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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования диктуется 

необходимостью реструктуризации предприятий и укрепления их позиций на 

рынке, что требует грамотного преобразования всех процессов управления в 

период этих изменений. Особое внимание в управлении предприятием 

целесообразно уделять планированию и превентивному контролю за 

финансово-экономическим состоянием предприятия. Эти основополагающие 

функции управления позволяют руководителю оперативно оценивать 

результаты деятельности до того, как планируемые события наступят, а также 

своевременно информировать обо всех отклонениях в работе предприятия 

Реструктуризация может затрагивать различные сферы предприятия 

форму собственности, организационно-правовую форму, производственную 

структуру, структуру управления, собственности и т.д. Успешно работающее 

предприятие, для того, чтобы улучшить свои позиции на рынке, увеличить 

свою стоимость и оказаться эффективнее конкурентов, может изменяться 

непрерывно Это и обуславливает востребованность исследования проблем 

управления предприятием в условиях структурных изменений Для 

отечественных промышленных предприятий это актуально еще и потому, что 

такие преобразования носят, как правило, очень масштабный (по 

преобразованиям в рамках одного предприятия) и массовый (по частоте 

встречаемости) характер, в силу проводимого реформирования ряда отраслей, 

активного перераспределения собственности, развития отраслевых рынков и 

тд. 

В условиях меняющейся в процессе реструктуризации внутренней среды 

менеджерам необходимы четкие ориентиры для контроля эффективности 

деятельности в период проводимых преобразований, а рядовым работникам -

скоординированные планы, которые, с одной стороны, позволят оценить и 

выбрать наиболее подходящую (к требованиям руководителя, изменяющимся 

условиям хозяйствования и сценарным условиям) концепцию 

реструктуризации, а с другой - обеспечить реорганизуемые подразделения 
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оптимальными параметрами деятельности, исполнение которых обеспечит 

выполнение поставленных задач. Этими обстоятельствами объясняется 

актуальность проблемы совершенствования инструментов и методов 

управления, позволяющих осуществить разработку системы 

реорганизационных планов 

Степень проработанности проблемы исследования. Диссертационное 

исследование основано на трудах следующих отечественных и зарубежных 

экономистов. 

в области изучения содержания и функций управления - Р Акофф, 

М Альберт, А. Апчерч, И. Балабанов, И Бланк, Дж Ван Хорн, Дж Вахович, 

О Виханский, В Глухов, П Друкер, В Ковалев, М Мескон, А Наумов, 

В Незамайкин, О Николаева, Д Сигел, Ф. Хедоури, А Шеремет, Д Шим, 

Т Шишкова, И Юрзинова и др , 

в области изучения конкретных инструментов и методов планирования и 

контроля - Д Аболенский, С Агапцов, А Бандурин, С Басалай, Ю Батрин, 

П Боровков, В Бочаров, Е Бреслав, Е Глухов, Е Добровольский, А Заруднев, 

А Зубков, Б Карабанов, В Керимов, О Красова, И Ли, А Мордвинцев, 

П Селиванов, П Фомин, Р Фрейзер, Д Хан, Дж Хоуп, В Хохлов, К Щиборщ 

идр , 

в области вопросов реструктуризации и управления предприятием в 

процессе его изменения - И Близнюкова, В Выборова, К Гайдук, 

Г Мерзликина, В. Мосейко, Р. Противень, С Рубцов, Е Семикин и др 

Вместе с тем, недостаточно исследованы вопросы изменения системы 

управления и применения различных методов управления предприятием, 

находящимся в условиях стратегической реструктуризации 

Исходя из поставленной проблемы и логики ее разработки, 

сформулирована цель исследования и определены задачи 

Целью исследования является теоретическое обоснование 

необходимости планирования и контроля на промышленных предприятиях в 

условиях стратегической реструктуризации и разработка эффективного 
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методического инструментария для этих целей 

Достижение поставленной цели диссертационного исследования 

предполагает решение следующих основных задач. 

-уточнить понятие «стратегическая реструктуризация» с учетом 

изменяющихся конкурентных условий ведения бизнеса; 

-рассмотреть проблемы управлением предприятием, находящимся в 

условиях стратегической реструктуризации, изучить методы планирования и 

контроля на промышленных предприятиях, направленных на решение этих 

проблем, 

-провести анализ бюджетирования как метода управления 

промышленным предприятием, изучить практику и оценить перспективы его 

применения в условиях стратегической реструктуризации, 

-предложить систему планов и контрольных показателей деятельности, 

описывающих деятельность структурных подразделений в зависимости от 

характера их участия в хозяйственной деятельности предприятия, 

-разработать методику формирования системы планирования 

деятельности предприятия в условиях стратегической реструктуризации, 

позволяющую руководителю выбрать наиболее эффективные инструменты 

управления как предприятием в целом, так и отдельными его подразделениями, 

-предложить методику организации оперативного контроля исполнения 

бюджета промышленного предприятия; 

-апробировать предложенные методики планирования и контроля на 

промышленных предприятиях электроэнергетической отрасли, находящихся в 

условиях стратегической реструктуризации 

Объект исследования - система управления промышленным 

предприятием, находящимся в условиях стратегической реструктуризации, 

направленной на повышение его конкурентоспособности. 

Предмет исследования - система организационно-экономических и 

управленческих отношений, складывающихся в процессе планирования и 

контроля на промышленном предприятии, находящемся в условиях 
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стратегической реструктуризации 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

концепции, гипотезы и теории, представленные в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей Обоснование теоретических положений и 

аргументация выводов осуществлялась автором на основе системного подхода, 

в рамках которого использовались субъектно-объектный, структурно-

функциональный, историко-логический методы, общенаучные методы анализа 

и синтеза информации, теоретическое обобщение, сравнительный анализ, а 

также приемы графического и логического моделирования. 

Информационно-эмпирической базой исследования выступили 

материалы монографических исследований, публикаций в периодических 

изданиях, финансово-хозяйственной деятельности ряда рассматриваемых 

промышленных предприятий В процессе сбора данных для исследования 

применялся опрос руководителей и специалистов рассматриваемых 

предприятий, проводились диагностическое интервьюирование сотрудников и 

наблюдение за управленческими процессами на предприятиях 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Стратегическая реструктуризация предприятия рассматривается как 

процесс управляемого изменения предприятия, инициируемого потребностями 

его внутренней среды, включающего в себя в различных комбинациях 

изменение форм и структуры собственности, организационно-правовой формы, 

состава бизнеса и бизнес-процессов, системы управления и организационной 

структуры, направленные в комплексе на достижение новых стратегических 

целей с учетом изменяющихся конкурентных условий ведения бизнеса 

2. Анализируя процессы, возникающие на промышленном предприятии в 

процессе проведения стратегической реструктуризации, можно выделить 

проблемы, связанные с изменением финансово-экономической модели 

хозяйственной деятельности предприятия, а также структуры полномочий и 

ответственности подразделений по поводу принятия различных 

управленческих решений В этих условиях именно планирование и контроль 
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сформированных планов являются основополагающими функциями, 

обеспечивающими управляемость предприятием в процессе его 

реструктуризации Под финансово-экономической моделью предприятия 

понимается система отношений между структурными подразделениями 

предприятия по поводу осуществления производственной, сбытовой, 

закупочной деятельности, движения товароматериальных ценностей, 

формирования себестоимости, доходов, финансового результата и тд., 

отражающихся на финансово-экономическом состоянии предприятия. 

3 Бюджетное управление, в период стратегической реструктуризации 

промышленного предприятия, выступает как система управления, 

обеспечивающая координацию между подразделениями в период таких 

преобразований Организация системы планирования и контроля требует 

разработки перечня бизнес-заданий; методику расчета этих планов с указанием 

источников информации, регламента организационного взаимодействия 

подразделений предприятия в процессе формирования планов и их исполнения 

В условиях изменения организационной структуры предприятия и его бизнес-

процессов, происходит перераспределение полномочий и ответственности 

подразделений и служб, что ведет за собой изменений ролей, закрепленных за 

ними в рамках бюджетного управления Это требует планомерного включения 

в систему управления мероприятий по корректировке финансово-

экономической модели, заложенной в систему бюджетного управления, 

системы контрольных показателей деятельности подразделений, а также 

изменения методики расчета тех планов, которые позволяют определить их 

значение 

4 Определение ролевых функций подразделений (центра финансовой 

ответственности, производственного подразделения (центра затрат) или 

обособленного подразделения), участвующих в реструктуризации, позволяет 

формализовать признаки, по которым возможно формировать бюджетную 

систему структурных подразделений, содержащую систему контрольных 

показателей и систему планов, позволяющих определять их значение К таким 
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признакам относятся степень финансовой самостоятельности подразделения, 

характер его участия в хозяйственной деятельности предприятия, 

необходимость и возможность осуществления контроля денежных потоков в 

рамках этого подразделения и другие 

5 Система планирования предприятия, находящегося в условиях 

стратегической реструктуризации, должна базироваться на следующих 

основных принципах 1) планы должны учитывать и обосновывать концепцию 

реструктуризации, обеспечивать выполнение целевых показателей 

деятельности предприятия в целом, 2) каждое подразделение должно иметь 

самостоятельный план деятельности, выполнение которого обеспечивает 

выполнение плана работы предприятия в целом, 3) организованный процесс 

планирования должен позволять управлять предприятием до реструктуризации, 

а также стабильно функционировать во время ее проведения и после нее, 

4) неоднозначность оценки внешней и внутренней среды предприятия, а также 

наличие нескольких сценариев проведения реструктуризации требует 

возможности многовариантного планирования 

6 Методика организации процесса планирования на промышленном 

предприятии, находящемся в условиях стратегической реструктуризации, 

базируется на рассмотрении предприятия как изменяющейся системы, 

содержащей относительно стабильные элементы Для этого необходимо 

сформировать финансово-экономическую модель предприятия «до» и «после» 

реструктуризации, затем определить укрупненные элементы такой модели, 

внутри которых система планирования останется неизменной Такими 

неизменными элементами могут быть виды деятельности в рамках конкретного 

подразделения, подразделение целиком или их группа и т д Это позволяет 

анализировать результаты планируемых изменений, корректируя лишь 

сценарные условия взаимодействия стабильных элементов, оптимизировать 

концепцию реструктуризации предприятия. Организуя процесс формирования 

планов на промышленном предприятии в рамках таких неизменяемых блоков, 

варьируя изменением в связях между ними, представляется возможным 
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сформировать различные сценарии деятельности компании для выбора 

наиболее оптимального с точки зрения заданных ключевых показателей 

деятельности компании решения. 

7. Методический инструментарий контроля деятельности предприятия 

необходим для реализации скоординированного процесса исполнения бюджета 

предприятия с помощью поэтапной организации договорной и заявочной 

компании, что позволяет оперативно предоставлять информацию об 

исполнении бюджета, возможных отклонениях фактических данных от 

плановых до того, как хозяйственная операция будет совершена и негативное 

отклонение будет неконтролируемо В качестве контура управления выбран 

контроль движения денежных средств как одна из наиболее динамичных сфер 

управления предприятием, связанная практически со всеми этапами движения 

основных и оборотных средств Последовательная организация договорной и 

заявочной компании базируется на принципе согласования совокупных 

графиков договора - с утвержденным бюджетом, совокупных графиков заявок 

- с утвержденными договорами, а платежных документов - с графиками заявок 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем-

-дополнено новыми элементами содержание понятия «стратегическая 

реструктуризация», рассматриваемое как процесс управляемого изменения 

предприятия, инициируемого потребностями его внутренней среды, при смене 

конкурентных условий хозяйствования; 

-рассмотрены проблемы управления промышленным предприятием, 

находящимся в условиях стратегической реструктуризации, среди которых 

особо выделен процесс изменения финансово-экономической модели 

предприятия и особенности организации процесса планирования и контроля 

при осуществлении стратегических изменений, направленных как на 

централизацию, так и на децентрализацию системы управления; 

-аргументирована, на основе выявленных проблем управления 

предприятием в условиях стратегической реструктуризации, эффективность 
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бюджетирования как метода организации, планирования и контроля 

хозяйственной деятельности, выражающаяся в- обеспечении координации и 

субординации деятельности различных подразделений, сочетании полномочий 

и компетенций в рамках одного подразделения, оптимизации 

внутрифирменного распределения человеческих, финансовых и материальных 

ресурсов между подразделениями; 

-сформулированы принципы организации системы планирования на 

промышленном предприятии, находящемся в условиях стратегической 

реструктуризации связь с концепцией реструктуризации, самостоятельность 

подразделений, взаимосвязь планов «до» и «после» реструктуризации, 

многовариантность; 

-предложены виды планов и контрольные показатели деятельности, а 

также процедуры, позволяющие осуществлять контроль и оперативную 

коррекцию параметров финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

на основе классификации структурных подразделений предприятия по 

критерию финансовой самостоятельности и участия в производственном 

процессе, выделения центров финансовой ответственности, центров затрат 

(производственных площадок) и обособленных подразделений, 

-предложена для предприятий, находящихся в состоянии стратегической 

реструктуризации, схема разработки системы планирования, включающая-

анализ финансово-экономической модели предприятия «до» и «после» 

преобразования; выделение подразделений предприятия или отдельных видов 

деятельности, подвергающихся наименьшим структурным изменениям, и 

построение на этой основе методики планирования и регламента 

организационного взаимодействия, 

-предложена методика контроля исполнения бюджета денежных средств, 

позволяющая, на основе координируемой последовательности действий 

подразделений и служб, обеспечивать своевременный анализ отклонений и 

коррекцию дальнейших плановых показателей по сравнению с первоначально 

запланированными в бюджете 
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Теоретическая и практическая значимость данной диссертационной 

работы определяется возможностью использования ее результатов для решения 

отдельных задач управления промышленным предприятием в условиях его 

стратегической реструктуризации. Материалы диссертации могут быть 

применены в процессе преподавания дисциплин «Экономика предприятия», 

«Стратегическое планирование», «Менеджмент» 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы прошли 

апробацию на научных конференциях в Волгограде, Пензе, Донецке, Москве в 

2006-2007 гг., а также были использованы при консультировании крупных 

энергетических компаний регионального, межрегионального и федерального 

значения, что подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 8 

работах, авторский объем - 3,3 п л , из них 2 работы - в журналах и изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ 

Структура и объем работы отражают общий замысел и логику 

исследования Работа состоит из введения, трех глав (шести параграфов), 

заключения и библиографии (190 источников). Объем работы - 197 с 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая группа проблем рассматриваемых в исследовании, 

посвящена изучению теоретических основ планирования и контроля на 

промышленных предприятиях в условиях стратегической 

реструктуризации. Изучение методов планирования и контроля деятельности 

предприятия как функций управления в процессе стратегической 

реструктуризацией промышленного предприятия позволяет сделать вывод, что 

центральным звеном этого процесса является бюджетное управление. 

Современная концепция бюджетного управления позволяет 

сформировать слаженный механизм движения информации, разделяя права и 

ответственность за ее предоставление и пользование между различными 

подразделениями предприятия. Метод бюджетного планирования позволяет не 
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только сформировать систему конкретных операционных и финансовых 

планов, но и скоординировать взаимодействие между службами для повышения 

управляемости предприятием. 

Системы планирования и контроля, разрабатываемые на промышленном 

предприятии в условиях стратегической реструктуризации, должны 

обеспечивать 1) стабильность работы предприятия в период преобразований, 

2) подготовку сотрудников к работе в условиях новой организационной 

структуры, структуры управления и системы бизнес-процессов, 3) 

формирование многовариантных планов с разными сценарными условиями при 

минимальных трудозатратах; 4) взаимосвязь планов деятельности предприятия 

с заявленными целевыми показателями; 5) возможность цикличной 

оптимизации принимаемых решений, требующих наличия комплексного плана 

деятельности всего предприятия в целом и каждого из его подразделений в 

отдельности; 6) оперативную корректировку финансово-экономической модели 

предприятия и адаптацию ее к управленческой документации; 7) возможности 

оперативно сигнализировать обо всех негативных тенденциях в деятельности 

предприятия, а также возможность своевременной ее корректировки 

В этих условиях целесообразно различать особенности показателей 

контроля и видов планов для различных подразделений Для этих целей 

предлагается выделить три ролевых функции структурных подразделений 

предприятия центр финансовой ответственности, центр затрат 

(производственного подразделения) и самостоятельное (обособленное) 

подразделение Каждая ролевая функция описывается своим набором 

признаков Так, ролевая функция «обособленного подразделения» 

характеризуется полным циклом движения основных и оборотных средств, 

высокой степенью самостоятельности, позволяющей относиться в оценке его 

деятельности как к самостоятельному предприятию Таким образом, его 

деятельность можно контролировать и анализировать, оперируя такими 

показателями как объем продаж, объем закупок, валовой и товарный выпуск, 

себестоимость производимой и реализуемой продукции, сбалансированность 
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денежного потока, рентабельность хозяйственной деятельности, ликвидность, 

финансовая устойчивость и т.д Ролевая функция «центра финансовой 

ответственности» характеризуется отсутствием полного цикла движения 

основных и оборотных средств, участием в распоряжении денежных средств 

предприятия, а в качестве показателей контроля его деятельности можно 

предложить лимит начисления и финансирования по закрепленным за службой 

бюджетным элементам, дебиторской и кредиторской задолженности, объему 

продаж или закупке (в зависимости от участия в формировании доходной или 

расходной части бюджета) К выполняющим ролевую функцию 

«производственного подразделения» или «центра затрат» можно отнести 

службы, участвующие в основном в производственном процессе, являющиеся 

местом возникновения затрат, как правило, не занимающиеся (или редко 

выполняющие) самостоятельной реализацией или закупкой Для 

подразделения, выполняющего эту ролевую функцию, можно рекомендовать 

контроль валового выпуска продукции, производственной (цеховой) 

себестоимости выпускаемой продукции, лимита затрат (сметы затрат) 

Вторая группа проблем, исследуемых в диссертации, посвящена 

изучению потенциала бюджетирования как метода планирования и 

контроля в процессе реструктуризации промышленного предприятия 

Анализ задач, стоящих перед сотрудниками предприятия при обосновании 

стратегии деятельности компании, и поиск путей решения проблем 

координации деятельности предприятия на стадии формирования и контроля 

исполнения его планов позволяет сделать вывод о необходимости разработки 

последовательной и целостной методики организация процесса планирования и 

контроля на промышленном предприятии 

Цель реализации предлагаемой методики формирования системы 

планирования и контроля за деятельностью промышленного предприятия, 

находящегося в условиях стратегической реструктуризации, заключается, в 

первую очередь, в предоставлении информации о плановом состоянии 

предприятия с учетом всех предлагаемых преобразований, а во-вторых, в 



14 

обеспечении своевременной сигнализации возможных отклонений на стадии 

исполнения утвержденного бюджета 

В этой связи предлагается определенный алгоритм действий, 

позволяющий организовать систему планирования на предприятии, 

находящемся в процессе стратегической реструктуризации Общая идея 

предлагаемой методики заключается в том, чтобы построить финансово-

экономическую модель компании, учитывая все необходимые технологические, 

сбытовые, снабженческие и иные характеристики предприятия, которая 

позволит оперативно варьировать параметры деятельности организации для 

расчета плановых результатов этой реструктуризации Данную методику 

можно представить следующими этапами 

1) определение общей структуры предприятия и процессов, 

задействованных в реструктуризации, из которой необходимо выделить 

следующие компоненты 

- моделирование деятельности предприятия до момента начала 

преобразований («фотография» начального состояния) и после их проведения 

(«фотография» конечного состояния), учитывающее концепцию 

реструктуризации: какие подразделения, бизнес-процессы, бизнесы (виды 

деятельности) и каким образом переходят от старой структуры предприятия к 

новой Таким образом, необходимо существующую финансово-хозяйственную 

модель разделить на наибольшие неизменяемые блоки, которые будут 

существовать и в старой, и в новой модели Предприятие необходимо 

представить как изменяющуюся систему отношений некоторого количества 

неизменных элементов, 

моделирование каждого блока, неизменяемого в процессе 

реструктуризации- какие процессы протекают внутри каждого из выделенных 

блоков, каким образом организуется их взаимодействие (включая процедуру 

планирования их деятельности) в нынешней модели предприятия Данную 

задачу можно решить, например, поэтапной подготовкой сотрудников 

предприятия к данному преобразованию, в частности, накоплением 
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статистической информации по обособленному учету затрат на закупочную 

деятельность (для формирования тарифа на оказание данного рода услуг), Для 

обеспечения этого процесса разрабатывается регламентирующая документация, 

описывающая взаимодействие сотрудников в бюджетном процессе, а также 

взаимосвязь процедуры планирования и целевых показателей деятельности 

Таким образом, планирование каждого неизменного блока представляет собой 

достаточно самостоятельный бюджетный процесс, 

2) построение новой финансово-экономической модели предприятия, т е 

определение, к каким изменениям в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия могут привести предлагаемые руководством изменения. Такая 

модель должна учитывать следующие моменты 

- изменение процессов, описываемых операционными бюджетами 

(производственной программы, бюджета продаж, бюджета закупок) на 

промышленном предприятии, т.е каким образом будут взаимодействовать, в 

частности, производственные подразделения реструктурируемого предприятия, 

каким образом будет построена процедура сбыта и снабжения на предприятии 

и т д , 

- изменение процессов, описываемых при расчете себестоимости, дохода 

и прибыли при условии изменения системы взаимоотношений между 

подразделениями промышленного предприятия Это может быть вызвано, 

например, тем, что в процессе формирования доходов и расходов участвует не 

одно (как ранее), а несколько хозяйствующих субъектов, а, следовательно, 

каждый из них должен получить свою долю в прибыли от конечной реализации 

продукции, или наоборот, будет происходить слияние их доходов и расходов, 

если реструктуризация заключается, например, в поглощении одного бизнеса 

другим; 

3) определение условий и процедуры перехода от старой модели 

компании к новой, т.е. оценке того, что именно будет происходить, когда 

руководство будет менять структуру своего бизнеса Для этого необходимо 

решить следующие задачи 
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- как учесть и спланировать процедуру перехода от старой модели 

бизнеса к новой. Для этого необходимо наделить ресурсами (разделить 

имеющиеся общие ресурсы, например, персонал, активы по вновь создаваемым 

бизнесам или объединить их при слиянии) каждый из рассматриваемых блоков, 

а также четко определить их новое организационное взаимодействие, 

например, в зависимости от того, находятся ли они внутри одного или разных 

хозяйствующих субъектов, между ними будут протекать различные по природе 

хозяйственные процессы; 

- организовать обособленный учет и планирование расчетов внутри 

создаваемого предприятия или объединения предприятий для возможности 

контроля и обеспечения преемственности между старой и новой моделями 

бизнеса в процессе самой реструктуризации, 

- предоставить инструменты принятия управленческих решений или 

оценки их эффективности в рамках стратегической реструктуризации 

промышленного предприятия 

Графическое представление описанной выше авторской методики 

представлено на рисунке (рис 1) 

Результатами реализации данной методики являются' 

1) организация и координация процесса взаимодействия подразделений в 

бюджетном процессе, в том числе отделов внутри неизменных блоков, а также 

отделов внутри всего предприятия, 

2) наличие комплексной системы планов предприятия в целом, а также в 

разрезе каждого подразделения, 

3) возможность моделирования различных вариантов взаимодействия 

подразделений предприятия (вариантов реструктуризации) и определение 

наиболее оптимального решения, не привлекая дополнительно сотрудников 

самих подразделений, включая формирование операционных и финансовых 

планов деятельности предприятия на всех необходимых уровнях управления; 
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Оценка эффективности 
сформированных планов 

анализ эффективности 
планируемых мероприятий как 

источник управленческих 
решений I 

Рис 1 Схема организации бюджетного процесса на промышленном 

предприятии в условиях стратегической реструктуризации (составлено 

автором) 

4) обеспечение связи в системе планирования между целевыми 

показателями деятельности предприятия и конечными бизнес-заданиями при 

планировании деятельности каждого подразделения (каждого неизменяемого 

блока), 

5) предоставление источника информации о планируемых результатах 

проведения реструктуризации, а также требуемых для этого ресурсов, 

6) подготовка сотрудников для работы в новых условиях хозяйствования 

На стадии реализации планов предприятия, в том числе и мероприятий по 

реструктуризации, перед руководителем встает задача постоянного контроля за 

их исполнением, позволяющего оперативно реагировать на происходящие 
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изменения, проводить корректировку утвержденных планов, а также 

предоставлять информацию о состоянии наиболее интересующих объектов 

управления. При этом контроль по итоговым формам финансовых планов 

позволит оперативно отслеживать изменения в наиболее важных сферах 

управления - денежными средствами, финансовыми результатами или 

расчетами 

Контроль исполнения бюджета базируется, в первую очередь, на 

регламентации и организации процесса оборота на предприятии документов, 

формирующих оперативный план начисления задолженности и 

финансирования* договора, налоговые календари, планы начисления и выплаты 

заработной платы, планы бездоговорных закупок и тд., документов, 

формирующих фактические обязательства и календарный план платежей 

накладные, акты, счета на оплату, налоговые декларации, ведомости выплаты 

заработной платы и т д 

Организация процесса контроля исполнения бюджета может быть 

представлена следующими этапами (рис. 2) 

1) формирование годового бюджета движения денежных средств -

формирование помесячных плановых лимитов начисления и финансирования, 

которые являются входной информацией для процесса контроля бюджета, 

2) формирование оперативного плана движения денежных средств, 

организуемого через проведение договорной компании и регистрацию 

бездоговорных отношений. При формировании (заключении) договора 

ориентиром является бюджетный лимит, а после заключения договора для 

последующих расчетов уже лимиты договора становятся ориентиром (рис. 3), 

3) Формирование ежедневного плана финансирования (платежного 

календаря) в результате организации заявочной компании и утверждения 

реестра ежедневных платежей. В данном случае ориентиром является уже 

согласованный план-график договора, совокупность которых в каждом месяце 

представляет собой оперативный план (рис. 4), 

4) Исполнение утвержденных ежесуточных планов финансирования в 
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результате осуществления ежедневных платежей Формируемый на этом этапе 

ежесуточный план является ориентиром при осуществлении расходования 

денежных средств (рис 5) 

!, ;",, Сформированные в годовом бюджете движения ; ^ L* 
;:денежных средств лимиты финансирования затрат как"> 
f Iбаза для принятия управленческих решений; по »r, \ 

. заключению договоров с контрагентами предприятия ' •' 

С^ 
Организация договорной компании предприятия в 

пределах установленных бюджетом лимитов начислений 
и выплат Формирование оперативного плана движения 

денежных средств 

X Z . < - > - = '",'*',:';"К':" ^У 
Заключенные в рамках лимитов 

договоры, оперативный план 
денежных средств 

Организация заявочной компании на предприятии в 
пределах установленного оперативного плана 

Формирование календарного плана движения денежных 
средств 

Согласованные с оперпланом заявки 
на финансирование календар план 

Организация исполнения бюджета движения денежных 
средств (бюджета расчетов), оперативный контроль 

дебиторской и кредиторской задолженности 

X I 

Рис 2 Основные этапы оперативного контроля исполнения бюджета 

(составлено автором) 

Принятие решения о соответствии согласуемого документа (договора, 

документа, являющегося основанием долга, заявки на финансирование и т д ) 

утвержденному плану рекомендуется проводить с помощью отчета или расчета, 

учитывающего этот план, а также информацию об уже использованной части 

этого показателя 
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Инициирование Центром 
Финансовой 

Ответственности процедуры 
заключения договоров 

Согласование плана 
начислениям 

с утвержденным 
лимитами 

Принятие 
руководителем 

решения о заключении 

Оперативный план 
движения денежных 

средств по 
подписанным 

договорам 

Рис. 3. Организация договорной компании. Формирование оперативного плана 

(начисления и платежи, бюджет движения денежных средств) (составлено 

автором) 

Оформление ЦФО 
документов исполнения 
договора, оформления 

заявки на финансирование 
договора 

Согласование заявки на 
финансирование с 

утвержденным планом-
графиком договора 

Принятие решение о 
включении заявки в 

реестр платежей 

Рис. 4. Организация заявочной компании Формирование платежного 

календаря предприятия (составлено автором) 

Осуществление платежей в 
соответствии с 

оперативным планом и 
патежнын календарем 

Анализ дебиторской и 
кредиторской 

задолженности на основе 
осуществленных платежей 

Принятие решение об 
оценке состояния 

предприятия и 
эффективности рабо' 

Рис 5 Организация исполнения ежедневного плана движения денежных 

средств предприятия (составлено автором) 

Основная идея этого расчета заключается определении 

неиспользованного остатка утвержденного показателя бюджета движения 

денежных средств каждый раз, когда планируется подписание нового договора, 

и сигнализировать руководству о его полном использовании в тот момент, 

когда остаток будет равен нулю. Аналогичная схема применяется и при 

согласовании документов исполнения договора, когда их графики 

сравниваются с утвержденным оперативным планом договора 

Таким образом, предлагаемая концепция позволяет последовательно 
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связать формирование годовых и месячных планов с конечным результатом -

исполнением этих планов, поскольку каждый последующий документ 

согласовывается с данными предыдущего, что позволяет провести заложенную 

руководством в системе годового планирования тактику управления 

предприятием через все этапы исполнения этого плана, что в конечном итоге 

сказывается на повышении управляемости компании 

Третья группа проблем выявляется в процессе апробации методики 

формирования системы планирования и контроля на промышленных 

предприятиях. Данные проблемы исследовались на практике в процессе 

внедрения предложенных методик на нескольких предприятиях 

электроэнергетики. 

ОАО «Астраханьэнерго» до реструктуризации состояло из следующих 

филиалов- исполнительный аппарат, Астраханские тепловые электрические 

станции (АТЭС), Астраханские электрические сети (АЭС), Астраханские 

тепловые сети (АТС), Астраханские магистральные электрические сети 

(АМЭС) и Астраханьэнергосбыт (АЭСБ) 

Суть проведения реструктуризации заключалась в том, что 

планировалось выделить ОАО «Астраханская генерирующая компания», 

состоящий из филиалов АТЭС и АТС, ОАО «Астраханская энергосбытовая 

компания», а также ОАО «Астраханская энергетическая управляющая 

компания» в самостоятельные предприятия, а филиал АМЭС передать другому 

предприятию 

При такой реструктуризации для предприятий были разработаны 

отдельные методики и регламенты планирования Необходимо отметить, что 

персонал, а также службы предприятий перераспределялись в результате такой 

реструктуризации, что полностью меняло систему отношений между 

структурными подразделениями 

Филиал АТЭС и АТС рекомендовалось рассматривать как 

производственные площадки одного филиала, формируя для каждого из них 

лишь производственную программу, смету затрат и бюджет подразделений 
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Такие бизнес-задания как бюджет продаж, плановый отчет о прибылях и 

убытках, бюджет закупок, бюджет движения денежных средств и прогнозный 

баланс рекомендовалось делать для группы из этих подразделений как целого, 

поскольку в дальнейшем не предполагалось обособленное управление этими 

подразделениями. Остальные подразделения изначально рассматривались как 

самостоятельные филиалы, причем для всех этих служб в течение двух лет до 

проведения реструктуризации (юридического оформления данного процесса) 

разрабатывалась система трансфертных (внутренних) цен, которая подготовила 

персонал к работе в рыночных условиях, формализовав процесс расчета 

внутреннего оборота между подразделениями и расчета прибыли каждой 

службы. Разделенные в рамках реструктуризации службы закупки, сбыта, 

бухгалтерии и т д необходимо рассматривать как Центры финансовой 

ответственности 

Разработанные в рамках такого подхода планы деятельности каждого 

филиала позволили подготовить наиболее оптимальный состав ресурсов, а 

также согласовать финансовые результаты деятельности будущих компаний по 

заранее заданным параметрам хозяйственной деятельности В состав этих 

параметров вошли, условия бездефицитности бюджета движения денежных 

средств, определенный уровень финансовой устойчивости, уровень 

рентабельности собственного капитала, а также ряд технико-экономических 

показателей, определенный для каждого вида деятельности 

Другой вариант построения системы управления экономикой и 

финансами был рекомендован при проведении реструктуризации группы 

генерирующих предприятий, которые были выделены в свое время из 

региональных энергокомпаний, и готовились к объединению. В этом случае 

каждая из компаний будет представлять собой отдельный филиал, а некоторые 

из них будут объединены и станут производственными площадками, даже 

несмотря на их значительную удаленность Такой подход был применен при 

объединении дочерних предприятий в оптово-генерирующих и 

территориально-генерирующих энергетических компаниях 
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Следующим этапом формирования целостной системы управления 

экономикой и финансами была разработка системы контроля исполнения 

утвержденных бюджетов Особую актуальность в условиях реструктуризации 

это приобретает в связи с тем, что при изменении полномочий служб 

предприятий и их централизации в исполнительном аппарате необходимы были 

инструменты, которые жестко закрепят право распоряжения финансовыми 

ресурсами в других структурных подразделениях и обеспечат нормальное 

движение информации от ее источников до потребителей, разделенных 

несколькими часовыми поясами Разработанная документация по контролю 

исполнения бюджета представляла собой регламенты организации договорной 

и заявочной компаний предприятия, а также формирование казначейской схемы 

исполнения бюджета 

Регламенты планирования и контроля деятельности были положены в 

основу технического задания на автоматизацию процессов управления 

экономикой и финансами рассматриваемых предприятий 
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