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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования К особенносгям формирования рыночных 

отношений в современных условиях следует отнести усиление конкурентной 
борьбы, частые изменения налогового и общего законодательства, требующие 
поиска новых эффективных методов и средств ведения и планирования пред
принимательской деятельности На практике подготовка и принятие плановых 
решений, направленных на достижение поставленной цели, связано со сравни
тельной оценкой альтернативных курсов действий и выбором варианта развития 
бизнеса, который в наибольшей степени отвечает целям предпринимательских 
структур (ПС), аэш, как показал анализ, невозможно осуществить, не владея но
выми подходами и средствами планирования производственно-хозяйственной 
деятельности (ПХД) ПС 

Анализ данной проблемы показал, что от совершенства уровня организа
ции и обоснованности планов зависит их коммерческий успех Опыт работы экс
пертов группы «ТОР-Консультант» Центра международного бизнеса и регио
нального развития па некоторых предприятиях России показывает, что 90% фи
нансово-экономических проблем на наших предприятиях связаны с отсутствием 
у руководителей многих ПС навыков и умений научно-обоснованного подхода и 
инструментария к процессу п панирования своей деятельности 

1 радиционная система планирования ПХД ПС уже не помогает руково
дству предприятия в принятии качественного планового решения, поскольку не 
позволяет создать целостную и достоверную картину состояния предприятия 

Мы считаем, что разработка новых и совершенствование действующих 
подходов к современной ор[анизации планирования позволит руководству ПС 
сформировать экономически обоснованный план их работы 

В последнее время термин «планирование» сменяется более специализи
рованным термином «бюджетирование» (бюджетное планирование) Вопроса
ми бюджетного планирования занимаются многие научно-исследовательские 
организации, ученые и специалисты практики, как у нас в стране, так и за ру
бежом Теоретической и методологической основой научной работы послужили 
многие положения, изложенные в трудах российских ученых экономистов и 
финансистов, таких как Белолипецкий В Г , Богачев В Ф , Горенбургов М А , 
Дугельный А П , Кондратова И Г , Крейнина М Н , Немировский И Б , Петров 
А Н , Поляк Г Б , Попков В П , Пястолов С М , Савицкая Г В , Самочкин В Н , 
Самсонова Н Ф , Старожукова И А , Стоянова Е С , Сыроежин И М , Тренев 
Н Н , Фатхутдинов Р А , Щиборщ К В и многие другие, а также в переводных 
трудах зарубежных ученых таких как Боумен К , Коно Т , Минцберг Г , Сигел 
Джойл Г , Стрикленд А Дж , Томпсон А , Фостер Дж , Хоуп Дж , Энтони Г 

Однако большинство научных рекомендаций по бюджетному планирова
нию в товаропроизводящих ПС, предлагаемых в научной литературе, ориенти
руются на жестко заложенные в том или ином пренраммном продукте принци
пы и правила планирования, не позволяющие учитывать особенности произ
водственных процессов в ПС, либо содержат укрупненные, трудноадаптируе-
мые к особенностям их ПХД методические положения Вызывает сомнение и 
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перечень используемых в них показателей и их сбалансированность, которые 
смогут достаточно точно оценить качество плана 

В данной работе нами сделана попытка усовершенствовать и разработать 
методический подход к бюджетному планированию ПХД ПС на основе систе
мы динамических нормативов (СДН), предложенных Сыроежиным И М , по
зволяющих операшвно контролировать обоснованность планов и их результа
тов, что говорит об актуальности проблемы и выбранной темы исследования 

Гипотеза исследования. Мы считаем, что разработка новых и совершен
ствование действующих подходов и методических положений к организации 
бюджетного планирования ПХД ПС на основе СДН позволит не только сфор
мировать экономически обоснованный план работы ПС, но и принимать на его 
основе эффективные плановые решения 

Целью настоящего исследования является повышение эффективности 
бюджетного планирования ПХД ПС на основе СДН 

Объектом исследования выступят ПС и процессы планирования их дея
тельности, 

Предмет исследования - совершенствование экономики и организации 
бюджетного планирования деятельности ПС на основе СДН 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

- исследованы определения терминов «планирование» и «стра
тегия» и на их основе уточнено определение термина «стратегическое пла
нирование», 

- уточнены теоретические и методологические основы бюдже
тирования, его роль и значение в системе стратегического планирования 
деятельности ПС, 

- классифицированы проблемы применения бюджетного пла
нирования в действующих российских ПС, 

- систематизированы пути решения выявленных проблем бюд
жетного планирования и обоснована возможность применения для их раз
решения динамических нормативов, 

- дополнены принципы эффективного планирования ПХД ПС, 

- обоснован состав показателей и разработан методический 
подход к постановке процесса бюджетного планирования на ПС с исполь
зованием системы динамических нормативов, 

- предложен алгоритм организации бюджетного планирования 
ПХД ПС с применением СДН и его информационно-вычислительная под
держка, 

- разработан вариант автоматизации плановых расчетов и их 
контроль на базе СДН 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 
определяются применением современной методологической базы и эффектив
ных методов, адекватных исследуемой проблеме, а также личным участием ав-
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тора во всех этапах научной работы и внедрении его результатов в практику 
стратегического планирования на инновационно-ориентированных ПС 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в рамках 
выполняемой хоздоговорной научно-исследовательской работы предложенный 
подход к организации планирования был апробирован в компаниях ООО 
«Управляющая компания «Пеноплэкс Холдинг» (российский производитель 
теплоизоляционных материалов, включающий около 18-ти товаропроизводя
щих и товаропроводящих предпринимательских струкгур) и 0 0 0 «Сгайровит 
Санкт-Петербург» (известный российский производитель полистирола) вне
дрены разработанные и предложенные автором данного научного труда теоре
тические, методические и методологические рекомендации по совершенствова
нию организации комплексного планирования и процесса управления в инно
вационно-ориентированных предпринимательских структурах Результаты по
казали, что данный подход является эффективным и можег быть применим в 
цепях планирования и учета экономической информации, а также для проверки 
финансовых планов без привлечения дополнительных ресурсов 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые 
акты, регулирующие процесс планирования в ПС, официальные статистические 
данные и сведения, собранные автором в ходе исследования 

К основным защищаемым положениям и их научной новизне относятся 
следующие 

1 Уточнены теоретические и методические положения бюджетирова
ния, его место и роль в стратегическом планировании деятельности 
ПС, позволяющие не только повысить его эффективность, но и сде
лать этот процесс контролируемым 

2 Обоснована стратегическая роль бюджетного планирования дея
тельности ПС и на этой основе дополнен состав принципов, обес
печивающих эффективность плановых решений в ПХД товаропро
изводящих ПС 

3 Уточнен состав показателей СДН и организационно-
технологическая последовательность их расчета в рамках единого 
методического подхода, что повышает оперативность подготовки и 
принятия плановых решений 

4 Разработан методический подход к организации бюджетного пла
нирования ПХД на основе СДН, позволяющей в оперативном раз
резе контролировать процесс принятия плановых решений руково
дством ПС и благодаря этому формировать экономически обосно
ванные планы работы ПС 

5 Предложен алгоритм организации процесса бюджетного планиро
вания ПХД ПС с применением СДН и вариант его автоматизации, 
что снижает затраты времени на принятие плановых решений 

Пубчикации. По теме диссертации опубликовано пять печатных работ, 
общим объемом 0,98 п л 
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Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованной литературы и приложения 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выполненное исследование позволило нам получить обоснованные ре

зультаты, выводы и предложения, направленные на повышение эффективности 
бюджетного планирования ПХД ПС При этом на защиту выносятся следующие 
из них, составляющие, но нашему мнению, элементы научного вклада 
1. Уточнены теоретические и методические положения бюджетирова
ния, его место и роль в стратегическом планировании деятельности ПС, 
позволяющие не только повысить его эффективность, но и сделать этот 
процесс контролируемым. 

Рыночная экономика связана с необходимостью повышения эффективно
сти производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе систе
матического планирования ПХД ПС 

В табл 1-2 приведены сведения, отражающие удельный вес убыточных 
организаций по видам экономической деятельности, а также суммы прибыли и 
убытков крупных и средних организации — все это подтверждает экономическое 
значение проблемы планирования ПХД ПС (данные Федеральной службы госу
дарственной статистики) 

Таблица 1. 
Удельный вес убыточных российских организаций (в процентах от 

общего числа) 
Сектор 1 экономики 

Всего 
в том чпете по видам экономической деятельности 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
рыболовство, рыбоводство 
добыча полезных ископаемых 
обрабатывающие производства 
произволегво и распределение электроэнергии, газа и воды 
строительство 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов быювых изделий и предметов личною 
пользования 
юсгиницы и рестораны 
транспорт и связь 
финансовая деятельность 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставте 
ние услуг 
государственное управление и обеспечение военной безо
пасное ги, обязательное социальное обеспечение 
образование 
здравоохранение и предоставление социальных услу! 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персо
нальных услуг 

2004 

43,0~ 

53,3 
~54,9" 

"48,2 

_59,5_ 
~42,<Г 

316 

36,7 
46,4 
34,3 

39,8 

34,5 

38,5 
360 

41,6 

2005 
38,1 

38,8 
52,1 
42 2 

"40 2 
58 6 
39,3 

28,5 

"з"0,9~ " 
44,5 _ _ 

38,2 

28,3 

36,8"" 
32,4 

39,0 

2006 
36,4 

42,Т 
49,6 
40,4 

" ЗбТб 
53,8 
34,0 

26,9 

27,7 
40,6 
34,2 

35,6 

26,2 

зТо 
" 27Д) ' 

36,9 
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Одной из причин является отсутс!Вие у руководства своевременной, пол
ной и точной информации о состоянии фирмы 

Стратегическое планирование в российских ПС носит фрагментарный ха
рактер, что никак не позволяет эффективно управлять ПХД ПС, прежде всего 
движением денежных средств, принимать точные и взвешенные в финансово-
экономическом отношении управленческие решения 

Таблица 2. 
_Сумма прибыли/убытка крупных и средних российских организаций 

Сумма прибыли крупных и средних организаций (до 1998i - млрд рублей), млн руб , 
значение показателя за год 

1997 

238493 

1998 

309008 

|99j> 

357579 

2000 2001 

1357806 1273415 1815751 2778551 оссийская Федера
ция 

Сумма убытка крупных и средних организаций (до 1998г - млрд руб чей), млн руб , 

884868 1360828 

2002 2003 2004 2004 2006 

3673611 

значение показателя за год 

Российская Феде
рация 

1996 1997 

37151 113504 

199S 

135010 

1999 2000 

472690 161710 

2001 

170231 

2002 

216553 

2003 

350095 

2004 | _2005 

359580 273966 

Проектирование стратегических планов работы ПС должно развиваться по 
следующим направлениям инвестиции для своевременного внедрения новых 
товаров с целью удовлетворения изменяющегося спроса покупателей, производ
ственная программа и требуемый для ее выполнения объем ресурсов (основных 
средств, материальных и трудовых ресурсов), финансовый план Основным ме
тодом составления стратегического плана на стадии проектирования на сего
дняшний день во всем мире признано считать бюджетное планирование или 
бюдже шрование 

Бюджетов планирование ПХД ПС дает возможность вырабатывать не
обходимую стратегию и тактику развития предприятия, на основе которых 
формируется производственная программа, выявляются резервы повышения 
эффективности производства Бюджетирование — это, с одной стороны, про
цесс (процесс составления финансовых планов и смет), а с друюй —управлен
ческая технология, предназначенная для выработки и повышения финансовой 
обоснованности принимаемых управленческих решений, которая позволяет 
контротировать и анализировать планируемые и получаемые финансовые пока
затели 

Данный методический подход позволяет использовать различные виды фи
нансового анализа, так как обладает большой информативностью (объединяет 
бухгалтерский и производственный учеты) В условиях нестабильного рынка 
именно бюджетирование становится основой стратегического планирования — 
важнейшей функции стратегического управления ПХД ПС Вся система внутри
фирменного планирования должна строиться на основе бюджетирования, т е все 
затраты и результаты должны иметь стоимостное выражение Если само по себе 
планирование бизнеса необходимо для того, чтобы четко представлять, где, ко
гда, что И для кого предприятие будет производить и продавать, чтобы понимать, 
какие ресурсы и в каком объеме для этого понадобятся, то бюджетирование - это 



максимально точное выражение всех планируемых показателей и ресурсов в фи
нансовых терминах 

Внешние ограслсвыс 
данные 

Коррекгнровкч Ц-
сгратегии 

Долгосрочное планирование 

Оценка 
сценариев 

Бюджетирование на юд 

Прогнем 

Краткосрочное бюджетирование Детальным оперативный 
и ian 

Корректировка деПствпн Система котроля для ОПТИ 
мшациибизна промессой 

Рис 1 Виды бюджетного планирования и их контроль в ПС 

Перечисленные виды бюджетирования и система их контроля (рис 1 ) 
должны быть взаимосвязаны Годовой бюджет организации должен вписывать
ся в систему долгосрочного планирования и стратегического управления, по
этому результаты расчета значений ключевых показателей деятельности после 
формирования годового бюджета должны соответствовать значениям долго
срочного плана Краткосрочное бюджетирование необходимо проводить с ис
пользованием лимитов по ряду показателей, установленных при годовом плани
ровании 
2. Обоснована стратегическая роль бюджетного планирования дея
тельности ПС и на этой основе дополнен состав принципов, обеспечиваю
щих эффективность плановых решений в ПХД товаропроизводящих ПС. 

На основе анализа литературы и практики использования нами были вы
явлены основные проблемы организации бюджетного планирования ПХД рос-
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сийских ПС (рис 2) Основной сложностью в организации бюджетного плани
рования является его постановка Вторая проблема бюджетирования заключа
ется в контроле самого процесса, а именно правильности составления планов 
Выходом в данном случае является использование некого индикатора, который 
будет контролировать процесс бюджетирования В качестве него мы предлага
ем использовать СДН В результате совмещения бюджетирования с СДН полу
чится эффективный подход к организации планирования ПХД ПС 

Проблемы бюджетного планирования в российских ПС 

Пробчсмы организации процесса 
бюджетиров ания 

Российская система бухгалтерского учета и 
налогообложения 

Прозрачность 
ПЛЧ! ОВ ДЛЯ 

руководства 

Ориентация на 
бухучет 

Отсутствие 
консолидиро 

ванного плана и 
учета 

Отсутствие 
системы страте 
гических целей 

Отсутствие 
четких в нут 

реннкх стандар 
тов планирова 

IIИЯ 

Функциональ 
ная разобщен 

ность подразде 
лени Я 

Опер атим гость 
составления 

плаьов ч учета 

Недостаток и 
недостовер

ность информа 
ими 

Дочгие проце 
дуры сотласо 

ВРННЯ 

Отсутствие 
четкой системы 

подготовки 
информации 

Отсутствие 
регламента 

дскументообо 
рота 

Комплексность 
планов и учета 

Отсутствие 
взаимосвязи 

между затрата 
ми и расхолова 

ннем средств 

Отсутствие всех 
форм отчетно 

сти(ЬДР 
БДДС Баланс) 

Отсутствие 
взаимосвязи 

краткосрочных 
и дотгосрочных 

танов 

Отсутствие 
сценарного 

подхода 

Отсутствие 
системы показа 
телеИ, характе 

ризуюиих 
ПХДПС 

Слабая приме 
нимость инст 
рументов фак

торного анализа 

Отсутствие 
команды квали
фицированных 
специалистов 

Отсутствие 
понимания 
концепции 

процесса бюд 
жетирования 

Отсутствие 
индикаторов 

контроля про
цесса бютжети-

рования 

Несоблюдение 
принципов 

бгаджетирова 

Низкая степень 
автоматизации 

Отсутствие 
четкого технн 

ческогозадания 
для внедрения 
программнпх 

продуктов 

Несоответствие 
роистров бух 
галтерского и 

управленческо
го учета 

Рис 2 Проблемы бюджетного планирования в российских ПС 

На основе опыта профессионалов в области планирования были уточнены 
основные принципы 9 применение которых позволит построить у ПС действен
ную и эффективную систему бюджетного планирования 1) принцип «скольже
ния»; 2) принцип бюджетного исполнения, 3) принцип перехода от индикатив
ного планирования к директивному, 4) принцип стандартизации бюджетных 



10 

форм, 5) принцип детализации расходов, 6) принцип «финансовой структуры», 
7) принцип прозрачности информации, 8) принцип свободы выбора показателей 
для принятия обоснованных плановых решений 

Пути совершенствования бюджетного планирования ПХДПС 

1 Разработка четкой методики постановки бюджетно 
го процесса в предпринимательских структурах 

2 Применение индикатора как 
метода контроля процесса 
бюджетирования 

1 2 Разработка собственной методики постановки бюджетного 
процесса в предпринимательских структурах 

г£ 1 2 1 ТЕХНОЛОГИЯ гС 

2 1 Методика 
финансово 
экономического 
анализа 

[ 2 1 1 Цели и задачи 

12 12 Принципы 
бюджетирования 

12 13 Схема процес 
са консолидации дан 
них 

I 1 Выявление пробам 
существующей методики 
постановки бюджетного 

управления 

1 2 2 ОРГАЧИЗАЦИЯ 

12 2 1 Анализ имею
щейся модели 

12 2 2 Устав проекта 

12 2 3 Финансовая 
структура 

г~ I 2 3 АВ ГОМАТИЗАЦИЯ 

12 3 1 Требования к про 
граммным продуктам 

12 3 2 Требования к не 
ходной информации (ана 
литика) 

12 2 4 Бюджетная 
структура 

12 3 3 Выбор программы 
автоматизации 

2 2 Система 
динамических 
нормативов 

2 2 1 Выбор 
основных пока
зателей 

2 22 Выбор 
обобщающих 
показателей 

2 23 Выбор 
факторов обоб
щающих пока 
зателей 

>\ 12 2 5 Учетная поли 
тика 

12 2 6 Постановка 
управленческого и 
бухгалтерского учета 

1227 График доку 
ментооборота 

12 2 8 Регламент 
планирования и бюд
жетного контроля 

Рис 3 Пути совершенствования бюджетного планирования ПХД ПС 

После выявления основных проблехМ бюджетного планирования ПХД рос
сийских ПС на основе уточненных принципов эффективного бюджетирования 
были определены пути их решения (рис 3) Основными из них стали разработ
ка четких методических положений по постановке бюджетного процесса в 
коммерческом предприятии и применение СДН для контроля процесса бюдже
тирования 



и 
3. Уточнен состав показателей СДН и организационно-технологическая 
последовательность их расчета в рамках единого методического подхода, 
что повышает оперативность подготовки н принятия плановых решений. 

В качестве индикатора бюджетного процесса автор предложил использо
вать СДН, которая представляет собой модель эффективного режима работы 
ПС в целом или отдельных ее звеньев 

Сопоставление фактического режима функционирования ПС с норматив
ным позволяет выявить имеющиеся у них резервы Вызывает определенный 
интерес процесс построения СДН и анализ ПХД ПС на ее основе По своему 
содержанию динамические нормативы и входящие в них показатели представ
ляют собой научное отображение реализуемых в хозяйственной системе ПС 
процессов и связей Любое перестроение связей в системе найдет свое выраже
ние в динамике соответствующих показателей Точно контролируя динамику 
экономических показателей, можно не только определить направление движе
ния хозяйственной системы, но и управлять этим движением Это предъявляет 
целый ряд требований к экономическим показателям, используемым в хозяйст
венной практике для оценки конечных результатов деятельности различных 
структурных звеньев С системной точки зрения технико-технологическое раз
витие производства ПС представляет собой такое изменение его ресурсов, при 
котором хозяйственные связи увеличиваются не за счет числа самих элементов, 
а за счет изменения их качественных признаков 

В литературе описано множество методик, содержащих различные эко
номико-математические зависимости, но для построения системы динамиче
ских нормативов автор диссертации предлагает использовать именно эту ме
тодику, так как она может быть использована в товаропроизводящих промыш
ленных предпринимательских структурах 

Описанная СДН (ДН-1 - ДН-4, табл 3), характеризующих условия эф
фективного функционирования и развития как ПС в целом, так и отдельных 
сторон ее деятельности, построена всего на 9 показатечях работы ПС При этом 
в основе ее построения лежат наиболее существенные связи между этими пока
зателями, что делает возможным, следя только за их динамикой, оперативно 
получать дополнительную информацию о движении около 50 показателей, ха
рактеризующих изменения в эффективности деятельности ПС 

Основным достоинством такого анализа явчяется оперативность полу
чаемой информации об имеющихся нарушениях в работе ПС, которые нашли 
свое выражение в нарушении динамики движения цепочки показателей и при
вели к снижению эффективности ПХД ПС 

Наличие «неэффективных» связей в системе соответствует появлению 
перестановок показателей в фактическом порядке их темпов роста по сравне
нию с нормативным 
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Таблица 3. 
СДН для оценки и анализа ПХД ПС 

Показатели 

Прибыль от продаж, тыс руб 
Выручка от реализации, тыс руб 
Материальные затраты в себестоимости 
товаров и услуг, тыс руб 
Электроэнергия на производственные 
нужды, кВт*ч 
Средняя за период стоимость активной 
части ОПФ, тыс руб 
Средняя за период стоимость всех 
ОПФ, тыс руб 
Фонд оплаты труда промышленно-
производственного персонала (ППП) с 
учетом всех выплат, тыс руб 
Численность ППП, чел 
Численность ППП в наиболее засу 
женную смену, чел 

Условное 
обозначение 

Пр 
Д 
мз 
Эн 

Фа 

Ф 

ФЗП 

ЧПП 

ЧППнс 

Норма гивиое упорядочива
ние показателей 

ДН-1 
-
1 

2 

3 

4 

5 

-

6 

-

ДН-2 
-
1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

-

ДН-3 
-
1 

2 

3 

4 

5 

-

б 

7 

ДН-4 
1 
2 

3 

4 

5 

б 

-

7 

-

4. Разработан методический подход к организации бюджетного плани
рования ПХД на основе СДН, позволяющей в оперативном разрезе кон
тролировать процесс принятия плановых решений руководством ПС и 
благодаря этому формировать экономически обоснованные планы работы 
ПС. 

Чтобы определить оценку эффективности работы ПС на основе СДН, бы
ли рассчитаны обобщающие показатели эффективности и факторы, опреде
ляющие динамику обобщающих показателей эффективности, далее в результа
те использования индексно-факторного метода был определен абсолютный 
вклад влияния каждого фактора на результат (табл 4) 

Таким образом, применение СДН в бюджетном планировании позволило 
выявить «узкие места» в компании Пеноплэкс Холдинг Ранее проведенный 
экспресс-анализ не позволил наглядно это увидеть «Узким местом» стали ма
териальные затраты в себестоимости товаров и услуг Благодаря тонкому инстру
ментарию по предложенной СДН рассчитано, что если уменьшить данный по
казатель более, чем на 2% (тогда он должен быть менее 2 351 750,98 тыс руб ), 
то это приведет к увеличению валовой прибыли на 47 035,02 тыс руб, что со
ставит 5,4% роста Уменьшить материальные затраты можно двумя путями 
снизить производственные нормы потребления сырьевой составляющей для 
производства продукции или провести анализ рынка поставщиков сырья и ма
териалов для выявления приемлемых цен закупки (снизить цену закупки сырья 
и материалов) 
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Таблица 4. 

Анализ факторов, повлиявших на динамику обобщающих показате
лей эффективности 

Вклад ф а к т о р а Абсолютное изменение 
ф а ю о р а 

Условное обо
значение 

Величина влия
нии 

ДН-1 
Фондовооруженность труда, 
тыс руб /чел 
Удельный нес активной части ОПФ в их 
общей стоимости 
Энергооснащенпость активной части 
ОПФ, кВ1 *ч/тыс р \ б 
Энергоогдача, тыс руб/кВт*ч 
Материалоотдача, тыс руб 
Выработка ноДМ-1, ш с руб 

176 13 

0 0 1 

5,92 

0,01 
-0,03 

2 611,99 

Д В (ФВ) 

ДВ(<1) 

А В ( Э ) 

Д В (ЭО) 
Д В (МО) 

Д В 

399,35 

85,13 

1 225 51 

1 120,07 
-218,07 
2 611,99 

ДН-2 
Средняя сумма 1арплаты за период, 
тыс руб 
Фондовооруженность труда в стоимо
стном выражении, тыс руб 
Удельный вес активной части ОПФ в их 
общей с т и м о с т н 
Энергооснащенпость активной части 
ОПФ, кВТ'ч/тыс руб 
Энергоогдача тыс руб/кВт*ч 
Материалоотдача, тыс руб 
Выработка по ДН-1 , тыс руб 

7,92 

0,22 

0,01 

5,92 

0,01 
-0,03 

2 611,99 

Д В (СрЗП) 

Д В (ФВс) 

ДВ((1) 

Д В ( Э ) 

Д В (ЭО) 
Д В (МО) 

дв 

301,79 

97,56 

85,13 

1 225,51 

1 120,07 
-218,07 
2 611,99 

ДН-3 
Удетьнын вес активной части ОПФ в их 
общей стоимости 
Техническая вооруженность труда, 
тыс руб /чел 
Козффиниеиг сменности 
Э гекфовооруженность труда, 
кВт*ч/чел 
Энхрго01дача тыс руб/кВт*ч 
Материалоотдача тыс руб 
Фондоотдача по ДН-3, тыс руб 

0,01 

837,65 

0,02 

24 976,51 

0 0 1 
-0,03 
0,67 

Д ФО (d) 

д ФО (тв) 
Д ФО (Кем) 

Д Ф О ( Э В ) 

А ФО (ЭО) 
Д ФО (МО) 

Д Ф О 

0,03 

-0,16 

0,01 

0,51 

0,34 
-0,07 
0,67 

ДН-4 
Фопдовоору кенность |руда 
тыс руб /чел 
Удельный вес активной части ОПФ в их 
общей стоимости 
Энергооснащепность активной части 
ОПФ, кВТ'ч/гыс руб 
Энергоогдача, 1Ысруб/кВ|*ч 
Материалоотдача, тыс pv6 
Рентабельность продаж, тыс руб 
Удельная прибыль по ДН 4, тыс руб 

176,13 

0,01 

5,92 

0,01 
-0,03 
0,01 

397,60 

Д УдПР (ФВ) 

Д У д П Р (d) 

Д У д П Р (Э) 

Д У д П Р (ЭО) 
Д УдПР (МО) 
Д У д П Р (Ре) 

Д У д П Р 

52,86 

11,27 

162,21 

148,26 
-28,86 
51,87 
397,60 

5. Предложен алгоритм организации процесса бюджетного планирова
ния ПХД ПС с применением СДН и вариант его автоматизации, что сни
жает затраты времени на принятие плановых решений 

Сложность в применении СДН - качественный сбор необходимой ин
формации для реализации формирования нормативов Однако благодаря пра
вильной постановке процесса бюджетирования сложности в этом нсг 
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Получается, что метод бюджетирования и СДН взаимодополняемы пер
вый позволяет качественно собрать необходимую информацию, второй контро
лирует процесс планирования и позволяет выявить имеющиеся резервы На 
рис 4 изображена схема взаимодействия предложенных нами методов 

Бюджетирование- 1-я стадия 

Оиеряцпоиняя дсн i слыкх 

Бюджет продаж 

ЬЮ1ЖСТ КОЧМСРЧСЬКИХ Р1СХОЛОВ 
Ьшжет itpoinaoicret W— 

Бюджет запасов готовой 
проекции 

Бюджет копненных 
расходов 

Б юл же г 
обшехочяЯстрсшк !х 

ПОХОД*"1 

Бюджет прямых расходов 
Бюджегзакупок 

Бюджет расходол оилл ы 
труда OCHOBNFIX рабочих 

Саод всьх р«к.ходов 

Бюджет сырья и 
материтчов 

Бюджет запасов сыр! я и м гтериалов 

Фнмяисоплп (ешелышегь 

Помученное кредиты и 
заПмы эмиссия долюпых 

инструментов 

Виданные кредиты it 
зт!1мы рамещечные 

дспознгы 

Нннсстншюмпня деятельность 

Бюджет доходов и рпехотоп ъ 
Сюлжстляи'Ксиин денежных 

СрСДСТВ 

Система динамических нормативов - 2-я стадия 

Методика фшпнеово-экономического анализа на основе системы динамических нормативов 

Рис 4 Схема взаимодействия бюджетирования и СДН 

Алгоритм организации комплексного планирования ПХД ПС с совмеще
нием бюджетирования (рис 5), СДН и современных информационных техноло
гии несложен по своей природе 
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Сбор мпфорч-щии о состоянии ПС 

2 Анши внешней л in IIC окружнощсй среди 

3 Определение состояния ресурсного потенциала 
ПС 

5 Онредепенне исто тиков доиолнител! ного 
ресурсного обеспечения 

6 Определение фчкторов влияния на развитие ПС 

8 Определение сфуктурп и COLTIIU бюджетов и 
пллнир>емыН ncpiio i 

9 Бюджеты неосновной 
чеягед) постн 

10 Бюджет! 1 но инвестици
онное деяюьмосш 

11 Ьюдже(ы по финансовой 
дея1сл! ноети 

12 npornojnpoi4Hite pciy 1ьтпов деятельноегн 
ПС 

13 Рт)ртСотка прош,лурм проверки принятою 
и 1 HiOBtiro решения 

18 1'тэр1ботка мер корректировки принятого 
такового решения 

)4 Определение СЛП И Обьснс ICHHC обратой 
спяш управления 

16 Bi )яв leinie pt )срвов для корректировки при 
ия! но шипового решения деятельности ПС в 

мромюзпоч перните 

Рис 5 Алгоритм комплексной организации планирования ПХД ПС на ос
нове бюджетирования и СДН 

Сначала, на первой стадии, с помощью бюджетирования происходит сбор 
и аккумулирование всей необходимой для комплексного планирования инфор-



к. 
мании но операционной, финансовой н инвестиционной деятетыюиям ПС -
проншодикя оценка испошепни бюджетов, члтсм, на [порой стадии, происчо-
ЛИ1 допочпшельпля обработка информации с помощью СДП операптио вы
являются «> лене места» при it иннроилнин ПХД ПС с помощью нарушении ди
намики движении предложенной непочки никакие iei'i 

Перед 1см как предчакш. методику автомлпилшш ОЮДАСШОЮ планиро
вания н\жно и))чш|| нредыл}1нип опыт с\тесипющую MC»IO;THKV шноманпа-
цин бюджетирования После ныишення нелоспиков ной метлики можно при-
сг>пап» к сотллнию новой Причем и ноной метлике нужно учесть все jieiioc-
latKit с\ шествующей 

Н споем исследовании автор про.шалншрова г одну IIIUCLIIIUX метлик 
автмаштацнп бюджхпною цианирования, ратработлнпую компанией «Пша-
лев» («Пять iiuuou к совершенствованию»), выявил основные недостатки и, 
доно шив ее, предчожти модификацию, которая вк нечаст 12 напои 

I Лнали) имеющейся моде in коммерческою ире шрнития 
2, Разработка плана управления проемом (Ус tan проема) 
3 Формирование финансовой ирукгуры коммерческою предприятия 
4 «Нормирование бюджетной арутпуры коммерческою предприятия 
5 Формирование сирапиенчеекой )чсиюи полигнки коммерчески!о пред-

пршпия 
6 Постановка C>\>i лщерекою и упрдвченческот учена 
7 Определение мсюшки нланнровання и финанчопо-жономическою 

а)тли и 
К Выбор протраммы автчапплшш бюджетирования 
9. Ратработка модели-шаблона экономическою планирования и конфотя 

в простейшем программном продукте 
И) Разработка положения о сборе фактических данпыч н систем) 

ЛПСЫ1К 
II Настройка ашомаппиронлннон протраммы но бюджетированию 
12 Утверждение положений но бюджетированию, тестирование системы, 

обучение потчлоилте left 

Предложенная методика бы и апробирована на практике и в результате 
ее применения бы та осушествченл автмлниаиия бюджетного нтлнироваиня с 
применением СДН в крупной компании Пеной икс Аоидиш , коюрая ношолилл 
сшиип. кпраты времени на приияше обоснованных шшновыч решений руко
водством компании (табi 5) 

Таблица 5. 
Расчет )ффе1сП1шюеп1 аннитпиацнн системы бютжетнрошишя 

L _ J Inks ЮН!» ^ '• ДнПроРМЯ ( I ll»f I t HjKl fM Я j 
! Ко>i(финики i,tip,ir p j o t x i u » «[HMtini ii i(|iopMiiputiiin<. ' j 
! ю ^ ш « . о к н ч о д * и i of ic io4 (no i*s. tidiiii i inmi^oii. iuiii ! ' ' * > 

Hpi44 !ltp»'llln,ti.44l UlTp\,<"HMM>t 01 1С I fftUAt ПКЧ <> 
;_tin,ii«ip,m_nmi< iii_(|iiip_Mii]i»«ii!)w [Luiimitoiofiio 1жсг i »kc ' ' ^ 
( К т ф ф н ш и л н i t i p i i p i u n t u i tipiMeiiiueijiv HIMMUIOI tcia ' '" * " 
1 CMMdiiwiiii'iiwiporijHNii in in,iti-i]Mnni4ii in tin) • t ! '" ^ ^ 
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l l n b n i i t i e . i i . 

Црема игграчивасмие corpj ишкамнсл гела бюджетном 
планирования на и I.IH-(|MMHI.I« .m.i un MW 
Срслняи юрвботная плата всея сотрудников отде ia бюд
жетного планировании, цуб мес 
1араб .14 и HI,i ii юченная сотрудникам . " te шбгод-
•.( того и иинромтя т бю и е .- управ ICIIIIC, руб им 
К'о>||к||пиисм1 '.мри рабочего времени ipyrnx подразделе 
•ши [leiion i "л \ " 1 .пни;> II.I формирование цианового 
fijO 1-M'l :i 
Upend, шрачимемое другими noapai юлениями и.' фор. 
мир т тис к \л mm w,. 1*1-1.1, ,»,, 

До проект» 

Ч 

I -и IMJII 

• 

К'оффшшсн: raipai pafwiero времени ipynw 11 • •.и>: 1. i.-1 -.-
НИИ НО II.I.III .c|UHIII.III ,1111 1111 
Время, штрачняасмос другими подразделениями иаплаи' 
.j..ii4iii.ii лт ни чс* 
Срелпм иработиая га рухово |итслей по/нш к миий 
руб МП 

i ре мал lapaOoTiiaa плата сотрудников подразделений 
руб "нч 
)арабогим плата, выплаченная всем ipyrnu по пмтде ic-
ниям на бюджетное yrinna iemie р_уб io : 
1аработная плата всем сотрудникам компании, сч yuteVTa-
ляюшим бю lyciHoe унрая 1еннс 
Экономический крфектр) l(C I ,\ 

i tic С кпраты Ф01 w проекта 

i . ьнр.in.i ф ( Л nv4.iv npot м i 

шноаремениие uiipaiu руб iKi 

• )ф | |ц -Ц N1111,4 II. :.ПГ ' с. < 

i им щи) 

0,65 

0,6S 

0.23 

2.75 

50000 

l I . ' I i lmi 

i рок .и ̂  иаемрс in i ICT) 

! ' -
/-. • < 

r io t И " р о е м а 

4,5 

|- ,0 1)1111 

S| ' I 1ЦН1 

0.63 

0.65 

0.1 

I.I 

5(1 000 

worn 
I 400000 

2 219000 

405000 

2 080000 

A92 

1.0У i ( O K O . I U I.1 месяцев) 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы и 

сформулировать рекомендации: 
1. Среди множества проблем, с которыми сегодня сталкиваются говаропро-

изводящие ПС, одной из важнейших является проблема повышения эффек
тивности планирования их 11.ХД на основе современных методических 
подходом и инструментальных средств. 

2. Для решения пой проблемы необходима разработка научно-
оГюенонаппою подхода И организационно-гсхиологической НОСледова-
гельности по постановке и внедрению бюджетного планирования деятель
ности ПС с использованием динамических нормативов. 

http://nv4.iv
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1 Формирование GKXIACIHOIO u una с ниюлмивапнем динамических норма-
iiiHou tpef>>ei patp.iuoiKii принципов и коми юксною подхода к opt акта
ции бюджешшо планирования, повышающею каЧ1сшо И оиераишноеп» 
ирнияшя пчаношач решении рнководспадм 

а Внедрение комплексной системы бюджетной) планировании нл основе 
предложенных принципов и инсфумеиишлнлч среден) поточит форми
рован, мшнопдршшпше и чаны 11ХЛ 1 1С бсч привлечения доиочшпелынлх 
ресурсов, а также жономшь рабочее время нчанових счужб 

* Пракшчечкое нспо и.гование предчоженнои cttcieMta бюджетом) пики
рования с неполвюванием современных информационных тсхночопш по
вышает тффект иное гь и уровень кош роля хода pea нпашш п tana, ч т по
вышает конкурснюопособиосп. самих НС 

И) всею вышеперечисленною следуем ч т с фшетческое пчанирование 
с иеиольшшшнем бюджет пропан ии, С ЛИ и современных информационных 
технологи» являекя эффективным I) упран шипи НХД ПС, оно иошочясч кон-
фодировть и оценивал» финансонун) сосюятечыюсть шделкныч видов бшне-
са и продукта, а гакже рвфлблтктап» страгстю раишшя, обеспечивая финан
сов) ю устойчивое tit нсет предирпяпш 

4. ИМ» ШКЛШШ IIO'ir.ME ДНСС1,Р1ЛЩЮШЮЙ РЛЬОШ 
Синим, онубднконаннпн и рекомендованные ВЛК т д а и т п 

i Ktipu пав А А Комплексны!! жштмичечкпн аналт предпринимаю и.екнх 
сфукпр с совмещением меюдои бючжешрования и динамических норм »-
швов/'Веешик III1Ж ЖОНа Сер Экономика 20»?, Выи 2(15) --0, 'и i. 

Спиьи, «шуб ntKonaititiae t» прочих tiaviniav и паннах 
2 htipu mm А А Концепция опенки иредпршшиашн.екнч cipyKiyp на основе 

мстда динамических норма пню» 11 ()цепочные юхно тиш в жопомпче-
скн\ процессах управleniie собивенноспао let докд IV-он Междуна
родной на> чно-ирактнческой конференции 17-18 мары 2005i l e t докд ' 
О т ред ' I* I» Смирнов, С 11 Максимов, Л 11 Федорков - СПб С! tot 11 )У, 
2005. -0,25п 1 

1 Киричюи \Л Капо HP Компчексньш жономнчеекин авали? как инст
румент упрапчепня нредприннмак'льскои деятелыюешо h Проблемы и 
пут рлииппи преднринимаючьекон деяю плюет и еовременныч усчовп-
ях' Maicptiatt.i П ме*-»у« науч -ирам копф счуд п асн31 мары -- ! 
.шр20051. Редкод П II Попков (oiв ред MI др - ПШ.. СПбППУ. 20<)6 
- О, I б п д i 0,08 п л 

4 Кщпиюв А 4 Метднкл оргашпашш бюджетом) уирапчення на преднри-
я|ии !• Проблемы и п> ш ранни ия иредирннпмшедьскон деягечыюеш и 
современных ус ювиях Матерпл ш III меж-цсч пауч-пракд копф сдул и 
аеи 6, / апреля 2006 i ' Ре [ко i ' Н II Попков (див ред) и др СИб , 
СПб! НОУ. 2006 -0,15 и ч 

5 Кирыtinn Л А Правовой кошролшш основа оринниации и уир.ипсния 
дежелмюешо предприятия is современных ус ювняч /Проблемы право 
вою рсчулировання твлриого и фпнапсовою рынка теория н нракгика 
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