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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность нсследлемой проблемы Железнодорожный транспорт 

Российской Федерации — это одна из ведущих отраслей страны со сложным 

производственно-экономическим комплексом, централизованной системой 

управления перевозочным процессом и единой технологией транспортного 

производства на сети Переход железнодорожной отрасли на новые принципы 

управления в условиях рынка, образование крупнейшей транспортной компании 

ОАО «РЖД» обусловили необходимость построения новой системы управления 

экономической деятельностью железных дорог Такая система строится на 

принципах бюджетного управления, которое призвано в настоящих условиях решить 

комплекс текущих хозяйственно-экономических проблем, а также повысить уровень 

корпоративного управления, качества предоставляемых усл>г при глубокой 

интеграции железнодорожного транспорта в Евро-Азиатскую транспортную систему 

Достижение этих целей требует внедрения в отрасли новых принципов 

корпоративного управления, гюзвотяющих эффективно организовать деятельность 

территориальных филиалов - железных дорог 

На железнодорожном транспорте постоянно ведутся исследования по 

методическому обоснованию и внедрению эффективных систем управления 

производственно-экономической деятельностью В современных условиях при 

развитии рыночных методов хозяйствования в отрасли необходима реализации 

стратегической программы в единстве с совершенствованием комплексной системы 

формирования и исполнения бюджетов, что и определяет актуальность темы 

диссер гационііого исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 

формирования и исполнения бюджетов транспортной корпорации как инструмента 

управления доходами, расходами, финансовыми ресурсами и результатами в 

единстве функций планирования, учета, контроля, анализа и регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Объектом исследования является железнодорожный транспорт как ведущее 

звено транспортного комплекса России, транспортные компании 
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Предметом исследования в работе является система экономических 

отношений, возникающих в процессе функционирования железных дорог при 

корпоративных трансформациях, и методы бюджетирования как инструмент 

управления текущей хозяйственной деятельностью компании, корпоративными 

финансами, методические вопросы формирования и исполнения бюджетов 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

Многие теоретические и методологические вопросы в области управления 

экономической деятельностью железнодорожного транспорта и, в частности, 

управления затратами и результатами деятельности железных дорог получили свое 

развитие в работах ученых-экономистов А П Абрамова, И В Белова, Б А Волкова, 

В Г Галабурды, О В Ефимовой, А Ф Иваненко, В В Ильина, Ю Н Кожевникова. 

Б М Лапидуса, Л П Левицкой, К В Лисицы Л А Мазо Е 3 Макеевой, Д А Мачерета, 

А В Орлова, В А Персиаиова, Н А Потапович, Н Г Смеховой, Н П Терешиной, 

М М Толкачевой, М Ф Трихункова, Р М Царева, Л Г Чупейкиной и многих других 

В процессе исследования были использованы результаты аналитических 

научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, данные 

бюджетов и финансовой отчетности предприятий, внедривших системы 

бюджетирования, результаты опроса специалистов и руководителей хозяйствующих 

субъектов, использующих бюджетирование как инструмент управления финансами, 

законодательные и нормативные документы Российской Федерации 

В качестве методологической базы диссертационной работы использованы 

экономико-математические методы и модели, методы финансового анализа и 

менеджмента, статистики, позволяющие реааизовать системный подход к 

бюджетированию как инструменту управления доходами и расходами, а также 

финансовыми результатами деятельности корпорации и центров ответственности 

Научная новизна исследования зактючается в разработке методологии 

бюджетирования как совокупности методов, позволяющих реализовать 

планирование, учет, контроль, анализ и регулирование доходов и расходов и 

финансовых результатов корпорации и элементов его финансовой структуры на этапе 

формирования и испо інения бюджетов 
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К наиболее важным результатам, характеризующим новизну исследования, 

относятся 

1 Разработана универсальная методика формирования информационной базы 

бюджетирования, позволяющая выявить структуру и содержание входных данных, 

формализовать расчет бюджетных показателей, организовать систему 

информационных потоков и процедуры обработки плановой и учетной информации 

участниками бюджетного процесса 

2 Разработана классификация бюджетов, отвечающая принципам 

бюджетирования, на основе генеральных и соподчиненных группировочных 

признаков, однозначно идентифицирующая виды и разновидности бюджетов как на 

уровне предприятия, так и подразделений его финансовой структуры 

3 Обоснованы методические принципы мониторинга исполнения бюджетов 

на основе формуіы гибкого бюджета, введенной зарубежными специалистами, 

разработан алгоритм контроля, анализа и регулирования исполнения бюджетов на 

основе выделения и корректировки переменных затрат в соответствии с уровнями 

производства или сбыта, дифференциации регулируемых (контролируемых) и 

нерегулируемых (неконтролируемых) затрат, методов факторного анализа 

4 Адаптирован метод анализа «Издержки - объем - прибыль» к бюджетам, 

разрабатываемым в транспортных компаниях, разработаны информационная модель 

и алгоритм реализации метода в условиях бюджетирования 

5 Определен состав показателей мониторинга финансового состояния 

субъектов бюджетирования, предложен алгоритм расчета аналитических 

финансовых коэффициентов с привязкой к бюджетным формам, заданы 

ориентировочные значения коэффициентов, которые моіут быть использованы в 

практике бюджетирования 

Апробация работы Основные теоретические и методотогические положения 

диссертации докладывались на научных и научно-практических конференциях, 

проходивших в Московском государственном университете путей сообщения и 

Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации в 2005-2007 гг 

Разработанные методики прошли апробацию при постановке 

бюджетирования на нескольких московских предприятиях 
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Публикации 

Основные результаты исследования изложены в 4-х публикациях 

Струісгура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка литературы из 149 

наименований и 26 приложений Общий объем работы составляет 193 страниц, 

включая 26 рисунков, 22 таблицы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного исследования, 

практическая и теоретическая значимость поставленной проблемы, сформулированы 

цель, задачи и раскрыта научная новизна исследования 

В первой главе диссертации исследованы подходы к определению 

бюджетирования, разработанные ведущими российскими и зарубежными учеными 

На основе анализа различных подходов раскрыты сущность и содержание понятия 

«бюджетирование» 

Углубляя предложенное определение бюджетирования как инструмента 

управления доходами и расходами, а также финансовыми результатами, основанного 

на процессе формирования и исполнения бюджетов, дифференцированы функции 

управления по этапам процесса бюджетирования, а также сформулирозаны основные 

цели бюджетирования 

- укрепление экономического состояния предприятий сферы транспорта, 

- достижение оптимальных финансовых результатов, 

- увязка годовых бюджетных заданий со среднесрочными и стратегическими 

целями развития корпорации, 

- гарантирование выполнения финансовых обязательств предприятия перед 

работниками, акционерами, поставщиками, банком, бюджетом, 

- обеспечение руководства своевременной, полной и точной информацией о 

будущем и настоящем экономическом положении ОАО «РЖД», необходимой 

для принятия оперативных управленческих решений и достижения их 

системной координации 
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Обобщая сказанное, можно юнстатировать, что бюджетирование как система 

имеет собственные цели, определяемые общими корпоративными целями, является 

технологией системных решений в управлении доходами, расходами и финансовыми 

результатами в единстве функций планирования, учета, контроля, анализа и 

регулирования, базирующимся напроцессе формирования и исполнения бюджетов 

Как любая система управления система бюджетирования имеет объекты и 

субъекты упраатения Несмотря на то, что часть специалистов в области 

бюджетирования к объектам бюджетирования относят виды бизнеса, понимая под 

ними обособленные виды деятельности, продукции, услуг, на наш взгляд, точнее под 

объектами бюджетирования, исходя из его сущности, понимать доходы и расходы 

предприятия и его подразделений, т е денежные потоки, связанные с производстюм 

и реализацией определенных видовпродукцни,работ,услуг 

Субъекты же бюджетирования в специальной литературе на данныи момент 

однозначно неопределены Поэтому в работе к субъектам предлагается отнести 

- элементы финансовой структуры, формирующие бюджеты подразделений и 

отдельных видов бизнеса, т е ЦФО, 

- функциональные службы и отделы, отвечающие за подготовку бюджетов 

предприятия в целом, 

- отделы, участвующие в подготовке бюджетов, 

- департамент планирования и бюджетирования 

В процессе бюджетирования субъекты взаимодействуют между собой и 

распределяются по тремуровням(рис 1) 

Сформулированное определение бюджетирования, рассмотрение его сущности 

позволяет обозначить принципы бюджетирования как его основные, исходные 

положения, особенности данного инструмента общего и финансового менеджмента 

Необходимо заметить, что данный вопрос большинством специалистов до 

настоящего времени не ставился или рассматривался не с позиций теории и 

методологии бюджетирования, а в аспекте практической реализации 

В качестве принципов функционирования бюджетной системы в работе 

определены 

- единство системы бюджетного управления, 
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Рис. 1. Распределение субъектов бюджетирования по уровням 

разграничение ресурсов, полномочии и ответственности между уровнями 
бюджетной системы; 

взш-імосвязьи сбалансированность операционных и финансовых бюджетов; 

информационная прозрачность процедур формирования, согласования и 
у твер ждени я бюджет ых по казател ей 
интеграция всей системы при формировании и юнтроле исполнения 
финансовых бюджетов; 
распределение и юнеолидация бюджетньк заданий по уровням управления, 
отраслевой и финансовой структуре вертикально-интегрированного холдинга; 
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- нормирование ресурсов, директивный характер бюджетных заданий и 
определение предельных отклонений показателей бюджета от фактических 
значении, 

- соответствие бюджетных стагей разрезам управленческого учета и 
стати стич ее ко й о тч етно ста, 

- интеграция информационных систем и инструментов бюджетирования в 
систему корпоративной информатизации 

Также в работе приведен сравнительный анализ соотношения понятий «план» 
и «бюджет» Детально рассмотрены подходы вед>щих российских и зарубежных 
ученых и на основе анализа полученной информации в работе выделены 3 
агрегированных подхода копределению вышеу казанных категорий 

Исходя из сформулированного ранее определения понятия «бюджетирование) 
в работе принято в качестве корректного соотношения последняя трактовка «бюджет 
— помощь планированию» с дальнейшим обоснованием критериев и конкретньк 
алгоритмов принятия у правленческих решений 

Между тем, как показывает практика внедрения систем бюджетирования на 
отечественньк предприятиях существуют некоторые правила, желательные для 
выполнения, поскольку именно соблюдение уже наработанных требований в 
существенной степени определяет качество бюджетной информации 

Проблемы бюджетирования в компаниях ведущих стран, а особенно такого 
формата как ОАО «РЖД», были решены достаточно давно Десятилетия 
использования данного инструмента финансового менеджмента подтвердили, что 
бюджетирование -— эффективное напрааление повышения качества управления 
денежными потоками и экономической деятельностью предприятия в целом 

Однаю в ОАО "РЖД" технология бюджетного управления применяется 
сравнительно ьедавно (со второго полугодия 2004 года) Дальнейшее же 
совершенствование системы бюджетирования в ОАО "РЖД" тесно связано с 
процессом изменений в управленческой и финансовой структуре компании, 
частичным пфесмотром действующих основополагающих документов Регламента 
бюджетного управления, Методики формирования и консолидации показателей 
опфационных и финансовых бюджетов, а также с повышением эффективности 
самой системы бюджетирования 
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Повторяя с существенным отставанием путь, проделанный западными 
финансовыми менеджфами, отечественные специалисты также приходят к 
необходимости разработки и внедрения систем бюджетирования вследствие многих 
их преимуществ 

В диссертации эти преимущества дифференцированы по следующим 
направлениям 

- повышение эффективно ста у правления корпоративными финансами, 
- повышение финансовой эффективности видов деятельно ста, 

- повышение эффективности регулирования отношений с внешней средой, 
- укрепление мэнкурентоспособности фирмы 

Рочь бюджетирования как инструмента финансового менеджмента осознается 
все большим числом отечественных предприятий, которые уже внедряли 
бюджетирование или приступают к разработке системы бюджетирования В то же 
время фирмы занимающиеся постановкой бюджетирования на предприятиях, 
отмечают недостаточно четкое понимание руководством компаний назначения 
системы бюджетирования, того, что бюджеты устанавливают те рубежи (объемы 
продаж, прибыль, рентабельность), и те границы (лимиты и нормативы затрат), 
которых, должно придерживаться предприятие и подразделения финансовой 
структуры в бюджетном периоде, чтобы быть конкурентоспособными 

Серьезной внутрифирменной проблемой предприятий, самостоятельно 
разрабатывающих систему бюджетирования, является отсутствие 
высоюкваіифицированных специалистов, способных грамотно разработать 
идеологию такой системы Отсюда бюджетирование нередко ограничивается 
разработкой фрагментарных блоков, неувязанных в единую систему 

По нашему мнению, идеологами и координаторами постановки 
бюджетирования на предприятии должны быть не главные бухгалтеры и начатьники 
плановых отделов, как это часго бывает на практике, а финансовые менеджеры 
высшего звена управления, так как для достижения требуемого результата 
необходимо владение не толы» методами управленческого учета и состаатения 
финансовой отчетности, но и современными методами управления крупными 
корпорациями с учетом их отраслевой спецификации, а также финансового 
менеджмента, что по?воляет реально оценить прогнозируемые денежные потоки и 
финансо вые р езул ьтаты 
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Серьезной технологической проблемой на этапе создания системы 
бюджетирования является отсутствие единого подхода к разработке бюджетов 
работниками различных экономических служб (планово-экономических 
финансовых отделов, нормирования и бухгалтерского учета) Специалисты в области 
бухгалтерского учета считают, что форматы всех бюджетов должны повторять 
бухгалтерскую отчетность, а методика расчета бюджетных показателей не должна 
отличаться от учетных данных Финансовые менеджеры рассматривают 
бюджетирование как инструмент комплексного финансового планирования и 
управления 

На наш взгляд, более корректной является точка зрения ученых и практиков, 
которые полагают, что система бюджетирования должна создаваться как 
самостоятельная система и базироваться на общих принципах финансового 
менеджмента Бюджеты не являются самоцелью, это инструмент текущего 
управления, предполагающий реагирование на отклонение фактических показателей 
от бюдкетных в реальном режиме времени, своевременную и быструю адаптацию к 
динамичной внешней и внутренней среде, конъюнктуре рынка 

Бюджетирование одной из целей имеет наведение финансовой дисциплины, 
что естественно порождает конфликт интересов Отсюда встает вопрос четкой 
организации бюджетирования, тщательной проработки всех регламентов и процедур 
составления и контроля бюджетов 

Многие специалисты в этой области отмечают проблемы методологического 
порядка в использовании бюджетирования как инструмента финансового 
менеди мента Необходимо четкое и системьое осмысление логики бюджетирования, 
системы взаимосвязей, существующих между бюджетами, которые и составляют 
методическую основу управления денежными потоками, их контроля, анализа и 
регулирования с позиций передовых зарубежных методик 

Отметим, что в литературе по вопросам бюджетирования на предприятиях 
методологические и методические аспекты рассматриваются лишь фрагментарно, 
основной акцент делается на содержании форматов бюджетов, их составлении и 
организации бюджетирования 

В целом проблемы бюджетирования дифференцируем на три группы 
организационные, методологические и программно-технические 

К организационным проблемам необходимо о гнести 
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- нечеткое или фрагментарное понимание руководителями и специалистами 
роли бюджетирования в современной экономике, 

- разобщенность функциональных служб, 
- конфликт интересов подразделений и руководителей, 
- недостаток квалифицированных специалистов 

Методологические проблемы, среди которых, в основном, значатся разработка 
единой классификации бюджетов, построение методики выявления связей бюджетов 
и задание единого инструментария дифференциации переменных и постоянных 
затрат, требуют первоочередного решения для расширения теории и практики 
бюджетирования 

Вопросы программно-технического обеспечения заключаются в отсутствии на 
рынке универсальных программных продуктов бюджетирования, в связи с чем 
решение сводится к самостоятельной разработке программного продукта или 
адаптации готовых программных комплексов и модулей ERP - систем к конкретным 
требованиям сферы применения 

Вторая глава по большей части посвяшена значению системы 
бюджетирования для целей управления экономической деятельностью ОАО «РЖД» 
Усложнение рыночной ситуации, производственных, сбытовых и других бизнес 
процессов делает более сложным управление экономической деятельностью 
компании, а также ее планирование Это требует четко отлаженного механизма 
взаимодействия различных служб и подразделений для рационализации движения 
финансовых ресурсов и реализации управленческих целей С точки зрения 
повышения конкурентоспособности возрастает значение хорошо поставленной 
системы корпоративного планирования, охватывающей все структурные 
подразделения (филиалы) и использующей современные методы организации 
управления в сочетании с новейшими информационными техночогиями, 
обеспечивающими четкую связь производственного планирования с финансовым 

Необходимость создания и внедрения подобной системы была 
сформулирована при создании ОАО «РЖД» в 2003 г в постановке стратегических 
целей развития и первоочередных задач деятельности корпорации Речь шла о 
создании системы корпоративных стандартов и системы бюджетного управления 
ОАО «РЖД» В частности, ставилась задача оптимизации распределения всех видов 
затрат по видам деятельности, хозяйствам и подразделениям компании, 
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устаноатенни обоснованных нормативов рентабельности и сбшіансированносш 
источников поступления денежных средств и их использования Данные позиции 
бьпи подтверждены на сетевом семинаре-совещании финансово-экономических 
работников по вопросам методологии и применения системы бюджетного 
управления (2004 г) , где. в частности бьпо заявлено, что «кпючевым моментом 
решения данной задачи является создание в акционерном обществе «Российские 
железные дороги» эффективной системы управления финансово-экономической 
деятельностью на основе введения нового расчетно-платежного механизма, 
бюджетного планирования и четкой системы мотивации за достижение конечных 
результатов» 

Серьезному изменению подверглась система финансирования железных дорог, 
что привело к расчетам с яелезными дорогами не по доходам, а по смете расходов 
при формаіьном сохранении расчетных цен за перевозки грузов в прямом 
сообщении 

Осуществление перечисленных мероприятий привело к тому, что же
лезнодорожный транспорт перестал быть конгломератом автономных хозяйственных 
субъектов, сохранив единую структуру, вполне подготовленную к работе в 
рыночных условиях 

При создании ОАО «РЖД» отмечалась необходимость решения целого 
комплекса новых вопросов, в том числе и в сфере финансового планирования и 
управления, важнейшими из которых являются 

- обеспечение прозрачности финансовых потоков всех структурньк 
подразделений ОАО «РЖД», 

- управление себестоимостью железнодорожных перевозок с целью 
уменьшения транспортной составляющей в конечной цене перевозимой 
продукции, 

- ращюнатьноеиспользования финансовых и материальных ресурсовотрасли, 
- обеспечение мотивации работников всех уровней управления 

Достижение этих целей возможно только при создании в отрасли 
эффективного механизма управления экономическими процессами на основе 
системы бюджетирования 

Целесообразно ввести в показатели бюджетов доходов и расходов показатель 
маржинаіьной прибыли Это следует сделать как для сводных бюджетов филиалов, 
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так и для низовых звеньев, где составляются бюджеты продаж, доходов и расходов, 
по прочим видам деятел ьности или по подсобно-вспомогательной деятельности Сам 
показатель маржинальной прибыли можно рассматривать как критерий оптимизации 
для бюджетов доходов и расходов Управление этим критерием возможно на 2 
основах 

1 Оптимизация бюджета продаж по максимизации выручки 
2 Формирование бюджета затрат наоснове обоснованных нормативов как для 

переменных затрат, так и для отдельных состааляющих условно -
поста янных расходов 

Анализ опыта внедрения бюджетного подхода на фупнейших промышленные 
предприятиях стран западной Европы, а также на североамериканских железных 
дорогах первого класса до казывает, что построение системы бюджетирования вОАО 
«РЖД> позволит 

- обеспечить устойчивость и управляемость железнодорожного транспорта в 
период реформирования, 

- усилить вертикальные управленческие связи между структурными 
подразделениями отрасли, 

- сохранить территориальную организацию системы, 
- не допустить рост издержек, сопровождающих изменение структуры 

управления; 
- ликвидировать механизм расчетных цен между элементами системы с целью 

повышения ее прозрачности, 

- обеспечить преемственность с уже существующей системой финансового 
планирования, а также поэтапный переход к новой модели 
Следует отметить, что существующая система финансового управления и 

планирования содержит ряд позитивных элементов, например, отработанную 
систему формирования, консолидации и контроля исполнения Платежных балансов 
при наличии развернутой системы планирования и гонтроля затрат, которые 
необходимо интегрировать с создаваемой системой бюджетного управления 

Целесообразно также отметить алгоритм расчета важнейших показателей 
бюджета, представленный в работе, а также разработанные взаимосвязи этих 
показателей в системе операционных и финансовых бюджетов Предложенный 
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алгоритм позюляет упорядочить бюджетный подход на всех уровнях начиная со 
структурного подразделения и до сводных бюджетов затрат филиалови хозяйств 

Последний раздел второй главы освещает состояние процесса автоматизации 
процесса бюджетирования ОАО «РЖД>> в рамках информационно - аналитической 
системы обеспечения процессов поддержки принятая решений по управлению 
ресурсами мэрпорации на основе структурно-динамического и ситуационного 
анализа ключевых показателей эффективности с целью достижения целевых 
ориентиров в контексте выполнения миссии ОАО «РЖД» 

Сегодня ОАО «РЖД» стоит перед проблемой использования информационных 
систем не только в качестве средств учета и хранения данных, но и эффективного 
способауправления своими ресурсами 

Разрабагываемая на предложенной методической основе система позволит 
- формировать перспективные ориентиры деятельности ОАО «РЖД» на основе 

стратегических целей развития Компании, 
- рассчитывать на основе стратегических целей и среднесрочньк планов 

ключевые показатели бюджетных заданий, которые доводятся до менеджеров 
всех уровней управления ОАО «РЖД», 

- проводить сбалансированную оценку деятельности ОАО «РЖД» и его 
территориаіьньк и функциональных филиалов по количественным и 
качественным критериям; 

- поддерживать процедуры формирования, согласования, утверждения и 
корректировки бюджетов на всех уровнях бюджетного управления ОАО 
«РЖД», 

- осуществлять контроль за исполнением системыбюджетовОАО«РЖД», 

- выявлять причины отклонений от ключевых показателей и прогнозировать их 
возможные последствия для поддержки принятияуправленческих решений 
Внедряемая в отрасли автоматизированная система бюджетирования 

представляет собой одну из ключевых составляющих инновационного решения в 
области постановки эффективной системы управления финансовыми и 
материальными ресурсами Компании 

Отличительной особенностью автоматизированной системы бюджетирования 
является осуществление взаимосвязи между системами стратегического и 
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оперативного управления путем формирования целевых пграметров на основе 

просчета стратегии и формулирования стратегических ориентиров 
Инициирование процесса создания (принятия) бюджета происходит в 

соответствии с регламентом в рамках методологии бюджетного управления ОАО 
«РЖД». Запуск процесса бюджетирования означает, что на все уровни бюджетного 
управления в установленном порядке доводятся электронные формы бюджетов, 
которые надлежит заполнить в установленный регламентом срок. На каждом уровне 
бюджетного управления заполняется определенный в рамках методологии 
бюджетного управления ОАО «РЖД» перечень электронных бюджетных форм, 
начиная с нижнего уровня иерархии Система заполненных бюджетных форм 
каждого уровня бюджетного управления должна быть согласована с вышестоящим 
по иерархии уровнем бюджетного управления В случае отклонения 
представтенньк бюджетов вышестоящим уровнем бюджеты возвращаются на 
нижестоящий уровень для их корректировки Затем процесс согласования с 
вышестоящим уровнем повторяется 

Таким образом, бюджеты по мере их продвижения по иерархии шизу - вверх 
согласовываются соответствующими центрами финансовой ответственности на 
каждом уровне бюджетного управления В случае выявления несоответствия либо 
пересматриваются ключевые показатели, либо бюджеты отклоняются и 
возвращаются на нижестоящие уровни для корректировки 

После оюнчательного согласования бюджетов территориальных и 
функциональньк филиалов, на уровне центрального аппарата ОАО «РЖД» 
утверждаются иэнсолидированные бюджеты ОАО «РЖД» в целом в разрезе 
филиалов В рамках утверждечньк бюджетов территориачьных и функциональных 
филиалов ОАО «РЖД» утверждаются бюджеты структурных подразделений 
нижестоящих уровней и доводятся им дляисполнения 

На основе сформированных отчетов об исполнении бюджетов ОАО «РЖД» 
осуществляется иэнгроль достижения поставленных стратегических целей и анализ 
отклонения результатов от ключевых показателей, рассчитанных на основе 
стратегических ориентиров и доведенных до менеджеров всех уровней на этапе 
бюджетного планирования С учетом полученных фактических показателей 
корректируется общая стратегия Компании и формируется система целевых 
параметров на следующий бюджетный период 
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В третьей главе рассмотрены методологические основы контроля, анализа и 
корректировки бюджетов 

Изучение опыта организаций, внедривших систему бюджетного управления, и 
литературных источников позволило выявить следующие основные моменты 
контроля исполнения бюдя ета затрат 

1 Воснове методики лежит деление затрат напеременные и постоянные 
2 Корректировка бюджетов производится исходя из фактического объема 

производства по видам деятельности забюджетный период. 
3 Переменные затраты включаются в скорректированный бюджет в 

соответствии с исчисленными нормативами затрат на единицу продукции, 
исчисленным по статьям переменных затрат 

4 Сумма перемени!к затрат в скорректированном бюджете определяется 
умножением нормативов по статьям на фактический объем производства 

5 Постоянные затраты в гибкий бюджет переносятся из базового бюджетабез 
изменения 

Формулу гибкого бюджета можно представить ел еду ющим образом 
3 = 3 +3 
гдеЗ - сумма бюджетных расходов(затрат), 
Зпер- сумма переменных бюджетных затрат, 
Зпост- сумма постоянных бюджетных затрат базового бюджета 

J-I 

где Hj- нормагив в стоимостном выражении на единицу продукции по j-й 
статье затрат, 

Цф - фактический объем выпуска в натуральных единицах забюджетный 
период, 

j - индекс статьи переменных затрат, 
п - число статей переменных затрат 
Норматив переменных затрат исчисляется по базовому бюджету 

где 3j - затраты базового бюджета по j-й статье переменных расходов, 
qe - объем выпуска продукции (услуг) в натуральны* единицах, заложенный в 

базовый бюджет 
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Окончательная формула гибкого бюджета 

В диссертации показан пример определения норматива переменных расходов 
на основе информации об объемах пригородных пассажирских переюзок и расходов 
наних наГорьыэвской железной дороге 

С помощью формулы любой бюджет предприятия или подразделения 
финансовой структуры можно преобразовать к виду, соответствующему 
достигнутому уровню активности (объему производства) При этом отклонения 
фактических затрат от бюджетных приводится в соответствие увеличению 
(уменьшению) объему выпуска до анализа отклонений, вызванных другими 
факторами, например, ценой или величиной удельных расходов в сравнении с их 
нормой 

Целесообразно также вводить в практику для годовых и квартальных 
бюджетов краткосрочное прогнозирование объема деятельности и переменных 
затрат Для квартальных бюджетов базой прогноза можно считать 6-8 предыдущих 
кварталов и рассчитывать прогноз по схеме скользящих средних Это краткосрочное 
прогнозирование относится только к объему работ и переменным затратам 
Бюджетные задания по объему производства и переменным затратам формировать 
как плановые приросты соответствующих показателей в относительном измерении 
(в %%) При этом между первым периодом базы прогноза и самым дальним 
горизонтом прогноза должно быть не менее 2-2,5 лет Необходимо согласование 
бюджетных заданий с низовыми уровнями производства на основе проектировок, 
выполняемых этими низовыми уровнями 

Вторым важным шагом в контроле и анализе затрат на этапе исполнения 
бюджета следует считать деление затрат на регулируемые и нерегулируемые, по 
сути отсутствующее в отечественной литературе по бюджетированию 

В качестве регулируемых затрат предложено определять такие, которые 
являются предметом регулирования со стороны менеджера, сфера ответственности 
которого связана с этими затратами Дальнейшему детальному анализу подлежат 
отклонения именно по регулируемым затратам, отсюда регулируемые затраты 
являются однофеменно и контролируемыми, а нерегулируемые затраты контролю 
вероятнее всего могут и не подлежать, хотя и присутствовать в бюджетах 
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На каждом уровне управления ответственный за бюджет руководитель центра 
финансовой ответственности, например, центра затрат, должен знать, какие именно 
статьи расходов в конкретном блоке бюджета затрат являются регулируемыми, а 
какие- вне сферы его управления Этадифференциация для управления затратами в 
ОАО«РЖД» с научных позиций до сих пор не проведена 

При контроле важно установить пределы отклонений Пределы отклонений 
могут задаваться не только в %, но и по стоимости или в единицах продукции 
Отклонение фактических значашй бюджетньк показателей от плановых следует 
делить на 

1 Минимальные 
2 Допустимые 
3 Требующие немедленных действий 
4 Чрезвычайные, вызванное нерегулируемыми причинами 
Минимальным уровнем можно считать принятый разработчиками систем 

бюджетного управления для ОАО «РЖД>> уровень существенности в 2% 
Естественно, что 2%-ный уровень минимальных отклонений нельзя распространять 
на любой бюджетный показатель или любую бюджетную статью, поэтому требуется 
изучение опыта и практики управления и вывод из JTOTO опыта минимальных 
отклонений для каждой позиции бюджета. 

Для управления затратами наиболее важным этапом работы с практической 
точки зрения является анализ отклонений Теория и методы анализа затрат 
производства на железнодорожном транспорте разработаны достаточно глубоко Для 
анализа исполнения бюджета затрат на всех уровнях начиная со структурного 
подразделения и до сводного бюджета затрат филиала методика анализа до 
настоящего времени не существует 

Наибольшие трудности в выработке управляющих воздействий, как 
показывает опыт внедрения и эксплуатации систем бюджетирования, в том числе и с 
участием автора настоящего исследования, возникают при контроле накладных 
расходов, поскольку ответственность за исполнение статей этих расходов нередко 
однозначно невозможно возложить на определенного субъекта, значительная часть 
постоянных накладных расходов яаляется неконтролируемой и нерегулируемой на 
уровнецентров финансовой ответственности 



20 

Целесообразно также для каждой группы условно - постоянных расходов 
выбрать измеритель для их нормирования, то есть носитель расходов на 
законченную операцию или на объект, в котором воплощены эти условно -
постоянные расходы или на единицу трудовых затрат в составе основных 
постоянных расходов 

Алгоритм контроля, анализа и регулирования исполнения бюджетов в 
диссертации представлен в виде по следовательно ста следующих шагов(рис. 2) 

1 По данным базового бюджета рассчитываются нормативы переменных 
затратвразрезебюджетных статей 

2 На основании фактических данных об объемах выпуска продукции за 
бюджетный период формируется гибкий бюджет 

3 Исходя из отчета о фактических расходах за бюджетный период и 
скорректированного (гибюго) бюджета рассчитываются отклонения фактических 
з атр ат о т б юд жетн ых 

4. Бюджетные статьи затрат дифференцируются на регулируемые 
(контролируемые) и нерегулируемые (неконтролируемые) 

5 По регулируемым статьям задаются границы возможных отклонений 
6 Выявляются проблемные статьи с неблагоприятными отклонениями, 

превышающими установленные границы 
7 Методами факторного анализа устанавливается нэлич ест венное влияние по 

каждой причине отклонений 
8 Формируется управленческое воздействие, позволяющее устранить 

причину отклонений 
9 Корректируются бюджеты на последующие периоды (сюльзящие 

бюджеты) с учетом фактических отклонений и результирующих воздействий 

Формализованное описание расчетов по конкретным блокам предлагаемого 
алгоритмаприведено вдиссертации 

Вьіделение переменной компоненты из совокупных накладных и 
коммерческих затрат необходимо по следующим причинам именно переменные 
расходы подлежат контролю и регулированию, переменные затраты закладываются 
в бюджет по нормативу, что требует совершенствование методики его расчета, 
норматив переменных затрат используется при расчете маржинальной прибыли и 
точки безубыточности, в формуле гибюго бюджета, позволяющего спропюзировать 



затраты при разных уровнях производства и сбьпа, а также скорректировать 
бюджеты дтя контроля и анаіиза на этапе исполнения, присутствует норматив 
переменных затрат 

В работе на примере совокупных переменных расходов в пассажирских 
пригородных переюзках на Горьмэвсыэй железной дороге рассмотрены алгоритмы 
расчета норматива переменных затрат различными методами минимаксным, 
гр афич ески м, н аи мен ьших квадр ато в 
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Рис 2 Алгоритм контроля анализа и регулирования иопопнения бюджетов 
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Методология формирования и исполнения бюджетов как инструмента 
управления доходами, расходами и финансовыми результатами, рассмотренная в 
диссертационном исследовании, позюлит сократить время на разработку системы 
бюджетирования, рассмотреть весь нэмтекс вопросов, связанных с качеством 
формирования, контроля и аншіиза исполнения бюджетов, регулированием 
деятельности субъектов бюджетирования по выявленным отклонениям фактических 
показателей отбюджетных 

Заключение 
К основным результатам диссертационного исследования, имеющим научную 

и практическую ценность, можно отнести следующие 
1 В работе обоснована точка зрения, согласно которой бюджетирование ,, 

рассматривается как инструмент управления доходами и расходами, финансовыми 
результатами деятельности предприятия и подразделений функциональной 
структуры, основанный напроцессе формирования и испотнениябюджетов 

Бюджетирование как система имеет собственные цели, определяемые 
корпоративными целями, субъекты и объекгы управления и функции, 
дифференцируемые по этапам формирования и исполнения бюджетов 

2 Сравнительная характеристика бюджета и плана позволила выявить 
отличительные особенности бюджетов и сформулировать требования к форматам 
бюджетов,бюджетным стагьям и бюджетной информации 

3 В результате исследования определены основные преимущества 
бюджетирования, заключающиеся в повышении эффективности управления 
финансами и деятельности предприятия, укреплении конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта, росте результативности регучирования отношений с 
внешней средой 

4 В развитии системы бюджетного управления рекомендуется идти к 
расширению хозяйственной самостоятельности структурных подразделений при 
определении бюджетных заданий и показателей на текущий период из 
среднесрочных прогнозов с одновременным определением размеров мотивации за 
достижение повышенных уровней целевых показателей 

5 На основе комплексного анализа зарубежного и отечественного опыта в 
работе целями классификации бюджетов определены формулировка правил 
отнесения бюджетов к виду или разновидности, установление группировочных 
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признаков и ич значений, а также соподчиненности признаков В соответствии с 
означенными целями установлена иерархия признаков классификации 
операционных бюджетов по видам деятельности (финансовой, производственной, 
инвестиционной) и операциям (бюджетным статьям) Разработана модель 
консолидации операционных бюджетов, классификация бюджетов по признаку 
«предмет бюджетирования» и другим генеральным признакам (периоду, субъектам 
бюджетирования, характеру изменений внутренней и внешней среды) 

6 Обоснованы принципы формирования информационной базы системы 
бюджетирования, на основе которых модифицирована последовательность 
операций выявление перечня бюджетов и разработка ич форматов, задание 

|ьэменклатуры расчетных показателей и формул их расчета, дифференциация 
исходной информации на отчетную, скорректированную отчетную, нормативную и 
внешнюю прогнозную 

Разработанный алгоритм можно считать универсальным, не зависящим от 
особенностей деятельности предприятия, набора бюджетов и их форматов и 
применимым для создания базы данных как для бюджетов предприятия, так и для 
бюджетов центров финансовой ответственности мест возникновения затрат и 
отдельных бюджетов 

7 В диссертационной работе выявлены основные предпосылки контроля 
исполнения бюджетов на основе формулы гибкого бюджета деление затрат на 
переменные и постоянные, корректировка базового бюджета в соответствии с 
фактическим объемом производства (сбыта), расчет нормативов переменных затрат 

Важным шагом в контроле и анализе затрат на этапе исполнения бюджета 
следует считать дифференциацию затрат на регулируемые и нерегулируемые на 
определенном уровне ответственности, а также анализ причин отклонений 
фактических показателей от бюджетных и формирование управленческого 
воздействия, направленного на достижение поставленных целен с учетом возникших 
отклонении 

ш 8 Предложен укрупненный алгоритм контроля, анализа и регулирования 

^исполнения бюджетов, включающий в себя следующие основные этапы расчет 
нормативов переменных затрат, формирование гибкого бюджета, расчет отклонений 
фактических затрат от бюджетных, дифференциация бюджетных статей на 
контролируемые и неконтролируемые, задание пределов отклонений по 
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регулируемым (контролируемым) статьям, выявление проблемных статей, анализ 
причин отклонений, формирование и реализация управленческого воздействия, 
корректировка бюджетов на последующие бюджетные периоды Алгоритм может 
быть реализован для любого бюджета и любого подразделения финансовой 
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