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Объект исследования – бюджетный процесс на промышленном предприятии (по ма-

териалам, предоставленным аудиторской компанией ООО АФ «Авуар»). 

Предмет исследования – сущность и стадии бюджетного процесса, а также структура 

отношений на промышленном предприятии, связанных с рассмотрением бюджетного 

процесса. 

Цель выпускной квалификационной работы – определение направлений совершен-

ствования организации разработки бюджета предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом разделе 

приведены результаты стратегического и конкурентного анализа деятельности предпри-

ятия. Во втором разделе представлена организация бюджетного процесса на промыш-

ленном предприятии. В третьей главе проведены предлагаемые автором направления 

совершенствования бюджетного процесса, в частности, в целях сокращения высоких от-

клонений плановых и фактических значений бюджета в АО ПГ «Метран». 

Так как в профильной экономической литературе данному вопросу уделяется недос-

таточное внимание, данное исследование актуально как для АО ПГ «Метран», так и 

прочих, похожих по своей деятельности, предприятий. Однако такие расчеты очень 

важны для предприятий, и применение их на практике принесет положительный эконо-

мических эффект. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом система внутренних экономических отношений и рыночная 

экономика все чаще предъявляют новые и высокие требования. Например, суще-

ственные характеристики рыночных отношений, такие как абсолютная независи-

мость фирмы, а также неизбежность регулярной работы по повышению конку-

рентоспособности фирм, значительно повышают заинтересованность фирм в ра-

циональном использовании ресурсов, снижая затраты продукция с высоким уров-

нем качества. 

Бюджетирование – это технология планирования, учета и проверки денежных 

и финансовых результатов. Бюджетное планирование является первым шагом в 

реализации среднесрочных целей, разработке ключевых стратегических направ-

лений и осуществлении деятельности в компании. 

Контроль и планирования результата финансово-хозяйственной деятельности 

организации стали абсолютно невозможными без формирования бюджета. Он яв-

ляется основным инструментом гибкого управления организацией, обеспечивает 

управленческий персонал организации точной, всеобъемлющей, своевременной 

информацией.  Отражает результаты планирования и контроля в виде финансовых 

показателей. С помощью бюджетирования создается стратегия эффективного раз-

вития организации в условиях жесткой конкуренции, неопределённости и он яв-

ляется неотъемлимым инструментом достижения его целей. 

Так как в профильной экономической литературе данному вопросу уделяется 

недостаточное внимание, данное исследование актуально как для АО ПГ «Мет-

ран», так и прочих, похожих по своей деятельности, предприятий. Однако такие 

расчеты очень важны для предприятий, и применение их на практике принесет 

положительный экономических эффект.  

Объект исследования – бюджетный процесс на промышленном предприятии 

(по материалам, предоставленным аудиторской компанией ООО АФ «Авуар»). 
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Предмет исследования – сущность и стадии бюджетного процесса, а также 

структура отношений на промышленном предприятии, связанных с рассмотрени-

ем бюджетного процесса. 

Цель выпускной квалификационной работы – определение направлений со-

вершенствования организации разработки бюджета предприятия. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи, 

определяющие структуру исследования: 

1) исследовать теоретические аспекты составления бюджета компании; 

2) рассмотреть порядок формирования бюджета, анализ и контроль за его вы-

полнением; 

3) выявить проблемы организации бюджетного процесса на анализируемом 

предприятии и определить пути их решения 

В исследовании использовалась экономическая литература отечественных ав-

торов, раскрывающая аспекты процесса бюджетирования на предприятиях. 
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1СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 PEST-анализ 

 

PEST-анализ (STEP) – это маркетинговый инструмент, используемый для вы-

явления политических, экономических, социальных и технологических аспектов 

внешней среды, которые влияют на бизнес компании.  

Основой PEST-анализа является сбор информации о событиях, происходящих 

в макросреде [3, 124].Все четыре фактора являются факторами макросреды не 

случайно. Пест-анализ ориентирован на получение результатов верхнего уровня. 

Он дает так называемый  – взгляд сверху на внешнее окружение компании и ме-

сто компании на рынке. 

Методика PEST схожа с выполнением более привычного всем SWOT-

анализа и заключается в: 

1. Составлении матрицы, ячейками которой будут факторы внешней среды, 

наиболее влияющие на компанию. 

2. Выработке стратегии компании, наиболее полно отвечающей прогнозам по 

динамике факторов внешней среды. 

Рассмотрим пример PEST-анализа на примере АО ПГ «Метран» в таблице 1. 

Таблица 1 –Анализ внешней среды АО ПГ «Метран» 

Группы 

факторов 
События и факторы 

Угроза 

 

Возможн

ость 
Вес 

Вероятнос

ть 
Сила 

Экономические 

 Рост курса доллара –1 
 

0,5 9 4,5 

 Высококвалифициро-

ванный персонал  
1 0,8 7 5,6 

 Неблагоприятное из-

менение налогообло-

жения (повышение 

ставки НДС) 

–1 
 

–0,9 10 –9 

 Более доступные 

кредиты  
1 0,6 7 4,2 

Итого 5,3 
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Окончание таблицы 1 

Социальные и 

культурные 

 Рост мобильности 

населения 
–1 

 
–0,5 6 –3 

Развитая сеть продаж 
 

1 0,8 8 6,4 

 Недостаток специали-

стов на рынке труда 
–1 

 
–0,6 7 –4,2 

 Изменение спросов и 

предпочтений потреби-

телей 
 

1 0,6 7 4,2 

Итого 3,4 

Политические и 

правовые 

 Нет жесткого контроля 

над ценами и заработ-

ной платой 
 

1 0,5 9 4,5 

 Стабильная политиче-

ская ситуация в стране  
1 0,5 8 4 

 Ввод ограничений на 

ввоз импортного обо-

рудования  

–1 
 

–0,8 9 –7,2 

Политические и 

правовые 

 Низкий уровень под-

держки со стороны го-

сударства  

–1    –0,5 7 –3,5 

Итого –2,2 

Технологичес-

кие 

 Сложность 

изготовления 

продукции 

 –1    –0,5 6 –3 

 Доступ к зарубежным 

технологиям производ-

ства продуктов 

КИПиА  

  1 0,9 8 7,2 

 Рост уровня НТП в об-

ласти метрологии  
 –1   –0,8 8 –6,4 

 Наличие новых про-

граммных продуктов 

для повышения эффек-

тивности деятельности 

   1 0,7 9 6,3 

Итого 4,1 

Экологические 

Повышение биологиче-

ского загрязнения в го-

роде 

–1   –0,6 7 –4,2 

Рост экологической 

ответственности 
  1 0,7 8 5,6 

Климатические 

изменения 
–1   –0,4 6 –2,4 

Итого –1 

Всего 9,6 

Всего (–) –42,9 

Всего (+) 52,5 



9 
 

Анализируя представленные таблицы, сильные стороны АО ПГ «Метран» –

 это высококвалифицированные сотрудники мирового инженерного центра, кото-

рые проводят сложные технические исследования и проектируют высокоточные 

измерительные приборы в соответствии с передовыми технологиями для их ис-

пользования и производства. Еще одной сильной стороной организации является 

ее неограниченный доступ к заграничным технологиям производства. 

Emerson, который был инвестором на протяжении нескольких лет, обладает 

экономическими и технологическими возможностями для совершенстования соб-

ственной продукции и производства. Еще одним положительным фактором в ра-

боте анализируемой компании является развитая сеть продаж. На данный момент 

компания имеет 23 сервисных центра и региональных офиса в России и государ-

ствах СНГ. Это помогает удовлетворить пожелания и потребности клиента, обес-

печить техническую и консультационную поддержку по продажам. 

Прогрессивные способы работы появляются в применении технологий «бе-

режливого» производства буквально во всех сферах работы предприятия: при ра-

боте с покупателями, на производстве, в офисе. К современным методам работы 

мы относим как системы управления запасами, так и автоматизированные систе-

мы учета. Ну и последняя сила компании – это наличие постоянных покупателей. 

Что касается недостатков, мы можем выделить старение продуктов из-за уско-

ренного развития и совершенствования технологий. Это создает необходимость 

немедленного реагирования на рынок и разработки новых продуктов. 

 Кроме того, отрицательным моментом является значительная цена продукции, 

что негативно сказывается на конкурентной позиции. Сложность производства 

измерительных приборов, выходящая за рамки российских инструкций по сборке, 

напрямую влияет на стоимость производства. Для покупателей минусом является 

сложность их использования, проверки и ремонта. 

Исследовав таблицу, установлено, что для АО ПГ «Метран» сильные стороны 

включают в себя: вероятный, благодаря иностранной компании, доступ к зару-

бежным технологиям, позволяющий производить продукцию быстрее и эконо-
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мичнее, а также высококвалифицированный персонал с высоким интеллектуаль-

ным потенциалом. Недостатком является прежде всего сложность и высокая цена 

изготовления продукции. Жесткая конкуренция на рынке инструментов является 

самой большой угрозой, но важную роль играет чувствительность к потребитель-

ским ценам.  

Основной возможностью для компании является развитие коммуникационных 

технологий, которые позволяют разрабатывать современные конкурентоспособ-

ные продукты. 

 

1.2. Анализ отраслевого окружения 

 

Задачей отраслевого анализа считается определение привлекательности отрас-

ли и ее некоторых товарных рынков. Подобный анализ позволяет понять структу-

ру и динамику отрасли, ее характерные возможности и существующие угрозы, 

выявить важные факторы успеха и на этой основе разработать стратегию поведе-

ния на рынке. 

Оценка общей ситуации в приборостроении: 

Диапазон конкуренции: годовой доход Emerson в 785,793 долларов США в 

2016 году. Более 3,5 миллионов человек работают в машиностроении на всей тер-

ритории Российской Федерации; в 2014 году производство машиностроительных 

предприятий составило более 5,74 трлн. руб. 

Покупатели: гигантская доля продаж осуществляется компаниями нефтегазо-

вой отрасли, которым каждый день приходится ставить и обслуживать новые 

приборы и измерительное оборудование. Клиенты еще включают фирмы из тяже-

лой и средней промышленности – заводы и комбайны, жилищно-коммунальные и 

коммунальные предприятия. 

Легкость входа/выхода: приборостроение характеризуется высоким уровнем 

знаний из-за особой сложности промышленных товаров. Перед началом произ-
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водства важно обеспечить повышенную надежность продукции и возможность 

длительного использования контрольно-измерительных приборов.  

Все это требует постоянного выделения значительной части средств на иссле-

довательские проекты, направленные на развитие промышленности. Поэтому 

барьеры для выхода на рынок инструментов очень высоки. Чтобы их преодолеть, 

вам нужен большой стартовый капитал и наличие ноу-хау. 

Технологии / инновации: в мировой приборостроительной отрасли инноваци-

онный компонент стал решающим, без увеличения его доли в производственных 

циклах невозможно поддерживать уровень конкурентоспособности продук-

ции[43]. В настоящее время в зарубежных приборостроительных компаниях за-

траты на исследования и разработки варьируются от 3% (для европейских и аме-

риканских компаний) до 10% (для компаний в азиатских странах) оборотного ка-

питала. Российские предприятия, с другой стороны, не в состоянии поддержать 

эту глобальную тенденцию из-за общего кризиса в экономике и нехватки финан-

совых ресурсов на предприятиях для исследований и экспериментальных разра-

боток. 

Характеристика продукта: высоко стандартизированный. 

 

1.3Анализ «пяти сил» М. Портера 

 

Анализ влияния действующих в секторе конкурентных сил особенно важен 

для разработки комплексной стратегии. Благодаря систематической диагностике 

основных конкурентных сил отрасли, модель Гарвардской бизнес-школы с пятью 

силами профессора М. Портера является мощным инструментом[7, 89]. Анализ 

конкурентных сил по Портеру доносит одну главную идею: чем меньше будут да-

вить со всех сторон, тем больше Вы будете зарабатывать. И наоборот, чем выше 

сопротивление, тем меньше денег Вы будете получать. 

Этот метод анализа позволяет произвести оценку перспективы развития биз-

неса (через 5,10 лет и более). То есть он будет актуален в том случае, если вы 
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планируете запуск новой стратегии развития, выпуск нового продукта или анон-

сирование услуги. 

Данный метод оценки помогает принимать рациональные решения. В некото-

рых случаях это может быть закрытие предприятия с целью исключения банкрот-

ства и долгов в будущем. Например, в том случае, когда стратегия заведомо убы-

точна. 

Что касается минусов методики, то можно смело сказать, что теория  Портера 

неэффективна для быстрого принятия решений здесь и сейчас. Она ориентирова-

на на перспективу, 5–10 и более лет.  

На примере АО ПГ «Метран» проведем анализ конкурентной ситуации на 

рынке по методике М. Портера. 

1) сила действующих конкурентов. Для большинства отраслей это является 

критическим фактором уровня конкуренции в отрасли. Иногда игроки конкури-

руют агрессивно, иногда существует неценовая конкуренция в области иннова-

ций, маркетинга и бизнес-моделейи т. д.: 

– основные конкуренты: 5 иностранных и 3 отечественные компании; 

– уровень роста рынка. Зависимость уровня роста рынка от текущих эконо-

мических условий (мировой финансовый кризис 2008–2009 гг.); 

– критерии насыщения рынка. Срок службы высокоточных устройств зависит 

от отрасли, в которой они используются, но в соответствии с техническими ха-

рактеристиками продуктов предусмотрены плановые периоды замены; 

– отличительные черты конкурентов. Характеристики продукции «Метран» и 

ее конкурентов во многом схожи, тогда как продукция «Метран» находится в 

средней ценовой категории. 

2) Угроза появления новых конкурентов: 

– наличие барьеров для входа(лицензии, патенты, авторские права, и т. д.). 

Лицензия на изготовление и ремонт средств измерений, Сертификат об утвержде-

нии типа, Разрешение на применение, и т.д. необходимость дифференциации 

стоимости продукта; 
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– стоимость бренда. Видение. Быть частью Emerson, быть лидером в России и 

СНГ, признанным за высокое качество в области инновационных измерительных 

приборов и инженерных решений, которые обеспечивают высокую потребитель-

скую ценность; 

– стартовые расходы для новых игроков. Очень высокие начальные затраты: 

приобретение лицензии на изготовление высокоточных изделий, приобретение 

специального оборудования, приобретение комплектующих, аренда или приобре-

тение помещений, приобретение высококвалифицированных работников, расходы 

на дифференциацию продукции, затраты на маркетинговые исследования и т. д.; 

– доступ к дистрибуции, каналам сбыта; 

– преимущества в себестоимости. Возможность снижения затрат ведет к 

большей гибкости при индивидуальном подходе к клиентам; 

– реакция правительства и/или других регуляторов рынка. На деятельность 

компании влияют: государственная налоговая политика, государственная тамо-

женная политика, выдача разрешений и лицензий на производство продукции 

различными Федеральными Агентствами, например, техническими регламентами 

и метрология, Госстандарт России (ВНИИМС). 

Конкуренция происходит в основном между мировыми международными 

компаниями: упомянутыми выше, E + H, Yokogawa, затем Vika (в основном ма-

ленькие сенсоры), Simens, Honeywell. Российские производители не выглядят 

очень оптимистично в этом контексте.  

3) рыночная власть поставщика. АО ПГ «Метран» – динамично развивающая-

ся компания, которая интенсивно трудится не только в России, но и в странах 

СНГ, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии. Некоторые товары поставляются 

во всем мире. 

4) Подобные популярные в мире компании, как Emerson (США), TekKnow 

(Дания), BDSensor (Чехия), Pressurements (Англия), выступают партнерами АО 

ПГ «Метран» в развитии всевозможных сфер бизнеса. 
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Существует широкая сеть местных представительств, сервисных центров 

в России, а также в Украине, Республике Белоруссия и Казахстане, где заказчик 

всякий раз имеет возможность получить профессиональную техническую по-

мощь. Официальные представители АО «ПГ Метран» работают в Китае, Англии, 

ОАЭ, Индии, Болгарии. 

Далее представим импортируемую и экспортируемую продукцию предприяти-

ем на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– импортируемая и экспортируемая продукция АО ПГ «Метран» 

 

5) Власть потребительского рынка. В количество покупателей АО «ПГ «Мет-

ран» входят ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», РАО ЕЭС 
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ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Уфалейникель», ОАО «Челябинский цинковый завод». 

Таким образом, рыночная власть покупателей: 

– способность покупателей воздействовать на фирму, и реакция чувствитель-

ности покупателя на изменение стоимости; 

– степень зависимости от существующих каналов сбыта: продукция компании 

востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом, а наличие постоянных 

клиентов позволяет судить о лояльности клиентов компании; 

– количество потребителей; 

– доступность информации для потребителей. Веб-сайт компании предостав-

ляет текущим и потенциальным клиентам возможность ознакомиться со всей ин-

формацией о компании, каталогами продукции и технической документацией, 

а также воспользоваться онлайн-технической поддержкой; 

– доступность существующих продуктов-заменителей; 

– ценовая чувствительность потребителей; 

выдающиеся преимущества продукции компании. Уникальность технологии 

сборки, в соответствии с концепцией Lean Production («Бережливое производст-

во»). 

5) угроза появления товаров-субститутов.  

Наличие товаров-заменителей, потребительская тенденция которых может 

возрасти из-за повышения цен. Зарубежные конкуренты: Корпорация 

«YokogawaElectricCorporation» (Япония), Endress+Hauser (Швейцария).  

По сравнению с продуктами «Метран» цены на 20–25 % выше. Отечественные 

конкуренты: НПП «ЭЛЕМЕР», ПГ «Микроэлектронные датчики», ОАО «Тепло-

прибор» (Рязань). По сравнению с продукцией Метрана цены ниже на 20–30 %. 

Качество продукции «Метран» часто превышает даже зарубежные аналоги. 

Проанализировав силыПортера, можем сказать, что: 

– уровень конкуренции в промышленном секторе достаточно высок;  

– есть высокий барьер для входа в отрасль новых соперников; 



16 
 

– у компании есть крупные постоянные клиенты, но есть также зависимость 

спроса от экономической и сезонной ситуации в мире; 

– компания покупает комплектующие у иностранных поставщиков, предвари-

тельная собственность у филиалов Emerson в Юго-Восточной Азии, Германии 

и США позволяет устанавливать гибкие цены на конечный продукт; 

– есть продукты-заменители, но заграничные продукты имеют существенную 

разницу в цене, а российские - по качеству; 

– АО «ПГ «Метран» конкурентоспособно. 

 

1.4. Оценка рыночных рисков 

 

Стратегический анализ рисков компании подразумевает рассмотрение всех 

видов работы и всей номенклатуры выпускаемой продукции и услуг последую-

щих позиций, представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Номенклатура выпускаемой продукции, рассматриваемая в стра-

тегическом анализе 

 

В таблице 2 проведем оценку рыночных рисков АО ПГ «Метран», происте-

кающих от различных субъектов рынка (конкуренты, поставщики, покупатели). 
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Таблица 2 – Оценка рыночных рисков АО ПГ «Метран» 

Группа 

факторов 
Риск (описание) 

Вероятность 

наступления 

Конкуренты 

Компании, способные довольно быстро реагировать на появ-

ление товаров-новинок и оказывать ценовое соперничество. 
0,8 

Потеря доли рынка сбыта 0,6 

Риск потери определенной номенклатуры, снижения степени 

специализации предприятия. 
0,75 

Поставщики 

Обострение проблемы ограниченности ресурсов, требований к 

качеству товаров со стороны конечных потребителей. 
0,6 

Рост цен на сырье, прямо влияющий на стоимость конечного 

продукта. 
0,75 

Покупатели Риск снижения платежеспособности покупателей и как след-

ствие риск снижение объема производства и сбыта. 

0,5 

Крупные компании, способные навязывать свои предпочте-

ния. 

0,5 

Ужесточение договорных отношений со стороны покупателя. 0,6 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что наиболее вероятными рисками дл 

АО ПГ «Метран» являются риски, связанные с  конкурентами (ценовое соперни-

чество) и поставщиками (повышение ставки НДС).  

 

1.5SWOТ-анализ 

  

SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон вашего предпри-

ятия, а также возможностей и угроз, возникающих из его близкого окружения[17, 

208]. Преимущества SWOT-анализа состоят в том, что он позволяет, скорее, 

в правильном контексте, изучать положение компании, продукта или услуги в 

секторе, и поэтому он является наиболее популярным инструментом в управлении 

рисками и принятии управленческих решений. 

В таблице 3 выполним SWOТ-анализ по предприятию АО ПГ «Метран». 

Таблица 3 – SWOТ-анализ АО ПГ «Метран» 

Группы факторов События и факторы Вес Оценка 
Сила 

влияния 

ВОЗМОЖНОСТИ Развитие технологий в КИПиА 0,06 9 0,54 
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Окончание таблицы 3 

Группы факторов События и факторы Вес Оценка 
Сила 

влияния 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Распределение производственных 

мощностей в различных регионах Рос-

сии 

0,01 6 0,06 

Увеличение ассортимента продукции 0,02 7 0,14 

Сотрудничество с ЮУрГУ 0,05 8 0,4 

Итого 1,14 

УГРОЗЫ 

Временное свертывание НИОКР 0,01 6 0,06 

Растущая требовательность покупате-

лей и поставщиков 
0,07 5 0,35 

Низкий уровень знаний новых сотруд-

ников по специальности 
0,05 6 0,3 

Повышение налогов 0,06 9 0,54 

Конкуренция на рынке 0,02 7 0,14 

Ограничения на ввоз импортного обо-

рудования 
0,06 8 0,48 

Рост цен на продукцию металлургии 0,07 9 0,63 

Законодательные изменения 0,03 7 0,21 

Итого 2,71 

СИЛЬНЫЕ 

СТОРОНЫ 

Лидер рынка 0,02 7 0,14 

Большие производственные мощности 0,02 7 0,14 

Высокий уровень прибыльности, лик-

видности, рентабельности 
0,05 8 0,4 

Развитая система сбыта 0,06 9 0,54 

Клиентская база, налаженные связи с 

покупателями и поставщиками 
0,07 10 0,7 

Высокий имидж и узнаваемость торго-

вой марки 
0,04 8 0,32 

Итого 2,24 

СЛАБЫЕ 

СТОРОНЫ 

Высокая стоимость рекламы 0,04 7 0,28 

Сложность и высокая стоимость изго-

товления продукции 
0,06 10 0,6 

Неэффективные методики планирова-

ния 
0,05 9 0,45 

Относительно высокие цены 0,05 7 0,35 

Низкий уровень поддержки со стороны 

государства в разработке новых про-

дуктов 

0,03 6 0,18 

Итого 1,86 

Сильные стороны + Возможности 3,38 

Слабые стороны + Угрозы 4,57 
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На данный момент на предприятии имеются следующие слабые стороны и уг-

розы: повышение налогов, рост цен на сырье, затягивание сроков выполнения за-

казов, а также неэффективные методики планирования. При этом его сильными 

сторонами и возможностями являются развитая система сбыта, налаженные связи 

с поставщиками и покупателями и постоянно развитие технологий в КИПиА. 

 

1.6 Стратегический финансовый анализ АО ПГ «Метран» 

 

Стратегический финансовый анализ – это процесс исследования факторов 

внешней и внутренней среды на финансовые показатели компании с целью опре-

деления данных и вероятных путей становления в длительной перспективе. Стра-

тегический финансовый анализ является более трудной подсистемой аналитиче-

ской работы, в процессе которой нужно обнаружить стратегические способности 

для становления фирмы, обнаружить моменты подъема цены компании по финан-

совой составляющей, квалифицировать стратегические характеристики денежно-

го потенциала компании[36, 328]. На основании финансовой отчетности мы про-

ведем финансовый анализ за период с 2015 по 2018 год. 

 Результаты данных приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика статей баланса АО ПГ «Метран» за 2015–2018 гг. 

Статья 

В тыс. руб. Прирост, % 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
2018 к 

2017 

2018 к 

2015 

Внеоборотные акти-

вы,всего 

в том числе: 

2 018 470  1 957 565 1 905 109 1 830 738  3,11 10,25 

–основные средства 1 834 660  1 815 640    1 808 281    1 696 932    1,05 8,12 

–результаты иссле-

дований и разрабо-

ток 

46 609    45 792    43 715    42 318    1,78 10,14 

–долгосрочные фи-

нансовые вложения 
10    20    20    10    –50,00 0,00 

–нематериальные 

активы 
3 986    22 089    1 357    577    –81,95 590,81 

–отложенные 

налоговые активы 
76 145    58 099    31 222    59 834    31,06 27,26 

–прочие 57 059    15 925    20 514    31 067    258,30 83,66 
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Окончание таблицы 4 

Статья 

В тыс. руб. Прирост, % 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
2018 к 

2017 

2018 к 

2015 

Оборотные активы, 

всего 

в том числе 

4 840 300    3 976 737    2 990 493    2 886 169    21,72 67,71 

–запасы 405 701    375 417    490 414    459 000    8,07 –11,61 

–НДС по приобре-

тенным ценностям 
4 925    3 326    2 764    13 008    48,08 –62,14 

–дебиторская задол-

женность 
731 133    643 169    529 549    572 894    13,68 27,62 

–финансовые вло-

жения 
3 655 590    2 929 947    1 949 971    1 794 493    24,77 103,71 

–денежные средства 36 662    17 618    14 602    45 108    108,09 –18,72 

–прочие оборотные 

активы 
6 290    7 260    3 193    1 666    –13,36 277,55 

Капитал и резервы, 

всего 

в том числе 

5 406 340    4 586 123    3 578 901    3 302 721    17,88 63,69 

–уставный капитал 1 074    1 074    18    18    0,00 5866,67 

–добавочный капи-

тал 
82 369    82 369    83 425    83 425    0,00 –1,27 

–резервный капитал 161    161    3    3    0,00 5266,67 

–нераспределенная 

прибыль 
5 322 740    4 502 519    3 495 455    3 219 275    18,22 65,34 

Долгосрочные обя-

зательства, всего 

в том числе 

88 211    81 249    91 467    86 956    8,57 1,44 

–отложенные нало-

говые обязательства 
81 886    71 415    66 097    49 134    14,66 66,66 

–оценочные обяза-

тельства 
6 325    9 834    25 370    37 822    –35,68 –83,28 

Краткосрочные обя-

зательства, всего 

в том числе 

1 364 220    1 266 931    1 225 234    1 327 225    7,68 2,79 

–заемные средства 402 508    431 767    508 458    428 916    –6,78 –6,16 

–кредиторская 

задолженность 
899 511    734 038    659 946    845 071    22,54 6,44 

–доходы будущих 

периодов 
1 090    596    957    1 328    82,89 –17,92 

–оценочные обяза-

тельства 
61 106    100 530    55 873    51 910    –39,22 17,72 

Итог (валюта) 

баланса 
6 858 770    5 934 303    4 895 602    4 716 902    15,58 45,41 

 

На основе горизонтального анализа можно сделать следующие выводы. 
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На начало 2015 г. общая стоимость внеоборотных активов составляла 

1 830 738 тыс. руб. Сначала наблюдается прирост внеоборотных активов на 

10,25 %. Этот факт свидетельствует об улучшении имущественного положения 

предприятия. На рисунке 3 представлена динамика внеоборотных активов. 

 

Рисунок 3–Динамика внеобротных активов АО ПГ «Метран»  

 

По сравнению на 2015 г. произошел прирост общей стоимости основных 

средств на 8,12 % и составила 1 834 660 тыс. руб. Это свидетельствует о повыше-

нии производственного и сбытового потенциала предприятия. Далее рассмотрим 

график динамики оборотных активов за период 2015–2018 гг., представленной на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4–Динамика оборотных активов АО ПГ «Метран» 
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В целом оборотные активы также увеличились. Большое количество запасов и 

их рост могут указывать на избыток. Кроме того, сумма НДС продолжает увели-

чиваться, что означает, что существует высокая вероятность того, что у компании 

есть основания для снижения налоговых платежей. Эти причины могут быть: 

плохая организация рабочего процесса, некачественный налоговый учет, закупки 

по завышенным ценам или у ненадежных поставщиков. Налоговые риски такой 

компании высоки.  

Кроме того, в конце 2018 года произошло увеличение дебиторской задолжен-

ности, связанное с увеличением продаж, что означает, что рост выручки был обу-

словлен увеличением срока предоставления товарного кредита. Можно предпо-

ложить, что в дебиторской задолженности есть авансы, уплаченные в связи 

со строительством или приобретением основных средств. То есть эта дебиторская 

задолженность в будущем будет преобразована в основные средства или неза-

вершенное строительство, а не в денежные средства. 

Раздел «Капиталы и резервы» также увеличился за анализируемый период, 

что можно проследить на рисунке 5. 

 

Рисунок 5–Динамика раздела «Капитал и резервы»АО ПГ «Метран» 
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распределенной прибыли увеличилось, что означает, что капитал также увели-

чился, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущест-

венного положения организации. Так как, чистые активы организации превышают 

уставный капитал, можно сделать вывод, что финансовое положение предприятия 

на хорошем уровне.  

За анализируемый период произошло существенное увеличение собственного 

капитала организации, который  к концу 2018 г. 5 406 340 руб. В целом, рассмат-

ривая структуру пассива, следует отметить, что содержание доли собственного 

капитала выше 50 % является положительным фактом, так как организация 

в меньшей степени завесит от лиц, предоставивших ему займы, ссуды и кредиты.  

Данные по динамике долгосрочных и краткосрочных обязательств представ-

лены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6– Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств 

АО ПГ «Метран» 
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долгосрочных и краткосрочных обязательств. Кредиторская задолженность ана-

лизируемой компании выросла в основном за счет роста задолженности перед по-
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 86 956     91 467    
 81 249    

 88 211    

 1 327 225    

 1 225 234    
 1 266 931    

 1 364 220    

 -      

 200 000    

 400 000    

 600 000    

 800 000    

 1 000 000    

 1 200 000    

 1 400 000    

 1 600 000    

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 



24 
 

обретенные акции были приобретены с отсрочкой платежа, а срок оплаты не на-

ступил на момент составления отчета.  

Следующим этапом общего анализа финансового состояния предприятия яв-

ляется оценка изменения структуры финансовых результатов. В таблице 

5представлена динамика изменений финансовых результатов. 

Таблица 5 – Отчет о финансовых результатах компании за 2016–2018 гг. 

Показатель 

В тыс. руб. Прирост, % 

2018 2017 г. 2016 г. 
2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2016 

Выручка 5 469 280 5 287 334 4 861 681 3,44 8,76 12,50 

Себестоимость продаж 3 657 800 3 270 010 3 146 502 11,86 3,93 16,25 

Валовая прибыль 

(убыток) 
1 811 490 2 017 324 1 715 179 –10,20 17,62 5,62 

Коммерческие расходы 407 785 382 754 378 728 6,54 1,06 7,67 

Управленческие расходы 418 360 415 726 288 408 0,63 44,15 45,06 

Прибыль (убыток) 

отпродаж 
985 345 1 218 844 1 048 043 –19,16 16,30 –5,98 

Доходы от участия в 

других организациях 
– – – –  –  –  

Проценты к получению 230 852 224 283 201 705 2,93 11,19 14,45 

Проценты к уплате 29 595 55 119 57 939 –46,31 –4,87 –48,92 

Прочие доходы 113 092 68 535 190 758 65,01 –64,07 –40,71 

Прочие расходы 246 371 191 670 257 788 28,54 –25,65 –4,43 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 053 320 1 264 873 1 124 779 –16,73 12,46 –6,35 

Текущий налог напри-

быль, всего 

в том числе 

235 342 279 083 186 978 –15,67 49,26 25,87 

постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
17 100 4 551 7 596 275,74 –40,09 125,12 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
–10 471 5 319 16 963 –296,86 –68,64 –161,73 

Изменение отложенных 

налоговыхактивов 
18 047 26 877 28 611 –32,85 –6,06 –36,92 

Прочее –5 342 126 488 –4 339,68 –74,18 –1 194,67 

Чистая прибыль 

(убыток) 
820 215 1 007 222 891 739 –18,57 12,95 –8,02 

 

Выручка анализируемой компании на конец 2018 г. году по сравнению с 

2016 г. увеличилась на 12,50 %. При этом чистая прибыль уменьшилась на 8,02 %. 

Снижение чистой прибыли свидетельствует о неэффективном ведении деятельно-
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сти предприятия и нерациональном использовании имеющихся ресурсов. При 

этом, себестоимость продукции за анализируемый период выросла на 16,25 % 

и составляет 3 657 800 руб. Прибыль до налогообложения составляет 

1 053 320 руб., что на 6,35 % ниже показателя за 2016 год. 

В целом, по данным анализа показателей отчета о финансовых результатах 

компании, можно заметить, что финансовое состояние АО ПГ«Метран» улучши-

лось за исследуемый период. Результативность финансово-хозяйственной дея-

тельности зависит от двух ключевых факторов: спрос на продукцию предприятия 

(а он неизменен, поскольку продукция предприятия обладает неэластичны спро-

сом); постоянный рост затрат вследствие изменения конъюнктуры рынка. 

Проведем анализ финансовых коэффициентов АО ПГ «Метран». Расчеты про-

изведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Показатели для стратегического финансового анализа 

 АО ПГ «Метран»в 2016–2018гг.  

Показатель 2018 2017 2016 

Прирост, % Средне–

отраслевой 

показатель 
2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

Быстрая ликвидность 3,24 2,83 2,04 14,40 39,23 ≥ 1 

Текущая ликвидность 3,55 3,14 2,44 13,04 28,60 ≥ 2 

Рентабельность активов 

ROA, в % 
12,82 18,60 18,55 –31,06 0,25 ≥ 0 

Доходность собственного 

капитала ROE, в % 
16,42 24,67 25,92 –33,46 –4,80 ≥ 11 % 

Рентабельность продаж 

по прибыли от продаж, % 
18,02 23,05 21,56 –21,85 6,93 ≥ 4 % 

Рентабельность  продаж 

по чистой прибыли, %  
15,00 19,05 18,34 –21,28 3,86 ≥ 2 % 

Коэффициент оборачи-

ваемости активов 
0,86 0,98 1,01 –12,43 –3,47 – 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,80 0,79 0,75 1,86 4,91 ≥ 0,75 

Коэффициент автономии  0,79 0,77 0,73 2,00 5,71 ≥ 0,5 

Оборотный (рабочий) ка-

питал, тыс. руб. 
3476085 2709806 1765259 28,28 53,51 – 

Период оборота дебитор-

ской задолженности, дней  
46 40 41 13,29 –2,19 ≤ 43 дн. 

Период оборота креди-

торской задолженности, 

дней  

55 48 56 13,29 –14,83 – 
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На основе стратегического финансового анализа можно сделать следующие 

выводы. Динамика коэффициентов ликвидности представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7– Динамика коэффициентов ликвидности АО ПГ «Метрана» 

 

Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2018 года существенно увели-

чился, это говорит о том, что платежеспособность предприятия улучшается и ус-

коряется оборот капитала, вложенного в акции.  

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период выше норма-

тивного значения, следовательно, предприятие  имеет более высокую платеже-

способность по отношению к среднему по отрасли. Это говорит о хорошем фи-

нансовом состоянии данной компании. Однако, на конец изучаемого периода  по-

казатель составил 3,55. Это уже превышает верхнюю границу интервала, следова-

тельно, свидетельствует о нерациональной структуре капитала и является отраже-

нием избытка активов. 

Анализируя график коэффициентов рентабельности, предоставленный на ри-

сунке 8, приходим к следующим выводам. 
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Рисунок 8– Динамика коэффициентов рентабельности АО ПГ «Метрана» 

 

Рентабельность активов (ROA) показывает эффективность управления денеж-

ными средствами на предприятии, а именно указывает, сколько денег приходится 
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составила 18,02%, можно предположить, что это связано за счет того, что темпы 

роста затрат опережают темпы роста выручки. А рентабельность  продаж по чис-

той прибыли – 15,00% за счет снижения чистой прибыли.  

Анализируя график коэффициентов финансовой устойчивости, предоставлен-

ный на рисунке 9, приходим к следующим выводам. 

 

Рисунок 9– Динамика показателей финансового состояния АО ПГ «Метран» 
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растет и на конец 2018 года составляет 0,79, что свидетельствует о стабильном 

финансовом состоянии предприятия.  

Далее проведем анализ оборотного капитала, динамика которого представлена 

на рисунке 10. 

 

Рисунок 10– Динамика оборотного капитала АО ПГ «Метрана» 
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Рисунок 11– Динамика периода дебиторской и кредиторской задолженности 
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чае, на конец 2018 года показатель несущественно увеличился, это говорит о том, 

что покупатели дольше погашают свою задолженность. 
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динамичному росту компании и негативно влияющие на ее работу. Наиболее 

важными являются повышение налогов, рост цен на товары. Основная возмож-

ность, вытекающая из макроэкономической ситуации и отраслевых тенденций, 

заключается в необходимости совершенствования технологий связи между уст-

ройствами и компьютерами.  

В то же время были проанализированы внутренние аспекты деятельно-

сти АО ПГ «Метран» и выявлены достоинства предприятия: разработанная сис-

тема сбыта, отрегулированные связи с поставщиками и покупателями, и недос-

татки (задержки сроков исполнения заказов и наличие ограничения на ввоз зару-

бежного оборудования). 

Основная проблема заключается в необходимости создания товаров, отвечаю-

щих прогрессивным направленностям отрасли, обладающих сильными конку-

рентными преимуществами, которые включают усовершенствованные эксплуата-

ционные и технические свойства, а также важное качество по доступной стоимо-

сти. 

Проанализировав силу Портера, мы можем сказать, что: 

– уровень конкуренции в промышленном секторе достаточно высок; 

– существует высокий барьер для входа в отрасль новых конкурентов; 

– у компании есть крупные постоянные клиенты, но существует также зави-

симость спроса от экономической и сезонной ситуации в мире; 

– компания покупает комплектующие у иностранных поставщиков, предвари-

тельная собственность у филиалов Emerson в Юго-Восточной Азии, Германии 

и США позволяет устанавливать гибкие цены на конечный продукт; 

– есть товары-заменители, но зарубежные товары имеют значительную раз-

ницу в цене, а российские – по качеству; 

– АО «ПГ «Метран» конкурентоспособно. 

Финансовый анализ предприятия также показал, что деятельность 

АО ПГ «Метран» в целом стабильна, компания довольно устойчива к экономиче-

ским и политическим переменам. По результатам отчетного периода, 
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АО ПГ «Метран» располагает необходимыми экономическими ресурсами для по-

следующего роста, реализации ранее запланированных проектов и процесса при-

нятия решений, связанных с корректирующими действиями, собственно, что не-

сомненно поможет преодолеть последствия упадка и сберечь свой рыночное по-

ложение в конкурентном процессе. Совершенствование большинства характери-

стик в конце 2018 года  также наглядно демонстрирует зависимость компании 

от экономических и политических моментов и их изменений и подтверждает ста-

бильность и достоверность собственной финансово-экономической работы. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА АО «ПГ «Метран» 

 

2.1 Основы бюджетирования деятельности предприятий 

 

Структура консолидированного баланса компании и технология бюджетного 

планирования в значительной степени определяются отраслью. Это связано со 

спецификой коммерческих операций и циклом воспроизводства компаний раз-

личных отраслей: промышленных предприятий, банков, коммерческих компаний, 

сервисных организаций.  

В промышленности цикл оборота капитала является наиболее «представитель-

ным» по сравнению со всеми другими секторами экономики: существуют этапы 

поставок, производства, хранения, сбыта готовой продукции, расчеты с контр-

агентами как по закупаемым материалам и материалам, так и по ним реализован-

ная продукция [1, 78]. Этим промышленные предприятия отличаются, например, 

от банковского сектора и торговли, где производственный процесс отсутствует. 

Что касается процесса управления, то характеристики сектора промышленных 

предприятий отражаются в том факте, что существует такой сложный сегмент 

бюджетного процесса, как учет и планирование производства, который охватыва-

ет этап преобразования «полученных» денежных ресурсов в «отправленные» то-

вары. Наличие производственной фазы определяет не только особенности финан-

сового, но и инвестиционного цикла.  

В отличие от других отраслей, где инвестиционный цикл является достаточно 

анонимным, в промышленности большая часть инвестиций связана с производст-

вом определенных видов продукции, то есть чрезвычайно индивидуализирована. 

Здесь существует связь не только между прибыльностью бизнеса и рентабельно-

стью инвестиций, но также и между рентабельностью определенных видов про-

дукции и отдачей от конкретных инвестиций в производство этих видов продук-

ции. 
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Процесс бюджетирования в компании является одной из основ структуры 

управления и наиболее важной частью политики управления. Бюджет как часть 

финансового менеджмента отвечает и определяет несколько наиболее важных 

компонентов бизнеса. В то же время внедрение бюджетной системы требует чет-

кого понимания того, кто является участниками бюджетного процесса. 

На рисунке 12 представлена децентрализация управления бизнесом через сис-

тему бюджетирования. 

 

Рисунок 12 – Децентрализация управления бизнесом через систему бюджети-

рования 
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доступной предприятию, которая позволит их рационально и эффективно исполь-

зовать [5, 108]. Понятно, что концепция бюджетирования гораздо шире: она 

включает в себя обширный перечень вопросов планирования, распределения и 

перераспределения экономических ресурсов, но конечной целью, которую пре-
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следует внедрение бюджетирования на предприятии, является решение этих про-

блем. 

Баланс в нем является одной из основ финансовой системы и не только от-

дельной компании, но и всего государства, если он поднимается до уровня соци-

ально-экономических проблем. В то же время, отдельный бюджет компании и 

один и тот же крупномасштабный процесс на уровне штата являются примерами 

процесса составления бюджета другого формата, который, безусловно, различает-

ся по ряду свойств. И одно из этих свойств участвует в бюджетном процессе.  

Но даже с учетом кардинальных различий в составе участников, два бюджет-

ных процесса имеют общее свойство в данном конкретном контексте: наиболее 

важные управленческие фигуры участвуют в процессе бюджетирования и бюд-

жетного планирования. Это свойство не определяет, но наглядно демонстрирует 

важность бюджетного управления как для государства, так и для отдельного ком-

мерческого предприятия. 

Целью организации бюджетной системы является повышение эффективности 

хозяйствующего субъекта. Критерием эффективности является превышение до-

ходов компании над ее расходами при выполнении возложенных на нее функций 

[8, 101]. Как показывает анализ литературных источников, эффективность может 

быть улучшена следующими факторами: 

– информация в одном наборе финансовых потоков, связанных с получением 

доходов и расходов. В то же время решается проблема его координации на уровне 

коммерческого субъекта и его отдельных подразделений, что дает полную яс-

ность относительно того, как каждый бюджетный рубль появляется на предпри-

ятии, как он движется и как он используется; 

– консолидация бюджетов подразделений, которым передается значительная 

часть ответственности за уровень затрат, включая оплату труда работников, от 

руководителя бизнес-единицы руководителям этих отделов.  

Руководители среднего звена имеют возможность управлять доходами и рас-

ходами своих подразделений в рамках общего бюджета экономического субъекта; 
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– реализация принципа материальной заинтересованности всего персонала в 

результатах деятельности компании и компании в целом, поскольку реальный 

фонд заработной платы компании рассчитывается в конце бюджетного периода в 

соответствии с правилом баланса в том виде, в котором он не представлен. уста-

новленный для него лимит затрат. Предел увеличивается с ростом вашего дохода, 

и это стоит увеличить ваш доход и сократить ваши расходы, так как это увеличит 

вашу заработную плату; 

– реализация всех функций финансового менеджмента, а именно планирова-

ния, организации, мотивации, учета, анализа и регулирования. Кроме того, управ-

ление финансами осуществляется в режиме реального времени; 

– ориентация финансовой политики на решение конкретных проблем. Напри-

мер, экономический оператор с финансовыми затруднениями может внести необ-

ходимые средства и график оплаты просроченных обязательств перед бюджетом; 

– комплексное производство, логистика и планирование персонала. Система 

бюджетирования становится основой для комплексного управления всеми сфера-

ми деятельности хозяйствующего субъекта. 

Вышесказанное подтверждается тем фактом, что правила организации произ-

водства установлены на этапе планирования и предназначены для уточнения бу-

дущих действий руководства. 

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение эффективно-

сти бизнеса. Критерием эффективности является превышение доходов компании 

над ее расходами при выполнении возложенных на нее функций. 

Производительность повышается за счет следующих факторов[14, 75]: 

1) все финансовые потоки, связанные с получением доходов и расходов, сба-

лансированы. Проблема их координации решается как на уровне компании, так и 

отдельных ее филиалов. Это дает полную ясность о том, как каждый бюджетный 

рубль появляется в бизнесе, как он движется и как он используется. 

2) при консолидации бюджетов отделов значительная часть ответственности 

за уровень заработной платы сотрудников переходит от директора компании к ру-
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ководителям этих отделов. Менеджеры среднего звена имеют возможность 

управлять доходами и расходами своих подразделений в рамках общего бюджета 

компании. 

3) применяется принцип материальной заинтересованности всего персонала в 

результатах работы подразделения и компании в целом. Реальная заработная пла-

та за единицу рассчитывается в конце бюджетного периода по остаточному прин-

ципу как неиспользованная часть установленного для нее предела затрат.  

Предел увеличивается с доходом. Выгодно увеличивать доход и сокращать 

расходы, потому что это увеличит заработную плату. 

4) бюджетный процесс реализует все функции финансового менеджмента 

компании, а именно планирование, организацию, мотивацию, учет, анализ и регу-

лирование. Кроме того, управление финансами происходит в режиме реального 

времени. 

5) будет возможно сосредоточить фискальную политику на решении конкрет-

ных проблем. Например, компания, находящаяся в сложной финансовой ситуа-

ции, может установить необходимые средства и график погашения просроченных 

обязательств перед бюджетом. 

6) Финансовое планирование основывается на производственном плане, обо-

рудовании и техническом персонале. Система бюджетирования становится осно-

вой для интегрированного управления всеми сферами бизнеса. 

Функции бюджета заключаются в следующем: 

1) планирование операций, обеспечивающих достижение целей хозяйствую-

щего субъекта. В этом случае основные решения по планированию обычно разра-

батываются в процессе подготовки программы, а сам процесс составления бюд-

жета является уточнением этих планов. 

2) координация различных видов деятельности экономической единицы и от-

дельных структурных единиц. Согласование интересов отдельных работников и 

групп с экономическими интересами по всему предмету. Это означает, что при 
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разработке бюджета определенные виды деятельности координируются так, что 

все отделы бизнес-единицы работают вместе и достигают своих целей. 

Формирование многих целей компании является основополагающим момен-

том в реализации функций планирования и координации, поскольку цели компа-

нии определяют конечную точку финансовой отчетности[12, 123].  

Традиционно цель компании соотносится с уровнем ее прибыли и финансо-

вым положением, поскольку это представляет интерес для большинства юридиче-

ских и физических лиц, вовлеченных в коммерческое сотрудничество с компани-

ей.  

Поэтому заключительным этапом этих функций является подготовка предва-

рительных отчетов для обеспечения того, чтобы запланированная производствен-

ная программа обеспечивала удовлетворительную структуру баланса и высокие 

финансовые результаты. Эти формы отчетности выбираются в той мере, в кото-

рой некоторые заинтересованные стороны могут оценить достижение этих целей 

только на основе опубликованных внешних отчетов.  

Таким образом, получив эти цели в бюджетной системе, руководство имеет 

возможность изучить результаты бизнеса глазами владельцев, инвесторов, по-

ставщиков, потребителей и других заинтересованных сторон. 

Концентрация менеджеров – еще одна важная задача: ликвидность компании. 

Управление денежными потоками, координация платежей и сборы также исполь-

зуются при планировании и координации для обеспечения платежеспособности 

бизнеса. 

3) мониторинг текущей деятельности, обеспечение дисциплины планируется, 

так как тщательно составленный бюджет является лучшим стандартом, с которым 

сравниваются фактические результаты, поскольку он включает оценку воздейст-

вия всех переменных, которые были предсказаны в ходе разработки бюджета. 

4)основой для мониторинга эффективности работы центров ответственности и 

оценки их руководителей, так как сравнение фактических и планируемых данных 
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(бюджета) на плановый период часто является основным фактором при оценке 

каждого центра ответственности и его менеджер. 

5)мотивация. Планирование компании влияет на функции управления в отно-

шении мотивации структурных подразделений, их руководителей и сотрудников. 

Этому способствует: получение плановых показателей, представленных с необхо-

димой степенью детализации в контексте выявленных центров ответственности; 

согласование при разработке бюджетов интересов центров ответственности и их 

подчинение целям компании; четкое определение ответственности и вклада каж-

дого в достижение целей, в отношении которых будет оцениваться их эффектив-

ность[18, 276]. Кроме того, вовлечение работников в процесс составления бюдже-

та активизирует мотивации, которые не связаны с материальным вознаграждени-

ем, что побуждает каждого работника стремиться выполнять свои обязательства. 

Одновременно реализуется информационная функция, поскольку при распре-

делении обязанностей по достижению целевых показателей каждый из менедже-

ров информируется через бюджеты о роли подразделения, которым он управляет 

в запланированная программа. 

 

2.2 Особенности бюджетного процесса промышленных предприятий 

 

В конечном итоге, эффективность процесса бюджетирования определяется 

общей эффективностью бизнеса. В то же время введение и использование проце-

дуры планирования очень хорошо помогает в выявлении и классификации многих 

бизнес-проблем, которые ранее могли остаться на заднем плане. 

Для этих целей необходимо предоставить следующую организационно-

управленческую модель бюджетного процесса на предприятии, изображенную на 

рисунке 13. 

Разработка реалистичных бизнес-задач зависит, прежде всего, от систематиче-

ского и четкого распределения функций бюджетного планирования между струк-

турными подразделениями компании. 
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Это обеспечивается путем внесения соответствующих изменений в должност-

ные инструкции сотрудников, которые назначают им список конкретных задач 

бюджетирования. 

Управление бюджетом начинается с назначения директора по бюджету: он от-

вечает за подготовительный процесс, стандартизацию форм проектов, сбор и 

сравнение данных, проверку информации и отчетность [22, 171]. Директор по 

бюджету обычно назначается директором по бюджету, выступает в качестве 

штатного эксперта и координирует деятельность отделов. 

В компании создан бюджетный комитет для управления бюджетным процес-

сом. 

Бюджетный комитет – это консультативная группа, состоящая из старших ме-

неджеров, в которую могут входить внешние консультанты. Это постоянный ор-

ган, который осуществляет тщательный контроль над стратегическими и финан-

совыми планами, издает рекомендации, разрешает споры и вносит исправления в 

компании без промедления. Решения бюджетного комитета утверждаются гене-

ральным директором. 

Если у компании нет такой структуры, что она имеет полномочия перераспре-

делять средства между статьями баланса, разрабатывать меры по устранению де-

фицита бюджета, наказывать и вознаграждать ответственных людей – бюджетная 

система даже не настолько неэффективна – она становится незначительный. 

Кроме того, важна коллегиальность, то есть члены бюджетного комитета 

должны быть администраторами во всех областях. Человек, даже если он является 

генеральным директором, может что-то потерять, потому что он не может и не 

должен знать все. Фактически бюджетный комитет является основным звеном в 

бюджетной системе. Еще одна функция бюджетного комитета заключается в оп-

ределении приоритетов платежей. 

Выбор системы управления процессом бюджетного планирования в компани-

ях во многом зависит от структуры управления в связи с особенностями произ-
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водства, различной степенью интеграции и разнообразными видами деятельности 

[6, 32]. 

 

Рисунок13 – Организационно-управленческая модель бюджетного процесса 

 

Предлагаются следующие схемы управления бюджетным процессом на основе 

различных типов корпоративных организационных структур, представленных на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Схемы управления бюджетным процессом 
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Исходя из данной схемы, рассмотрим подробнее матричную структуру управ-

ления, изображенную на рисунке 15. Остальные же структуры приведены в таб-

лице для сравнения. 

В компании все конечные цели производственной и коммерческой деятельно-

сти делятся на проекты. Для каждого из них соответствующая информация пере-

носится из центров возникновения затрат в центры финансовой ответственности 

для конкретного проекта[31, 349]. 

Полученная информация направляется руководителям проектов, которые оце-

нивают и адаптируют ее. Кроме того, созданная таким образом информация от-

правляется в центры финансовой ответственности компании в целом, но не в со-

ответствии с типом проекта, а в соответствии с типом затрат.  

Перегруппированные данные из ЦФО направляются конкретным функцио-

нальным менеджерам, которые отправляют собранную и анализируемую инфор-

мацию соответствующему линейному руководителю. 

 

Рисунок 15 –Процедура управления бюджетным процессом при матричной 

структуре управления 
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Таблица 7, которая отражает взаимосвязь между характеристиками системы 

управления бюджетом и формой ее построения, дает наглядное представление о 

более рациональной структуре управления бюджетным процессом в компании, 

отвечающей требованиям научно-технического развития. 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика структур управления 

 бюджетным процессом 

Характеристика 

Процедура управления бюджетным процессом при структуре управления 

Линейной Функциональной 
Линейно–

функциональной 
Матричной 

Принцип единона-

чалия 

Соблюдается 

в набольшей 

степени 

Частично соблю-

дается 

Частично соблю-

дается 

Частично соблю-

дается 

Квалификационные 

требования к руко-

водителю 

Самые высо-

кие 

Менее высокие, 

чем в линейной 

Менее высокие, 

чем в функцио-

нальной 

Менее высокие, 

чем в линейно–

функциональной 

Специализация Никакой 
Большая, чем в 

линейной 

Большая, чем в 

функциональной 
Большая 
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Окончание таблицы 7 

Характеристика 
Процедура управления бюджетным процессом при структуре управления 

Линейной Функциональной 
Линейно–

функциональной 
Матричной 

Вертикальные связи Сильные 
Менее сильные, 

чем в линейной 

Менее сильные, 

чем в функцио-

нальной 

Слабые 

Горизонтальные 

связи 
Слабые 

Более сильные, 

чем в линейной 

Более сильные, 

чем в функцио-

нальной 

Сильные 

 

Собранные данные обсуждаются на заседаниях бюджетного комитета, а затем 

представляются директору по бюджету, главе компании, который вносит соответ-

ствующие изменения. Бюджетный комитет затем рассматривает стратегические и 

финансовые планы, дает рекомендации и вносит изменения с учетом предложе-

ний директора по бюджету. Затем линейные руководители знакомят соответст-

вующих функциональных руководителей с принятыми изменениями, которые, в 

свою очередь, переносятся в центры финансовой ответственности(далее –ЦФО) 

функциональными менеджерами.ЦФО, в свою очередь, информирует всех руко-

водителей проектов, которые предоставляют информацию по конкретным проек-

там ЦФО. ЦФО предоставляют информацию в соответствующие центры затрат. 

Как и в случае введения любой организационной формы, процесс управления 

бюджетным процессом с матричной структурой управления имеет трудности, 

связанные с будущим использованием специалистов в этой организации, частич-

ным дублированием функций и нарушением традиционной системы связей между 

отделами. 

 

2.3 Технология составления сводного бюджета 

 

Бюджетный процесс, планирование бюджета или просто бюджет в компании - 

это непрерывный набор процессов, связанных с управлением экономическими ре-

сурсами или бюджетными объектами компании. Для эффективного бюджетного 

планирования важен не только состав консолидированного бюджета, но и поря-
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док его составления[29, 65]. В крупных предприятиях в процессе составления 

сводного бюджета ответственность за предоставление и анализ необходимой ин-

формации распределяется следующим образом, изображенным на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 –Стадии бюджетного процесса 

 
В таблице 8 приведено краткое описание порядка, в котором создается консо-

лидированный бюджет промышленной компании, а также список инструментов 

планирования и анализа для создания отдельныхподбюджетов. 

Таблица 8–Технология составления сводного бюджета и формирования 

 бюджетных показателей 

Название этапасо-

ставления 

сводного бюджета 

Используемые планово-аналитические инстру-

менты и методы планирования 

«Выходная» форма 

(отчет) 

Определение це-

левого объема 

продаж 

1) Анализ взаимосвязи «издержки–объем–
прибыль» для определения: 

–физического объема продаж 

–уровня цен 

–динамики производственных и сбытовых затрат, 

которые обеспечивали бы максимальный уровень 

чистого (маржинального) дохода по продукту 

2) Оптимизация структуры продаж с учетом пла-

нируемых величин маржинального дохода по от-

дельным продуктам и существующих ограниче-

ний по производственным мощностям 

Предварительный (пер-

вичный) вариант бюдже-

та продаж 

  

4 

стадиибюдже

тногопроцесс

а 

Разработкабю

джета 

 

 Рассмотрениеб

юджета 

Утверждение

бюджета 

Исполнениеб

юджета 



46 
 

Продолжение таблицы 8 

Название этапа 

составления 

сводного бюджета 

Используемые планово-аналитические инстру-

менты и методы планирования 

«Выходная» форма 

(отчет) 

Определение пла-

на производства 

(товарного выпус-

ка) и целевого 

(конечного) уров-

ня запасов по но-

менклатуре вы-

пуска 

1) Оптимизационные модели, используемые для 

расчета наиболее обоснованного уровня текущих 

запасов готовой продукции (модель EPR и др.) –
 для предприятий, работающих на заказ 

2) Расчет физического объема и номенклатуры 

выпуска – для предприятий серийного и массово-

го производства 

Предварительный (пер-

вичный) вариант плана 

производства (товарного 

выпуска) 

Определение объ-

ема валового вы-

пуска 

Метод условных единиц (для поточного и массо-

вого производства) 

Предварительный вари-

ант плана валового вы-

пуска 

Определение по-

требности в ос-

новных материа-

лах 

1) Метод технологического нормирования мате-

риальных затрат – для крупных и средних пред-

приятий 

2) Метод сравнительного анализа счетов – для 

небольших предприятий 

Смета расхода материа-

лов по основному произ-

водству 

Определение пря-

мых затрат труда 

Метод технологического нормирования трудоза-

трат, тарификация (тарифная сетка стоимости 

трудочаса основных производственных рабочих в 

соответствии с разрядностью работ) 

Первичный вариант 

бюджета прямых трудо-

затрат 

Определение по-

требности во 

вспомогательных 

материалах. Оп-

ределение общей 

потребности в ма-

териалах. 

1)Методы нормирования вспомогательных мате-

риалов в зависимости от величины прямых затрат 

и объема выпуска 

2) Сметное планирование материальных затрат (в 

разрезе отдельных подразделений) 

Первичный вариант 

бюджета закупок 

Расчет себестои-

мости списания 

материалов в про-

изводство, каль-

куляция суммар-

ных прямых за-

трат 

Методы: 

средневзвешенный 

ФИФО 

ЛИФО 

на основе величины начальных запасов материа-

лов и производственной потребности 

Первичные варианты 

бюджетов прямых мате-

риальных затрат, прямых 

затрат 
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Продолжение таблицы 8 

Название этапа 

составления 

сводного бюджета 

Используемые планово–аналитические инстру-

менты и методы планирования 

«Выходная» форма 

(отчет) 

Определение со-

вокупной величи-

ны общепроиз-

водственных рас-

ходов (ОПР) 

Методы нормирования общепроизводственных 

расходов в зависимости от величины прямых за-

трат и объема выпуска (расчет плановой ставки 

начисления) 

Первичный вариант 

бюджетов общепроиз-

водственных расходов, 

производственных затрат 

Расчет себестои-

мости выпуска 

Метод условных единиц (при поточном и массо-

вом производстве) 

Калькуляция себестои-

мости выпуска 

Расчет величины 

переменных ком-

мерческих (сбы-

товых) расходов 

Методы нормирования переменных коммерче-

ских (сбытовых) расходов в зависимости от объ-

ема продаж (расчет плановой ставки начисления) 

Первичный вариант 

бюджета переменных 

коммерческих (сбыто-

вых) расходов 

Расчет величины 

постоянных рас-

ходов 

Методы сметного планирования в разрезе под-

разделений (планирование «от нулевой точки», 

планирование «от достигнутого уровня») 

Первичный вариант 

бюджета постоянных 

расходов 

Калькуляция се-

бестоимости реа-

лизации по видам 

продукции 

Метод средневзвешенной на основе начального 

уровня товарных остатков (запасов) и баланса от-

грузки по видам продукции («начальные запасы + 

план выпуска — план отгрузки = целевые конеч-

ные запасы) 

Сметы полных перемен-

ных затрат по реализо-

ванной продукции (себе-

стоимость реализации 

отдельных видов про-

дукции) 

Расчет конечных 

финансовых ре-

зультатов 

На основе этапов 1,11 и 12 

Первичный вариант От-

чета о прибылях и убыт-

ках (отчета о финансо-

вых результатах) 

Расчет инвести-

ционных потреб-

ностей 

1) Сметное планирование капитальных затрат 

2) Составление долгосрочного «бюджета разви-

тия» (инвестиционного бюджета) 

Первичный вариант ин-

вестиционного бюджета 

Расчет величины 

финансовых по-

ступлений и рас-

ходов 

Составление плановых балансовых таблиц: 

движения дебиторской задолженности 

движения кредиторской задолженности 

прочих активных и пассивных расчетов 

Первичный вариант 

бюджета движения де-

нежных средств 
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Окончание таблицы 8 

Название этапа 

составления 

сводного бюджета 

Используемые планово–аналитические инстру-

менты и методы планирования 

«Выходная» форма 

(отчет) 

Составление про-

гнозного баланса 

на конец бюджет-

ного периода 

На основе фактического баланса на начало бюд-

жетного периода и первичного проекта отчета о 

прибылях и убытках (этап 12) 

первичного варианта инвестиционного бюджета 

(этап 13) 

первичного варианта бюджета движения денеж-

ных средств (этап 14) 

Первичный проект целе-

вого баланса (на конец 

бюджетного периода) 

Расчет величины 

первичного фи-

нансового дефи-

цита 

Определение финансовых нормативов (коэффи-

циентов) 

Первичный вариант от-

чета об изменении фи-

нансового состояния 

Корректировка 

показателей свод-

ного бюджета 

На основе финансовых нормативов (коэффициен-

тов) 

Окончательные вариан-

ты: 

операционного бюджета 

инвестиционного бюд-

жета 

финансового бюджета 

Окончательный вариант 

сводного бюджета на те-

кущий период 

 

На этапе составления и оценки будущего бюджета формируется оптимальный 

состав экономических ресурсов, то есть объектов бюджетирования, которые пла-

нируется выполнить для выполнения определенной задачи в рамках основной хо-

зяйственной деятельности компании. 

На этапе бюджетного контроля (проверки) уполномоченные лица - эксперты 

бюджетного процесса должны оценить запланированные значения и, при необхо-

димости, скорректировать бюджет таким образом, чтобы при его утверждении он 

оказался максимально сбалансированным.  

Конкурентоспособность компании может во многом определять сбалансиро-

ванность бюджета, поскольку этот бюджетный параметр влияет на массу основ-

ных производственных показателей коммерческой компании. 
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На третьем этапе уполномоченные лица, которые распределяют объекты (ре-

сурсы) составления бюджета, утверждают предложения на предыдущих уровнях 

или вносят дополнительные корректировки, чтобы сбалансировать бюджет.Еще 

одной важной частью процесса бюджетирования является регулирование бюд-

жетных ресурсов – процесс перераспределения экономических возможностей ме-

жду потребителями на разных уровнях. Это означает, что в рамках одного консо-

лидированного бюджета, благодаря регулированию, можно быстро передавать ре-

сурсы от единицы к единице, что обеспечивает решение производственных про-

блем. 

На заключительном этапе бюджетного процесса владельцы (пользователи) 

бюджета получают экономические ресурсы (объекты) в утвержденном объеме и в 

сроки и начинают процесс исполнения бюджета[40, 176]. Этот процесс может 

быть краткосрочного или долгосрочного типа, а также может включать в себя 

различные задачи и подзадачи в разные промежутки времени. Результатом на 

этом этапе является отчетность об исполнении бюджета. 

 

Вывод по разделу два 

 

Бюджетная система должна отражать специфику бизнес-процессов компании, 

только при этом условии бюджет будет эффективным инструментом управления. 

Бизнес-функции накладывают определенные ограничения на подходы к организа-

ции бюджета в компании. 

Целью организации системы бюджетного процесса является повышение эф-

фективности хозяйствующего субъекта. Критерием эффективности является пре-

вышение доходов экономического оператора над его расходами на выполнение 

возложенных на него функций. Бюджетный процесс на промышленных предпри-

ятиях связан со многими проблемами: 

– процесс планирования затягивается на достаточно длительный период; 
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– отсутствие единой системы отчетов и плановых документов в группе ком-

паний обычно приводит к тому, что несовместимая информация часто суммиру-

ется; 

– проблема согласования бюджетов. Отсутствие инструментов и достаточно 

длительный период прохождения документов между верхним и нижним уровнями 

приводит к тому, что нет времени для окончательногоутверждения бюджетов; 

– отсутствие в компании достаточного количества сетей и компьютеров при-

водит к проблемам обмена данными между отделами, предприятиями и различ-

ными программными продуктами; 

– составленные оперативные бюджеты часто не вписываются в стратегиче-

ский план компании; 

– часто плановые и фактические данные существенно различаются, что связа-

но с «изоляцией» бюджетирования от остальной компании. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ АО ПГ «Метран») 

 

3.1 Бюджетный процесс АО ПГ«Метран». Формирование расходной  

и доходной части бюджета  

 

Бюджетный процесс при его организации регулируется следующими докумен-

тами: 

– уставом; 

– коллективным договором; 

– приказами, распоряжениями директора и заместителя директора по эконо-

мике и финансам; 

– методическими указаниями по организации управленческого учета; 

– методическими указаниями по бюджетному планированию и контролю; 

– другими внутренними нормативными документами. 

Сегодня АО ПГ «Метран» является одной из основных отечественных компа-

ний, занимающихся разработкой, производством и обслуживанием интеллекту-

альных устройств автоматизации, а с 2004 года входит в состав международной 

корпорации Emerson. Компания имеет достаточно устойчивую позицию на рынке 

и является серьезным конкурентом как для российских производителей, так и для 

иностранных производителей благодаря широкой сети продаж, сервису и номенк-

латуре. 

К тому же для предприятия, как части лидера рынка – компании Emerson, от-

крываются весьма заманчивые возможности еще более крепить свое положение, 

за счет заимствования передовых технологий и применения наработок мультина-

циональной компании. АО ПГ «Метран»активно развивается, создает новые ли-

нии производства, усовершенствует существующие, вовлекает новых работников. 

АО ПГ«Метран» – признанный лидер в области промышленного приборо-

строения и автоматизации, производит широкий спектр приборов для измерения 
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давления, температуры, уровня и расхода. распределенные системы управления, 

клапаны и регуляторы, измерительное оборудование[46]. По этой причине круп-

нейшими производственными единицами АО ПГ «Метран» являются мастерские 

для датчиков давления, датчиков температуры и датчиков расхода. 

Организационная структура АО ПГ «Метран» является матричной, что обу-

словлено наличием определенных товарных областей, а также преемственностью 

создания и внедрения новых продуктов в производство. Работа над каждым но-

вым продуктом считается проектом. Вы можете использовать матричную струк-

туру для создания целевых единиц. На время реализации проекта приглашаются 

специалисты из разных областей компании. Такая организация труда может зна-

чительно сократить время, необходимое для реализации проектов, и характеризу-

ется значительной адаптивностью и быстрым реагированием на колебания по-

требностей рынка. Кроме того, АО ПГ «Метран» может комплексно влиять на ка-

чество продукции на всех этапах их жизненного цикла и снижать затраты на уст-

ранение неполадок. 

В то же время матричная структура в АО ПГ «Метран» усложняет управление 

и координацию деятельности, во многом из-за наложения многофункциональных 

и управленческих полномочий и ответственности. Это усложняет деловые опера-

ции, не связанные с продукцией, что проявляется в задержке исполнения заказов. 

АО ПГ «Метран» борется с этой проблемой, используя инструменты бережливого 

производства в офисе. 

Основное значение бюджетирования сводится к увеличению финансово-

экономической продуктивности и финансовой устойчивости предприятия путем 

координации усилий всех отделов для достижения конечного, количественно оп-

ределенного результата. 

Именно поэтому в последнее время существенно увеличился интерес к авто-

матизированным системам, показывающим довольно большие возможности. 

АО ПГ«Метран» обладает достаточно значительным финансовым потенциалом, 

позволяющим ему совершенствоваться, имеются скрытые финансовые резервы, 
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сопряженные со значительной оборачиваемостью, высоким уровнем рентабельно-

сти, что поможет, как минимум не усугубить финансовое состояние предприятия. 

Цели бюджета движения денежных средств: 

1) повышение эффективности использования денежных ресурсов  

АО ПГ«Метран»; 

2) создание инструментария планирования, управления, контроля использова-

ния денежных средств АО ПГ«Метран»; 

3) обеспечение сбалансированных планов поступлений и расходования денеж-

ных средств АО ПГ«Метран». 

 Задачи бюджета движения денежных средств: 

1) взаимосвязь бюджетов всех уровней со стратегическим планом развития 

АО ПГ«Метран»; 

2) планирование доходов и расходов в разрезе: 

–  ЦФО АО ПГ«Метран»; 

– направлений деятельности АО ПГ«Метран»; 

– статей доходов и расходов; 

– проектов. 

3) планирование и анализ исполнения бюджета движения денежных средств 

АО ПГ«Метран»; 

4) прогноз финансового состояния АО ПГ«Метран», анализ возможных его 

изменений в результате реализации бюджетного плана (сценарность); 

5) делегирование руководителям ЦФО прав управления платежными календа-

рями в рамках утвержденных бюджетов; 

6) повышение персональной ответственности руководителей ЦФО за исполь-

зованием финансовых ресурсов АО ПГ«Метран»; 

7) контроль за исполнением бюджета движения денежных средств, анализ от-

клонений, поиск резервов повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов АО ПГ«Метран»; 
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8) контроль над целевым и рациональным использованием финансовых ресур-

сов АО ПГ«Метран»; 

Участниками бюджетного процесса АО ПГ«Метран» являются[43, 5]: 

1) бюджетный комитет. Состав и компетенции бюджетного комитета опреде-

лены положением о бюджетном комитете. 

2) руководители ЦФО. Компетенции руководителей ЦФО в рамках бюджетно-

го процесса определены, как: 

– обеспечение платежных календарей ЦФО наличием бюджета затрат ЦФО; 

– контроль формирования платежных календарей и перечня командировок 

ЦФО в сроки, установленные положением; 

– утверждение платежных календарей и перечня командировок  ЦФО в сроки, 

установленные положением; 

– контроль исполнения платежного календаря ЦФО в течении финансового 

периода; 

– представление комментариев об исполнении платежных календарей ЦФО  

по запросу казначейства; 

– контроль и согласование внесения корректировок в платежный календарь 

ЦФО при необходимости переноса статей затрат и дополнительного финансиро-

вания; 

– соблюдение иных процедур, установленных положением. 

3) ответственные от ЦФО. Компетенции ответственных от ЦФО в рамках 

бюджетного процесса:  

– формирование платежных календарей и перечня командировок в сроки, ус-

тановленные положением; 

– утверждение платежного календаря и перечня командировок ЦФО руково-

дителем ЦФО; 

– своевременное оформление запросов на корректировку и дополнительное 

финансирование платежных календарей ЦФО; 
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– согласование корректировок в платежных календарях ЦФО с руководите-

лями ЦФО, отделом контроллинга и планирования, казначейством. 

4) отдел контроллинга и планирования (далее– ОКиП). Компетенции ОКиП в 

рамках бюджетного процесса: 

– контроль обеспечения платежных календарей ЦФО наличием бюджета за-

трат ЦФО; 

– формирование перечня командировок АО ПГ«Метран», согласование и ут-

верждение генеральным директором. 

– согласование корректировок в утвержденных платежных календарях ЦФО и 

дополнительного финансирования ЦФО с финансовым и генеральным директо-

ром. 

5) компетенции казначейства в рамках бюджетного процесса: 

– управление процессом подготовки, исполнения и анализа бюджета движе-

ния денежных средств АО ПГ«Метран»; 

– контроль процедур и сроков, установленных положением; 

– консолидация платежных календарей ЦФО и трансформация их в бюджета 

движения денежных средств АО ПГ«Метран»; 

– утверждение бюджета движения денежных средств АО ПГ«Метран» гене-

ральным директором и финансовым директором; 

– обеспечение своевременных оплат  и обратная связь исполнителям ЦФО об 

отмене платежа в результате нарушения платежной дисциплины; 

– согласование и внесение корректировок в платежный календарь ЦФО при 

необходимости переноса статей затрат и дополнительного финансирования; 

– подготовка отчетности исполнения бюджета движения денежных 

средств АО ПГ«Метран»; 

– направление отчетности об исполнении бюджета движения денежных 

средств АО ПГ«Метран» ответственным ЦФО и руководителям ЦФО; 

– анализ причин отклонений и разработка предложений по их устранению; 
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Структура бюджета движения денежных средств АО ПГ«Метран» включает в 

себя доходную и расходную части бюджета[43, 12].Поступления денежных 

средств классифицируются как поступления от операционной и финансовой дея-

тельности. 

Основанием для формирования поступлений денежных средств от операцион-

ной деятельности являются: 

–  план поступления денежных средств от реализации продукции собственно-

го производства, перепродажи продукции, закупаемой у предприятий Еmerson и 

третьих лиц;  

– план поступления денежных средств от продажи услуг сервисного обслу-

живания продукции, гарантийный и постгарантийный ремонт, поверка, продажа 

комплектующих; 

– план поступления денежных средств от продажи услуг по сертификации 

продукции; 

– план поступления денежных средств от продажи услуг шефмонтажа, пуско–

наладки метрологического оборудования; 

– план поступления денежных средств от продажи услуг в области разработки 

проектов НИОКР; 

– план поступления денежных средств от продажи услуг в области инжини-

ринга; 

– план прочих поступлений денежных средств, в т.ч. перевыставление затрат.  

Основанием для формирования поступления денежных средств от финансовой 

деятельности является: 

– прогноз поступления денежных средств от гашения предоставленных зай-

мов на планируемый финансовый период; 

– прогноз поступления денежных средств в виде процентов по предоставлен-

ным займам на планируемый финансовый период. 
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Ответственным за формирование доходной части бюджета движения денеж-

ных средств АО ПГ«Метран»является казначейство. Сроки и источники данных 

для формирования доходной части бюджета представлены в таблице 9.  

Таблица 9–Сроки и источники данных для формирования доходной 

 части бюджета в АО ПГ «Метран» 

Вид поступления денежных 

средств 
Источник данных Срокформирования 

1. Поступления от операционной деятельности 

План поступления денежных 

средств от реализации продук-

ции собственного производства, 

перепродажи продукции, заку-

паемой у предприятий Emerson 

и третьих лиц 

 

Отчет по заказам продукции, за-

пущенным в производство, со 

сроками оплаты в планируемом 

финансовом периоде  

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности покупателей со сроками 

оплаты в планируемом финансо-

вом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

 

План поступления денежных 

средств от продажи услуг сер-

висного обслуживания продук-

ции, гарантийный и постгаран-

тийный ремонт, поверка, про-

дажа комплектующих 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности покупателей со сроками 

оплаты в планируемом финансо-

вом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

 

План поступления денежных 

средств от продажи услуг по 

сертификации продукции 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности со сроками оплаты в пла-

нируемом финансовом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

План поступления денежных 

средств от продажи услуг шеф-

монтажа, пуско-наладки метро-

логического оборудования 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности в разрезе ЦФО со сроками 

оплаты в планируемом финансо-

вом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

План поступления денежных 

средств от продажи услуг в об-

ласти разработки проектов 

НИОКР  

Отчет по дебиторской задолжен-

ности покупателей в разрезе ЦФО  

со сроками оплаты в планируе-

мом финансовом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

План поступления денежных 

средств от продажи услуг в об-

ласти инжиниринга 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности покупателей в разрезе ЦФО  

со сроками оплаты в планируе-

мом финансовом периоде 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 



58 
 

Окончание таблицы 9 

Вид поступления денежных 

средств 
Источник данных Срок формирования 

План поступления денежных 

средств – прочие 

Отчет по дебиторской задолжен-

ности ICO со сроками оплаты в 

планируемом финансовом пе-

риоде 

 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

2. Поступления от финансовой деятельности 

План поступления денежных 

средств от гашения предостав-

ленных займов Прогноз 

За 2 рабочих дня до 

окончания финансового 

периода, предшествую-

щего планируемому 

 

Расходная часть бюджета АО ПГ «Метран» формируется каждым ЦФО в раз-

резе текущих и капитальных платежей ЦФО. 

При формировании платежных календарей ЦФО руководствуются: 

– классификатором защищенных/незащищенных статей затрат; 

– потребностями в предоплате текущих и капитальных затрат на планируе-

мый финансовый период;  

– утвержденными бюджетами текущих и капитальных затрат на финансовый 

год; 

–  реестром постоплатных платежей на планируемый финансовый период, ав-

томатически загружаемым в модуль бюджета; 

– положением о ЦФО; 

– положением о командировочных расходах; 

– утвержденным перечнем командировочных расходов на планируемый фи-

нансовый период; 

– инструкциями пользователя модуля бюджета, модуля командировок, моду-

ля план-факт; 

– анализом исполнения бюджета АО ПГ «Метран» за предыдущий финансо-

вый период. 
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Для целей формирования расходной части бюджета суммы учитываются с 

НДС. 

При формировании бюджета защищенные статьи принимаются в полном объ-

еме,  незащищенные статьи принимаются в сумме равной запросу ЦФО – испол-

нителя при условии, что сумма запроса (без учета постоплаты) не превышает пла-

новое значение по данной статье в планируемом периоде) в бюджете ЦФО – ис-

полнителя. В случае превышения запроса над бюджетом, к финансированию при-

нимается сумма равная бюджету. 

Состав данных, необходимых для формирования бюджета, порядок и сроки их 

предоставления, а также обязанности участников бюджетного процесса представ-

лены в таблице 10. 

Таблица 10– Формирование расходной части, а также порядок и сроки  

 их предоставления АО ПГ «Метран» 

Данные 

(действия) 

Срок 

предоставления 
Ответственный 

Планирование БДДС  

Направление напоминания о формировании 

БДДС на предстоящий финансовый период 

участникам бюджетного процесса  

за 3 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Заполнение доходной части БДДС  

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Заполнение перечня командировок  на пред-

стоящий финансовый период 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

Ответственные от ЦФО  

Заполнение заявок на предоплату по прямым, 

текущим и капитальным платежам 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

Ответственные от ЦФО  

Формирование Платежного календаря ЦФО 

(расходной части БДДС ПГ Метран в разрезе 

ЦФО) и проверка: 

– корректности данных по постоплатам, в 

соответствии с действующими распоряди-

тельными документами по платежной дисци-

плине; 

– проверка корректности данных по коман-

дировочным расходам 

– добавление недостающих сумм по авансо-

вым платежам и постоплатам 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

ответственные от ЦФО  
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Продолжение таблицы 10 

Данные 

(действия) 

Срок предоставле-

ния 
Ответственный 

Утверждение платежного календаря руково-

дителем ЦФО 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 
ОКиП, руководитель 

ЦФО 

Консолидация  перечня командировок  

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

ОКиП 

Размещение утвержденного перечня коман-

дировок в сети для общего доступа   

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

ОКиП 

Консолидация БДДС ПГ Метран, направле-

ние в ОКиП 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Сверка  БДДС  ПГ Метран с Бюджетом за-

трат ПГ Метран, обратная связь ЦФО 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

ОКиП 

Согласование консолидированного БДДС с 

руководителями ЦФО 

за 2 дня до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Утверждение БДДС 

Направление на утверждение БДДС  гене-

ральному и финансовому директору   

за 1 день до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Размещение утвержденного БДДС  в сети для 

общего доступа   

за 1 день до оконча-

ния финансового пе-

риода 

казначейство 

Контроль исполнения БДДС 

Исполнение утвержденного БДДС  

в течение 

финансового 

периода 

руководитель ЦФО, от-

ветственный ЦФО, ка-

значейство 

Контроль исполнения БДДС в соответствии с 

утвержденным БДДС  

За отчетный 

финансовый период 
Финансовый директор 

Корректировка БДДС  

Перераспределение  затрат ЦФО в рамках 

утвержденных БДДС через матрицу перерас-

пределения затрат, согласование перераспре-

деления с ОКиП, передача данных для кор-

ректировки БДДС в казначейство 

в течение 

финансового 

периода 

Руководитель ЦФО, 

ОКиП, казначейство 

Направление заявки на Дополнительный 

бюджет к текущему БДДС финансовому ди-

ректору 

По запросу Руководитель ЦФО 
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Окончание таблицы 10 

Данные 

(действия) 

Срок 

предоставления 
Ответственный 

Согласование Дополнительного бюджета с 

финансовым директором 
По запросу 

руководитель ЦФО, 

финансовый директор 

Передача согласованного Дополнительного 

бюджета в казначейство для корректировки 

БДДС 

По запросу 
руководитель ЦФО, 

казначейство 

Анализ исполнение БДДС 

Формирование  Отчета по исполнению БДДС 

в текущем финансовом периоде.  Анализ на 

наличие  несоответствий исполнения БДДС в 

разрезе ЦФО и статей затрат.  

ежемесячно, за от-

четный финансовый 

период 

казначейство 

Направление запроса о дополнительной ин-

формации по несоответствиям исполнения 

БДДС руководителям ЦФО и ответственным 

от ЦФО 

в течение финансо-

вого периода 
казначейство 

Размещение в общий доступ 

ежемесячно,  за от-

четный финансовый 

период 

казначейство 

 

Источником данной таблицы является Положение о бюджете движения де-

нежных средств АО ПГ «Метран». При планировании расходной части бюджета 

ответственные от ЦФО  за заполнение заявок на предоплату и постоплату указаны 

в положении о бюджете движения денежных средств, а ответственность за обос-

нованность данных заявок в положении не прописано.  

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию бюджетного процесса 

АО ПГ «Метран» 

 

Корректировка бюджета АО ПГ«Метран» в течение финансового периода и 

анализ исполнения бюджета АО ПГ«Метран» за финансовый период осуществля-

ется казначейством. Казначейство в платежные дни осуществляет платежи в тече-

ние финансового периода на основании утвержденного бюдже-

та АО ПГ«Метран», ваучеров и заявок на оплату, в соответствии с действующими 

распорядительными документами по финансовой дисциплине. 
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Ежемесячно, а также по запросу руководителей ЦФО на любую текущую дату, 

казначейство формирует отчет об исполнении бюджета АО  ПГ«Метран» в разре-

зе ЦФО осуществленных платежей нарастающим итогом с начала финансового 

периода по ЦФО-исполнителей, направлений деятельности, статей затрат и про-

ектов. В случае отклонений исполнения бюджета АО ПГ«Метран» от планируе-

мого бюджета АО ПГ«Метран». Казначейство проводит абсолютный и относи-

тельный анализ отклонений в разрезе израсходованных сумм по ЦФО-

исполнителям, направлениям деятельности, статьям затрат и проектов, процента 

исполнения бюджета АО ПГ«Метран» и направляет информацию по электронной 

почте руководителям ЦФО и финансовому директору. 

Бюджетная процедура может быть описана как цепочка управленческих дей-

ствий: сначала от генерального менеджера информация о целях и стратегиях ком-

пании направляется руководителям департаментов, затем снизу вверх планируют-

ся бюджетные планы, подготовленные ЦФО, который после внесения изменений 

принимается и доводится снизу до руководителей ЦФО. Формирование началь-

ных этапов бюджета должно проходить снизу вверх, то есть от нижнего уровня 

единиц к верху. 

В то же время экономисты нижнего уровня должны учитывать руководящие 

принципы стратегического управления в процессе бюджетного планирования 

своих ЦФО. В случае, если руководство скрывает свои стратегические планы от 

руководителей ЦФО, результат бюджетирования значительно снижается, по-

скольку бюджеты, запланированные экономистами, не будут соответствовать 

фактическому направлению деятельности предприятия. При разработке бюджета 

важно следовать принципу распределения. Этот принцип заключается в том, что 

каждый бюджет более низкого уровня является спецификацией бюджета более 

высокого уровня. 

В таблице11 приведен бизнес-процесс формирования, корректировки и испол-

нения БДДС.  
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Таблица 11 – Бизнес-процесс формирования, корректировки и исполнения БДДС 

Кто Кому, где Порядок действия Срок исполнения 

Формирование БДДС на финансовый период 

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

Руководителя

м ЦФО 

Направляет напоминание о необходимости 

представления проекта БДДС на текущий 

финансовый период с приложенными дан-

ными оплат поставщикам, работающим по 

условиям договоров на постоплате в руб-

лях и валюте  

За неделю до окон-

чания отчетного пе-

риода, согласно ут-

вержденному фи-

нансовому календа-

рю 

Ответствен

ный 

отподразде

ления 

 

Ведущему 

экономисту 

казначейства 

 

По форме утвержденного платежного ка-

лендаря подает проект БДДС по плани-

руемым затратам своего подразделения на 

предстоящий финансовый период. 

При необходимости формирует матрицу 

перераспределения затрат по Бюджету за-

трат соответствующих подразделений 

ЦФО в соответствии с действующим По-

ложением о БДДС. 

За неделю до окон-

чания отчетного пе-

риода, согласно ут-

вержденному фи-

нансовому календа-

рю  

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

 

– 

По предоставленным проектам БДДС 

формирует проект сводного БДДС по 

ЦФО на предстоящий финансовый период. 

За неделю до окон-

чания отчетного пе-

риода, согласно ут-

вержденному фи-

нансовому календа-

рю 

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

 

Руководителю 

ЦФО 

Передает сформированный проект БДДС 

по ЦФО на согласование 

 

За день до оконча-

ния отчетного пе-

риода, согласно ут-

вержденному фи-

нансовому календа-

рю  

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

 

Генеральному 

директору 

Включает согласованный проект БДДС в 

консолидированный проект БДДС и на-

правляет на утверждение генеральному 

директору 

В последний день 

текущего периода, 

согласно утвер-

жденного финансо-

вого календаря 

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

 

Сетевой 

ресурс 

Размещает утвержденный БДДС по  в раз-

дел общего доступа 

В последний день 

текущего периода, 

согласно утвер-

жденного финансо-

вого календаря 
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Продолжение таблицы 11 

Кто Кому, где Порядок действия Срок исполнения 

Корректировка БДДС в течение финансового периода 

Руководи-

тели под-

разделе-

ний, 

ведущий 

экономист 

казначей-

ства 

– 

1. Определяют имеется ли в текущем 

периоде БДДС экономия по какой–

либо из статей, достаточная для того, 

чтобы произвести за счет нее оплату 

необходимой суммы.  

2. В случае наличия экономии, на 

счете на оплату указывают за счет ка-

кой статьи(ей) БДДС производится 

платеж;  

При необходимости 

 

Ответствен

ные 

отподразде

лений 

Руководителю 

ЦФО  

 

При отсутствии экономии в БДДС на 

данный период составляет Дополни-

тельный бюджет на дополнительную 

сумму к текущему БДДС по форме в 

соответствии с действующим Положе-

нием о БДДС.  

Передает Дополнительный бюджет 

Руководителю ЦФО на согласование.   

В исключительных 

случаях 

Исполнение БДДС за текущий период 

Представи

тель 

подразделе

ния 

– 

Производит ввод первичных докумен-

тов для формирования заявки на опла-

ту 

 

В течение текущего 

периода 

Представи

тель 

одразделен

ия 

Казначейство 

Для произведения оплаты первичных 

документов передает надлежаще 

оформленные первичные документы 

для оплаты 

В течение текущего 

периода 

Казначейст

во 
– 

Производит контроль всех необходи-

мых подписей и реквизитов на пер-

вичных документах, а также наличие 

средств на данной статье в БДДС те-

кущего периода;  

Формирует платежный календарь на 

оплату. Согласовывает с финансовым 

директором и финансовым контроле-

ром в соответствии с внутренними 

процедурами контроля и осуществляет 

оплату 

Платежные дни в те-

чение текущего ме-

сяца 

 

Казначейст

во 

– 
Регистрирует проведенные по расчет-

ным счетам платежи 

В течение текущего 

периода 
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Окончание таблицы 11 

Кто Кому, где Порядок действия Срок исполнения 

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

Руководителям 

подразделений 

Направляет промежуточные отчеты по 

исполнению БДДС в текущем периоде 

по запросу руководителей подразделе-

ний. 

По запросу, в тече-

ние текущего перио-

да 

Ведущий 

экономист 

казначейст

ва 

Руководителю  

ЦФО, 

руководителям 

подразделений 

Направляет отчеты по исполнению 

БДДС за текущий финансовый период   

В первый понедель-

ник после закрытия 

финансового периода 

 

И таблицы, можно увидеть, что подразделения не несут ответственности за со-

ставление заявок. Из-за этого часто происходит отклонение факта от плана. Часто 

руководство ошибочно полагает, что за формирование и исполнение планов отве-

чает экономическая служба. Это приводит к тому, что другие подразделения не 

планируют, не контролируют и не исполняют бюджеты.  

На основании данных таблицы 11составлена схема планирования расходной 

части бюджета, представленная на рисунке 17. 

 

Рисунок 17– Схема планирования расходной части бюджета 

Направление ответственными 
подразделениями заявок по 

расходам в казначейство 

Утверждение заявок главным 
казначеем 

Формирование расходной части 
бюджета  

Подписание бюджета 
финансовым директором 
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При этом каждое подразделение отвечает за свой план самостоятельно, явля-

ясь центром ответственности. Это связано с тем, что не прописана ответствен-

ность за недостаточное обоснование заявок. Поэтому в целях сокращения величи-

ны отклонений в бюджете необходимо повысить ответственность производствен-

ных подразделений за обоснование заявок на расходы. 

Произведем анализ отклонений бюджета от факта за 2019 г., указанного в таб-

лице 12. 

Таблица 12 – Анализ отклонений «план-факт» 2019 года 

Статья расходов 

Бюджет вы-

плат (план), 

тыс.руб. 

Оплата (факт), 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

% 

Сырье, материалы, запчасти 17 667,69 115 499,95 97 832,26 553,74 

Товары для перепродажи 47 582,51 36 407,93 –11 174,58 –23,48 

ЗП и отчисления 50 225,00 62 225,00 12 000,00 23,89 

ОС и их обслуживание 6 493,34 14 616,90 –14 616,90 –225,11 

Аренда и коммунальные 

платежи 
6 338,38 6 068,52 –269,86 –4,26 

Командировочные расходы 2 706,16 9 197,11 6 490,95 239,86 

Услуги сторонних организа-

ций 
4 501,05 3 177,58 –1 323,47 –29,40 

Охрана труда 836,54 1 034,67 198,13 23,68 

Таможенные расходы 40 320,00 40 033,99 –286,01 –0,71 

Транспортные расходы 7 952,68 22 043,30 14 090,62 177,18 

Прочее 83 499,92 87 679,11 4 179,19 5,01 

Направлено денежных 

средств, Всего  
268 123,27 397 984,06 129 860,79 48,43 

 

Для анализа денежных потоков нужно выделять основную деятельность и 

прочую, в данном случае инвестиционную. Все, что связанно с продажей и мо-

дернизацией основных средств это инвестиционная деятельность, ее следует по-

казывать  в отдельном разделе. 

На рисунке 18 представлена структура расходной части бюджета 

АО ПГ «Метран». 
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Рисунок 18– Структура расходной части бюджета, % 

 

Исходя из рисунка 18 видно, что следует обратить внимание на статью «Про-

чие», которая составляет 31,14 % от всех расходов. Для грамотного управления 

отклонениями необходимо перегруппировать статью «Прочие»,  разбив ее на не-

сколько взаимосвязанных статей. В связи с тем, что там большая сумма расходов, 

рекомендуется ее разбить, иначе не видно, что в нее входит. В таблице 13 предос-

тавлен анализ отклонений с корректировками статьи «Прочее». 

Таблица 13 – Анализ отклонений «план-факт» 2019 года с корректировками 

Статья расходов 

Бюджет вы-

плат (план), 

тыс.руб. 

Оплата (факт), 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

% 

Выплаты от основной 

деятельности 
261 629,93 383 367,16 121 737,23 46,53 

Сырье, материалы, запча-

сти 
17 667,69 115 499,95 97 832,26 553,74 

Товары для перепродажи 47 582,51 36 407,93 –11 174,58 –23,48 

ЗП и отчисления 50 225,00 62 225,00 12 000,00 23,89 

Аренда и коммунальные 

платежи 
6 338,38 6 068,52 –269,86 –4,26 

  

6,59 

17,75 

18,73 

2,42 
2,36 

1,01 1,68 
0,31 

15,04 

2,97 

31,14 

Сырье, материалы, запчасти 

Товары для перепродажи 

ЗП и отчисления 

ОС и их обслуживание 

Аренда и коммунальные платежи 

Командировочные расходы 

Услуги сторонних организаций 

Охрана труда 

Таможенные расходы 

Транспортные расходы 

Прочее 
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Окончание таблицы 13 

Статья расходов 

Бюджет вы-

плат (план), 

тыс.руб. 

Оплата (факт), 

тыс.руб. 

Отклонение, 

тыс.руб. 

Отклонение, 

% 

Командировочные расхо-

ды 
2 706,16 9 197,11 6 490,95 239,86 

Услуги сторонних орга-

низаций 
4 501,05 3 177,58 –1 323,47 –29,40 

Охрана труда 836,54 1 034,67 198,13 23,68 

Таможенные расходы 40 320,00 40 033,99 –286,01 –0,71 

Транспортные расходы 7 952,68 22 043,30 14 090,62 177,18 

Сертификация, лицензи-

рование, разрешения 
1 399,52 1 554,62 155,10 11,08 

Налоги 79 075,00 81 090,31 2 015,31 2,55 

Представительские расхо-

ды 
140,00 166,22 26,22 18,73 

Прочее 2 885,40 4 867,96 1 982,56 68,71 

Выплаты от инвестици-

онной деятельности 
6 493,34 14 616,90 8 123,56 125,11 

ОС и их обслуживание 6 493,34 14 616,90 8 123,56 125,11 

Направлено денежных 

средств, Всего  
268 123,27 397 984,06 129 860,79 48,43 

 

Для наиболее лучшего анализа отклонений, преобразуем таблицу в график от-

клонений, представленный на рисунке 19. 

Из приведенного выше графика можно сделать следующий вывод. Наиболь-

шее отклонение по статье«Сырье, материалы, запчасти» – 500 %,из-за непрорабо-

танного регламента, так как производственные подразделения не несут ответст-

венности, отсутствует этап проверки обоснованности заявки в бюджет.Также зна-

чительные отклонения по статье «Услуги сторонних организаций» в 300 %, по 

статье «Командировочные расходы» отклонение превышает 200%. 
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Рисунок 19– Отклонения расходной части АО ПГ «Метран» в январе 2019, % 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые заявки не обоснова-

ны.Такая картина типична для промышленных предприятий. Из этого следует, 

что денежные средства выделяются на данные статьи, но так и остаются неис-

пользованными.  

Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованию организации 

бюджетного процесса в АО ПГ «Метран» рекомендовано: 

1) Отделить денежные потоки, связанные с основными средствами (покупка-

продажа основных средств, капитальный ремонт и модернизация), от движения 

денежных средств по основной деятельности. Данная рекомендация является ме-

тодической; 
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2) Внести изменение в положение о премировании руководителей ЦФО, кото-

рые формируют заявки. Целесообразно предусмотреть пункт о том, что отклоне-

ние в более чем 10% является основанием для сокращения годовой премии руко-

водителям производственных подразделений, т.е. разрешить отклонение, в преде-

лах 10%, которые не будут рассматриваться как нарушение. Однако, следует учи-

тывать, что могут быть статьи, по которым нельзя точно спланировать, поэтому 

их необходимо выделить перечень исключений (ремонт оборудования, налоги, 

таможенные расходы); 

3) Целесообразно изменить порядок разработки и утверждения бюджета: до-

бавить в должностную инструкцию экономиста функцию проверки обоснованно-

сти заявок производственных подразделений. 

После рекомендаций схема планирования расходной части бюджета, пред-

ставленная на рисунке 20 выглядит следующим образом. 

 

Рисунок 20–Схема планирования расходной части бюджета после рекомендаций 
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Из данной схемы видно, что добавилось несколько этапов, благодаря которым 

можно будет проверить заявки, что в дальнейшем приведет к сокращению заявок. 

На основании предложенных рекомендаций произведем прогнозное значение 

отклонений в расходной части на 4 года, указанных в таблице 14. 

Таблица 14 – План сокращения отклонений в бюджете на 4 года 

Статья расходов 

Отклонение в 

2019 год 

(факт), % 

Прогноз отклонений, % 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Сырье, материалы, запчасти 553,74 350,70 157,64 57,49 8,75 

Товары для перепродажи –23,48 –13,48 –8,94 –3,49 –2,94 

ЗП и отчисления 23,89 17,86 10,42 5,78 3,80 

Аренда и коммунальные пла-

тежи 
–4,26 –3,25 –2,74 –1,89 –0,16 

Командировочные расходы 239,86 189,56 101,19 15,86 7,49  

Услуги сторонних организаций –29,40 –18,37 –13,79 –5,49 –3,80 

Охрана труда 23,68 16,04 9,45 5,70 2,85  

Таможенные расходы –0,71 –0,69 –0,60 –0,49 –0,36 

Транспортные расходы 177,18 105,87 58,74 18,49 6,40 

Сертификация, лицензирова-

ние, разрешения 
11,08 9,87 5,76 1,85 1,35 

Налоги 2,55 1,76 1,24 1,08 0,70 

Представительские расходы 18,73 13,73 17,19 8,82 3,18 

Прочее 68,71 48,24 15,86 8,49 4,70 

ОС и их обслуживание 125,11 109,74 57,14 16,74 7,08 

 

На основании рекомендаций, запланировано сократить за 4-х летний период 

величину отклонений до максимального значения  – 10 %. Это соответствует де-

ловой практике на российских промышленных предприятиях. Поэтому можем за-

ключить, что компании нуждаются в таких расчетах и что их практическая реали-

зация может принести экономические выгоды. 

 

Вывод по разделу три 

 

На сегодняшний день АО ПГ «Метран» – является одной из ведущих россий-

ских компаний по разработке, производству и обслуживанию интеллектуального 
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оборудования для автоматизации и с 2004 года входит в состав транснациональ-

ной компании Emerson. Компания имеет достаточно сильные рыночные позиции 

и может конкурировать не только с отечественными производителями, но и с за-

рубежными, благодаря своей обширной сети продаж, сервису и обширной но-

менклатуре. 

Основной целью бюджетирования является повышение финансово-

экономической эффективности и финансовой устойчивости предприятия путем 

координации усилий всех подразделений по достижению окончательного, коли-

чественно определенного результата. В связи с этим в последние годы наблюда-

ется значительный рост интереса к автоматизированным системам, которые име-

ют довольно большие возможности. АО ПГ «Метран» обладает достаточно высо-

ким финансовым потенциалом, что позволяет ему развиваться, имеются скрытые 

финансовые резервы, связанные с высоким оборотом и высоким уровнем рента-

бельности, что поможет как минимум не ухудшить финансовое положение ком-

пании. 

Процесс бюджетирования может быть представлен в виде цепочки управлен-

ческих действий: сначала информация о целях и стратегии компании передается 

от генерального менеджера руководителям департаментов, затем снизу вверх – 

проекты поступают из подготовленных бюджетов федерального округа, которые 

принимаются и собираются после корректировки и падают сверху вниз в феде-

ральном округе. При составлении бюджета важно руководствоваться принципом 

декомпозиции. Этот принцип заключается в том, что каждый бюджет более низ-

кого уровня является спецификацией бюджета более высокого уровня. 

Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованию организации 

бюджетного процесса в АО ПГ «Метран» рекомендовано: 

1) Для управления отклонениями необходимо перегруппировать статью «Про-

чие»,  разбив ее на несколько взаимосвязанных статей. В связи с тем, что там 

большая сумма расходов, рекомендуется ее разбить, иначе недостаточно нагляд-

но, что в нее входит.  
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2) Выделить денежные потоки, связанные с основными средствами (покупка-

продажа основных средств, капитальный ремонт и модернизация), от движения 

денежных средств по основной деятельности 

3) Внести изменение в положение о премировании руководителей ЦФО, кото-

рые формируют заявки. Целесообразно предусмотреть пункт о том, что отклоне-

ние в более чем 10% является основанием для сокращения годовой премии руко-

водителям производственных подразделений, т.е. разрешить отклонение, в преде-

лах 10%, которые не будут рассматриваться как нарушение. Однако, следует учи-

тывать, что могут быть статьи, по которым нельзя точно спланировать, поэтому 

их необходимо выделить перечень исключений (ремонт оборудования, налоги, 

таможенные расходы); 

4) Целесообразно изменить порядок разработки и утверждения бюджета: до-

бавить в должностную инструкцию экономиста функцию проверки обоснованно-

сти заявок производственных подразделений.  

Исходя из рекомендуемого прогноза до 2023 года видно, что отклонения меж-

ду планом и фактом должны значительно сократиться и составить не более 10 %. 

Для этого были разработаны обеспечивающие мероприятия, в частности пункт 2 и 

3 из рекомендаций. Поэтому можно сделать вывод, что предприятиям необходи-

мы такие расчеты, и их реализация на практике может принести экономические 

выгоды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С помощью данной выпускной работы получено представление о том, какое 

значение в бюджетном процессе находят особенности хозяйственного процесса 

воспроизводства денежных средств промышленного предприятия; что входит в  

сводный бюджет промышленной компании; критерии выбора бюджетного перио-

да и какие основные методики формирования бюджетов при планировании дея-

тельности промышленного предприятия. 

Всегда нужно помнить, что бюджетирование внутри предприятия – это не 

столько инструмент, сколько управленческая модель, что бюджетирование явля-

ется показателем качества управления на предприятии, соотношения уровня его 

менеджмента и принимаемых руководящих решений современным требованиям. 

На сегодняшний день АО ПГ «Метран» является одной из основных отечест-

венных компаний по разработке, изготовлению и сервисному обслуживанию ин-

теллектуальных средств автоматизации и с 2004 года входит в состав транснацио-

нальной корпорации Emerson. Компания имеет достаточно устойчивую позицию 

на рынке и является серьезным конкурентом как для российских производителей, 

так и для иностранных производителей благодаря широкой сети продаж, сервису 

и номенклатуре. 

В ходе изучения и анализа внешних сил, влияющих на деятельность 

АО ПГ «Метран», были выявлены и оценены основные угрозы, которые препят-

ствуют динамичному развитию компании и вызывают негативную эволюцию ее 

работы. Основными являются увеличение налогов и повышение цен на товары. 

Основная возможность, предоставляемая макроэкономической ситуацией и тен-

денциями в отрасли, заключается в необходимости совершенствования техноло-

гий связи между устройствами и компьютерами. В то же время были проанализи-

рованы внутренние аспекты деятельности АО ПГ «Метран» и были выявлены 

достоинства компании: развитая система продаж, регламентированные отноше-

ния с поставщиками и покупателями и недостатки (задержки в выполнении зака-
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зов и наличие ограничений на импорт иностранного оборудования). Основными 

задачами  АО ПГ «Метран» являются разработка новых современных продуктов 

со значительными преимуществами с точки зрения цены, технических и эксплуа-

тационных, а также разработка мер по снижению затрат на производство и серти-

фикацию. 

Основная проблема заключается в необходимости создания продуктов, отве-

чающих современным тенденциям отрасли, обеспечивающих конкурентные пре-

имущества, которые включают лучшие эксплуатационные и технические характе-

ристики, а также значительное качество по доступной цене. 

Финансовый анализ фирмы также показал, поскольку деятельность 

 АО ПГ «Метран» целом стабильна, компания очень устойчива к экономическим 

и политическим изменениям. По итогам отчетного периода АО ПГ «Метран» рас-

полагает достаточными финансовыми ресурсами для дальнейшего роста, реализа-

ции ранее запланированных проектов и процесса принятия решений в связи с 

корректирующими мерами, позволяющими справиться с последствиями кризиса и 

сохранить рыночные позиции в конкурентном процессе. Улучшение большинства 

показателей в конце 2018 года также ясно показывает зависимость компании от 

экономических и политических факторов, ее изменения и подтверждает стабиль-

ность и надежность ее собственной финансово-экономической деятельности. 

Бюджетная процедура может быть описана как цепочка управленческих дей-

ствий: сначала от генерального менеджера информация о целях и стратегиях ком-

пании направляется руководителям департаментов, затем снизу вверх планируют-

ся бюджетные планы. подготовлен Центральным федеральным округом, который 

после внесения изменений принимается и доводится снизу до руководителей 

Центрального федерального округа. Формирование начальных этапов бюджета 

должно проходить снизу вверх, то есть от нижнего уровня подразделений до 

верхнего. Важно при составлении бюджета руководствоваться принципом деком-

позиции. Данный принцип заключается в том, что каждый бюджет более низкого 

уровня является детализацией бюджета более высокого уровня. 



76 
 

В качестве рекомендаций по совершенствованию организации бюджетного 

процесса в АО ПГ «Метран» рекомендовано: 

1) Для управления отклонениями необходимо перегруппировать статью «Про-

чие»,  разбив ее на несколько взаимосвязанных статей. В связи с тем, что там 

большая сумма расходов, рекомендуется ее разбить, иначе недостаточно нагляд-

но, что в нее входит.  

2) Выделить денежные потоки, связанные с основными средствами (покупка-

продажа основных средств, капитальный ремонт и модернизация), от движения 

денежных средств по основной деятельности 

3) Внести изменение в положение о премировании руководителей ЦФО, кото-

рые формируют заявки. Целесообразно предусмотреть пункт о том, что отклоне-

ние в более чем 10% является основанием для сокращения годовой премии руко-

водителям производственных подразделений, т.е. разрешить отклонение, в преде-

лах 10%, которые не будут рассматриваться как нарушение. Однако, следует учи-

тывать, что могут быть статьи, по которым нельзя точно спланировать, поэтому 

их необходимо выделить перечень исключений (ремонт оборудования, налоги, 

таможенные расходы); 

4) Целесообразно изменить порядок разработки и утверждения бюджета: до-

бавить в должностную инструкцию экономиста функцию проверки обоснованно-

сти заявок производственных подразделений.  

Исходя из рекомендуемого прогноза до 2023 года видно, что отклонения меж-

ду планом и фактом должны значительно сократиться и составить не более 10 %. 

Для этого были разработаны обеспечивающие мероприятия, в частности пункт 2 и 

3 из рекомендаций. Поэтому можно сделать вывод, что потребность предприятий 

в таких расчетах существует, и внедрение их в практику может принести эконо-

мический эффект. 
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