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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методы планирования, которые использовали в условиях централизованной 

экономики, не оказали должного действия и это стало одной из главных причин, 

которые привели к сложной экономической ситуации. После осуществления новых 

послеприватизационных условий, старая система планирования, стала не актуальна. 

Таким образом, возникает необходимость разработки системы планирования, 

которая будет отвечать задачам и целям предприятия в условиях рыночной 

экономике. 

В организации финансовойдеятельности хозяйствующего субъекта 

финансовое планирование занимает важное место. В процессе планирования 

каждаяорганизация определяет возможность увеличения финансовых 

ресурсов,оценивает свое финансовое состояние и выявляет направления 

наиболееэффективного их использования.  

В настоящих условиях рыночной экономики, увеличение 

конкурентоспособности и прибыльности ресурсоснабжающих предприятий 

становится самой актуальной задачей. Рентабельность предприятия занимает 

значимое место и невозможна без эффективного управления затратами и 

имеющимися активами, финансового планирования и бюджетирования. В свою 

очередь неотъемлемыми составляющими решениями этих задач, является 

формирование информационных управленческих систем и комплексная 

автоматизация деятельности предприятия. 

Эта тема актуальна, так как в настоящее время, стремление работать 

смаксимальной экономической отдачей заставляет многие компании 

реформироватькак свою внутреннюю организационную структуру, так и методы 

управлениябизнесом, одним из которых является бюджетирование. 

Эффективность формирования, исполнения и оптимизации системы 

бюджетирования в финансовом планировании ресурсоснабжающих предприятий, 

решает основной вопрос развития энергетической отрасли в целом. 
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Вопросы исследования финансового планирования внесли значительный 

вклад такие ученые как: 

Из зарубежных авторов можно выделить таких как Бернстайн JI.A., Ван Хорн 

Дж. К.,Харрингтон Дж., Хоуп Дж., Сигел Г. Из вклад состоит в разработке 

методических и теоретических проблем формирования и исполнения системы 

финансового планирования.  

Среди отечественных авторовможно выделить работы: Алексеевой М.М., 

Беседина А.Л.,Давыдова Б.А.,Докучаева М.В.,Ковалевой А.М., Ковалева В.В.. 

Значимость их работ заключается в решении большого количества проблем 

внедрения финансового планирования на предприятии и в частности систем 

бюджетирования. 

В то же время развивается экономика, проблема роста эффективности 

распределения  материальных и финансовых ресурсов на предприятиях 

энергетической отрасли остается слабо разработанной. В свою очередь практика 

финансового планирования и бюджетирования,  требует постоянной адаптации и 

оптимизации к отраслевым особенностям предприятия.  

Целью работы является изучение системы бюджетирования, как инструмента 

финансового патинирования на предприятии,  разработка и обоснование 

практических рекомендаций,формирование направлений оптимизации системы 

бюджетирования. 

Цель работы определяет задачи: 

1) определить сущность бюджетирования  в организации; 

2) рассмотреть основные виды бюджетов предприятия и методы их 

составления; 

3) провести анализ бюджетов организации МУП «Энергетик»; 

4) рассмотреть организацию финансового планирования; 

5) выявить риски при формировании бюджетирования на предприятии и 

предложить меры для их минимизации; 

6) предложить методы решения проблем бюджетирования на примере 

предприятия МУП «Энергетик»г. Барнаула.  
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Предметом исследования является процесс бюджетирование на примере 

предприятия МКП «Энергетик» г. Барнаула 

Объектом исследования данной работы является финансовая 

деятельностьпредприятия. 

Научная новизна исследования заключается  в формировании группы 

принципов, которые соответствуют специфике предприятий энергетической 

отрасли,  и имеют обязательный характер исполнения при формировании системы 

бюджетирования таких предприятий. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее можно 

использовать в практической деятельности предприятий энергетической отрасли для 

формирования и оптимизации системы бюджетирования. Она состоит в 

формировании отдельного самостоятельного центра финансовой ответственности, 

процессов исполнения бюджета и структуры бюджета. 

При написании магистерской  работы были использованы методы сравнения, 

теоретические, статистические, структурный, анализ, научные исследования 

экономистов в области финансового менеджмента, управленческого учета. 

Теоретическую базусоставили: труды экономистов в области финансового 

планирования, менеджмента управления, бюджетирования;нормативные документы 

регламентирующие деятельность предприятий энергетической отрасли, 

регулирующиетарифообразование,  ресурсоснабжающих предприятий; учебные 

пособия; статьи; интернет ресурсы. 

Практическая база: нормативно-правовые документы, законодательные акты 

РФ, финансовая отчетность, данные о бюджетах организации,статистическая 

информация, интернет ресурсы. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из (74) источников, приложений.  

Глава первая содержит три параграфа, которые раскрывают основные 

теоретические основы, понятия, функции и виды бюджетов организации. 

Глава вторая посвящена характеристике организации, анализу существующей 

системы бюджетирования на предприятии МУП «Энергетик» 
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В третей главе рассматриваются риски при формировании системы 

бюджетирования иметоды оптимизации системы бюджетирования на предприятии. 

Так же следует отметить, что в 2019 году на предприятии МУП «Энергетик» г. 

Барнаула началось внедрение процесса бюджетирования дебиторской 

задолженности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

 

 

1.1 Роль финансового планирования на предприятии, бюджетирование как 

метод планирования  

 

В условиях становления рыночной экономике, процесс финансового 

планирования требовал значительных изменений. Одной из основных причин 

является неэффективность применяемых методов, принятых в централизованной 

экономике. В связи с этим возникла необходимость формирования новой системы, 

которая основывалась на опыте использования технологий и  подходах зарубежных 

предприятий, могла бы соответствовать поставленным целям и задачам. 

Финансовое планирование  это такойпроцесс разработки системы финансовых 

планов и нормативных показателей, которые повышают уровень эффективности 

финансовой деятельности в прогнозируемом периоде, а так же обеспечивают 

развитие предприятия финансовыми ресурсами. 

Лишь при планировании всех финансовых ресурсов, их источников, 

отношений хозяйствующего субъекта, возможно эффективное управление 

финансами организации. 

В современной экономикевопросы финансового планирования и 

прогнозирования являются одними из наиболее приоритетных. Основными 

причинами составления планов на предприятии являются: 

- неопределенность будущего, в неопределенных условиях необходимо 

регулярно совершенствовать и актуализировать методы составления планов; 

- координирующая роль, заключается в том, что наличие общих целевых 

показателей побуждает к более ответственному взаимодействию к текущей 

деятельности, так и на перспективу; 

-создает возможности для оценки инвестиционной привлекательности 

отдельных видов деятельности, которые организация планирует осуществлять в 

будущем или же уже осуществляет; 
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- оптимизация результатов, эту причина является самой приоритетной, так как 

она способствует повышению ответственности разного уровня руководителей за 

предоставленные им в распоряжение активы и ресурсы , а так же эффективному 

распределению и использованию ресурсов. 

От того, насколько эффективно финансовые ресурсы преобразовываются в 

оборотные и основные средства, а также средства стимулирования труда, зависит 

финансовое благополучие фирмы, а также её работников и владельцев.  

Различные авторы выделяют следующие определения понятию «финансовое 

планирование»[14,22,55, 58]: 

Таблица 1.1.1. – Определения понятия «финансовое планирование» 

№ Автор Определение 

1 Дранко О.И. Финансовое планирование, как составление 

комплексного плана функционирования и развития 

предприятия в стоимостном выражении для обеспе-

чения бесперебойной успешной работы  

2 Балабанов А.И., 

Балабанов И.Т. 

Финансовое планирование - процесс выработки 

плановых заданий, составления графика их 

выполнения, разработку финансовых планов и 

финансовых программ (финансовое 

прогнозирование), обеспечение их необходимыми 

ресурсами и рабочей силой, контроль за их 

исполнением. 

3 Лихачева О.Н. Финансовое планирование - это процесс анализа 

финансовой и инвестиционной политики, 

прогнозирование их результатов и воздействия на 

экономическое окружение предприятия; процесс 

принятия решений о допустимом уровне риска и 

выборе окончательных вариантов финансовых 

планов 

4 Павлова Л.Н. 

 

Финансовое планирование это не что иное, как 

планирование финансовых ресурсов и фондов 

денежных средств 

5 Ревинский И.А., 

Романова Л.С. 

 

Финансовое планирование представляет собой 

процесс разработки мер по обеспечению 

организации необходимыми ресурсами, повышению 

эффективности ее деятельности в будущем. 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD


10 

  

Продолжение Таблицы 1.1.1. 

№ Автор Определение 

 

6 

 

 

Лапуста М.Г., 

Никольский П.С. 

Финансовое планирование - процесс разработки 

системы финансовых планов по отдельным 

аспектам финансовой деятельности, 

обеспечивающих реализацию финансовой стратегии 

предприятия в предстоящем периоде 

 

Ознакомившись с приведенными определениями, можно 

сформироватьобобщенное понятие, что финансовое планирование представляет 

собойнепрерывный, трудоемкий процесс формирования, исполнения и контроля 

системыфинансовых планов, который охватывает все стороны деятельности 

организации, специфику отрасли, учитывает влияние внешних и внутренних 

факторов иобеспечивает реализацию финансовой стратегии и тактики на 

определенный периодвремени. 

Финансовое планирование  -  важный элемент корпоративного планового 

процесса. Каждый менеджер, должен быть знаком с механикой и смыслом 

выполнения и контроля финансовых планов, насколько это касается его 

непосредственной деятельности. 

Можно выделить основные задачи финансового планирования: 

1 обеспечение нормального воспроизводственного процесса необходимыми  

источниками финансирования. Важное значение имеют целевые источники 

финансирования, а именно их формирование и использование; 

2 сохранение интересов акционеров и других инвесторов. Бизнес-план, 

который содержит подобное обоснование инвестиционного проекта, является для 

инвесторов документом, стимулирующим вложение необходимого капитала;  

3 гарантия выполнения обязательств предприятия передбанками и другими 

кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами,. При выборе оптимальной  

структурыкапиталадля данного предприятия, возможно получить максимальную 

прибыль и максимизировать при заданных параметрах платежи в бюджет; 



11 

  

4 мобилизация ресурсов и выявление резервов в целях эффективного 

использования прибыли и других доходов, включая и внереализационные; 

5 контроль за финансовым состоянием, кредитоспособностью  и 

платёжеспособностью  предприятия[29,35,38,64,66,70,]. 

Именно финансовое планирование, в условиях рынка, становится основой 

планирования - важнейшей функции управления. Вся система внутрифирменного 

планирования должна строиться на основе финансового планирования. 

Финансовое планирование, взаимосвязано с планированием производственной 

деятельности. Показатели всех плановых финансовых инструментов основываются 

на планах объема производства и реализации, себестоимости продукции, 

ассортимента товаров и услуг. Для успешного исполнения этих планов, Они должны 

создавать необходимые финансовые условия. 

Исходя из целей, сформированных перед финансовым планированием на 

предприятии, можно сделать вывод, что это – сложный, многоэтапный процесс.  

Так же выделяют принципы финансового планирования: 

- принцип единства предполагает, что планирование имеет системный 

характер. Это означает,что существует взаимосвязь между совокупностью 

элементов; наличие единого направления развития элементов, ориентированных на 

общие цели предприятия. В рамках вертикального единства, возможно выполнение 

принципа. 

- координация планов отдельных подразделений выражается в том, что любые 

изменения в планах одних структурных единиц должны отражаться планах других 

подразделений.  

-принцип участия говорит о том, что каждый специалист предприятия 

становится участником плановой деятельности, независимо от должности и 

выполняемой функции. 

-принцип гибкости заключается в придании планам и процессу планирования 

в целом способности изменяться и корректироваться, в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. Поэтому планы должны содержать «резервы 

безопасности». 



12 

  

-принцип точности состоит в том, что планы предприятия должны быть 

детализированыи конкретизированы в той степени, в какой позволяют внешние и 

внутренние условия деятельности фирмы. 

-принцип непрерывности свидетельствует о  том, что процесс планирования 

должен осуществляться систематически в рамках утвержденного цикла; 

сформированные планы должны непрерывно приходить на смену друг друга. В то 

же время необходимо применять непредусмотренные изменения, корректировки и 

уточнения планов фирмы[15,18,23,32,45]. 

Выше были рассмотрены общие принцы финансового планирования, 

целесообразно выделить именно принципы непосредственно финансового 

планирования на предприятиях. 

-принцип платежеспособности – свидетельствует о том, что у предприятия 

должно быть достаточно ликвидных средств, для того чтобы обеспечивать 

погашение краткосрочных обязательств. 

-принцип финансового соотношения сроков – использование и получение 

капитала должно производиться в определенные сроки, так же капитальные 

вложения с длительными сроками окупаемости,  целесообразно будет 

финансировать за счет долгосрочных заемных средств.-принцип предельной 

рентабельности – целесообразно делать акцент на таких капиталовложениях, 

которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность. 

-принцип сбалансированности рисков –  рисковые долгосрочные инвестиции 

целесообразно финансировать за счет собственных средств 

-принцип рентабельности капиталовложений – для капитальных вложений 

необходимо рассматривать самые недорогие способы финансирования ( например 

лизинг и др.). Заемный капитал выгодно привлекать лишь в том случае, если он 

повышает рентабельность собственного капитала.  

-принцип приспособления к потребностям рынка – для организации важно 

учитывать конъектуру рынка и свою зависимость от предоставления кредитов. 

В практике, наибольшее распространение, получили такие методы 

финансового планирования, как: 
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- метод процента от реализации, заключается в решении двуединой задачи.  

Во первых это, определение будущих расходов, активов и обязательств в 

формате процента от продаж, на основе запланированного роста объема продаж на 

будущий период. Во вторых, необходимость составления сбалансированных форм 

прогнозной информации. 

Из достоинств этого метода можно выделить простоту и ясность выполнения. 

Недостатками этого метода являются, ложные предложения, что предприятие 

работает на полную мощность, все связанные между собой ресурсы в балансе, а для 

того что бы увеличить объем продаж необходимы капитальные вложения. Так же из 

за простоты расчетов этот метод привлекателен тем, что его можно использовать 

при наличии малого количества факторов, и имеет недостаток в том, что при 

расчетах возникает большое количество погрешностей[16,21,25]. 

- расчетно-аналитический метод, формируется на базе матричного баланса. 

Алгоритм планирования данным методом предполагает:  

1 выбор источников финансирования и их отражение в прогнозе денежного 

потока( выявляется структура и объем источников, которая в дальнейшем 

оптимизируется); 

2 подбор недостающих источников финансирования, обоснование выбора и 

необходимости, содержания, предназначенного для завершения полного баланса 

всех параметров плана. Обратная последовательность в алгоритме не применяется, 

так как это нарушает общую логику финансового планирования; 

3 с помощью коэффициентов и сводной аналитической записи необходимо 

произвести оценку эффективности сформированного сценария. 

Этот метод, в отличие от первого, имеет более высокие требования к объему, 

содержанию информации применяемой для планирования. 

- бюджетное планирование, данные метод является наиболее точным. Его 

смысл заключается в построении прогнозных форм отчетности, при этом 

применяются вспомогательные бюджеты. 

Бюджетные данные имею более высокий уровень достоверности при оценки 

результатов деятельности, в отличии от данных предшествующих периодов.  
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Именно поэтому  бюджетирование, как вид финансового планирования, 

занимает значимое место в системе финансового планирования предприятия. 

Бюджетирование является детализированным уровнем планирования, а 

бюджеты его инструментом. Изначально формируется стратегический анализ, а 

далее происходит количественное выражение планов, которое можно назвать 

бюджетом. 

В России метод бюджетирование только находит свое применение, в свое 

время как на западе этот метод является самым популярным и 

востребованным[26,42,51].  

В экономической литературе можно найти четкие отличия между 

определениями «план» и «бюджет». Так, например план, расшифровывается в более  

широком смысле и включает в себя совокупность всех действий, направленных на 

результат. Бюджет же понимается, как более узкое понятие, которые 

характеризуется количественным представление плана действий. 

Бюджет планирования текущей деятельности, состоящий из систем 

взаимосвязанных операционных и финансовых бюджетов, называется 

бюджетированием. 

В различных пособиях содержание понятий «бюджетирование» и «бюджет» 

раскрываются неоднозначно. 

Водолазов А.Н. пишет «Бюджет - это набор взаимосвязанных планов, 

выраженных в финансовых и/или натуральных показателях, для предприятия в 

целом или его подразделения (бюджетной единицы) на определенный промежуток 

времени» [28]. 

Рязанова В.А., Люшина Э.Ю. трактуют термин бюджетирование - это 

производственно-финансовое планирование деятельности предприятия путем 

составления общего бюджета предприятия, а также бюджетов отдельных 

подразделений с целью определения их финансовых затрат и результатов. Бюджет 

предприятия - это финансовый план, т.е. выраженное в цифрах, запланированное на 

будущее финансовое состояние предприятия, количественно определенное 
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выражение результатов маркетинговых исследований и производственных планов, 

необходимых для достижения поставленных целей[70]. 

Стоянова Е.С., заостряя внимание на планировании, считают его основой 

бюджетирования, а главной его целью максимизацию денежного потока, 

подчеркивая, например, что: «процесс бюджетирования является составной частью 

финансового планирования, т. е. процесса определения будущих действий по 

формированию и использованию финансовых ресурсов». 

Ознакомившись со всеми определениями, можно сделать вывод, что 

большинство сходятся на том, что бюджетное планирование  - это некий процесс 

формирования обособленных бюджетов по подразделениям организации, 

выполненный на основе принятых руководством программ. 

В нашей работе бюджетирование необходимо рассматривать как целостную 

систему тактических целей, но и как организационную систему финансовых 

отношений, а так же систему внутреннего управления. 

Отсюда следует, что если предприятие имеет несколько видов деятельности, 

то система бюджетирования должна работать по каждому направлению и при 

изменении каких либо факторов, обязана подлежать быстрым изменениям в целом. 

Для того что бы построить финансовую политику на предприятии, 

необходимо выделить этапы постановки системы: 

- необходимо разработать модель, которая позволяет контролировать 

источники образования доходов и расходов, а так же устанавливает 

ответственность; 

- необходимо сформировать общую схему основного бюджета предприятия; 

- необходимо разработать уставные документы, методики и процедуры 

управленческого учета; 

- необходимость формирования регламента планирования, для дальнейшего 

анализа по качеству выполнения планов; 

- необходимость непосредственного внедрения системы бюджетирования. 

Существует множество принципов бюджетирования, основными из них 

являются: 
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- вспомогательные и основные бюджеты должны быть сформированы 

совместимо друг для друга; 

-  все бюджетные формы, процедурыдолжны быть унифицированы; 

- на протяжении всего бюджетного периода процедуры и нормативы должны 

быть стабильны и неизменны; 

- процедура составления должна быть неизменна, а так же должны 

формироваться оперативные корректировочные формы, для изменения основных 

утверждённых отчетов; 

- наиболее точный анализ важных статей доходов и расходов; 

- совместимость бюджетных форм, форматов с установленными формами 

государственной отчетности; 

- применение единых формул для всех отчетов; 

- обеспечение возможности составления сводного бюджета; 

- заблаговременная формулировка финансовых целей для всех центров 

финансовой ответственности в виде заданий определенных коэффициентов, 

показателей и норм; 

- учет доходов и расходов, поступлений и списаний денежных средств. 

Изучив данные принципы необходимо сформировать группу таких 

принципов, которые будут соответствовать специфики предприятий энергетической 

отрасли,  и имеют обязательный характер исполненияпри формировании системы 

бюджетирования предприятий: 

 принцип соблюдения экономических интересов поставщиков и 

потребителей, с помощью государственного регулирования, управление 

финансовыми отношениями должно осуществляться сбалансированно и учитывать 

интересы как потребителей, так и ресурсоснабжающих организаций; 

 принцип гласности, нормативные документы регламентирующие 

деятельность организации,  финансовая отчетность, основные планы,  должны быть 

опубликованы и доступны; 
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 принцип оптимальности, предусматривает соответствие между 

стоимостью энергоресурсами и установленным тарифом для конечных 

потребителей; 

 принцип единства, планов должно осуществляться на единой базе форм 

бюджетной документации, денежной системы, правовой базы; 

 принцип непрерывности, формирование и исполнение планов на 

предприятии должно осуществляться ежегодно с учетом календарного и 

бюджетного года; 

 принцип целевого назначения бюджетных лимитов, лимиты 

предприятий должны строго соответствовать статьям утвержденного 

классификатора на предприятии; 

 принцип эффективности и экономности, достижение наилучшего 

результата с использованием сформированного при планировании объема 

финансовых средств. 

Цели и задачи бюджетирования, формируются непосредственно из 

поставленных целей и задач организации. Таким образом можно выделить общие 

цели, которые направлены на  осуществление стратегических задач, а так же 

главные, которые содействуют выполнению тактических задач.  

Задачами бюджетирования являются, подготовка, планирование планов и 

бюджетов; контроль за деятельностью предприятия и анализ финансовых 

документов; координация центров финансовой ответственности; оценка 

деятельности отделов и руководителей; мотивация и стимулирование конкретных 

исполнителей. 
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Рисунок 1.1.1.- Задачи системы бюджетирования 

 

1. Учетная функция позволяет в процессе исполнения получать точную 

информацию по всем показателям, а так же проводить сравнительный анализ 

фактических показателей с намеченными целями предприятия; 

2. Функция контроля дает возможность выявить отклонения факта от 

плана, а так же представляет собой набор показателей, которые применяются для 

контроля деятельности организации[31,52,60,73]. 

Таким образом, внедрение системы бюджетирования на предприятии, 

формирует эффективную и целостную систему управления. Правильно налаженная 

система бюджетирования, позволяет руководителю производить оценку, как 

экономических показателей, так и качество взаимодействия центров финансовой 

ответственности, а при сочетании различных видов деятельности, этот метод 

является самым эффективным. 

 

1.2 Классификация и методика формирования бюджетов на 

предприятия 

 

Бюджетирование на предприятии формирует предпосылки для увеличения 

роста эффективности ресурсов фирмы, что в  свою очередь обеспечивает 
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оперативную оценку результатов деятельности фирмы, способствует 

кооперированию усилий всех подразделений для достижения установленных целей. 

Для построения системы бюджетирования, необходимо придерживаться 

основных этапов построения, которые были рассмотрены в пункте 1.1. 

Объектом бюджетирования является вид или сфера хозяйственной 

деятельности. 

Если рассматривать бюджетирование как управленческую технологию, то 

можно выделить три основных элемента: 

1 технология бюджетирования, включает в себя процедуры составления и 

порядок корректировок, виды и формы бюджетов, а так же представляет собой 

последовательность разработки бюджетов; 

2 организацию бюджетирования, формирование центров финансовой 

ответственности, бюджетного регламента, составление внутренних положений и 

должностных инструкций; 

3автоматизацию расчетных операций, создание интегрированной системы на 

предприятии, которая позволяет вести управленческий учет и получать 

оперативную информацию о ходе реализации утвержденных бюджетов. 

Необходимо применять все перечисленные элементы, так как исключение 

хотя бы одного, приведет к неэффективности бюджетирования.  

Центр финансовой ответственности – элемент финансовой структуры 

предприятия, который несет ответственность за достижение определенных 

финансовых показателей. Они могут быть образованы как из одного подразделения, 

так и из нескольких, в том случае, когда экономически неэффективно оценивать 

показатели каждого подразделения по отдельности. 

Малые предприятия не формируют полноценные отделы для внедрения 

бюджетирования и обходятся несколькими сотрудниками в лице менеджера, 

бухгалтера, продавца.  

В крупной фирме для качественного управления бюджетным процессом, 

необходимо выделять центры финансовой ответственности, так же возможно 
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потребуется сотрудник, который будет осуществлять финансовый контроль в лице 

начальника планового экономического отдела или финансового директора. 

После утверждения модели финансовой структуры формируется структура 

бюджетов - совокупность операционных и финансовых бюджетов и схема 

консолидации отдельных бюджетов в основной (сводный) бюджет организации. 

Исходя из структуры построения бюджетов, можно выделить 2 подхода 

построения системы бюджетирования: 

1 сверху вниз, поток сбора и обработки информации происходит от 

исполнителей центров финансовой ответственности к руководителям и далее к 

руководству компании. При формировании таким способом на согласование 

бюджетов отдельных структурных единиц тратится много сил и времени. Так же 

зачастую руководители в процессе утверждения, значительно изменяют 

предоставленные показатели в случае недостаточной аргументации или 

необоснованности решения. В Росси данный вид построения бюджетов является 

распространенным в силу неопределенности перспектив развития рынка. 

2снизу вверх, этот подход передачи информации  формируется в точности 

наоборот. Руководство предприятия четко понимают особенности организации и 

могут сформировать более реалистичный прогноз на требуемый период. Данное 

бюджетирование обеспечивает более быстрое согласование бюджетов отдельных 

подразделений и позволяет сформировать контрольные показатели для оценки 

эффективности центров финансовой ответственности.  

Чаще всего на практике применяются смешанные варианты бюджетирования, 

которые включают в себя черты обоих вариантов. 

Следует отметить, что важную роль в процессе управленческого 

планирования играет установление сроков бюджетного периода, которые в свою 

очередь зависят от сферы деятельности, специфики предприятия, а так же влияния 

внешних факторов и макроэкономической среды. 

Краткосрочный бюджет. Чаще всего формируется от одного до трех месяцев. 

Для него характерны такие признаки как: обязательность исполнения 

(невыполнение каких либо показателей, приводит к срыву выполнения плана), 
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отсутствие корректировки (чаще всего, краткосрочные бюджеты сами выступают в 

виде корректировочных бюджетов для главных), контрольно-стимулирующая 

функция тоже присутствует (показатели и результаты выполнения бюджета, 

являются стимуляторами работников предприятия), при формировании бюджетов 

все показатели детализируются. 

Долгосрочный от 1 до 3 лет. Вначале отчетного периода утверждается 

основной бюджет развития, в дальнейшем в течении целевого периода 

формируются краткосрочные бюджеты, которые позволяют вносить корректировки. 

Как правило, при формировании долгосрочного бюджета фиксируются 

интегральные стоимостные величины, и степень детализации бюджетных 

показателей очень низкая.   

Индикативный бюджет. Он утверждается в начале отчетного периода и 

аналогичен бюджету развития (долгосрочному). Одновременно утверждается 

бюджет развития и краткосрочный бюджет, по истечению срока краткосрочного 

бюджета, он добавляется  к скользящему. Тем самым происходит накопительный 

эффект  и происходит непрерывное планирование на период 12 месяцев. Данный 

бюджет не обязателен для формирования в системе бюджетирования и служит для 

аналитических целей[20,33,46]. 

Для обеспечения более жесткого контроля и ограничения полномочий 

руководителей среднего и нижнего звена применяет формирование постатейных 

бюджетов. Такой бюджет предусматривает строгое ограничение суммы по каждой 

отдельное статье, то есть при формировании экономии по какой либо статье, ее 

невозможно перенести на затраты другой статьи. В России данные бюджеты 

встречаются в коммерческих организациях, но в силу нестабильности 

экономического рынка они редко выполняются с достаточной жесткостью. 

Так же выделяют бюджеты с временным периодом. Их суть состоит в том, что 

при формировании остатка на конец периода, он не переносится на следующий 

период. Данный бюджет позволяет  наиболее чисто и четко контролировать 

деятельности менеджеров и исключить «накопительские» тенденции. Недостатком 

данного метода является то, что в конце отчетного периода центры финансовой 
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ответственности начинают тратить остаток зачастую на ненужные нужды или 

неоптимальным образом, ссылаясь на то, что в следующем периоде их бюджет 

может быть урезан на сумму экономии. 

Выделяют 2 подхода формирования бюджетов: 

- гибкий, заключается в привязке отдельных статей к объему выпуска и 

реализации. В данном подходе постоянные затраты остаются неизменными, а 

переменные и смешанные изменяются в зависимости от объема деятельности. Тут 

же указывается ставка переменных затрат на единицу продукции. По эму принципу 

планируют выручку, сдельную заработную плату и затраты на основные материалы. 

- фиксированный, не изменяется в зависимости от изменения уровня деловой 

активности. Выделяют несколько разновидностей фиксированных бюджетов: 

 Преемственные, применяются данные за предсуществующие 

периоды(они могут быть  приростные, сформированы путем простой индексации 

бюджета предшествующего отчетному периоду; добавочные, выполняет анализ 

предыдущих лет и делает подбор текущих параметров); 

 Бюджеты с нулевым уровнем, формируются на основе предположения о 

том, что для определенного центра финансовой ответственности бюджет 

составляется впервые и каких либо фактических показателей за предшествующие 

периоды отсутствуют. 

Система бюджетирования формируется в целом по предприятию и охватывает 

всю специфику деятельности. Для структурных подразделений и всей компании в 

целом составляются бюджеты. Далее  отдельные бюджеты подразделений сводятся 

в единый бюджет, который называется основным или головным[50,65,75]. 

Применяемые в финансовом планировании виды бюджетов можно 

подразделить на четыре основные группы: 

1) Основные бюджеты - бюджет доходов и расходов, бюджет движения 

денежных средств, расчетный баланс; 

2) Операционные бюджеты - бюджет продаж, бюджет прямых материальных 

затрат, бюджет управленческих расходов и др.; 
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3) Вспомогательные бюджеты - инвестиционный бюджет, план капитальных 

или первоначальных затрат, кредитный план, бюджеты отдельных проектов и 

программ; 

4) Дополнительные (специальные) бюджеты - бюджеты распределения 

прибыли, налоговый план и т.д. [4. 64]. 

Остановимся подробнее на основных бюджетах. 

Бюджет доходов и расходов. Сущность данного бюджета состоит в 

обобщении результатов финансово-хозяйственной деятельности за определенный 

период. Данный вид бюджета представляет собой прогнозирование структуры 

себестоимостивыпускаемого предприятием продукта на предстоящий период с 

выделением переменных и условно-постоянных затрат, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли, валовой прибыли, прибыли от продаж,других 

стоимостных показателей. Если провести сравнение с бухгалтерскими отчетами, то 

наиболее схожим он будет с отчетом о прибылях и убытках.Основная задача - 

показать эффективность хозяйственной деятельности предприятия, 

проанализировать и определить резервы формирования и увеличения прибыли, 

установить нормативы основных видов прибыли, расходов,оптимизировать 

налоговые и другие отчисления в бюджет. Чистые продажи являются главным 

показателем бюджета доходов и расходов. 

Доходные и расходные части бюджета могут быть детализирована  в 

зависимости от оснований экономической обоснованности и целесообразности, а 

так же специфики производственно-сбытовой деятельности. С помощью данного 

бюджета возможно определить лимиты расходов, проанализировать резервы 

формирования и увеличения прибыли, а так же оценить эффективность 

хозяйственной деятельности в целом. 

Бюджет движения денежных средств. Данный бюджет занимает второе место 

по важности формирования, и составляется с учетом двух финансовых категорий: 

ожидаемые выплаты и поступления. С помощью данного бюджета возможно 

проследить и контролировать денежные потоки, своевременно определить 

источники финансирования. 
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Не редко встречается, что реальные притоки и оттоки денежных средств 

значительно отличаются с суммами плановых затрат или с суммами объемов 

продаж. Это может быть вызвано такими причинами, как: 

- при продаже возникает отсрочка платежа, это возникает, когда момент 

отгрузки продукции не совпадает с оплатой; 

- возникновение кредиторской задолженности, в том случае, когда 

предприятие приобрело товар или услугу, но оплата была не произведена; 

- несбалансированная оплата труда. В том случае когда происходит дискетная 

оплата труда, при непрерывном включении затрат труда в стоимость создаваемого 

продукта. 

Проанализировав перечисленные причины, можно сделать вывод, что график 

выплат и поступления денежных средств равномерным не бывает. В некоторые 

моменты предприятие имеет временно свободные денежные средства (профицит), а 

другие испытывает дефицит денежных средств. 

Кассовый разрыв – это ситуация, когда у предприятия имеется 

положительный финансовый поток, но  в настоящее время наблюдается временный 

недостаток денежных средств. Для того что бы его покрыть, организация чаще всего  

использует заемные средства.  

Данный бюджет позволяет спланировать и разработать, какие либо меры по 

возникновению и решению проблемы «кассового разрыва». Так же с помощью 

бюджета повышается эффективность распоряжения временно свободными 

средствами. 

Бюджет по балансовому листу является прогнозом бухгалтерского баланса 

предприятия и его форма идентична.  Данный бюджет позволяет заблаговременно 

оценить устойчивость фирмы, ликвидность ее активов и другие результирующие 

показатели. С помощью этих оценок, менеджеры могут разработать и осуществить 

разнообразные меры, которые в свою очередь повысят эффективность деятельности 

компании. 

Необходимость операционных бюджетов состоит в том, что они позволяют 

более точно определить важные пропорции, допущения и ограничения, и 
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эффективно сформировать основной бюджет. Состав данных бюджетов 

определяется руководителем организации исходя из уровня квалификации 

сотрудников, и конечно же поставленных задач. 

Рассмотрим основные виды операционных бюджетов. 

Бюджет продаж содержит информацию о цене, ожидаемом доходе от 

реализации продукции, а так же о запланированном объеме продаж. Он оказывает 

влияние практически на все бюджеты предприятия. Данный бюджет учитывает 

показатели в натуральном, стоимостном выражении и номенклатурном разрезе. 

Платежеспособный спрос, производственные мощности организации, 

оказывают влияние на общий объем продаж. При учете показатели могут 

детализироваться по  группам покупателей, горизонту планирования, регионам. 

Бюджет продаж формируется на основе данных маркетинговых исследований, 

оценки производственных возможностей предприятия. 

Бюджет прямых материальных затрат, плановые данные о выпуске 

продукции, являются основой для составления бюджета. 

Бюджет управленческих расходов, это все расходы которые не отражаются на 

производственной и коммерческой деятельности, сюда можно отнести освещение, 

отопление, командировочные расходы, расходы на содержание отделов, налоги. 

Большая часть расходов носит постоянный характер, если присутствует переменная 

часть, то она выражается в процентах от продаж. Исполнение данного бюджета 

будет означать экономию или перерасход затрат на изделие. 

К прямым затратам можно отнести сырье, оплату основного 

производственного персонала, материалы. От предполагаемого уровня запасов, а так 

же ожидаемого объема использования, зависит объем закупок сырья и материалов. 

Как правило, бюджет прямых затрат на материалы составляется с учетом сроков и 

порядка погашения кредиторской задолженности за них. 

Бюджет производства часто называют производственной программой, он 

формируется в виде плана выпуска продукции в натуральном выражении. При 

составление изначально принимается во внимает бюджет продаж, который 
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прогнозирует число заказов. Далее нужно взять во внимание нормативный уровень 

готовой продукции. 

Для расчета программы производства, необходимо учитывать бизнес-

прогнозы оказывающие различные влияния: 

 для обеспечения страхового запаса, складские запасы формируют 

нормативный прирост продукции и устанавливают сверхнормативные запасы; 

 потребность рынка определяется расчетами с покупателями по всем 

видам деятельности; 

 незавершенное производство используется для выпуска продукции, 

находящейся в незавершенном производстве на начало года; 

 расчеты с поставщиками, предложения и возможные ограничения по 

расходным компонентам и продуктам, в случаях использования их для 

перепродажи; 

 приоритетность производственного оборудования и максимальные 

мощности по выпуску продукции, определяются производственными мощностями. 

Среди вспомогательных бюджетов наиболее важное значение имеют план 

капитальных (первоначальных) затрат и кредитный план. Их назначение 

заключается в более детальном планировании изменений активов бизнеса, 

определении системы условий и ограничений[37,57]. 

План капитальных затрат. В нем отражается распределение финансовых 

ресурсов, выделенных инвесторами компании или же руководителями, на 

основании предоставленного утвержденного бизнес плана. Конечно 

документальные подтверждения чаще всего запрашивают кредиторы или 

инвесторы. В этом документе показано распределение капиталовложений, по 

месяцам, статьям бюджетного периода. 

Кредитный план, отражает инвестиции и кредиты, необходимые предприятия 

на предстоящий бюджетный период, с обязательным указанием сроков, выплат 

процентов и условий получения. Периоды разбивки чаще всего соответствуют 

утвержденному плану движения денежных средств. 
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Дополнительные бюджеты определяются руководителями предприятий и 

могут выражаться в виде калькуляций или распределения отдельных статей 

бюджета.  

Бюджетный процесс должен быть непрерывным, а бюджетный цикл - 

включать в себя периоды от начала первого этапа, до завершения последнего. 

Любые отклонения фактических показателей от плановых, являются  основанием 

руководителям для принятия мер по устранению негативных  отклонений. С 

помощью бюджетных форм, инструкций и процедур, разработанных самим 

предприятием, процесс бюджетирования должен быть стандартизирован. 

В первую очередь, перед подготовкой формирования бюджета назначают 

ответственное лицо (директор, финансовый директор). В его обязанности входит  

координировать деятельность отделов и служб, согласовывать подготовительный 

процесс, а именно сбор и анализ данных, стандартизацию плановых форм,проверку 

информации и представление отчетов. 

Далее формируется комитет по бюджету, который состоит из руководителей 

верхнего звена, но так же возможно включение и внешних консультантов. В его 

обязанности входит тщательная проверка стратегических и финансовых 

планов,разрешение разногласия и оперативно вносит коррективы в деятельность 

предприятия. 

Набор инструкций и положений, отражающих политику,распределение прав, 

обязанностей и ответственности исполнителей,организационную структуру 

предприятия  называется руководством по бюджету. Данные инструкции выступают 

в роли свода правил и рекомендаций для разработки бюджетных программ. 

На первом этапе руководители составляют бюджеты для тех областей, за 

которые они несут ответственность. Чаще всего процесс подготовки осуществляется 

снизу вверх. Данный подход позволяет руководителям центров финансовой 

ответственности принимать участи в разработке своих бюджетов, тем самым они 

мотивируются на достижение поставленных целей. 
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Фактические данные используют как отправную точку при формировании 

бюджета, но это не означает, что если событие произошло в прошлом, то оно 

произойдет  и в отчетном периоде. 

Хорошо составленный бюджет, обладает следующими свойствами: 

-содержит достоверную, подробную  информацию о деятельности 

организации; 

- имеет регламент распределения полномочий и ответственности, а так же 

обладает четкими каналами движения информации; 

- поддерживаетсяего руководством и  всеми заинтересованными лицами 

внутри предприятия; 

- имеет возможность сравнения показателей предшествующих периодов. 

После определения центров финансовой ответственности, на этапе 

обсуждения бюджета, руководители подразделения составляют свои отчёты и 

прибавляют их на утверждение вышестоящему руководителю. Он же объединяет их 

в один и становится ответственным за составление бюджета на своем уровне.  

Четкое разграничение функций и обязанностей менеджеров структурных 

подразделений предприятия имеет важное значение при подготовке 

бюджетов.ответственность за качество производимой продукции, изменение 

объемов производства, эксплуатации, ремонта и замены оборудованиянесет 

ответственность менеджер по производству. Производит оценку качества 

продукции, находит причины снижения качества изделий и обозначаеткритерии по 

контролю качества менеджер по качеству. Специалист по продажам проектирует 

планируемые объемы реализации товаров и услуг. Цены и прибыль учетом 

сегментов рынка и покупателей. 

Все бюджеты должны соответствовать требованиям политики предприятия, 

далее необходимо сформировать в единый бюджет и предоставитьвысшему 

руководству на утверждение. Предварительные версии рассматриваются и 

обсуждаются исполнителями и вышестоящими руководителями, после решения 

спорных моментов, принимаются обоими сторонами.  Необходимо обращать 

внимание на тот факт , что бы лица , которые несут ответственность за составление 
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бюджета, не оказывали попытки преднамеренно добиться принятия легко 

выполнимых заданий или занизить бюджетные показатели в перспективе на то, что 

бы выполнение обязательных показателей стало - легко достигаемая цель. 

В процессе обсуждения подготовки бюджета можно установить будет он 

эффективен или нет. Если руководитель центра финансовой ответственности 

выстроил доверительные отношения со своими подчиненными, то процесс 

обсуждения позволит внести значительные улучшения в подготовку бюджета. 

На предприятиях решение об утверждении основного глобального бюджета 

могут принимать: 

 правление организации, в состав которого входит высшее руководство; 

 совет директоров организации; 

 общее собрание акционеров (совет директоров подает проект сводного 

бюджета на утверждение общему собранию акционеров); 

 президент организации (в этом случае правление организации 

представляет собой консультативный орган при президенте). 

Центры финансовой ответственности должны своевременно получать из 

аппарата управления бюджетное задание и изменения, вносимые в него в течение 

бюджетного периода. Совокупность постоянных, зафиксированных во внутренних 

актах и инструкциях информационных потоков, контроля и анализа информации 

исполнения сводного бюджета называется документооборотом. 

Утвержденный бюджет компании является основой для текущего управления 

на весь отчетный период. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что формирование 

системы бюджетирование целесообразно начинать с разработки операционных 

бюджетов. Далее формируется бюджет доходов и расходов, бюджет движения 

денежных средств и бюджет по балансовому листу. 

Бюджетный контроль - процесс сопоставления плановых результатов с 

фактическими, внесения необходимых корректировок а так же подробный анализ 

отклонений. На малых предприятиях бюджетный контроль осуществляется 
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бухгалтером- аналитиком, в крупных организациях аналогичной работой занимается 

планово-экономический отдел. Аналитик в специальном отчете о выполнении 

бюджета указываются отклонения, егосущественность и свой комментарий и 

передает менеджеру для принятия корректирующего решения. То дополнительные 

отчеты с выявлением причин отклоненийзапрашиваются и анализируются в том 

случае, если отклонения существенны.  

Эффективность описывает взаимосвязь между достигнутыми результатами и 

затраченными ресурсами. 

Результативностью является мера достижения поставленной цели. Для того 

чтобы выявить за счет чего были получено отклонение необходимо проводить 

анализ отклонений по статьям затрат. 

Можно сделать вывод,основой бюджетирования является принцип 

"управления по центрам финансовой ответственности", согласно ему, другие 

работники предприятия и  руководители подразделений несут ответственность за 

планирование и выполнение целевых показателей, которые имеют отношение к 

осуществлению их деятельности. 

В условиях рыночных отношений возрастает значимость финансового 

планирования и на микроуровне, любыедействия предприятий и предпринимателей 

сопровождаются с риском получения доходов или убытков.Соответственно у 

любого грамотного руководителя, должен быть предварительно рассчитан, 

обоснован в разных вариантах план, прежде чем будет принято решение. 

 

1.3Нормативно-правовые аспекты информационного пространства 

системы бюджетирования 

 

В настоящее время повышаются требования к качеству экономической 

информации, происходит усложнение процессов внутрикорпоративных отношений, 

в следствие чего, роль управленческого учета в деятельности предприятий 

становится все выше и выше. Бюджетирование выступает в качестве й контрольно-

информационной системы управленческого учета. Практически вся управленческая 
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информация базируется на данных бухгалтерского учета, которая в настоящее время 

является основной длябольшинства пользователей[17,49,68]. 

Данные учетных регистров, сгруппированные и детализированные по 

определенным признакам, позволяют оценивать финансовые риски, составлять как 

финансовую, так и управленческую отчетность. 

В системе нормативно-правового регулирования отражаются требования к 

бухгалтерскому финансовому и управленческому учету. В практике нет единой 

точки зрения по определению уровней нормативного регулирования, различные 

экономисты определяют их по-разному. 

Так, например Т.А. Кольцова, определяет три уровня регулирования (Рис 

1.3.1) 

Укрупненно выделяют 2 группы нормативных актов: 

- акты, которые используют в системе бюджетирования; 

- нормативные акты, которые регламентируют процесс постановки и 

осуществления бюджетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3.1- Система нормативного регулирования бюджетирования 
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Другой профессор Н.П. Кондраков рассматривает около 25 нормативных 

актов, в целях нормативного регулирования управленческого учета. 

В. Гоменюк рассматривает что, регламентация управленческого учета и 

бюджетирования должна осуществляться только на уровне 

конкретногохозяйствующего субъекта путем формирования и утверждения таких 

документов, как:  

1. классификаторы объектов бюджетирования; 

2. инструкции ответственных исполнителей и пользователей системы 

бюджетирования; 

3. общий стандарт (положение) о бюджетировании в компании; 

4. отдельные стандарты, определяющие методические аспекты. 

Таким образом большинство экономистов полагают, что система 

нормативного регулирования бухгалтерского учетаосновой нормативного 

регулирования управленческого учета и бюджетирования[44,47]. 

В процессе рассмотрения вопросов нормативного регулирования процесса 

бюджетирования необходимо опираться на общепринятую классификацию 

нормативных правовых актов в РФа также учитывать нормы ст. 21 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с которой к 

документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 

1) федеральные стандарты; 

2) отраслевые стандарты; 

3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

4) стандарты экономического субъекта [1]. 

Система нормативных правовых актов РФ В общем виде включает семь 

уровней: 

1) Конституция РФ; 

2) федеральные конституционные и федеральные законы; 

3) указы Президента РФ; 

4) постановления Правительства РФ; 

5) нормативные акты министерств и ведомств; 
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6) нормативные акты органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления; 

7) локальные нормативные акты государственных и негосударственных 

организаций различных форм собственности. 

Первый уровень является основой всего российского законодательства. С 

помощью него гарантируются единство экономического пространства, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств. 

Второй уровень принимаются в РФ Государственной Думой далее передаются 

на рассмотрение Совета Федерации для одобрения. Федеральный закон от 

06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» который устанавливает единые 

правовые нормы и методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета в России, а так же регламентирует организацию бухгалтерского учета и 

составление отчетности во всех организациях, находящихся на территории РФ, 

выступает в роли основополагающего нормативного акта. 

На третьем уровне нормативно-правового регулирования находятся указы 

Президента РФ, которые являются обязательными для исполнения на всей 

территории РФ. Они могут носить ненормативный характер, так и устанавливать как 

самостоятельные нормы права. 

На четвертом уровне находятся постановления Правительства РФ, которые 

могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов 

Президента РФ. 

Пятый уровень занимают нормативные акты министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти. К данным актам относятся: приказы, 

инструкции, постановления, положения, письма и т.д. Такие акты представлены 

положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) и актами 

методического характера – указаниями, рекомендациями, инструкциями по 

отдельным вопросам бухгалтерского и управленческого учета и отчетности. 

Отличия между рекомендациями и указаниями заключаются в том, что 

обязательность их практического их требований различна.  Требования, как 
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правило, максимально предметны и конкретны, обязательны к исполнению. 

Положения методических рекомендаций являются более общими и служат органам 

ведомственного управления для целей разработки и принятия на своем уровне 

нормативных актов по бухгалтерскому и управленческому учету, учитывающих 

специфику осуществления хозяйственной деятельности отдельных видов 

экономической деятельности. 

Эти рекомендации применяются на добровольной основе для соблюдения 

принципов экономичности и рациональности учетной системы. 

К шестому уровню относятся нормативные акты органов государственной 

власти субъектов РФ и муниципалитетов. Принятые ими нормативные правовые 

акты имеют действие лишь на соответствующей территории. 

Юридические акты, содержащие нормы права, принимаемые субъектами 

управления организации. Называются локальными нормативными актами, к ним 

можно отнести утвержденные руководителем уставы и положения, лежащие в 

основе деятельности предприятия.Эти документы необходимы для системы 

внутреннего регламентирования хозяйственной деятельности организации и 

формируют собой её учетную политику [3,5,6,7,8,9]. 

Все экономисты обращают внимание на необходимость использования 

нормативных актов в области бухгалтерского учета, потому что следует опираться 

на нормы гражданского и налогового законодательства. 

Данная классификация достаточно полная, включает как юридические, так и 

бухгалтерские аспекты, что позволяет проводить их ранжирование по степени 

значимости и способствует наиболее полному учету требований. 
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И НА 

ПРЕДПРИЯТИИ МУП «ЭНЕРГЕТИК» Г. БАРНАУЛА 

 

2.1 Система бюджетирования в энергетической отрасли 

 

Структурные изменения происходящие в энергетической отрасли, нацелены в 

первую очередь на создание конкурентного рынка производства и потребления, 

обеспечение финансовой устойчивости предприятий, а так же улучшение 

экономической эффективности единой энергосистемы. 

В настоящих условиях рыночной экономики, увеличение 

конкурентоспособности и прибыльности ресурсоснабжающих предприятий 

становится самой актуальной задачей. Рентабельность предприятия занимает 

значимое место и невозможна без эффективного управления затратами и 

имеющимися активами, финансового планирования и бюджетирования. В свою 

очередь неотъемлемыми составляющими решениями этих задач, является 

формирование информационных управленческих систем и комплексная 

автоматизация деятельности предприятия. 

Задача эффективного управления выдвигается на первый план, предприятия 

прибегают к построению имитационных и прогнозных моделей осуществления 

деятельности на различные периоды. Формирование бизнес-процессов и модели 

состояния рынка, позволяют спрогнозировать спрос на энергоресурсы в различные 

периоды, на разных территориях, тем самым решая задачу оптимизации 

стратегического планирования мощностей станций, сетей, да и всех объектов 

энергетического комплекса.   И в то же время эти процессы позволяют обеспечить 

достижение максимально возможных значений показателей энергосбережения. 

Высокая точность планирования финансовых ресурсов предприятия оказывает 

прямое влияние на его финансовое положение и привлекательность перед 

вкладчиками и инвесторами. Именно поэтому особенно актуально внедрять систему 

бюджетирования на предприятиях энергетической отрасли. 
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При формировании бюджетирования на предприятии в основе лежат 

методики, описанные в классических учебниках. Но следует отметить, что 

практический опыт реализации и процесс постановки бюджетирования уникален 

для каждого предприятия. 

Предприятия различных сфер деятельности  выполняют неодинаковые 

функции, занимают разные позиции в общественном производстве и используют 

разнообразные методы при управлении. В связи с этим выделяют финансовые 

планы производственной сферы и материального производства. 

Специфика предприятий энергетической отрасли заключается в том, что с 

одной стороны к ним предъявляются рыночные требования, а с другой предприятия 

подлежат прямому государственному регулированию, путем установления цен и 

тарифов на реализуемые энергоресурсы. 

Следует отметить, что в 1980г. в энергетической отрасли стали проявляться 

признаки стагнации, росло потребление энергоресурсов, в свою очередь 

производственные мощности обновлялись намного медленнее. В 1990 годы в 

период общеэкономического кризиса, объем потребления энергоресурсов 

сокращался, а процесс обновления производственных мощностей оставался без 

внимания и практически остановился.  Характерными чертами энергетических 

компаний того периода были: 

- рост дебиторской задолженности, отсутствовала платежная дисциплина и 

меры воздействия на должников; 

- эксплуатация стареющих производственных мощностей. Это  привело к 

снижению показателей КПД, удельного расхода топлива и глобальному отставанию 

от экономических показателей в развитых странах; 

- финансовая и информационная деятельность «дочерних» компаний 

отличалась непрозрачностью. Не было формирования сводных бюджетов по 

дочерним организациям, отсутствовало планирование денежных потоков. Каждая 

компания жила по своим внутренним правилам и руководствовалась собственным 

бюджетом; 
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- наблюдался энергетический кризис, в связи с эксплуатацией старых 

производственных мощностей происходили перебои в обеспечении 

энергоресурсами, существовала высокая вероятность крупных аварий; 

- независимые компании не могли попасть на рынок энергетической отрасли. 

Эти черты обуславливают необходимость принятия изменений, которые 

смогли бы привлечь инвестиции в отрасль, создать стимулы для повышения 

эффективности. 

В связи с этим в энергетической отрасли происходят крупные изменения   

- реконструкция предприятий, создаются новые компании; 

- государственное регулирование меняет систему воздействия на предприятия; 

- повышается конкуренция, следовательно, заинтересованность и мотивация, 

вызванная выходом на рынок новых самостоятельных компаний. 

Таким образом формируются определённые условия для развития 

конкурентного рынка энергетической отрасли, где его участники «соревнуются» 

между собой, снижая издержки производства. 

Данные принципы функционирования спровоцировали перестройку всех 

внутренних процессов компании, в том числе и процессов финансового 

планирования. 

Предприятия энергетической отрасли имеют ряд особенностей, которые 

нужно учитывать при формировании процессов и бюджетов : 

-специфика механизма реализации, путем установления тарифов РЭКом, 

которые могут корректироваться в течении года, что требуется гибкости бюджета; 

- этот вид отрасли характеризуется стратегической значимостью и требует от 

предприятий соблюдения принципа непрерывности, что в свою очередь зависит от 

надежности обеспечения топливными ресурсами.  

- отсутствует необходимость в тщательном изучении спроса на продукцию, в 

виду превышения спроса над предложением в регионах  

- необходимость учитывать природно-климатические условия, для наиболее 

точного прогнозирования производства. 
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Необходима узкая специализация по всем видам деятельности предприятия, 

для учета всех особенностей энергетической отрасли. Для этого следует выделять 

отделы, департаменты, разделять по направлениям всю финансовую деятельность 

(стратегическое развитие, производство, сбыт, материально-техническое снабжение 

и т.д.) и в каждом из них выделять центры ответственности. 

Возникает задача разработки системы бюджетирования, которая будет 

учитывающей новые методы тарифообразования и требования отрасли. 

Бюджетное управление - это сложная структура финансового планирования, 

которая производит учет и контрольрасходов и доходов, получаемых на всех 

уровнях управления, с помощью которой возможно производить анализ 

прогнозируемых финансовых показателей и у сих помощью управлять ресурсами  

В связи с этим приводятся обоснования внедрения бюджетного управления: 

1. Деятельность предприятий энергетической отрасли разделена на 

регулируемую государством и нерегулируемую составляющие. Это означает, что 

система бюджетов должна быль гибкой. Процесс образования доходов и расходов, 

движения денежных средств должен быть сформирован как на уровне плановой, так 

и фактической документации на эти два сегмента.  

2. Финансовые показатели являются четкими индикаторами эффективности 

использования ресурсов, следовательно бюджетирование предприятий должно 

осуществляться в качествекомплексной системы управления предприятием через 

финансы. 

3. Управление предприятием по центрам ответственности через бюджеты – на 

настоящий момент самая отработанная технология управления предприятием на 

конкурентном рынке. 

4. Только через комплексную систему бюджетов, может быть подконтрольна 

многогранная деятельность энергетических компаний. 

Для данной отрасли можно выделить проблемы при формировании бюджетов: 

1. Методологические проблемы: 

· Связи бизнес-процессов в ходе планирования, регламента планирования не 

однозначны; 
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· Отсутствие форматов внешних регуляторов (классификации, формы) 

· Недостаточная проработанность бизнес-процессов среднесрочного 

планирования (годовое планирование). 

2. Технологические проблемы 

· Отсутствие информационных технологий,программного инструмента, 

который в свою очередь обеспечивал поддержку централизованного планирования 

предприятия (часто встречается, что планирование ведется в MS Excel). 

· Дублирование вводаданных в разные системы. 

· Длительный процесс осуществления контроля исполнения плана, так как 

бюджеты сформированы не в единой форме, а на предприятии существует 

нескольких версий планов. 

В первую очередь от наличия отлаженного механизма управления зависит 

эффективность деятельности компании. Для предприятий энергетической отрасли 

этот вопрос актуален, так как от эффективной деятельности зависит бесперебойное 

энергообеспечение населения и цены на услуги. Сложная система управления 

затратами, процессами реализации и ценообразования, требуют внедрение на 

предприятии системы управленческого учета и аудита. 

От реализации стратегии снижения затрат, на современном этапе развития 

экономики зависит, эффективное функционирование предприятий. 

Бюджетирование, управленческий и стратегический учет в совокупности 

формируют необходимые механизмы управления, объединяя информацию для 

принятия оперативных, тактических и стратегических решений в области 

управления затратами. 

Так же перед руководством, всегда стоял вопрос планирования и контроля 

движения денежных средств.У предприятия периодически возникают трудности по 

своевременным расчетам с поставщиками, это обусловлено сезонными колебаниями 

объемов транспортировки газа и, как следствие, объемов денежных. Такая ситуация 

влечет за собой, снижение темпов строительных работ. Для решения этих проблем 

предприятие вынуждено привлекать денежные средства, банковские кредиты и 
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платить высокие проценты. Опять же возникает необходимость внедрения системы 

финансового планирования. 

В энергетической отрасли формирование бюджетной системы осуществляется 

на основании пяти этапов постановки системы бюджетирования, описанных в 

классических учебниках. 

 

2.2Характеристика Предприятия МУП «Энергетик» г. Барнаула 

 

Муниципальное унитарное предприятие  «Энергетик» г. Барнаула ( далее 

МУП «Энергетик» г. Барнаула) создано в результате реорганизации предприятия 

ООО «Барнаулэнерго», на основании решения комитета по управлению 

муниципальной собственности города Барнаула в2009г. для осуществления 

нижеперечисленных видов деятельности: 

- строительство, накладка, ремонт, монтаж и эксплуатация тепловых сетей, 

сетей водоснабжения, газовых сетей; 

- подключение  объектов к системам теплоснабжения, водоотведения и 

водоснабжения; 

- формирование и утверждение проектов объектов газового хозяйства, 

внутренних систем, инженерных сетей; 

- производство горячей воды, холодной воды,  тепловой энергии; 

- транспортировка холодной воды, тепловой энергии и горячей воды, газа, 

сточных вод; 

- эксплуатацияочистных сооружений, водозаборных сетей и скважин, 

канализационных насосных станций, а так же оборудования, котельных, зданий и 

сооружений; 

- эксплуатация и обслуживание водозаборных башен; 

- строительство и монтаж новых трубопроводов, котельных, оборудования, 

зданий и сооружений; 

- ремонт автотранспорта, перевозка грузов  транспортом принадлежащем 

предприятию; 
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- хранение, использование и реализация вторичного сырья, цветных металлов 

и лома черных металлов; 

- выполнение  капитальных и текущих ремонтно-строительных работсистем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

- выдача технических условий по канализации, водоснабжению и 

теплоснабжении; 

- осуществление торгово-коммерческой деятельности, в том случае когда это 

не наносит ущерб основной деятельности производства; 

- осуществление проектно-сметных работ; 

- сдача в аренду автомобилей, машин и оборудования; 

- осуществление других видов деятельности, которые не противоречат 

законодательству РФ; 

Филиалы и представительства у предприятия отсутствуют. 

При образовании предприятия сформирован уставный капиталрыночной 

стоимостью 126 тыс. руб. 

В 2017 году учредителем был увеличен уставный фонд предприятия 

денежными средствами на сумму 5 900 тыс. руб. Размер уставного фонда, по 

состоянию на 31.12.2017г. , составил 438 056 тыс. руб. 

Имущественный комплекс Предприятия сформирован на праве 

хозяйственного ведения в 2009г.Основной целью является осуществление полного 

цикла производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от 

муниципальных котельных, с помощью присоединенных магистральных и 

внутриквартальных тепловых сетей предприятия. 

На 31.12.2017 г. на балансе предприятия находятся следующие объекты: 

тепловые сети - 191 322,41 п.м., котельные - 39 шт., бойлерные установки - 18 шт., 

насосные - 3 шт.Зона обслуживания потребителей  МУП «Энергетик» составляет 

15% города Барнаула 
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Предприятием обслуживаются бесхозяйные тепловые сети 7 484,6 п.м. и 2 

бойлерные установки, на основании договора «Об эксплуатации объектов 

коммунальной инфраструктуры». 

Также, предприятием на праве хозяйственного ведения эксплуатируются 

объекты водоснабжения и водоотведения - водопроводные сети протяженностью 30 

097,05 п.м., сети водоотведения протяженностью 7 559,99 п.м., водонапорные башни 

12 шт. и водонапорные скважины 13 шт. 

Предприятие осуществляет реализацию услуг потребителям, исходя из 

установленныхзаконодательными органами тарифов.Управление Алтайского края 

по государственному регулированию цен и тарифов является регулятором 

предприятия. 

В соответствии с действующим законодательством в области тарифного 

регулирования происходит формирование тарифов на предприятии.  

На 2017 год, расчет тарифов был произведен методом долгосрочной 

индексации. 

Тарифы по предприятию на 2017 год установлены решениями управления 

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов: 

№ 590 от 16.12.2016 - на тепловую энергию; 

№ 665 от 19.12.2016 - на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения; 

№ 591 от 16.12.2016 - на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения; 

№ 566 от 16.12.2016 - на теплоноситель; 

№ 663 от 19.12.2016 — на услуги холодного водоснабжения; 

№ 664 от 19.12.2016 - на услуги водоотведения. 

Основная функция МУП «Энергетик» заключается в бесперебойном и 

надежном снабжении потребителей теплом и горячей водой, обеспечении 

эффективности производства.  

Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) предприятия, а также об изменении численности 

сотрудников (работников) предприятия: 
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Таблица 2.2.1 – Динамика численности  Предприятия за 2017- 2016 г.                                     

Наименование показателей 2016г. 2017г. 

Среднесписочная         численность      сотрудников 

(работников), чел.                                   
629 590 

Доля сотрудников (работников) предприятия (на 

последнюю дату отчетного периода), имеющих   
  

высшее образование, %                                22,0 23,2 

среднее специальное образование, %                   35,1 35,2 

среднее образование, %                               42,9 41,6 

 

Среднемесячная заработная плата работников предприятия в 2017 году 

составила 25 100 руб. 

 

2.3 Финансово-экономическая характеристика , анализ формирования и 

исполнения основных бюджетов предприятия 

 

В современных условиях растет значимость самостоятельности предприятий и 

принятий ими управленческих решений. Соответственно вырастает  значение 

финансовой устойчивости предприятий.  В связи с этим повышается роль 

финансового анализа и проведение оценки производственной и коммерческой 

деятельности. Заинтересованность данного анализа прежде всего у собственника 

организации, а в дальнейшем у кредитора, инвестора, поставщика. 

Главной целью финансового анализа, это получение объективной оценки 

финансового состояния предприятия с помощью формирования определенных 

показателей. Благодаря данному анализу, возможно выявить проблемные стороны в 

развитии предприятия и ликвидировав их, повысить свои конкурентные 

преимущества или обеспечить выживаемость на рынке. 

Рассмотрим динамику выручки предприятия. 
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Таблица 2.3.1 – Динамика выручки Предприятия за 2017- 2015 г. (тыс.руб.)                                     

Показатель 

2017 год 2016 год 

 

2015 год 

 

Откл. тыс. 

руб. 
Откл., % 

Выручка, в т.ч. 689 906 669 533 604 997 20 373 3,0 

Производство и 

передача т/э 
680 484 661 407 592 792 19 077 2,9 

Транспортировка т/э - - 11 200     

Производство и 

передача холодной 

воды 

 

8 541 
7 186 862 1 355 18,9 

Прием сточных вод 
881 940 143 

7 601 

 

-6,3 

 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017г. 

общая выручка по основным видам деятельности составила 689 906 тыс. руб. без 

НДС, что на 3,0% (20 373 тыс. руб.) больше, чем в предшествующем году 

аналогичного периода.    

От   производства   и  передачи   тепловой   энергии   и   горячей воды – 680 

484 тыс. руб. 

Такой рост выручки обусловлен ростом основного тарифа на тепловую 

энергию с 01.07.2016г. 

Чистый финансовый результат по итогам 2017 г. - убыток в сумме 2 953 тыс. 

руб., что выше аналогичного показателя 2016 г. на 9 615 тыс. руб. 

Таблица 2.3.2 – Динамика изменения фактически сложившейся цены на 

энергоносители по предприятию МУП «Энергетик» г.Барнаула за 2017 – 2015г.                                                                                                                                     

Наименование 

энергоносителя 
Ед.измерения 

Факт 2017 

год 

Факт 2016 

год 

Факт 2015 

год 

Прирост 

в руб. 

Прирост в 

% 

Газ природный руб./тыс.куб.м 5 245,02 5 147,71 4 922,61 97,31 
1,89 

Уголь руб./тн 1 902,67 1 872,36 1 545,27 30,31 
1,62 

Сжиженный газ руб./тн 23 871,68 23 407,31 23 768,02 464,37 
1,98 

Электроэнергия руб./кВтч 3,89 3,97 3,64 -0,08 
-2,02 
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Из таблицы 2.3.2. видно, что основную долю затрат в структуре себестоимости 

занимают энергоносители. Среднегодовая (фактическая) цена на природный газ  по 

итогам 2017г. сложилась в размере 5 245,02 руб./тыс.м3 без НДС, прирост 

относительно аналогичного периода  2016 года составил 1,89 % (97,31  руб.) Цена на 

уголь – 1 902,67 руб./тн без НДС, увеличение цены относительно   2016 года 

составило    1,62%    (30,31  руб.).    Цена  на    сжиженный   газ    увеличилась  на 

1,98%  (464,37 руб.) и составила - 23 871,68 руб./тн. Средневзвешенная цена на 

электроэнергию по итогам 2017 года сложилась на уровне 3,89 руб/кВтч, снижение 

цены относительно аналогичного периода 2016 года составило 2,02 % (0,08руб.). 

Таблица 2.3.3 – Динамика показателей актива баланса 2015 - 2017 г.(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
на 

31.12.2017 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2015 

Абсолютное 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение 

АКТИВ          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

Основные средства 433 826 355 095 358 385 78 731 22 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

- 
246 

- - - 

Отложенные налоговые активы 64 094 63 291 73 448 803 1 

Прочие внеоборотные активы 4 180 4 180 7 536 0 0 

Итого по разделу I 502 100 422 812 439 369 79 288 19 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

 
 

  

Запасы 23 765 25 911 24 640 -2 146 -8 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
- 

6 

 

16 

 
- - 

Дебиторская задолженность 123 031 143 333 106 236 -20 302 -14 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

18 450 

 
- - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
7 047 4 188 12 360 2 859 68 

Прочие оборотные активы 731 1 253 1 372 -522 -42 

Итого по разделу II 173 024 174 691 144 624 -1 667 -0,95 

БАЛАНС 675 124 597 503 583 993 77 621 13 
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 Из таблицы 2.3.3 можно сделать вывод, что за 2017г. валюта баланса МУП 

«Энергетик» г.Барнаула  возросла на 13% (77 621 тыс. руб.) и на 31.12.2017г. 

составила 675 124 тыс. руб. Общий объем внеоборотных активов возрос на 19% (79 

288 тыс. руб.) до уровня 502 100 тыс. руб., в основном за счет прироста показателей 

«Основные средства».  

В отчетном периоде  прирост по статье «Основные средства» составил 22%  

(79 731 тыс. руб.) относительно аналогичного периода прошлого года в результате 

движения имущества  в течение 2017 года.  

Снижение показателя оборотные активы за 2017. составило 0,95 (1 667 тыс. 

руб.) с  174 691 тыс. руб. по итогам деятельности за 2016г. и до 173 409 тыс. руб.  по 

итогам деятельности за 2017г.. Снижение показателя  по статье «Дебиторская 

задолженность» составило 14% (20 302 тыс. руб.). 

Согласно пункту 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на предприятии создан резерв 

по сомнительным долгам. 

Рассмотрим анализ показателей актива баланса на 31.12.2017 г. величина 

резерва составила 153 356 тыс. руб. Балансовая стоимость дебиторской 

задолженности по предприятию по состоянию на 31.12.2017г. - 123 031 тыс. руб., в 

том числе просроченная задолженность - 25 395 тыс. руб.2.12. В бухгалтерской 

отчетности за 2017 год отражены корректирующие записи за предыдущие отчетные 

периоды в отношении резерва сомнительных долгов. В связи с тем, что 

корректировки резерва сомнительных долгов для целей бухгалтерского учета 

необходимо было отразить в 2015 году, принято решение скорректировать 

отчетность за прошлые периоды в ретроспективе. 

Удельный вес в имуществе предприятия внеоборотных активов – 74% от 

валюты баланса. Удельный вес в имуществе предприятия оборотных активов – 26% 

. Это говорит о низко-мобильной структуре активов и способствует снижению 

оборачиваемости средств предприятия. 

Произведен пересчет показателей в связи с корректировкой величины 

сформированного резерва сомнительных долгов для целей налогового учета. 
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Откорректированы показатели: 

"Отложенные налоговые активы" в уменьшение на 13 400 977,92 руб. и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в уменьшение на 13 400 977,92 

руб.  

Также произведен пересчет показателей в связи с корректировкой величины 

сформированного резерва сомнительных долгов для целей бухгалтерского учета. 

Откорректирован показатель "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

уменьшение на 81 964 539,98 руб.  

В связи с этим в отчетность внесены следующие изменения: 

Таблица 2.3.4 – изменение статей «нераспределенная прибыль» и «отложенные 

налоговые обязательства»(тыс. руб.) 

Код 

строки 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

в 

первичном 

отчете 

Измененное 

значение 

показателя 

Изменение 

Бухгалтерский баланс 

1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2015 188 201 106 236 -81 965 

1230 Дебиторская задолженность на 31.12.2016 225 298 143 333 -81 965 

1200 Итого по разделу II на 31.12.2015 226 589 144 624 -81 965 

1200 Итого по разделу II на 31.12.2016 256 656 174 691 -81 965 

1600 Баланс (актив) на 31.12.2015 665 958 583 993 -81 965 

1600 Баланс (актив) на 31.12.2016 679 468 597 503 -81 965 

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) на 31.12.2015 

-291 909 -373 874 -81 965 

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) на 31.12.2016 

-329 453 -411 418 -81 965 

1300 Итого по разделу III на 31.12.2015 528 792 446 827 -81 965 

1300 Итого по разделу III на 31.12.2016 546 768 464 803 -81 965 

1700 Баланс (пассив) на 31.12.2015 665 958 583 993 -81 965 

1700 Баланс (пассив) на 31.12.2016 679 468 597 503 -81 965 

 

Далее рассмотрим показатели пассива баланса. 
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Таблица 2.3.5 – Динамика показателей пассива баланса за период 2015-2017 г.(тыс. 

руб.) 

Наименование показателя 
на 

31.12.2017 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2015 

Абсолютное 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение 

ПАССИВ        

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

438 056 432 156 387 156 5 900 1 

Добавочный капитал 
552 157 444 065 433 545 108 092 24 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
(414 220) (411 418) (373 874) -2 802 0,68 

Итого по разделу III 575 993 464 803 446 827 111 190 24 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 509 512 405 997 195 

Итого по разделу IV 1 509 512 405 997 195 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

  

Заемные средства - 6 321 6 316 -6 321 -100 

Кредиторская задолженность 95 402 124 211 129 046 -28 809 -23 

Доходы будущих периодов 41 36 15 5 13 

Оценочные обязательства 2 179 1 620 1 368 559 35 

Прочие обязательства - - 16 - - 

Итого по разделу V 97 622 132 188 136 761 -34 565 -26 

БАЛАНС 675 124 597 503 583 993 77 621 13 

 

По таблице 2.3.5 видно, что за 2017г. величина собственного капитала и 

резервов повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% 

(111 190 тыс. руб.) и составила 575 993 тыс. руб. Рост по статье «Уставный капитал» 

составил  1% (5 900 тыс. руб.). Уменьшение по статье «Нераспределенная прибыль» 

составило 0,68% (2 802 тыс. руб.)  относительно аналогичного периода прошлого 

года. 

Долгосрочные обязательства предприятия составили 1 509 тыс. руб., за 

отчетный период увеличились на 195% (997 тыс. руб.).  
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Краткосрочные обязательства предприятия составили 97 622 тыс. руб., и за 

отчетный период уменьшились на 26% (34 565 тыс. руб.).  

Задолженность перед внебюджетными фондами по страховым взносам - 5 756 

тыс. руб., по налогам и сборам - 19 765 тыс. руб. Задолженность перед персоналом 

организации по заработной плате на 31.12.2017 г. в сумме 8 350 тыс. руб. является 

текущей задолженностью менее 1 периода. Просроченная кредиторская 

задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. отсутствует. 

За 2017г. валюта баланса МУП «Энергетик» г.Барнаула  возросла на 13% (77 

621 тыс. руб.) и на 31.12.2017г. составила 675 124 тыс. руб.  

Показатели ликвидности предприятия показывают возможность погашения 

своих обязательств в короткие сроки., характеризуют его финансовую стабильность.  

К ликвидным средствам относятся все активы, которые возможно преобразовать в 

деньги. 

В таблице 2.3.6приведены показатели ликвидности активов. 

Таблица 2.3.6 – Коэффициенты платежеспособности 

Наименование 

показателя 

Обознач

ение 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2016 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

Ктл 1,8 1,32 > 2,0 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

Ксл 1,5 1,1 > 1,6 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал 0,23 0,03 > 0,8 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает платежеспособность 

предприятия в краткосрочном периоде. Чем выше показатель, тем лучше 

платежеспособность предприятия. Ктл =1,8, это говорит о том что показатель ниже 

нормы и при возникновении потребности у предприятии не будет возможности  

расплатиться по обязательствам в полном объеме. 
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Коэффициент быстрой ликвидности = 1,5, что опять же ниже нормы, следует 

отметить что высокое значение показателя обусловлено тем, что при расчете 

показателя основную массу числителя занимает показатель «дебиторская 

задолженность». 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает достаточность наиболее 

ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязательствам= 0,23, при 

расчете данного коэффициента мы видим полную картину платежеспособности 

организации, а она является очень низкой. 

Таким образом, по результатам проведения анализа финансового состояния 

МУП «Энергетик» г. Барнаула, можно сделать вывод, что финансовое состояние 

предприятия не устойчиво. Следует выявить причины, рассмотреть процессы 

подразделений и провести работу по оптимизации системы бюджетирования. 

Система бюджетирования на предприятии МУП «Энергетик» формируется  и 

исполняется в рамках СМК. 

ПЭО осуществляет формирование единой экономической политики 

предприятия, направленной на создание и осуществления контроля за плановыми 

показателями по затратам, платежам путем составления периодических отчетов об 

исполнении согласно утверждённых данных, а так же при необходимости 

проведение корректировок последующих периодов с целью достижения по итогам 

планируемого периода финансового результата.  

Структура ПЭО: 

- начальник ПЭО 

- ведущий экономист по финансовой работе 

- ведущий экономист по калькулированию и ценообразованию 

- ведущий экономист 

- экономист 1 

- экономист 2 

- экономист 3 

Перед планово-экономическим отделом стоят следующие задачи: 
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- формирование в соответствии с методикой предусмотренной 

законодательством РФ пакета документов для утверждения экономически- 

обоснованных тарифов на регулируемые виды деятельности. 

- формирование БДР с целью планирования финансового результата; 

- формирование БДДС с целью планирования денежных потоков предприятия, 

остатков денежных средств, источников финансирования; 

-  формирование прогнозного баланса с целью планирования активов и 

обязательств предприятия; 

- исполнение БДР как результата процесса начисления реализации и списания 

затрат на основании первичных документов за период; 

- исполнение БДДС как процесс сбора денежных средств и осуществления 

платежей; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности путем консолидации, 

обработки, сопоставления плановых и фактических показателей по итогам 

отчетного периода; 

- формирование организационной структуры и штатного расписания. 

Для решения поставленных задач и выполнения указанных функций ПЭО, в 

лице начальника ПЭО, взаимодействует с иными подразделениями Предприятия в 

следующих формах: 

- путем ведения переговоров с работниками и руководителями подразделений 

Предприятия; 

- путем проведения совещаний и участия  вниз; 

- путем направления запросов, получения на них ответов, дачи разъяснений, 

заключений по вопросам, находящимся в компетенции ПЭО. 

Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений ПЭО с другими 

должностными лицами или подразделениями, разрешаются вышестоящим 

руководителем на основании служебной записки, представленной начальником 

ПЭО  с изложение сути проблемы и предложением нескольких вариантов решений с 

оценкой рисков по каждому варианту. 
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Период планирования на предприятии устанавливается продолжительностью 

12 месяцев с поквартальной и помесячной разбивкой, начиная с первого января. 

В соответствии с целями и задачами развития предприятия все центры 

финансовой ответственности, определенными на подготовительном этапе, в 

обязательном порядке формируют плановые показатели по закрепленным за ними 

статьям классификаторов БДР путем составления бюджетных заявок. 

Не позднее 10 ноября проекты бюджетных заявок на бумажном и электронном 

носителе, предоставляются в планово-экономический отдел. Они должны иметь 

обосновывающие материалы и документы,  которые подтверждают экономическую 

целесообразность включения доходов и расходов в БДР и утверждены 

руководителями ЦФО. 

В случае наличии незаполненных полей в заявке и отсутствии 

обосновывающих материалов и документов, которые объясняют экономическую 

целесообразность включения доходов и расходов в БДДС,руководитель ПЭО имеет 

право отправить бюджетные заявки на доработку ЦФО . 

 Скорректированные заявки, визируются куратором ЦФО, далее направляются 

в планово-экономический отдел для включения в бизнес-план Предприятия, но  не 

позднее 40 дней до начала планируемого периода. 

В течении 5 рабочих дней руководитель ПЭО,с учетом утвержденных данных 

в тарифе, согласно поступивших данных от ЦФО формирует БДР. 

Рассмотрим исполнение БДР на примере отчета БДР за 2017 год  

Таблица 2.3.7 – Показатели исполнения доходной части БДР за 2017г., тыс. руб. 

Код 

1С 
Статьи бюджета 

 
2017 год 

Факт 

2016г.  
План Факт 

Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 = 5-4 

7 = 

6/4*10

0 

1.1. 
Реализация товаров, 

работ, услуг: 
669 533 674 652 689 906 15 254 2 

01 

Производство и 

транспортировка тепловой 

энергии и горячей воды 

661 408 665 491 680 484 14 993 2 
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Продолжение Таблицы 2.3.7 

Код 

1С 
Статьи бюджета 

 
2017 год 

Факт 

2016г.  
План Факт 

Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 
% 

03 
Производство и передача 

холодной воды 
7 177 8 260 8 541 281 3 

04 Прием сточных вод 949 902 881 -20 -2 

 

Исходя из таблицы 2.3.7, в 2017г, доход от реализации товаров и услуг 

составил 689 906 тыс. руб., что на 3% (20 373 тыс. руб.) больше аналогичного 

периода прошлого года.  

Продолжительность отопительного сезона в отчетном периоде была выше, 

чем в аналогичном периоде прошлого года, что послужило причиной увеличения 

реализации, а вследствие и роста дохода. Так же следует отметить, что фактическая 

температура наружного была ниже той, которая применялась при планировании, 

этот фактор тоже повлиял на увеличение реализации. 

Далее рассмотрим затратную часть бюджета доходов и расходов. 

Таблица 2.3.8 – Показатели исполнения затратной части БДР за 2017г.   

Код 

1С 
Статьи бюджета 

 
2017 год 

Факт 2016 План Факт 

Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 = 5-4 

7 = 

6/4*10

0 

1.2. 
Затраты по текущей 

деятельности 
656 670 647 603 648 567 964 0,1 

01 Материальные затраты 366 991 352 306 368 297 15 991 5 

01.1 
Энергоресурсы и 

коммунальные расходы 
342 605 329 370 347 125 17 755 5 

01.2 
Затраты на капитальный 

ремонт 
8 669 8 587 7 574 -1  -12 

01.3 
Запасные части для 

спецтехники и автомобилей 
1 331 1 125 867 -258 -23 

01.4 

Сырье и материалы на 

текущее обслуживание и 

ремонт 

7 692 6 438 6 595 157 2 

01.5 ГСМ 4 668 4 915 4 373 -542 -11 
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Продолжение Таблицы 2.3.8 

Код 

1С 
Статьи бюджета 

 
2017 год 

Факт 2016 План Факт 

Отклонение 

сумма, 

тыс.руб. 
% 

01.6 
Инвентарь и 

инструмент(хоз.инвентарь) 
226 220 257 37 17 

01.7 
Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты 
1 020 851 994 144 17 

01.9 

Приборы, оборудование 

стоимостью менее 40 тыс. 

руб. 

179 167 25 -142 -85 

01.10 Прочие материалы 600 632 487 -146 -23 

02 Расходы на оплату труда 178 667 182 540 179 621 -2 918 -2 

03 
Амортизационные 

отчисления 
19 043 23 221 20 592 -2 629 -11 

04 

Налоги, сборы  и 

приравненные к ним 

платежи 

55 504 57 044 54 821 -2 223 -4 

05 Прочие затраты 36 465 32 493 25 236 -7 256 -22 

3 
Прибыль/Убыток От 

Продаж 
12 863 27 049 41 339 14 290 53 

4 Прочие Доходы 15 457 8 566 90 392 81 826 955 

5 Прочие Расходы 33 850 85 964 134 490 48 526 56 

6 
Прибыль/Убыток До 

Налогообложения 
-5 530 -50 349 -2 759 47 590 -95 

 

Затраты по текущей деятельности сформировались в размере 648 567 тыс. 

руб., что на 0,1% ( 964  тыс. руб.) выше запланированных.  

По статье материальных затрат сформировалась наибольшая экономия, в том 

числе по затратам на энергоносители в частности по статье «Электроснабжение» на 

8% (3 991 тыс. руб.), это обусловлено тем, что в 2017 году проводились 

мероприятия по установке преобразователей частоты, которые по итогу года 

сформировали значительную экономию.  

Кроме того, экономия в размере 11% ( 1 013 тыс. руб.) сложилась по статье 

«Затраты на капитальный ремонт» по причине корректировки сроков выполнения и 

принятия работ. 
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Сокращение затрат по статье «ГСМ» на 11% (542 тыс. руб.) обусловлено 

сокращением автопарка предприятия. 

По фонду оплаты труда также сложилась экономия в размере 2 % ( 2 919 тыс. 

руб.), причинами которой явились неполный выход работников в соответствии с 

плановым графиком рабочего времени по причине болезни, незаполненных 

вакантных ставок, ежемесячного списания резерва отпусков равными долями. 

Таким образом, по результатам деятельности за 2017 г. убыток до 

налогообложения по предприятию составил -2 759 тыс. руб. Сокращение показателя 

обусловлено увеличением реализации в отчетном периоде, а так же увеличением 

доходной стати « резерв по сомнительным долгам». 

После формирования бюджета доходов и расходов и его утверждении 

директором предприятия, ведущий экономист по финансовой работе в течении пяти 

рабочих дней  формирует бюджет движения денежных средств. 

Главный бухгалтер формирует прогнозный баланс, на основании 

подписанного  БДР и БДДС на планируемый год. 

Планово-экономический отделосуществляет оперативный контроль 

исполнения бизнес-плана,посредством ведения отчетов об исполнении БДДС и БДР, 

которые позволяют отслеживать поступление денежных средств, в заявленных 

объемах  и лимиты финансирования статей расходов БДДС. 

Далее вспомогательным инструментомявляется заявка на закупку, они 

проходят определенный цикл согласований, включая утверждение директором 

Предприятия. Сумма утвержденной Заявки на закупку регистрируется по 

соответствующей статье БДДС с последующей корректировкой с учетом ее 

исполнения (оплаты). 

 При безналичном исполнении ЦФО-инициатор формирует заявку на платеж 

(Приложение 3), и после утверждения директором она принимается в обработку.  

В свою очередь, бухгалтерия обязана предоставить в ПЭО подписанные 

оборотно-сальдовые ведомости (счет 50, 51) для анализа исполнения бюджетов, в 

срок до 5 числа месяца следующего за отчетным. 
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Отчет об исполнении БДДС, формируется на основании предоставленных 

данных бухгалтерии ежемесячно планово-экономическим отделом.ПЭО в течении 

2-х рабочих дней, обсуждает с руководителями центров финансовой 

ответственностисуществующие отклонения по статьям и предоставляет отчет на 

утверждение Заместителю директора по финансам и директору. 

Классификатор статей БДР и БДДС формируется, корректируется и 

утверждается ежегодно перед формированием БРД на отчетный период. 

Необходимо иметь положительный баланс денежных средств для 

эффективного ведения деятельности предприятию в настоящем и будущем.  

Для обеспечения постоянного наличия денежных средств, используемых на 

выполнение обязательств предприятия, а так же для эффективного использования 

избытка этих средств, применяют БДДС на предприятии. 

Рассмотрим исполнение БДДС на примере  отчета БДДС за 2017 год . 

Таблица 2.3.9 – Показатели исполнения доходной части БДДС за 2017г.   

Номе

р 

стать

и 

класс

ифика

тора 

Наименование статьи  

БДДС 

Факт 2016 

года 

 2017 год  

План Факт 
Отклонени

е руб. 

Отклонени

е в % 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4*100 

  

Остаток денежных 

средств на начало 

периода 

12 360 4 071 4 188 0 0 

1. Поступления 793 131 823 143 819 691 -3 452 1 

1.1. 

Поступления от 

текущей деятельности 
729 488 753 132 810 368 57 236 7 

1.1.1. 

Производство и 

транспортировка 

тепловой энергии и 

горячей воды 

713 301 730 247 792 999 62 752 9 

1.1.3. 

Производство и 

передача холодной 

воды 

6 435 9 456 7 574 -1 882 20 

1.1.4. 

Поступления от 

прочей реализации 
666 996 668 -328 33 
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Продолжение Таблицы 2.3.9 

Номе

р 

стать

и 

класс

ифика

тора 

Наименование статьи  

БДДС 

Факт 2016 

года 

 2017 год  

План Факт 
Отклонени

е руб. 

Отклонени

е в % 

1.1.5. 

Поступления, 

связанные с арендной 

деятельностью 

1 613 
141 

 
1 660 1 519 1077 

1.1.6. 

Прочие поступления 

от текущей 

деятельности 

4 442 
3 908 

 
6 678 2 770 71 

1.1.7. 

Прочие поступления 

от текущей 

деятельности 

 

3 031 
8 384 

 
789 -7 595 9 

1.3. 

Поступления по 

финансовой 

деятельности 

63 370 7 0011 8 459 -61 552 12 

1.3.1. 

Взносы в уставный 

капитал 
45 000 

 

6 000 

 

5 900 -100 2 

1.3.3. 

Проценты 

полученные от 

размещения средств 

на специальных 

счетах 

7 743 11 2 559 2 548 23163 

1.4. 

Поступления по 

транзитным 

операциям 

273 
 

864 864 - 

 

В таблице 2.3.9 указано, что поступления за отчетный период составили 819 

691 тыс. руб., что на  7% (57236тыс. руб.) ниже планового показателя.  Причинами 

послужили  

- не поступившие в положенные сроки платежи; 

- передача одной из самых прибыльных котельных сибирской генерирующей 

компании. 

Увеличение показателя «поступления от текущей деятельности» на 11,95         

(84 657 тыс. руб.), обусловлено повышением тарифа по теплоснабжению. 

Неудовлетворительная платежная дисциплина по определенному числу 

потребителей тепловой энергии, является основной причиной невыполнения  сбора 
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денежных средств (ООО «Юрком сервис»-  31. 1млн.руб., руб., ООО «ТРЕСТ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»- 16,1 млн. руб., ТСЖ «Мирный»- 8,2 млн. ООО 

«ЖЭК»- более 8,5 млн. руб., ТСЖ «Феникс»-  5,6 млн. руб., и.т.д.) и как следствие, 

возникновение дебиторской задолженности.  

Анализ платежей рассмотрен в таблице 2.3.10 

Таблица 2.3.10 – Показатели исполнения платежей БДДС за 2017г.   

Номер 

статьи 

класси

фикато

ра 

Наименование статьи  

БДДС 

Факт 

2016 

года 

 2017 год  

План Факт 
Отклонени

е руб. 

Отклонени

е в % 

2. 

 

Платежи   801 303 884 536  

 

798 430 

 

-86 107 10 

2.1. 
Платежи по текущей 

деятельности 
763 106 870 511 789 848 -80 662 9 

2.1.1. Материальные затраты 439 349 472 711 471 261 -1 450 1 

2.1.1.1. 

Энергоресурсы и 

коммунальные расходы 
408 882 437 647 447 730 10 083 2 

2.1.1.2 

Затраты на 

капитальный ремонт 
7 332 10 185 7 935 -2 249 22 

2.1.1.3 

Запасные части и 

комплектующие для 

спецтехники и 

автомобилей 

1 334 1 760 980 -781 44 

2.1.1.4 

Сырье и материалы на 

текущее обслуживание 

и ремонт объектов 

теплового и газового 

хозяйства 

13 682 13 901 7 463 -6 438 46 

2.1.1.5 ГСМ 5 387 6 107 4 942 -1 165 19 

2.1.1.6 

Инвентарь и 

инструмент 
296 299 128 -172 57 

2.1.1.7 

Спецодежда и средства 

индивидуальной 

защиты 

859 1 629 1 352 -277 17 

2.1.1.9 

Приборы, 

оборудование 

стоимостью менее 40 

тыс. рублей 

206 230 123 -107 47 

2.1.1.10 Прочие материалы 1 369 953 609 -344 36 

2.1.2. ФОТ 159 137 177 078 158 462 -18 616 11 

2.1.3. 

Налоги, сборы  и 

приравненные к ним 

платежи 

134 777 176 155 136 759 -39 397 22 



59 

  

Продолжение Таблицы 2.3.10 

Номер 

статьи 

класси

фикато

ра 

Наименование статьи  

БДДС 

Факт 

2016 

года 

 2017 год  

План Факт 
Отклонени

е руб. 

Отклонени

е в % 

2.1.4. Прочие расходы 29 843 44 566 23 267 -21 200 48 

2.2. 

Платежи по 

инвестиционной 

деятельности 

19 124 7 575 1 495 -6 080 80 

2.3. 

Платежи по 

финансовой 

деятельности 

18 912 6 451 6 372 -80  1 

2.4. Транзитные операции 161 0 715 715 - 

  
Остаток денежных 

средств 
4 188 -57 322 25 449 

 
 

 

Платежи за 2017г. по предприятию составили  798 430 тыс. руб., что ниже 

планового значения на 10% (86 107 тыс. руб.),  

Увеличение показателя статьи «Энергоресурсы и коммунальные расходы» на 

2% (10 083тыс. руб.), связано с повышением цен на энергоресурсы и приватизацией 

4 убыточных котельных в 2017 году. 

Экономия по статье «сырье и материалы» в размере 46% (6 438 тыс. руб.). а 

так же статье «Затраты на капитальный ремонт» на 22% (2 249 тыс. руб.), произошла 

в результате изменения стратегических целей, в связи с подписанием 

концессионного соглашения. 

Экономия затрат по статье ГСМ на 19% (1 165 тыс. руб.) обусловлена 

сокращением автопарка предприятия. 

Уменьшение показателя по статьям «ФОТ» на 11% (18 616тыс. руб.) и статьи 

«Налоги, сборы  и приравненные к ним платежи» на 22% (39 397 тыс. руб.), 

произошло в связи с передачей крупной котельной, в следствие чего крупного 

сокращения работников предприятия . 

Экономия по статьям «прочие расходы», «платежи по инвестиционной 

деятельности»связана с подписанием концессионного соглашения, в следствии чего 
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были пересмотрены стратегии планирования и исполнения бюджетов на 

предприятии.   

Оптимизация денежных потоков и выявлении достаточности средств, 

определении причин дефицита или избытка, является ключевой целью анализа 

движения денежных средств. 

Высокая положительная величина резерва денежной наличности, 

формируется при получении избыточного денежного потока, ее применяют для 

получения дополнительной прибыли. При недостаточности средств для покрытия 

потребностей, формируетсядефицитный денежный поток 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

 

3.1Риски при формировании и исполнении системы бюджетирования и пути 

их минимизации 

 

При внедрении бюджетирования возникают определённые риски, необходимо 

приминать меры для их минимизации. Риском называют события, которые мешают 

выполнению планов по достижению желаемых результатов. Они 

заставляютувеличивать сроки реализации проекта и  нести дополнительные 

расходы. Внедрение бюджетного управления является комплексным проектом. 

Который оказывает влияние на все аспекты системы управления организацией. Как 

и любой проект, этот имеет свои риски, они выражаются во вложении денежных 

средств для создания бюджетной системы и варьируются от нескольких тысяч до 

миллионов рублей.  

Таким образом, руководитель, который несет ответственность за проект, в 

случае провала, рискует своей профессиональной репутацией. Рассмотрим основные 

риски, которые оказывают влияние на осуществление разработку и внедрение 

бюджетного управления: их сущность, к какому результату онимогут привести и 

какие действия необходимо предпринять для минимизации их последствий. 

Одним из главных рисков является  - отсутствие общего видения модели 

бюджетирования среди высшего руководства компании. К основной причине 

неудачи реализации проектов по внедрению системы бюджетирования относится 

непонимание целей заинтересованными сторонами системы бюджетного 

управления. 

Следствием этого риска, возникновение следующей угрозы. Зачастую проект 

начинается успешно: сформированная команда начинает формировать процессы 

бюджетного управления, состав и структуру бюджетов. Но когда отсутствует общее 

виденье картины и направления. Возникают постоянные корректировки и замечания 
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от высшего руководства, что в  свою очередь возвращает всю работу на начальный 

этап разработки проекта и приводит к увеличению рабочий нагрузки, что влечёт за 

собой снижение трудовой активности. 

Для минимизации данного риска. Необходимо на начальном этапе разработать 

и согласовать с основными заинтересованными сторонами проекта цели, задачи и в 

целом концепцию корпоративной системы бюджетного управления. В крупных 

организациях в этой роли выступает владелец компании, финансовый директор. 

Концепция должна включать взаимосвязь со смежными процессами, основные 

свойства модели бюджетного управления,четко определять цели и задачи, место 

бюджетирования в системе управления предприятием. На этом этапе необходимо 

определить основные элементы финансовой структуры и бюджетов, а так же 

уделить внимание на описание процессов верхнего уровня. 

С таким риском столкнулась компания МУП «Энергетик» в 2017г. В середине 

2017 года администрацией г. Барнаула было принято решение передать объекты, 

принадлежащие МУП «Энергетик», в концессионное соглашение АО « Сибирской 

генерирующей компании».  

В связи с этим нужно было пересмотреть цели системы бюджетирования, и 

оптимизировать их. Финансовый директор ушел в долгосрочный отпуск, и 

формирование бюджета происходило напрямую директор - руководитель центра 

финансовой ответственности. Они в свою очередь не всегда стремились к 

выполнению целей ввиду непонимания определенный управленческих задач. 

Минимизация данного риска сократить сроки согласования проектов, область 

неопределенности для исполнителей проекта, а так же его заказчиков. 

Вторым риском может являться незначительная поддержка проекта со 

стороны высшего руководства компании, а возможно и вовсе ее отсутствие. Не 

редко встречается, что руководитель процесса не придает особого значения своего 

участия в формировании проекта, хотя сам является ответственным за его 

выполнение и в результате именно он получает максимальную выгоду от 

исполнения системы бюджетного управления предприятием. 



63 

  

Работники не имеют заинтересованности в участии проекта, который обладает 

низкой  значимостью для их руководителей. Руководители центров ответственности 

не находят решения своих проблем у высшего руководства. В итоге это все 

приводит к увеличению сроков формирования бюджетов, а так же снижению 

качества результатов. 

Не всегда руководитель компании понимает всю роль в проекте. Он считает 

что его функции заканчиваются на выдаче необходимых распоряжений и 

определении руководителя проекта, утверждении бюджета. Однако задачей главы 

компании является стратегическое управление и необходимо ясно понимать цели и 

механизмы взаимосвязи со всеми аспектами организации. В его обязанности входит 

постоянный контроль действий сотрудников по назначенному курсу и выполнение 

обеспечения значимых для бизнеса результатов. Еще одной важной задачей 

руководителя является постоянно показывать сотрудникам компании 

заинтересованность в проекте, делая акцент на значимости его результатов для 

компании.  Так же необходимо уметь грамотно решать конфликтные ситуации, 

возникающие в рабочем процессе. 

 Для того что бы обеспечить хороший уровень стратегического руководства, 

необходимо организовать бюджетный комитет проекта, во главе которого  должен 

быть назначен руководитель компании или другой руководитель, занимающий 

высокую должность и имеющий управленческое образование, являющийся 

активным сторонником внедрения системыбюджетного управления. Функцией 

данного комитета будет являться – стратегическая поддержка, а именно 

рассмотрение и принятие решений по принципиальным вопросам при 

возникновении разногласий заинтересованных сторон, продвижение интересов 

собственников предприятия. 

Для минимизации данного риска на предприятии был организован комитет, в 

составе директора, финансового директора, руководителей центров финансовой 

ответственности аппарата управления. Еженедельно проводятся планерки, ведется 

протокол совещания, в котором фиксируются предложения руководителей ЦФО и 
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задачи директора со сроками выполнения. Обсуждаются проблемы выполнения 

задач и формируются их решения. 

 Третий риск связан с тем, что заказчик не понимает ответственности за 

проведение изменений в компании. Случается так, что заказчик привлекает внешних 

консультантов для участия в формировании системы бюджетного управления, в 

свою очередь он надеется на получение от них полностью рабочей системы. Но 

достаточно серьезные изменения возможно лишь при обеспечении руководителями 

высшего звена. Для четкого распределения ответственности за результаты проекта 

необходимоопределять два уровня управления при формировании совместной 

команды проекта: 

- формируется рабочая группа, коротая выполняет работы в проекте и 

состоит из руководителя, сотрудников и заказчиков; 

 - формируется бюджетный комитет, который состоит из руководителя 

заказчика, куратора заказчика и куратора от предприятия. 

Благодаря этим уровням управления, ответственность за разработку и проект 

ложится на руководителя проектной группы со стороны исполнителя, а за итоговый 

результат несет ответственность высшее руководство компании. Выполнение 

организационной структуры проекта, возможна лишь приопределения нормативных 

документов по их взаимодействию, а  так же, при четкого заданных условиях 

определения роли каждого участника, их прав и обязанностей. Данные условия 

должны быть прописаны в уставе. 

На предприятии МУП «Энергетик» внедрении системы бюджетирования, 

происходит в составе с внедрением системы менеджмента качества. Внедрение 

СМК осуществляется сторонней организацией, для минимизации данного риска, 

было принято решение ввести в штатное расписание рабочую единицу на 

постоянной основе, так же привлеченные сотрудники регулярно проводят обучение 

для руководителей центров финансовой ответственности. 

Четвертый риск может быть связан с необходимость человеческих ресурсов. 

Зачастую финансовые возможности предприятия, позволяют привлечь всего 

несколько человек, они в свою очередь могут быть загружены своей текущей 
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работой. В системе бюджетирования задействованы все подразделения организации, 

поэтому ее формированием должны заниматься сотрудники различных 

подразделений. Так же при формировании системы происходит создание новых 

процессов, которые должны быть интегрированы в структуры предприятия. 

Получается этот риск имеет место быть, как при формировании проекта, так 

и в процессе его выполнения. Большим риском, так же является отсутствие должной 

квалификации привлеченного работника, что влечет за собой некорректный анализ 

подготовленной информации и документации. 

Этот риск обусловлен дефицитом или занятостью квалифицированных 

работников. Для обеспечении подготовки кадров, необходимо уже на ранних сроках 

приступить к подбору и обучению специалистов, оказывать методическую 

поддержку, согласовывать и консолидировать бюджеты, контролировать 

исполнение регламентов. 

Этот риск был минимизирован при внедрении системы менеджмента 

качества. В первую очередь была пересмотрена организационная структура 

предприятия. В рамках этой структуры все руководители ЦФО внесли изменение в 

должностные инструкции, и с подтверждением производственной необходимости 

увеличили штат сотрудников. 

Пятый риск связан с невниманием к сопутствующим процессам. Чем больше 

срок применения процессов на предприятии, тем эффективнее формирование 

бюджетной системы, которая строится на взаимодействии этих процессов. 

Если смежные процессы недостаточно «зрелые», то могут возникнуть 

определенные проблемы: 

- При отсутствии опыта планирования, невозможно получить достоверные 

данные для подготовки бюджетов.  Эффективность бюджетного управления зависит 

в первую очередь от качества производственного и коммерческого планирования, 

который, в свою очередь, чаще всего формируется на основании фактических 

данных за предшествующие периоды. 
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Рис 3.1.1 – взаимосвязь процессов  в бюджетном управлении на предприятии 

 

Если смежные процессы недостаточно «зрелые», то могут возникнуть 

определенные проблемы: 

- При отсутствии опыта планирования, невозможно получить достоверные 

данные для подготовки бюджетов.  Эффективность бюджетного управления зависит 

в первую очередь от качества производственного и коммерческого планирования, 

который, в свою очередь, чаще всего формируется на основании фактических 

данных за предшествующие периоды. 

- Когда у компании отсутствует система управленческого учета. Это 

происходит, когда руководству компании предоставляется только бухгалтерская 

финансовая отчетность и расчеты некоторых показателей, запрашиваемых по 

отдельным направлениям деятельности. Решение задачи по обеспечению 

руководства достоверной информацией для принятия эффективных управленческих 
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решений, возможна лишь при одновременном формирование системы 

бюджетирования и управленческого учета на предприятии. 

- При отсутствии сформулированных приоритетов развития, признаков 

стратегического управления. В данных условиях невозможно получить корректные 

данные, так как отсутствуют целевые показатели и ориентиры для планирования на 

следующий отчетный период. Поэтому необходима разработать процедуры 

подготовки бюджетного послания, которые формируются в качестве целевого 

задания по планированию деятельности всех подразделений на предприятии. 

- В случае, когда в компании не утверждены процессы управления денежными 

средствами. Отсутствует систематизированность заявок на расходы, не ведется 

оперативное планирование и приоритет платежей. Именно данный процесс 

обеспечивает оперативный контроль исполнения бюджетов, в текущем периоде 

имеется возможность выявить отклонения установленных лимитов. 

- Отсутствие нормативно-справочной информации, искажает формы 

отчетностей планов. Разработчики системы бюджетирования, должны иметь 

нормативно справочную информацию для формирования отчетов в единой форме. В 

процессе планирования понадобится различная информация о контрагентов, всех 

видов ресурсов, активов, поставляемой продукции и т.д. 

Таким образом необходимо обеспечить нормативной базой всех участников 

формирования бюджетного процесса для избежание задержки сроков реализации 

проекта. 

До момента ввода системы в опытную эксплуатацию необходимо обеспечить 

подготовку следующих данных: 

-нормативы расходов на содержание подразделений; 

-нормативы расходов на производство продукции; 

-нормативы остатков денежных средств на счетах и в кассах; 

-данные об активах: дата и стоимость постановки на учет, норма амортизации; 

-нормативные базы разнесения расходов; 

-нормативы оборачиваемости запасов; 

-нормативы дебиторской и кредиторской задолженности; 
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-справочники продукции, услуг, клиентов, контрагентов, материалов. 

Можно использовать экспертные оценки, в случае если необходимая 

информация не может быть получена из данных управленческого учета. 

Нормативная база совершенствуется и расширяется по мере накопления данных и 

приобретения опыта планирования. 

Следует отметить, что в рамках системы менеджмента качества на 

предприятии были сформированы процессы по центрам финансовой отчетности, так 

же определена и сформирована нормативная база, единая форма отчетностей. 

Шестой риск связан с низким уровнем автоматизированной системы на 

предприятии. Эта система необходима про выполнении сложных расчетов 

бюджетной модели, возможно наличие общего сервера, для лучшей доступности, 

общего канала связи. Технологические требования определяют масштабы компании. 

Приоритеты и необходимость внедрения ИТ- инфраструктуры определяет 

непосредственно руководитель компании. 

Можно сказать, что данный риск удалось минимизировать лишь наполовину, 

это обусловлено высокой стоимостью программного обеспечения. На предприятии 

установлен общий сервер, что позволяет оперативно использовать внутренние 

документы различных отделов, а так же производить контроль вышестоящим 

руководителям. Так же следует отметить что в 2017 году было установлено 

программное обеспечение 1С документооборот, с его помощью получилось 

уменьшить срок выполнения заданий, повысить качество, а так же уровень 

ответственности сотрудников. 

Седьмой риск состоит в низкой вовлеченности сотрудников предприятия. Для 

минимизации данного риска применяют различные методы: 

 - разрабатывают систему стимулирования и мотивации сотрудников занятых 

в процессе бюджетирования; 

- регулярно информировать о состоянии проекта по внедрению и его 

значению. 

Этот риск удается минимизировать с помощью показателей премирования. 

Для каждого руководителя центров финансовой ответственности сформированы 
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свои показатели, выполнение которых оказывает прямое влияние на доходную 

составляющую сотрудника. 

В заключении можно сказать, что  в процессе принятия управленческих 

решений на всех уровнях приоритет ставится на финансовой стороне, что приводит 

к максимизации прибыли, оптимизация затрат, координация денежных потоков, и из 

чего следует, в целом – улучшение финансового положения предприятия. 

Осуществление своевременного проведения мероприятий по предотвращению 

основных рисков внедрения бюджетирования позволит не только успешно 

завершить проект в срок и в рамках бюджета, но и значительно повысить качество 

создаваемой системы бюджетного управления. 

 

3.2Оптимизация системы бюджетирования на предприятии МУП «Энергетик» 

г. Барнаула 

 

На конец 2017 на предприятии уже функционирует  система бюджетирования. 

В целях повышения эффективности деятельности МУП «Энергетик» г. Барнаула и 

повышения уровня качества оказываемых услуг, в 2015 году было принято решение 

начать разработку и внедрение системы менеджмента качества. 

В первую очередь приказом были назначены Представитель руководства по 

качеству и комиссию по контролю исполнения. 

Самая актуальная карта процессов МУП «Энергетик» г. Барнаула  

представлена на рисунке : 

Более подробно ознакомиться с рисунком можно в приложении (3) 

На рисунке 3.2.1 обозначены входы и выходы процессов: 
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Рис 3.2.1. – взаимосвязь процессов  в бюджетном управлении на предприятии 

1. Управляющие воздействия (Политика и цели в области качества, 

внутренние и внешние нормативные документы, плановые производственные 

показатели); 

2.  Заявление на выдачу ТУ на подключение нового объекта, заявление на 

выдачу ТУ на увеличение мощности; Пакет документов на заключение договора на 

теплоснабжение. 

3. ТУ на подключение нового объекта, ТУ на увеличение мощности; Договор 

на теплоснабжение; Ответы на жалобы. 

4. Пакет документов о выполнении ТУ на подключение нового объекта, пакет 

документов о выполнении ТУ на увеличение мощности; Пакет документов для 

заключения договора на теплоснабжение; Жалобы. 

5. План полезного отпуска и нормативных потерь по источникам 

6. Баланс тепловой энергии (факт). 
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7.Тепловая энергия 

8.Теплоноситель и горячая вода 

9.Задания для поддержания параметров работы котельных, гидравлических 

режимов работы в норме. 

10.Информация о фактических параметрах работы котельных, гидравлических 

режимов работы. 

11. Задания для поддержания работы тепловых сетей, тепловых пунктов в 

норме. 

12. Информация о фактических параметрах работы тепловых сетей, тепловых 

пунктов. 

13. Данные для анализа системы менеджмента качества 

14 Требования и ожидания, данные об удовлетворенности 

15. Требования и ожидания, запросы 

16 Внешнее информирование 

17 Потребность в ресурсах 

18.Ресурсы. 

Процессы полного цикла производства, передачи и сбыта тепловой энергии 

потребителям от локальных муниципальных котельных и иных источников 

тепловой энергии через присоединенные магистральные и внутриквартальные 

тепловые сети, являются областью распространения менеджмента качества. 

На статью «резерв по сомнительным долгам»списывается сомнительная 

дебиторская задолженность. Это является основной причиной увеличения расходов 

по данной статье и недополученные доходов, следует отметить, что это обусловлено 

спецификой деятельности. 

 По итогам 2017 года работой по взысканию  дебиторской задолженности 

занимается сектор по взысканию ДЗ  в составе юридического отдела. 

Рассмотрим организационную структуру юридического отдела: 
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Рис 3.2.2. – Организационная структура юридического отдела, административная и 

функциональная подчиненность 

 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что сектор по взысканию 

дебиторской задолженности не является центром финансовой ответственности, и у 

начальника сектора отсутствует материальная мотивация к улучшению качества 

показателей своего функционала. Это связано с тем, что положением о 

премировании зафиксирована гибкость начислений премии в связи с качественным 

выполнением показателей руководителями центров финансовой ответственности. 

Утвержденные процедуры по формированию и исполнению плана 

дебиторской задолженности, на конец 2017 года отсутствуют. 

Данный фактор негативно сказывается на исполнении БДР. Так как 

происходит некорректное планирование, в следствии чего статьям классификатора 

возникают значительные отклонения. 

Предлагаю разработать процедуру по формованию бюджета дебиторской 

задолженности для включения в план БДР, которая повысит качество планирования 

дебиторской задолженности. 

 В первую очередь предлагаю изменить организационную структуру 

юридического отдела, выделив сектор по взысканию дебиторской задолженности 

как самостоятельный центр финансовой ответственности. Эта ситуация позволит 

улучшить результативность показателей сбора дебиторской задолженности, так как 

результат данных показателей прямо влияет на получение оплаты руководителя 

ЦФО. 

Начальник 

Сектор по взысканию ДЗ 

Юристконсуль

Ведущий юристконсульт 
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Рис 3.2.3. – Организационная структура сектора по взысканию дебиторской 

задолженности, административная и функциональная подчиненность 

 

Для решения поставленных задач и выполнения указанных функций 

начальник сектора по взысканию дебиторской задолженности взаимодействует с 

иными подразделениями предприятия и организациями по вопросам, входящим в 

его компетенцию, в следующих формах: 

-Путем ведения переговоров с работниками и руководителями подразделений 

предприятия. 

-Путем проведения совещаний и участия в них. 

-Путем направления запросов, получения на них ответов, дачи разъяснений, 

заключений.  

-Для решения поставленных задач и выполнения указанных функций 

работник сектора по взысканию дебиторской задолженности  взаимодействует с 

иными подразделениями предприятия по вопросам, входящим в его компетенцию, в 

следующих формах: 

-Путем ведения переговоров с работниками подразделений предприятия. 

-Предоставляет другим структурным подразделениям предприятия 

информацию, предусмотренную нормативными и организационно-

распорядительными документами предприятия, а так же информацию, 

необходимую для исполнения прямых указаний руководства предприятия. 

Начальник СВДЗ 

 

Специалист по 

взысканию 

дебиторской 

задолженности 
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-Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений сектора по 

взысканию дебиторской задолженности с другими должностными лицами или 

подразделениями, разрешаются вышестоящим руководителем на основании 

служебной записки, представленной начальником сектора по взысканию 

дебиторской задолженности  с изложением сути проблемы и предложением 

нескольких вариантов решений с оценкой рисков по каждому варианту. 

Формирование бюджета дебиторской задолженности по периодам, а так же 

определение порядка работы с дебиторской задолженностью, являются целью 

данной процедуры. 

При выполнении определенных действий процедура находит свое 

применение: 

- при формировании и оптимизации классификатора для последующего 

включения в бюджет доходов и расходов, а так же в бюджет движения денежных 

средств. 

- присоставлении бюджета дебиторской задолженности; 

Процедура имеет область распространения между работниками предприятия: 

- отдела сбыта; 

- сектора по взысканию дебиторской задолженности; 

- отдела технической инспекции. 

Следует определить распределение ответственности подразделений за работу 

с дебиторской задолженностью потребителей в зависимости от периода: 

 

0  1  2  3  4  6 и более 

          периодов 

           

 ОС     СВДЗ  ОС + СВДЗ 

           

            

       ОТИ    

            

 

Рис 3.2.4. – распределение ответственности подразделений за работу с ДЗ 
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В данной  процедуре дебиторская задолженность рассматривается, как не 

поступление денежных средств от физических лиц, затеплоснабжения и 

транспортировку,водоотведение, горячую воду, а так же холодную воду. 

Дебиторская задолженность подразделяется на текущую и просроченную. 

Текущая задолженность: 

 Задолженность, с начала месяца по 10 число следующего месяца. 

Просроченная задолженность: 

 Задолженность со сроком просрочки начиная с 11 числа следующего за 

днем наступления установленного срока оплаты до2 периодов, это краткосрочная 

дебиторская задолженность; 

 Задолженность со сроком от 3 до 6 периодов (среднесрочная 

дебиторская задолженность); 

 Более 6 периодов (сомнительная, к взысканию дебиторская 

задолженность).  

Документы используемые при разработке бюджета: 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации, утвержден Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

-    Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354; 

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.- Договор с 

Алтайгидрометцентром; 

Внутренние : 1С: Реализация, 1С: Бухгалтерия, подключение/отключение 

потребителей, тарифное решение, договоры (сроки оплаты), план реализации (в 
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Гкал и тыс. руб.), данные о дебиторской задолженности, отчет о выполнении Плана 

погашения ДЗ. 

На выходе получаем документы : 

1. бюджет дебиторской задолженности; 

2. заявка плановых показателей на включение в БДР и БДДС на 2017 г.; 

3. план погашения ДЗ; 

4. оперативный прогноз поступлений денежных средств. 

Учет и дальнейшую работу по контролю исполнения гарантийных писем 

потребителей выполняет отдел сбыта. 

Принимаются гарантийные письма по физическим лицам (должникам), по 

которым на момент поступления гарантийного письма не передан пакет документов 

в ЮО для взыскания в судебном порядке. 

По гарантийным письмам физических лиц, поступившим в период подготовки 

пакета документов в суд и на стадии исполнительного производства, направляется 

отказ. 

Предлагаю рассмотреть форму бюджета ДЗ сформированной накопительным 

итогом, это обусловлено спецификой предприятия (приложение 4). Во первых, 

построение бюджета методом соотношения плана к факту нецелесообразно, так как 

в этот методе невозможно отследить нарастающую дебиторской задолженность и 

возможность частичного погашения ее в периодах. Во вторых, структуру бюджета 

усложняет большое количество групп, а так же состоящих в них потребителей. 

С помощью этой структурывозможно увидеть текущую, просроченную и 

просуженную дебиторскую задолженность, а так же отследить, фактическое 

начисление денежных средств. Отдел сбыта сможет повысить эффективность 

используемых мероприятий по взысканию ДЗ, что повлечет за собой увеличение 

сбора денежных средств. 

Следует отметить, что особое влияние на дальнейшее развитие предприятия 

оказывает наличие анализа в вопросе управления дебиторской задолженности. Ее 

увеличение в динамике повышает риск потерь финансов предприятия, так как 

дебиторская задолженность относится к  высоколиквидным активам.  Система 
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управления предприятия будет наиболее оптимальной при решении стратегических 

вопросов управления дебиторской задолженностью. 

Таким образом, предложенная система мероприятий, включающая в 

себяпроцедуру по формованию бюджета дебиторской задолженности для 

включения вплан БДР, позволит наиболее качественно и точно планировать 

показателидебиторской задолженности. 

Результатомвнедрениясистемыбюджетированиядебиторскойзадолженности, 

должно стать решение проблемы роста задолженности, что в своюочередь приведет 

к улучшению финансового состояния предприятия. 

Анализируя процесс бюджетирования на предприятии МУП «Энергетик» 

можно выделить ряд причин, которые так же влияют на процесс формирования и 

исполнения бюджетов на предприятии. 

1) В связи со сложной структурой предприятия, необходимо отметить, что 

существует проблема преобладания информационных потоков. Существенным 

недостатком бюджетной системы предприятия является длительность согласования 

процедур при утверждении бюджетов. 

Руководители центров финансовой ответственности специально завышают 

собственные затраты и занижают плановые поступления, тем самым образовывается 

бюджетный зазор. Это делается для того, что бы ответственное лицо смог 

выполнить свои показатели даже при значительном изменении бюджета на более 

высоком уровне руководства. Для контроля данного риска применяют анализ 

сравнения методом план/фактных показателей. 

В планировании бюджета в  МУП «Энергетик» также встречаются данные 

недостатки. 

Мерой управления является: обоснование заявленного плана для включение в 

БДР, наличие закупочных процедур в соответствии с утвержденными планами 

предприятий. 

Мерой контроля – контроль проведения закупочных процедур согласно 

планов закупок будущего периода.   
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2) В части исполнения БДР, можно сделать вывод, что самой затратной 

статьей является «энергоресурсы», а именно затраты на топливо. По итогам 2017г., 

сокращение затрат произошло за счет уменьшения реализации тепловой энергии и 

ГВС. В целях сокращения затрат на топливо (в натуральных единицах измерения) 

при сохранении объемов реализации, предлагаю рассмотреть вариант газификации 

котельных. При применении данного вида топлива КПД котла составляет 93%, что 

при угле = 65%.   

3) Второй по объему затратной статьей является ФОТ. Газификация 

котельной, так же может стать причиной сокращения затрат по данной статье, так 

как для содержания угольной котельной требуются минимум 4 работника, а это ( 

при средней з/п по предприятию) составит около 1 000 000руб. Работа котельной на 

гезе, предусматривает автономный режим. 

4) В связи со спецификой деятельности,  предприятие должно иметь 

альтернативный резервный вид топлива (в данном случае мазут). Срок полезного 

использования данного топлива составляет 1 год, далее этот вид топлива 

списывается (отражая свою стоимость на затратах), а так же ликвидируется, что 

влечет за собой появление дополнительных затрат.  

Для минимизации затрат, предлагаю рассмотреть вариант реализации 

резервного вида топлива или его другого применения на предприятии, до окончания 

полезного срока использования. Для этого следует вести план график, закупа 

требуемого топлива и границы его реализации. 

5) Одной из основных причиной неполучения дохода, и увеличения расходов 

по статье «резерв по сомнительным долгам», является начисленная дебиторская 

задолженность и просроченная дебиторская задолженность.  ЦФО комментирует 

этот факт, как низкую платежеспособность населения в связи с ухудшением 

экономической ситуации в стране.  

Мерой сокращения текущей за должности, можно применить метод 

«раздельного платежа». Порядок выдачи заработной платы населению, а это в 

большинстве случаев происходит 2 раза в месяц (аванс и оклад), влияет на 

финансовое состояние. 
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Этот метод позволит сгладить эффект  «большой суммы», так как оплата за 

коммунальные ресурсы будет производиться 2 раза в месяц. 

В заключении можно отметить, что эффективные методы управления системы 

бюджетирования на предприятии МУП «Энергетик», позволят улучшить 

финансовое состояние, тем самым  позволит сократить сроки достижения 

стратегических целей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современной экономике происходящие структурные преобразования 

требуют применения новых инструментов для повышения эффективности 

деятельности предприятий. 

Перед энергетическими предприятиямиэта проблема встает наиболее остро, , 

так как они занимают значимое место в развитии энергетического комплекса 

страны. С помощью внедрения передовых управленческих технологий, возможно 

достичь  повышение эффективности деятельности ресурсоснабжающих 

организаций. 

Следует отметить, что инструментами в достижении стратегических целей 

является и финансовое планирование и бюджетирование. 

Как инструмент внутрифирменного финансового планирования и контроля, 

система бюджетированияповышает эффективность управления финансами 

предприятия. Она позволяет, как на стадии планирования, так и на стадии контроля 

следить за рациональностью использованных ресурсов предприятия. 

Бюджетирование позволяет спланировать деятельность предприятия, что приводит к 

минимизации затрат, а так же  спланировать максимально возможный доход. 

Бюджетирование позволяет сделать предприятия энергетической отрасти 

более «прозрачными», что в свою очередь делает их привлекательными для 

инвесторов. На основе расчета и анализа финансовых показателей возможно заранее 

оценить финансовую состоятельность, тем самым обеспечив устойчивость 

компании.  

Такие показатели как форма, реальность и обоснованность, говорят о качестве 

финансового планирования. Они должны достаточно полно отражать движение 

финансовых ресурсов, обеспечивать взаимосвязь разделов бюджетов и отдельных 

статей. 
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В результате проведения своего исследования по теме «Оптимизация системы 

бюджетирования энергетической отрасти Алтайского края». Мной были решены 

следующие задачи: 

1) определена сущность бюджетирования  в организации; 

2) рассмотрены основные виды бюджетов предприятия и методы их 

составления; 

3) проведен анализ бюджетов организации МУП «Энергетик»; 

4) рассмотрена организация финансового планирования; 

5) выявленыриски при формировании бюджетирования на предприятии и 

предложить меры для их минимизации; 

6) сформированы методы решения проблем бюджетирования на примере 

предприятия МУП «Энергетик» г. Барнаула 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты работы. Раскрыта 

значимость  финансового планирование и отличие от бюджетирования, 

классификация бюджетов, виды, структура. 

На предприятииМУП «Энергетик» г. Барнаула бюджеты сформированных 

снизу вверх. Этот метод требует больших временных затрат. Таким образом, при 

передаче информации от одного уровня другому показатели могут изменяться и 

происходит искажение информации. Так же при оперативном решении , без 

согласования с руководителями подразделений, может происходить сокращение 

показателей по статьям, что в свою очередь может привести к невыполнению 

показателей или перерасходу.  

Во второй главе рассмотрена значимость формирования системы 

бюджетирования  на предприятиях энергетической отрасли. Характеристика 

предприятия МУП «Энергетик» г. Барнаула, основные финансовые показатели, 

рассчитана ликвидность активов, проведен анализ формирования бюджетов на 

предприятии. 

При анализе были выявлены особенности и недостатки исполнения системы 

бюджетирования. Специфика видов деятельности и характерные особенности 
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данной отрасли, требуют более тщательной  разработки методических 

рекомендаций по бюджетному управлению. 

В третьей главе рассмотрены риски, возникающие при формировании и 

исполнении системы бюджетирования, и так же предложены методы оптимизации. 

Кроме того, рассмотрены ситуации возникновения рисков на примере МУП 

«Энергетик», и методы их решений. Рассмотрена возможность и эффективность 

формирования бюджета дебиторской задолженности, уже на существующей базе 

системы бюджетирования. Кроме этого, предложено изменение организационной 

структуры предприятия, для более эффективного управления. 

В заключении следует отметить, что на планирование и бюджетирование 

деятельности предприятий энергетической отрасли Алтайского края оказывает 

влияние множество не только внутренних, но и внешних факторов. Грамотное 

формирование стратегических целей, планирование системы бюджетирования, а так 

же управленческого учета, смогут минимизировать риски и вывести предприятия на  

высокие показатели. 

Данная работа имела цель сформировать направления оптимизации системы 

бюджетирования предприятий энергетической отрасли алтайского края. В ходе 

выполнения работы, были сформированы проблемы и предложены решения на 

примере ресурсоснабжающем предприятии алтайского края МУП «Энергетик» г. 

Барнаула. 
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