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1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1пуальность темы исследования. 
Вопросы планирования деягельности предприятий в условиях рыночной 

экономики становятся все более важными для российских руководителей с 
переходом национальной экономики на стабильный путь развития. Одним из 
важных элементов планирования в новых условиях является разработка 
бюджетов на предприятии, поскольку бюджет занимает важное место в 
механизме управления предприятием. В западной экономической практике 
бюджет это и инструмент планирования деятельности предприятия и 
инструмент управления им. Понятия бизнес-планирования, бюджетных систем 
па российских предприятиях появились сравнительно недавно, вместе с 
переходом российской экономики в систему рыночных отношений. Плановая 
советская зкокомхжа практически ке подрзз '̂мевала понятие бюджета па 
предприятии, понятие бюджета существовало только на макроуровне. 

Вместе с тем, построение бюджетных систем на микроуровне является 
достаточно распространенной практикой в странах с развитой экономикой. 
Данные системы являются достаточно эффективным инструментом для 
поддержания конкурентоспособности предприятия на рынке, поскольку 
отвечают решению двух важнейших задач для предприятия: соизмеряют 
стратегические притязания предприятия с его реальными возможностями и 
позволяют эффективно контролировать затраты на предприятии. 

Вместе с построением в России рыночной экономики, ведущие 
российские предприятия также начали использовать в своей практике 
бюджетирование деятельности, что соответствует сложившейся западной 
традшдаи планирования. Процесс бюджетирования в деятельности предприятия 
в западной практике называется также бизнес-планированием. Однако, 
несмотря на то, что такая тендещия наблюдается уже в течение нескольких 
лет, общие подходы к построению бюджетных систем на предприятиях, 
становление сложившейся системы показателей, характерных для той или иной 
отрасли экономики, позволяющей контролировать исполнение бюджетов и 
развитие предприятия, до сих пор не сформировались. При этом, естественно, 
необходимо учитывать специфику отраслей экономики. Таким образом, можно 
утверждать, что внедрение инструмента бюджетных систем на российских 
предприятиях, это процесс, который находится только в начале своего 
развития. 

Вопросы бюджетных систем получили широкое освещение в западной 
экономической литературе. Так, следует, прежде всего, отметить работы 
Тейлора А.Х., Мейтленда И., Джой Г. Сигела. Вместе с тем, в российской 
экономической науке эти вопросы только начали прорабатываться, что 

}- _— 
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 

) БИБЛИОТЕКА | \_^;тшг. 



проявляется, например, в различных взглядах на построение бюджетных систем 
па предприятиях. Здесь можно отметить работы Зусмановича К.А., 
Романовского М.Н., Хруцкого В.Е.. Вместе с тем практически отсутствуют 
работы по учету отраслевой специфики при построении бюджетной системы на 
предприятии, в частности специфики легкой промышленности. 

Таким образом, несмотря на достаточную изученность вопросов 
бюджетирования, бизнес-планирования в западной ^кoнoмичecкoй науке и 
практике, в российской экономической науке и практике эти вопросы требуют 
еще значительной проработки. Особую значимость данной проблеме придает 
практически полное отсутствие общих подходов к бюджетированию и учету 
отраслевой специфики российских предприятий. 

Актуальность, социально-экономическая значимость и недостаточная 
степень научной проработанности указанных проблем определили выбор темы, 
ц е л и и ЗЗД2.Ч ДЯСССрТо-Т^ЯОККОГО КССЛСДОВЗ.ККЯ. 

Цель и задачи исследования. 
Цель исследования состоит в разработке комплексной системы бизнес-

планирования, основанной на передовых методах работы предприятий и 
современных бизнес-процессах. 

Исходя из поставленной цели в работе сосредоточено внимание на 
решении следующих конкретных задач исследования: 

- уточнение понятия бюджета, бюджетных систем и бизнес-
планирования на российских предприятиях; 

- выявление функций бюджетных систем и специфики бюджетного 
управления на российских предприятиях; 

- выделение этапов построения комплексного плана - общего бюджета 
предприятия; 

- определение понятия финансовой структуры на предприятии и порядка 
действий для ее формирования; 

- уточнение специфики построения комплексной системы планирования 
на предприятиях легкой промышленности; 

- обоснование приоритетных показателей при построении бюджетных 
систем на предприятиях легкой промышленности. 

Объект исследования - система построения плановой деятельности 
предприятий в российской практике с учетом отраслевых особенностей. 

Предмет исследования - механизм управления предприятиями легкой 
промьппленности на основе построения комплексной системы планирования, 
основанной на передовьпс достижениях НТП и современных бизнес-процессах. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Поставленные в диссертации цели и задачи решаются в рамках структурно-
институционального микроэкономического подхода к изучаемому предмету. В 
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связи с этим автор рассматривает основные категории, относящиеся к объекту и 
предмету исследования, преимущественно на микроуровне. 

В процессе исследования применялся системный подход, а также такие 
мсюды научною аолиания, как сочехание анализа и синтеза, научной 
абстракции и математической статистики. 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ, официальный статистический 
материал по теме диссертации, законодательные и нормативные документы РФ, 
отечественные и зарубежные публикации, включая работы в специальных 
периодических изданиях, информация специалыплх структур, представленная в 
компьютерной сети Интернет, другие материалы. Также в работе использованы 
данные экспертного опроса ведущих специалистов предприятий легкой 
промышленности, финансовая и статистическая отчетность ЗАО «Труд». 

С^Т¥гл71^т\т€л nurf«<*<trkTani i i i f^Ayrtmanxnnnctxjti г» хт/^тпил rTtf^Trxr^rratrixa ттлгхгттл^^ъ-гчт» 
«^ ■ t* Т ■% в ^ > ж ^^ва ъ-ъ .ъ .и ■ »*а.ча«ва ^ . u i ч/Ь^1*х1лк^\.'1'Ъ«>1Ъ« V > ^^^л.\лч. ^/K^^yj ll.\y^KjLlIL/i JLKJIXL l ^ V ^ v l . / n 

последовательности и позволяет в наибольшей степени отразить актуальные 
вопросы по теме диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и 
рекомендаций, библиографии, приложений. Основная часть диссертации 
изложена на 153 страницах печатного текста, включает 28 таблиц, 3 рисунка, 
121 паименоваггае литературных источников, 3 приложения. Основное 
содержание диссертации отражено в 5 публикациях общим объемом 2.8 п.л. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 
сформулированы цель, предмет и задачи исследования. Показана научная 
новизна, практическая значимость. 

В первой главе «Бизнес-планирование. Бюджетные системы на 
предприятии. Теоретические аспекты» рассмотрены различные подходы к 
понятиям планирование бюджетных систем и бюджетированию на 
предприятии. Проанализированы функции бюджетных систем, функции, 
формы и виды бюджетов на предприятии. 

Во второй главе «Методологические аспекты постановки 
управленческого учета и бизнес-планирования на предприятии» 
проанализирована концепция развития управленческого учета в России и 
особенности внедрения управленческого учета на предприятии. Осуществлена 
разработка подходов к построению финансовой структуры на предприятии, 
составлению бюджета предприятия. Разработана система мониторинга общего 
бюджета предприятия. 

В третьей главе «Формирование финансовой структуры предприятия для 
5 



1ЮСтановки бизнес-планирования. Система бюджетирования на предприятиях 
легкой промышленности Санкт-Петербурга» предложена структура 
показателей операционных и финансовых бюджетов предприятия легкой 
промышленности, определена приоритетность в планировании показателей. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, изложены 
основные результаты работы в виде научных выводов и рекомендаций. 

В приложениях приводится разработанная автором работы анкета для 
предприятий легкой промышленности по используемым на них системам 
бюджетирования и полученные по анкете результаты экспертного опроса. 

В ходе работы автором были получены следующие основные выводы. 
/. Уточнены понятия бюджета предприятия, в части классификации 

групп показателей, используемых при его составлении, и бизнес-планирования, 
как инструмента достижения долгосрочных целей и как механизм управления 
предприятием 

Автором определен бюджет как количественное выражение 
централизованно устанавливаемых показателей плана предприятия на 
определенный период времени по: 

- использованию капитальньгк, товарно-материальных, финансовых 
ресурсов; 

- привлечению источников финансирования текущей и инвестшщотпгой 
деятельности; 

- доходам и расходам; 
- движению денежных средств; 
- инвестициям. 
Бизнес-планирование - комплексное планирование, ocHosairnoe на 

передовых методах работы, достижениях НТП, современных бизнес-процессах 
и позволяющее эффективно контролировать результаты производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. 

2. Выделены функции, присущие бюдж:етным системам, бюджету 
предприятия. 

Бюджетным системам присущи следующие фунюдии: 
- планирование деятельности предприятия; 
- просчет различных вариантов бюджета; 
- мониторинг- исполнения бюджетов и процессов производственно-

хозяйственной деятельности; 
- анализ исполнения бюджета. 
Бюджету предприятия присущи следующие функции: 
- планирование операций, обеспечивающих достижение целей 

организации; 
- координация различггых видов деятельности и отдельных 
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подразделений, согласование интересов отдельных работников и ipynn в целом 
по организации; 

- стимулирование руководителей всех рангов в достижении целей своих 
подразделений; 

- KOHTpojH. текуп1ей деятелыгости, обеспечение плановой дисциплины; 
~ основа для оценки выполнения плана г(ентрами ответственности и их 

руководителей; 
- средство обучения работников. 
3 Дано авторское определение финансовой структуры предприятия 
Финансовая структура предприятия - это объединение функциональных 

подразделений предприятия, связанных единым бизнес-процессом, в целях 
осуществления финансового управления, ведения учета и формирования 
отчетности В рамках элементов финансовой структуры осутцествляется 
фйкансовос плакирование, ^̂ о̂ртироваккс фикансовои отчетности, 
определяются финансовые результаты деятельности. 

Основным элементом финансовой структуры предприятия является центр 
финансовой ответственности. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение 
или фуппа подразделений, осуществляющее определенный набор 
хозяйственных операций, способное оказывать непосредственное воздействие 
на расходы и/или на доходы от данной деятельности и, соответственно, 
отвечающее за эти статьи расходов и/или доходов. 

4 Предложен алгоритм составления общего бюджета предприятия 
1. Составление бюджета продаж. 
2. Определение производственной программы и целевого уровня запасов 

готовой продукции. 
3. Определение потребности в основных материалах. 
4. Определение прямых затрат труда. 
5. Определение потребности во вспомогательных материалах и 

калькуляция бюджета закупок. 
6. Расчет себестоимости списания материальных оборотных средств в 

производство и калькуляция бюджета основных материалов. 
7. Определение бюджета общепроизводственных расходов. 
8. Калькуляция производственных затрат и бюджета прямых 

коммерческих расходов. 
9. Калькуляция бюджета постоянных расходов. 
10. Калькуляция затрат на реализацию и определение прямой 

рентабельности и маржинального дохода по видам продукции. 
11. Составление первичного проекта отчета о прибылях и убытках. 
12. Составление проекта инвестиционного бюджета. 
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13. Составление проекта бюджета движения деттежных средств. 
14. Составление проекта бюджета баланса па конец бюджетного периода. 
15. Составление проекта отчета об изменении финансового состояния и 

расчет прогнозных коэффициентов финансового состояния. 
16. Корректировка сводного бюджета путем сокрап1ения фипансовото 

дефицита. 
5. Определен общий подход к построению системы операционных и 

финансовых бюджетов для предприятий легкой промышленности. 
6. Разработаны основные показатели для каж:дого операционного и 

финансового бюджета предприятия легкой промышленности, которые 
позволяют точнее контролировать исполнение бюджетов предприятий и 
оценивать в целом эффективность его работы 

7 Установлена приоритетность показателей внутри операционных и 
финансовых бюджетов пре^уприяшия, что дает воэмолснисгнь создать 
многоуровневую систему контрочя за исполнением бюдж^етов предприятий 

С точки зрения подходов к постановке бизнес-планирования можно дать 
несколько рекомендаций. 

С точки зрения организации финансовой структуры, на наш взгляд, 
целесообразно выделять не только центры затрат, но также и центры прибьши, 
цетггры финансовой ответственности. Такой подход был реализован только на 
0Д1ЮМ из рассмотренных предприятий. При этом организационная и 
финансовая структура предприятия не обязательно должны совпадать. Если 
имеется несколько подразделений с однотипными видами приносимого дохода 
или затрат их логично объединить в один элемент финансовой структуры 
предприятия. 

Что касается построения необходимых операционных бюджетов, то 
автором была разработана анкета для проведения анализа подходов к 
1шанированию и построению бюджетов, в настоящее время применяющихся на 
российских предприятиях легкой промышленности. В анкете были 
представлены расширенные наборы бюджетов, использующихся при 
бюджетном планировании на предприятии, контрольных показателей, целей 
планирования, систем контроля и т.д. По разработанной анкете был проведен 
экспертный опрос. В состав экспертов входили ведупще специалисты восьми 
крупнейших предприятий легкой промышленности Сашсг-Петербурга. 

На наш взгляд, необходимо построение всех операционных бюджетов, 
применяющихся в настоящее время на российских предприятиях. Хотя, бюджет 
коммерческих расходов на большинстве предприятий не строится, с усилением 
конкурентной борьбы на рьгаке продукции легкой промышленности весомость 
коммерческих расходов увеличится и, соответстве1шо, данный бюджет также 
нужно рассчитывать. Результаты экспертного опроса показали, что для 



предприятий легкой промышленности необходимо рассчитывать следующие 
бюджеты: бюджет продаж; бюджет коммерческих расходов; бюджет 
производства; бюджет закупки/ использования материалов; бюджет трудовых 
^аТраТ, июдже-1 оище11рои<нод1;1венных расхо;(ов; и ю д ж е ! общих и 
административных расходов; прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

При анализе значимых показателей в каждом операционном бюджете 
для предприятий легкой промышленности на основании экспертного опроса 
были выделены показатели, которые в рамках соответствующих бюджетов, 
необходимо рассчитывать. Это следующие показатели, (табл.1) 

Таблица 1. 
Показатели, рассчитываемые в операционных бюджетах предприятий легкой 

промышленности 
№ 

Tt/ty 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Бюджеты 

Бюджет продаж 

Бюджет коммерческих 
расходов 
Бюджет производства 

Бюджет закупки, 
использования 
материалов 

Бюджет трудовых затрат 

Бюджет 
общепроизводственных 
расходов 

Показатели 

Формирование ассортимента, планируемый 
объем продаж каждого вида продукции, 
цена реализации каждого вида продукции 
Величина расходов на рекламу 

Планируемый объем производства, 
планируемый объем запасов, планируемая 
загрузка производственных мощностей 

Планируемые к закупке виды и количество 
сырья, материалов, полуфабрикатов; 
планируемые закупочные цены, сроки 
закупки материалов, нормы использования 
материалов на единицу продукции 
Нормы затрат труда на единицу продукции; 
количество необходимого персонала, 
стоимость единиц рабочего времени 

Нормы оби1еироизводственных расходов на 
единицу продукции, общепроизводственные 
расходы в абсолютном выражении 



Продолжение таблицы 1. 
№ 
п/п 
7 

8 

Кхгч тгчжп^гпх. 1 

Бюджет общих и 
административных 
расходов 
Прогнозный отчет о 
прибылях и убытках 

X juv/xvt*jfci X w.(lLJ;x 

Нормы общехозяйственных расходов на 
единицу продукции, общехозяйственные 
расходы в абсолютном выражении 
Выручка от реализации каждого вида 
продукции, себестоимость каждого вида 
продукции, балансовая прибыль, чистая 
прибыль 

При этом для крупных и средних предприятий операционные бюджегы 
должны составляться на квартал и на год. Для небольших предприятий они 
должны составляться на месяц, квартал и год. 

При анализе составления финансовых бюджетов на предприятиях легкой 
промыпшенности нами сделан вывод, что должны составляться всего два 
бюджета: прогноз денежных потоков и бюджет капитальных расходов. При 
этом период составления должен соответствовать периодам составления 
операционных бюджетов предприятия. Для крупных и средних предприятий 
финансовые бюджеты должны соответственно составляться на месяц, квартал и 
год, для небольших предприятий составляться па квартал и год. 

Оцениваться финансовые бюджеты должны по четырем группам 
показателей: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 
рентабельности, показатели результатов хозяйственной деятельности. В рамках 
каждой фуппы показателей на основании экспертного опроса были выделены 
основные показатели, расчет которых необходим при оценке финансовых 
бюджетов предприятий легкой промышленности, (аабл.2) 

Таблица 2. 
Показатели, рассчитываемые при оценке финансовых бюджетов предприятий 

легкой промышленности 
Группа показателей 

Показатели ликвидности 

Показатели финансовой 
устойчивости 

Наименование показателей 
Коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент общей (текущей) ликвидности 
Общая степень платежеспособности 
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1 pyrnia показателей 
Показатели рентабельности 

Показатели результатов 
хозяйственной деятельности 

Продолжение таблицы 2. 
Наименование показателей 

Экономическая рентабельность продаж, 
рентабельность активов по чистой прибыли 
Доля чистой прибыли в общей сумме 
балансовой прибыли, рост чистых активов 

Система контроля за достижением запланированных значений 
показателей для крупных и средних предприятий легкой промышленности 
должна быть многоуровневая. Такой подход подразумевает выделение 
индикативных показателей для каждого уровня контроля. При этом 
первоначальный анализ исполнения бюджетов проводит руководитель 
подразделения финансовой структуры предприятия, который отвечает за 
разработку соответствующего бюджета. Руководители более высокого ранга 
отслеживают исполнение бюджетов по более агрегированным показателям. 
Решение о необходимости корректировки запланированных в бюджетах 
показателей первоначально принимает лицо, ответственное за контроль на 
первом уровне в рамках своих статей расходов, показателей. Необходимость 
корректирювки он утверждает у руководителя более высокого уровня. В случае 
значительного расхождения запланированных значений по основным 
показателям и фактических значений, в данном случае, принимает 
руководитель более высокого уровня. 

Корректироваться операционные и финансовые бюджеты, в случае 
такой необходимости, должны в текущем периоде на следующий планируемый 
период. Для крупньге и средних предприятий это на квартал и год. Для 
небольших предприятий корректировка осуществляется на месяц, квартал или 
год. Соответственно корректировке операционных и финансовых бюджетов 
корректируется общий бюджет предприятий. 

8. Определены показатели, являющиеся наиболее важными при 
построении операционных и финансовых бюджетов на предприятиях легкой 
промышленности. Установлена важность применения интеррального 
показателя при рассмотрении бюдж;етных систем как механизма управления 
предприятием. 

При анализе значимости показателей для построения бюджетной системы 
на предприятии легкой промышленности автор работы использовал 
практические данные ЗАО «Труд», экспертные оценки. 
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Были сделаны следующие выводы: 
1. При планировании объема продаж предприятие легкой 

промышленности должно уделить внимание прежде всего точному расчету 
бюджета продаж, бюджета трудовых затрат и бюджета закупки материа)юв, чю 
подтверждают результаты, представленные в табл. 3. 

Таблица 3. 
Анализ основных показателей при планировании объема продаж. 

Факт 
оры 

1 
X, 
М 
Хз 
Х4 
Х5 
Хб 

х. 

Значения 
коэффициентов 

3j 
2 

-0.61^ 
-0.35 
0.31 
0.73 
1.31 
0.15 
0.15 

PJ 
3 

-1.27 
ч < /Ч 

- J . I U 
1.09 
1.13 
0.62 
0.31 
0.21 

Ai 
4 
0.60 

-0.29 
0.25 

-0.08 
0.54 

-0.06 
0.05 

Ранг факторов по 
величине 
коэффициентов 

3j 
5 
3 
4 
5 
2 
1 
6 
7 

(3.i 
6 
1 
-л 

4 
2 
5 
6 
7 

Aj 
7 
1 
3 
4 
5 
2 
6 
7 

Сумма 
рангов 

8 
5 
10 
13 
9 
8 
18 
21 

Средний 
ранг 

9 
1 
4 
5 
3 
2 
6 
7 

Где: 
Х| - цена реализации; 
Хг - величина расходов на рекламу; 
Хз - планируемый объем запасов; 
Х4 - планируемый объем закупок сырья; 
Xs - количество необходимого персонала; 
Хб - общепроизводственные расходы; 
Ху- общехозяйственные расходы; 
3j - коэффициент эластичности, j-=l,.. .,7 
pj - Р- коэффициент, j=1,... ,7 
Aj - Д - коэффициенты, j=l,...,7 

Для сравнения оценок роли различных факторов в формировании 
моделируемого показателя абсолютные величины были дополнены 
относительньпу!и. Так, частные коэффициенты эластичности (3j) показывают, 
на сколько процентов в среднем изменяется Y с изменением признака-фактора 
Xj на один процент при фиксированном положении других факторов, р -
коэффициенты показывают, на какую часть среднего квадратического 
отклонения изменится зависимая переменная с изменением соответствующего 
фактора на величину своего среднеквадратического отклонения. Чтобы оценить 
долю влияния каждого фактора в суммарном влиянии факторов, 
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включенных в уравнение регрессии, рассчитываются Д - коэффициенты При 
наличии обратной связи между признаком результатом и признаком факторов 
степень влияния того или иного фактора изучают по его абсолютному 
значению. 

Получено следующее линейное уравнение множественной зависимости 
объема продаж предприятия от основных переменных операционных 
бюджетов: 
Y = -100284.04 + 39036.25 X , + 38.91 Хг -1.06 Х , + 0.58 Х4 +4254.28 Х5 + 0.20 Хе 
- 0.24 Хт, 
где - Y - объем продаж. 

Коэффициент детерминации в модели равен 0.9025, что означает, что 
принятые факторы на 90.25% формируют уровень результативного показателя. 
Расчетное значение F-критерия намного больше табличного, что позволяет с 
ПЛЛЛЛТТТ/Ч^^Т'Г.ТЛ П 0*1 ■»ПГ1>ЛГЧМЛТГО'ГТ. 
U\^^t^/I I tS\J\J Х- XJiSj V/ . V >./ J I tl*-lijyi\^^A, i. tJ 

анализируемыми показателями. Таким образом, модель является адекватной и 
статистически значимой. 

2. При планировании выручки от реализации необходимо в первую 
очередь рассмотреть бюджет производства, бюджет закупки материалов и 
бюджет коммерческих расходов. Анализ показателей аналогичен предыдущему 
и представлен в табл. 4. 

Таблица 4. 
Анализ основных показателей при планировании выручки. 

Факт 
оры 

1 
х. 
X, 
X , 
Х4 
Xs 
х<, 
Хт 

Значения 
коэффициентов 

Э) 
2 

0.17 
1-0.20 

о.зУ! 
0.33 

-0.21 
0.12 
0.12 

В) 
3 
0.19 

-0.33 
0.68 
0.28 

-0.05 
0.13 
0.09 

Ai 
4 
0.17 
0.10 
0.64 

-0.05 
0.03 
0.12 

-0.01 

Ранг факторов по 
величине 
коэффициентов 

3i 
5 
5 
4 
1 
2 
3 
6 
7 

Bi 
6 
4 
2 
1 
3 
7 
5 
6 

Aj 
7 
2 
4 
1 
5 
6 
3 
7 

Сумма 
рангов 

8 
11 
10 
3 
10 
16 
14 
20 

Средний 
ранг 

9 
4 
3 
1 
2 
6 
5 
7 

Линейное уравнение множественной зависимости выручки предприятия 
от основных переменных операционных бюджетов принимает следующий вид: 
У = -38749.2 i 1557.26 X , + 1.227X2 - 0.020Xj f 0.015X4 + 87.6О8Х5 + 0.005Хб -
0.0026X7, 
где - Y - выручка от реализации; 
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значения X указаны выше. 
Коэффициент детерминации в модели равен 0.8281, что означает, что 

принятые факторы на 82.81% формируют уровень результативного показателя. 
Расчетное значение F-критерия также намного больше табличного, что 
означает, что модель является адекватной и статистически значимой. 

3. Были выделены три основных фактора в системе финансовых 
бюджетов предприятия при планировании объема продаж - это: коэффициент 
абсолютной ликвидности, коэффициент общей степени платежеспособности и 
доля чистой прибыли в общей сумме балансовой прибыли. 

Для эффективного бюджетного планирования и использования 
бюджетных систем предприятия в качестве механизма его управления 
необходимо рассчитать интегральный показатель. Целью данного показателя 
является оценка прогнозных данных, заложенных в операционных бюджетах, с 
точки зрения достижения максимально возможного уровня объема продаж. 

Интегральный показатель для предприятий легкой промышленности 
определяется как произведение значений базисных индексов основных 
показателей операционных бюджетов предприятия, а именно: цены, величины 
расходов на рекламу, планируемого объема запасов, планируемого объема 
закупок сьфья, количества необходимого персонала, общепроизводственных 
расходов, общехозяйственных расходов. 

Установлено, что при значении интегрального показателя выше 3.0 
предприяше будет работать с высокой эффективностью. Объем выручки 
составит более 75.000 тыс. рублей При значении интегрального показателя от 
1.0 до 3.0 предприятие будет работать на хорошем уровне с достаточ^юй 
степенью эффективности, если значение интегрального показателя будет 
меньше 1.0, то предприятие будет работать неэффективно (табл.5). 

Таблица 5. 
Значения интегрального показателя и основных результирующих 

показателей ЗЛО «Труд» 
Года 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Объем продаж, 
HIT. 

770000 

977000 

701000 

801000 

797000 

Выручка, 
тыс.руб. 

47206 

56917 

61011 

83294 

79970 

Значение интегрального 
показателя 

1,00 

1,77 

0,90 

3,01 

6,80 
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в целом, постановка бюджетных систем на предприятиях легкой 
промышленности Санкт-Петербурга это еще один inar к росту их 
конкурентоспособности на российских и мировых рынках. 

3. Л И Ч Н Ы Й ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Методические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в 
диссертационной работе, являются результатом самостоятельного 
исследования автора. Личный вклад автора в полученные научные результаты 
следующие: 

1. проанализированы и уточнены существующие подходы к понятиям 
бизнес-планирования, бюджета предприятия, бюджетных систем, их функциям; 

2. разработаны этапы составления общего бюджета предприятия; 
3. проведено исследование путем экспертного опроса методов 

организации бизнес-планирования и построения бюджетных систем на 
предприятиях легкой промышленности; 

4. предложен авторский подход к построению операционных и 
финансовых бюджетов предприятий легкой промышленности; 

5. определены приоритетные (индикативные) показатели в операционном 
и финансовом бюджетах предприятия легкой промышленности; 

6. предложено применение интегрального показателя при бизнес-
планировании. Осугцествлена его оценка за определенный период в ЗАО 
«Труд»; 

7. выполнена экспериментальная проверка работоспособтюсти и 
пригодности разработок автора исследования в ЗАО «Труд». 

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна исследования заключается в следующих полученных 
автором результатах: 

1. уточпе!1ы понятия бюджета предприятия, в части классификации групп 
показателей, использованных при его составлении, и бизнес-планирования, как 
инструмента долгосрочных целей предприятия, основанного на достижениях 
НТП, современных бизнес-процессах. 

2. выделены функции, присущие бюджетным системам, бюджету 
предприятия, включающие шганирование деятельности предприятий, 
мониторинг исполнения бюджетов и анализ их исполнения; 

3. дано определение финансовой структуры, как объединение 
функциональных подразделений предприятия, связанных едшшм бизнес-
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процессом; 
4. предложен алгоритм составления обп;его бюджета предприятия, в 

который включаются шестнадцать шагов, начиная с составления бюджета 
продаж и заканчивая корректировкой сводного бюджета предприятия; 

5. определен общий подход к построению системы операционных и 
финансовых бюджетов для предприятий легкой промышленности, 
позволяющий повысить эффективность их использования при принятии 
управленческих решений; 

6. разработаны основные показатели для каждого операционного и 
финансового бюджета предприятия легкой промышленности, которые 
позволяют точнее контролировать исполнение бюджетов предприятий и 
оценивать в целом эффективность его работы; 

7. установлена приоритетность показателей внутри операционных и 
/V>Y»tJrti»rti~inT TV f̂ T*-» rW-kTra-Tftn ТТГЧЛ TTTTT^TIrrTYTrr ТТТЧЛ ТТП /^Т» Г1/Ч'-*11*<^^ТУ»Т/>Г»'ТЧ l-»ĵ r>TTt-l'Tv» 

u/r inax i cwuo i/v \Jjv/^/ivw 1.wo iiL/^^iii^rLJii.Х1Л^ "i л v A ^ ^ ^ x>\j-jiyx\jji\iL\J\, L J J V W ^ ^ I A X U 

многоуровневую систему контроля за исполнением бюджетов предприятий. 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 

ходе исследования выводы позволяют расширить научные представления о 
механизме управления через систему построения бюджетных систем на 
микроуровне и стать теоретической основой для прикладных исследований в 
этой области. 

В практическом плане результаты исследования могут быть применены 
для разработки бюджетных систем и постановки бюджетирования на 
предприятиях легкой промышленности. Результаты диссертационного 
исследования имеют практическое значение для предприятий легкой 
промышленности. Они используются в хозяйственной деятельности ЗАО 
«Труд». 

Диссертационный материал также использован в процессе 
совершенствования преподавания курсов «Экономика предприятия», «Финансы 
предприятия». 

Апробация диссертационной работы. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
всероссийских научных конференциях, конференциях профессорско-
преподаваьельского состава Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна в 2003-2005 годах, заседаниях кафедры 
экономики и финансов СПГУТД и на техническом совете ЗАО «Труд». 
Результаты диссертационного исследования приняты к практическому 
внедрению, что подтверждается справкой о внедрении ЗАО «Труд». 
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