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Объект исследования – АО «ПГ«Метран»
Предмет исследования – прочие расходы производственных
подразделений АО «ПГ«Метран»
Цель исследования – совершенствование методов и процессов планирования
прочих расходов в компании АО «ПГ«Метран».
В работе проанализировано финансовое состояние компании АО «ПГ
«Метран», приведены результаты анализа затрат прочего характера, разработаны
ре-комендации по учету, анализу и планированию данного вида затрат.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть внедрены в АО «ПГ«Метран» с целью внедрения полноценного аналитического учета затрат, аналитических методов планирования прочих затрат, которые в настоящее время планируются исходя из показателей прошлого периода. Руководствуясь данными положениями, можно значительно
ускорить создание системы бюджетирования в части управления прочими затратами, повысить обоснованность плановых показателей, сократить отклонения по
данной группе затрат, снизить необходимость привлечения резервов предприятия
для компенсации перерасхода отдельных видов затрат, а также создать возможности для планирования сокращения затрат прочего характера. Это, в свою очередь, создает условия для повышения финансовой устойчивости предприятия в
целом.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что расходы,
именуемые прочими, оказывают большое влияние на конечный результат
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Как правило, для данного
вида затрат не применяются аналитические методы планирования, поскольку они
читаются незначительными. В то же время, на крупных промышленных
предприятиях прочие затраты могут составлять значительную долю всех
производственных затрат. Так, в АО «ПГ «Метран» планирование происходит по
фактическим значениям данных затрат из года в год. При необходимости делается
дополнительный бюджет, к которому нужно предоставить обоснование для
увеличения данного вида затрат.
В то же время, на предприятии имеется ежегодный план сокращения затрат, и
для его реализации необходимо знать все факторы, от которых зависит сумма затрат. Расходы являются одним из основных предметов интереса с точки зрения
управленческого учета, поскольку как раз решения, принимаемые в целях их
сокращения, составляют основной доступный инструмент экономиста, в целях повышения эффективности работы предприятия. Объем продаж в основном зависит
от маркетингового отдела и в короткой перспективе является результатом его деятельности. Производительность в большей степени зависит от технологов.
Оценка расходов, а также их горизонтальный и вертикальный анализы помогают
собственникам компании оценивать работу конкретных управленцев и руководства компании в целом. Именно прогнозирование расходов помогает руководству
составлять реальные бюджеты и планы работы предприятия на будущее.
Формирование расходов производства является ключевым и одновременно
наиболее сложным элементом формирования и развития производственнохозяйственного механизма предприятия, охваченного системой управленческого
финансового учета.
Именно от его тщательного изучения и успешного практического применения
будет зависеть рентабельность производства и отдельных видов продукции,
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взаимозависимость видов продукции и мест их в производстве, выявление
резервов снижения себестоимости продукции, определение цен на продукцию.
Учѐт издержек производства занимает доминирующее место в общей системе
управленческого учета. В условиях самостоятельного планирования самими
предприятиями номенклатуры продукции и свободных (рыночных) цен,
применения действующей системы налогообложения возрастает значимость
методически обоснованного учета затрат на производство на предприятиях.
Анализ расходов помогает определить эффективность расходов, уточнить, не
будут ли они чрезмерными, подскажет, как установить цены, как применять
сведения о затратах на ближнюю и дальнюю перспективу, как регулировать и
контролировать

расходы,

как

спланировать реальный

уровень

прибыли.

Детальный анализ расходов по группам, структуре, динамике необходим для
внутрифирменного планирования и должен быть направлен на достижение
высоких финансовых результатов.
Выполненное исследование является актуальным, как для АО «ПГ «Метран»,
так и для других предприятий, поскольку в соответствующей экономической литературе этому вопросу практически не уделяется внимания. Тем не менее,
потребность предприятий в таких расчетах существует, и внедрение их в
практику может принести экономический эффект.
Объектом исследования является АО «ПГ«Метран», занимающееся разработкой и производством контрольно-измерительных приборов и датчиков различных
видов.
Предмет исследования – прочие расходы производственных подразделений
АО «ПГ«Метран.
Целью настоящего исследования является совершенствование методов и процесса планирования прочих расходов в АО «ПГ«Метран».
Задачами выпускной квалификационной работы являются:
1) раскрытие системы учета и планирования затрат на промышленных предприятиях, роли бюджетирования,
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2) классификация прочих расходов АО «ПГ«Метран» в целях их анализа и
планирования,
3) разработка методов планирования прочих затрат в АО «ПГ«Метран».
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1 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Система бюджетов промышленного предприятия
Активное процветание в экономике заставляет компании гораздо быстрее
решать вопросы тактического и стратегического характера. В настоящее время
ведется наблюдение, как внешней, так и внутренней среды. Поднять собственную
конкурентоспособность

и

приспособить

построение

и

разработку

безостановочнго управления компании к нестабильно изменяющимся критериям
внешней среды.
Ввиду этого, действующий для компании является развитие результативной
финансовой

стратегии.

Созданная

финансовая

стратегия

зарождает

к

происхождению целенаправленности очевидного понятия целей финансового
управления. К естественному подбору методов и приемов, способов системы
механизмов введения финансами. Данное движение приводит к активности,
постоянству в работе предприятия, увеличению ее финансовой стабильности. При
данном подходе у руководителя компании открываются прибавочные шансы во
внешней среде, в переломные случаи – становятся управляемыми. Для
динамичного развития любой компании важно соблюдение главного принципа:
остановки быть не может. Компания либо развивается, либо слабеет. Попытка
задержаться на достигнутом уровне приводит к поражению в борьбе с
конкурентами. На современном этапе развития экономики России воздействие
сбыта результата играет значительную роль для благополучной деятельности
различных предприятий. Прогрессирующая борьба заставляет компании –
изготовителей уступать потребителям, посредникам в реализации личной
продукции, с помощью стимулирования. Кроме этого, главным фактором
увеличения роли активизирования является то – что коэффициент полезного
действия рекламы уменьшается, из-за увеличивающих издержек и рекламы, в
средствах массовой коммуникации. Вырабатывание маркетинговой, финансовой
10

стратегиям дается главное место в комплексе маркетинговых процедур. От
данного отбора зависит планирование, организация разного образа деятельности
маркетолога, в завершенном счете – благополучие компании на рынке. Довольно
несложно вносить поправки в тактические действия, но видоизменение
неправильной

выбранной

стратегии

–

сопровождается

колоссальными

финансовыми потерями. Это предписывает важную ответственность на
экономиста-«стратега»
общетеоретической

и
и

накладывает

методологической

важные

распоряжения

подготовленности

к

компании,

аналитическим умениям и знаниям практической деятельности [37].
В наибольшей степени обобщающей формулировкой возможно быть
следующая стратегия компании показывает

собой универсальную модель

действий, нужных для увеличения достижения организованных целей и
размещений

ресурсов

всех компаний. Целью является

– достичь

продолжительных конкурентных приоритетов, которые смогут обеспечить
компаниям более высокую рентабельность [6].
Под определением финансовой стратегией подразумевается – система
длительных

целей финансовой деятельности компании, не вызывающий

сомнений обобщенными целями развития и экономической политикой. Также
отбор действенных направлейностей финансовой деятельности и способов их
результата.
Главной

целью

финансовой

стратегии

представляется

выпускание

и

реализация точных действий, в порядке выбранных направленности, по
усовершенствованию финансовых показателей экономического объекта, с учетом
действующих и возможных условий и ограниченность на ресурсы, способов
деятельности компании и усовершенствование целей.
В разработке реализации личной цели финансовая стратегия применяет
последующие решения:
– распознание главных потребностей в финансовых ресурсах и выбор нужных
направлений в их формировании;
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– вырабатывание нужного объема финансовых источников, вынужденных для
производственного развития, а также и научно-технического совершенствования
компании;
– предоставление действенного использования финансовых средств по
главным направленностям хозяйственной деятельности;
– проверка

за

использованием норм

потребления

финансовых и

материальных возможностей;
– вырабатывание, так же поддержание подходящей структуры основного
капитала, процесса привидения системы в наилучшее состояние денежных
потоков;
– максимизирование

прибавления

в

условиях

возможного

уровня

повышенного коммерческого риска;
– предоставление минимизации экономического риска при выбранном
увеличении прибыли;
– обеспечивание финансового показателя экономического объекта;
– максимизирование коммерческой стоимости экономического объекта.
Финансовое

поведение

представляет

главным

элементом

в

системе

регулирования финансами компании и подразумевает достижение целей,
обеспечивающих действенное целевое положение, со стороны финансовой
стороны компании. [31].
Важным инструментом осуществления финансовой стратегии компании
является процесс, который называется – бюджетирование компании [17].
Актуальность бюджетирования
компаний
финансовых

имеется

большая

потоков.

определяется таким образом,

трудность

Совмещение

совершенствования

бюджетирования

с

что для

внутренних

осуществлением

стратегических целей допускает сделать выбор на предоставленную проблему.
Бюджет компании проявляется точным

способом планирования, а так же

контроля над доходами и расходами компании. Также предоставление
соответствия расходов к доходам для устранения дефицита и отклонения из
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оборота ресурсов, то есть средств, возможностей и источников доходов,
доставляющую работу компании и увеличение прибыли [2].
В литературе, имеет место большое расхождение – между суждениями, что
такое «план» и «бюджет». Термин «план» понимается в более широком смысле
и включает в себя весь определенный образ урегулированный спектр операций,
направленных на результат многих целей, при этом действия могут быть не
только с помощью формализованных количественных оценок, а так же путем
перечесления ряда неформализуемых процедур. Бюджет – это более тесное
понятие, которое подразумевает план действий количественного представления,
как правило, в стоимостном выражении. Бюджет, в итоге оказывает значительное
влияние, на создание стратегии экономического усовершенствования компании.
Основная цель всеобщей стратегии – обеспечение соответствующих темпов
экономического развития, а так же увеличение конкурентности в компании, это
связана с тенденциями развития подходящего товарного рынка. Направление
усовершенствования товарного и финансового рынков не совпадает, возможно
возникновение ситуации, когда цели стратегии развития компании, не смогли
быть реализоваными, в связи с финансовыми ограничениями. В этом случае в
бюджете делают необходимые коррективы, в итоговую стратегию развития
компании [11].
Главными

управленческими

проблемами,

которые

решаются,

с

применением помощи бюджетирования:
– экономически мотивированное планирование бюджета, при котором
поможет компании достичь высоких целей;
– координирование разных компаний и структурных подразделений, при
котором происходит согласование по интересам разных работников и групп в
целом по компании;
– эффективное наблюдение отклонений фактических результатов компании, а
так же ее структурных подразделений от внесенных целей;
– обнаружение и полный анализ причин, отклонений от фактических
результатов

компании, от запроектированных, в положенное время и
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обоснованное принятие правильных решений о исполнении необходимых
мероприятий;
– действенный контроль за потреблением финансовых, а так же материальных
ресурсов, которые будут обеспечивать плановые дисциплины;
– анализ полного совершения планов по центрам финансовой ответственности
и их директоров, и руководителей;
– активизирование экономистов центров финансовой ответственности к
точному результату целей по своим подразделениям.
Способ бюджетирования выявляет совокупность прочих элементов, например,
как структура бюджетов, процедуры формирования бюджетов, согласования с
руководителями, утверждения бюджетов, а также точный контроль над его
фактическим исполнением, нормативная база, стандартные процедуры и
механизмы

для

получения

управленческих

решений.

Бюджетирование

вырабытывает систему финансовых рычагов, идентичных процедур, так же
механизмов разработки и проведения, в компании – финансовой стратегии.
Стратегический анализ, подразумевает изучение, трех его разделов:
– макроокружение;
– конкурентная среда;
– внутренняя среда.
Анализ макроокружения содержит полное изучение влияния компонентов
среды, как точную обстановку экономики; правовое регулирование, а так же
управление; политические движения; природные ресурсы; научно-техническое и
технологическое совершенствование общества; научно-технические знания и т.д.
Конкурентноспособная
составляющим:

конкуренты

среда

рассматривается

внутри

отрасли;

по

пяти

покупатели;

главным

контрагенты;

появившиеся новые конкуренты; производители, с возможный замещением
аналогичной продукции. Анализ данных пяти субъектов, соперничества ведется с
конкурентной силы, а так же конкурентных возможностей. Анализ компании во
внутренней среде, открывает внутренние возможности и потенциал, на который
может надеяться компания, в борьбе за конкуренцию, в процессе принятии
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личных целей, при этом позволяет глубже понять цели организации, а так же
точно сформулировать миссию [32].
1.2 Организация бюджетирования на промышленном предприятии
Бюджет организации – это система взаимоувязанных сбалансированных
показателей в натуральном и стоимостном выражении, выстроенных по уровням
управления и центрам финансовой отвественности. Бюджет всегда имеет целевое
назначение и временные рамки. Показатели бюджета – это утвержденные заранее
результаты, к которым необходимо стремиться при реализации бюджета, к концу
бюджетного периода [57]. Финансовые показатели утверждаются руководством и
формируются не только в стоимостном, но и натуральном выражении.
Главная цель бюджетирования – повышение результатов хозяйственной
деятельности

и

направленности

эффективности
и

в

целом,

последовательному

а

ходу

также,

благодаря

событий,

целевой

выявлению

и

минимизированию рисков по неисполнению бюджетов, направленных действий
по улучшению управляемости бизнес-процессов, снижения непроизводительных
расходов, сохранение и развитие бизнеса, достижения максимальных результатов.
Эффетивный процесс бюджетирования сложно осуществить без внедрения
основных норм, понятий, механизмов и принципов управленческого учета. В
современных условиях нестабильной экономической ситуации рискованно
недооценивать роль управленческого учета, необходимо иметь возможность
оперативно реагировать на внутренние и внешние аспекты деятельности и
ситуации на рынке в целом. Система управленческого учета подразумевает не
только контроль, но и грамотное планирование, оценку необходимых и
существующих ресурсов, для достижения поставленных целей и результатов
деятельности, а также помогает своевременно выявить зоны для быстрого
реагирования и принятия эффективных управленческих решений [7].
Бюджетное планирование подразумевает пошаговую разработку и реализацию
планомерных действий, направленных на полный обзор текущей ситуации. В
планирование всегда связано с финансовыми ресурсами, как имеющимися, так и
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необходимыми. Начальной точкой планирования всегдая является ситуация на
рынке и в экономике в целом, без этого невозможно предусмотреть различные
варианты развития хода событий. На основании анализа текущей ситуации и
вариативности рынка формирует цели и финансовые показатели, как на
краткосрочную, так и наболее долгую перспективу. Достижение поставленных
целей и решение необходимых задач невозможно без разработки и внедрения
плана четко сформулированных мероприятий.
Существуют различные уровни планирования, ключевыми являются:
– стратегический уровень (в различные промежутки времени, реагируя на
изменение внешних и внутренних факторов – прогнозируется возможность
изменить распределение ресурсов без негативного влияния на общий результат
деятельности );
– оперативный уровень (возможность регулирования ситуации в режиме онлайн на конкретные возникающие факторы);
– тактический уровень (подразумевает возможность перераспределения
незащищенных ресурсов в более широких рамках, а защищенных – только в
определенных рамках деятельности ).
Стратегическое планирование выполняется в долгосрочной перспективе и
определяется прогнозированием целей и задач, опеределенных границ и
направлений деятельности и позволяет на качественном уровне перераспределять
количественные ресурсы.
Тактическое планирование обычно выполняется в среднесрочной перспективе
(от 1 до 5 лет) и выявляет ресурсы, которые необходимы для реализации
опеределнного ранее стратегического уровня, обычно имеет формат бизнеспланирования.
Оперативное планирование подразумевает меры по текущей деятельности, и
выполняется в виде бюджетирования и бюджетного процесса. Процесс
бюджетирования представляет собой, последовательный процесс определения и
составления системы финансовых планов и заданий, а с другой стороны единый
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управленческий механизм, в комплексе направленных на выработку и реализацию
оперативных финансовых и управленческих решений [49].
При внедрении бюджетного процесса необходимо сначала определить его
объект. Для бюджетирования в виде набора и примененеия инструментов
управлеческого учета, необходимо выделить уровни составления и консолидации
бюджетов, в соответствии с утвержденной финснвовой структурой, в разрезе по
бизнес единицам и уж на более мелком уровне в разрезе центров финсновых
ответственностей.
Ключевым объектом бюджетирования является общий бизнес в целом. В
дальнейшем уже консолидируется по видам бизнесов, дивизионам, территориям
[51].
Бюджетирование, как процесс может применяться к различным уровням
деятельности :
– конкретной структурной единице (департамент, служба, производственный
участок, линия);
– по функциям в структуре управления (накладные расходы, бюджет
прибылей и убытков, бюджет инвестиционной деятельности);
– по отдельно выделенному проекту или продукту, по отдельным центрам
анализа и учета (центры затрат, центры прибыли, центр управленческого
аппарата).
Внедрение бюджетирования решает вопросы по управлению отдельными
бизнес-единицами, компанией в общем. В таком случае составляется структура по
видам бизнеса, срокам, а также направлениям деятельности. Бюджетирование
также может применяться в любом производственном цикле при производстве
конкретного вида продукции (например при расчете себестоимости конечного
продукта и незавершенного производства).
Бюджетирование – представляет собой систему финансового планирования и
показателей, а также систему по учету, анализу и контролю доходов и расходов,
как результата деятельности на всех уровнях, что позволяет оперативно
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анализировать и прогнозировать финансовые результаты деятельности, а также
своевременно реагировать на ситуацию и управлять имеющими ресурсами и
возможностями. Начальная стадия бюджетирования начинается с разработки
плана по составлению всех необходимых видов бюджета: бюджета продаж,
бюджета налогов, доходов и расходов, себестоимости пролукции, что в
последствии будет являться ключевым инструментом при принятии решений по
управлению деятельности.
В начале необходимо разобраться в сложной терминологии и понятием
бюджетирование, как таковое. В основном при упоминании такого понятия, как
«бюджет» первые ассоциации возникают о государственном, федеральном и
региональных бюджетах. В свою очередь, в управленческом учете, что в нашей
стране, что в мировом маштабе термин «бюджет» применяется в несколько ином
смысле, что более близко к общепринятому термину «смета», то есть, как смета
расходов и доходов. Составление и прогнозирование бюджетов является
ключевым процессом в общей системе планирования, котроля и анализа.
Составление бюджетов различного уровня и направленности представляет собой
процесс долгосрочных перспектив в целом, позволяя применять инструменты
управленческого и финансовго контроля. На текущий момент инструменты
бюджетирования применяются довольно широко и присутствуют почти во всех
организациях и субъектах. Некоторые организации в качестве одного из
инструментов рассмаривают и планируют бюджет прибылей, что позволяет
определить направления деятельности по различным структурным единицам с
низкой прибыльностью, также необходимо применять этот инструмент. Бюджет в
каждой организации может выглядеть по разному, но структура бюджета
определяется в первую очередь от целей и предметов бюджета, структуры самой,
степени и иерархии отчетности по направлениям деятельности. Не последнее
влияние оказывает и квалификационные возможности исполнителей, а также
установленные в требованиях к составлению. В отличии от стандартных и
принятых в нашей стране бухгалтерских формах – баланса организации, либо
отчета о прибылях и убытках, бюджет организации не имее единого формата и
18

стандарта и подчиняется только внутренним стандартам. Но и здесь также
следует учесть, что несмотря на различные направленности бюджетов – подход
должен быть единым и принципы разработки и составления должны быть
структурированы и едины. Такие мероприятия позволят в дальнейшем
консолидировать в различных разрезах деятельности и формировать итоговый
бюджет и бизнеса по направлениям. В бюджете должна быть отражена
информация предельно четко и ясно, и однозначно пониматься участниками
процесса. Также бюджет должен содержать только нужную информацию, так как
ненужная информация мешает сконцетрироваться и выделить главное [54].
Бюджеты могут быть разной направленности, в зависимости от поставленных
целей, например может быть бюджет только центра финансовой отвественности
по расходам, может только содержать информацию о материальной части для
производимой продукции, бюджет заработной платы.
Также при составлении бюджета, в зависимости от целей можно его выразить
в натуральных единицах, например в штуках выпускаемой продукции, в трудочасах, в количестве штатных единиц.
Бюджет представляет собой глобальный финановый план, с распределением
ресурсов,

учитывающий

бюджеты

различных

уровней

и

структурных

подразделений, например производственных, маркетинговых, и все это в целом
должно быть направлено на достижение общих и конечных целей. Таким
образом, процесс бюджетирования включает в себя набор действий по
планированию, учету и анализу финансовго плана, включающего все виды
деятельности [9].
Ключевой целью бюджетирования является – улучшение результатов
хозяйственной

деятельности

и

повышение

эффективности,

посредством

определенных действий, направленных на выявление и минимизацию рисков,
действий

по

улучшению

управляемости

всех

процессов,

достижения

максимальных результатов.
Таким образом, назначение бюджета заключается в:
– планировании деятельности и принятии управленческих решений;
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– оценке видов деятельности и финансового состояния;
– усилении финансовой дисциплины и объединении интересов отдельных
структурных подразделений к общим интересам и соответственно собственников.
Каждая

организация

самостоятельно

определяет

цели

и

назначение

бюджетирования в зависимости от поставленных целей и задач, а также состояния
бизнеса в целом. Кроме индивидуальных назначений бюджетов, также
индивидуален подход и в применении ориентированности и, ресурсов и
инструментов при разработке бюджетов [42].
Существенным

отличием

бюджетирования

от

планирования

является

нацеленность на результат, а не на процесс. При планировании непосредственно
разрабатываются пути и возможности решения возникающих задач, выявляются и
оцениваются возможные риски. Также при планировании не учитываются
возможные изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также
необходимую периодичность. Бюджетирование же

более направлено на

получение конечного результата, то есть достижения конечных целей, которые
изначально четко формулируются и утверждаются еще в начальном этапе и
являются конкретными и достижимыми [3].
Основной

принцип

бюджетирования

заключается

в

структурировании

доходной и расходной части, с разделением на фиксированные места по центрам
их возникновения, а закреплением и утверждением руководителей по центрам
финансовой ответственности и ответственных за достижение поставленных
целей.
Бюджетирование, как таковое, занимает ключевое место в общей финансовой
дисциплине. Одним из основных направлений бюджетирования является
разработка конкретной системы и координат по развитию бизнеса, дающих
возможность управлению грамотно планировать свои шаги по укреплению и
развитию бизнеса, и принятия грамотных и своевременных управленческих и
финансовых решений. По исследованиям группы «Top-Консультант», около 80 %
российских компаний, внедривших систему бюджетирования, осуществляют
внедрение финансового планирования с целью более полного и успешного
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управления затратами, а также достигают их снижения, применяя современные
инструменты анализа и контроля.
В целях полной эффективности системы бюджетирования, необходимо
максимально подробно выстраивать систему план-факторного анализа, с учетом
сопоставимости и прослеживаемости всех аналитических показателей. В том
случае, когда плановые показатели выводятся из ранее запланированных в
системе бюджетирования, то уже основным источником фактических данных
является результат хозяйственной деятельности, отраженный в бухгалтерском
учете. Таким образом, бюджетирование строится, как на плановых, так
фактических показателях деятельности, в целях разработки и реализации мер и
действий, направленных на улучшение всей деятельности [60].
В общем виде термин «бюджет» представляет собой единый финансовый
план, направленный на всю деятельность, и позволяющий учитывать финансовые
результаты деятельности компани, как на теущий момент, так и на предстоящие
периоды, как в общем, так и по отдельным структурным единицам.
Сводный

бюджет

представляет

собой

централизованный

бюджет

по

структурным подразделениям и видам деятельности. В результате его подготовки
появляются:
– план прибылей и убытков;
– бюджет движения денежных средств;
– прогнозный бухгалтерский баланс.
Сводный или главный бюджет состоит из двух основных частей –
операционного бюджета и финансового. Операционный бюджет представляет
собой отражение хозяйственной деятельности организации, выраженную через
систему разработанных показателей и характеризует конкретные стороны и
стадии деятельности . Операционный бюджет имеет конечной целью составление
сводного плана прибылей и убытков. Для его составления используются
следующие бюджеты:
– продаж;
– производства;
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– закупки и использования материальных запасов;
– трудовых затрат;
– общепроизводственных расходов;
– административно-управленческих расходов;
– коммерческих расходов.
Начинается процесс разработки операционного бюджета с составления плана
продаж. Что вызвано таким фактором, как зависимость от величины и стоимости
реализации

всех

остальных

экономических

показателей:

себестоимости

продукции, объемов производства, выручки, прибыли и другие. Главным
источником информации при составлении бюджета продаж служат – информация
от службы маркетинга. Фактически бюджет продаж регулируют существующие
производственные мощности, а также спрос на рынке. В нестабильной
экономической ситуации это является одним из ключевых факторов [31].
При формировании бюджета продаж используются следующие принципы –
«сверху вниз», на базе стратегического планирования, и «снизу вверх»
(основываясь на емкости и доли на рынке), а также учитываются отдельные
категории клиентов и виды продукции имея в наличии бюджет планируемого
объема продаж Следующий этап – это разработка производственного бюджета,
который в свою очередь, является основой для составления уже бюджетов закупа
и использования материальных ресурсов, трудовых и накладных расходов. Далее,
на основании сформированного производственного бюджета, планируются сметы
общехозяйственных и коммерческих и расходов.
Потребность в закупе материальных запасов расчитывается с учетом наличия
материалов на складе. Такие затраты должны планироваться за вычетом
стоимости возвратных отходов. Ключевая цель расчета трудовых ресурсов – это
формирование информации о расходах на основную и дополнительную
заработную плату производственного персонала, выполняющего работы по
изготовлению продукции. В такой смете фиксируется рабочее время в часах,
которые необходимо затратить на изготовления заранее установленного объема
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готовой продукции. Формируется на основании утвержденных тарифных ставок и
окладов, а также с учетом квалификации сотрудников, фактической трудоемкости
работ и выражается в денежном эквиваленте.
Перечень общепроизводственных расходов представляет собой:
– затраты по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
– амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного
имущества;
– расходы на коммунальные услуги и содержание производственных
помещений;
– оплату труда работников, занятых в производственном процессе и другое.
Смета по коммерческим расходам отражает расходы, связанные со сбытом
продукции и услуг, а также затраты на упаковку, транспортировку, заработную
плату работников отдела продаж и другое. Здесь необходимо учитывать, что
часть расходов на продажу является постоянными расходами (например расходы
на рекламу). Расчетом и подготовкой обычно занимаеются сотрудники отдела
продаж. При формировании сметы общехозяйственных расходов учитываются
плановые расходы на нужды управления, которые непосредственно не связанны с
производственным процессом. Традиционно, учитываются следующие плановые
расходы:
– административно-управленческие;
– на содержание общехозяйственного персонала, который не не связан с
основным производственным процессом;
– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств;
– арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
– расходы по оплате информационных, консультационных и аудиторских
услуг;
– прочие управленческие услуги.
Перечисленные расходы принято считать условно-постоянными, так как они в
общем не зависят от изменения объемов производства [45].
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Получив результат в виде смет, прогнозируется план прибылей и убытков,
который является заключительным этапом при подготовке операционного
бюджета.
План прибылей и убытков включает в себя следующие показатели:
– себестоимость продаж;
– выручка от продаж;
– валовая прибыль (убыток);
– управленческие расходы;
– коммерческие расходы;
– прибыль (убыток) от продаж.
Распределение общехозяйственных расходов на себестоимость продукции
закреплена учетной политикой, в таком случае из плана необходимо убрать
строку управленческие расходы, в связи с тем, что эти расходы уже будут учтены
в себестоимости продукции (работ, услуг) [13].
Следующим этапом является формирование второй части сводного бюджета –
это финансовый бюджет или план. Такой план представляет собой баланс
объемов расходов и доходов. Выражается не в количественных оценках доходов и
расходов, отраженных в операционном бюджете, а переводится в денежное
выражение. Здесь основной целью уже является отражение планируемых
источников поступления финансовых ресурсов и направления их использования.
С

помощью сформированного финансового бюджета можно получить

необходимую информацию по таким показателям, как:
– себестоимость продаж;
– объем продаж и общая прибыль;
– использование собственных и заемных средств;
– процентное соотношение доходов и расходов;
– общий объем инвестиций;
– срок окупаемости вложений и другое.
На выходе финансовый бюджет представляет собой баланс активов и пассивов
предприятия.
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Выявление необходимости последовательных действий, а также привлечение
источников финансирования капитальных вложений, является центральной
задачей управленческого учета. Финансовый бюджет состоит из бюджета
инвестиционной деятельности (бюджет капитальных затрат) и бюджета денежных
средств, бюджетного бухгалтерского баланса [57].
В бюджете инвестиционной
источники

инвестиционных

деятельности

ресурсов,

а

определяются необходимые

также

ключевые

направления

капитальных вложений, непосредственно связанных с приобретением зданий,
сооружений, либо их строительством, земельных участков, приобретение
производственного оборудования, транспортных средств, модернизаций зданий и
оборудования, развитие и необходимое техническое перевооружение по
направлениям

деятельности.

Выявление

необходимости

таких

действий,

обоснование и привлечение источников финансирования капитальных вложений
представляют собой ключевую задачу управленческого учета. В основе бюджета
инвестиционной деятельности, при планировании привлечения дополнительных
инвестиций, необходимо провести инвестиционный анализ сформированных
проектов, направленных на реконструкцию, использовать мировой опыт по
внедрению новых технологий. Каждый такой проект, имеющий длительный
период окупаемости безусловно оказывает существенное влияние на финансовый
бюджет, а также на экономическое развитие в целом [38].
Бюджет денежных средств – это совокупность плановых поступлений
денежных средств и необходимые платежи, которые планируется осуществить в
конкретном

планируемом

периоде.

В

процессе

формирования

бюджета

выявляются периоды излишка финансовых ресурсов или их недостатка. Грамотно
спланированный

бюджет

денежных

средств

направлен

на

обеспечение

достаточного наличия денежных средств в любой необходимый момент. С
помощью качественно спрогнозированного бюджета отражаются конечные
остатки

на

планирования

счетах

денежных

прогнозного

средств,

бухгалтерского

необходимые
баланса.

для

дальнейшего

Конечным

шагом

подготовке сводного бюджета является разработка прогнозного бухгалтерского
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в

баланса. При составления такого баланса учитываются данные всем раннее
разработанным сметам операционного и финансового бюджетов [26].
На основании данных бюджетного бухгалтерского баланса рассчитываются
налоговые базы :
– на прибыль, на имущество, добавленную стоимость, и другие;
– планируется дебиторская и кредиторская задолженность, в том числе
просроченная;
–

корректируются

экономические

и

производственные

показатели

деятельности (расходы на себестоимость, выпуск продукции, реализация, ценовая
политика по реализации, управленческие расходы, расходы на продажу и другое,
в зависимости от конкретных целей и результатов).
Анализ данных бюджетного бухгалтерского баланса представляет собой
последнюю фазу для принятия, корректировки или отклонения главного бюджета.
Это серьезный процесс, направленный на достижение конечных целей,
сформированных собственниками и управленческим аппаратом. Руководство
принимает

на

себя

обязательства

по

его

выполнению

и

достижения

установленных результатов. Окончательно сформированный результат доводится
до всех сотрудников и участников процесса [44].
Обоснованность, реалистичность и эффективность бюджетных показателей
оценивается путем сопоставления плановых показателей с фактическими. Таким
образом, чем точнее был спрогнозирован бюджет, тем меньше будет отклонений
по

всем

показателям

и

аспектам

деятельности.

Основным,

и

более

распространенным для руководителей любого уровня, вляется бюджет доходов и
расходов или, как его часто называют, бюджет прибылей и убытков [5].
Главным назначение бюджета прибылей и убытков – является отражение
соотношения всех доходов (выручки) от реализации (по фактически отгруженной
или поставленной заказчикам продукции, либо по показанным услугам) с
планируемыми расходами на производство и реализацию.
При

формировании

бюджетов

необходимо

общепринятые требования:
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учитывать

следующие

– напряженность, на его достижимость бюджетов;
– полная сбалансированность мотивирует исполнение и соблюдение бюджета;
– реальность бюджета;
– прозрачность бюджета;
– формирование сводного планоав натуральных и денежных единицах;
– непосредственное участие ответственного за исполнением бюджета, при его
планировании и формировании;
– полное соответствие планируемых и фактических данных;
– неизменность бюджета во время бюджетного периода (если не
предусмотрено иное );
– предварительное согласование бюджета со службами исполнителями,
участвующими в его формировании, и только после этого представление на
рассмотрение и утверждение руководству;
– после утверждения руководством и собственниками – бюджет становится
действующим и легитимным. Стремление к его утверждению до начала
финансового года, для того чтобы своевременно выполнить необходимые
мероприятия;
– формируется на конкретный временной период (год);
– вносимые измененияили цели не ведут к изменению бюджета;
– анализ отклонениий, полученный в результате сопоставления плановых и
фактических показателей, учитываются при планировании следующего бюджета;
– необходим постоянный анализ основных показателей бюджетов, для
контроля выполнения.
Важным элементом в системе управления производством и компанией в
целом,

является

экономический
действенное

экономический

анализ

средство

вполне

анализ

исполнения

обоснованно

выявления

резервов

можно
и

бюджета.

Также

рассматривать,

основой

для

как

разработки

производственных планов, прогнозов и необходимых управленческих решений.
Осуществлять контроль за их своевременным и полным выполнением, с целью
повышения эффективности функционирования и производственных процессов.
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Одной из наиболее распространенных проблем, при построении бюджетов
является определение форматов.
Определение форматов и их выбор – исключительное желание руководителей,
форматы бюджетов должны быть, определенно совместимы с действующей на
предприятии

системой

бухгалтерской

и

финансовой

отчетности.

Также

необходимо стремиться к приближениею установленным формам бухгалтерской
отчетности – по форме и структуре.
Применение такого подхода позволяет своевременно и оперативно получать
информацию, необходимую для составления бюджетов или контроля за их
исполнением. Одной из основных проблем является планировании налогов, что
предполагает

отображение

в

форматах

основных

бюджетов

российских

налоговых требований [3].
Ключевым направлением по развитию бюджетирование является разработка
бюджетов на основе форматов, соответствующих GAAP и общепринятым
принципам учета. При соохранении ключевых принципов GAAP построения
форматов основных бюджетов, необходимо провести адаптацию и переработать
их не только по российским требованиям, но и принимая во внимание специфику
конкретного бизнеса. Деление затрат на условно-переменные и условнопостоянные (следовательно, и методика расчета маржинальной прибыли), а также
набор критических затрат меняется от бизнеса к бизнесу, а также отличается в
разных отраслях и секторах экономики. Поэтому отдельные статьи бюджетного
формата

стандарта

GAAP

могут

быть

по-разному

детализированны.

Бюджетирование применяется, как инструмент управления финансами, используя
этот механизм руководители компаний в любой момент могут проконтролировать
уровни затрат конкретных ресурсов и выявить возможность, либо необходимость
экономии каких-либо расходов в будущих периодах. Отсюда вытекает
необходимость отражения в бюджетных форматах не всех возможных, а
ключевых или основных затрат [50].
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В

целях

обеспечения

наибольшей

эффективности

результатов

бюджетирования, требуется модифицировать установленные формы отчетности,
адаптировать их для целей финансового анализа [22].
Структура операционных бюджетов разрабатывается каждой компанией
самостоятельно,

учитывая

свои

особенности

деятельности,

но

самый

применяемый подход к организации бюджетирования построен так, что система
бюджетов должна быть привязана к организационной структуре. Уже в
зависимости от организационной структуры центров финансовой ответственности
выделяют

два

основных

подхода

к

организации

бюджетирования

–

функциональный и проектный.
Традиционным или классическим вариантом организационной структуры,
является линейно-функциональная организация, с выделением отдельных цепочек
управления

по

функциональному

признаку.

Организация

разрабатывает

структуру центров финансвой ответственности, а далее, через них, систему
бюджетов. Отсюда получается, что у предприятий с линейно-функциональной
организацией управления применяется практика по разработке бюджетов по
функциональному

признаку,

соответственно

функциональных

бюджетов.

Матричная форма организации обычно применяется там, где ответственность
управляющих менеджеров фиксируется за конкретные целевые показатели, что
позволяют считать каждый проект либо центром прибыли, либо центром
инвестиций.

При

функциональных

применении
бюджетов

первого

внутри

варианта

проекта,

при

возможно
втором

построение
варианте

–

разрабатывается инвестиционнвй проект, в таком варианте бюджетирование
осуществляется в формате инвестиционного проектирования [56].
Проектное бюджетирование применяется в матричных структурах, тогда как в
холдинговой структуре бюджетирование в отдельных центрах ответственности
может быть одного из двух типов, например функциональная система бюджетов
имеет место в подразделениях с линейно-функциональной организацией. При
этом бюджетный процесс в самой холдинговой обычно осуществляется в форме
бюджета движения денежных средств.
29

Под термином «бюджет» понимается план достижения желаемых результатов
за

определенный

фиксированный

временной

период.

В

случае,

когда

ответственный разработчик бюджетов предусматривает единственный вариант
развития рыночной ситуации в качестве достоверного, получается бюджет с
фиксированными объемами реализации и производства продукции, а также
планируемых ресурсов и результатами деятельности. Такой подход позволяет
получить бюджет – жесткий (статический). В связи с тем, что рыночную
ситуацию довольно сложно предвидеть точно, в процессе планирования
необходимо подготовить несколько планов, учитывая разные варианты развития
ситуации, динамику цен на ресурсы и готовую продукцию, учитывая объемы
продаж, максимально спрогнозировать результаты деятельности при различных
ситуациях и величинах ключевых факторов деятельности [17].
Наиболее действенным методом необходимо рассмотреть разные вариации
одного фактора, например, объема продаж. Такой подход при различных объемах
реализации, формирует более гибкий бюджет, в котором разным объемам
реализации будет соответствовать пропорциональное количество переменных
затрат, но независимо от любых вариантов – одни и те же величины постоянных
затрат.
Понимать объем продаж в качестве базиса гибких бюджетов, не единственный
подход:

базой

может

стать

любой

финансовый,

экономический

или

производственный фактор. Возможны варианты, разработки гибких бюджетов с
использованием нескольких базисов [40].
В процессе планирования гибкие бюджеты представляют собой полезную
реализацию и анализа чувствительности. В различных вариантах они существуют
почти в любой современной системе бюджетирования, в связи с тем, что
руководство, прежде чем утвердить бюджет, рассматривает целый спектр
различных вариантов развития событий и последствий для бизнеса. В
действительности утверждается всегда единственный вариант бюджета, который
наиболее вероятен в прогнозируемом периоде и наибошим образом совпадает со
стратегическими целями. Такой бюджет и считается – жестким бюджетом.
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В

свою

очередь,

у

гибкого

бюджетирования,

есть

дополнительная

возможность более объективного анализа риска появления отклонений, в отличие
от жесткого бюджета. Различают приростные (преемственные) и бюджеты «с
нуля», в зависимости от того, что является информационной базой бюджетов
последующего периода и методики их разработки [38].
Преемственные бюджеты формируются на базе текущих бюджетов, либо
основываются на результатах прошлых периодов, учитывая прогнозируемые
параметры бюджетного периода и прогнозных событий до его окончания.
Например, к таким параметрам можно отнести динамику в структуре выпуска
периода и ожидаемый темп инфляции.
Такой

подход

позволяет

участникам

бюджетного

процесса

сконцентрироваться на изменениях, которые предположительно произойдут в
течение конкретного бюджетного периода по сравнению с предыдущим.
Использование такого бюджета позволяет сформировать у ответсвенных
экономистов уверенность в том, что затраты предшествующего периода
оправданны и не требуют их пересмотра. Полученный опыт оказывает влияние на
процесс планирования, но не предполагает заменять прогнозирование будущих
результатов [21].
Вариант бюджетирования «с нуля» предполагает независимость плановых
уровней расходов от их предыдущих значений. Принцип формирования
базируется на том, что все расходы в базовый период неизвестны и их
необходимо независимо опередить. Основой бюджетирования, служит процесс
установления целей организации в определенных временных рамках. Такие цели,
являются главными ориентирами процесса бюджетирования.
Метод бюджетирования «с нуля» имеет свои достоинства в том, что его можно
рассматривать как способ поиска дополнительных возможностей и путей
достижения поставленных целей. Этот метод наглядно позволяет также отразить
связь между способом распределения бюджетных ресурсов и достижением
конечных целей. Также метод бюджетирования «с нуля» можно применять при
планирования расходов в новых, только формирующихся сферах деятельности.
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Но есть и недостатки этой системы бюджетирования, выражающиеся в
большой трудоемкости, поэтому использование при планировании деятельности
встречается на практике довольно редко [8].
Планирование «с нуля» возможно применительно не ковсем видам расходов. В
случае долгосрочной перспективы, некоторые расходы определенно необходимы
и точно известны по составу и величине, поэтому здесь целесообразно обращать
внимание на те их виды, которые более часто меняются в динамике.
Традиционнно, в рамках конкретного бюджетного периода, также выделяют
переходящий бюджет. Бюджеты разрабатываются в основном стандартным
способом, но при этом весь период подразделяется на несколько более коротких,
с проработкой для них более детальных операционных бюджетов. По факту
выполнения

ближайшего,

разрабатывается

детально

следующий

за

уже

разработанными, и к распланированному периоду постепенно добавляется еще
один подпериод [16].
Такое бюджетирование является актуальным в основном для планов движения
денежных средств. При рассмотрении такого плана один раз в месяц, может
возникнуть потеря возможности оперативно реагировать на изменения ситуации в
целом. Можно выделить еще два типа бюджетов, учитывая возможности
горизонтального и вертикального переноса средств. Постатейный бюджет
формируется с ограничением сумм по каждой статье расходов в течение
бюджетного периода, без возможности переноса экономии на другие статьи.
Истекающий бюджет не предусматривает перенос средств, недоосвоенных в
текущем бюджетном периоде на следующие периоды [54].
Такие бюджеты используются на практике в основном в государственных
организациях, либо малом бизнесе, однако вполне реализуемы в качестве
средства контроля за эффективностью и целевым назначением использования
ресурсов .
Бюджетирование включает три составные части:
– организация;
– технология;
32

– автоматизация.
К технологии бюджетирования можно отнести:
– установленные принципы бюджетирования, финансового планирования,
контроля и анализа;
– инструменты финансового планирования (виды и форматы бюджетов,
система целевых показателей);
– последовательность консолидации бюджетов различных уровней управления
и функционального назначения.
При формировании бюджетов применимы следующие методы:
– «снизу вверх» – информация о расходах и доходах в общий бюджет из
центров финансовой ответственности;
– «сверху вниз» – устанавливаются лимиты и прогнозируются значения статей
бюджета, для низших уровней;
– комбинированный метод – наиболее оптимальный, сочетает применение
первых двух;
– итерационное планирование – многократное согласование бюджета на
различных уровнях ответственности.
Организация бюджетирования включает в себя:
– состав центров финансовой ответственности – структурных подразделений,
бизнес-единиц, являющихся объектами бюджетирования, то есть финансовую
структуру;
– бюджетный регламент и механизмы бюджетного контроля (процедуры
составления бюджетов, их представления, согласования, утверждения, порядок
последующей корректировки, сбора, обработки данных по освоению бюджетов);
– распределение функций среди участников бюджетного процесса (между
функциональными службами и структурными подразделениями различного
уровня) в процессе бюджетирования;
– систему внутренних нормативных локальных актов (положений,
должностных инструкций и тому подобное);
– график документооборота, как модель бизнес-процесса бюджетирования.
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Бюджетный процесс при его организации регламентируется следующими
документами:
– уставом;
– коллективным договором;
– приказами, распоряжениями директора и заместителя директора по
экономике и финансам;
– методическими указаниями по организации управленческого учета;
– методическими указаниями по бюджетному планированию и контролю;
– другими внутренними нормативными документами.
В крупных
комитетом,

в

системах
основном

бюдежтирования
с

разветвленной

поддерживается бюджетным
организационной

структурой.

Бюджетный комитет представляет – коллегиальный орган, состоящий из
представителей всех центров финансовой ответственности. При реализации
процесса
разработка

бюджетирования,

необходимы

организационных

взаимоотношений

отдельных

процедур,
центров

грамотные

решения

регламентирующих
ответственности

с

проблем
все

и

вопросы

руководством.

Необходима разработка бюджетного регламента – установленного порядка
разработки, передачи, согласования, консолидации, оперативного контроля и
оценки освоения бюджетов различных видов и уровней [46].
Ключевая задача бюджетного регламента – обеспечение надлежащего
контроля за исполнением бюджетов различных видов и уровней. Положения
регламента закрепляются во внутренних локальных актах [2].
Бюджетный процесс любой цикличен с периодом, равным определенному
временному интервалу, на основании которого осуществляется бюджетирование
и иная, при который разрабатывается бюджет. Такой интервал и называется
бюджетный период. Чаще всего он составляет один год. Первична разработка
плана – осуществляется до начала бюджетного периода, а далее выполняются
процедуры контроля.
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Из перечисленных составляющих формируется бюджетный цикл, который
состоит из следующих этапов:
– постановка целей на бюджетный период;
– сбор информации для разработки проекта бюджета;
– анализ и консолидация полученной информации, формирование проекта
бюджета;
– оценка проекта бюджета и, при необходимости, его корректировка;
– утверждение бюджета на всех уровнях;
– исполнение бюджета и плановая корректировка показателей;
– плановый и итоговый анализ выявленных отклонений;
– представление отчета о выполнении бюджета и анализ достижения целей за
отчетный период;
– выработка мероприятий по корректировке бюджета анализируемого периода
и разработки будущих бюджетов.
Перечисленные этапы консолидируются в три основные фазы, строго
ограниченные во времени. До начала бюджетного периода осуществляется фаза
планирования. Далее следующая фаза реализации, включающая в себя не только
исполнение бюджета, но и требуемые аналитические процессы. Завершающая
фаза – подготовка итоговых отчетов и анализ полученных результатов.
Бюджетный

цикл,

соответствующий

конкретному

бюджетному

периоду,

начинается до его наступления и заканчивается после его окончания [29].
Организация бюджетирования по бизнес-единиам учитывает особенности
финансовой

структуры.

Структура

привязана

к

центрам

финансовой

ответственности в в разрезе, в которых ведется управленческий и сравнительный
анализ данных.
Центр финансовой отвественности – представляет собой подразделение, либо
группу

подразделений,

направление

бизнеса.

Управляется

закрепленным

экономистом, наделенным делегированными полномочиями и отвечающим за
результаты работы временного сегмента [11]. Система бюджетирования по
центрам финансвой ответственности должна позволять получать и анализировать
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информацию для учета затрат, контроля и планирования деятельности
управляющих экономистов и подразделений.
Структура центров финансовой ответственности определяется структурой и в
основном совпадает с ней. Таким образом, каждому подразделению в
организационной

структуре

соответствует

свой

центр

финансовой

ответственности. Также выделяют следующие группы центров финансовой
ответственности: центы прибыли, центры затрат, центры доходов и центры
инвестиций. Учет по центрам финансовой ответственности считается внедренным
только при условии закрепления за управляющими экономистами персональной
ответственности за достижение итоговых результатов. По итогам отчетного
бюджетного

периода

руководитель

центра

финансовой

ответственности

составляет отчет об исполнении бюджета с указанием причин, повлиявших на
отклонения фактических данных от запланированных и их анализа. Такая система
учета по центрам финансовой ответственности позволяет реализовать принцип
управления по отклонениям [9].
Автоматизация финансовых расчетов значительно облегчает не только
составление финансовых прогнозов (включая расчет различных вариантов
финансового состояния и его отдельных бизнес-единиц), но и внедрение
сплошного управленческого учета, в рамках которого в любое время можно
сформировать оперативную информацию о процессе освоения утвержденных
бюджетов (движения денежных средств, уровне затрат, структуре себестоимости,
по выручке и продажам и тому подобное). Такую информацию можно
сформировать по отдельным видам деятельности или его структурным
подразделениям. Здесь необходимо учитывать такие составные элементы –
автоматизации, как требования к компьютерным программам и к формам
разоработки и ввода первичной информации.
Существуют сложности с отсутствием четкой взаимосвязи бюджетирования,
как реализации управленческой технологии и программного обеспечения по
автоматизации финансового планирования. В своем большинстве компьютерные
программы существуют сами по себе ( для решения отдельных задач финансового
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проектирования,

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

по

бухгалтерской отчетности, финансового планирования на основе установленных
форм

отчетности),

что

существенно

затрудняет

постановку

внутрикорпоративного бюджетирования и финансового планирования. Такая
ситуация вызвана отсутствием единых стандартов, и понимания того, что такое
бюджетирование, на какие цели оно направлено и чем управленческий учет
отличается от бухгалтерского учета [39].
При

постановке

бюджетного

управления

предполагается

применение

конкретных программных продуктов. С одной стороны это положительный
момент, так как есть готовая методика. Но, с другой стороны, программаинструмент, который не является универсальным и требует анализа и доработки.
Один и тот же програмный продукт может идеально подходить для одних
компаний и не соответствовать требованиям для других. От сюда следуе, что
выбор программы автоматизации необходимо в последнюю очередь, после того
как определены основные этапы бюджетирвоания (финансовая и бюджетная
структуры) и, базируясь на полученных результатах, могут быть сформированы
адекватные требования к программе. На текущий момент существует ряд
программных продуктов автоматизации бюджетирования и бюджетного процесса.
Они различаются функциональными возможностями, а также стоимостью
внедрения и масштабами, где могут применяться.
Один из таких примеров был представлен в журнале «Управленческий учет»
№12/2009 года. Описывал программу, разработанную компанией EPAM Systems
на базе технологии SAP специально для планирования и контроля исполнения
бюджета.
EPAM «Бюджетирование» на базе программных продуктов SAP позволяет
быстрее и доступнее составлять бюджеты, координируя при этом финансовое
планирование, с учетом стратегических задач и ключевыми аспектами
деятельности.

Посредством

сокращения

цикла

планирования

EPAM

«Бюджетирование» обеспечвает статистическое планирование, и соотвтетсвенно,
повышает точность бюджета в целом. Внедренная программа по
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бюджетированию

обеспечвает

оперативный

сбор,

обработку

и

анализ

информации, позволяет оптимизировать финансовые потоки, выявлять узкие
места управления, и ускоряет планирование бюджета в целом. Все больше
предложения

российских

компаний

в

сфере

автоматизации

систем

бюджетирования по своей функциональности приближаются к западным
аналогам.

Более

того,

отечественные

системы

существенно

отличаются

относительно низкой ценой и лучше интегрируются с имеющимися пакетами [28].
При выборе автоматизированной системы бюджетирования необходимо
проводить оценку следующих факторов:
– стоимость системы;
– возможность создания анализа и контроля бюджетов предприятия;
– поддержка многопользовательской работы, системы;
– импорт-экспорт данных в учетные системы;
– возможности проведения анализа по принципу «если-то»;
– наличие системы безопасности;
– наличие квалифицированной поддержки разработчика;
– наличие ряда успешных внедрений системы в России.
Постановка бюджетирования в компании – требует рационального похода,
учета всех факторов, влияющих на конечные результаты деятельности.
Также необходимо обращать внимание на организацию, технологию и
автоматизацию

процесса

бюжетирования,

на

человеческий

фактор,

на

безопасность. Основные функции бюджетирования в полной мере отражают роль
и место бюджетирования в общей системе финансовой деятельности.
Традиционно выделяют девять функций бюджетирования:

– учет (фиксирование достижений);
– эффективная координация и связь;
– мотивация;
– контроль;
– оценка;
– анализ;
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– формирование финансовой осведомленности;
– обучение;
– планирование (трансформация целевых установок в конкретные планы).
По существу сам процесс разработки бюджетов является уточнением всех
планов и является детализированным видом планирования. Ключевые плановые
решения, в основном, вырабатываются в процессе подготовки программ.
Бюджетный процесс позволяет менеджерам прогнозировать ситуацию вперед,
предоставляя возможность предусмотреть возможные проблемы и пути их
решения [56].
Учет или фиксирование достижений – установленные результаты является
главной базой, для других целей, а так же процесса бюджетирования, т.е.
контроля, оценки, анализа. В процессе бюджетирования можно базироваться на
разные учетные системы, бухгалтерский и управленческий учет.
Вторая функция – эффективная координация и связь. Каждый центр
финансовой ответственности оказывает влияние на работу других центров
финансовой
находится

ответственности,
от

их

и

деятельности.

непосредственно,
Виды

самостоятельно

деятельности

предприятия,

также
ходе

разрабатывании, а так же принятии бюджета, увязываются, чтобы обсолютно все
структурные подразделения компании сотрудничали гармонично. Реализовывали
цели компании, получая конечный результат. Одним из важных моментов
является координация планов производства, продаж, закупки материалов. План
закупки вспомогательных материалов отображается потребностям производства
– количество готовой продукции, обусловленного бюджета производства [31].
Планы руководства, могут быть осуществлены, только если все исполнители
поймут содержание этих планов, должны включать в себя конкретные пункты к
реализации: количество товаров и услуг, которые необходимо произвести,
методы, задействованные сотрудники, конкретное оборудование, сколько
необходимо материальных запасов, какие расценки установить. Бюджеты
являются одним из способов распространения информации по всех аспектам
деятельности компании.
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Следующая

функция

–

мотивация

или

стимулирование.

Успешное

функционирование и эффективность внедрения бюджетирования в компании, во
многом зависит от так называемого «человеческого фактора». Бюджетное
управление полноценно может работать лишь тогда, когда все сотрудники, а в
первую

очередь

руководители

центров

финансовой

ответственности

непосредственно заинтересованы в выполнении запланированных бюджетов
закрепленных подразделений. Результат будет только при условии, если
исполнение бюджета связано с системой мотивации [10].
Четвертая функция – контроль. Качественно подготовленный бюджет
компании является нормом, в которым проводится полный анализ фактических
итогов ( результатов ). Также включает итоговую оценку эффективности, всех
переменных, которые были прогнозированы, во время составления бюджета.
Распространенной практикой является сравнение текущих результатов с
результатами за предшествующий период или аналогичный период предыдущего
года. Но такие сравнения имеют существенные недостатки, так как при таком
сравнении не учитываются изменения в целях и направлениях деятельности в
текущем периоде. Сравнение достигнутых показателей с плановыми выявляет
зоны, куда следует направить в первую очередь внимание руководителя центрат
офинансовой ответственности, а анализ отклонений фактических и бюджетных
показателей позволяет выявить такую проблемную область и определить новые
возможности [33].
Следующая функция – оценка. Отклонения от утвержденного в компании
бюджета, показывающие ежемесячно, они служат для целей итогового контроля,
в течение бюджетного периода. Анализ фактических от плановых показателей за
нужный период, является ключевым фактором, более точной оценки работы,
каждого

подразделения

центра

финансовой

ответственности,

и

его

руководителей по окончанию каждого периода.
Пятая функция – анализ. Анализ фактических итоговых показателей, с планом
и бюджетных показателей, с целями компании показывает, куда необходимо
направить внимание руководства, и необходимые управленческие решения,
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которые необходимо совершить. Анализ отклонений плановых и достигнутых
показателей помогает выявить проблемные зоны, новые возможности, не
учтенные плановым бюджетом компании.
Кроме того, анализ позволяет принять такие важных решений, как например:
– какие виды продукции выгоднее производить;
– есть ли необходимость в продолжении отпускать полуфабрикаты, на личных
производственных

мощностях,

Шестая,

функция

ключевая

или
–

закупать

создание

их

финансового

у

конрагентов.

информирования.

Представленная точная информация, в бюджетах компании, обеспечивает
информационную прозрачность бизнес-процессов компании, дает возможность
управлению иметь представления о планах, применять более эффективные
решениях по конкретным направлениям.
Важная функция – обучение. Является главной основой компании – является
человек, его знания и опыт, способствует успешной деятельности компании,
главным оружием с кокурентами на рынке. Внедрение системы бюджетирования
можно назвать процессом получения работниками нужных знаний. Бюджет
компании и постановка бюджетирования является главной основой для
повышения высокопрофессиональных знаний, а так же

навыков работников в

сфере финансового управления, анализа, а так же подкрепляют, на успешное
глубокое

совершенствование

обсолютно

всей

системы

бюджетирования

компании. Формирование бюджетов содействует точно детальному анализу
работников деятельности каждого подразделения, а также взаимосвязь, между
данными подразделениями в общем,

по компании. Это наиболее нужно,

новых работников, а так же вступившие в должность

для

новых руководителей

подразделений. Обучающая функция системы бюдежтирования,

является

фактором, которое направленно, на благополучное внедрение, а так же
совершенствование системы [15].
Бюжетирование, благодаря вышеперечисленным функциям, актуально в таких
компаниях, первоочередной задачей которых стоит необходимость получать
дополнительные конкурентные преимущества за счет более эффективного
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управления

финансами,

совершенствования

организационной

структуры,

нахождению внутренних резервов снижения затрат на производство и реализацию
продукции (услуг), оптимизации налогообложения, и минимизации рисков.
Основное направление бюджетирования – постоянное совершенствование
производственных и

хозяйственных

процессов, что является

жизненной

необходимостью любой современной компании.
В настоящее время система бюджетного управления внедряется практически
во всех стратегически ориентированных отечественных компаниях.
Тем

не

менее,

существует

ряд

проблем

по

внедрению

системы

бюджетирования:
–

отсутствие

единого

понимания

возможностей

и

назначения

бюджетирования, вследствие чего его внедрение не приносит существенных
результатов. Чтобы бюджетирование стало эффективным и результативным
инструментом

заложить

в

его

основу

модель,

представляющую

собой

совокупность целевых и контрольных показателей, влияющих на конечный
результат ее деятельности. Бюджет должен быть увязан со стратегическими
целями компании. Целевые показатели устанавливаются как ориентир, к
которому необходимо стремиться, а контрольные – как ограничение на
использование ресурсов при достижении поставленных целей;
– недостаточная регламентированность и взаимосвязанность процедур
планирования, учета, анализа и контроля производственных и хозяйственных
процессов. Непосредственно с момента составления регламентов, то есть
описания того, кто и какие функции должен выполнять – начинается управление.
Недостаточность, либо отсутствие квалифицированных кадров в области
бюджетирования,

объясняется

дефицитом

работы,

требующей

высокой

квалификации;
– фрагментарность бюджетирования (например, формирование только
финансовых бюджетов, таких как бюджет доходов и расходов или бюджет
движения денежных средств).
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Такая ситуация объясняется банальной экономией ресурсов, так как для
внедрения полной системы бюджетирования их требуется существенно больше,
чем при внедрении одиночных бюджетов. Более того, при усложнении
бюджетной системы, существенно увеличивается круг вопросов, требующих
согласования. Что, в свою очередь, сопровождается ростом количества
возможностей для ошибок, и требует от руководства компаний обязательной
формализации процедур бюджетирования [12].
Во-вторых, фрагментарность бюджетирования объясняется недостатком
знаний о функциях бюджетного управления, об области решаемых с ее помощью
задач.
Несмотря на существующий ряд ограничений, бюджетирование позволяет
совершенствовать
различным

систему

направлениям.

управления
Разработка

отечественными
методики

компаниями

формирования

по

системы

бюджетов и комплекса мероприятий по внедрению бюджетирования, принимая во
внимание все возможные преимущества, которые обеспечивает бюджетирование,
а также причины, мешающие его эффективному внедрению и развитию,
представляется важной процедурой, которая учитывает отраслевые особенности
деятельности и сложившуюся практику работы управленческих служб. Здесь
необходимо отметить, что бюдежтирование необходимо, как для планирования и
принятия управленческих решений; так и для оценки финансового положения
компании и организации ее бизнеса; ужесточения финансовой дисциплины и
подчинения интересов отдельных структурных подразделений общим интересам
компании [30].
В целях организации бюджетного планирования деятельности отдельных
структурных подразделений и компании в целом, необходимо ввести сквозную
систему бюджетов. Такой подход позволяет установить жесткий бюджетный
контроль за поступлением и расходованием средств, создать реальные условия
для осуществления эффективной финансово-хозяйственной и производственной
деятельности компании.
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На основе двух основных критериев: прибыльности и ликвидности –
принимается решение о привлечении и направлении использования финансовых
ресурсов. Система бюджетов должна быть направлена на планирование
финансовых результатов, с одной стороны, и ликвидности – с другой. Оценка и
анализ будущих финансовых результатов (прибылей, убытков) выполняется
посредством составления бюджета доходов и расходов по всем видами
деятельности компании, которые прогнозируются в плановом периоде.
Прогнозирование же ликвидности проводится на основе сопоставления
финансовых поступлений и расходов, которые ожидаются в плановом периоде.
Координирование

перечисленных

двух

направлений

бюджетирования

выполняется в результате их внедрения в форме планового баланса и бюджета
денежных средств [18].
Система бюджетов должна охватывать всю базу финансовых расчетов
предприятия и включать первичный бюджет, группу основных бюджетов и
совокупность частичных бюджетов.
Группа основных бюджетов представлена:
– планом инвестиций;
– планом финансовых результатов (прибылей и убытков);
– планирование ликвидности (оперативный финансовый бюджет);
– плановым балансом;
– планом отчета о движении денежных средств.
Ключевыми

элементами

системы бюджетирования

является

выбор и

разработка первичного бюджета, с фиксированием плановых значений факторов,
которые наиболее сдерживают деятельность компании. Первичным звеном
системы бюджетирования являются частичные бюджеты, формирующиеся в
соответствии с принципами специализации и включают отдельные части
денежных поступлений и затрат компании (одним из примеров служит бюджет
структурных подразделений, центров затрат или доходов, функциональные
бюджеты в разрезе отдельных затрат и т.п.). Реализация системы сквозного
бюджетирования позволяет компании быть информационно прозрачной для
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коммерческих банков и инвестиционных компаний, собственников. И, в свою
очередь,

позволяет

расширить

возможности

компании.

Исходя

из

вышеперечисленных функциий, бюжетирование всегда актуально для таких
компаний,

которые

видят

необходимость

получать

дополнительные

конкурентные преимущества также за счет более эффективного управления
финансами

и

бизнес-процессами,

совершенствования

организационной

структуры, выявления внутренних резервов, снижения затрат на производство и
реализацию продукции (услуг), оптимизации налогообложения, предвосхищение
кризисных ситуаций и сведение рисков «к нулю» [37].
1.3 Методы планирования расходов в процессе бюджетирования
В экономической литературе имеются различные понятия планирования
деятельности

предприятия.

Планирование

–

это

процесс

разработки

и

последующего контроля за ходом реализации плана, создания, развития и
функционирования предприятия.
Планирование служит основой для принятия управленческих решений и
представляет собой управленческую деятельность, которая предусматривает
выработку целей и задач управления производством, а так же определение путей
реализации планов для достижения поставленных целей [26].
Несмотря на имеющиеся различия, главным и определяющим, во всех
приведенных определениях является то, что планирование представляет собой
управленческую деятельность по проектированию желаемого будущего и
разработке эффективных путей его достижения. В данном аспекте планирование
имеет процесс подготовления возможных решений нужных целях, способов и
механизмов работников компании, путем целенаправленности, а так же
сопоставительной оценки разных многовариантных действий в предстоящих
условиях.
Под методом планирования подразумевают обусловленный способ, с
помощью которого вырабатывается – процесс планирования и предпринимаются
точные проблемы. Метод планирования способствует исполнению плановых
45

расчетов, а так же построение и полный алгоритм подтверждения показателей
степени плана [32].
Главные методы планирования в компаниях:
Балансовый метод, в данном методе заключается принцип равенства
указаний, так же объемов применения ресурсов, с источниками их прибытия.
Балансовый метод в наибольшей степени простй, он доступный и наглядный, тем
самым дает масштабно применять в оперативных и текущих планах. Метод ведет
расчет и взаимосвязанность показательных планов в финансовом бюджетном
планировании компании.
Главным итоговым результатом применения данного метода является
равновесие возможностей, а так же необходимость в ресурсах: по времени, и
объему. При этом организовываются условия результативного контроля, за
поступлением средств, а так же целевым применением [44].
Балансовый метод используется на многих стадиях построения планов, а так
же прогнозов и программ. В связи с тем, что с увеличением прогнозов и планов,
затруднением межотраслевых связей, он принимает большее значение. В
практике, данный метод осуществляется путем построения системы балансов,
которая вносит материальные, а так же трудовые и финансовые балансы.
Баланс – это система показателей, при которых одна часть, определяющая
ресурсы, по источникам зачисления, идентична другой части показателей,
показывающей разделение по всем направлениям их освоения.
Материальные балансы разных видов продукции, обычно занимают в
подходящих

физическим единицам измерениях, например в тоннах, метрах,

штуках и т.д.. Но некоторые балансы составляются в едином виде в условнонатуральном исчислении,

в денежном выражении. К ним принадлежат

продуктовый баланс, а так же сводный баланс по расходным материалам и другие
[54].
Балансы имеют возможность разрабатываться, в укрупненной и уточненной
номенклатуре продукции. По количеству охватываемых ресурсов, различаются
однопродуктовые, так же

многопродуктовые балансы. Однопродуктовные
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балансы формируются

для одного продукта, многопродуктовые балансы

формируют несколько продуктов. В зависимости, от единицы измерения
производятся балансы натуральные, а так же стоимостные и натуральностоимостные.
Для оснащения соответствующих планируемых финансовых ресурсов, с
потребностями,

в

них

разрабатываются

финансовые

балансы,

а

также

воспроизводится образование, распределение доходов компании, а также
денежных потоков, прибыли и инвестиций [47].
Балансы трудовых ресурсов нужны для обнаружения потребности, в
вспомогательных кадрах, подобранной квалификации и их переподготовки,
уменьшении, а так же предугадывают сравнения:

планового штатного

расписания, по должностям с фактическим наличием в компании, а так же
квалификации и прочим параметрам.
Нормативный метод планирования, располагает употребления, в плановых
расчетах – абсолютных, а так же относительных норм, нормативов. Данные
нормы могут существовать для предприятия извне, например: нормативы
отчислений, в бюджет компании и внебюджетные фонды. Использование
трудовых ресурсов, санитарных норм и правил, нормативы эксплуатации
оборудования, или разработаны и утверждены в компании. Определяют
нормативы, используемые для подкрепления текущих, а так же оперативных
планов. Фиксирующие достигнутый уровень рационального применения ресурсов
и распределения доходов, прибыли. Целевые, в которых отражается отличное
будущее положения компании, а так же региона, страны. Нормативы имеют
возможность быть: абсолютные (нормативы численности сотрудников по
категориям ) и относительные ( доля чистой прибыли – направляемой на выплату
прибыли, а так же процент выплат, в бюджет, и внебюджетные фонды от
коэффициента налогообложения) [2].
Нормативы определяют по степени их обязательности, при выполнении
плановых расчетов:
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– директивные, в которых в неизбежном порядке фигурируют в плановых
расчетах, например – налоговые выплаты, обязательные отчисления;
– рекомендательные или ориентировочные, возможны использованы для
оправдания приемлемых путей развития.
Нормативы

составляют

часть

всей

экономической

информации,

характеризующей основные элементы производственного процесса, который
предполагает – взаимодействие труда человека, а так же предметов и средств
труда.
Нормы и нормативы делятся на последующие группы:
– нормы затрат труда, нормы выработки, нормы времени, трудоемкость
изделия, нормы обслуживания оборудования;
– нормы применения материальных ресурсов, нормы расхода сырья,
основных, и вспомогательных материалов, топлива, электроэнергии, топлива;
– нормы, нормативы применения главных производственных фондов,
коэффициенте в натуральных показателях.
Нормативный метод, действующий при построение плана налоговых, а так же
других выплат, в расчете плановых показателей, по труду, заработной плате,
подкреплении инвестиционных программ [59].
Метод экстраполяции, намеревает установления предстоящего состояния
компании, на основе сформированных, в прошлом и в настоящем темпов, и
пропорций. Данный метод располагает перемещение правомерности и тенденций
прошлого состояния на будущее. Предопределяет употребление данного метода:
при стабильном, а так же предсказуемом отклонении степени показателей в
перспективе. При возможном предположении, что темпы, и пропорции довольно
устойчивы, а так же их изменение, в перспективе не предполагается – то речь идет
о формальной экстраполяции, на основе трендовой модели и средних темпов
показателей. При этом, если данный метод применяется, для формализации
наименьших допустимых и ненужных тенденций, то имеется ввиду прогнозной
экстраполяции.
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Изменения показателей, на основе данного метода располагает, изучение
статистических рядов, в динамике, но при этом, ряд за прошлые года вынужден
быть не меньше периода, на который они пролангируются, а также применение
анализа факта, для установления степени зависимости, одного признака от
других.
При построении расчетов, на основе полученных из наблюдения расчетов,
динамичный ряд показателей, доводится в сопоставимый вид, с учетом
коэффициента инфляции, а так же структурных отклонений, вытекающих в
компании [8].
Метод

технико-экономических

расчетов,

располагает

подкрепление

плановых показателей, на основе принятого алгоритма. Данный метод
применяется, если данные показатели имеют достоверную стабильность, во
времени, а так же формируют базовые условия функционирования компании.
Данный метод применяется при расчете условно-постоянных затрат, при
планировании. Расчет размера, например арендной платы, коммунальных
платежей и амортизационных отчислений, так же других затрат сопровождается,
на основе договоров, схемы расчета. Данный метод возможно использовать, во
взаимосвязи с нормативным. Рассчитанные методом технико-экономических
расчетов, плановые показатели корректируются, с учетом уровня инфляции, в
периоде.
Программно-целевой метод применяется, при подкреплении комплексных
целевых

программ

и

в

стратегическом

планировании.

Данный

метод,

предполагает структурирование цели, до комплекса целевых нормативов,
количественно описывающих идеальное, с учетом современного представления
развитие объекта планирования в будущем времени. С помощью данного метода
– программно-целевого метода, комплексных целевых программ, как результата
использования данного метода, возможно решать важные проблемы, развития
объекта планирования, если нет возможно решения традиционными средствами
планирования, и управления [23].
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Использование программно-целевого метода планирования, исходит, из
принципа важного направления, в экономике. Значимость большому расширению
программно-целевого метода, стала поавшаться, лишь в недавнее время.
Разработка новых программ, по более знаменательным научно-техническим,
экономическим и социальным, проблемам – стала одним из главных назначений
для совершенствования планирования и управления затратами.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АО
«ПГ«МЕТРАН»
2.1 Анализ финансовой отчетности и оценка уровня рентабельности компании
АО «ПГ«Метран».
Промышленная группа «Метран», как часть компании Emerson Process
Management, – ведущая российская компания по разработке, производству и
сервисному обслуживанию интеллектуальных средств измерений для всех
отраслей промышленности в России и СНГ.
Компания ОА «ПГ«Метран» была создана в 1992 году в столице Южного
Урала городе Челябинске. Группа специалистов завода «Прибор» приняла
решение о создании собственного бизнеса.
АО «ПГ«Метран» – ведущая российская компания по разработке,
производству

и

сервисному

обслуживанию

интеллектуальных

средств

автоматизации и с 2004 года входит в состав транснациональной корпорации
Emerson. Предприятие имеет достаточно прочную позицию на рынке и вполне
может

конкурировать

не

только

с

отечественными,

но

зарубежными

производителями благодаря обширной сети продаж, сервису и широкой
номенклатуре. К тому же для предприятия, как части лидера рынка – компании
Emerson, открываются очень заманчивые перспективы еще более упрочить свое
положение, благодаря заимствованию передовых технологий и использованию
наработок мультинациональной компании в области качества.
Основными видами деятельности АО «ПГ«Метран» являются:
– разработка комплексных проектов автоматизации техпроцессов для всех
отраслей промышленности;
– разработка датчиков давления;
– разработка датчиков температуры;
– разработка датчиков расхода;
– разработка датчиков уровнемеров;
– разработка метрологического оборудования;
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– разработка вторичной и функциональной аппаратуры.
Совместное с компанией Emerson производство и продвижение
интеллектуальных расходомеров совместного производства (типа Метран – 350,
– 360 и 370).
Предприятие имеет широкую сеть региональных представительств в России и
странах СНГ: г.Алматы, Казахстан; г.Киев, Украина; г.Красноярск; г.Минск,
Беларусь; Москва; г.Нижнекамск; г.Нижний Новгород; г.Новосибирск; г.Пермь;
г.Ростов-на-Дону; г.Самара; г.Санкт-Петербург; г.Сургут; г.Уфа; г.Хабаровск;
г.Челябинск. Созданная региональная сеть в 2003 – 2004 годах позволила
значительно

увеличить

продажи

средств

измерений, а

также

является

значительным преимуществом в конкурентной борьбе.
Проведем

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

организации,

используя данные его финансовой (бухгалтерской) отчетности: бухгалтерского
баланса (форма № 1), отчет о прибылях и убытках (форма №2). При этом
необходимо учесть уровень инфляции, имевший место в анализируемом периоде,
так как в противном случае оценка показателей и сравнение их с аналогичными
показателями предыдущего периода могут быть проведены некорректно. В связи
с этим, все суммы, подлежащие корректировке, были приведены к уровню цен
конца 2015 года.
Проведем анализ структуры актива и пассива. Из рисунка 1 видно, что в
структуре активов преобладает доля внеоборотных активов, т.е большая часть
актива основные фонды требующие объемных капиталовложений. В динамике
этот показатель увеличивается в 2014 году, если доля внеоборотных активов в
2013 году составляла 63%, то в 2014 году составляет 73%, в 2015 году наблюдает
незначительный спад.
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Рисунок 1 – Структура Актива предприятия за 2013-2015 г. АО «ПГ«Метран»
В структуре внеоборотных активов на конец 2015 года преобладают основные
средства, доля которых в среднем за период составила 77,8%. В предыдущие года
этот показатель составлял 14% в 2014 году и 19% в 2013 году ( Рисунок 2 ).

Рисунок 2 – Структура внеоборотных активов за 2013-2015 г. АО «ПГ«Метран»
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Рисунок 3 – Структура внеоборотных активов за 2013-2015 г. АО «ПГ«Метран»
В структуре пассива преобладают собственные источники, их доля в среднем
составляет 80,7%. Гораздо меньше предприятие использует для финансирования
своей деятельности заемные источники, причем при заемном финансировании,
прибегает только к краткосрочному, доля которого составила в среднем 18,7%,
что касается долгосрочных, то в данной части фигурируют только отложенные
налоговые обязательства, доля которых составила 0,7%.,долгосрочные кредиты и
займы предприятие не привлекало ( Рисунок 5 ).
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Рисунок 4 – Структура внеоборотных активов за 2013-2015 г. АО «ПГ«Метран»

Рисунок 5 – Структура пассивов АО «ПГ«Метран»
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2.2 Анализ структуры и динамики затрат АО «ПГ«Метран»
Проведем анализ структуры активов и пассивов ( в таблице 1 ).

Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования за 2014 г.
Значение показателя
Структура имущества

в % к валюте
баланса

в тыс. руб.

Изменение за
анализируемый период

Нач.

Кон.

тыс. руб.

±%

1 713 868

31.12.2014
Актив
2 204 521

61,6

72,5

+490 653

+28,6

317 958

297 167

11,4

9,8

-20 791

-6,5

433
1 069 810

464
835 373

<0,1
38,4

<0,1
27,5

+31
-234 437

+7,2
-21,9

227 460

354 998

8,2

11,7

+127 538

+56,1

401 876

295 473

14,4

9,7

-106 403

-26,5

391 256

140 882

14,1

4,6

-250 374

-64

1. Собственный капитал

2 225 578

Пассив
2 353 405

80

77,4

+127 827

+5,7

2.Долгосрочные
обязательства, всего

14 326

16 661

0,5

0,5

+2 335

+16,3

–

–

–

–

–

–

546 226

670 436

19,6

22,1

+124 210

+22,7

–

–

–

–

–

–

2 783 678

3 039 894

100

100

+256 216

+9,2

01.01.2014
1.Внеоборотные активы
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
2. Оборотные, всего
в том числе:
запасы
дебиторская
задолженность
денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения

в том числе:
заемные средства
3.Краткосрочные
обязательства, всего
в том числе:
заемные средства
Валюта баланса

Из представленной таблице видно, что за анализируемый период активы
организации увеличились на 256 216 тыс. руб. (на 9,2%). Не смотря на увеличение
активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился
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в меньшей степени – на 5,7%. Отстающее увеличение собственного капитала
относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный
фактор. Так же отмечу, что на конец периода в активах организации доля текущих
активов составляет одну треть. Структуру активов организации в разрезе
основных групп представлена ниже на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структура активов организации в разрезе основных групп АО
«ПГ«Метран»
Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих
позиций актива баланса:
– долгосрочные финансовые вложения – 419 999 тыс. Руб. (56,5%)
– запасы – 127 538 тыс. Руб. (17,2%)
– денежные средства и денежные эквиваленты – 99 626 тыс. Руб. (13,4%)
– прочие внеоборотные активы – 71 400 тыс. Руб. (9,6%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по
строкам:
– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 129 671 тыс. Руб. (50,2%)
– кредиторская задолженность – 91 271 тыс. Руб. (35,4%)
– оценочные обязательства – 34 783 тыс. Руб. (13,5%).

57

Среди

отрицательно

«краткосрочные

изменившихся

финансовые

статей

вложения

баланса

(за

можно

исключением

выделить
денежных

эквивалентов)» в активе и «доходы будущих периодов» в пассиве ( –350 000 тыс.
руб. и – 1 844 тыс. руб. соответственно).
Собственный капитал АО «ПГ«Метран» на конец анализируемого периода
равняется 2 353 405,0 тыс. руб. Собственный капитал АО «ПГ«Метран» за 2014
год ощутимо вырос (+127 827,0 тыс. руб.).
Далее рассмотрим структуру актива и пассива за 2015 года.
Таблица 2 – Структура актива и пассива за 2015 г.
Изменение
за
анализируемый
период

Значение показателя
Показатель

в тыс. руб.
в % к валюте баланса
31.12.2014 31.12.2014
на начало
на конец
тыс. руб.
анализируемого анализируемого
периода
периода

±%

Актив
1.Внеоборотные
активы

2 205 178 527 380

73,4

15,2

-1 677 798 -76,1

в
том
числе: 297 167
основные средства
нематериальные
464
активы

410 257

9,9

11,8

+113 090

+38,1

598

<0,1

<0,1

+134

+28,9

2. Оборотные, всего 800 594

2 951 082 26,6

84,8

+2 150 488 +3,7
раза

в
том
числе: 354 998
запасы
дебиторская
285 071
задолженность
денежные средства и

269 904

11,8

7,8

-85 094

-24

336 850

9,5

9,7

+51 779

+18,2

краткосрочные
финансовые
вложения

2 324 171 4,7

66,8

+2 183 289 +16,5
раза

140 882
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Продолжение таблицы 2
Пассив
1. Собственный
капитал

2 353 406 792 623

2.Долгосрочные
обязательства, всего

78,3

80,3

+439 217

+18,7

16 661

33 413

0,6

1

+16 752

+100,5

в том числе:
заемные средства

–

–

–

–

–

–

3. Краткосрочные
обязательства*, всего

635 705

652 426

21,1

18,8

+16 721

+2,6

в том числе:
заемные средства

–

118 184

–

3,4

+118 184

–

100

100

+472 690

+15,7

Валюта баланса

3 005 772 3 478 462

Структура активов организации на 31 декабря 2015 г. характеризуется
следующим соотношением: 15,2% внеоборотных активов и 84,8% текущих.
Активы организации за год увеличились на 472 690 тыс. руб. (на 15,7%).
Опережающее

увеличение

собственного

капитала

относительно

общего

изменения активов следует рассматривать, как положительный фактор.
На

Рисунке

7

представлено

соотношение

основных

групп

активов

организации.

Рисунок 7 – Структуру активов организации в разрезе основных групп АО
«ПГ«Метран»
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Рост активов организации связан, главным образом, с ростом показателя по
строке «краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)» на 2 307 527 тыс. руб. (или 92,9% вклада в прирост активов).
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по
строкам:
– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 439 345 тыс. руб. (76%);
– краткосрочные заемные средства – 118 184 тыс. руб. (20,4%).
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить
«долгосрочные финансовые вложения» в активе и «кредиторская задолженность»
в пассиве ( –1 407 505 тыс. руб. и –104 958 тыс. руб. соответственно ).
В течение анализируемого периода отмечено повышение собственного
капитала до 2 792 623,0 тыс. руб. ( +439 217,0 тыс. руб. ).
Проведенный анализ ликвидности указывает на то, что в период с 2013 – 2015
годы предприятие в состоянии погасить свои текущие обязательства за счет
наличных средств, т.к. имеется достаточная величина денежных средств на
расчетном счете. В 2014 году коэффициент текущей ликвидности снизился 0,77%,
быстрой ликвидности на 0,23%, абсолютной – 0,21%. В 2014 году больше всего
снизился коэффициент абсолютной ликвидности, что было связано с резким
сокращением денежных средств на расчетном счете. ( Рисунок 8 ).

Рисунок 8 – Динамика показателей ликвидности АО «ПГ«Метран»
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Анализ текущей ликвидности показал, что значения коэффициентов выше
рекомендуемых. Нормальным считается значение показателя 2 и более. Однако
значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
Это может быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в
запасы, неоправданным ростом дебиторской задолженности. Но в данном случае
при проведении горизонтального анализа не было выявлено однонаправленной
тенденции к увеличению или снижению остатков запасов, при этом имеет место
превышение роста над темпом роста, что является положительной тенденцией,
так как не происходит омертвления средств в запасах сырья и материалов. Что
касается дебиторской задолженности, то выплаты по ней производятся, и в 2015
году задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 23,12%.
Значение коэффициента быстрой ликвидности за период с 2014 по 2015
увеличился 3,41%, с 0,67 до 4,08, что положительно характеризуется, нормальное
значение должно превышать.
Коэффициент

абсолютной

ликвидности

является

наиболее

жестким

критерием ликвидности предприятия.
Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при
необходимости погашена немедленно за счет денежных средств. Значение
данного коэффициента в рассматриваемом периоде удовлетворительно, за
исключением 2015 года.
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения (Таблица 3):
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Таблица 3 – Соотношение активов

Активы по
степени
ликвидности

1

На конец Прирос
отчетног т за
Норм.
о
анализ. соотно
периода, период, -шение
тыс. руб.
%
2

3

4

А1.
Высоколиквидные
2 324 17
активы (ден. ср-ва
1
+ краткосрочные
фин. вложения)

+16,5
раза

≥

А2.
Быстрореализуемы
е активы
336 850
(краткосрочная
деб.
задолженность)

+18,2

≥

А3. Медленно
реализуемые
290 061
активы (прочие
оборот. активы)
А4.
Труднореализуемы
е активы
527 380
(внеоборотные
активы)

-22,6

-76,1

Пассивы по
сроку
погашения

Излишек/
На конец Прирос
недостаток
отчетног т за
о
анализ. платеж. средст
в
периода, период,
тыс. руб.,
тыс. руб.
%

5

6

П1. Наиболее
срочные
обязательства
(привлеченны 495 964
е средства)
(текущ. кред.
задолж.)
П2.
Среднесрочны
е
обязательства
(краткосроч. 156 462
обязательства
кроме текущ.
кредит.
задолж.)

7

8

-17,5

+1 828 207

+4,5
раза

+180 388

≥

П3.
Долгосрочные
обязательства

+100,5

+256 648

≤

П4.
Постоянные
пассивы
2 792 623 +18,7
(собственный
капитал)

-2 265 243

33 413

Из таблицы видно, что имеется хорошее соотношение активов по степени
ликвидности и обязательств по сроку погашения за 2015 год.
Тенденция показателей финансовой устойчивости аналогична показателям
ликвидности – в 2013 и 2014 динамика показателей стабильна, а в 2015 году
наблюдается значительный рост показателей ( Рисунок 9 ).
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала характеризует
финансовое состояние предприятия на длительный период и необходим для
раннего выявления признаков банкротства. Чем выше значение коэффициента,
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тем больше у предприятия долговых обязательств и тем выше риск банкротства.
В динамике мы наблюдаем снижение показателя, что говорит о том, что
предприятие стремится минимизировать величину заемных средств в 2013 году и
остается практически неизменной на протяжение 2014 – 2015 г.

Рисунок 9 – Динамика показателей финансовой
устойчивости АО « ПГ«Метран»
Коэффициент финансовой зависимости в 2015 году снизился на 1,17%, что
говорит о снижении финансовой зависимости от валюты баланса.
Для эффективной деятельности оборачиваемость дебиторской задолженности
(в днях) должна быть меньше оборачиваемости кредиторской, чтобы предприятия
было достаточно денежных средств для осуществления платежей.
При

сопоставлении

оборачиваемости

дебиторской

и

кредиторской

задолженности, что в 2013 – 2015 года оборачиваемость кредиторской больше
оборачиваемости дебиторской ( Рисунок 10 ).
Оборачиваемость запасов (длительность производственного цикла) в 2015
возросла, что говорит об отрицательной тенденции (Рисунок 10 ).
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Рисунок 10 – Показатели оборачиваемости АО «ПГ«Метран»
Рентабельность продукции отражает эффективность производства продукции.
На величину текущих затрат в 2013 году приходилось 23,7% прибыли, 2014 –
22,5%, однако в 2015 эффективность производства снизилось до 15,2%, что
негативно отразилось на финансовом результате ( Рисунок 11 ).

Рисунок 11 – Показатели рентабельности АО «ПГ«Метран»

64

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на рубль
реализованной продукции.
Таблица 4 – Анализ рентабельности
Значения показателя (в
Изменение
%, или в копейках с
показателя
рубля)
коп., ± %
2014 г.
2015 г.

Показатели рентабельности

1
1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли: 7%
и более.
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и
налогов в каждом рубле выручки).
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле
выручки).

2

3

4

5

18,4

22,4

+4

+21,9

17,2

27

+9,8 +57,5

21,2

+7,8 +57,9

13,4

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2015 год имеют
положительные значения, как следствие прибыльной деятельности предприятия.
Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 36,5% от
полученной выручки. При этом имеет место положительная динамика
рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный
период прошлого 2014 года (+34,1%) ( Рисунок 12 ).
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Рисунок 12 – Динамика показателей рентабельности продаж
АО «ПГ«Метран»
Рентабельность

использования

вложенного

в

предпринимательскую

деятельность капитала представлена в следующей таблице.
Таблица 5 – Оценка рентабельности.
Значение
Показатель рентабельности показателя, %
Расчет показателя
2015 г.
1
2
3
Рентабельность
Отношение чистой прибыли к средней величине
собственного капитала
27,4
собственного капитала. Нормальное значение
(ROE)
для данной отрасли: 18% и более.
Отношение чистой прибыли к средней
Рентабельность активов
22
стоимости активов. Нормальное значение для
(ROA)
данной отрасли: 7% и более.
Прибыль на
Отношение прибыли до уплаты процентов и
инвестированный капитал
34,4
налогов (EBIT) к собственному капиталу и
(ROCE)
долгосрочным обязательствам.
Рентабельность
Отношение прибыли от продаж к средней
производственных
118,4
стоимости основных средств и материальнофондов
производственных запасов.

За 2015 значение рентабельности активов, равное 22%, можно считать как
хорошее.
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Рентабельность

собственного

капитала

показывает

эффективность

использования собственного капитала. Как показано на ( Рисунке 12 ) данный
показатель имеет тенденцию к снижению.
Оценка деловой активности.
По данным «Отчета о прибылях и убытках» в течение анализируемого
периода организация получила прибыль от продаж в размере 805 561 тыс. руб.,
что составляет 22,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прибыль от продаж выросла на 221 057 тыс. руб., или на 37,8%.
По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась, как выручка от
продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 416 113 и 195 056
тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки
(+13,1%) опережает изменение расходов (+7,5%).
Прибыль от прочих операций за год составила 165 393 тыс. руб., что на 203
539 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом
величина прибыли от прочих операций составляет 20,5% от абсолютной
величины прибыли от продаж за анализируемый период. Таблица 6 – Оценка
показателей
Значение показателя,
тыс. руб.

Изменение
показателя

Показатель

Среднегодовая
величина, тыс.
±%
руб.

2014 г.

2015 г.

тыс. руб.

1. Выручка

3 184 976

3 601 089

+416 113

+13,1

3 393 033

2. Расходы по обычным видам
деятельности

2 600 472

2 795 528

+195 056

+7,5

2 698 000

3. Прибыль (убыток) от продаж (12)

584 504

805 561

+221 057

+37,8

695 033

4. Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате

-38 146

167 446

+205 592

↑

64 650

5. EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов) (3+4)

546 358

973 007

+426 649

+78,1

759 683
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Продолжение таблицы 6
5a. EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и
прочее

628 859

1 062 356

+433 497

+68,9

845 608

–

2 053

+2 053

–

1 027

-118 274

-206 598

-88 324

↓

-162 436

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли за
2014-2015 года ( Рисунок 14 ).

Рисунок 14 – Динамика выручки и чистой прибыли АО «ПГ«Метран»
Анализ финансовой устойчивости по

величине излишка (недостатка)

собственных оборотных средств показал ( Таблица 7 ):
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости
Показатель собственных
оборотных средств (СОС)

1
СОС1 (рассчитан без учета
долгосрочных и
краткосрочных пассивов)

Значение показателя
на начало
на конец
анализируемого
анализируемого
периода (2014)
периода (2015)
2
3
148 228
2 265 243
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Излишек (недостаток)
на
на
31.12.2014 31.12.20
15
4
5
-206 770
+1 995 3
39

Продолжение таблицы 7
СОС3 (рассчитанные с
учетом как долгосрочных
пассивов, так и
краткосрочной
задолженности по кредитам
и займам)

164 889

2 416 840

-190 109

+2 146
936

По всем трем вариантам расчета на конец анализируемого периода
наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у
организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку
можно характеризовать, как абсолютно устойчивое. Более того все три показателя
покрытия собственными оборотными средствами запасов за рассматриваемый
период ( с 2014 по 2015гг. ) улучшили свои значения.
Прогноз банкротства.
Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является
Z счет Альтмана, который

рассчитывается по следующей формуле (применительно

к АО «ПГ«Метран» взята 5-факторная модель для частных
производственных предприятий) предоставлено в формуле 1:
Z счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 ,

где T1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов;
T2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов;
T3 – отношение EBIT к величине всех активов;
T4 – отношение собственного капитала к заемному;
T5 – отношение выручки от продаж к величине всех активов.
Расчет Z счет приведен в таблице 8.
Таблица 8 – Расчет Z счет
Коэф-т
1
T1

Значение на
31.12.2015

Расчет
2
Отношение оборотного капитала к
величине всех активов
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Множитель Произведение

3

4

5

0,66

0,717

0,47

Продолжение таблицы 8
T2
T3
T4
T5

Отношение нераспределенной
прибыли к величине всех активов
Отношение EBIT к величине всех
активов
Отношение собственного капитала к
заемному
Отношение выручки от продаж к
величине всех активов
Z-счет Альтмана:

0,78

0,847

0,66

0,28

3,107

0,87

4,07

0,42

1,71

1,04

0,998

1,03
4,75

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета
Альтмана составляет:
– 1.23 и менее – высокая вероятность банкротства;
– от 1.23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства;
– от 2.9 и выше – низкая вероятность банкротства.
По результатам расчетов для предприятия значение Z – счета, на конец 2015
составило 4,75. Это означает, что вероятность банкротства предприятия
незначительная.
По итогам проведенного анализа финансовое положение АО «ПГ«Метран»
оценено, как очень хорошее положение. Финансовые результаты деятельности
организации за год оценены, как очень хорошие результаты. Необходимо
отметить, что итоговые оценки получены с учетом, как значений показателей на
конец анализируемого периода, так и динамики показателей, включая анализ
предыдущих лет.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РАСХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИ АО «ПГ«МЕТРАН» В СИСТЕМЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
3.1 Классификация прочих расходов в АО «ПГ«Метран»
Сбор и обработка информации в управленческом учете ведутся с целью
удовлетворения потребностей при решении различных задач. В зависимости от
поставленных задач формируются и подходы к процедуре сбора и обработки
информации. Важное место в системе управленческого учета занимает понятие
затрат и их классификация, являющиеся одним из основных объектов
управленческого учета. В управленческом учете целью любой классификации
затрат должно быть оказание помощи руководителю в принятии правильных,
рационально обоснованных решений. Принимая решения, экономист должен
знать степень влияния затрат на уровень себестоимости и рентабельности
производства. Поэтому суть процесса классификации затрат — это выделить ту
часть затрат, на которые может повлиять руководитель.
Для осуществления процесса управления и прогнозирования экономических
последствий решений, принимаемых на различных уровнях управления,
необходимо владеть информацией о расходах предприятия. Чтобы иметь
возможность

управлять

затратами,

их

прежде

всего

необходимо

классифицировать по определенным признакам. Исходя из цели и направления
использования информации существуют различные подходы к классификации
затрат, но основным принципом при ее построении должен быть разные расходы
для различных целей.
Деятельность

любого

предприятия

предполагает

возникновение

определенных затрат. Затраты на производство и реализацию продукции
включают в себя расходы сырья, основных и вспомогательных материалов, а
также комплектующих изделий; расходы на топливо и энергию; расходы по
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основной и дополнительной заработной плате, в том числе отчисления на
социальное страхование; амортизационные отчисления; прочие денежные
расходы; внепроизводственные расходы. Уровень затрат характеризует степень
эффективности

использования

производственных

ресурсов,

всего

производственного процесса в целом. Сама экономическая эффективность
деятельности предприятия является, как бы сопоставлением произведенных
затрат в процессе производства и определенных результатов от хозяйственной и
управленческой
производства

деятельности

будет

являться

предприятия.

Повышением

увеличение

производимого

эффективности
продукта

при

уменьшении издержек производства. Именно рост эффективности, стремление
при

минимальных

затратах

получить

наибольшие

результаты

является

составляющей экономического прогресса, который, в свою очередь, лежит в
основе общественного прогресса. Потребность в повышении эффективности
ведет к развитию и прогрессированию общества.
Начнем рассматривать процесс построения управленческой отчетности с
распределения затрат на предприятии, то есть привязки затрат (издержек) к
конкретным объектам (целям) — без этого практически невозможно получить
значимую информацию. Установив, что распределение затрат необходимо для
выполнения функции ведения счетов в управленческом учете, мы можем
исследовать средства, с помощью которых осуществляется распределение затрат
(классификация).
Основная проблема распределения затрат заключается в том, что часто
отсутствует четкая связь между той или иной затратой и тем или иным
продуктом.

Поэтому

на

практике

часто

используется

единый

фактор

распределения всех затрат (особенно косвенных), накопленных в конкретном
подразделении. Подразделение, в котором аккумулируются затраты, называется
центром затрат.
Главное определить сущность и понятия финансовой структуры, центр
финансовой ответственности (ЦФО) в компании, как одного из главных объектов
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системы бюджетирования, оперативного планирования, учета и анализа доходов
и расходов предприятия.
Рассмотрим классификацию прочих расходов в АО «ПГ«Метран». Все
расходы в АО «ПГ«Метран» классифицируются по статьям и центрам
финансовой ответственности. Центр расходов – это ЦФО/субЦФО, отвечающее за
эффективное использование ресурсов и обладающее необходимыми ресурсами и
полномочиями, для внедрения мероприятий, влияющих на уменьшение расходов
в рамках своего ЦФО/субЦФО или в рамках предприятия.
На данном предприятии, по принадлежности к типу накладных (текущих)
расходов субЦФО подразделяются на группы:
– ОН – Overhead Costs – производственные накладные расходы;
– SGA – Selling and General Administrative Costs– расходы на управление и
сбыт.
Группа субЦФО, относящихся к ОН – это субЦФО, непосредственно
связанные с производством, обслуживанием и поддержкой производства, с
сервисным обслуживанием, закупом товаров для перепродажи, закупом и
хранением материалов и оборудования для производственных нужд. Группа
субЦФО, относящихся к SGA – это субЦФО, напрямую не связанные с
производством, осуществляющие сбыт, маркетинговую деятельность, НИОКР,
финансово – экономическое, юридическое и хозяйственное обслуживание
предприятия,

управление

предприятием,

персоналом

и

обеспечивающие

информационную безопасность и поддержку.
Принадлежность субЦФО к типу накладных (текущих) расходов ОН или SGA
представлена в Классификаторе ЦФО.
Для

целей

планирования

и

управленческого

учета

расходы

подразделяются по функциям:
– прямые материальные расходы и услуги производственного характера;
– расходы на оплату труда;
– накладные (текущие) расходы;
– капитальные затраты.
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ЦФО

Прямые материальные расходы и услуги производственного характера – это
расходы на приобретение сырья и материалов для производства продукции
включая расходы по доставке и таможне, поверка приборной продукции.
Расходы на оплату труда – расходы, на оплату труда производственных
рабочих, сотрудников в офисных подразделениях, непосредственно занятых
изготовлением продукции; на оплату рабочих и служащих, не занятых
непосредственно на производстве, больничные, отпускные и прочие начисления.
Накладные (текущие) расходы – расходы по обслуживанию основного и
вспомогательного производств, управленческие и общехозяйственные расходы,
не связанные непосредственно с производственным процессом, а также расходы
вспомогательных хозяйств, производств и услуг, которые прямо отнести на
конкретный продукт не представляется возможным.
Капитальные затраты – расходы на приобретение или модернизацию
основных средств, программное обеспечение.
В зависимости от влияния объемов производства и реализации на величину
расходов, расходы ЦФО подразделяются на:
– переменные расходы;
– постоянные расходы.
Переменные расходы – расходы на производство, закуп продукции,
выполнение работ, оказание услуг, величина которых изменяется прямо
пропорционально изменению объемов производства или продаж.
Постоянные расходы – расходы, которые в краткосрочном периоде не
изменяются в зависимости от объема производства и продаж.
По способу отнесения на себестоимость продукции расходы ЦФО делятся на:
– прямые расходы;
– косвенные расходы.
Прямые расходы – расходы, которые относятся прямо и непосредственно на
себестоимость конкретного вида продукции, работ, услуг.
Косвенные расходы – расходы, которые косвенно относятся на себестоимость
продукции, распределяются пропорционально выбранной базе.
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В АО «ПГ«Метран» для целей учета затраты ЦФО разносятся в системе по
счетам:
7265 – собственные производственные накладные расходы;
7270 – собственные расходы на управление и сбыт;
7260 – собственные производственные прямые расходы и перевыставляемые
расходы;
2210 – незавершенные капитальные вложения;
2220 – незавершенные нематериальные активы.
В АО «ПГ«Метран» руководитель центра финансовой ответственности в
своем подразделении несет ответственность: за организацию работы по
формированию и предоставлению в отдел финансового планирования и анализа
бюджетов ЦФО на планируемый финансовый год в детализации, в формате и в
сроки, установленные соответствующими приказами и распоряжениями, за
организацию работы по сбору и предоставлению информации для формирования
ежемесячного БДДС в необходимой детализации и в сроки, утвержденные
Положением о формировании БДДС, за обеспечение соблюдения утвержденных
бюджетов ЦФО, за принятие мер по оптимизации бюджетов ЦФО, за
предоставление запрашиваемой информации в необходимой детализации, которая
касается деятельности ЦФО, по запросу отдела финансовой ответственности и
планирования, за организацию работы по своевременному и корректному
отражению финансовых операций по приходу, расходу, оплате в системе Syte
Line в соответствии с утвержденными бизнес-процедурами, за организацию
работы по своевременной сдаче документов в бухгалтерию в соответствии с
утвержденными графиками документооборота.
Классификация статей прочих расходов производственных подразделений в
АО «ПГ«Метран» представлена в таблице 9:
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Таблица 9 – Классификация статей прочих расходов в АО «ПГ«Метран»
Статья
111
113
115
117
216
217
219
220
224
235
236
312
314
320
412
413
414
416
427
431
432
434
435
436
438
439
442
443
445
450
451
452
501
611
612
613
614
618
619

Наименование статьи
Сырье, материалы
Горюче-смазочные материалы
Инструмент, оснастка
Спецодежда
Ремонт и обслуживание структурированной кабельной сети
Ремонт помещений
Обслуживание основных средств
Коммунальные услуги
Ремонт основных средств
Командировочные расходы (по приглашению)
Представительские расходы (по приглашению)
Услуги связи
Услуги сотовой связи
Обслуживание и ремонт объектов производственных корпусов
Спецпитание
Протокольные мероприятия
Страхование работников
Страхование жизни
Канцтовары, бумага, бланки
Подготовка, обучение кадров, тренинги, семинары
Аудиторские, консалтинговые, правовые услуги
Информационное сопровождение
Командировочные расходы
Представительские расходы
Подписка литературы
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Сертификация, лицензирование, разрешения
Услуги сторонних организаций
Охрана труда
Хозяйственные нужды
Копировально-множительные услуги
Услуги по обработке техдокументации
Таможенные расходы
Транспортные расходы по доставке грузов – ж/д
Транспортные расходы по доставке грузов – авиа
Транспортные расходы по доставке грузов – авто
Прочие транспортные расходы по доставке грузов
Прочие услуги автотранспорта
Хранение
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Классификация затрат является необходимым инструментом в работе
аналитика. Это позволяет всесторонне взглянуть на данную экономическую
категорию. По классификации затрат наглядно видно: насколько велики
отклонения фактических затрат от плановых; чем они вызваны; кто отвечает за
отклонения; есть ли возможность их корректировки и т. д. Деятельность,
направленная на регулирование и контроль затрат, требует установить связь
между затратами, доходами и действиями конкретных ответственных лиц.
Поэтому основу учета затрат для целей регулирования составляет учет по
центрам ответственности, т.е. по сегментам внутри предприятия, во главе
которых стоит ответственное лицо, принимающее решения. Чтобы получить
больший доход от реализации в отчетном периоде, руководитель должен
определить негативные тенденции в распределении расходов и разработать
мероприятия по их улучшению. Для этого он должен владеть полной
информацией по данному вопросу.
В АО «ПГ«Метран» классификация прочих затрат общая, в единой таблице,
поэтому достаточно затруднительно анализировать освоенный бюджет. Собирая
затраты по определенным признакам в группы, можно эффективнее управлять
ими. Изучив негативные тенденции, проще разработать мероприятия по
улучшению ситуации с разных сторон воздействия.
С целью повышения качества анализа расходов предложено выделять
следующие группы прочих расходов в компании АО «ПГ«Метран»: группа
затрат, связанных с ремонтом; группа затрат, связанных с социальным
обеспечением и охраной труда прочих затрат; группа затрат, связанных с
командировочными расходами прочих затрат; группа затрат, связанных с
коммунальными и специальными услугами прочих затрат, группа затрат,
связанных с коммунальными и специальными услугами прочих затрат.
С целью повышения качества анализа расходов предложено выделять
следующие группы прочих расходов в компании АО «ПГ«Метран»: затраты,
связанных с ремонтом, в составе прочих затрат производственных подразделений;
группа затрат, связанных с социальным обеспечением и охраной труда прочих
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затрат

производственных

подразделений;

группа

затрат,

связанных

с

командировочными расходами прочих затрат производственных подразделений;
группа

затрат,

связанных

с

транспортными

расходами

прочих

затрат

производственных подразделений; группа затрат, связанных с коммунальными и
специальными услугами прочих затрат производственных подразделений АО
«ПГ«Метран» .
1. Затраты, связанные с ремонтом (таблица 10), в нее входят материалы,
инструмент и оснастка, ремонт и обслуживание структурированной кабельной
сети, ремонт помещений, обслуживание основных средств, ремонт основных
средств, услуги сторонних организаций. В данной группе задействованы все
статьи текущих затрат, что связаны с ремонтными работами, материалами и
нужными инструментами. Так же добавлена статья – услуги сторонних
организаций, это те работы, которые предприятие не сможет своими ресурсами
выполнить, например, какой-либо ремонт и компания заключит договор с
контрагентами, которые выполняют необходимые работы.
Таблица 10 – Группа затрат, связанных с ремонтом, в составе прочих затрат
производственных подразделений АО «ПГ«Метран»
Статья
1111
1115
1216
1217
1219
1224
1443

Наименование статьи
Сырье, материалы
Инструмент, оснастка
Ремонт и обслуживание структурированной кабельной сети
Ремонт помещений
Обслуживание основных средств
Ремонт основных средств
Услуги сторонних организаций

2. Затраты, связанные с социальным обеспечением и охраной труда ( таблица
11). В данную группу – входят спецодежда, страхование работников, страхование
жизни, охрана труда. В данной группе задействованы статьи связанные со
страхованием работников, а также все, что необходимо сотрудникам для
обеспечения требований государственных служб, контролирующих соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности, – это спецодежда, средства
индивидуальной защиты, вода и т.д.
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Таблица 11 – Группа затрат, связанных с социальным обеспечением и охраной
труда прочих затрат производственных подразделений
АО «ПГ«Метран»
Статья

Наименование статьи

2117

Спецодежда

2414

Страхование работников по ДМС

2416

Страхование жизни

2445

Охрана труда

2450

Хознужды

3. Затраты связанные с командировочными расходами (таблица 12), в нее
входят командировочные расходы сотрудников других организаций,
выполняющих для АО «ПГ«Метран» какие либо услуги, представительские
расходы, в которые включены расходы на прием компаньонов, приезжающих с
каким-либо визитом в АО «ПГ«Метран». Также включаются услуги связи, к
которым отнесены суммы, ежемесячно начисляемые на счет сотрудникам на
возмещение затрат на мобильный телефон. К командировочным расходам
относятся расходы на оплату командировок сотрудников АО «ПГ«Метран»,
командировки бывают как по России, так и за рубеж.
Таблица 12 – Группа затрат, связанных с командировочными расходами
прочих затрат производственных подразделений АО «ПГ«Метран»
Статья

Наименование статьи

3235

Командировочные расходы (по приглашению )

3236

Представительские расходы (по приглашению)

3314

Услуги сотовой связи

3435

Командировочные расходы

3436

Представительские расходы

4. Затраты связанные с транспортными расходами (таблица 13), в нее входят
таможенные расходы, транспортные расходы по доставке грузов – ж/д,
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транспортные расходы по доставке грузов – авиа, транспортные расходы по
доставке грузов – авто, прочие транспортные расходы по доставке грузов, прочие
услуги автотранспорта, хранение. В данной группе задействованы все, что
связано с транспортными расходами компании АО «ПГ«Метран».
Таблица 13 – Группа затрат, связанных с транспортными расходами прочих
затрат производственных подразделений АО «ПГ«Метран»
Статья

Наименование статьи

4501

Таможенные расходы

4611

Транспортные расходы по доставке грузов - ж/д

4612

Транспортные расходы по доставке грузов – авиа

4613

Транспортные расходы по доставке грузов – авто

4614

Прочие транспортные расходы по доставке грузов

4618

Прочие услуги автотранспорта

4619

Хранение

5. Затраты связанные с коммунальными и специальными услугами (таблица
14) , в нее входит всего 2 статьи – это коммунальные услуги и обслуживание, и
ремонт объектов производственных корпусов. В статью коммунальные услуги
входят:газ,транспортировкагаза,электроэнергия,водоснабжение,
водоотведение. В статью обслуживание, и ремонт объектов производственных
корпусов

входят:

техническое

обслуживание

котельной,

техническое

обслуживание газопроводов, техническое заключение исправности объектов
лифтов, пожаротушения и т.д.
Таблица 14 – Группа затрат, связанных с коммунальными и
специальными услугами прочих затрат производственных
подразделений АО «ПГ«Метран»
Статья

Наименование статьи

5220

Коммунальные услуги
Обслуживание и ремонт объектов производственных

5320

корпусов
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Таким образом, нами рекомендовано выделить пять групп прочих расходов
производственных подразделений предприятия. При выделении данных групп в
системе бюджетирования предприятия будет необходимо изменить коды прочих
расходов, объединяя однородные расходы. В целом внедрение таких группировок
позволить повысить качество анализа затрат и возможность управления ими.
Применяя классификацию по группам затрат, аналитик имеет возможность
качественно изменить процесс планирования. На основе информации, собранной
определенным образом, руководитель сможет контролировать расходы по
выделенным группам, выявить факторы, которые вызывают рост данных
расходов, выявить контролируемые и неконтролируемы расходы и в целом
повысить качество планирования данных расходов.
3.2 Анализ динамики и структуры прочих расходов в АО «ПГ«Метран».
В данном разделе проведем результаты анализа динамики освоения бюджета
текущих затрат по статьям в группах, за 3 года (2013, 2014, 2015г.) в компании
АО «ПГ «Метран». Проведен полный анализ по статьям в центрах финансовой
ответственности, проанализирована динамика освоения факта годового бюджета,
выявлено какие сбои прошли при планировании бюджетов, какие случились
непредвиденные затраты, которые не планировались в начале года. Показано, как
уменьшался, либо увеличивался бюджет по центрам финансовой ответственности
в производственных подразделениях.
АО

«ПГ«Метран»

–

признанный

лидер

в

области

производства

промышленных контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, производит
широчайший выбор приборов для измерения давления, температуры, уровня,
расхода;

распределенные

системы

управления,

клапаны

и

регуляторы,

метрологическое оборудования. Поэтому наиболее крупные производственные
подразделения АО «ПГ«Метран» - это цехи датчиков давления, датчиков
температуры, датчиков расхода. Динамика и состав прочих затрат данных
подразделений приведена ниже (таблица 15–17).
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.
Таблица 15 – Динамика прочих затрат в цехе по производству датчиков
давления АО «ПГ«Метран»

Статья

1001
1002

1003

1004
1005

1006

1007
2001
2002
2003
2004
2005

3001

3002

Наименовани
е статьи
Сырье,
материалы
Инструмент,
оснастка
Ремонт и
обслуживание
структуриров
анной
кабельной
сети
Ремонт
помещений
Обслуживани
е основных
средств
Ремонт
основных
средств
Услуги
сторонних
организаций
Спецодежда
Страхование
работников
Страхование
жизни
Охрана труда
Хозяйственны
е нужды
Командирово
чные расходы
(по
приглашению
Представител
ьские расходы
(по
приглашению

Отк
лоне
Бюдже Факт
ние
т 2015 2015
в
2014

Отк
лон
ени
ев
201
5

Бюдж
ет
2013

Факт
2013

Отклон
ение в
2013

Бюд
жет
2014

Факт
2014

80

86

-6

80

80

0

80

96

16

1500

1570

-70

1500

1498

+2

1500

1589

-89

150

137

+13

150

120

+30

150

146

+4

3000

3100

-100

3000

2870

+13
0

5000

5770

-770

2000

2223

-223

2000

2189

-189

2000

1972

+28

2500

2550

-50

2500

2477

+23

2500

2680

-180

2000

2050

+50

2000

1997

+3

2000

2005

-5

1500

1320

+180

1500

1500

0

2000

2130

-130

1200

1205

-5

1300

1286

+14

1400

1395

+5

800

800

0

900

899

+1

1000

968

+32

1500

1470

+30

1500

1507

-7

1500

1500

0

500

873

-373

500

650

-150

500

600

-100

1000

800

+200

1000

1050

-50

1000

1850

-850

500

320

+180

500

500

0

500

1320

-820
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Продолжение таблицы 15
3003

3004

3006
4001

4002

4003

4004

4005

4006

Услуги
сотовой связи
Подготовка,
обучение
кадров,
тренинги,
семинары
Представител
ьские расходы
Таможенные
расходы
Транспортные
расходы по
доставке
грузов - ж/д
Транспортные
расходы по
доставке
грузов - авиа
Транспортные
расходы по
доставке
грузов - авто
Прочие
транспортные
расходы по
доставке
грузов
Прочие
услуги
автотранспорт
а

50

47

+3

50

50

0

50

77

-27

800

800

0

800

775

+25

800

920

-120

1000

700

+300

1000

1000

0

1000

2100

110
0

5000

4500

+500

5000

5000

0

5000

5600

-600

300

220

+80

300

300

0

300

300

0

900

900

0

900

1100

-200

900

1050

+15
0

150

150

0

150

130

+20

150

177

-27

120

80

+40

120

120

0

120

152

-32

70

70

0

70

65

+5

70

86

-16

4007

Хранение

3000

2500

+500

3000

2950

+50

3000

3102

-102

5001

Коммунальны
е услуги

10000

970

+30

1100

1000

+10
0

23000

2155
0

+15
00

5002

Обслуживани
е и ремонт
объектов
производстве
нных
корпусов

50

50

0

50

53

+3

7000

8106

110
6

В таблице 15 предоставлены бюджеты текущих затрат производства датчиков
давления за 3 года (2013, 2014,2015). Все статьи распределены по группам. Это
позволяет более наглядно проводить анализ бюджета затрат. Из таблицы видно,
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что из года в год в компании АО «ПГ«Метран» бюджет равен показателю
предыдущего года, за исключением некоторых статей, например, страхование
работников, страхование жизни. В 2015 году компания переехала на новую
площадку, в связи с этим по ряду статей бюджет прочих расходов был увеличен.
К этим статьям отнесены: ремонт помещений, спецодежда, коммунальные услуги,
обслуживание и ремонт объектов производственных корпусов. Так, по статье
«ремонт помещений» бюджет увеличен с 3000 тыс. руб. на 5000 тыс. руб, т.к. на
новой площадке были не завершены какие-либо не значительные работы, и
затраты на завершение работ уже попали в текущие затраты, а не в капитальные
(по проекту). По статье «спецодежда» в 2013 – 2014 году бюджет был аналогичен
двум годам (это 1500 тыс. руб.), но в компании было принято решение, чтоб всем
сотрудникам, которые работают не в производственном корпусе, а в офисном, но
при этом бывают на производстве по какой либо необходимости, должны также
быть одеты, как рабочие на производстве, в связи с этим бюджет был увеличен с
1500 тыс. руб. до 2000 тыс. руб., но видно, что и этого бюджета оказалось
недостаточно (перерасход составил 130 тыс. руб.).
Таблица 16 – Динамика прочих затрат в цехе по производству
датчиков температуры АО «ПГ«Метран»
Откло
Фак
Бюд
нение
т
жет
в
2013
2014
2013

Отк
лоне
Фак
Бюдже
ние
т
т 2015
в
2015
2014

Отк
лоне
ние
в
2015

Стат
ья

Наименование
статьи

Бюд
жет
2013

1001

Сырье, материалы

60

75

-15

60

58

+2

60

106

-46

1300

1350

-50

1300

1300

0

1300

1358

-58

130

120

+30

130

137

-7

130

145

-15

2000
1500
2000

1500
1500
1500

+500
0
+500

2000
1500
2000

2122
1660
2150

-122
-160
-150

4000
1500
2000

4149
1700
2000

-149
-200
0

1500

1500

0

1500

1520

-20

1500

1880

-380

1000

798

+202

1000

1000

0

1500

1700

-200

1002

1003
1004
1005
1006
1007
2001

Инструмент,
оснастка
Ремонт и
обслуживание
структурированной
кабельной сети
Ремонт помещений
Обслуживание ОС
Ремонт ОС
Услуги сторонних
организаций
Спецодежда
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Факт
2014

Продолжение таблицы 16
Страхование
работников
2003 Страхование жизни
2002

2004
2005
3001

3002
3003
3004
3006
4001
4002

4003

4004

4005

4006
4007
5001

5002

Охрана труда

800

800

0

900

895

+5

1000

1010

+10

500

479

+21

600

530

+70

700

700

0

1300

1210

+90

1300

1275

+25

1300

1360

-60

300

300

0

300

320

-20

300

250

+50

500

498

+2

500

500

0

500

550

-50

200

150

+50

200

120

+80

200

400

-200

30

28

+2

30

34

-4

30

36

-6

400

450

-50

400

380

+20

400

420

-20

Хозяйственные
нужды
Командировочные
расходы (по
приглашению)
Представительские
расходы (по
приглашению)
Услуги сотовой
связи
Подготовка,
обучение кадров,
тренинги, семинары
Представительские
расходы
Таможенные
расходы
Транспортные
расходы по доставке
грузов - ж/д
Транспортные
расходы по доставке
грузов - авиа
Транспортные
расходы по доставке
грузов - авто
Прочие
транспортные
расходы по доставке
грузов
Прочие услуги
автотранспорта

300

100

+200

300

120

+18
0

300

420

-120

3000

2900

+100

3000

3200

-200

3000

3000

0

200

198

+2

200

190

+10

200

100

+100

700

700

0

700

720

-20

700

500

+200

100

110

-10

100

150

-50

100

150

0

80

60

+20

80

60

+20

80

47

+13

50

50

0

50

67

-17

50

55

-5

Хранение

1500

1300

+200

1500

1350

+15
0

1500

1530

-30

700

690

+10

800

830

-30

18500

1530 +320
0
0

30

20

+10

30

33

+3

5000

3100

Коммунальные
услуги
Обслуживание и
ремонт объектов
производственных
корпусов

+190
0

В таблице 16 предоставлены бюджеты производства датчиков температуры.
Так же все статьи распределены по группам. При анализе видно, что из года в год,
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бюджет равен предыдущему, что не совсем правильно. В 2015 году в связи с
переездом на новую площадку компания понесла значительно большие расходы,
чем в предыдущие года, в связи с этим по многим статьям, был перерасход,
например: статья – ремонт помещений, в 2013 и 2014 годах годовая сумма
бюджета прочих расходов производства датчиков температуры составляла 2000
тыс. руб., в 2016 году бюджет был увеличен с 2000 тыс. руб., на 4000 тыс. руб., и
даже с увеличением суммы бюджета было не достаточно, и был по данной статье
перерасход в сумме 149 тыс. руб.. По статье: представительские расходы, так же
был перерасход, т.к. сумма бюджета была принята и равна бюджету прошлых лет,
а в связи с новой площадкой, на предприятие были приглашены коллеги из
других компаний, контрагенты, гости и т.д.
Таблица 17 – Динамика прочих затрат в цехе по производству датчиков
расхода АО «ПГ«Метран»
Стать
я

1001
1002

1003

1004
1005

1006
1007
2001
2002

Наименование
статьи
Сырье,
материалы
Инструмент,
оснастка
Ремонт и
обслуживание
структурирова
нной кабельной
сети
Ремонт
помещений
Обслуживание
основных
средств
Ремонт
основных
средств
Услуги
сторонних
организаций
Спецодежда
Страхование
работников

Отк
лоне
ние
в
2015

Факт
2013

Откл
онени
ев
2013

Бюдж
ет
2014

Фак
т
2014

Откло
нение
в
2014

50

55

-5

50

58

-8

50

53

-3

1100

1150

-50

1100

+130

1100

1120

-20

110

105

+5

110

120

-10

120

141

+21

1500

1320

+180

1500

800

+700

3500

3100

+400

1200

1220

-20

1200

1250

-50

1200

1100

+100

1300

1380

+80

1300

1377

+77

1300

1342

-42

1200

1200

0

1200

1120

+80

1200

1200

0

700

716

-16

700

730

-30

1000

1120

-120

500

450

+50

600

575

+25

700

750

-50

Бюдж
ет
2013

86

970

Фак
Бюдже
т
т 2015
2015
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2003
2004
2005
3001

3002

3003

3004

3006
4001

4002

4003

4004

4005

4006
4007
5001

5002

Страхование
жизни
Охрана труда
Хозяйственные
нужды
Командировоч
ные расходы
(по
приглашению)
Представитель
ские расходы
(по
приглашению)
Услуги сотовой
связи
Подготовка,обу
чение
кадров,тренинг
и,семинары
Представитель
ские расходы
Таможенные
расходы
Транспортные
расходы по
доставке грузов
- ж/д
Транспортные
расходы по
доставке грузов
- авиа
Транспортные
расходы по
доставке грузов
- авто
Прочие
транспортные
расходы по
доставке грузов
Прочие услуги
автотранспорта
Хранение
Коммунальные
услуги
Обслуживание
и ремонт
объектов
производствен
ных корпусов

400

397

+3

500

510

-10

600

570

+30

1000

991

+9

1000

980

+20

1000

1150

-150

150

136

+14

150

150

0

150

168

-18

4000

2800

1200

4000

3800

200

4000

3770 +230

2000

1800

200

1500

1500

0

1500

1500

0

50

47

3

50

50

0

50

77

-27

800

1023

-223

800

800

0

750

750

0

150

120

+30

150

128

+32

150

150

0

1500

1500

0

1500

1400

+100

1500

1500

0

100

80

+20

100

100

0

100

70

+30

500

380

+120

500

600

-100

500

340

+160

70

56

+14

70

70

0

70

55

+15

60

60

0

60

50

+10

60

60

0

30

32

+18

30

20

+10

30

36

-6

1300

1200

+100

1300

1200

+100

1300

400

370

+30

400

420

-20

13000

20

15

+5

20

20

0

3000
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1100 +200
1110 +190
0
0

1900

+110
0

В таблице 17 предоставлены бюджеты производства датчиков расхода. Данное
производство имеет значительно меньше бюджет, чем производства датчиков
температуры и давления, но при этом это не самое маленькое производство в
компании АО «ПГ«Метран». Бюджет по основным статьям равен предыдущим
годам. По статьям: коммунальные услуги и обслуживание и ремонт объектов
производственных корпусов в 2015 году было увеличение бюджета, в связи с тем,
что на старой площадке, отдельно по данным статьям освоения не было, так как
компания АО «ПГ«Метран» находилась в аренде. Но с переездом, данные статьи
начали осваиваться, в связи с этим был увеличен бюджет по коммунальным
услугам с 400 тыс. руб., на 13000 тыс. руб., а обслуживание и ремонт объектов
производственных корпусов с 20 тыс. руб., на 3000 тыс. руб..
Таким образом, в компании бюджет производственных подразделений прочих
расходов планируется исходя из расходов предыдущего периода, что не
соответствует действительности. В связи с этим наблюдаются большие
отклонения в план-фактном анализе. Поэтому в компании принят порядок
переноса бюджета из одной статьи в другую. Для этого в конце каждого
финансового периода делается матрица с перераспределением затрат, где уже
экономист центра финансовой ответственности может сделать анализ, в какой
статье не достаточно бюджета, а по какой статье средства будут не до
использованы. Это повышает трудоемкость управления данным видом расходов.
3.3 Методы и процесс планирования прочих расходов и рекомендации по их
усовершенствованию.
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы
финансовых планов и показателей по обеспечению предприятия необходимыми
финансовыми ресурсами и повышению эффективности его деятельности по
периодам.
Рассмотрим методы планирования производственных затрат в компании АО
«ПГ«Метран».
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В настоящее время компания АО «ПГ«Метран» находится по новому адресу и
с 2015 года имеет свою новую площадку. Метран известное промышленное
предприятие, известное по всему миру. В связи с этим на предприятия постоянно
пребывают компаньоны, гости с представительскими визитами. В связи с этим
компания вкладывает большие средства на ремонты и косметические ремонты,
для поддержания имиджа компании.
В начале нового периода при составлении бюджета делается запрос, какие
проблемы видят на своих рабочих местах сотрудники компании и подают заявки
на косметический ремонт, в связи с этими заявками экономисты осуществляют
примерный расчет материалов и услуг.
В начале нового периода подается запрос всем руководителям и директорам
по плановым согласованным и несогласованным командировкам. Руководители
оповещают экономиста о предстоящих командировках с указанием страны,
количество дней и обязательно с указанием цели предстоящих командировок.
Далее экономист центров финансовой ответственности производит расчет
затрат связанные с данными командировок. В компании АО «ПГ«Метран»
существуют положения о командировок, имеется положение «Суточные на
иностранных государств» (таблица 18 ).
Таблица 18 – Величина суточных расходов при командировках в
иностранные государства в АО « ПГ«Метран» (данные предприятия)
Страна

Суточные в сутки
(дирекция)

Суточные в сутки
(сотрудники )

Австралия

60 долларов США

42 доллара США

Австрия

66 долларов США

46 долларов США

Азербайджа
н

57 долларов США

40 долларов США

Албания

67 долларов США

47 долларов США

Дата изменения оплаты
суточных
С 01.01.2005
С 01.01.2005
С 01.01.2005
С 01.01.2005

В данном положении сумма указана за одни сутки и пересчитываются на
рубль, на день отъезда сотрудника, поэтому начисления бюджета на год, на
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данную статью проводиться чуть больше запланированного. Так же имеется
положение «Нормы возмещения затрат» здесь указано какую сумму, каждый
сотрудник компании по своей должности может освоить в командировке,
включены затраты: на такси, авиабилеты ( эконом или бизнес класса ), какую
сумму может освоить по оплате в гостинице. В связи с указанными данными
экономист делает расчет командировок по производственным подразделениям
и планирует бюджет по данной статье.
В производственных корпусах все работники компании АО «ПГ«Метран» и те
сотрудники, которые работают в офисных корпусах, по какой-либо причине
находятся на производстве, должны быть одеты в спецодежду и иметь при себе
средства индивидуальной защиты: это халат, специальная обувь с металлическим
носом, очки. При планировании бюджета экономист расчитывает, скольким
сотрудникам согласно «Приказа Минтруда России от 09.12.2014 N 997н «Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213).
Производится расчет сотрудников, кому положены средства индивидуальной
защиты и стоимость СИЗ.
Планирование бюджета на страхование сотрудников по ДМС ( добровольное
медицинское страхование ) экономист получает информацию с договоров, с
которыми

компания

АО

«ПГ«Метран»

предварительно

заключила

с

контрагентами, на какие-либо услуги ( стоматология, медицинские учреждения ).
С данной информацией экономист рассчитывает сотрудников по производствам и
планирует бюджет по статье по центрам финансовой ответственности.
Планирование бюджета по транспортным затратам, так же экономист по
производственным подразделениям направляет запрос какие в новом бюджетном
году необходимы услуги по транспортным расходам. Транспортные расходы в
90

значительной мере зависят от мест нахождения поставщиков, способов и средств
доставки товаров, формирования цен на товары. Уровень этих издержек поразному складывается при их закупках на оптовых базах торговли или
непосредственно

на

производственных

предприятиях.

В

соответствии

с

конкретными условиями заключения договоров на поставку товаров все или часть
транспортных расходов могут быть включены в отпускную цену поставщика. В
этом случае повышается отпускная цена товара, но снижаются расходы
потребительского общества на доставку грузов.
Планирование бюджета по коммунальным платежам одна из существенных
статей расходов экономических субъектов. Наиболее распространенной формой
обеспечения производственных и управленческих процессов коммунальными
услугами является их приобретение у сторонних организаций. Крупные
организации нередко имеют на своем балансе собственные мощности и
сооружения, позволяющие не только обеспечить потребности в коммунальных
услугах, но и реализовывать часть таких услуг на сторону. К коммунальным
услугам принято относить расходы по оплате услуг отопления, горячего и
холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии, канализации
(водоотведения), а также некоторые иные виды расходов, осуществления
деятельности организациями (например, вывоз твердых и жидких отходов,
утилизация отходов и т.п.).
Наиболее распространенными видами коммунальных услуг, используемых
статей

субъектами

предпринимательской

деятельности,

являются

услуги

газоснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
При приобретении коммунальных услуг у сторонних организаций заключаются
коммерческие договоры. Согласно этим договорам и тарифам в договорах
экономист с главным энергетиком рассчитывает планируемую примерную сумму
затрат на данную статью.
Так же по статье «обслуживание и ремонт объектов производственных
корпусов» заключаются договора с контрагентами по услугам: техническое
обслуживание котельной, техническое обслуживание газопроводов, техническое
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заключение исправности объектов лифтов, пожаротушения и т.д. и согласно
данным договорам и суммам указанным оплаты в месяц производится расчет по
данной статье.
Главный смысл бюджетирования сводится к повышению финансовоэкономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия путем
координации

усилий

всех

подразделений

на

достижение

конечного,

количественно определенного результата. В связи с этим в последнее время
значительно вырос интерес к автоматизированным системам, представляющим
достаточно большие возможности.
АО «ПГ«Метран» обладает довольно высоким финансовым потенциалом,
позволяющим ему развиваться, есть скрытые финансовые резервы, связанные с
высокой оборачиваемостью, высоким уровнем рентабельности, что поможет, как
минимум не ухудшить финансовое положение компании.
Отправным

пунктом

в

процессе

планирования

являются

цели

АО

«ПГ«Метран» в бизнесе, поэтому так важно их сформулировать, а затем
представить в количественном виде.
В условиях растущей неопределенности бюджет становится незаменимым
инструментом управления. Большая неопределенность рынка, в которой
приходится работать предпринимателям, обусловливает необходимость ведения
краткосрочных бюджетов (например, ежемесячных), так как эффективное
прогнозирование в средне и долгосрочной перспективе маловероятно. В то же
время краткосрочное бюджетирование не позволяет даже приблизительно
оценить перспективность отдельного производства и всего предприятия в целом.
Наиболее разумной альтернативой является ведение сразу двух бюджетов –
долгосрочного (1 – 5 лет) и краткосрочного (1 – 3 месяца).
При этом долгосрочный бюджет предназначен для анализа перспективы
деятельности компании (чего не увидеть в краткосрочном бюджете), а
краткосрочный бюджет – для управления и контроля за текущей деятельностью
предприятия

(применение

долгосрочного

бюджета

в

данных

целях

малоэффективно). Долгосрочный бюджет, как правило, допускает корректировки
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и менее детализирован, чем краткосрочный. Рекомендуется вести скользящий
долгосрочный бюджет с периодом скольжения, например, в один квартал.
Корректировка плана в краткосрочном бюджете нежелательна даже при
наличии форс-мажорных обстоятельств. Если корректировать план в течение
бюджетного периода, то по его окончании фактические значения будут близки к
плановым, и анализ исполнения бюджета не зафиксирует существенных
отклонений. Если же план бюджета не менять после его утверждения, то в конце
отчетного периода в бюджете отразятся все значимые отклонения, по которым
будут установлены их причины и сделаны оргвыводы (корректирующие
мероприятия) на следующий бюджетный период.
При работе с бюджетом необходимо учитывать возможное изменение
обстоятельств и быть готовым к корректировке запланированной программы
действий. Очевидно, что бюджет, являющийся, по сути, количественным
отражением данной программы, также претерпит изменения. В компании должен
усовершенствоваться и применяться в работе концепция риск-менеджмента,
управления, снижающего риски предприятия. В соответствии с этой концепцией
необходимо постоянно анализировать существующие риски и применять меры по
их нейтрализации. Все риски могут быть поделены на две основные группы: риск
потери доходов и риск увеличения расходов. Оценить риск можно рассчитав
отношение суммы возможного убытка от наступления рискового события
(осуществления риска) к сумме планируемого дохода. Обычно при колебаниях
данного показателя между 10 – 20% данные финансовые потери можно оценивать
как средние, менее 10% или более 20% – низкими и высокими соответственно.
В целях управления бюджет должен быть достаточно детализирован, так как
при слишком агрегированных статьях затрат управление издержками становится
затруднительным, бюджет теряет свою прозрачность.
Негативно на процесс бюджетирования влияют частые изменения статей
доходов/расходов, особенно разделение одной статьи на несколько, и наоборот.
Вследствие этого теряется сопоставимость бюджета с бюджетами прошлых
периодов и затрудняется прогнозирование будущих бюджетов.
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Процесс бюджетирования можно представить как цепочку управленческих
действий: сначала сверху, от генерального директора, поступает информация о
целях и стратегии предприятия вниз, к руководителям подразделений, затем снизу
вверх поступают первоначально составленные проекты бюджетов ЦФО, которые
после корректировки принимаются и доводятся обратно снизу вверх до
начальников ЦФО. Составление первоначальных проектов бюджета должно
происходить «снизу вверх», т.е. с нижнего уровня подразделений к верхним. При
этом экономисты нижнего звена должны учитывать в процессе планирования
бюджетов своих ЦФО стратегические указания руководства. В ситуации, когда
руководство держит в секрете от руководителей ЦФО свои стратегические планы,
эффект

от

бюджетирования

резко

уменьшается,

так

как

планируемые

экономистами бюджеты не будут соответствовать фактическому направлению
развития предприятия.
Важно

при

составлении

бюджета

руководствоваться

принципом

декомпозиции. Данный принцип заключается в том, что каждый бюджет более
низкого уровня является детализацией бюджета более высокого уровня.
Типичной ошибкой планирования бюджета является то, что он зачастую
основывается

на

показателях

бюджетов

предыдущих

периодов.

При

планировании бюджета по принципу «от достигнутого» может проявляться
отрицательная тенденция сохранения существовавшей ранее структуры расходов
несмотря на возможные изменения условий хозяйствования и целей организации.
В то же время при неизменности целей, условий и обстоятельств деятельности
организации, при формировании бюджета полезно опираться на последние
данные об ожидаемом исполнении бюджета текущего периода.
Другой принцип планирования – «с нулевого базиса» – ориентируется на
достижение поставленных целей и привлечение необходимых для этого ресурсов.
Он заставляет менеджеров задумываться о приоритетах деятельности своих ЦФО,
в то время как первый метод может обернуться механическим перенесением цифр
из прошлого бюджета в следующий с поправкой на инфляцию.
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Необходимо

также

отнести

совершенствование

финансовой

службы

предприятия и повышения профессионального уровня финансовых менеджеров,
экономистов и бухгалтеров.
Руководствуясь

данными

положениями,

можно

значительно

ускорить

создание полноценной системы бюджетирования, играющей ключевую роль в
управлении финансами, обеспечив тем самым условия для дальнейшего развития
и процветания компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день АО ПГ «Метран» – ведущая российская компания по
разработке, производству и сервисному обслуживанию интеллектуальных средств
автоматизации и с 2004 года входит в состав транснациональной корпорации
Emerson. Предприятие имеет достаточно прочную позицию на рынке и вполне
может конкурировать не только с отечественными, но зарубежными
производителями благодаря обширной сети продаж, сервису и широкой
номенклатуре. К тому же для предприятия, как части лидера рынка – компании
Emerson, открываются очень заманчивые перспективы еще более упрочить свое
положение, благодаря заимствованию передовых технологий и использованию
наработок мультинациональной компании. Предприятие динамично развивается,
открывает новые линии производства, модернизирует существующие, привлекает
новых сотрудников.
По итогам проведенного анализа финансовое положение АО «ПГ «Метран»
оценено – как очень хорошее положение. Финансовые результаты
деятельности организации за год оценены как очень хорошие результаты.
Необходимо отметить, что итоговые оценки получены с учетом как значений
показателей на конец анализируемого периода, так и динамики показателей,
включая анализ предыдущих лет.
Расходы, именуемые прочими, оказывают большое влияние на конечный
результат финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Как правило, для
данного вида затрат не применяются аналитические методы планирования,
поскольку они читаются незначительными. В то же время, на крупных
промышленных предприятиях прочие затраты могут составлять значительную
долю всех производственных затрат.
В компании АО «ПГ« Метран» бюджет производственных подразделений
прочих расходов планируется исходя из расходов предыдущего периода, что не
соответствует действительности. В связи с этим наблюдаются большие
отклонения в план-фактном анализе.
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Таким образом, рекомендовано выделить пять групп прочих расходов
производственных подразделений предприятия. При выделении данных групп в
системе бюджетирования предприятия будет необходимо изменить коды прочих
расходов, объединяя однородные расходы. В целом внедрение таких группировок
позволить повысить качество анализа затрат и возможность управления ими.
Применяя классификацию по группам затрат, аналитик имеет возможность
качественно изменить процесс планирования. На основе информации, собранной
определенным образом, руководитель сможет контролировать расходы по
выделенным группам, выявить факторы, которые вызывают рост данных
расходов, выявить контролируемые и неконтролируемы расходы и в целом
повысить качество планирования данных расходов.
Так же рекомендовано использовать при планировании прочих расходов
производственных подразделений принцип планирования «с нулевого базиса», но
с проведением анализа прошлых лет. Принцип планирования «декомпозиции» –
где бюджет более низкого уровня является детализацией бюджета более высокого
уровня.

Так

же

рекомендовано

автоматизировать

программы

по

бюджетированию, для более глубокого анализа и провести обучение персонала в
новых разработанных программах.
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