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Целью выпускной квалификационной работы является разработать 

рекомендации по совершенствованию процесса управления бюджетированием на 

ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы разработки бюджета и проведения 

бюджетного контроля на предприятии» на основании анализа литературных 

источников описаны цели, функции бюджета, основные требования к разработке 

бюджета предприятия, изложены особенности процесса бюджетирования на 

предприятии, а также рассмотрены методики и технологии бюджетного контроля.

Во второй главе «Анализ и оценка процесса бюджетирования на ООО 

«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» дана общая характеристика 

предприятия, проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности завода, а 

также проведена оценка процесса бюджетирования на предприятии.

В третьей главе «Направления совершенствования бюджетирования на 

ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» выявлены основные 

проблемы и направления совершенствования бюджетирования на предприятии, а 

также проведено бюджетирование показателей деятельности на 2016 год.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы определяется тем, что в настоящее время 

функционирование любого предприятия зависит напрямую от процесса 

планирования на нем. Процесс планирования может быть основан на методе 

бюджетирования деятельности.

В настоящее время большинство предприятий в различных отраслях 

используют систему бюджетирования финансирования своей деятельности. 

Внедрение на предприятии системы бюджетирования призвано решить 

следующие задачи:

повышения показателей эффективности использования ресурса 

предприятий;

- обеспечения координации деятельности и обеспечения взаимосвязей 

интереса отдельного подразделения и предприятий в целом;

- прогнозирования, анализа, оценки разных вариантов хозяйственной 

деятельности предприятий и повышения обоснованности принимаемого 

управленческого решения;

- обеспечения финансовой устойчивости и улучшения финансового 

состояния предприятий.

Объектом исследования является ООО «Коркинский экскаваторо

вагоноремонтный завод», а предметом -  процесс бюджетирования ООО 

«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

Цель работы -  разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

управления бюджетированием на ООО «Коркинский экскаваторо

вагоноремонтный завод».

Основные задачи работы:

- изучить теоретические особенности управления бюджетами и контроля 

бюджетов;

- рассмотреть деятельность предприятия ООО «Коркинский экскаваторо

вагоноремонтный завод»;
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- оценить эффективность применения метода бюджетирования на ООО 

«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»;

- разработать рекомендации по бюджетированию на предприятии ООО 

«Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

При выполнении выпускной квалификационной работы использовались 

методы экономического и финансового анализа, методы бюджетирования и 

прогнозирования.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные исследования российских и зарубежных авторов по бюджетированию 

на предприятиях. Сущность и принципы бюджетирования достаточно широко 

освещены в работах зарубежных исследователей: Поукок М.А. [48], Хан Д. [60], 

Бригхем Ю. [13] и других. Среди российских авторов теории бюджетирования 

деятельности фирмы посвящены работы Аманжолова Б.А. [4], Бадокина Е.А. [7], 

Бочарова В.В. [10, 11] и многих других. Особенностям финансового

планирования и его отдельным аспектам в условиях российской экономики 

посвящены работы российских ученых Васильева А.А. [19], Балабанова И.Т. [8], 

Бланка И.А. [9], Бочарова В.В. [10, 11] и многих других авторов.

Методологической основой работы являлась методика бюджетирования на 

предприятии. Данным вопросам посвящена научная и учебная литература авторов 

Е. А. Бадокина, Н. В. Ружанской и других.

Информационной базой исследования послужили данные финансовой 

отчетности ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» за 2012- 

2014 гг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТА И
ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1Л Цели, функции бюджета, основные требования к разработке бюджета 
предприятия

Одни из наиболее проверенных в мировой практике эффективных методов 

управления предприятиями в условиях рыночной экономики -  бюджетные 

методы управления. Эти методы в разных вариантах применяются практически во 

всех крупных и средних предприятиях (фирмах), а в последнее время стали 

популярны и в малых отраслях.

Сущность бюджетных методов управления заключается в представление о 

том, что все виды деятельности предприятий состоят в балансе доходов и 

расходов, место возникновения которых, может быть четко определено и 

закреплено за руководителями соответствующих рангов [20, с.210].

На основании определения основных функций управления -  планирования, 

мотивации, контроля -  процессы бюджетирования соединяют в единые целые 

управленческие циклы планирования и контроля.

В экономической литературе существуют разные определения данного 

процесса. В дипломной работе мы присоединимся к точке зрения Бланка И.А., 

который определяет процесс бюджетирования следующим образом.

Технология бюджетирования представляет собой систему согласованного 

управления подразделением предприятий при условии динамично 

развивающихся, диверсифицированных бизнесов. С их помощью принимают 

управленческое решение, связанное с будущими событиями, на основании 

систематических обработок информации [4, с.58].

Бюджеты предприятий представляют собой системы взаимосвязанности 

коммерческого, производственного, хозяйственного и финансового плана 

развития организаций в целом, так и отдельного структурного подразделения, на 

основании их текущей и стратегической цели функционирования.

Системы бюджетов предполагают многовариантные анализы финансовых 

последствий при реализации намеченного плана, предусматривают анализ разных
9



сценариев для изменения финансового состояния предприятий, оценок 

финансовой устойчивости при изменяющемся условии внешней хозяйственной 

среды.

В общем виде бюджеты выполняют для предприятий ряд функций, таких

как:

- прогнозирования финансового результата отдельного подразделения и 

фирм в целом;

- установления целевого показателя финансовой эффективности и 

рентабельности;

- установления лимита наиболее важного расхода;

- обоснования финансовой состоятельности бизнес-проектов [6, с Л17].

Системы бюджетов должны давать руководителю предприятий

возможности проведения сравнительных видов анализа эффективности 

деятельности структурного подразделения, определении наиболее 

предпочтительного при дальнейшем развитии отдельного направления бизнесов и 

свертывании других [10, с.158].

Во-первых, именно финансовые планы дают четкие понимания и 

возможности проведения анализа разных вариантов достижения поставленной 

цели, с последующими выборами оптимальных по заданному критерию 

(прибыли, поступления денежной суммы, структуры балансов и т.д.). Начиная 

планирование, руководитель, обычно, начинает более четко понимать свою цель, 

корректировки бюджетов. Показатели точности планирования при этом 

повышаются.

Процессы планирования и контроля результатов деятельности предприятий 

становятся невозможными без процессов формирования бюджетов как основных 

инструментов гибкого управления предприятиями, обеспечивающих точность, 

полноту и своевременность информации для высшего руководства. В бюджетах 

предприятий находит свое отражение результат планирования и контроля в 

качестве плановой, ожидаемой и фактической информации и отклонения
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фактического показателя от планового. С их помощью разрабатывают стратегию 

эффективности развития промышленных предприятий при условии конкуренции 

и нестабильности, анализируют и контролируют работу предприятий. Поэтому 

бюджеты служат важными инструментами руководства в организации разработки 

мероприятия, направленного на достижение цели предприятий.

Бюджеты представляют собой, выраженную в конкретном показателе цель, 

альтернативу достижения цели, последствия возникновения альтернативы на 

цель, фактический результат реализации управленческого решения, отклонений 

от запланированного результата. Их также определяют, как процессы принятия 

решения, с помощью которых предприятия оценивают целесообразности 

притоков и оттоков активов.

Согласно тому, что до проведения вариационного анализа корректируют 

бюджеты в случаях отклонения фактических объемов производства от 

запланированных, бюджет может быть:

1) фиксированным для всех уровней производства(йхес! budget);

2) фиксированным для всех отдельных уровней производства (Flexible 

budget);

3) гибким (Flexed budgets) [12, с.458].

В первой ситуации бюджеты разрабатываются для прогнозируемых уровней 

производства; в конце периодов данные этих бюджетов о затратах сопоставляют с 

фактической информацией о затратах без проведения какой-либо корректировки 

на фактические уровни производства. Областью применения данного вида 

бюджетов являются предприятия сферы услуг, в которых большую часть 

составляют постоянные издержки, в отличие от промышленных предприятий, в 

которых множество издержек переменные.

Во второй ситуации разрабатывают несколько вариантов бюджетов при 

различном уровне производств или продаж.

«Гибкий» бюджет полностью учитывает изменения объема производства в 

сравнении с прогнозируемым.
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Процессы составления «гибких» бюджетов:

в начале они разрабатываются для ожидаемых уровней производства; 

в конце периодов бюджетированный тип затрат пересчитывают 

пропорционально фактическим объемам производства, перед тем, как происходят 

сопоставления планового и фактического объема затрат.

Данные виды бюджетов активно применяются при осуществлении 

вариационных видов анализа, т.е. детальных анализов отклонения фактической 

информации от запланированной.

Согласно тому, как изменяется бюджет при изменении ожидания, бюджет 

может быть:

1) периодическим (periodioc budget);

2) скользящим (rolling budget) [17, с.113].

Периодические бюджеты составляют обычно на год; после принятия 

бюджетов, они не корректируются. Используют в стабильной отрасли, в которой 

возможно делать прогнозы и в которой не требуется очень тщательные 

процедуры контроля за всем изменением.

Скользящие бюджеты представляют собой бюджеты, которые постоянно 

обновляются с помощью добавления к ним следующих финансовых периодов (к 

примеру, месяцев или кварталов) по мере того, как завершаются очередные 

финансовые периоды. Цели данных видов бюджетов: осуществления тщательного 

контроля над деятельностью предприятий и регулярное предоставление 

максимально точной плановой информации на ближайшие 12 месяцев.

Системы бюджетов позволяют руководителям заранее оценивать 

показатели эффективности управленческого решения, оптимальными образами 

распределять ресурс между подразделениями, намечать путь развития персонала 

и избегать кризисных ситуаций. Вместе с понятиями «разработки бюджетов» на 

большинстве российских предприятий используются термины 

«бюджетирования».

Бюджет может быть составлен как для предприятий в целом, так и для их
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подразделения. Основные бюджеты являются финансовыми, количественно 

определенными выражениями маркетингового и производственного плана, 

необходимого при достижении поставленной цели [20, с.213]. Их часто называют 

генеральными, они охватывают производство, реализацию, распределения и 

финансирования. В основных бюджетах в количественных выражениях 

рассматривают будущую прибыль, денежный поток и поддерживающий план. 

Основные бюджеты представляют итоги многочисленного обсуждения и решения 

о будущем предприятий, обеспечивают как оперативные, так и финансовые 

особенности управления.

К основному, «идеологически» различающемуся типу бюджетов экспертами 

относится бюджет, построенный по принципу «снизу вверх» и принципу «сверху 

вниз» [2, с.185].

Бюджеты, составленные «снизу вверх», предусматривают сбор и 

фильтрацию бюджетных данных от исполнителя к руководителю нижних уровней 

и далее до руководства компаний. При таких подходах большинство сил и 

времени, как обычно, уходят для согласования бюджета отдельной структурной 

единицы. Кроме того, достаточно часто представленный «снизу» показатель 

сильно изменяется руководителем в процессах утверждений бюджетов, что в 

случаях необоснованности решений или недостаточных аргументаций могут 

вызывать негативные реакции у подчиненного. В дальнейших ситуациях такие 

случаи часто ведут к снижению доверия и внимания к бюджетным процессам со 

стороны менеджеров нижних уровней, эти факторы выражаются в небрежно 

подготовленной информации или сознательных завышениях данных в 

первоначальной версии бюджетов. Эти виды бюджетирования широко 

распространены в России ввиду неопределенностей перспективы развития рынков 

в целом, так и в ситуации нежелания руководства заниматься планированиями (к 

сожалению, для большинства отечественных топ-менеджеров стратегические 

процедуры планирования до сих пор остаются только красивыми иностранными 

терминами).
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Бюджеты, составляемые по принципам «сверху вниз», требуют от 

руководства компаний четких пониманий основной особенности организаций и 

способностей формирования реалистичных прогнозов хотя бы на 

рассматриваемые периоды. Такие подходы обеспечивают согласованность между 

бюджетами отдельного подразделения и позволяют задать контрольный 

показатель по продаже, расходу и т.п. с целью оценки эффективности работы 

центра ответственности. Техники бюджетирования «сверху вниз», согласно моим 

убеждениям, являются предпочтительными. Но на практиках, как обычно, 

применяется смешанный вариант при составлении бюджета, содержащего в себе 

черту обоих подходов -  вопросы лишь в том, какие подходы преобладают.

Самым распространенным и основным видом бюджетов является 

операционные и финансовые типы бюджетов.

Выделяется также непрерывный (скользящий) план. Особенность его 

состоит в том, что при окончании очередных плановых периодов (месяц, квартал) 

к планам прибавляют новые.

Следовательно, обеспечивают неизменность плановых горизонтов (в любые 

моменты существуют планы, к примеру, на годы вперед).

На практиках выделяют статический и гибкий план.

Статические планы - это планы, составленные при определенном уровне 

деловой активности [21, с.116].

Понятия гибких планов трактуются двояко:

1) гибкие планы представляют собой совокупности планов, которые 

рассчитаны с учетом ряда уровней деловой активности (диапазонах деловой 

активности). В этих смыслах гибкие планы являются совокупностью статического 

плана.

В этих трактовках гибкие планы используют до начала отчетных периодов, 

в случае если менеджерами рассматриваются и оцениваются разные варианты 

развития события;

2) гибкие планы являются планами, рассчитанными при фактическом
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уровне деловой активности, но с учетом использования планового показателя (к 

примеру, цены реализации продукции, стоимостей приобретаемого ресурса и 

т.д.).

В этих трактовках гибкие планы используют после окончания отчетных 

периодов с целью анализа отклонения фактических и плановых показателей.

Как основные требования к организации разработки бюджетов предприятий 

определяют ряд принципов:

Принципы точности означают, что бюджеты предприятий должны быть 

составлены с такими степенями точности, которые совместимы с определенными 

уровнями неизвестности, в пределах которых принимается управленческое 

решение [27, с.108].

План должен быть конкретизирован и детализирован в тех степенях, в каких 

позволяет внешнее и внутреннее условие деятельности компаний.

Принципы непрерывности предполагают, что процедуры формирования 

бюджетов и контроля за их исполнением должны быть осуществлены постоянно в 

рамках установленных регламентов [27, с.108].

Принципы участия означают, что каждое заинтересованное лицо становится 

участником в плановой деятельности (центре планирования) - структурным 

подразделением или должностными лицами, определяющими основное 

направление развития предприятий в пределах своих компетенций.

Принципы оптимальности подразумевают составления бюджетов на 

основании моделирования и выбора лучших вариантов из ряда возможных 

альтернатив [27, с.109].

Принципы пропорциональности означают сбалансированность учета 

ресурсов с возможностями предприятий.

Принципы эффективности требуют разработок таких вариантов 

производства товаров и услуг, которые в существующем ограничении 

используемого ресурса обеспечивают получения наибольших экономических 

эффектов.
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На современных промышленных предприятиях задачи бюджетирования 

состоят в повышении показателей эффективности деятельности предприятий с 

помощью:

целевых ориентаций и координаций каждого события на 

предприятиях;

выявлении риска и снижении его уровней;

повышения гибкостей, приспособляемости к изменению.

В экономических источниках литературы выделяются положительные и 

отрицательные стороны. Согласно мнению В. Кандратьева [28]:

Существует ряд достоинств применения техник бюджетирования. Они:

Оказывают положительные воздействия на мотивации и настрои 

коллективов;

-  Позволяют координировать деятельность предприятий в целом;

Проведение анализов бюджетов позволяет своевременно вносить

корректирующее изменение;

-  Позволяют учиться на опытах составлений бюджета прошлого 

периода;

Позволяют совершенствовать процессы распределения ресурса;

-  Способствуют процессу коммуникации;

Помогают менеджеру низовых звеньев понимать свои роли в 

организациях;

-  Служат инструментами сравнения достигнутого и желаемого 

результата [33, с.483].

Часть недостатков бюджетирования заключается в:

Различном восприятии бюджета у различных людей (к примеру, 

бюджет не всегда способен помогать в решении повседневной, текущей 

проблемы, не всегда отражает причину события и отклонения, не всегда 

учитывается изменение условия; кроме этого, не каждый менеджер обладает 

достаточным уровнем подготовки для анализа финансовых данных);
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-  Сложности и дороговизны систем бюджетирования;

В случае когда бюджет не доведен до сведений всех сотрудников, то 

он не оказывает практически никаких влияний на мотивации и результат 

деятельности, а вместо этого воспринимается исключительно как средства оценки 

деятельности работника и отслеживании ошибки;

Бюджет требует от сотрудника высокого уровня производительности 

труда; в свою очередь, сотрудник противодействует этому, старается снизить свои 

нагрузки, это может приводить к конфликту, вызывать состояния подавленности, 

страх, а, следовательно, снижать эффективность деятельности;

-  Противоречия достижимости цели и стимулирующего эффекта: при 

достижении поставленной цели слишком легки, бюджеты не имеют 

стимулирующих эффектов при повышении производительности; когда достигать 

цели слишком сложно, - стимулирующие эффекты пропадают, так как никто не 

верит в возможности достижения цели [29, с Л 04].

Следовательно, с целью организации успешности формирования, внедрения 

и функционирования систем бюджетирования на предприятиях соблюдают ряд 

условий.

1. Совершенствования организационных структур предприятий, 

определяющих функцию и ответственность руководителя; структуру бизнес 

процесса, так как от степеней их рациональностей и прозрачностей зависят 

показатели скорости и качества планирования; учетных систем, так как из них 

поступает информация о фактическом результате по выполнению плана и они 

невозможны в отсутствие хотя бы одних из этих компонентов.

2. Необходимы интеграции бюджетирования с организационными и 

информационными структурами предприятий и схем исполнения бизнес 

процесса.

3. Практические опыты показали, что согласования бюджетирования с 

другим рядом инструментов управления в несколько раз повышают 

эффективность их и всех систем управления.
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4. С целью успешной системы планирования стандартизируют информацию 

и налаживают ее совместные использования каждой бизнес единицей 

предприятий.

5. На предприятиях должен быть четко структурирован каждый процесс, 

распределяться функции и определяться каждое лицо, ответственное за 

конкретный процесс. Соблюдения этих условий позволяют автоматизировать 

каждую необходимую для этого операцию и по итогу существенно упрощать 

процессы бюджетирования.

Следовательно, перед руководителем стоят сложные задачи -  грамотного 

начала внедрения систем бюджетирования, одновременного решения двух 

основных проблем -  организационной и технической.

1.2 Особенности процесса бюджетирования на предприятии

При рассмотрении последовательностей подготовок документации при 

составлении основных бюджетов выделяются следующие составные части 

бюджетирования, которые являются законченными этапами планирования:

1. Подготовки операционных бюджетов;

2. Подготовки финансовых бюджетов [31, с. 106].

Перечни операционного бюджета, как обычно, исчерпываются следующими 

списками:

бюджеты продажи;

бюджеты производств;

бюджеты производственного запаса;

бюджеты прямого уровня затрат на материал;

бюджеты уровня производственных накладных расходов;

бюджеты прямого уровня затрат на оплаты труда;

бюджеты коммерческого расхода;

бюджеты управленческого расхода;

прогнозные отчеты о прибылях [30, с. 124].

К финансовым бюджетам относят:
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инвестиционные бюджеты; 

бюджеты денежных средств; 

прогнозные балансы.

Последовательности формирования основных бюджетов представляют в 

качестве блок-схем, представленных на рисунках 1.1.

Рисунок 1.1 -  Блок-схема формирования основного бюджета [39, с. 114]

Данной блок-схемой не отражаются все возможные взаимосвязи бюджетов, 

но описываются логические последовательности процессов бюджетирования.
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Основные проблемы большинства российских предприятий являются 

отсутствия связей долгосрочного и краткосрочного планирования. В случае 

планирования возможности на ближайшие годы не учитывают долгосрочную 

цель компаний, прогнозы составляют часто только на основании данных 

статистики прошлого периода.

При достижении видений и поставленной стратегической цели нужно, 

чтобы существовали четкие связи долгосрочного плана и прогноза деятельности 

на ближайшие годы или месяцы.

Последовательности построений систем текущих бюджетов в общем могут 

быть представлены определенным образом:

разрабатываются системы годового бюджетирования компаний, 

определяется планируемый результат и целевое значение показателя на будущие 

годы;

-  проводят анализ риска отрицательных развитий события и 

разрабатывают комплексы мероприятия по снижениям рисков;

-  разрабатываются системы месячного бюджетирования компаний 

при детализации и уточнении годовых планов;

-  разрабатываются системы контроля выполнения годового и 

месячного бюджета управления по отклонению, определяются механизмы 

корректировок планируемой информации;

-  разрабатываются системы мотивации сотрудника, 

сфокусированного на выполнении бюджетов и достижении целевых показателей.

Процессы бюджетирования начинаются с составлений бюджетов продажи.

Бюджеты продажи -  операционные бюджеты, содержащие данные о 

запланированных объемах продажи, ценах и ожидаемых доходах от реализации 

всех видов продукций [57, с. 104]. Роли этих бюджетов настолько велики, что 

приводят к необходимости созданий отдельных подразделений со своими 

инфраструктурами, качественно и постоянно занимающихся изучениями рынков, 

анализ портфелей продукций и т.д. Как правило, это отделы маркетинга. Качества
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составления бюджетов продажи непосредственно влияют на процессы 

бюджетирования и успешные работы компаний.

В случае составления бюджетов продажи отвечают на ряд вопросов: 

какие продукты выпускают;

в каком объеме они будут реализованы (с разбивками на 

определенный промежуток времени);

какие устанавливать цены продукции;

какие проценты продажи будут оплачены в текущих периодах, какие в 

следующих, стоит ли планировать безнадежные задолженности [49, с.208].

На объемы реализации продукции влияет ряд факторов:

макроэкономический показатель текущих и перспективных состояний 

страны (средник уровни заработной платы, темпы роста производства продукций 

согласно отрасли, уровни безработицы и т.д.);

долгосрочная тенденция продажи для различного товара; 

факторы ценовой политики, качества продукции, сервиса; 

уровни конкуренции; 

сезонное колебание;

объемы продажи предшествующего периода; 

производственная мощность предприятий; 

относительные показатели прибыльности продукций; 

масштабы рекламных кампаний [53, с.214].

Вопрос о стратегии и тактике установления цены на продукцию широко 

освещен в литературе. Выборы наиболее приемлемых из возможной 

альтернативы вариантов осуществляют на основании анализа рынков, цели и 

состояния компаний.

Переходя к вопросам оплаты реализованной продукции, отметим, что всю 

реализованную покупателю продукцию оплачивают с помощью определенных 

видов платежей: предоплаты, оплаты по фактам получения продукции и продажи 

товаров по кредиту, т.е. с временными отсрочками платежей. Лучшими
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вариантами прогнозирования характеров оплаты продукции являются совокупные 

работы по статистическим анализам опытов компаний, сортировкам каждого 

существующего контракта по признакам сроков оплат продукций, оценки 

степеней выполнения покупателем своего обязательства и выдачи результатов в 

следующих видах (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Коэффициенты относительной оплаты продукции
Коэффициенты 1 период 2 период N период

По предоплате (оплате в месяцах предыдущих 
отгрузке)

7,0% 5,0% 0,0%

По оплате в месяцах отгрузки 65,0% 75,0% 80,0%
При оплате в следующих за отгрузкой месяцах 25,0% 15,0% 17,0%
Безнадежные задолженности 3,0% 5,0% 3,0%

В настоящее время к бюджетам продаж предъявляют ряд требований:

бюджеты должны отражать, по крайней мере, месячные или 

квартальные объемы продажи в натуральном и стоимостном показателе;

бюджеты составляются с учетом объемов спроса на продукцию, 

географий продажи, категории покупателя, сезонного фактора;

бюджеты включают в себя ожидаемые денежные потоки от продажи, 

которые в дальнейших ситуациях будут включены в доходные части бюджетов 

потока денежных средств;

при прогнозе денежного потока от продажи учитывают коэффициент 

инкассаций, который показывает, какие части продукций оплачены в месяце 

отгрузки, в следующие месяцы, безнадежные долги [48, с.338].

Вместе с бюджетами продажи обычно составляют бюджеты коммерческих 

расходов, хотя в блок-схеме составления основных бюджетов они находятся 

ближе к отчетам о финансовых результатах. Во-первых, бюджеты коммерческих 

расходов непосредственно связаны с бюджетами продажи; во-вторых, уровень 

коммерческих расходов планируется тем же подразделением.

Чтобы отделом маркетинга качественно выполнялась своя работа при 

составлении бюджетов продаж и коммерческих расходов, учитывают следующие 

особенности:
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расчеты уровня коммерческих расходов должны соотноситься с 

объемами продажи;

не нужно ожидать повышение объемов продажи, одновременно 

планировать снижения финансирований мероприятия по стимулированиям 

объемов сбыта;

большую часть затрат на сбыт планируют в процентных отношениях к 

объемам реализаций -  величины этих отношений зависят от стадий жизненных 

циклов товаров;

уровень коммерческих расходов может группироваться согласно 

множеству критериев в зависимости от сегментаций рынков;

значительные части затрат на организацию сбыта составляют затраты 

при продвижении товаров -  этим определяется приоритет в управлении уровнем 

коммерческих расходов;

в бюджеты коммерческих расходов включаются расходы на хранение, 

страховку и складирование продукции [43].

Бюджеты производства представляют собой производственные программы, 

которые определяют запланированные номенклатуры и объемы производства в 

бюджетных периодах (в натуральном измерений).

Они опираются на бюджеты продаж, учитывают производственную 

мощность, увеличения или уменьшения объема запаса, а также величины 

внешней закупки. При расчете объема товаров, который должен быть произведен, 

используют следующую универсальную формулу:

ТМС готовой продукции на начало периода + Планируемые объемы 

производства продукции = Планируемые объемы продажи + ТМС готовой 

продукции на конец периода.

Необходимые объемы выпуска продукций определяются, как планируемые 

объемы продажи с учетом желаемого запаса продукции на конец периодов за 

минусом запасов готовой продукции на начало периода. Сложными моментами 

являются определения оптимальных запасов продукции на конец периодов. С

23



одной стороны, большие запасы продукции помогут реагировать на 

непредвиденный скачок объемов спроса и перебоев с поставками сырья, с другой 

стороны денежные средства, которые вложены в запас, не приносят доходов.

Обычно, запасы готовой продукции на конец периодов выражаются в 

процентах по отношению к продажам следующих периодов. Этими величинами 

должны учитываться погрешности прогнозов объемов продажи и истории 

отношений с покупателем.

Вместе с бюджетами производства составляют бюджеты производственных 

запасов. Они должны отражать планируемый уровень запаса сырья, материалов и 

готовой продукции. Бюджеты подготавливаются по стоимостным выражениям и 

призваны количественно представлять опасение снабженца предприятий по 

перебоям в поставке сырья, неточностях прогнозов объема продаж и др. Данные 

бюджетов производственных запасов используются также при составлениях 

прогнозных балансах и отчетах о финансовых результатах.

Бюджеты прямых затрат на материал являются количественным 

выражением плана по прямым затратам компаний при использовании и 

приобретении основного вида сырья и материалов [42]. Механизмы составления 

широко применяются на украинских предприятиях, но качества составления 

оставляют желать лучшего (завышения расходного коэффициента и т.д.).

Методики составления опираются на следующее:

весь уровень затрат подразделяется на прямой и косвенный уровень; 

прямой уровень затрат на сырье и материалы включает затраты на 

сырье и материалы, из которых производят конечные продукты;

бюджеты прямых затрат на материалы составляют на основании 

производственных бюджетов и бюджетов продажи;

объемы закупок сырья и материалов рассчитывают как объемы 

использования с учетом запасов на конец периодов и без учета запасов на начало 

периодов;

бюджеты прямых затрат на материалы составляются с учетом срока и
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порядков погашения кредиторских задолженностей на материал.

При дополнении к бюджетам прямых затрат на материалы составляются 

графики оплаты приобретенного объема материалов.

Бюджеты прямых затрат по оплате труда являются количественными 

выражениями планов, касающихся затрат компаний по оплате труда основных 

производственных сотрудников.

В случае подготовки бюджетов прямых затрат по оплате труда учитываются 

то, что:

они составляются на основании бюджетов производства, информации 

о производительности труда и ставки оплат труда основных производственных 

сотрудников;

в бюджетах прямых затрат по оплате труда выделяется фиксированная 

и сдельная части оплат труда [38, с.87].

Когда на предприятиях накапливаются задолженности на оплату труда или 

предприятия подозревают, что не могут выплачивать заработную плату в 

установленный срок, то дополнительно к бюджетам прямых затрат по оплате 

труда составляют графики погашения задолженностей в заработной плате. Эти 

графики составляют по тем же принципам, что и графики оплат приобретенного 

объема сырья и материалов.

Бюджеты производственных накладных затрат представляют собой 

количественные выражения планов согласно всем затратам компаний, которые 

связаны с производством продукции, исключая прямые затраты на материалы и 

оплату труда.

Объем производственных накладных расходов включает в себя постоянные 

и переменные части. Постоянную часть (амортизацию, объемы текущего ремонта 

и т.д.) планируют согласно реальным потребностям производства, а при 

переменной части используются подходы, основанные на нормативе. Под 

нормативами понимают сумму затрат на единицы базовых показателей. При 

оценке норматива затрат используется ряд различных базовых показателей.
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Расчеты норматива производят на основании информации предшествующего 

периода с возможной корректировкой на инфляцию и некоторый конъюнктурный 

фактор.

Бюджеты управленческих расходов представляют собой плановые 

документы, в которых приведен расход на мероприятие, непосредственно не 

связанное с производством и сбытом продукций [35].

К управленческому расходу относится объем затрат на содержания отделов 

кадров, отделов АСУ, ОТиЗ, отопления и освещения помещения 

непроизводственных назначений, услуга связи, налог, процент по полученному 

кредиту и т.д. Большинство управленческих расходов носят постоянные 

характеры, переменную часть планируют при помощи нормативов, в которых 

роли базовых показателей, обычно, играют объемы проданных товаров (в 

натуральных или денежных выражениях).

Составляя описанный выше предварительный бюджет, приступают к 

формированию основных финансовых бюджетов, которые начинаются с 

формированием прогнозных отчетов о финансовых результатах компаний.

Прогнозные отчеты о финансовых результатах представляют собой формы 

финансовой отчетности, составленные до начала плановых периодов, которые 

отражают результат плановой деятельности. Прогнозные отчеты о финансовых 

результатах составляются для того, чтобы определять и учитывать выплаты 

налогов на прибыли в оттоках денежных средств в бюджетах денежных средств.

Прогнозные отчеты о финансовых результатах составляются на основании 

информации, содержащейся в бюджете продажи, себестоимости реализованной 

продукции и текущего уровня расхода. При этом добавляют информацию о 

прочей прибыли, прочем уровне расхода и величине налогов на прибыль.

Наиболее ответственными этапами являются оценки себестоимости. Для 

того, чтобы делать процессы оценки себестоимости адекватными процессам 

оперативных финансовых планов, необходимо строить модели себестоимости, с 

помощью которых происходят автоматические пересчеты себестоимости согласно
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изменению фактора потребления ресурса и цены. Все совокупности 

потребляемого предприятиями ресурса представляются в виде стандартных 

наборов, которые могут расширяться согласно плану освоения предприятиями 

нового вида продукции. Для всех видов ресурсов устанавливают расходные 

коэффициенты cik, которые определяют потребления i-ых ресурсов к-ыми 

продуктами. Кроме этого оценивают цену всех i-ых ресурсов р(. Модели оценки 

себестоимости наглядно представлены в виде ряда следующих таблиц.

Таблица 1.2 -  Модель оценки себестоимости в виде расходных коэффициентов
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт N

Ресурс 1 С и Ci2 С13 C l  [\|
Ресурс 2 с 2] С22 С23 C 2N

Ресурс М C m i См2 Смз Cmn

Таблица 1.3 -  Модель оценки себестоимости в виде цен ресурсов
Ресурс 1 Ресурс 2 Ресурс 3 . . . Ресурс М

Цена ресурса ______Pi______ ______Р2______ ______Рз______ ______ PN

С помощью представленных в таблицах 1.2 и 1.3 данных расчет 

себестоимости производится с помощью следующей простой формулы [37]:

Sk = Pk • с1к + рк • с2к +... + рк • cmk, (1)

где S k -  себестоимость, тыс. руб.; 

рК -  цена на ресурс, тыс. руб.;

С]к -  расходный коэффициент первого ресурса; 

с2к_ расходный коэффициент второго ресурса;

Сщк ~ расходный коэффициент ш-го ресурса.

Плановые отчеты о финансовых результатах содержат в сжатых формах 

прогнозы всех прибыльных операций предприятий и тем самым позволяют 

менеджеру отслеживать влияния индивидуальной сметы на годовые сметы 

прибыли. Когда сметные чистые прибыли необычно малы в сравнении с 

объемами продажи или собственными капиталами, необходим дополнительный 

анализ каждой составляющей смет и их пересмотры.

27



Следующий шаг, один из самых важных и сложных шагов при 

бюджетировании, заключается в составлении бюджетов денежных средств.

Бюджеты денежных средств представляют собой плановые документы, 

отражающие будущий объем платежей и поступления денежных средств. 

Приходы классифицируют по источникам поступления средств, а расходы -  по 

направлению использования [27, с.65]. Ожидаемые сальдо денежных средств на 

конец периодов сравниваются с минимальными суммами денежных средств, 

которые должны постоянно поддерживаться (размер минимальных сумм 

определяют менеджером предприятий). Разности представляют собой либо 

неизрасходованные излишки денежных средств, либо недостатки денежных 

средств.

Минимальные денежные суммы представляют собой своего рода буферы, 

которые позволяют спасать положения при ошибках управления движением 

наличных денежных средств и в случаях непредвиденного обстоятельства. Эти 

минимальные суммы денежных средств не являются фиксированными. Как 

обычно, они будут несколько больше в течение периода высокой деловой 

активности, чем во время спадов. Кроме того, при повышении эффективности 

управления денежными средствами значительные части указанных сумм могут 

находиться на депозитном счете. Также по бюджетам капитальных затрат 

отражают в бюджетах денежных средств. Во внимание также принимают выплату 

дивиденда, план финансирования за счет собственных средств или долгосрочного 

кредита, а также других проектов, требующих денежных расходов.

На заключительных этапах процессах бюджетирования составляют 

прогнозные балансы.

Прогнозные балансы представляют собой формы финансовой отчетности, 

которые содержат данные о будущих состояниях предприятий на конец 

прогнозируемых периодов [25, с.64].

Прогнозные балансы помогают вскрывать ряд отдельных неблагоприятных 

финансовых проблем, решениями которого руководство заниматься не

28



планировали (к примеру, снижения ликвидности предприятий). Прогнозные 

балансы позволяют выполнять расчет различного рода финансовых показателей. 

Наконец, прогнозные балансы служат как контроль остальных бюджетов на 

предстоящие периоды -  действительно, если каждый бюджет составлен 

методически правильно, балансы должны «сходиться», т.е. суммы активов 

должны равняться суммам обязательства предприятий и их собственных 

капиталов.

Бюджеты денежных средств составляются отдельно по каждому виду 

деятельности: основная, инвестиционная и финансовая. Такие разделения очень 

удобно и наглядно представляют денежный поток.

1.3 Методики и технологии бюджетного контроля

Менеджером предприятий в результате оценки результата и 

совершенствования процессов производства используется анализ отклонения 

фактического результата (издержки) от нормативного. Охарактеризуем ряд 

методик оценки эффективности бюджетирования на предприятии.

1) Одна из методик оценивания бюджета на предприятиях представляет 

собой систему гибких адаптивных трехуровневых систем планирования (СГА’ГП) 

(рисунок 1.2):

Стратегия

Рисунок 1.2 -  Схема системы гибких адаптивных трехуровневых видов
планирования [29, с.214]
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1. Стратегии отражают основное направление развития предприятий.

2. Согласно выбранным стратегиям развития формируют годовой план 

действия (бюджетов).

3. Относительно годового плана формируют тактический план действия 

(бюджета) на кварталы, месяца и т. д. [27, с. 106]

Тактический бюджет содержит тот ряд мероприятий, который должен быть 

выполнен в конкретном условии при обеспечении реализации годовых бюджетов. 

Именно с помощью тактического бюджета происходят процессы координации 

текущего направления деятельности так, чтобы при отклонении от поставленной 

задачи в одном из периодов достигают намеченной в годовых бюджетах цели при 

использовании более интенсивного уровня деятельности в других периодах.

Годовые бюджеты нуждаются в корректировках (или даже в полных 

модификациях) только в тех случаях, если выполнения поставленной в них 

задачах становятся невозможными согласно изменению внешних и внутренних 

факторов среды предприятий и не могут быть обеспечены с помощью 

соответствующего тактического бюджета. В этих ситуациях изменениям 

подлежит годовой бюджет, чтобы не срывать исполнения стратегической задачи 

развития предприятий.

Стратегическая цель развития предприятий может быть пересмотрена при 

условии, если изменения годового бюджета не способны в намеченный в 

стратегиях срок устранять возникшие отклонения и возвращать деятельность 

предприятий в планируемую рамку.

Ядрами СГАТГТ являются финансово-экономические модели, в рамке 

которых на уровнях ключевого показателя происходят увязки хозяйственного и 

финансового процесса, то есть план перестает быть разрозненным, возникают 

единые замкнутые технологии управления с возможностями реализации обратных 

связей -  корректировок плана при достижении намеченных общих результатов. В 

структурах СГАТП бюджет становится связующими звеньями стратегического 

управления, осуществляемого высшими руководителями, и оперативными
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управляющими, реализуемыми преимущественно на нижних уровнях. СГАТП, 

ориентированные на достижения цели компаний, - это инструменты управления, 

которые дают возможности изменения их деятельности.

При повышении эффективности управления предприятиями на основании 

СГАТП, цель развития должна быть вполне конкретной и осязаемой, то есть 

материализованной в конкретном контрольном показателе, находящемся в 

компетенции конкретного менеджера и исполнителя.

С позиций финансовых управляющих целесообразна разработка СГАТП как 

системы взаимосвязей контрольного индикатора, например, требуемого в 

определенный период времени объема финансового ресурса. В этих случаях 

конечные требуемые объемы финансового ресурса при реализации стратегий 

выступят индикаторами, относительно которых регулируют основы текущей 

деятельности предприятия.

Отношения конечных требуемых объемов денежного ресурса к валютам 

балансов на начало реализаций стратегий называют индексами динамики 

финансового развития хозяйствующих субъектов (И д ф р ), которые характеризуют 

доли требуемых приростов в общих объемах имеющегося актива.

При расчете И дфр используют следующую формулу [29, с. 112]:

Идфр = 1 + ® ,  (2)
ВБ v ’

где Идфр -  индексы динамики финансовых темпов развития хозяйствующих 

субъектов;

Уфр -  требуемые объемы финансового ресурса;

ВБ -  стоимость валюты балансов.

Индексы динамики финансовых основ развития способствуют 

определениям реалистичностей поставленных задач. При выявлении перспектив 

достижения целей, их сравнивают с динамиками развития предприятий прошлого 

периода, прогнозами развития отраслей, промышленностей, регионов, изменений
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макроэкономического показателя и т.д. Чем выше индексы динамики финансовых 

темпов развития предприятий, тем большие риски могут встречаться на пути 

реализации проектов.

Незначительные индексы динамик финансового развития могут со 

временем делать предприятия неконкурентоспособными ввиду несоответствий 

темпа развития изменению факторов внешней среды.

СГАТП понимают в качестве инициативной деятельности хозяйствующих 

субъектов и их структурного подразделения в целях предвидения 

(прогнозирования) перспективы своего будущего развития, предназначенных при 

принятии решения с целью их устойчивого развития. Поэтому при выработках 

перспективы развития предприятий (структурного подразделения) важны 

коллегиальности при соизмерении дохода и рисков. Реальности этих положений 

зависят от наличия системы процедуры координаций и ответственностей при 

выполнении всех планов [29, с.115].

СГАТП, основанные на контролируемых прогнозах, имеют целые ряды 

достоинств и в настоящее время при условии нестабильности являются одними из 

наиболее передовых методов при управлении предприятиями. И их применения 

эффективны во множестве областей управления:

в областях финансового менеджмента эти методы являются 

единственными средствами, с помощью которых заранее формируют достаточно 

ясные представления о структурах бизнесов предприятий, регулирования объема 

расхода в пределе, соответствующем общим притокам денежных средств, 

определять, когда и на какие суммы должны быть обеспечены финансирования;

-  в областях управления коммерческими видами деятельности эти 

методы вынуждают руководителя систематически заниматься маркетингами 

(изучать продукции и рынок сбытое) при разработке более точного прогноза, что 

способствуют лучшим знаниям ситуаций на предприятиях; определяют наиболее 

целесообразное и эффективное коммерческое мероприятие в пределе, 

обеспеченном имеющейся ресурсной возможностью при их осуществлении;
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-  в областях организаций общего управления эти методы четко 

определяют значения и места всех функций (коммерческих, производственных, 

финансовых, административных и т.д.), осуществляемых на предприятиях, и 

позволяют обеспечивать должные координации деятельности определенных 

служб управления предприятиями, заставляют этот ряд служб действовать вместе 

с целью достижения утвержденного результата;

в областях управления уровнем затрат эти методы способствуют более 

экономичным расходам средств производства, материального и финансового 

ресурса и обеспечивают контроль расхода в зависимости от тех определенных 

целей, при которых он производится, согласно полученному от руководства 

разрешению;

-  в областях общих стратегий развития предприятий эти методы 

являются средствами количественных оценок деятельности, которая не зависит от 

эмоциональных восприятий руководителя, которые непосредственно отвечают за 

достижение поставленной цели, и сигнализируют руководству предприятий о 

неблагоприятном изменении ситуаций с помощью сообщений об отклонении 

фактического результата от прогнозного показателя.

2. Также в современных условиях рекомендуются методики оценивания 

влияний бюджетирования на хозяйственные факты деятельности предприятий 

при помощи составления проверочных шахматных ведомостей.

Финансовые планы хозяйствующих субъектов представляют собой балансы 

их дохода и расхода. В составе дохода включают в первую очередь сумму, 

получаемую за счет устойчивого источника собственных средств, а в случае 

необходимости -  за счет заемного объема средств. К устойчивому источнику 

собственного дохода относят прибыли, амортизационное отчисление, отчисление 

в ремонтные фонды, кредиторскую задолженность, которая постоянно находится 

в распоряжении хозяйствующих субъектов [5, с.113].

Цели составления финансовых планов состоят в увязках дохода с 

необходимым уровнем расходов. В случае превышения дохода над расходом
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суммы превышения направляют в резервные фонды. В случае превышения 

расхода над уровнем доходов определяют суммы недостатков финансовых 

средств. Этот объем дополнительных финансовых средства может быть получен 

при выпуске ценной бумаги, полученного кредита или займа, благотворительного 

взноса и т.п. Если источники дополнительного объема финансовых средств уже 

точно известны, то этот объем средств включают в доходные части, а возвраты их 

-  в расходные части финансовых планов. Финансовые планы составляются на год 

с разбивками по кварталу. При условии инфляции финансовые планы 

хозяйствующих субъектов делаются на кварталы и корректируются при учете 

индексов инфляций [6, с.95].

Данные методики позволяют оценивать показатели эффективности 

составления бюджета на предприятии и формировать основное направление 

совершенствования и составлять прогнозные балансы.

Системы контроля при выполнении бюджетов на предприятиях являются 

своеобразными мониторингами финансового состояния предприятий. Важность 

этих систем не вызывает сомнения. Тем не менее, говоря о пути практических 

реализаций систем, принимают во внимания стратегические позиционирования 

предприятий.

Простые анализы отклонения производят согласно схеме, которая помещена 

на рисунке 1.3. Сущности подходов состоят в том, что системы контролируют 

состояния выполнения бюджетов при сопоставлении бюджетного показателя и 

его фактического значения. Когда отклонения носят существенные характеры, то 

финансовые менеджеры принимают решения о необходимости внесения 

соответствующий корректив в бюджеты последующих периодов. В противных 

случаях никакое корректирующее действие не производят.

Анализы отклонения, ориентированного на последующее управленческое 

решение, предполагают более детальные факторные анализы влияний различного 

отклонения параметра бизнесов на денежные потоки. По существу, производят 

декомпозицию влияния всего количества, вместе взятых отклонений на величины
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итоговых денежных потоков.

Рисунок 1.3 -  Схема проведения простого анализа отклонения, который
ориентирован на корректировки последующего плана [66, с.35]

Технологии проведения таких видов контроля выглядят определенным 

образом.

Шаг 1. Установления ряда факторов, влияющих на величины денежных 

потоков.

Шаг 2. Определения суммарных отклонений денежных потоков от 

бюджетных значений.

Шаг 3. Определения отклонений годовых денежных потоков в результате 

отклонений всех отдельных факторов.

Шаг 4. Составления таблиц приоритета влияния, которые располагают 

каждый фактор в порядке, начиная с более значимого.

Шаг 5. Составление окончательного вывода и рекомендации в части 

управленческого решения, направленного на выполнения бюджетов [56, с. 15].

При анализе отклонения в условии неопределенности рассматривают 

несколько другие схемы принятия решения в отношении существенностей
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отклонения. Согласно этим схемам каждый параметр бизнеса (цена, объем, 

расходный коэффициент и т.д.) признается по своей сути неопределенным 

значением и задается не в виде отдельного числа, а в виде интервала 

неопределенностей.

Неопределенности в отношении параметра бизнесов порождают 

неопределенности результирующих годовых денежных потоков и/или прибылей, 

если последние также являются предметами анализов. Оценивать 

неопределенности денежных потоков можно при помощи имитационных систем 

моделирования [60, с.116].

Вывод по первой главе

На основании теоретического исследования, проведенного в первой главе, 

сделаем ряд выводов:

1) Сущность бюджетных методов управления заключается в представлении 

о том, что все деятельности предприятий состоят в балансировании доходов и 

расходов, место возникновения которого, может быть четко определено и 

закреплено за руководителями соответствующих рангов.

2) Процессы бюджетирования включают в себя наиболее важные операции: 

планирования издержек, планирования производств, планирования объемов сбыта 

и финансового планирования (планирования прибылей). Технологии 

бюджетирования позволяют предпринимателям так планировать деятельности 

фирм, с обеспечением получения фирмами максимально возможных прибылей 

при минимальных затратах при условии изменчивости состояний рынков. 

Конечно это связано с неизбежными финансовыми рисками, особенно в 

современном российском условии, но правильно проведенные техники 

бюджетирования позволят снизить риски до минимума.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ООО 
«КОРКИНСКИЙ ЭКСКАВАТОРО-ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

2.1 Общая характеристика ООО «Коркинский экскаваторо
вагоноремонтный завод»

Общество с ограниченной ответственностью «Коркинский «Эсковаторо- 

вагоноремонтный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений в акционерные общества» от 01 июля 1992 года №721 и создано без 

ограничений срока его деятельности.

Фирменное наименование: ООО «Коркинский «Эсковаторо-

вагоноремонтный завод».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Коркинский «Эсковаторо-вагоноремонтный завод».

Местонахождение: 456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. Заводская,

1.

Общество представляет собой юридическое лицо и имеет в собственности 

обособленные объекты имущества, учитываемые на их самостоятельных 

балансах. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.

Общество создано на неограниченный срок деятельности. С момента 

государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием 

сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, 

а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к 

Обществу или приобретения Обществом.

Основными целями и создания Общества являются расширение рынка 

товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Для достижения указанной цели Общество ведет деятельности:
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- защита жизни и здоровья граждан;

- охрана имущества собственника (как юридических, физических лиц, 

включая охрану при транспортировке);

- консультирование и подготовка рекомендации клиентам по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств;

- изготовление и ремонт запчастей горно-шахматного оборудования;

- ремонт экскаваторов (в основном для карьеров и разрезов);

- ремонт электродвигателей;

выработка кислорода и поставка предприятиям угольной 

промышленности.

На рисунке 2.1 представлена организационная структура ООО «Коркинский 

экскаваторо-вагоноремонтный завод».

Рисунок 2.1 -  Организационная структура Коркинского экскаваторо

вагоноремонтного завода
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Завод основан с 1 июля 1944 года. На базе центральных механических 

мастерских Треста «Коркинуголь» организован Коркинский Эксковаторо -  

паровозо -  вагоноремонтный завод» (КЭПВРЗ).

В дальнейшем завод переименовался, вышел в структурное подразделение 

ООО «Челябинская угольная компания», и в 2007году стал самостоятельным 

предприятием. 21 сентября 2007 года создан ООО «Коркинский Эксковаторо — 

вагоноремонтный завод».

Согласно протоколу №1 от 25.09.2007года создан ООО «Коркинский 

«Эсковаторо-вагоноремонтный завод», которая будет осуществлять в 

соответствии с действующим законодательством видом деятельности, 

предусмотренные Уставом с целью получения прибыли, основной вид 

деятельности -  капитальный ремонт экскаваторов, электровозов, других машин и 

их электрооборудования, изготовление металлоконструкций, сопутствующие 

виды деятельности.

Учредителями Общества являются юридические лица компания «ПЕКОД 

ЛИМИТЕД» республика Кипр, компания «КАРИНТИЯ ПРОПЕРТИЗ

ЛИМИТЕД» республика Кипр.

Уставной капитал сформирован в размере 10000 рублей, путем внесения 

вкладов имуществом, Общество в размере 100%.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральных 

законами. Общество с ограниченной ответственностью «Коркинский

«Эсковаторо-вагоноремонтный завод» является базой ремонтного оборудования 

горно-шахматного угольной промышленности, в Уральском Федеральном округе, 

а также и за её пределами.

Продукция завода отправляется в Прибалтику, республику Саха-Хакасия, 

Самарская и Московская область.

Уверенному присутствию холдинга ООО «Коркинский «Эсковаторо- 

вагоноремонтный завод» способствует отлаженная система реализация
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включающая: поставки в регионы, на предприятия которые имеют свои карьеры, 

дистрибуцию по области и Челябинску.

Прогрессивная система организации производства и управления товарными 

потоками позволяют сочетать качество продукции и привлекательность цен 

необходимые как для крупных предприятий так и для мелких шахт и разрезов. 

Приоритетом торговой политики холдинговой компании ООО «Коркинский 

«Эсковаторо-вагоноремонтный завод» является укрепление существующих и 

развитие новых взаимовыгодных отношений с партнерами во всех регионах 

России и за рубежом.

На предприятие работает 460 человек, из них непосредственно занято на 

производстве 300 человек. Производство осуществляется на собственных 

площадях, расположенных в промзоне по адресу: г. Коркино, ул. Заводская 1.

Завод располагает 5 основными цехами:

1. Ремонт экскаваторов

2. Ремонтно-механический (ремонт и изготовление запчастей для горно 

-  шахматного оборудования)

3. Электро цех (ремонт электродвигателей)

4. Литейно-кузнечный (литье запчастей и его обработка)

5. Кислородная станция (изготовление кислорода, для предприятий, 

шахт объединения Челябинской угольной компании)

Также на заводе имеется вспомогательные ремонтно-строительные участки, 

транспортный цех и энергокотельная.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коркинский 

экскаваторо-вагоноремонтный завод»

Охарактеризуем финансовое положение ООО «КЭВРЗ». В приложениях 

приведены Бухгалтерский баланс (приложение 1) и Отчет о финансовых 

результатах (приложение 2) ООО «КЭВРЗ» за 2014 год.

Финансовое состояние предприятия можно оценить по многим показателям: 

выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность, эффективность и их динамика.
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Соотношение собственных и заемных средств и уровень зависимости ООО 

«КЭВРЗ» от заемных средств можно проследить с помощью показателей 

финансовой устойчивости предприятия (таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия

Наименование

Алгоритм расчета Абсолютное

Числитель, млн.руб. Знаменатель, млн.руб.
3

фг
КОЭ(

начение
щансовых
)фициентов

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Доля основных 

средств в 
имуществе 

предприятия

Основные средства Имущество (активы)

0,245 0,267 0,2718,575 11.481 9,175 35 43 38
Коэффициент

инвестирования
Собственный капитал Внеоборотные активы

2,387 2,077 2,08325,000 28,853 26,180 10,675 13,889 12,350
Индекс

постоянного
актива

Внеоборотные активы Капитал и резервы

0,419 0,481 0,51210,675 13,889 12,175 25,000 28,853 26,180
Коэффициент 
устойчивости 

структуры 
оборотных активов

Собственные 
оборотные средства

Текущие активы 
предприятия

0,626 0,526 0,62415,000 15,308 15,210 24,325 29,111 27,350
Коэффициент

обеспеченности
запасов

собственными
оборотными
средствами

Собственные 
оборотные средства

Запасы товарно
материальных 

ценностей

1,812 1,490 1,51015,000 15,000 15,000 8,435 10,277 9,180
Следовательно:

1. Индекс постоянного актива характеризует насколько необоротные 

активы представлены собственным капиталом. На 1 рубль собственного капитала 

приходится 40 коп. основного капитала. Наше значение далеко от 1, у нас 

наполовину оборотные средства представлены собственными средствами.

2. Доля основных средств в имуществе предприятия в фактическом году 

она составила 24%. В динамике происходит увеличение данного показателя в 

оценочном году -  26%. Это показатель, показывающий какие основные средства 

есть в наличии у предприятия.

3. Коэффициент инвестирования в фактическом году показатель 

составил 2,38. В динамике наблюдается его некоторое снижение -  2,07.
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4. Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов показывает 

какая часть оборотных средств финансируется за счет текущих активов.

На 1 рубль текущих активов приходится 62 копейки собственных 

оборотных средств.

Проанализируем источники формирования запасов и затрат ООО «КЭВРЗ» 

(табл. 2.2).

Таблица 2.2 -  Источники формирования запасов и затрат предприятия ООО 
«КЭВРЗ»

№№
п/п Наименование Обозначение

Абсолютные балансовые 
показатели, млн.руб.

2012 2013 2014
I Запасы ЗАП 8,890 10,836 11,325
II Источник формирования запасов

2.1 Собственный источник СИ 15,000 14,964 15,090
2.2 Собственный оборотный капитал СОК 15,000 15,000 14,900

2.3
Нормальный источник 
финансирования запасов НИС 20,000 21,371 21,570

Далее рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости (табл.

2.3).

Таблица 2.3 -  Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия
ООО «КЭВРЗ»

Наименование
(обозначения)

Расчетные формулы для 
определения излишка(+), 
недостатка(-) финансовых 

источников

Абсолютные значения, 
млн.руб.

2012 2013 2014
Собственный источник (СИ) СИ-ЗАП 6,000 4,000 5,000

Собственный оборотный 
капитала (СОК) СОК-ЗАП 6,000 4,000 5,000

Нормальный источник 
финансирования запаса 

(НИС) НИС-ЗАП 11,000 11,000 11,000

Проведенный анализ показал, что предприятие нуждается в 

производственных запасах на 10,8 млн. руб., причем профинансировать за счет 

собственных источников ООО «КЭВРЗ» способно гораздо большую сумму. 

Следовательно, на ООО «КЭВРЗ» нет дефицита финансовых средств.

Комплексное управление текущим активами и пассивами предприятия 

предполагает анализ собственных оборотных средств, текущих финансовых
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потребностей и денежных средств в наличии на ООО «КЭВРЗ». Результаты 

анализа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Комплексное управление текущими активами и текущими 
пассивами предприятия

Период 2012 2013 2014
Собственные оборотные средства (+ -) 
СОС=[(П1390+П1490)-А11901 15,000 15,000 15,000
Текущие финансовые потребности (+ -) 
ТФП=КА290-А260)-П620] 17,000 17,716 17,850
Денежные средства (+ -) ДС=(СОС-ТФП) -2,000 -2,000 -2,000

Однако, исходя из таблицы 2.4 на ООО «КЭВРЗ» наблюдается дефицит 

денежных средств в наличии на 2 млн. руб. для покрытия текущих финансовых 

потребностей.

Для характеристики предприятия необходимо оценить рыночную 

устойчивость предприятия, т.е. рассмотреть состояние пассивов (табл. 2.5).

Таблица 2.5 -  Оценка рыночной устойчивости предприятия

Наименование

Алгоритм расчета Значение
финансовых

коэффициентов
Нормальное

значение
Числитель, 

млн.руб.
знаменатель, 

млн.руб.
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Коэффициент
автономии

(коэффициент
финансирования)

Капитал и резервы Финансовый
капитал

0,72 0,67 0,71 К1>=0,5

25,00 28,85 26,18 35,00 43,00 38,00
Коэффициент
финансовой
зависимости
(финансовый

рычаг)

Денежный капитал Собственный
капитал

1,37 1,49 1,42 К2<=2,0

35,00 43,00 38,00 25,00 28,85 26,18
Коэффициент
финансовой

устойчивости

Собственный
капитал

Заемный капитал 2,67 2,11 2,25 К3>=1,0

25,00 28,85 26,18 10,00 14,14 12,38
Уровень

перманентного
капитала

Перманентный
капитал

Валюта баланса 0,74 0,67 0,71

26,00 29,19 26,18 35,00 43,00 38,00

1. Коэффициент автономии -  доля собственного капитала в общем 

капитале. В нашем случае на 1 рубль инвестированного капитала приходится 73 

копейки собственного капитала. К 2012г. значение этого показателя сокращается,
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что говорит об увеличении финансовой независимости, но, все же, остается в 

пределах указанного норматива.

2. Коэффициент финансовой зависимости -  это обратная коэффициенту 

автономии величина. На 1 рубль собственного капитала приходится, примерно, 

1,37 рубля инвестируемого капитала. В 2012 г. году наблюдается увеличение 

этого коэффициента, т.е. у предприятия повышается зависимость от внешних 

источников.

3. Коэффициент финансовой устойчивости. В текущем году 

коэффициент составил 2,67 в динамике коэффициент сокращается 2,11. Это 

плохо, так как предприятие теряет способность расплачиваться по своим 

обязательствам в долгосрочном периоде.

Судя по данным коэффициентам, следует отметить, что предприятие 

является финансово независимым, но четко прослеживается тенденция к 

снижению этой независимости по многим коэффициентам.

Затем необходимо оценить ликвидность и платежеспособность предприятия 

(табл. 2.6).

Таблица 2.6 -  Оценка платежеспособности предприятия
Алгоритм расчета Коэффициенты

Числитель, млн.руб. знаменатель, млн.руб.
платежеспо

собности Нормальное
Наименование 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 значение
Коэффициент
абсолютной Наличные средства Краткосрочные

обязательства
ликвидности 4,76 6,06 5.17 9,00 13,45 11,52 0,54 0,45 0,61 0.25

Коэффициент
быстрой

Оборотные 
средства в 

денежной форме

Краткосрочный 
долговой капитал

ликвидное IИ 12,28 14,96 11,35 9,00 13,45 11,52 1,41 1,11 1,31 1.0
Коэффициент
текущей

Текущие оборотные 
активы

Краткосрочные
пассивы

ликвидности 24,32 29,11 26,18 9,00 13,45 11,52 2,80 2,16 2,15 2.0
Коэффициент
«критической»
оценки
(лакмусовая

Оборотные 
средства без 

производственных 
запасов

Краткосрочные
долговые

обязательства

бумажка) 22,51 26,83 25,32 9,00 13,45 11,52 2,59 1,99 1,98 1.0
Все коэффициенты платежеспособности показывают, что на ООО «КЭВРЗ»
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имеется в избытке денежная наличность и наблюдается по всем критериям 

платежеспособность предприятия.

Проведенный анализ показал, что предприятие способно выполнять свои 

долговые обязательства и уровень платежеспособности очень высокий, так как 

все показатели достигают рекомендуемых нормативных значений.

Оценки эффективностей использования ресурсных потенциалов 

предприятий базируются на оценка ряда показателей:

-  Показателей деловых активностей (оборачиваемостей) (табл. 2.7).

-  Показателей рентабельностей (доходностей) (табл. 2.8-2.9).

Коэффициенты деловой активности показывают, что каждый рубль

инвестируемых капиталов приносит 1 рубль 80 копеек выручки. Или в течение 

года инвестированным капиталом совершаются 1,8 оборотов. В динамике 

происходят увеличения показателей (1,93), что свидетельствует об ухудшении 

оборачиваемостей.

Таблица 2.7 -  Оценка оборачиваемости капитала (диагностика деловой 
активности)

Наименование Обозна
чение

Алгоритм расчета
Финансовые

коэффициентыЧислитель, млн.руб.
Знаменатель, 

млн. ру б.
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Коэффициент 
оборачиваемости 
капитала(деловая 
активность 
предприятия) Кдак

Чист
ре
п

де доходы от
:ализации
родукции

Среднегодовая 
стоимость капитала 

(активов) 1,80 1,93 1,95

63,00 83,00 75,00 35,00 43,00 38,00
Коэффициент
оборачиваемости
основного
капитала
(фондоотдача) ФО

Выручка (нетто) от 
продажи товаров

Среднегодовая
стоимость
основного
имущества

7,34 7,22 7,31

63,00 83,00 75,00 8,57 11,48 9,17
Коэффициент
оборачиваемости
оборотного
капитала

Обьем реализации 
товаров (работ, 

услуг)

Среднегодовая 
стоимость 

оборотных активов 2,59 2,85 2,68

63,00 83,00 75,00 24,32 29,11 26,18
Коэффжциент
оборачиваемости
перманентного
капитала

Выручка от продаж Перманентный
капитал

предприятия 2,43 2,84 2,35

63,00 83,00 75,00 26,00 29,19 27,81
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Фондоотдача. Каждый рубль капиталов, инвестируемых в основные фонды, 

формирует 7 рублей 35 копеек выручки. В прогнозном периоде эти показатели 

снизились до 7 рублей 23 копеек.

Коэффициенты оборачиваемостей оборотных капиталов. Оборотный 

капитал предприятий в течении отчетных периодов совершает 2,5 оборота. В 

динамике эти показатели немного повышаются. Это положительные явления для 

предприятий, т.к. от объемов оборачиваемостей оборотных капиталов зависят 

операционные циклы предприятий. Предприятия должны стремиться их 

минимизировать.

Коэффициенты оборачиваемостей перманентных капиталов. Перманентные 

капиталы в течение отчетных периодов совершают 2,4 оборота. В оценочном 

периоде данные показатели остаются практически на тех же уровнях 2,8 

оборотов.

Фактором ускорения оборачиваемостей оборотных капиталов является 

оптимизация производительностей запаса, снижения расходного коэффициента 

при использовании материально сырьевого, топливно-энергетического ресурса, 

сокращения длительного операционного цикла предприятий, ускорения расчета с 

дебитором, по отгруженным, но не оплаченным продукциям.

Таблица 2.8 -  Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Наименование Обозна
чение

Алгоритм расчета
Финансовые

коэффициенты
Числитель, 

млн.руб.
Знаменатель, 

млн.руб.
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Рентабельность
основной

деятельности
Rc

Валовая прибыль Себестоимость 0,565 1,243 0,894

26,0 46,0 38,0 37,0 37,0 37,0 56,5% 124,3% 89,4%

Рентабельность 
оборота(продаж) Ru

Прибыль от 
продаж

Выручка от 
реализации 0,238 0,446 0,317

15,0 37,0 26,0 63,0 83,0 75,0 23,8% 44,6% 31,7%

Норма прибыли Нпр Чистая прибыль Чистая выручка 0,098 0,154 0,224
6,16 12,8 9,85 63,0 83,0 75,0 9,8% 15,4% 22,4%

Уровень
самоокупаемости

предприятия

Выручка от 
продаж

Себестоимость
проданных

товаров
1,710 2,243 2,15463,0 83,0 75,0 37,0 37,0 37,0
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1. Рентабельности основных видов деятельности. Каждый рубль, 

который затрачен на производство и реализацию продукций в течение года 

позволяет получать 56 копеек прибыли.

2. Рентабельность оборота. 1 рубль выручки от реализации формирует 

24 копейки прибыли от продаж.

В динамике этот показатель значительно увеличивается до 45 копеек, что 

говорит, либо о понижении цены на услуги при постоянных затратах, либо о 

понижении спроса.

3. Норма прибыли показывает, что 1 рубль выручки приносит 9 копеек 

чистой прибыли. В динамике растет до 15 копеек.

4. Уровень самоокупаемости предприятия. Означает, что каждый 

вложенный рубль окупается 1 руб. 70 коп.

Таблица 2.9 -  Показатели рентабельности использовании капитала (активов)

Наименование Обозна
чение

Алгоритм расчета
Финансовые

коэффициенты
Числитель, 

млн.руб.
Знаменатель, 

млн.руб.
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Экономическая
рентабельность

(ROI)
Rk

Валовая прибыль Денежный капитал 0,743 1,070 0,890

26,00 46,00 34,00 35,00 43,00 36,00 74,3% 107% 89,0%
Финансовая

рентабельность
(ROE)

Rck
Чистая прибыль Собственный

капитал 0,242 0,444 0,315
6,16 12,80 9,81 25,00 28,85 26,18 24,2% 44,4% 31,5%

Фондорента-
бельность

(рентабельность
основного
капитала)

Прибыль до 
налогообложения

Основной капитал
0,933 1,394 1,210

8,00 16,00 12,00 8,58 11,48 9,81 93,3% 139,4 121,0%
Рентабельность
перманентного

капитала

Прибыль до 
налогообложения

Перманентный
капитал 0,309 0,548 0,415

8,00 16,00 12,00 26,00 29,19 26,18 30,9% 54,8% 41,5%

1. Экономические рентабельности. Каждый рубль инвестируемых капиталов 

приносит прибыли в размерах 74 копеек. Данные показатели помогают судить о 

платежеспособностях предприятий.

В динамиках показатели значительно увеличиваются, что является 

положительными факторами.
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2. Финансовые рентабельности. Каждый рубль собственных капиталов 

приносит 24 копейки чистых прибылей. Этим коэффициентом отражаются:

-  Эффективности использования собственных капиталов;

Степени рисков предприятий, отражающих рост данных предприятий.

3. Фондорентабельности. Каждый рубль основных капиталов формирует 93 

копеек прибылей.

4. Рентабельности перманентных капиталов. На каждый рубль 

перманентных капиталов приходятся 3 1 копеек прибылей до налогообложения.

В прогнозных периодах эти показатели повышаются, но незначительно до 

54 копеек, это благоприятные факторы для предприятий, т.к. чем эффективнее 

используют перманентные капиталы, тем в меньших степенях предприятиям 

приходится привлекать краткосрочное заимствование.

Оценивая эффективности работ предприятий отметим, что большинство 

показателей имеет тенденции к увеличениям, а значит, у предприятий растут 

деловые активности и растут рентабельности хозяйственных видов 

деятельностей, более эффективно используются капиталы.

Таблица 2.10 -  Оценка коммерческой эффективности предприятия

Наименование

Алгоритм расчета
Финансовые

коэффициентыЧислитель, млн.руб.
Знаменатель, 

млн.руб.
2013 2014 2013 2014 2013 2014

Коэффициент покрытия 
процентных платежей

Прибыль от продаж
Финансовые 
издержки по 

обслуживанию долга 2,143 1,762

15,000 37,000 7,000 21,000
Коэффициент 

обслуживания долга 
(коммерческая 

платежеспособность)

Чистая прибыль Проценты к выплате
0,880 0,610

6,160 12,800 7,000 21,000

Рентабильность 
совокупных вложений

Чистая прибыль и 
процентные выплаты

Совокупные
вложения 0,435 0,959

13,160 34,000 30,000 35,260

Рентабильность процесса 
самофинансирования

Потенциал
самофинансирования

Собственный
капитал 0,306 0,475

7,810 13,710 25,000 28,853

Данная компания функционирует по режиму коммерческих расчетов,
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основной принцип которого заключается в самоокупаемости и

самофинансировании предприятий.

Наличия у предприятий самоокупаемости подтверждаются их

прибыльными и рентабельными работами. Режимы самоокупаемости создают 

благоприятную предпосылку для самофинансирования предприятий.

В заключение анализа экономического состояния предприятия приведем 

оценку неплатежеспособности по российскому законодательству (табл. 2.1 1).

Коэффициент текущей ликвидности в ООО «ЮВРЗ» больше 

критериального значения 2, а так же коэффициент обеспеченное ! и собственными 

и оборотными средствами больше критериального значения 0,1, следовательно, 

ООО «КЭВРЗ» платежеспособно и банкротство не предвидится в ближайшем 

будущем.

Таблица 2.11 -  Показатели платежеспособности ООО «КЭВРЗ»

Наименование

Алгоритм расчета
Финансовые

коэффициенты
Числитель, 
мл и. руб.

Знаменатель, 
млн.руб.

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Коэффициент текущем 
ликвидности

Текущие
оборотные

активы

Краткосрочные
пассивы

2,77 2,1524,325 29,1 1 1 8,785 13,545
Коэффициент обеспеченности всех Собственные Все оборотные
оборотных активов собственными И С Т О 1 пики активы

оборотными средствами 14.812 14,964 24,325 29.111 0,61 0,51

Всю работу по оценке финансового положения предприятия осуществляют 

на ООО «КЭВРЗ» определенное подразделение -- бухгалтерия во главе с главным 

бухгалтером. Анализом занимается главный бухгалтер, он же предоставляет все 

отчеты директору ООО «КЭВРЗ».

2.3 Оценка процесса бюджетирования на предприятии

Система бюджетирования, используемая в настоящее время на предприятии 

была разработана в 2010 году.

В настоящее время разработаны и утверждены «Стандарты формирования
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бюджетов ООО «КЭВРЗ», которые включают следующий ряд положений:

1. Порядок формирования годового бюджета.

Бухгалтерия определяются сроки рассмотрения бюджетов предприятий на 

плановые периоды. На основании указанных дат, планово-экономическим 

отделом формируются и рассылаются по центру планирования срок составления 

бизнес-прогноза. Центр планирования формирует бизнес-прогноз и передает их в 

планово-экономические отделы с целью рассмотрений и согласований. После 

согласований производят предварительные расчеты бюджетов. После 

осуществлений необходимой поправки бюджеты выносятся на рассмотрения 

директора. Он инициирует внесения требуемой корректировки и выносят 

бюджеты на рассмотрения и утверждения главных бухгалтеров.

После утверждения бюджетный показатель доводится до центра 

финансовых ответственностей и центра затрат предприятий.

2. Порядки корректировок годовых бюджетов.

Корректировки бюджетов могут быть инициированы директором или по 

представлениям главного бухгалтера в случаях изменений стратегий

предприятий; невозможностей выполнения запланированного годового целевого 

показателя по объективной причине; существенном отклонении фактического 

показателя от целевого и т.д.

Проведем оценки влияния бюджетирования на хозяйственную деятельность 

ООО «КЭВРЗ» на основе методики составления шахматной ведомости.

К финансовым планам предприятий составляются проверочные 

(шахматные) таблицы. В данных случаях все прибыли планируются на год в 

сумме 51 900 тыс.руб.(сумма пп.1-5).

Основную ее часть составляет прибыль от реализации продукции, товара, 

работы, услуги, составляющая 74,3%. Части прибылей (15%) должны быть 

получены от реализации и прочих выбытий основного капитала. Предприятие 

выступает в качестве учредителя совместных предприятий и имеют доход от
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долевых участий в их уставных капиталах, составляющих по планам поступлений 

4,6%.

Таблица 2.12 -  Финансовый план ООО «КЭВРЗ» за 2016 год
№ Наименование показателя Сумма, тыс. 

руб.
Доходы и поступления денежных средств

1 . Прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг 38600
2. Прибыль от реализации прочих активов, включая материальные запасы и 

нематериальные активы.
2300

3. Прибыль от реализации и прочего выбытия основных средств 7800
4. Доходы от долевого участия в других предприятиях 2400
5. Доходы по акциям, облигациям и другим ценным бумагам 800
6. Валютные курсовые разницы, доходы от продажи (покупки) валюты на 

аукционах
600

7. Амортизационные отчисления 9420
8. Долгосрочные ссуды банка 2700
9. Арендная плата сверх стоимости имущества по лизингу 300

Итого доходы и поступления 71400
Расходы и отчисления средств

1 . Налог на прибыль предприятия 16100
2. Налог на имущество предприятия 4000
3. Дивиденды акционерам 8600
4. Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) 10800
5. Долгосрочные финансовые вложения 1300
6. Погашение долгосрочных ссуд и уплата по ним процентов 870
7. Прирост оборотных средств 3900
8. Погашение ссуд на прирост оборотных средств 200
9. Уценка товаров 180
10. Резерв погашения безнадежных долгов 150
11. Отчисления в фонд накопления 8720
12. Отчисления в фонд научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ
5470

13. Отчисления в фонд средств, направляемых на социальные нужды 1800
14. Отчисления в фонд материальной помощи 450
15. Прочие расходы и отчисления 5000

Итого расходы и отчисления 71400

За реализацию нематериальных активов, в частности программной 

продукции, планируется получить 4,4% от общей прибыли. Оставшиеся 1,7% 

предполагается получить в виде доходов по акциям, облигациям и другим ценным 

бумагам.
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Незначительные части поступлений запланированы как доходы от продажи 

валют на аукционах. Значительными по объемам в доходных частях финансовых 

планов являются начисления амортизаций основного капитала, что связано с 

проведенными переоценками основного капитала при использовании методов 

ускоренных амортизаций активных его частей.

За счет прибылей предприятием планируется осуществление отчислений в 

следующий фонд денежных средств: на развитие и совершенствование

производств, проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы; направляемый на социальную нужду; материальную помощь. 

Предприятием образуются резервы на погашение безнадежного долга и 

страховые (резервные) фонды.

Использования бюджетирования привели к несомненной выгоде для 

собственников, и для менеджера, и для сотрудников ООО «КЭВРЗ»:

собственники получили не только полные и эффективные системы 

контроля над финансовым потоком собственного предприятия, но и емкие, 

информативные и простые в понимании отчетности (раньше имелись дефициты 

релевантных данных финансового характера, при ориентации учета на внешнего, 

а не внутреннего пользователя данных);

руководитель любого уровня приобрел эффективные инструменты 

управления финансовым потоком, недопуская кассовый разрыв, оперативные и 

достоверные комплексные данные и отчетности о направлении и сумме расхода, 

источника и статей поступления финансов;

сотрудники получили четкую инструкцию к ежедневному действию, 

четкие распределения полномочия, ответственностей и обязанности, а также 

эффективного контроля деятельности.

Таким образом, на основании проведенного исследования в практической 

части работы, можно отметить, что основным недостатком в применении системы 

бюджетирования на ООО «КЭВРЗ» является то, что на предприятии при 

осуществлении бюджетирования не применяются специализированые

53



компьютерные программы.

Выводы по второй главе

Несмотря на недолгую продолжительность использования систем 

бюджетирования, отметим положительный момент использования данных 

методик:

Во-первых, составления бюджета делают прозрачными расходования 

средств руководителя подразделения, и он может подкорректировать свой расход 

на ту или иную цель.

Во-вторых, начальник подразделения чувствует ответственность над 

соблюдением планового показателя, который заложен у него в бюджете.

В-третьих, уже начал выявляться некоторый внутренний ресурс общества, 

который используют с намного большими выгодами.

Следовательно, несмотря на немаловажный объем проделанной работы в 

этих областях, существуют еще достаточные количества разработанных вопросов, 

касающиеся, в частности:

-  систематизаций теоретического подхода к сущностям бюджета и 

бюджетирования;

-  специфический принцип бюджетирования;

-  применение сценарных подходов;

-  разработок систем данных при бюджетировании и механизмах

анализа отклонения;

-  организационных процедур внедрения систем бюджетирования и

др.

54



3 НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ООО «КЭВРЗ»

ЗЛ Проблемы и направления совершенствования бюджетирования 
предприятии

Основные проблемы, отмеченные по результатам проведенного 

исследования, заключаются в:

-  наличии значительного отклонения фактической информации от 

плановой;

-  корректировки бюджета в течении года не производятся, в связи с 

чем оперативные финансовые планирования теряют свои направленности, 

соответственно нарушаются связи с текущими планами.

Другими словами корректировки планового задания должны проводиться 

как в системах текущих, так и перспективных планирований.

Основной путь совершенствования на ООО «КЭВРЗ» систем 

бюджетирования заключается во внедрении более точной методики анализа 

отклонения. При этом данные анализы должны проводиться по возможностям с 

применениями различных методов, как бы в комплексах.

Технологии проведения таких видов контроля выглядят определенным 

образом.

Шаг Е Установления ряда факторов, влияющих на величины денежных 

потоков.

Шаг 2. Определения суммарных отклонений денежных потоков от 

бюджетных значений.

Шаг 3. Определения отклонений годовых денежных потоков в результате 

отклонений всех отдельных факторов.

Шаг 4. Составления таблиц приоритета влияния, которые располагают 

каждый фактор в порядке, начиная с более значимого.

Шаг 5. Составление окончательного вывода и рекомендации в части 

управленческого решения, направленного на выполнения бюджетов.

При анализе отклонения в условии неопределенности рассматривают
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несколько другие схемы принятия решения в отношении существенностей 

отклонения. Согласно этим схемам каждый параметр бизнеса (цена, объем, 

расходный коэффициент и т.д.) признается по своей сути неопределенным 

значением и задается не в виде отдельного числа, а в виде интервала 

неопределенностей.

Неопределенности в отношении параметра бизнесов порождают 

неопределенности результирующих годовых денежных потоков и/или прибылей, 

если последние также являются предметами анализов. Оценивать 

неопределенности денежных потоков можно при помощи имитационных систем 

моделирования.

Применение методик бюджетирования и прогнозирования затруднено 

сложностью и трудоемкостью расчетов. Офисные пакеты хоть и помогают 

достигнуть относительно хороших результатов, но все же трудно применимы для 

построения современных систем бюджетирования, включающего все виды 

планирования, как стратегического, так и текущего и оперативного. Быстрое 

развитие информационных технологий и технических средств привело к бурному 

развитию программного обеспечения в том числе специализированного 

программного обеспечения управленческого учета и анализа финансово

хозяйственной деятельности организаций.

Как отмечалось выше для нужды текущих и оперативных бюджетов 

используют аналитический отчет ПК «1С бухгалтерия» по остатку и 

оборачиваемости товаров.

Готовые решения для бюджетирования и анализов финансового потока и 

структур средств предприятий являются программными комплексами 

«Нефинансовое планирование» представляют собой базовые версии 

компонентов «Оперативный учет» системы «1С:Предприятие 7.7».

Документации, входящие в комплекты поставок, содержат не только 

описания технической возможности систем, но и методическое указание 

использования конфигураций «Финансовое планирование» при постановках и
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ведениях управленческих учетов на предприятиях.

Программы готовы к использованию и не требуют дополнительного 

компонента систем программы «1 С:Предприятие 7.7». Входящие в составы 

программ типовые конфигурации «Финансовое планирование» могут также 

использоваться с компонентами «Оперативный учет», входящими в составы 

программных продуктов «1С:Торговля и Склад 7.7» и в Комплексные поставки 

систем «1С:Предприятие». В таких режимах конфигурации «Финансовое 

планирование» могут быть настроены в полных соответствиях индивидуальным 

особенностям управления финансами на конкретных предприятиях.

Рисунок 3.1 -  Схема решаемых задач ПК «1С:Финансовое планирование»

Типовые решения «Финансовое планирование» -  это единые приложения с 

целью:

-  стратегических и оперативных планов (бюджетов);

-  сборов информации о фактических выполнениях планов;

-  план-фактных анализов исполнения бюджетов;

-  моделирования, анализа и прогнозирования финансовых состояний 

организаций.

Среди основных возможностей программ отметим.

1. Программы позволяют хранить неограниченные количества версий 

данных, которые описывают одни и те же периоды деятельности предприятий.

Это может быть, к примеру, различный вариант плана (оптимистического,
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пессимистического, средневзвешенного и т.д.), данные о фактических 

деятельностях фирм, данные по независимому предприятию.

Добавления новых версий не требуют изменения в программах или 

структур баз данных.

Сравнения различной версии информации позволяют выбирать из 

нескольких вариантов развитий ситуаций наиболее подходящие для текущей цели 

фирм, проводить анализы отклонений фактической информации от 

запланированной, сравнивать результат, достигнутый различными фирмами. 

Версия также может отличаться детализациями хранимых данных по учетному 

периоду от дня до года.

2. Бюджетирования и анализы информаций возможны в разрезах центра 

финансовой ответственности и направления деятельности фирм. При этом 

поддерживаются консолидации данных до уровней всех фирм в целом, групп 

подразделений или проектов, отдельных ЦФО или направлений деятельности.

3. Программы позволяют проводить мультивалютные консолидации 

данных. Информации о различном финансовом потоке хранятся в тех валютах, в 

которых это удобно для всех областей деятельности фирм. При формировании 

сводного отчета информация может быть приведена к любым выбранным 

валютам. Это позволяет, например, снижать влияния инфляций при планировании 

и анализе финансовых информаций.

4. Данные программные обеспечения поддерживают возможности 

многопользовательских работ.

Все данные хранятся в единой базе, поэтому изменения, сделанные одним 

пользователем, сразу же доступны для других. При многопользовательской 

работе все участники планово-учетного процесса оперируют одной системой 

ЦФО, направлений деятельности, финансовых показателей и бюджетных статей: 

таким образом, решается проблема стыковки данных, подготовленных разными 

отделами.

5. Средства разделения доступа к данным конфигурации «Финансовое
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планирование» позволяют для каждого пользователя индивидуально установить 

перечень объектов аналитического учета и интервалы времени, в рамках которых 

он может просматривать и изменять данные.

6. Средства конфигурации позволяют импортировать данные из других 

учетных систем, подготовленные и сгруппированные по аналитическим разрезам 

управленческого учета. В комплект поставки входят механизмы, позволяющие 

настроить отбор и выгрузку данных из любых (не обязательно типовых) 

конфигураций, использующих компоненты «Бухгалтерский учет» или 

«Оперативный учет» семейства программ « 1С:Предприятие 7.7».

7. Имеется возможность консолидировать данные по нескольким 

предприятиям в один бюджет, проводить многомерный план-фактный анализ 

исполнения бюджетов, анализировать прибыльность, ликвидность и 

платежеспособность по фактическим данным;

Помимо основных функций существуют и сервисные возможности:

контроль ссылочной целостности (удаления используемых элементов 

справочников, документов и т.д.);

автоматический контроль последовательности проведения 

документов;

возможность вести на одном компьютере бюджетирование 

нескольких организаций.

Для осуществления функций непосредственно планирования средств 

предприятия и анализа финансовых потоков достаточно программного продукта 

«1С:Финансовое планирование 7.7». В исследуемом предприятии установка 

данного продукта значительно повысит эффективность планирования и его 

оперативность.

Таким образом, современные информационные технологии в значительной 

степени облегчают процесс финансового планирования и в связи с этим 

грамотное использование данных технологий становить достаточно весомым 

аргументом в конкурентной борьбе.
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Применение на ООО «КЭВРЗ» данного программного комплекса реально 

может фактически исключить значительные отклонения фактических значений от 

плановых имевших место в 2013-2014 году.

На рисунке 3.2 представлены основные направления решения проблем в 

области бюджетирования на ООО «КЭВРЗ».

Рисунок 3.2 -  Направления совершенствования бюджетирования ООО «КЭВРЗ»

Далее будет проведена оценка эффективности предложенных направлений 

совершенствования системы бюджетирования предприятия ООО «КЭВРЗ».

3.2 Бюджетирование показателей деятельности на 2016 год

Бюджетирования основных показателей ООО «КЭВРЗ» необходимо 

начинать с планирования выручки от реализации произведенных товаров и услуг.

В результате внедрения новой программы для осуществления функции 

бюджетирования на предприятии ожидается повышение эффективности 

деятельности финансовой службы предприятия.

При сохранении прежнего уровня выручки от реализации планируется 

снижение расходов на производство и реализацию на 5% за счет заключения 

договоров поставки с предприятиями -  изготовителями материалов и 

полуфабрикатов напрямую и сокращения числа посредников.

Рассмотрим основные плановые экономические показатели работы ООО 

«КЭВРЗ» в результате внедрения предложенных рекомендаций на 2016 год, 

представленные в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Основные плановые экономические показатели работы ООО 
«КЭВРЗ» на 2016 год
Показатель 2014 г. 2016 г. Изменение Темп роста, %

Выручка от реализации, тыс. руб. 75000 75000 - 100,0
Расходы на реализацию, тыс. руб. 37000 35150 -1850 95,0
Прибыль от реализации, тыс. руб. 38000 39850 +1850 105,0
Рентабельность реализованной продукции, % 102,7 113,4 + 10,7 110,4
Рентабельность продаж, % 50,7 53,1 +2,4 104,7

В таблице 3.1 видим, что выручка сохраняется на прежнем уровне, при этом 

себестоимость производства снижается на 5%, что соответственно дает 

дополнительный прирост прибыли. Прибыль от реализации увеличится на 105% 

или на 1850 тыс. руб.

Однако наличие выручки и даже ее большой объем говорит о деловой 

активности, оценка же эффективности состоит в рассмотрении показателей 

рентабельности.

На рисунке 3.3 представим динамику плановых показателей рентабельности 

ООО «КЭВРЗ».

Таким образом, можно отметить рост показателей рентабельности более 

чем в два раза и в итоге планируемого увеличения объемов реализации, прибыль 

составит рекордную сумму для данного предприятия сумму -  39850 тыс.руб.

Также при внедрении новой системы бюджетирования необходимо 

осуществлять непрерывный финансовый контроль.

В совокупность показателей затрат, связанных с контролем процесса 

финансового планирования, целесообразно, по нашему мнению, включать 

следующие:

1) Подготовительные затраты для осуществления и совершенствования 

финансового контроля, в том числе затраты на:

-  подготовку специалистов, осуществляющих контроль;

повышение квалификации и профессиональную подготовку 

специалистов;
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проведение стажировок специалистов по контролю;

оплату консультационных и информационных услуг;

организацию и участие в научно-практических конференциях,

семинарах;

капитальные вложения в развитие технической вооруженности (в том 

числе компьютеровооруженности) специалистов;

-  затраты на увеличение мощности организационной техники;

-  затраты на пополнение библиотечного фонда предприятия;

затраты на разработку и внедрение подсистем АСУ финансового

контроля;

а  Рентабельность реализованной продукции Рентабельность продаж

Рисунок 3.3 -  Динамика плановых показателей рентабельности ООО «КЭВРЗ»
на 2016 год, %

2) Затраты непосредственно связанные с выполнением контроля:

-  затраты на оплату труда специалистов, выполняющих контроль;

-  затраты на расчеты с бюджетом, связанные с заработной платой;

-  техническое оснащение процесса контроля;

-  затраты на обеспечение техники безопасности и охрану труда.

В таблице 3.2 представлены затраты, связанные с внедрением системы 

бюджетирования на предприятии ООО «КЭВРЗ».
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Таблица 3.2 -  Затраты на совершенствование системы бюджетирования на ООО 
«КЭВРЗ»

Наименование Сумма,
тыс. руб.

1) Доплата за повышение нагрузки работникам, осуществляющим внедрение на 
предприятии новой программы бюджетирования (10 человек по 2 тыс. руб. в 
месяц. За год составит 10*2 * 12 = 240 тыс. руб.)
2) Использование при финансовом планировании показателей рентабельности

240

3) Внедрение информационного пакета 1C Финансовое планирование:
-  приобретение информационного пакета;
-  обучение сотрудников работе с новой программой (10 человек по 10 тысяч

50

рублей за курс) 100
Итого 390

Таким образом, общая сумма затрат на совершенствование бюджетирования 

на ООО «КЭВРЗ» составит 390 тыс. руб.

Определим экономический эффект от совершенствования системы

бюджетирования путем соотнесения затрат с плановым приростом 

предприятия.

прибыли

э  = д п - з , (7)

где Э -  экономический эффект, тыс. руб.

ДП -  прирост прибыли (табл. 3.1), тыс. руб.

3 -  общая сумма затрат на мероприятия (табл. 3.2), тыс. руб. 

Э = 1850-390 = 1460 (тыс. руб.)

Выводы по третьей главе.

В результате совершенствования системы бюджетирования ООО «КЭВРЗ» 

ожидается получение экономического эффекта в размере 1460 тыс. руб.

Таким образом, используя рекомендации по совершенствованию 

бюджетирования, отраженные в третьей главе ООО «КЭВРЗ» в значительной 

мере повысит эффективность коммерческой деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одни из наиболее проверенных в мировой практике эффективных методов 

управления предприятиями в условиях рыночной экономики -  бюджетные 

методы управления. Эти методы в разных вариантах применяются практически во 

всех крупных и средних предприятиях (фирмах), а в последнее время стали 

популярны и в малых отраслях.

Сущность бюджетных методов управления заключается в представление о 

том, что все виды деятельности предприятий состоят в балансе доходов и 

расходов, место возникновения которых, может быть четко определено и 

закреплено за руководителями соответствующих рангов.

Технология бюджетирования представляет собой систему согласованного 

управления подразделением предприятий при условии динамично 

развивающихся, диверсифицированных бизнесов. С их помощью принимают 

управленческое решение, связанное с будущими событиями, на основании 

систематических обработок информации.

Бюджеты предприятий представляют собой системы взаимосвязанности 

коммерческого, производственного, хозяйственного и финансового плана 

развития организаций в целом, так и отдельного структурного подразделения, на 

основании их текущей и стратегической цели функционирования.

В общем виде бюджеты выполняют для предприятий ряд функций, таких

как:

- прогнозирования финансового результата отдельного подразделения и 

фирм в целом;

- установления целевого показателя финансовой эффективности и 

рентабельности;

- установления лимита наиболее важного расхода;

- обоснования финансовой состоятельности бизнес-проектов.

Системы бюджетов должны давать руководителю предприятий 

возможности проведения сравнительных видов анализа эффективности
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деятельности структурного подразделения, определении наиболее 

предпочтительного при дальнейшем развитии отдельного направления бизнесов и 

свертывании других.

Следовательно, на основании теоретического исследования, проведенного в 

первой главе, сделаем ряд выводов:

1) Сущность бюджетных методов управления заключается в представлении 

о том, что все деятельности предприятий состоят в балансировании доходов и 

расходов, место возникновения которого, может быть четко определено и 

закреплено за руководителями соответствующих рангов.

2) Процессы бюджетирования включают в себя наиболее важные операции: 

планирования издержек, планирования производств, планирования объемов сбыта 

и финансового планирования (планирования прибылей). Технологии 

бюджетирования позволяют предпринимателям так планировать деятельности 

фирм, с обеспечением получения фирмами максимально возможных прибылей 

при минимальных затратах при условии изменчивости состояний рынков. 

Конечно это связано с неизбежными финансовыми рисками, особенно в 

современном российском условии, но правильно проведенные техники 

бюджетирования позволят снизить риски до минимума.

Объектом исследования в работе является ООО «КЭВРЗ».

Основными проблемами, отмеченными по результатам исследования 

системы бюджетирования на предприятии, являются:

-  наличие значительных отклонений фактических данных от плановых;

-  корректировка бюджетов в течении года не производится, в связи с чем 

оперативное финансовое планирование теряет свою направленность, 

соответственно нарушается связь с текущим планированием.

Бюджетирования основных показателей ООО «КЭВРЗ» необходимо 

начинать с планирования выручки от реализации произведенных товаров и услуг.

В результате внедрения новой программы для осуществления функции 

бюджетирования на предприятии ожидается повышение эффективности
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деятельности финансовой службы предприятия, также ожидается, что 

руководство будет проводить бюджетирование более эффективно.

При сохранении прежнего уровня выручки от реализации планируется 

снижение расходов на производство и реализацию на 5% за счет заключения 

договоров поставки с предприятиями -  изготовителями материалов и 

полуфабрикатов напрямую и сокращения числа посредников. В результате 

прибыль от реализации увеличится на 5% или на 1 850 тыс. руб.

Затраты, связанные с изменением системы бюджетирования и внедрением 

новой компьютерной программы в компании составят 390 тыс. руб.

Следовательно, в результате совершенствования системы бюджетирования 

предприятия ожидается получение дополнительного эффекта в размере 1460 

тысяч рублей.

Также использования бюджетирования привели к несомненной выгоде для 

собственников, и для менеджера, и для сотрудников ООО «КЭВРЗ»:

собственники получили не только полные и эффективные системы 

контроля над финансовым потоком собственного предприятия, но и емкие, 

информативные и простые в понимании отчетности (раньше имелись дефициты 

релевантных данных финансового характера, при ориентации учета на внешнего, 

а не внутреннего пользователя данных);

руководитель любого уровня приобрел эффективные инструменты 

управления финансовым потоком, недопуская кассовый разрыв, оперативные и 

достоверные комплексные данные и отчетности о направлении и сумме расхода, 

источника и статей поступления финансов;

сотрудники получили четкую инструкцию к ежедневному действию, 

четкие распределения полномочия, ответственностей и обязанности, а также 

эффективного контроля деятельности.

Таким образом, используя рекомендации по совершенствованию 

бюджетирования ООО «КЭВРЗ» в значительной мере повысит эффективность 

коммерческой деятельности.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
Приложение №  1
к Приказу М инистерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод по ОКПО

0710001
2014 | 12 | 31~

745201001
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности ОКВЭД

7452033861

29.52
Организационно-правовая форма/форма собственности
ООО / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 385)

Местонахождение (адрес)

Поясне
ния 1

Код
строк

и
Наименование показателя 2

На 31 декабря 
20 14 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

На 31 декабря 
20 12 г.

1110

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1120 Результаты исследований и разработок
1130 Основные средства, в том числе: 9810 11481 8580
1131 основные средства 9810 11481 8580
1132 незавершенное строительство

1130
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 Финансовые вложения 2010 2408 2095
1160 Отложенные налоговые активы
1170 Прочие внеоборотные активы
1190 Итого по разделу I 11820 13889 10675

1210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе: 9180 10277 8435
1211 сырья, материалы 5470 6312 5617
1212 товары для перепродажи 2317 2753 1835
1213 расходы будущих периодов 1393 1212 983

1220
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 657 817 586

1230 Дебиторская задолженность 8317 8528 7817
1240 Финансовые вложения 1380 2190 2204
1260 Денежные средства 5170 6063 4760
1270 Прочие оборотные активы 1476 1236 1523
1290 Итого по разделу II 26180 29111 24325
1300 БАЛАНС 38000 43000 35000
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Форма 0710001 с. 2
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е  А

Поясне
ния

Наименование показателя На 31 декабря 
20 14 г.

На 31 декабря 
20 13 г.

На 31 декабря 
20 12 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 8000 8000 80001310

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( ) ( ) ( )

1340 Переоценка внеоборотных активов
1350 Добавочный капитал (без переоценки) 4500 4500 4500
1360 Резервный капитал 10364 11825 8683

1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 3316 4528 3817

1390 Итого по разделу III 26180 28853 25000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 3346 2817 25171410

1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Резервы под условные обязательства
1440 Прочие обязательства
1490 Итого по разделу IV 3346 2817 2517

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 7833 8536 58371526

1520 Кредиторская задолженность, в том числе 3987 2794 1646
1521 поставщики и подрядчики 1732 1536 815
1522 перед персоналом 1130 985 336
1523 перед внебюджетными фондами 825 117 206
1524 по налогам и сборам 275 140 272
1525 прочие 25 16 17
1530 Доходы будущих периодов
1540 Резервы предстоящих расходов
1550 Прочие обязательства
1590 Итого по разделу V 11820 11330 7483
1700 БАЛАНС 38000 43000 35000

Руководитель
Главный
бухгалтер

(п о д п и с ь ) (р а с ш и ф р о в ка  п о д п и с и ) 

" 30 марта 20 15 г.
(п о д п и с ь ) (р а с ш и ф р о в ка  п о д п и с и )



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2014 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО Коркинский экскаваторо-вагоноремотный завод_______  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 
ООО / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

30 12 2014

745201001

7452033861

64.20

47 23

384

Пояснения Наименование показателя Код
За 12 месяцев 

2014 г.
За 12 месяцев 

2013 г.

Выручка 2110 75000 83000
Себестоимость продаж 2120 37000 37000
Валовая прибыль (убыток) 2100 38000 46000
Коммерческие расходы 2210 7000 4000
Управленческие расходы 2220 5000 5000

Прибыль (убыток) от продаж 2200 26000 37000
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 3716 2816
Прочие расходы 2350 17404 23816

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 12312 16000
Текущий налог на прибыль 2410 2462 3200

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 9850 12800
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1. иметь систем ное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящ ими в общ естве

+

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей  
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
м еж ду разными частями денежного оборота, денеж ного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения  
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внеш неэкономическую сферу, 
способны м  самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сф ере денеж ны х, финансовых и кредитных отношений

+

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособны м, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современны е информационные технологии

+
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Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮРАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой БАЯНОВОЙ МАРИЕЙ СЕРГЕЕВНОЙ
Кафедра_____ «Управление финансами предприятий»_____ Группа ЭТТ-435
Направление 080100.62 «Экономика»____________________________
Профиль________« Финансы и кредит»______________________

Наименование темы: БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «КОРКИНСКИЙ 
ЭКСКАВАТОРО-ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД») 

Рецензент ПАСАДНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор 
ООО « Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 А ктуальность тематики работы
+

2 С тепень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 У ровень и корректность использования в работе методов  
исследований, математического моделирования, инженерных  
расчетов

+

4 С тепень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научны х, социально-экономических, 
общ епроф ессиональны х и специальных дисциплин

+

5 Я сность, четкость, последовательность и обоснованность  
изложения

+

6 П рим енение соврем енного математического и программного  
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 К ачество оформления пояснительной записки (общ ий уровень  
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 О бъем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических реш ений

+



* -  не оценивать (трудно оценить).
Отмеченные достоинства Во введении отмечены актуальность темы 

исследования, цель и задачи выпускной квалификационной работы. В первой 

главе «Теоретические основы разработки бюджета и проведения бюджетного 

контроля на предприятии» на основании анализа литературных источников 

описаны цели, функции бюджета, основные требования к разработке бюджета 

предприятия, изложены особенности процесса бюджетирования на 

предприятии, а также рассмотрены методики и технологии бюджетного 

контроля».Во второй главе «Анализ и оценка процесса бюджетирования на 

ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» дана общая 

характеристика предприятия, проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности завода, а также проведена оценка процесса бюджетирования на 

предприятии.Расчеты в целом корректны, сопровождаются грамотными 

комментариями и позволили автору выявить ряд нерешенных проблем в 

деятельности исследуемой организации. В третьей главе «Направления 

совершенствования бюджетирования на ООО «Коркинский экскаваторо

вагоноремонтный завод» выявлены основные проблемы и направления 

совершенствования бюджетирования на предприятии, а также проведено 

бюджетирование показателей деятельности на 2016 год.

Отмеченные недостатки Существенных замечаний по содержанию выпускной 

квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Бакалавр экономики»

г.
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