, в которой предприятие осуществляет свою финансово-
хозяйственную деятельность.

Выявлены отраслевые особенности, формирующие систему бюджетирования
на машиностроительных предприятиях, выявлена совокупность факторов,
влияющих на эффективность работы предприятия и на основании этого, предложена
форма и структура бюджетов, а также Интегрированная система управления
бюджетом машиностроительного предприятия:
- выявлен уровень и особенности платежеспособности отраслей-заказчиков

машиностроительной продукции (в целях учета рисков неплатежей, возможного
снижения уровня денежной составляющей и более оптимального прогноза
доходной части бюджета);

- выявлены перспективы развития отраслей-заказчиков продукции
машиностроения (в целях прогнозирования объема портфеля заказов и бюджета
производства на перспективу);

- влияние сезонности на платежеспособность и объемы заказов определенных
отраслей (металлургические комбинаты, др.);

- определена необходимость учета политической и экономической стабильности
стран-заказчиков (при экспортных контрактах) и особенности взаиморасчетов
между государствами;

- удаленность поставщиков, длительность изготовления комплектующих и
поставок и особенности взаиморасчетов;

- увеличение уровня конкуренции, что обуславливает необходимость улучшать
качество продукции, снижать сроки производства и искать резервы снижения
цены продукции (возможно путем внедрения системы бюджетирования как
системы рационального и эффективного использования ресурсов предприятия);

- уровень изношенности основных фондов МПК, обуславливающий
необходимость разработки инвестиционных проектов с учетом информации,
отражаемых в системе бюджетов предприятия (денежные потоки, прогноз
бюджетов и, соответственно, развития предприятия, др.).

И уже на основании полученных данных, с учетом выявленных особенностей
можем переходить непосредственно к реализации программы разработки и
внедрения системы бюджетирования на ЗАО «Сибирский завод тяжелого
машиностроения», одного из крупнейших представителей отрасли тяжелого
машиностроения с единичным производством (кранов).

В третьей главе «Разработка и внедрение системы бюджетирования в
машиностроительной отрасли с единичным производством (на примере ЗАО
«Сибтяжмаш»)» непосредственно разработана система бюджетирования,
определена поэтапность и алгоритм разработки системы бюджетирования,
структура и форма бюджетов, структура и порядок функционирования Бюджетного
комитета предприятия.

Совершенствование системы управления, особенно в условиях кризиса,
предполагает серьезное планирование производства и финансов. Как показывает
опыт результативной деятельности ведущих российских и зарубежных компаний,
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единственный путь успешного финансового планирования - это переход от
интуитивного порядка принятия управленческих решений к созданию системы
бюджетирования. Иными словами - заводу нужен бюджет, цель которого добиться
соизмеримости расходов и доходов и обеспечить платежеспособность.

Необходимо еще раз отметить, что ни одна отечественная или зарубежная
методика не подойдет к столь специфичной отрасли как машиностроение.
Неприменимость стандартных методик обусловлена тем, что машиностроительный
комплекс имеет единичное производство, когда изготовление одного товарного узла
может длиться не только месяцы, но и годы. Таким образом, поступления средств
оплаты имеют неравномерный, труднопрогнозируемый характер во времени. Оплата
за продукцию машиностроительного предприятия может колебаться в различные
месяца, причем очень сильно, что усложняет процесс балансировки поступлений и
выплат в реальном времени.

Основанием и исходными условиями для разработки системы
бюджетирования ЗАО «Сибтяжмаш» послужили выделенные характерные
особенности функционирования предприятий тяжелого машиностроения. При этом
при постановке системы бюджетирования необходимо учитывать, что на ЗАО
«Сибтяжмаш» принята финансовая политика предоплатных поэтапных платежей,
призванная обеспечить финансирование производственного процесса изготовления
продукции, исключить возникновение сомнительной дебиторской задолженности и
снизить финансовую нагрузку на заказчика продукции.

Для выполнения функций бюджетирования на предприягии, нами разработана
и предлагается к внедрению Интегрированная система управления бюджетом ЗАО
«Сибтяжмаш». Эта система представляет собой совокупность шести подсистем
(рис. 3), основанных на применении специальных методов и средств планирования,
получения информации, ее обработки, накопления, анализа, контроля и отчетности,
необходимых для выполнения функций бюджетирования.



Поток информации, поступающий от служб предприятия в систему, позволяет
выполнять необходимые при бюджетировании функции (планирование, учет,
контроль, анализ).

Поток информации, исходящий из системы управления бюджетом и
поступающий руководству несет в себе проанализированные данные, выявленные
несоответствия (при наличии таковых), причины, рекомендации по их устранению и
прочее.

Обратный поток от руководства к службам состоит из принятых
управленческих решений, основанных на материалах бюджетной отчетности и
направленных на реализацию определенных стратегий.

Для более детального ознакомления с разработанной Интегрированной
системы управления бюджетом, предлагаем рассмотреть каждую из подсистем
более подробно.

1. Подсистема бюджетного планирования. Формирование доходной части
бюджета производится прямым методом, исходя из заключенных контрактов
(портфель заказов, графики производства). Формы бюджетов позволяют отображать
структуру оплаты, соотносить покупателя с определенной статьей по признаку
отрасли, вида продукции по номенклатуре, существующей на предприятии.

Формирование расходной части бюджета осуществляется из определенной в
соответствии с графиками производства производственной программы на основании
существующих норм для производственной и полной себестоимости и нормативов
расхода по выплатам по тем или иным статьям бюджета.

Итоговым бюджетом, который в свою очередь консолидирует показатели
Бюджета движения денежных средств (в т. ч. оперативного финансового бюджета) и
Бюджета доходов и расходов (в т. ч. операционных бюджетов), является Балансовый
бюджет ЗАО «Сибтяжмаш», а совокупность всех трех основных бюджетов завода
позволяет видеть полную комплексную картину финансово-хозяйственной
деятельности ЗАО «Сибтяжмаш».

2. Подсистема управления производством и дебиторской
задолженностью. Наполнение доходной части бюджета предприятия
осуществляется главным образом путем реализации производимой продукции. И
таким образом финансовая сторона производства является важной и неотъемлемой
частью производственного цикла (рис. 4). И чтобы оптимально функционировать, а
также эффективно управлять дебиторской задолженностью, предприятию
необходимо оперативно отслеживать выполнение договоров на поставку.

Таким образом, данная подсистема преследует цели учета и контроля
процессов производства и отгрузки в разрезе каждого заказа/товарных узлов в
зависимости от выполнения графика платежей заказчиком. Она позволяет
оперативно маневрировать процессом производства в разрезе цехов, периодов и
заказов/товарных узлов и координировать сбыт в случае изменения/неисполнения
финансовых обязательств.

Для этих целей нами разработана данная подсистема посредством создания
базы договоров на поставку (база оплаты). Для создания этой базы данных
используется программа, позволяющая делать различные запросы и производить
необходимые выборки по заданным параметрам договоров.



При этом указанная база оплаты имеет следующие характеристики стадий
движения заказов на выполнение продукции предприятия: № договора, № заказа,
наименование заказчика, открытие заказа, выполнение заказа, % получения средств
оплаты (поступление денежных средств на расчетный счет, в кассу, приход векселей
или проведение взаимозачета (а также необходимо учитывать возможность
предоплатных платежей)), обеспеченность заказа материалами, % отгрузки заказа,
др.

Рис. 4. Подсистема управления производством и дебиторской задолженностью

Таким образом, с помощью указанной базы договоров, существует
возможность отслеживания выполнения договоров, выявление несоответствия
заключенным договорам, определения состояния расчетов с покупателями и
заказчиками и прочее, что облегчает работу по выявлению причин возникающих
отклонений в бюджете движения денежных средств. И тем самым, созданная база
данных договоров является одним из рычагов в выполнении контрольных функций
бюджета.

3. Подсистема управления запасами (логистика). Исходя из целей оперативного
мониторинга исполнения бюджета, задач жесткой привязки к производственной
деятельности и контроля за производимыми расходами (рис. 5), Отделу
бюджетирования (ОБ) предлагается ежедневно регистрировать все материальные и
нематериальные счета, поступающие на предприятие.

База регистрации счетов должна иметь двухуровневую панель: счета
акцептованные и счета оплаченные. Это вытекает из поставленной перед ОБ задачи
- недопущение перерасхода средств по запланированным в начале отчетного
периода суммам, заложенным в соответствующие статьи расходной части бюджета.



Рис. 5. Подсистема управления запасами предприятия

При этом при заключении договора на поставку продукции и открытии
производственного заказа на изготовление в соответствии со спецификацией
продукции, технологической службе необходимо предоставлять в Отдел
бюджетирования нормы расхода товарно-материальных ценностей на

А в начале очередного планового периода существует возможность
определить какой объем средств, какие виды товарно-материальных ценностей и
когда именно следует приобретать те или иные ТМЦ на тот или иной заказ, т. е.
организовать систему логистики (рис. 7).



Рис 7 Принципиальная схема мониторинга материальных ресурсов предприятия с единичным
производством

При чем, в случае корректировки графика платежей от заказчика, а стало быть
и бюджета производства, с помощью разработанной нами данной подсистемы
возможно оперативно перерассчитать комплектацию по тем или иным товарным
узлам, находящимся в производстве или подлежащих к запуску в производство в
планируемом периоде.

Таким образом будет осуществляться мониторинг приобретения товарно-
материальных ценностей в развернутой номенклатуре в разрезе всех действующих
заказов и в любой момент существует возможность оценить объем материалов,
подлежащий в приобретению по тому или иному производственному заказу с
учетом Бюджета запасов предприятия.



4. Подсистема управления капитальными вложениями. К началу каждого
отчетного периода формируется комплексный план завода по текущему и
капитальному ремонту предприятия, а также технологическому оснащению и
перевооружению (инвестиционный бюджет).

Затраты, отраженные в комплексном плане, должны быть учтены в
консолидированном бюджете, соответствовать ему по определенным параметрам и
подлежат контролю. В этих целях каждая смета, относящаяся к комплексному
плану, должна проходить через Отдел бюджетирования, где их следует заносить в
специально создаваемую для этого регистрационную базу данных.

В соответствии с этим, надлежит проверять соответствие сметы статьям
плана, а сумму, указанную в смете, на соответствие сумме расходов, утвержденных
и установленных в качестве плановых лимитов.

После идентификации и регистрации сметы, следует подтверждать право
произведения расходов в пределах утвержденных плановых лимитов.

При этом разработанные нами расчетные формы (см. диссертацию) позволяют
привязаться, в первом случае к выполнению бюджета доходов и расходов, во втором
случае - к бюджету движения денежных средств и осуществлять капитальные
вложения предприятия в зависимости от выполнения бюджетов и загрузки
производств.
5. Подсистема управления кредиторской задолженностью. Как говорилось
ранее, особенность деятельности машиностроительного предприятия с единичным
производством — это то, что процесс производства на таком предприятии - цепочка
параллельно изготавливаемых заказов, состоящих из товарных узлов. При этом,
чтобы оптимально сбалансировать во времени финансовые потоки, необходимо
вести комплексный учет и контроль наполнения доходной части бюджета позаказно
и, соответственно, определять поэтапность и приоритетность финансирования
изготовления тех или иных товарных узлов (рис. 8).

Рис. 8. Подсистема управления кредиторской задолженностью

Совершенно ясно, что в процессе производства у предприятия возникают
обязательства перед поставщиками, бюджетом, персоналом, другими кредиторами.



А так как поступления таких специфичных предприятий как ЗАО "Сибтяжмаш"
носят неравномерный характер по периодам, необходимо изначально определять в
бюджете движения денежных средств те периоды, в которых бюджет может
оказаться дефицитным, и, соответственно, быть готовыми либо к кредитованию,
либо к резервированию определенного объема средств с предыдущего периода.

Хотя возможен и вариант приостановки того или иного заказа в зависимости
от нарушений исполнения заказчиком своих финансовых обязательств (графика
платежей). Данное решение может приниматься в зависимости от взаимоотношений
с заказчиком, перспективой предстоящих платежей в периоде, следующего за
планируемым, взаимоотношений с поставщиками.
6. Подсистема анализа и отчетности. Неотъемлемой составной частью
оперативного мониторинга является ежедневная работа с фактическими данными и
сопоставления их с запланированными в бюджете величинами. Источниками
фактических данных должны являться первичные документы финансовой и
бухгалтерской отчетности. В связи с чем существует возможность видеть
оперативную комплексную картину финансово-хозяйственной деятельности в
реальном времени.

При осуществлении процедуры анализа исполнения бюджетов главным
образом предлагается соблюдать принцип комплексности и системности в
рассмотрении выполнения статей бюджета.

Первым этапом при проведении бюджетного анализа является общая оценка
всего консолидированного бюджета (расходной и доходной частей) по всем статьям
по принципу план/факт. В соответствии со следующим этапом, Отделу
бюджетирования следует во взаимодействии с руководителями структурных
подразделений предприятия осуществлять работу по определению причин,
приведших к неисполнению бюджета В процессе рассмотрения этих причин
необходимо выявить конкретные факторы негативного влияния и последствия.

Завершающим этапом, опирающимся на предыдущий, является составление
отчета, периодичностью которого может являться неделя/месяц/квартал/год. В
отчете отделу бюджетирования следует отражать результаты деятельности в рамках
всей интегрированной системы управления бюджетом предприятия, а также
непосредственно проведенный анализ и подготовленные предложения и
рекомендации по устранению негативных факторов и развитию положительных
тенденций в деягельности предприятия.

Подготовленные отчеты необходимо доводить до руководства предприятия
для принятия соответствующих управленческих решений.

В заключении обобщены и изложены основные научно значимые результаты
диссертационного исследования:

1. Развита сущность системы бюджетирования для единичного
производства как эффективной формы комплексного управления на предприятии,
его ресурсами и бизнес-процессами.

2. Вскрыты характерные отраслевые особенности, формирующие систему
бюджетирования на машиностроительных предприятиях и влияющих на
эффективность работы предприятия и на основании этого, предложена форма и



структура бюджетов, а также Интегрированная система управления бюджетом
машиностроительного предприятия.

3. Сконструирован механизм бюджетирования деятельности
машиностроительного предприятия с единичным производством на сочетании
алгоритмичности (в виде субординации последовательных этапов — от финансового
планирования стратегического развития до мониторинга выполнения заказов) и
гибкости, выражающейся в модульном принципе его построения, ориентированном
на цели, условия и ресурсы.

4. Разработана организационно-функциональная схема бюджетирования
машиностроительного предприятия, система бюджетных показателей, являющихся
базовыми для планирования, контроля, учета и анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, а также разработки и формирования системы бюджетов,
структурированных по направлениям бизнес-процессов и подразделений, наиболее
приемлемых для единичного производства, учитывающих взаимосвязь
производства, оплаты и отгрузки товарных узлов во времени.

5. Сформирована система процедур подготовки, принятия и реализации
бюджетов, способствующая организации информационных потоков в логические и
взаимоувязанные схемы о выполнении заказов, обеспечивающая количественные
оценки основных финансовых параметров, распределение и контроль иерархии
обязанностей структурных подразделений машиностроительного предприятия в
разрезе каждого единичного заказа и всей совокупности заказов в целом.

6. Разработано понятие Интегрированной системы управления бюджетом
(ИСУБ) и представлена сама модель ИСУБ - системы, представляющей собой
совокупность подсистем (планирования бюджетов, управления дебиторской
задолженностью, производством, запасами, капитальными вложениями,
кредиторской задолженностью), основанных на применении специальных методов и
средств планирования, получения информации, ее обработки и учета, накопления,
контроля, анализа и отчетности, необходимых для выполнения функций
бюджетирования на машиностроительном предприятии с единичным
производством.

7. Апробация предложенной в работе интегрированной системы управления
бюджетом подтвердила ее адекватность и практическую значимость для
машиностроительных предприятий с единичным производством.
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