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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные российские организации 
переживают сложный этап своего развития, вызванный изменением технологии 
производства, выходом на новые рынки, расширением объемов выпуска 
продукции, которые основываются на глубоких финансовых расчетах, стратегии 
привлечения, распределения, перераспределения и инвестирования финансовьгк 
ресурсов. Тенденции эволюции локальной и глобальной общерыночной сит}'аиии 
лежат в основе возрастающей роли специфических финансовых вопросов 
управления. В связи с этим, в деятельность организации требуется внедрение 
новой, наиболее эффективной, системы управления финансами -
бюджетирования, которое является важнейшей составляющей успешного 
ф>нкционирования, так как предоставляет возможность определять будущие 
потребности в финансовых, материальных, трудовых ресурсах, источники их 
получения, рассчитывать эффект от использования. 

Попытки внедрить западную технологию бюджетирования в деятельность 
отечественных организаций не принесли желаемых результатов. Поэтому 
основной задачей при ее исследовании становится возможность построения 
эффективного механизма, соче^шющего западный опыт бюджетирования и 
российскую методику финансового планирования. Решение проблемы повышения 
эффективности управления финансовыми ресурсами организаций на основе 
применения бюджетирования является важным этапом в процессе их 
экономического развития. 

Данные аспекты характеризуют особую актуальность и практическую 
значимость исследования процедуры бюджетирования в системе управления 
финансами организаций. 

Степень разработанности проблемы. Основоположниками разработки 
теории бюджетирования в мировой практике принято считать Р. Брейли, Б. 
Коласса, С. Майерса, Дж. Сигела, Д. Шима, Д. Хана, Дж. В. Хорна и других. 

В последнее время появились работы, рассматривающие вопросы 
бюджетирования применительно к особенностям российских организаций. 
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Наиболее известными из них являются теоретические и методические 
исследования таких отечественных ученых, как; И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, В.В. 
Гамаюнов, Т.В. Карпова, В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, В.Н. Самочкин, Т.В. 
Сизова, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, К.В. Щиборщ, В.Е. Хруцкий, Р.А. 
Фатхутдинов и другие. 

Однако, в российской экономической литературе недостаточно исследованы 
и охарактеризованы концептуальные подходы и методический инструментарий, 
которые раскрывают функции, методы, содержание бюджетирования. 
Применение зарубежной методолоп»и этого процесса затруднено национальными 
особенностями построения системы бухгалтерскою и финансового учета. 

Недостаточное теоретическое обоснование проблем реализации и адаптации 
бюджетирования к деятельности отечественных организаций послужили 
стимулом к детальной разработке элементов этого процесса в системе управления 
финансами, предопределили выбор темы, постановку цели и задач 
диссертационного исследования. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.10 - финансы, 
денежное обращение и кредит, п. 3.5 - Управление финансами корпораций: 
методология, теория; трансформация корпоративного конгроля; п. 3.14 
Финансовый менеджмент в управле1гии финансовыми потоками и финансовыми 
оборотами Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является теоретическое 
обоснование роли бюджетирования и разработка на его основе методических 
рекомендаций по формированию эффективной системы управления финансами 
организаций. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 
- раскрыть содержание понятия «система финансового управления», 

рассмотреть его функции и механизм осуществления; 
- обосновать содержание бюджетирования в качестве основного инструмента 

финансового планирования, оценить его роль в обеспечении эффективности 
управления финансами; 
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уточнить и систематизировать принципы построения системы 

бюджетирования на предмет обеспечения адаптации к условиям российской 
производственной деятельности; 

- провести диагностику состояния бюджетирования в организациях 
Ставропольского края, исследовагь факторы, влияющие на построение 
эффективной финансовой деятельности; 

- предложить механизм контроля исполнения финансовых бюджетов и 
анализа бюджетных показателей. 

Предметом исследования является экономико-организационный механизм 
бюджетирования, складывающийся в процессе управления финансами 
организаций в современных условиях. 

Объектом исследования выступают финансы организаций отраслей 
химической и элекфоэнергетической промышленности Ставропольского края. 

Методология и методы проведения исследований. Теоретической и 
мегодологической основой послужили труды отечественных и зарубежных 
специалистов, посвященные проблемам управления финансами и 
бюджетирования, законодательные акты и постановления Правительства РФ и 
Ставропольского края. 

Диссертационное исследование проводилось па основе применения 
следующих методов: системного анализа, анкетирования, экспертной оценки, 
экономико-статистического, метода экономических сравнений и других. 

Информационно-аналитическую базу диссертации составили материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ и Ставропольского края, 
.Министерства финансов Ставропольского края, данные бухгалтерской и 
финансовой отчетности организаций, материалы научно-практических 
конференций и периодической печаги, монографии отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам совершенствования бюджетирования, творческие разработки 
научных коллективов, данные авторских исследований, отвечающие потребностя.м 
изучаемого направления исследования. 

Рабочая гипотеза диссертации базируется на системе методических 
положений и научной позиции автора, согласно которой основу управления 



6 
финансами составляет бюджетирование и контроль исполнения бюджетных 
показателей, предоставляющих возможность эффективного функционирования и 
развития организации, повышения качества менеджмента, своевременной оценки 
текущего положения дел, финансового состояния и изменений во внешнем 
окружении. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Эффективное управление финансами - одна из главных задач в 

деятельности организации, основополагающим аспектом при этом является 
финансовое планирование, которое заключается в определении общих 
направлений финансовой деятельности, главных целей и основных способов их 
достижения. В диссертации предложены этапы формирования системы 
финансового управления: диагностика положения дел организации; определение 
требований и разработка пугей ее реорганизации; создание центров финансового 
управчсния, обеспечивающих принятие финансовых решений и отвечаюцщх за их 
результаты. 

2. В настоящее время, методология и содержание финансового 
планирования, его подходы и оценки меняются, при это.м одним из ключевых 
направлений совертиенствования финансово! о планирования в орга1ШЗс1Циях 
России является внедрение бюджетирования, которое позволнс! качествашо 
изменигь финансовое планирование и задействовать все резервы повышения 
эффективности деятельности организации. 

3. Успешное внедрение и эффективное построение бюджетного процесса, 
предполагает следующие этапы формирования и исполнения бюджетов: 
подготовительный; разработка бюджетной полшики и обоснование плановых 
показателей; организация, учет, исполнение бюджетов; мониторинг, анализ и 
выявление причин отклонения от плана; регулирование, корректировка плановых 
показателей и ликвидация выявленных отклонений. 

4. При исследовании процесса бюджетирования выявлено, что реализация 
финансовых функций происходит в рамках определенной организационной 
структуры, тесно взаимодействующей с общей системой управления. 
Прогрессивной формой управления финансами является концепция выделения 



центров ответственности, которые позволяют предусмотреть проработку 
основных аспектов бюджетного процесса. 

5. Контроль исполнения финансовых бюджетов является одним из основных 
элементов системы бюджетирования, сопровождает процесс реализации 
сформированных плановых документов и позволяег оценить эффективность 
деятельности. В работе предложены три подхода к контролю исполнения 
бюджетов: на основе анализа отклонений, ориентированного на корректировку 
последующих бюджетов; факторного анализа денежного потока, направленного 
на детализацию результатов, полученных на предыдущем уровне; на оценке 
отклонений в условиях неопределенности, способе i вующей оперативному 
управлению финансовыми показателями. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 
основных элементов и возможности внедрения бюджетирования в систему 
управления финансами организации. Полученные результаты характеризуются 
следующим приращением научных знаний: 

- обобщены принципы бюджетирования: скольжение, детализация расходов, 
целесогласование, приоритетность, причинность, ответственность, прозрачнос1ь 
информации, на основе которых сформирована эффективная система управления 
финансами; 

- разработан алгоритм и методика бюджетного процесса с учетом основных 
функций и принципов управления финансами в промышленной отрасли: сбор 
информации; формирование бюджетов, па основе прямого или косвенного 
методов; анализ и контроль исполнения финансовых показателей; 

- формат бюджета движения денежных средств совершенствован путем 
введения дополнительной статьи «Резерв», определяемой по формуле расчета 
потребной величины резерва бюджетных средств; 

- сформулированы подходы к реализации системы контроля исполнения 
бюджетов: на основе анализа отклонений, факторного анализа денежного потока 
и оценки изменений в условиях неопределенности, позволяющие осуществлять 
достижение бюджетных показателей и в оперативном режиме координировать 
деятельность организации; 
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- разработаны методические рекомендации по внедрению и реализации 

механизма бюджетирования, базирующиеся на комплексе мероприятий по 

обеспечению оптимальной организации и автоматизации бюджетного процесса. 

Пракггическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке конкретных рекомендаций и возможности их использования в 

процессе организации и совершенствования бюджетирования в системе 

управления финансами opi^aHHsaunii. 

Непосредственное практическое значение имеют представленные в 

диссертации- алгоритм формирования бюджетов; усовершенствованный формат 

бюджета движения денежных средств; методика определения величины резерва 

бюджетных средств; система контроля, формирования и исполнения бюджегов. 

Методика составления бюджетов принята к внедрению ОАО «Арнест». 

Теоретические положения и практические результаты исследования мо1ут быть 

использованы как учебно-методический материал в преподавании курсов 

«Экономика ор1анизации», «Финансы организации» и «Планирование 

деятельности организации». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

работы докладывались и обсужда11Ись на научной конференции профессорско-

преподавахельского состава и студентов филиала Северо-Кавказского 

гуманитарно-технического института (Невинномысск, 2003), I I Всероссийской 

научно-практической конференции «Корпоративное управление в ус;ювиях 

переходной экономики: теория и пракшка» (Кисловодск, 2004), I I I Всероссийской 

научно-практической конференции «Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого эволюционирования» (Челябинск, 2004), IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция научно-

методической работы и системы повышения квалификации кадров» (Челябинск, 

2005), Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Роль научного студенческого сообт.ес t ва в условиях 

трансформируемой экономики России» (Пятигорск, 2005), ХП1 Международной 

научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических 

системах» (Минск, 2005), а также обсуждались на научных семинарах кафедры 
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экономики и управления на предприятии Северо-Кавказского гуманитарно-
технического института в 2003-2005 гг. 

По результатам исследования автором опубликовано 8 работ общим 
объемом 4,7 п.л. 

Структура и основное содержание работы. Диссертационная pa6oia 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
(145 наименований) и 25 приложений. Основной текст диссертации изложен на 
160 страницах машинописного текста, включает 17 таблиц и 15 рисунков. 

Во введении показана актуальность темы исследования; степень 
разработанности проблемы; определены цель, задачи, предмет и объект 
исследования; обоснована научная новизна и практическая значимость 
диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты бюджетирования в системе 
управления финансами» раскрыто содержание понятия «система финансового 
управления», обоснована роль финансового планирования, рассмотрены этапы, 
процесс и виды финансового планирования. Выявлена необходимость внедрения 
бюджетирорания в систему управления финансами, оценена возможность его 
применения в целях повыптения эффективности финансово-экономической 
деятелыюсти организации. Изучены преимущества, систематизированы и 
дополнены функции и принципы бюджетирования. 

Во второй главе «Особенности организации бюджетирования на 
промышленных предприятиях» проведен системный анализ состояния и 
перспектив развития планирования и бюджетирования на примере крупных 
организаций Ставропольского края, выявлены их недостатки и раскрыты 
проблемы, связанные с организацией финансового планирования. Разработаны 
требования к процессу бюджетирования и условия, способствующие повышению 
его эффективности. Предложен целостный и действенный механизм, 
включающий комплекс организационных и технических процедур по разработке 
финансовых бюджетов, а также построению системы обеспечения и контроля 
бюджетного процесса. 
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в третьей главе «Совершенствование системы управления финансами 

предприятия на основе бюджетирования» предложены пути совершенствования 
организапии бюджетирования, заключающиеся в разработке документации, 
регламентирующей бюджетный процесс; формализации финансовой структуры; 
организации целостного информационного обеспечения финансового управления; 
построении эффективной системы контроля и регулирования исполнения 
финансовых бюджетов; формировании техники долгосрочного финансового 
планирования. 

В зак.>1ючении сформулированы основные выводы и предложения по 
результатам проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Эффективное становление и развитие рыночных отношений в России во 
многом определяются формированием современных управленческих отношений, 
повышением координируемости экономики. На первый план выдвигаются 
проблемы разработки новых концепций управления, регулирования, 
планирования, решение которых требует гибкого функционирования 
организации. В связи с этим ак1уальным является исследование теоретических 
аспектов формирования оптимальной системы управления финансами, 
проведенное в диссертации. 

В работе предложено трансформировать финансовое планирование в 
направлении использования его современной формы - бюджетирования, как 
специфической функции управления, предназначенной для организации системы 
анализа и планирования финансовых ресурсов, которая позволит установить 
детальный текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием 
ресурсов, создать реальные условия для выработки эффективной финансовой 
стратегии. 

Систему финансового управления мы определяем как совокупность 
целенаправленных действий по регулированию финансовых процессов, 
направленных на достижение поставленных целей организации. Функциональные 
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элементы (организация, планирование и контроль) которой образуют целостное 
единство, а их органичная взаимосвязь обеспечивает эффективное и 
результативное управление финансовыми ресурсами. 

Поскольку вопросы управлетшя финансами остаются недостаточно 
проработанными, значительное внимание в диссертационной работе уделено 
изучению сущности и роли бюджетирования, преимуществ его внедрения в 
деятельность организации. Под бюджетированием мы понимаем технологию 
управления финансово-экономической деятельностью организации, 
позволяющую эффективно распределять и использовать финансовые ресурсы, 
определять реальную потребность в финансировании деятельности, основанную 
па процессе разработки финансовых планов и бюджетов. 

Роль бюджетирования в повышении эффективности управления финансами 
характеризуется рядом преимуществ: рост уровня финансовой устойчивоеги; 
рациональное распределение денежных средств; определение реа̂ тьпой 
потребности в финансировании деятельности; увеличение годового денежного 
потока; обеспечение экономии денежных ресурсов и прозрачности денежных 
потоков; снижение дебиторской задолженности; разработка эффективных 
мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния. 

Необходимо отметить, что в деятельности организаций отсутствуют базовые 
элементы сквозного планирования. Наиболее остро проблема внедрения 
эффективного механизма бюджетного планирования стоит перед 
промышленностью, которая является одной из структурообразующих отраслей 
народного хозяйства. 

Проведенное анкетирование о состоянии планирования и бюджетирования в 
среде специалистов крупных организаций С гаврогюльского края позволило 
сделать следующие выводы (табл 1): около 42% общего числа предприятий 
испытывают определенные затруднения при организации и рационально.м 
использовании системы планирования, так как осуществляют только текущее 
планирование своей деятельности, плановая работа в организациях, скорее, 
ориентирована на выживание, а не на развитие. 

Система бюджетирования используется лишь 33% организаций, около 17% 
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опротпенных на данный момент внедряют ее, а 50% респондентов по ряду причин 
не применяют ее в своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Все рассматриваемые организахши осуществляют планирование своей 
деятельности. Однако, анализ их плановой работы позволил выявить следуюпхие 
недостатки, связанные с отсутствием: системы документов, формализующих 
процесс планирования и бюджетирования; информационной базы и адекватной 
структуры управления, взаимосвязи между структурными подразделениями 
организации; эффективной методики планирования; единых форматов бюджетов; 
взаимосвязи между затратами и расходованием финансовых средств; процедуры 
контроля и анализа исполнения бюджетов. 

Таблица 1 - Данные анкетирования специалистов промышленных 
организаций Ставропольского края о состоянии сис1емы планирования и 

бюджетирования 

Наименование 
исследуемого 
организации 

ОЛО «Арнест» 
(МО «Невинномысский 
А-̂ ОТ» 
ОЛО «Невинномысский 
В не штрейди н вест» 
ОАОйНевинномысская 
ГРЭС» 
ОАО «ЗИП Энергомера» 
ОАО «Ггавропольпром-
знергоремонт» 
ОАО Маслоэкстракиионныи 
эавод «Невинномысский» 
ОАО «Электромехзавод» 
ООО «Невинномысский 
шиномонтажный завод» 
ЗАО «Невинномысский 
электродный завод» 
ОАО «Невинномыс-
сктехмонтаж» 
ОАО «Невинномысский 
комбинат хлебопродуктов» 
ИТОГО-
Вед. 
Уд вес. % 

Состояние планирования 
Применяя-

ется 
текущее 

планирова
ние , 

+ 

Система 
плани-рования 

затрагивает 
управление 
финансами 

+ 
+ 

+ 

+ 

t + 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 
41,6 

+ 

+ 

7 
58.3 

Состояние бюджетирования 
Бюдже-

трование 
не приме

няется 

-1-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 
50 

Бюджс- 1 Бюдже
тирование тирование 
находится нахо, ится 
в стадии в стадии 

внедрения j разви1ия 

1 
+ 1 

1 
1 + \ . 

+ 

2 
16,7 

. i 

1 

4 
33,3 

В связи с этим, следующим шагом исследования стала разработка алгоритма 
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бюджетирования и предложение методики формирования бюджетов с з'четом 

основных функций и принципов управления финансами. Изучение и аттализ 

совокупности методологических подходов к бюджетированию позволил 

построить алгоритм бюджетного процесса в системе финансов Срис.1), 

включающий следующие этапы: 

сбор и обобщение информации, определение прогнозных 

макроэкономических показателей - требует из^'чепия индексов изменения цен по 

основным бюджетным статьям, темпов инфляции и курсов валют, используемых 

организацией; 

- формирование операционных бюджетов - базируется на определении 

потенциальных потребителей и поставщиков, расчете величины запасов и затрат 

и анализе производственных мощностей; 

- опредечение метода формирования финансовых бюджетов - позволяет 

отразит ь последовательность их разработки; 

- прогнозирование себестоимости продукции - необходимо для обоснования 

величины прибыли и рентабельности реатизованной продукции; 

- составление бюджета прибылей и убытков, который обобищет результаты 

финансово-хозяйственной деятельности за бюджетный период и показывает 

финансовую эффективность принятых управленческих решений: 

- формирование бюджета движения денежных средств, содержащем 

информацию о величине и сфуктуре поступлений и расходов денежных средств 

организации за бюджетный период; 

- разработка бюджетного баланса, который характеризует изменения в 

финансовом и имуществен1юм положении организации при условии 

запланированных в предыдущих бюджетах хозяйственных и финансовых 

операций; 

- анализ и контроль исполнения бюджетов. 

В рамках диссертационного исследования проиллюстрирована методика 

формирования системы финансовых бюджетов, которая внедрена и апробирована 

.tia исследуемых организациях - ОАО «Невинномысский АЗОТ», ОАО «Арнест», 

ОАО «Невинномысская ГРЭС». 



Сбор и обобщение 
информации 

Ин';ексы изменения цен 

Темпы инфляции 

Курсы валют 

Прочие показатели 

Формирование 
опсрационно! о бюджета 

— М Методы формирования 
>/ финансовых бюдже!ОБ — / 

Oripefla-ieHKe потребителей 

Опседеление поставщиков 

Расчет ве шчимы запасов и 
затрат 

AHdJiHi рроювотсгвенных 
мощностей 

прямой 

косвеиньш 

Прогнозирование 
себестоимости прод '̂кции 

[ Определение производственной с/с 

Определение погнои с'с 

Определение величины прибыли 

Расчет рентабельности 

Анализ и контроль 
исполнения финансовых 

бюджетов 
V 

Разработка бюджетного 
баланса V-

Формирование бюджета |Д-
движения денежных у-

средств 

1''пределение величир)ы 
поступления денежных 
средств 

Определение величины и 
стр> ктуры расходования 
денежных среяств 

Составление бюджета 
доходов и расходов 

Обобщение финансово-
хозяйственной деятельности 

Опредепение финансовой 
эффективности 
управленческих решений 

Рисунок 1 - Алгоритм бюджетирования в системе } правления финансами 



15 

Главными инструментами технологии бюджетирования финансами являются 
следующие: 

1. Бюджет прибылей и убытков следует составля1ь так, чтобы финансовый 
результат рассчитывался по отдельным направлениям бизнеса. Показатели по 
этому бюджету определяются источниками поступления средств, затратами и 
расходами по финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Бюджет движения денежных средств призван планировать их 
достаточность на предстоящий год, при этом необходим учет' 

- притока денежных средств, с >'четом остатка кассы на начало бюджетного 
периода и поступлений от потребителей; 

- оттока средств по выгюлнснию обязательств; 
- дефицита или профицита денежных средств; 
- дополните;1Ьных источников финансирования (кредиты, займы, лизин!). 
В зависимости от того, каким образом осуществляется формирование 

бюджета движения денежных средств (прямым или косвенным методом), 
финансовое планирование целесообразно организовать по одной из следующих 
схем (рис. 2). 

Бюджет прибылей и 
убытков 

Бюдже! прибылей и 
убытков 

П Р Я М О Й М Е Т О Д 

\ 
/ 

_ _ _ — " ■ " " — 
Бюджет движения 
денежных средств 

КОСВЕННЫЙ МЕТОД 

^ Бюджетный баланс 

Н 
N 

/ 

Бюджетный баланс 

Бюджет движения 
денежных средств 

Рисунок 2 - Схема формирования бюджета движения денежных средств (при 
использовании прямого или косвенного метода) 

3. Бюджетный баланс, формирование которою позволяет наиболее 
эффективно воздействовать на систему финансов и является конечным продуктом 
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всего процесса бюджетирования. В диссертации предлагается разрабатывать 

бюджетный баланс на конец планового периода методом корректировки баланса 

за отчетный период. Необходимо учитывать, что степень детализации статей 

этого документа непосредственно зависит от состава показателей, выбираемых 

для оценки деятельности организации. 

Взаимосвязь бюджетов продемонстрирована на примере ОАО 

«Невинномысская ГРЭС» (рис. 3). 

В связи с тем, что основной целью бгоджетирования яв,1яе1ся рациональное 

распределение, использование и конфоль за денежными потоками, в рабо1С 

предложен усовершенствованный формат бюджета движения денежных средегв, 

01личисм которою являе1Ся введение дополниiе.тьной сшгьи «Резерв». 

Ьюлжет движения 

денежных средств 

Статья 

C/Ht IbilfiCb 

Инвестиционная 

леятельность 

Финансовая 
деятельность 

Чистый 

денежный поток 

Сумма 

250 

-174 

-90 

36 

Бюджетный баланс 

И!М 

id tOA 

60 

-150 

<;n 

-25 

36 

Активы 

Основные 

фонды 

Запасы 

Дебит(>рь' 

Финансовые 
вложения 

Денежные 

средства 

Пассивы 

Уставный 

капитал 

ДоЬавочный 

капитал 

Накопленная 

прибыль 

Кредиты 

банков 

Кредиторы 

Изм 

за I од 

|| 

16 

107 

-72 

-80 

Бюджет прибылей и 

убытков 

Статья 

Выручка и jipyrfr'e 
доходы 

Себестоимоп-ь и 

пру\ ие расходы 

Прибыль 

отчетного года 

Налог на прибыль 

Чистая прибы ih 

Дивиденды 

Реинвес гированная 

прибыль 

Сумма 

6270 

6020 

250 

60 

НО 

33 

107 

Рисунок 3 - Взаимосвязь между бюджетом движения денежных средств, 

бюджетным балансом и бюджетом прибылей и убытков 

Основным назначением формирования данной стагьи является 

финансирование незапланированных расходов, связанных с изменением 

фактической величины бюджетных показателей. «Резерв» должен быть 



17 

сформирован в объеме, позволяющем выполнить договорные обязательства по 

статьям, по которым устанавливаются контрольные показатели. В работе 

предлагается использовать следующую формулу для определения величины 

резерва бюджетных средств: 

Rb = ZV,*k, (1) 

где Rb - потребная величина резерва бюджетных средств, руб.; 

^ V B - общий объем выручки от продаж основного и дополнительного вида 

продукции, руб.; 

к — коэффициент обеспеченности бюджетных средств. 

Статью «Резерв» следует формировать в пределах 3% общего объема 

выручки от продаж основного и дополнительного вида продукции. 

Необходимо отметить, что внедрение этой статьи не создает предпосылок к 

намеренному отклонению от бюджетных показателей, а позволяет предупредить 

и обеспечить возможность эффективного управления денежными поюками 

организации, позволяет решать ряд проблем, возникающих под влиянием 

воздействия неблагоприятных внеидних факторов и прочих незапланированных 

отклонений. Фрагмент предагоженного формата бюджета движения денежных 

средств ОАО «Арнест» представлен в табл. 2. 

Таблица 2 - Бюджег движения денежных средств ОАО «Арнест», тыс.руб. 

Показатель 

Остаток денежных 
средств на начало 
периода 
Ожидаемые 
поступления 
денежных средств, в 
гом числе 
Ожидаемое 
расходование 
денежных средств, в 
том числе: 
Кассовый прирост 
Резерв 
Прогнозируемый 
остаток денежных 
средств на конец 
периода 

) 
3413 

121807 

122214 

-407 
3612 

3006 

2 

3006 

121600 

119936 

1664 
3612 

4670 

Месяцы 2005 года 
3 

4670 

119450 

1179'6 

1534 
3540 

6204 

4 

6204 

120880 

123529 

-2649 
3540 

3555 

5 

3555 

131250 

123997 

7253 
3585 

10808 

6 

10808 

121605 

124600 

-2995 
3585 

7813 

3 
квартал 

7813 

467280 

465235 

2045 
13800 

9858 

4 
квартал 

9858 

472402 

477232 

-4830 
13200 

5028 

Всего 
за год 

5028 

1676274 

1674659 

1615 
48474 

6643 
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В работе отмечено, что управление носит цикличный характер и замыкающей 

стадией выступает контроль исполнения бюджетов, который сопровождает 

процесс реализации сформированных плановых документов и позволяет оценить 

эффективность деятельности организации. В диссертации предлагаются 

следующие подходы к реализации системы контроля. 

1. Анализ отклонений, ориентированный на корректировку 1юследующих 

бюджетов, состоит в том, что выполнение бюджета контролируется путем 

сопоставления бюджетных показателей и их фактических значений и 

предполагает выявление благоприятных и неблагоприятных отклонений и оценку 

причин их возникновения. 

Результа1ы контроля исполнения бюдже)а движения денежных средс1В на 

примере ОАО «Арнест» за IV KBapiaji 2005 года представлены в габл. 3. 

Таблица 3 - Анализ исполнения бюджета движения денежных средств на примере 
ОАО «Арнест» за IV квартал 2005 года, тыс.руб. 

Показатели 

Приток денежных средств 
1. Выручка от продаж, в том числе: 
2. Срсдс1ва кредита 
3. Прочие поступления 
Oi 10К денежных средств 
4. Производственные затраты 
5. Расчеты с бюджетом 
6. Расчеты с персоналом 
7. Прочие расходы 
Денежный поток 

Бюджет 

144360 
135100 
8339 
21 

144360 
26814 
14283 
8147 

95116 
0 

Факт 

143230 
113934 
11431 
17809 
143137 
22162 
25660 
8302 

87013 
93 

Отклонение 

-ИЗО 
-21166 
3092 
17788 
-1223 
-4652 
11377 
155 

-8103 
93 

По итогам проведенного контроля исгюлнения бюджета за I V квартал 2005 

года на ОАО «Арнест» можно сделать следующие выводы: наблюдаемое 

отклонение выручки от продаж характеризует качество работы отдела сбыта. В 

связи с этим, было предложено скорректировать планы будущего, I квартала 2006 

года, что позволит компенсировать существенные отклонения, выявленные в IV 

квартале. 

Возможности более детального исследования деятельности организации 
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данный этап не предоставляет, эти задачи решаются на следующем уровне 

анализа. 

2. Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие 

решения, предполагаег более детальный факторный анализ влияния различных 

отклонений параметров бизнеса на денежный поток. Проведение данного анализа 

основано на использовании показателей гибкого бюджета и их сравнении с 

данными статического бюджета и фактическими результатами. 

В табл. 4 приведены результаты контроля исполнения бюджета движения 

денежных средств на ОАО «Арнест» по итогам работы в IV кваргале 2005 года, с 

элементами факторного анализа отклонений. 

Таблица 4 - Факторный анализ исполнения бюджета движения денежных средств 
на примере ОАО «Арнест» за I V квартал 2005 года, тыс.руб. 

Показатели 

1 
Приток денежных 

1 средств 
1 1. Выручка от продаж, в 
' том числе: 
i 2. Средства кредита 
1 3. Прочие поступления 
1 Отток денежных средств 
4. Производственные 

' затраты 
5. Расчеты с бюджетом 
6. Расчеты с персонагюм 
7. Прочие расходы 
Денежный поток 

Бюджет 
(стати
ческий) 

144360 

135100 

8339 J 
21 ~^ 

144360 
26814 

14283 
8147 

95116 
0 

Бюджет 
(гибкий) 

126000 

126000 

-
-

160927^ 

28710 

15610 
8147 

108460 
-34927 

Факт 

143230 

113934 

11431 
17809 
143137 

22162 

25660 
8302 
87013 

93 

Отклонение 
гибкого 

бюджета от 
статического 

-18360 

-9100 

-8339 
-21 

16567 

Отклонение 
фактических 
гюкаителей 
Oi 1ибкОГО 
бюджета 
17230 

-12066 

11431 
17809 
-17790 

1896 ' -6548 

1327 
0 

13344 

10050 
155 

-21447 
-34927 1 35020 

Результаты проведенного анализа позволяют установить приоритеты 

отклонений. В данном случае отклонение объема продаж играет наиболее 

существенную роль, так как его фактическое отклонение от гибкого бюджета 

создает неблагоприятное отклонение на уровне 12066 тыс.руб. Таким образом, 

благоприятное отклонение фактического денежного потока от его значения по 

гибкому бюджету (35020 тыс.руб.) и неблагоприятное отклонение денежного 
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потока по гибкому бюджету от ею значения по статическому бюджету (-34927 
тыс.руб.) в сумме образуют благоприятное отклонение денежного поюка (93 
тыс.руб.)-

Выводы, сделанные в отношении приоритетов влияния факторов, 
предопределяют управленческие решения, которые могут быть рекомендованы 
соответствующим функциональным подразделениям организации. Основны.м 
центром ответственности за невыполнение бюджета на ОЛО «Лрнест» является 
маркетинговый отдел. Целесообразно усилить контроль выполнения текущих 
заказов потребителей, улучшить систему прогнозирования объемов продаж, 
проводить более сдержанную политику ценовых скидок и т.д. 

В рамках второго этапа остается необходимость корректировать объемы и, 
возможно, цены продаж будущих периодов. Однако, в отличие от первого 
подхода, это перепланировапие делается на фоне новых управленческих решений. 

В ходе проведения KOHTPOJIH исполнения бюджета недопустим упрощенный 
1ГОДХОД к анализу отклонений, ко1да все благоприятные отклонения однозначно 
расцениваются как успех организации, а неблагоприятные - как следствие 
допущенных недостатков в работе. 

3. Согласно фегьему подходу все параметры бизнеса (цены, объемы, 
расхо;щые коэффициенты и т.д.) задаются в виде интервалов неопределенности, 
которые порождают неопределенность результирующего денежного потока и 
прибыли. I & оценку можно провести с помощью и.митационного .моделирования, 
основанного на использовании датчиков случайных чисел. 

Согласно пред1юженной модели, Р - теоретическое распределение, для 
которого необходимо генерировать последовательность случайных чисел. Для 
любого отрезка [а, Ь] по определению Р{[а.А]} равно вероятности того, что 
случайная величина, подчиняющаяся данному распределению, попадет в офезок 
[а, Ь]. N - количество чисел в последовательности, полученной с по.мощью 
датчика случайных чисел. PN - соответствующее эмпирическое распределение. 

Если последовательность случайных чисел распределена в соответствии с 
теоретическим распределением Р, то для любого отрезка [а, Ь] при достаточ?ю 
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большом количестве N чисел в последовательности имеет место приблизительное 
равенство Д ={["■&]} »/'{[аА]}. 

Зная теоретические распределения входных параметров модели, можно 
построить эмпирическое распределение выходного параметра. 

Если модель задана в виде Y=f(X|, X2....,Xm), на основании известных 
теоретических распределений входных параметров Х|, Х2,...,Хп, (а также с учетом 
зависимостей этих распределений между собой), для каждого входного параметра 
Х|, с помощью датчика случайных чисел строится последовательность чисел Х^'", 
Хк'^*..., Хк* '̂, подчиняющаяся соответствующему теоретическому распределению. 

(2) . М Ь = Затем с помощью Xi ' , Х^ .... Х^ , к = 1,w, строится последовательность чисел 

Y "', Y * '̂...., У ''̂ ' для выходного параметра У по формуле: 

Y"^^f(X\'\X\'\...X[','),j = \Ji (2) 
Полученная последовательность У ''', У '^*..., У "̂ ' естественным образом 

задает эмпирическое распределение выходного параметра У. 
Отметим, что для имитационного моделирования необходимо использовать 

специализированные профаммные продукты. С этой целью, на ОАО 
«Невинномысский АЗОТ» было предложено внедрение Crystal Ball, с помощью 
которого проведено статистическое моделирование бюджета. 

В табл. 5 представлены интервалы значений тех параметров бизнеса, которые 
подвержены неопределенности. 

Таблица 5 - Интервалы неопределенности параметров бизнеса ОАО 
«Невинномысский АЗОТ» 

Параметры бизнеса 
Цена, руб. 

' Объем продаж 1 квартала, шт. 
, Объем продаж 2 квартала, шт. 
Обьем продаж 3 квартала, шт. 

ъем продаж 4 квартала. 

Нижняя 
граница 

19,00 

Базовое 
значение 

20,00 

Верхняя 
граница 
21,00 

8000 10000 12000 
26000 30000 34000 

шт. 35000 40000 
Объем продаж 4 квартала, шт. 18000 20000 

45000 
22000 

Переменные 
_руб^ 

накладные издержки. 1,80 2,00 

Постоянные накладные издержки, руб. 58600 
Переменные общие издержки, руб. | 1,60 

60600 

2,20 
^бОб" 

1,80 
[ За1раты на рекламу в квартал, руб. 35000 40000 

2,00 
45000 
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Программа Crystal Ball моделирует 1000 значений параметров бизнеса, 
соответствующих заданным в табл. 5 интервалам. Каждый из смоделированных 
наборов значений подставляется в модель бюджета и рассчитывается величина 
результирующего параметра - чистой прибыли или годового чистого денежного 
потока. Результаты расчета представлены на рис. 4. 

400 TllalS 
ах 

Foraeact'Чистая прибыль 
Frequency Chart 1 Outlier 

12 

"П 
п 

I 
45,254 103 937 1B1,75S 

Cafeirr/is 84 25% hfti SOpOOt) 200,000 

A, Чистая прибыль ОАО «Невинномысский АЗОТ» 

400 Tnalf 

Forecast Годовой денеимый поток 

Frequency Chart 

■26 364 30,945 88.254 146,563 
Ceihrtyra 84 25% ( ш 25P0Ofc 150,000 

Б. Годовой денежный поток ОАО «Невинномысский АЗОТ» 
Рисунок 4 - Гистограмма результатов имитационного моделирования 

Интервалы значений годового денежного потока и чистой прибыли содержат 
достаточно большое количество «фактических» (на самом деле, имитированных) 
значений результирующих параметров. В нашем случае это интервал [25000 -
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150000] руб. для годового денежного потока и [50000 - 200000] руб. для чистой 
прибыли. Интервальный метод контроля бюджета достаточно прост, поскольку 
работает в рамках дуальной схемы: если результирующий параметр попал в 
интервал, то это «хорошо», если нет - бюджет считается не выполненным. В этом 
случае необходимо произвес1и дополнительный анализ, направленный на 
уменьшение неопределенности пара.метпов бизнеса, что вызовет необходимость 
принятия соответствующих управленческих решений. 

В диссертации предложены мероприятия, которые обеспечивают 
организацию более эффективного процесса бюджетирования, руководствуясь 
следующими блоками. 

A. Совершенствование системы регламента бюджетирования и 
документооборота между структурными подразделениями позволяет 
координировать работу по всем видам деятельности, что обеспечивает получение 
своевременной информации и повышение уровня ее достоверности до 99%, 
улучшает контроль исполнения бюджетов различных видов и уровней 
управления. 

Б. Формализация структуры организации в соответствии с требованиями 
финансового yпpaв Îeния осуществляется образованием центров финансовой 
01ветственности, их типизацией. Финансовую структуру следует сфоить по 
принципам, обеспечивающим устаношгение полной отве-тС1венности отдельных 
структурных подразделений, их руководителей за финансовое положение, 
движение денежных средств, обеспечение инвестиционной привлекательносхи. 

B. Организация целостного информационною обеспечения финансового 
управления позволяет систематизировать нормативно-плановые показатели; 
ввесш разработку и внедрение Положения о бюджетном управлении и единых 
форматов операционных бюджетов структурных подразделений, сов.местимых с 
действующей системой бухгалтерской отчетности. 

Г. Автоматизация бюджетирования на ОАО «Невинномысский АЗОТ» 
осуществлялась на основе кооперации с корпорацией Oracle E-Business Suite по 
договору, предусматривающему формирование полнофункционального 



24 

управления и рекомендованной интегрированной информационной системы. Ее 
построение обеспечивает повышение эффективности использования внутренних 
ресурсов на 45%, гарантию поставок и других обячагельств по контрактам, а 
также прозрачность бизнес-процессов для инвесторов. Комплекс Oracle Е-
Business Suite позволяет повысить качество управления предприятием в 
соответствии со стандартами серии ИСО. 

Результаты апробации разработанных методических рекомендаций по 
постановке и организации бюджетирования в системе финансов организаций 
С гаврогюльско! о края подтвердили, что их использование на практике позволяет 
повысить качество управления финансово-хозяйственной деятельностью и 
снизить ущерб от рисков прямого и непрямого действия. Рекомендуемая система 
бюдже1ирования устраняет серьезные недостатки в сфере финансового 
планирования деятельности, повышая его информационную точность и ценность. 
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