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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  последние  годы 

наблюдается  устойчивый  рост  строительной  отрасли  в  России.  Если 

объем  работ,  выполненных  по  договорам  строительного  подряда,  в 

1998 году составлял 240,9 млрд. руб., в 2000 году   530,3 млрд. руб., то 

за  девять  месяцев  2003  года  он  составил  уже  810,2  млрд.  руб. 

Строительная  отрасль  является  одним  из  важнейших  секторов 

российской  экономики, так как экономическое развитие страны  связано 

с  необходимостью  создания  и воссоздания  основных  фондов    зданий, 

сооружений  и  оборудования,  а  также  инфраструктуры    дорог, 

инженерных  коммуникаций. 

Несмотря  на  значительный  рост  отрасли  и  высокий  уровень 

конкуренции,  особенно  среди  предприятий  малого  и среднего  бизнеса, 

бюджетирование  в  управлении  финансами  применяется  лишь  в 

немногих  строительных  компаниях.  Тем  не  менее,  как  показывает 

зарубежный  опыт,  наличие  системы  бюджетирования  является  нормой 

для большинства зарубежных строительных  предприятий. 

Бюджетирование  в управлении  строительным  предприятием  имеет 

особое  значение,  потому  что  в  условиях  развития  конкуренции 

наиболее  значимым  конкурентным  преимуществом  становится 

качество  управления  предприятием,  и,  в  частности,  наличие  системы 

бюджетирования  в  финансовом  управлении,  которая  учитывает 

особенности  строительного  производства.  При  этом  в  процессе 

внедрения  бюджетирования  неизбежно  возникает  проблема 

формирования  и  обоснования  финансовых  нормативов  деятельности 

компании.  В  настоящее  время  становится  возможным  использование 

современных  технологий  для  формирования  обоснованной  системы 

финансовых  нормативов. 

Таким  образом,  актуальной  проблемой  для  строительных 

предприятий  в  России  является  повышение  качества  финансового 

управления,  в  том  числе  за  счет  применения  бюджетирования.  Как 

следствие,  необходима  методика  финансового  управления  с 

использованием  бюджетирования,  адаптированная  к  российским 

условиям  и  к  специфике  строительства,  основанная  на  обоснованной 

системе финансовых нормативов. 
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Состояние  изученности  проблемы. Применение  бюджетирования 

в  финансовом  управлении  предприятием  достаточно  является  хорошо 

разработанной  проблематикой.  Теоретические  аспекты,  такие  как 

основы,  принципы,  методы  и  подходы,  сущность  и  формы 

бюджетирования  рассмотрены  в  трудах  таких  специалистов  как: 

Щиборщ  К.В.,  Рубинштейн  Т.Е.,  Самочкин  В.Н.,  Романова  М.В., 

Бочаров  В.В.  и  других,  а  также  ряда  зарубежных  авторов,  таких  как 

Шим Д.К., Сигел Д.Г., Дикки Т., Хан Д.П. 

Вместе с тем, по нашему мнению, разработанные  в теории  системы 

бюджетирования  носят  универсальный  характер  и  не  учитывают 

специфические  особенности  отраслей.  Большинство  российских 

экономистов  опираются  на  западный  опыт  бюджетирования,  однако 

проблемы  нормирования,  формирования  финансовых  нормативов  и 

механизм  их внедрения западными  авторами разработаны  недостаточно 

полно.  Кроме  того,  слабо  разработаны  методы  расчета  прогнозных 

показателей  в  системе  бюджетирования,  которые  бы  значительно 

снижали степень неопределенности деловых прогнозов. 

Изложенные  обстоятельства  в  целом  определили  выбор  темы 

диссертационного  исследования и обусловили ее актуальность. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного  исследования  является  разработка  методических 

положений  по  управлению  бюджетированием  в  организации  на  базе 

нормативных методов с учетом особенностей строительной отрасли. 

В  соответствии  с поставленной  целью  задачами  диссертационного 

исследования  являются: 

•  уточнение  понятия  и  выявление  функций  бюджетирования  в 

управлении деятельностью  предприятия; 

•  анализ применяемых  методов бюджетирования  на  предприятии 

и выявление их недостатков; 

•  исследование  особенностей  строительной  отрасли  и  ее 

подотраслей для целей формирования  финансовых  нормативов; 

•  постановка задачи по повышению качества  бюджетирования; 

•  разработка  методических  положений  по  формированию 

комплексных  финансовых  нормативов  для  целей  бюджетирования  на 

предприятиях  строительной отрасли. 

IlDCî MeToM  исследования  является  система  управления 

бюджетйрраацием  на предприятии строительной отрасли. 



Объектом  исследования  выступают  предприятия  строительной 

отрасли. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования. 

Теоретическую  основу  составили  труды  зарубежных  и  отечественных 

специалистов  по  теории  финансового  управления  предприятием, 

бизнеспланирования  и  статистики.  Для  решения  поставленных  в 

работе  задач  применялись  диалектический  метод,  методы  системного 

анализа,  экономикоматематического  моделирования. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативноправовые 

и инструктивные  материалы по проблемам регулирования  деятельности 

коммерческих  предприятий,  статистические  данные  Госкомстата  РФ и 

других публичных источников статистической  информации. 

Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования 

заключается  в следующем: 

•  уточнено  понятие  бюджетирования,  как методики  финансового 

управления  предприятием; 

•  уточнена  цель  бюджетирования,  предложена  модель  оценки 

целевой функции финансового управления  предприятием; 

•  разработаны  методические  положения  по  формированию 

системы  финансовых  нормативов  для  предприятия  строительной 

отрасли,  основанных  на  сравнительном  анализе,  сформулированы 

методические  рекомендации  по  организации  бюджетирования  на 

основе нормативов; 

•  разработана модель формирования  финансовых  нормативов для 

целей  бюджетирования,  определены  существенные  критерии  для  сбора 

и  предварительной  обработки  статистических  данных  для  построения 

нормативов; 

•  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  системы 

представления  публичной  отчетности  на  официальном  сервере 

раскрытия информации  ФКЦБ, а также по совершенствованию  системы 

представления  статистической  информации  для  целей  эффективного 

финансового управления предприятием строительной отрасли. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в 

разработке  научно  обоснованного  подхода  в  развитии  теоретических 

положений  и  методических  рекомендаций  по  совершенствованию 

бюджетирования  на  предприятиях  строительной  отрасли  России  в 

современных  условиях. 



Практическая  значимость.  Результаты  диссертационного 

исследования  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности 

предприятий  строительной  отрасли.  Применение  разработанных 

методических  положений  для  бюджетирования  способствует 

повышению  эффективности  финансового  управления  предприятием 

строительной отрасли. 

Внедрение  и  апробация  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертационного  исследования  излагались  в  работах  и 

материалах  конференций  по вопросам  менеджмента,  теории и практики 

финансов и банковского дела в  19982003 годах в  СанктПетербургском 

государственном  инженерноэкономическом  университете.  Результаты 

работы  использованы  при  разработке  бюджетов  на  предприятиях 

СанктПетербурга ООО «ПетроСтиль», ООО «Балтийские  проекты». 

Объем  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения и списка использованной литературы, приложений. 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель 

работы  и  сформулированы  задачи  исследования,  научные  результаты, 

выносимые  на  защиту,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

результатов работы. 

В первой  главе   «Бюджетирование  в системе  внутрифирменного 

управления»    уточнено  содержание  основных  терминов  и  понятий, 

касающихся  бюджетирования  на  предприятии,  рассмотрены  методы 

бюджетирования,  применяемые  в  финансовом  управлении 

предприятием,  уточнена  цель  финансового  управления  предприятием, 

выявлены  основные  проблемы  и  недостатки  применяемых  методов 

бюджетирования. 

Во  второй  главе    «Исследование  особенностей  построения 

нормативов  в  бюджетировании  для  предприятий  строительной 

отрасли»    сформулированы  основные  предпосылки  для 

совершенствования  управления  бюджетированием,  разработаны  и 

теоретически  обоснованы  основные  методические  положения  для 

построения  нормативов  в  бюджетировании  с  учетом  особенностей 

строительной  отрасли  в  Российской  Федерации  на  основе  анализа 

конкурентной  среды. 

В третьей  главе    «Построение  имитационной модели  управления 

бюджетированием  в  строительной  фирме»    уточнены  и 

апробированы  на  фактических  данных  принципы  анализа  конкурентов 



для  целей  управления  бюджетированием  строительной  фирмы, 

произведен расчет экономикоматематической  модели  бюджетирования 

строительной  фирмы  и  анализ  полученной  модели  применительно  к 

построению бюджета. 

В  Заключении  сформулированы  основные теоретические  выводы и 

практические  рекомендации  по  совершенствованию  бюджетирования 

на предприятиях строительной отрасли. 

Список  литературы  включает  171 наименование. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования 

опубликовано  5  работ  общим  объемом  1,0  п.л.,  в  которых  нашли 

отражение основные результаты  исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И КРАТКОЕ 

ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

В  последние  годы  в  России  многие  специалисты  в  своих  трудах 

разрабатывали  методики  бюджетирования.  В  то  же  время  на  многих 

предприятиях  строительной  отрасли  предпринимались  попытки 

внедрения  бюджетирования.  Вместе  с  тем,  нерешенным  остается 

широкий  круг  вопросов,  включающих  разработку  как  теоретических 

положений, так и практических рекомендаций, касающихся  управления 

бюджетированием.  В  частности,  не  находят  достаточного  отражения 

вопросы отраслевых особенностей бюджетирования, слабо разработаны 

методики  финансового  управления  на  основе  бюджетирования  с 

использованием  финансовых  нормативов,  открытыми  остаются 

вопросы обоснования применяемых нормативов для бюджетирования. 

На  основе  анализа  зарубежной  и  отечественной  научной 

литературы,  посвященной  вопросам  финансового  управления,  в 

диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  бюджетирование  как  одна  из 

подсистем  финансового  управления  предприятием,  основанная  на 

регулярном  составлении  финансовых  планов  для  всех  направлений 

хозяйственной  деятельности  предприятия  на  период,  составлении 

отчетов  о фактическом  исполнении этих планов, а также регулярном 

анализе  возникающих  отклонений  фактических  показателей  от 

запланированных,  охватывает  различные  аспекты  деятельности 

предприятия,  позволяет  согласовывать  работу  различных 

подразделений  предприятия,  формировать  центры  финансовой 

ответственности  и управлять  ими. В данном определении  обозначены 
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функции  бюджетирования  в  процессе  финансового  управления 

предприятием  и  описана  процедура  осуществления  бюджетного 

процесса на предприятии. 

В  рамках  проведенного  исследования  были  проанализированы 

особенности  строительной  отрасли  в  Российской  Федерации. 

Проведенный  анализ  показал,  что  строительство  представляет  собой 

одну  из самых  крупных  и развитых отраслей  промышленности  России. 

В  годы  рыночных  реформ  в  отрасли  наблюдался  повсеместный 

экономический  спад.  Падение  производства  в  сельскохозяйственном 

строительстве,  например,  составило  до  160  раз  за  последние  15  лет. 

Единственной  подотраслью  строительства,  которая  развивалась  на 

фоне  падения  всех  остальных  подотраслей,  является  строительство 

телекоммуникаций,  что,  в  первую  очередь  является  следствием 

развития  мобильной  связи,  компьютерных  технологий  и  интернета.  В 

диссертации  отмечен  тот факт, что  строительство    отрасль,  в которой 

происходит  интенсивное  развитие  новых  технологий,  что  необходимо 

учитывать в финансовом управлении строительным предприятием. 

Анализ  состояния  строительной  отрасли  показал,  что  под 

влиянием  сложившейся  в  настоящее  время  социальноэкономической 

ситуации  в  Российской  Федерации  она  сталкивается  с  теми  же 

проблемами,  что  и  любая  другая  отрасль  национальной  экономики 

страны, усугубляющимися дополнительно следующими факторами: 

•  продукция,  работы  и  услуги  отрасли  являются 

высокозатратными, требующими  крупных финансовых  вложений; 

•  значительная  длительность  технологических  циклов  при 

производстве  продукции  существенно  снижает  оборачиваемость 

оборотных  активов  по  сравнению  с  другими  отраслями  национальной 

экономики, отвлекая крупные финансовые ресурсы; 

•  непрерывный  рост  тарифов  на  электроэнергию  не  только 

устойчиво  повышает  себестоимость  строительства,  но  и  создает 

дополнительную  зависимость  от  работы  электросистем  и 

энерговырабатывающих  предприятий; 

•  продукция  и  услуги  отрасли  являются  металлоемкими,  что 

также  негативно  отражается  на  их  себестоимости  изза  роста  цен  на 

металл, неуклонно приближающихся  к уровню мировых; 



•  большое  расстояние  от  поставщиков  материалов  и  сырья, 

являющихся  крупногабаритными,  существенно  повышает 

себестоимость  строительства; 

•  велико  влияние  природных  факторов,  что  увеличивает  степень 

неопределенности  показателей  финансовых  планов  строительного 

предприятия. 

На  основе  анализа  особенностей  отрасли  были  сформулированы 

некоторые  рекомендации  для  построения  бюджетов  на  предприятиях 

строительной  отрасли: 

•  наиболее  полно  отвечающим  специфике  строительной  отрасли 

является  проектное  бюджетирование  и  проектный  подход  к 

организации  бюджетирования,  что  следует  учитывать  при  построении 

бюджетов; 

•  необходимо  применение  «скользящих»  бюджетов, 

предполагающих  сдвиг периода составления долгосрочного бюджета на 

один краткосрочный  период после его завершения  (исключением  могут 

являться  только  бюджетные  строительные  организации  или 

организации,  у  которых  заказчиком  является  государственная 

организация, и бюджет жестко определяется на один календарный  год); 

•  необходимым  является  применение  методов  гибкого 

бюджетирования  и  рассмотрения  различных  вариантов  бюджета,  что 

обусловлено,  в  первую  очередь,  большим  количеством  различных 

факторов,  повышающих  степень  неопределенности  финансовых 

планов; 

•  при  составлении  бюджета  строительного  предприятия 

необходимо  сочетать  подход  к  составлению  бюджета  «снизувверх»  с 

подходом  «сверхувниз»,  когда  различным  подразделениям 

строительного  предприятия  устанавливаются  «рамочные»  нормативы 

на  размер   статей  бюджета,  которые  впоследствии  уточняются 

бюджетами, идущими от подразделений; 

•  горизонт  планирования  определяется  длительностью 

осуществляемых  проектов;  долгосрочный  бюджет  необходимо 

составлять  на  срок  от  одного  года  до  пяти  лет  в  зависимости  от 

подотрасли  строительства,  краткосрочный  —  сроком  от  3х  месяцев  до 

1го  года. 

Следует  отметить,  что  финансовые  службы,  осуществляющие 

управление бюджетированием, не обладают всей полнотой  информации 
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о  технологических  и  организационных  особенностях 

производственного  процесса  в  строительстве,  и  поэтому  нуждаются  в 

разработке  финансовых  нормативов,  позволяющих  оценивать  качество 

бюджетов, а также их адекватность стратегическим целям компании. 

Проведенный  анализ  показал,  что  на  основе  сформированного 

предварительного  финансового  бюджета, базирующегося  на различных 

вариантах  бюджета  продаж,  возможно  формирование  индикативных 

нормативных показателей для различных бюджетов нижних уровней по 

принципу «сверхувниз»  (рис. 1). 

Бюджет продаж 

Предварительный 
финансовый бюджет, 

построенный на основании 
модели 

Построение финансовых 
нормативов 

Инвестиционный бюджет, 
построенный с учетом 

финансовых нормативов 

1 
Операционный бюджет, 
построенный с учетом 

финансовых нормативов 

Финансовый бюджет 

Рис.  1. Информационнологическая  схема  составления 

финансового  бюджета 

Реализация  указанного  подхода  возможна  при  использовании 

предложенных  в  работе  принципов  формирования  финансовых 

бюджетов  на  основе  моделирования    построения  функциональных 

зависимостей  каждого  параметра  от  ключевого  параметра    объема 

продаж.  При  этом  параметры  предварительного  финансового  бюджета, 
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в  частности,  прогнозного  баланса  и  прогнозного  отчета  о прибылях  и 

убытках,  являются  ориентирами  для  формирования  операционного  и 

инвестиционного бюджетов. 

В  диссертации  сделан  вывод  о  необходимости  формирования 

критерия  «выходных»  результатов  деятельности  компании,  согласно 

которому  будут  приниматься  «входящие»  управленческие  решения. В 

работе  предложен  подход  к  оценке  целевой  функции  финансового 

управления,  которая  предполагает  максимизацию  конечной  стоимости 

предприятия  с учетом ограничений по значению конечных  финансовых 

результатов  и  по  величине  показателей  финансовой  устойчивости.  На 

основе  указанной  функции  возможна  оценка  различных  вариантов 

финансового бюджета при осуществлении гибкого бюджетирования. 

КСП =f{Ki...Kn,  Hi...  Hf/, t)   на максимум 

K0P(Ki...KN,H,...HN,i)> 

norm КФР  (KI...KN,  Я^... Нц, t) 

ФС (Л, ЧОК, CQ  > ФС (norm Л, norm  ЧОК, norm  CQ 

где КСП  конечная стоимость предприятия; 

КФР   конечные финансовые результаты; 

К]...  Ку  контролируемые внешние воздействия; 

HI...HN    неконтролируемые  внешние  воздействия  (прогнозируемые 

тенденции внешней конъюнктуры); 

t   период времени; 

ФС   уровень финансовой устойчивости  (финансовой  стабильности); 

Л,  ЧОК,  СС    факторы  финансовой  устойчивости,  такие  как: 

ликвидность  (Л),  финансовая  маневренность  и  величина  чистого 

оборотного  капитала  {ЧОК),  общая  платежеспособность  и  доля 

собственных средств в источниках финансирования (СС); 

norm    нормативные  значения  прибыльности  и  показателей 

финансовой устойчивости. 

В диссертации  проанализированы  основные  недостатки  наиболее 

распространенного  подхода  к  оценке  финансовых  бюджетов  на 

предстоящий  период   сравнение  с прошлыми  периодами  деятельности 

предприятия  и  оценка  на  основе  общепринятых  нормальных  значений 

показателей,  таких  как  ликвидность,  рентабельность  собственного 

капитала, оборачиваемость, фондоотдача и других. 

Одним  из  выявленных  недостатков  является  то,  что  при  таком 

подходе  невозможно  достоверно  утверждать,  что  рассчитанные  на 
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основе  анализа  своей  прошлой  деятельности  показатели  бюджета 

лучше,  чем  у  конкурентов.  В  условиях  конкуренции  неприемлемо 

ориентироваться  только на внутренние нормативы  и стандарты, так как 

таким  образом  предприятие  лишает  себя  возможности  объективно 

оценить перспективы развития. 

Другим  недостатком  такого  подхода,  обозначенным  в  работе, 

является  отсутствие  обоснованных  критериев  для  оценки  прогнозного 

финансового  состояния  предприятия.  Предлагаемые  к  использованию 

нормативные  значения  финансовых  коэффициентов,  зачастую  имеют 

довольно  большой  разброс, что  затрудняет  их  применение  в  практике. 

Кроме  того,  недостаточно  определить  границы  изменения  отдельных 

показателей   необходимо получить плановые значения. 

На  основе  анализа  указанных  недостатков  сделан  вывод  о 

необходимости  формирования  таких  показателей  для  оценки 

финансовых  бюджетов,  которые  будут  учитывать  как  результаты 

собственной  деятельности  предприятия,  так  и  ограничения, 

накладываемые  на  бюджет  предприятия  рыночной  конкурентной 

средой. В качестве информационной  основы для анализа  конкурентной 

среды  в  диссертации  предложены  открытые  информационные 

источники,  в  которых  публикуется  финансовая  отчетность 

предприятий. 

На  основе  проведенного  анализа  статистических  данных  о 

состоянии  строительной  отрасли  в  России  за  последние  годы  сделан 

вывод о том, что бюджетирование  на предприятии необходимо  строить 

с  учетом  отраслевых,  региональных  особенностей.  Анализ  показал 

наличие  явных  различий  между  строительными  предприятиями, 

расположенными  в  разных  регионах,  а  также  в  зависимости  от 

подотрасли  (узкой  специализации)  предприятия.  В  результате,  была 

расширена  производственная  функция  для  целей  бюджетирования,  а 

также функция затрат: 

Qrf(U  Xi, Х2, —, Х„,  В], ... ,Вт ^1> '••  fRk)>  (2) 

где Q — объем выпуска продукции и услуг по видам и типам; 

t    время, идентифицирует  и устанавливает  периоды анализа,  текущего 

управления, планирования; 

X,,  Xi,...,  Х„   вводимые факторы производства; 

В,,...  ,В„   отраслевые и подотраслевые показатели, индикаторы; 

Д;,...  ,Rk ~ региональные показатели и индикаторы. 
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На  основе  анализа  строительной  отрасли  сделан  вывод,  что 

производственная  функция  соответствует  некоторому  уровню 

технологии.  Если  этот  уровень  технологии  изменяется  вследствие 

повышения  качества  труда,  материалов,  оборудования,  оснастки, 

технологических  процессов  обработки,  а  также  управления,  то 

соответственно  изменяется  и  производственная  функция  и  вся 

структура  затрат.  Производственная  функция  для  целей 

бюджетирования  должна  показать,  сколько  исследуемой  фирме 

необходимо  выпускать  продукции,  если  она  владеет  известным 

собственным  капиталом,  трудовыми  ресурсами,  относится  к  данной 

подотрасли  (в  том  числе  известен  уровень  применяемой  технологии), 

работает в данном регионе. 

На  рис.  2  в  качестве  примера  представлены  данные  о  размере 

собственного  капитала в зависимости  от выручки по  150 предприятиям 

строительной  отрасли  без разделения  по подотраслям  и регионам.  Как 

видно  из рисунка,  данные  взаимосвязи  не  являются  надежными  ввиду 

большого разброса данных. 

180000 

160000 

lWOOO ; 

120000 

100000 

80000 ' 

бОООО 

40000 

20000 

0  * 

с 

ќ 

i 

уТ"^ 

у=10.1ббх';*''* 

R^0.3531 

ќ 
ќ 

3*  ; ^ 
л.  ^ 

ќ 

ќ 

ќ 

100000  200000  300000  400000 

у=0,21х 

1^ = 0,3801 

500000  бООО 00 

Собственный капитал =/(Выручка) 

Рис. 2. Графическое  представление статистических данных. 

Фактор   «собственный  капитал» 

На основании анализа статистических данных был сделан вывод о 

невозможности  построения  среднеотраслевых  показателей  без 
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существенных  ошибок и, как следствие, о необходимости  выделения из 

всей совокупности  предприятий  строительной  отрасли  предприятий  по 

подотраслевому  признаку  для  построения  модели  (функциональной 

связи)  управления  бюджетированием.  Кроме  того,  учитывая,  что 

регионы  Москва  и  СанктПетербург  по  уровню  доходов  населения  в 

несколько  раз  превышают  средний  по  России  уровень,  был  сделан 

вывод  о  необходимости  исключения  из  выборки  для  сохранения 

однородности данных по регионам. 

Результат  отбора  данных  по  подотраслевому  признаку  для 

строительных  предприятий,  осуществляющих  строительство 

телекоммуникаций,  их  очистки,  корректировки  данных  с  учетом 

однородности  по уровню доходов населения  в регионах представлен  на 

рис.  3. Полученные функциональные зависимости достаточно  надежны, 

могут быть определены с высокой точностью и статистически значимы. 
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Рис.  3. Графическое  представление  статистических  данных, 

отобранных  по подотраслевому  и региональному  признаку. 

Фактор — «собственный  капитал» 

Построенные  в  процессе  анализа  зависимости  базового 

показателя  от  ключевого  параметра  (объема  продаж)  позволяют 

определить максимальный или средний уровень различных  финансовых 

показателей,  который  необходимо  поддерживать  предприятию  для 
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обеспечения  конкурентоспособности  на  рынке.  Данные  зависимости 

образуют  систему  уравнений,  являющихся  граничными  условиями 

модели  управления  бюджетированием  строительного  предприятия. 

При  финансовом  анализе  деятельности  предприятия,  текущем 

финансовом  управлении, при проведении  финансового  планирования и 

осуществлении  дивидендной  политики  строительного  предприятия 

данная  система  уравнений  позволяет  ограничивать  каждую  смету 

бюджета  как  предприятия  в  целом,  так  и  его  структурных 

подразделений  по  всем  финансовым  показателям.  Особо  следует 

отметить  то,  что  предлагаемый  подход  не  предполагает  замены 

существующей  системы  финансового  управления  на  предприятиях 

строительной  отрасли.  Он  призван  лишь  дополнить  существующие 

методики и повысить их эффективность. 

Для  построения  нормативов  было  отобрано  более  двадцати 

показателей,  для  которых  были  построены  функциональные 

зависимости.  Выбор  показателей  был  определен  их  экономическим 

содержанием.  Значимость  каждого  показателя  уточнялась  на  основе 

экспертных  оценок специалистов предприятий  строительной  отрасли, а 

также  проверялась  в  процессе  анализа  статистических  данных. 

Разработана  последовательность  подготовки  бюджета,  основанная  на 

применении  нормативов,  ориентированных  на  конкурентную  среду 

(рис. 4). 

Сделан  вывод  о  том,  что  построенная  система  уравнений 

позволяет  финансовому  менеджеру,  руководителям  строительного 

предприятия  и  его  структурных  подразделений  более  точно 

позиционировать  не  только  свою  продукцию  на  рынке,  но  и  свое 

предприятие.  Руководство  предприятия  может  оценить  качество 

деятельности  некоторых  структурных  подразделений  предприятия  в 

сравнении  с  другими  организациями.  На  этапе  планирования  и 

формирования  дивидендной  политики  финансовый  менеджер,  не 

ожидая  подготовки  бюджетных  планов  структурных  подразделений, 

может  формировать  плановые  ограничения  по  финансовым 

показателям,  что  позволяет  существенно  сократить  во  времени 

бюджетирование. 
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региональных особенностей 

4. Сортировка и корректировка исходных данных 

X 
Обработка данных: 

1. Генератор линейных, нелинейных функций 

2. Обобщенный метод наименьших квадратов, 

нелинейный метод наименьших квадратов,  Фурье 

преобразования 

3. Многомерная оценка модели 

4. Графический, функциональный анализ модели 

5. Подгонка модели и статистических данных 

z 
Формирование системы финансовых показателей для 

оценки бюджета, формирование функциональных 

зависимостей между параметрами бюджета 

Подготовка проекта бюджета на следующий период с использованием 

сформированных функциональных зависимостей и результатов планфакт анализа 

Корректировка проекга бюджета на следующий период на основе сопоставления с 

показателями конкурентов, с учетом особенностей предприятия 

Утверждение бюджета на следующий период 

Рис. 4. Алгоритм  разработки  бюджета  на  базе  финансовых 

нормативов 

Разработанные  методические  положения  по  управлению 

бюджетированием  на  строительном  предприятии  позволят  получать 

необходимую  для  принятия  решений  информацию  не  только 

сотрудникам  строительного  предприятия,  но  и  другими 

заинтересованными  лицами: 
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•  собственниками и акционерами строительного  предприятия; 

•  потребителями продукции, услуг предприятия; 

•  кредиторами  предприятия; 

•  финансовыми  институтами; 

•  региональными и федеральными органами управления. 

В  работе  предложены  отдельные  рекомендации  по 

реформированию  порядка  представления  финансовой  отчетности 

предприятиями  участниками,  рынка.  В  частности,  предложено 

государственным  органам,  таким  как  Министерство  труда  и 

Госкомстат,  не реже  одного раза  в месяц  публиковать  информацию  по 

ряду  показателей:  уровень  безработицы,  средняя  заработная  плата, 

валовой внутренний  продукт, средняя загрузка мощностей  в привязке к 

регионам.  Все  это  позволит  более  эффективно  осуществлять 

бюджетирование  на  предприятии  с  использованием  разработанных 

методических положений. 
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