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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. Результатом рыночных преобразований,

начавшихся в России в начале 90-х гг. XX в., стало появление в сельском хозяйстве,

наряду  с  государственной  и  коллективной  собственностью,  частной  собственности

на землю и средства производства, что обусловило развитие особых отношений, при

которых  собственник  отделен  от собственности,  а  управление  ею  поручено  управ-

ляющему (менеджеру). Эти изменения в экономике и появление нового слоя собст-

венников  в  сельском  хозяйстве  породили  проблему  взаимоотношений  их  с  управ-

ляющими,  в  частности  в  области  контроля  за  результатами  их  деятельности,  обу-

словленного  частным  интересом  владельца.  В  связи  с  эти  актуальным  становятся

вопросы формирования контрольно-аналитического инструментария, позволяющего

выстраивать  отношения  собственник-управляющий  в  сельском  хозяйстве  с  исполь-

зованием  особых  финансовых  механизмов,  позволяющим  объективно  оценивать

деятельность  менеджеров  в  достижении  целей  и  задач,  поставленных  перед  ними

собственником.

Изменение экономической и политической ситуации, методов хозяйствования

в стране и другие причины  предопределили  необходимость перестройки  внутренне-

го  управления  сельскохозяйственными  организациями,  преобразование  выполняе-

мых  ею функций,  применяемых систем  и методов, учитывая отраслевые особенно-

сти их специализации.

Одной  из  наиболее  интенсивных  и  динамически  развивающихся  отраслей

сельского хозяйства, производящей высококачественные продукты питания при от-

носительно низких затратах труда и средств, является  птицеводство.  В большинстве

стран  мира  отрасль  организована  индустриально.  Этим  современное  птицеводство

отличается  от  остальных  отраслей  сельского  хозяйства  и  сходно  с  отраслями  про-

мышленности.

До  1991  года отечественное  птицеводство  было одной  из  наиболее интенсив-

ных и динамичных отраслей агропромышленного комплекса. Однако в ходе рыноч-

ных  преобразований  многие  птицеводческие  организации  оказались  на  грани  бан-

кротства. Причинами того были не только неправильная политика государства в от-

ношении сельского хозяйства, но и применяемая в этих организациях система внут-

реннего управления, не отвечающая современным требованиям экономики.

В  настоящее  время  идет  процесс  возрождения  отрасли,  многие  птицеводче-

ские организации  поменяли собственника путем  акционирования  или  преобразова-

ния  в общества  с  ограниченной  ответственностью.  Это  благоприятно  повлияло  на

развитие  птицеводства:  увеличились  объемы  производства,  улучшилась  продуктив-

ность птицы, повысилась заработная плата работников и т.д. Однако по итогам 2003

года  двенадцать  из  тринадцати  действующих  птицеводческих  организаций  Респуб-

лики  Татарстан  оказались убыточными.  Это связано с тем, что экономическая  эф-

фективность  сельскохозяйственного  производства  напрямую  зависит  не  только  от

внешних инвестиций, но и от внутренних резервов самих организации отрасли, вы-

явление  и  эффективность  использования  которых  тесно  связаны  с  применяемой  в

них  модели  внутреннего  управления,

экономическим условиям, является
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В  современных  условиях  жесткой  конкуренции,  когда  сельскохозяйственные

организации,  в  том  числе  птицеводческие,  ограничены  в  возможностях повышения

цен на продукцию (работы, услуги) с целью обеспечения  прибыльности или безубы-

точности  производства  и  улучшения  инвестиционной  привлекательности  организа-

ции,  одним  из  путей  ее  достижения  является  снижение  затрат  на  производство  и

продажу  единицы  продукции  (работ,  услуг)  путем  применения  эффективных  моде-

лей  внутреннего  управления,  методов  и  способов  организации  учета  и  контроля  за

затратами,  доходами  и  результатами  деятельности  структурных  подразделений  и

организации в целом.

Поэтому  становятся  актуальными  вопросы  как  концептуально-теоретического,

так  и  практического  характера,  касающиеся  адаптации  к  отечественной  учетно-

аналитической  практике,  сложившейся  в  сельском  хозяйстве,  организации  и  мето-

дов  учета  и  контроля  затрат  в  бюджетной  модели  внутреннего управления  сельско-

хозяйственной организацией и ее структурными подразделениями.

Состояние изученности проблемы. Приоритет в становлении и развитии со-

временных  идей  внутреннего  управления  и  управленческого  учета  принадлежит за-

рубежным  ученым.  Среди  них  А.  Апчерч,  К.  Друри,  Э.  Майер  Д.  Мидлтон,  Р.

Манн, Б. Райан, Дж. Рис, Д.Г. Сигел, Т. Скоун, Дж. Фостер, Д.К. Шим, Ч. Хорнгрен,

Р.Энтони и другие. Не остались без внимания вопросы теории и практики управлен-

ческого  учета  и  бюджетирования  в  отраслях  промышленности  в  научных  трудах

отечественных  ученых,  таких  как  П.С.  Безруких,  М.А.  Бахрушина,  К.М.  Гарифул-

лин, Л.Т. Гиляровская, Н.А. Ермакова, В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов,

М.Е.  Мизиковский,  О.А.  Миронова,  В.Ф.  Палий,  С.С.  Сатулбалдин,  Я.В.  Соколов,

В.И.  Ткач,  В Е.  Хруцкий,  Н.Г.  Чумаченко,  А.Д.  Шеремет,  А.И.  Шигаев,  К.В  Щи-

борщ,  в  сельском  хозяйстве -  Р.А.  Алборов,  И.Н.  Белый,  А.П.  Варава,  К.М.  Гари-

фуллин, Г.С. Клычова, А.Д. Ларионов, Г.М. Лисович, В.П. Петров, М.З. Пизенгольц,

И Ю. Ткаченко, Л.И. Хоружий, В Г. Широбоков и  другие.

Однако  применительно  к  современным  условиям  хозяйствования  сельскохо-

зяйственных организаций  и,  соответственно,  изменившимся  условиям  и  требовани-

ям  к управлению ими, проблемы организации и учетно-информационного обеспече-

ния  бюджетной  модели  внутреннего  управления  в  сельском  хозяйстве  исследуются

пока  недостаточно.  Этим  обусловлен  выбор  темы  и  ее  актуальность,  а  именно,  от-

сутствием  до  настоящего  времени  в  отечественной теории  и  практике  разработок  в

области  учета  и  контроля  затрат в  бюджетной  модели  внутреннего  управления  пти-

цеводческой организацией и ее структурными подразделениями.

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью диссертации  является разра-

ботка  теоретических,  методологических  и  организационных  вопросов,  связанных  с

особенностями  учета  и  контроля  затрат  в  бюджетной  модели  внутреннего  управле-

ния сельскохозяйственной организацией, и практических рекомендаций по ее разра-

ботке и внедрению в птицеводческих организациях.

В  соответствии  с  выдвинутой  целью  нами  поставлены  и  решены  следующие

задачи:

-  изучение  теоретических  основ  методологического  характера  системы  внут-

реннего управления  организацией, выделение одной из ее моделей - бюджетной  мо-

дели;
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-  определение  сущности,  значение,  принципов  бюджетирования  в  сельском

хозяйстве,  его  место  в  системе  внутреннего управления  организации,  систематиза-

ция составляющих  бюджетирование элементов;

'  - исследование особенностей бюджетирования в сельском хозяйстве;

- изучение практики поэтапного построения бюджетирования в отечественных

птицеводческих организациях;

-  выявление влияния  бюджетирования  на организацию и методы  управленче-

ского учета;

- разработка и определение особенностей, принципов и методики построения

учетного  обеспечения  бюджетной  модели  внутреннего  управления  сельскохозяйст-

венной организацией;

-  исследование особенностей  информационного обеспечения  контроля и ана-

лиза в системе внутреннего управления сельскохозяйственной организацией;

- определение сущности, форм, методов бюджетного контроля и анализа, при-

нятие на их основе управленческих решений;

-  разработка  принципов  и  требований  к  выбору  информационно-автома-

тизированной  системы  обеспечения  бюджетирования,  рассмотрение  современных

технологий  обеспечения  основных  бюджетных  процессов  и  определение  экономи-

ческой эффективности от их использования.

Предмет и объект исследования. Предметом  исследования стали теоретико-

методологические,  учетно-аналитические  и  организационные  проблемы  учета  и

контроля затрат в рамках бюджетной модели внутреннего управления в птицеводче-

ских организациях.

В  качестве  объектов  исследования  выступили  птицеводческие  организации

Республики  Татарстан:  ОАО  «Птицефабрика  «Казанская»,  ОАО  «Агрофирма  «Ак

Барс-Пестрецы», ОАО СХП «Юбилейное» и другие.

Теоретической  и  методологической  базой  диссертации  послужили  законо-

дательные  и  нормативные акты, регламентирующие порядок ведения бухгалтерско-

го  учета  и  налогообложения,  методические  материалы  по  бухгалтерскому  учету  в

сельском  хозяйстве,  международные  бухгалтерские  стандарты  по  учету  и  отчетно-

сти,  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  бюджетирова-

ния, управленческого учета, анализа, финансового планирования и финансового ме-

неджмента,  материалы  научно-практических  конференций,  семинаров  и  специали-

зированных сайтов в Интернете.

Методика исследования основывается на изучении и обобщении накопленных

знаний и практического опыта отечественных и зарубежных ученых и практиков, на

оценке существующих зарубежных  и  отечественных учетных  и управленческих сис-

тем,  выполнении  расчетных  и  аналитических  работ  по  формированию  и  анализу

бюджетов,  на  основе  данных  о  доходах  и  расходах,  результатах  деятельности  кон-

кретного  предприятия,  широком  применении  экономико-статистических  методов,

методов  прогнозирования  и  моделирования  и других методов и  приемов,  приклад-

ных  программ  по  автоматизации  бухгалтерского,  управленческого  учета  и  бюдже-

тирования.
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Научная новизна результатов исследования. По результатам проведенных

исследований  получены  следующие  научные  результаты,  составляющие  научную
новизну диссертации:

-  через модельный  принцип  построения  внутреннего управления  организаци-

ей,  состоящего  из функций, методов и систем учета затрат,  выделена ее бюджетная

модель, раскрыта сущность, определены объекты, структурные элементы, принципы

бюджетирования  и  предложена  классификация  бюджетов  в  сельскохозяйственных

организациях;

-  дано  собственное  определение  управленческому  учету,  определено  место  и

значение  его  в  бюджетной  модели  внутреннего  управления  сельскохозяйственной

организацией и ее структурными подразделениями;

-  определены  особенности  бюджетирования  в  сельском  хозяйстве,  такие  как

необходимость составления бюджетов центров финансовой ответственности (ЦФО),

наличия  соответствующих  нормативов  и  ограничений  (лимитов)  затрат,  высокие

риск неопределенности, вероятность появления отклонений, требования к предвари-

тельному  и  оперативному бюджетному  контролю  и другие,  предложены этапы  раз-

работки  и  внедрения  бюджетирования  в  сельскохозяйственной  организации  про-

мышленного типа;

-  предложена  авторская  методика  составления  бюджетов  сельскохозяйствен-

ной  организации  на  основе  одновременного  применения  двух  принципов:  «от  фи-

нансовых  бюджетов»  и  «по  центрам  финансовой  ответственности»,  разработаны

формы  операционных  (функциональных,  центров  финансовой  ответственности)  и

финансовых  бюджетов,  удобные  для  практического  применения  в  птицеводческих

организациях промышленного типа;

- для учетного обеспечения  бюджетной  модели системы внутреннего управле-

ния сельскохозяйственной организацией разработаны особенности адаптации  мето-

да учета затрат «стандарт-директ-костинг»;

-  предложено  выделение  в  финансовой  структуре  организации  специальной

службы  (отдела)  — управленческой  бухгалтерии,  работники  которой  будут  ответст-

венны  за  ведение  управленческого  учета  и  учетно-информационное  обеспечение

бюджетной  модели системы  внутреннего управления сельскохозяйственной органи-

зацией, определены ее задачи и принципы построения;

- уточнено  понятие  центра финансовой ответственности  и разработана систе-

ма  учета  по  центрам  ответственности  для  информационного  обеспечения  бюджет-

ного  контроля,  анализа  и  материального  стимулирования  в  сельскохозяйственной

организации;

-  предложена  и  иллюстрирована  на  материалах  птицеводческой  организации

поэтапная  методика  управленческого  анализа  при  бюджетной  модели  внутреннего

управления, включающая такие этапы, как анализ исполнения финансовых бюдже-

тов,  анализ  исполнения  функциональных бюджетов,  анализ  исполнения  бюджетов

ЦФО;

- определены требования к современным технологиям обработки информации

основных бюджетных процессов и рассмотрены функциональные возможности оте-

чественной  программы  «Инталев:  Корпоративные  финансы  2004»  для  автоматиза-

ции бюджетирования, управленческого учета и анализа.
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Результаты  научного  исследования  имеют как теоретическую, так  и  практиче-

скую значимость.

Теоретическое значение диссертации заключается в систематизации и обоб-

щении  понятий  и  сущности  бюджетирования  в  сельском  хозяйстве,  особенностей

учета  и  контроля  затрат  в  бюджетной  модели  внутреннего  управления  сельскохо-

зяйственной организацией.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности  использо-

вания  ее результатов  при разработке  и  организации  бюджетной  модели  внутреннего

управления,  решении  проблем  учета  и  контроля  затрат  в  рамках  этой  модели  не

только  в  птицеводческих организациях,  но  и  в других средних  и крупных  организа-

циях  отраслей  агропромышленного  комплекса  с  различной  организационно-

правовой  формой  и  направлением  специализации  производства  сельскохозяйствен-

ной продукции.

Применение результатов на практике позволит:

-  создать  в  сельскохозяйственных  организациях  эффективную  систему  внут-

реннего управления  по бюджетной модели, а также разработать соответствующее ей

информационно-учетное  обеспечение  на  основе  прогрессивных  систем  и  методов

учета и контроля затрат;

- обеспечить  комплексный подход к оценке использования ресурсов и выявле-

нию  внутренних резервов,  оптимизации  производственных процессов, деятельности

структурных подразделений и организации в целом;

-  шире  применять  возможности  компьютерных  программных  продуктов,  экс-

пертных  систем  для  автоматизации  бюджетирования,  управленческого  учета  и

анализа.

Апробация  результатов  исследования.  Разработанные  принципы,  этапы  и

регламенты  бюджетирования,  его  методологическое  и  информационное  обеспече-

ние  могут быть  рекомендованы  к  внедрению  в  сельскохозяйственных  организациях

различных  организационно-правовых  форм  и  направлений  специализации  произ-

водства сельскохозяйственной  продукции.  Рекомендованная диссертантом  методика

апробирована  и  нашла  применение  в  птицеводческих  организациях  Республики  Та-

тарстан:  ОАО  «Птицефабрика  «Казанская»,  ОАО  «Агрофирма  «Ак  Барс-Пестрецы»,

ОАО СХП «Юбилейное».

Основные  теоретические  и  практические  результаты  исследования  рассмотре-

ны  и  одобрены  на  научно-практических  конференциях  проводимых  на  базе  Казан-

ской  государственной  сельскохозяйственной  академии,  Института  экономики,

управления  и права.  Основные положения диссертации отражены в шести печатных

работах общим объемом  1,4 п.л.

Объем и структура исследования. Диссертация общим объемом 215 страниц

машинописного текста состоит из  введения, трех глав, заключения, библиографиче-

ского списка, включающего 220 наименований. В работе приведено 7 таблиц,  14 ри-

сунков и 70 приложений.

Во  ведении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  цели  и

поставлены  задачи,  выделены  объекты  и  предмет  исследования,  сформулирована

научная новизна, значимость результатов исследования.
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В первой главе «Теоретические аспекты бюджетирования и его место в сис-

теме  внутреннего управления  сельскохозяйственной организацией» рассмотрена ис-

тория  возникновения  и  развития  бюджетирования,  дана  оценка  его  современному

состоянию  за рубежом  и  в теории,  и  практике  отечественного управления  и учета,

раскрыта его сущность, принципы, цели, функции, объекты, методы, элементы и ин-

струменты  организации,  определены  основные  особенности  бюджетирования  в

сельском  хозяйстве,  выделены  этапы  разработки  и  внедрения  бюджетирования  в

сельскохозяйственной организации.

Во второй главе «Составление и учет исполнения сводного бюджета сельско-

хозяйственной  организации  промышленного  типа»  представлена  методика  поэтап-

ного  составления  сводного  бюджета  птицеводческой  организации  по  принципам  -

«от  финансовых  бюджетов»  и  «по  центрам  финансовой  ответственности».  Опреде-

лено  влияние особенностей  бюджетной  модели  внутреннего управления  на органи-

зацию  и  методы  управленческого  учета.  В  качестве  учетного  обеспечения  бюджет-

ной  модели  внутреннего  управления  предложен  метод  учета  затрат  «стандарт-

директ-костинг»  и  определены  особенности  адаптации  его применения  в  бюджети-

ровании.  На основе этого разработана интегрированная система учета фактических,

бюджетных показателей  и отклонений в разрезе центров финансовой ответственно-

сти, бюджетных статей и отдельных операций.

В третьей главе «Контроль и анализ исполнения сводного бюджета сельско-

хозяйственной  организации  промышленного типа» рассматривается  методика учета

по центрам ответственности как информационное обеспечение бюджетного контро-

ля и анализа, материального стимулирования — основных функций бюджетирования.

Предложена  методика  поэтапного  проведения  анализа  исполнения  бюджетов  сель-

скохозяйственной организации. На основе проведенного анализа были сделаны вы-

воды,  служащие  основанием  для  принятия  управленческих  решений.  Определены

принципы и требования к современным технологиям обработки информации основ-

ных  бюджетных  процессов  и  рассмотрены  функциональные  возможности  отечест-

венной  программы  «Инталев:  Корпоративные  финансы  2004»  для  автоматизации

бюджетирования, финансового, управленческого учета и анализа.

В заключении  сформулированы  основные выводы  и  предложения  по  резуль-

татам научного исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ

Теоретические аспекты бюджетирования и его место в системе
внутреннего управления сельскохозяйственной организацией

Понятие  «бюджетирование»  для  отечественного  управления  и  учета  не  явля-
ется новым. Однако исследовать его сущность и принципы построения через призму
изменившихся условий хозяйствования отечественных организаций необходимо.

Анализ  мнений  зарубежных  и  отечественных  авторов  показал,  что  часть  из
них под бюджетированием понимают процесс составления бюджетов, другая — под-
систему  управленческого  учета,  третьи — управленческую технологию.  По  нашему
мнению,  бюджетирование  или  бюджетная  модель  внутреннего  управления  (бюд-
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жетное  управление)  -  это  система  внутреннего  финансового  управления  организа-

цией,  в  основе которой лежат  планирование,  учет  и  контроль доходов, расходов  и

формирующих  их  величин,  характеризующих деятельность  как  подразделений, так

и организации в целом, путем составления бюджетов, контроля за их исполнением и

анализа  отклонений  фактических  показателей  от  бюджетных  с  целью  принятия

управленческих решений.

При этом под системой внутреннего управления организацией понимается ин-

тегрированная система функций по планированию, учету, контролю, анализу и при-

нятию  решений  для  эффективного  осуществления  управленческой  деятельности  в

организации,  включающая  в  себе современные модель,  методы и системы управле-

ния затратами  и доходами с  целью достижения  наилучших  результатов  и  обеспече-

ния финансовой устойчивости организации.

По нашему мнению, важнейшая роль в создании эффективной системы внут-

реннего  управления  любой  организацией  принадлежит  управленческому  учету  как

функции,  интегрированной  в систему внутреннего управления,  по измерению, сбо-

ру, обработке,  интерпретации и передаче информации о фактах хозяйственной дея-

тельности,  необходимой  персоналу  для  своевременного  принятия  решений  по  эф-

фективному  управлению  в  рамках  определенной  модели  управления  на основе вы-

бранных прогрессивных методов и систем управления затратами и доходами.

Для  построения  эффективной бюджетной модели управления  в сельскохозяй-

ственной организации необходимо соблюдение следующих принципов:

Принцип  интеграции  заключается  в  том,  что  бюджетирование  как  модель

внутреннего  управления  должно  охватывать  все  области  деятельности  организации

как по функциям (сбыт, производство, снабжение, инвестиции и т.д.), так по струк-

турным  подразделениям, обеспечивая, с помощью различных методов и систем уче-

та  и  контроля  затрат,  выполнение  управленческих  функций  (планирование,  учет,

контроль, анализ, принятие решений и т.д.).

Модификация — принцип, согласно которому бюджетная  модель управления

принимает ту форму (модель),  которая соответствует особенностям  и  потребностям

данной организации. Например, в организации, где нет возможности экономически

правильного  разделения  затрат  на  переменные  и  постоянные,  в  качестве  системы

управления  затратами  может  применяться  система  на  основе  валовых  (полных) за-

трат, а в другой, где имеется такая возможность, — на основе переменных затрат.

Принцип  системности заключается во взаимосвязи и взаимозависимости всех

элементов бюджетирования, а именно единство целей, объектов, методов, систем и

функций.

Регламентация — принцип, в соответствии с которым все процедуры, форматы

бюджетов, модели планирования, учета, контроля и анализа, меры ответственности

и  другие  должны  быть  закреплены  в  специальных  внутренних  распорядительных

документах организации — регламентах. Например, Положение о финансовой струк-

туре  организации,  Положение  о  бюджетной  структуре,  Положение  о  бюджетном

регламенте и т.д.

Центральным звеном бюджетирования является бюджет. По нашему мнению,

бюджет — это выраженные в количественно-суммовом  выражении цели (мероприя-
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тия),  запланированные руководством,  а также средства для  их достижения (выпол-

нения) и источники финансирования текущей и будущей деятельности организации.

Таким  образом,  сущность  бюджетирования  заключается  в  оптимизации  дея-

тельности  организации,  достигаемая  через  планирование  ее  деятельности,  что  во-

площается  в  конкретных  показателях  бюджетов,  отражающих  результаты  будущих

фактов хозяйственной деятельности, контроль, учет и анализ фактических показате-

лей,  отклонений  и  принятие  соответствующих  управленческих решений.  Весь этот

процесс  осуществляется  с  использованием  средств  (элементов  организационной

структуры) управленческого учета:

-  финансовую  структуру  внутреннего  управления  организацией  по  бизнес-

процессам, центрам финансовой ответственности;

- способы оценки и учета имущества и источников их образования;

- системы  и  методы учета затрат, доходов и результатов деятельности подраз-

делений и организации в целом;

- методы нормирования затрат, калькулирования себестоимости;

- методы трансфертного ценообразования;

- план счетов управленческого учета;

- формы внутренней (управленческой) отчетности;

- план документооборота.

В этом и заключается, по нашему мнению,  связь бюджетной модели внутрен-

него управления с управленческим учетом.

В  качестве структурных элементов организации бюджетирования  в сельскохо-

зяйственной организации нами выделены:

Рис. 1 Элементы структуры организации бюджетной модели внутреннего

управления сельскохозяйственной организацией

Обязательное  применение  данных  элементов  бюджетирования  позволяет  по-

строить  эффективную  бюджетную  модель  внутреннего  управления  сельскохозяйст-

венной организацией промышленного типа.

Из  выделенных  стадий  бюджетного  цикла:  0-я  (подготовительная  стадия)  —

план-факт анализ исполнения бюджета  прошлого  периода;  1-я стадия - составление

сводного бюджета отчетного периода; 2-я стадия — контроль (мониторинг) исполне-

ния  бюджета отчетного  периода;  3-я  стадия  (0-я  стадия  для  следующего  периода) -

план-факт анализ исполнения бюджета отчетного периода, следует, что бюджетный

цикл — непрерывен. Это одно из требований, предъявляемых к бюджетированию, за-

ключающееся  в  непрерывном  составлении  и  корректировке  бюджетов.  К  другим

требованиям  относятся:  конфиденциальность  и унификация  форматов,  процедур  и

регламентов принятия и внесения изменений в бюджеты.
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Согласно  стадиям  бюджетного  цикла,  в  ходе  исследования  подробно  рас-
смотрены  проблемы  бюджетирования  в  условиях  сельскохозяйственного  производ-
ства,  особенности  которого  прямо  влияют  на организацию  бюджетных процессов  в
сельском хозяйстве (см. рис. 2).

Рис.  2  Схема  влияния  особенностей  сельского  хозяйства  на  построение  бюд-

жетной модели внутреннего управления сельскохозяйственной организацией.

Наличие  стадии  производства  и,  как  следствие,  бюджетного  планирования,

управленческого  учета  и  анализа  затрат  на  производство  продукции  (работ,  услуг)

является  основной  особенностью,  которая  определяет  всю технологию  бюджетного

управления в сельскохозяйственной организации. При этом  бюджетирование в сель-

ском  хозяйстве  максимально  приближается  к  бюджетному  процессу  в  промышлен-

ности, если производство организуется на промышленной основе.

Особенностью  технологии  промышленного  производства  яиц  и  мяса  птицы
является  применение:  высокопродуктивных  гибридных  кур;  клеточных  батарей  для
содержания  кур,  обеспечивающих  механизацию  и  автоматизацию  производствен-
ных  процессов  и  высокую  производительность  труда;  полнорационных  сухих  кор-
мов  и  комбикормов для  кормления;  рациональных технологических  схем  выращи-
вания  молодняка и содержания  взрослой  птицы,  позволяющих равномерное  в тече-
ние года максимальное использование всех производственных мощностей.
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Поскольку одним из элементов бюджетирования является планирование, в хо-

де исследования был проведен анализ процесса планирования в сельском хозяйстве,

который  в  сельскохозяйственных  организациях,  в  том  числе  птицеводческих,  осу-

ществляется  посредством  составления  Годового производственно-финансового пла-

на,  представляющего  собой  программу работы  организации  на  конкретный  кален-

дарный год и состоящего из 34 форм. Анализ этих форм показал, что планирование

осуществляется  по  принципу  «от  производства»,  показатели  не  связаны  с  деятель-

ностью подразделений и ответственными лицами, и ни в одной форме финансовой

части  плана  нет  информации  о  движении  денежных  средств,  погашении  дебитор-

ской и кредиторской задолженности, финансовом состоянии и т.д.

В  результате такой  подход  к  планированию  производственной  и  финансовой

деятельности в сельском хозяйстве подводит организацию к заранее известному не-

выполнению  поставленных  задач  как  в  части  получения  прибыли,  так  и  в  части

улучшения своего финансового состояния, а проводимый анализ отклонений факти-

ческих  показателей  от  плановых  не  отражает  реальных  причин  отклонений  и  не

подходит для принятия управленческих решений.

Аналогичный  анализ  был  проведен  по  другим  функциям  внутреннего  управ-

ления сельскохозяйственной организации: учет, контроль и анализ. В результате мы

пришли к выводу, что они, как и планирование, не отвечают современным требова-

ниям,  предъявляемым  к  функциональным  возможностям  внутреннего  управления,

тем  самым  лишая  управление  основной  функции  -  принятие  эффективных  управ-

ленческих решений.

Поэтому  наиболее  приемлемым,  по  нашему  мнению,  является  внедрение  в

сельскохозяйственных  организациях,  в  том  числе  птицеводческих,  бюджетной  мо-

дели системы  внутреннего управления (бюджетирования), которая позволяет управ-

лять деятельностью организации  и  ее структурных  подразделений  не только с  про-

изводственно-хозяйственной, но и с финансовой стороны.

Составление сводного бюджета сельскохозяйственной
организации  промышленного  типа

Составление сводного бюджета любого предприятия можно представить в ви-

де взаимосвязанных этапов.  Известные в настоящее время методики его разработки

предназначены  в  основном  для  бюджетирования  в  промышленных  предприятиях,

строительных организациях и банках. Для сельскохозяйственных организаций такой

методики нет,  поэтому нами разработана и предложена методика составления свод-

ного  бюджета  с  учетом  особенностей  сельского  хозяйства  на примере  птицеводче-

ской организации.

Весь  процесс  составления  сводного  бюджета,  подразделяемый  на  две  части:

операционное  и  финансовое  бюджетирование,  состоит  из  последовательного  вы-

полнения следующих этапов (шагов) (см. табл. 1).

В основе составления сводного бюджета птицеводческой организации должна

стать  новая  схема,  подходящая  для  сельскохозяйственных  организаций,  которым

необходимо управление не только текущими, но и внеоборотными активами,  а так-

же  необходим  учет  сложных,  распределенных  во  времени  производственных  про-

цессов, движение капиталов и обязательств.
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Таблица  1.  Этапы (шаги) составления сводного бюджета сельскохозяйственной

организации промышленного типа
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Данная методика базируется на одновременном применении двух принципов:

«от финансовых  бюджетов» и  «по  центрам  финансовой  ответственности».  Суть  их

совместного использования заключается в следующем:

1.  Все  функциональные  бюджеты  классифицируются  по  принадлежности  к

формированию показателей финансовых бюджетов по их видам:  Бюджет доходов и
расходов (БДР) - описывают формирование доходов и расходов; Бюджет движения

денежных  средств  (БДДС)  -  отражают  поступления  и  выплаты  денежных  средств;

Бюджет по балансовому листу (ББЛ) - характеризуют движение  остатков основных

средств, товаров и готовой продукции, материалов, запасов и т.д.

2. Перечень бюджетов типа «БДР» создается по принципу «Доходы - Расходы

= Результат», т.е. таким образом, чтобы данные, просуммированные по всем бюдже-

там типа «БДР», давали окончательный финансовый результат организации — при-

быль или убыток. Например, Бюджет доходов по основной деятельности — Бюджет

расходов  по  основной  деятельности  +  Бюджет  прочих  доходов  -  Бюджет  прочих

расходов = Прибыль (убыток).

3. Сумма  всех бюджетов типа «БДДС» дает остаток денежных средств  на ко-

нец  рассматриваемого  бюджетного  периода,  а  сумма  функциональных  бюджетов

типа «ББЛ» - остатки имущества организации и обязательств всех видов.

4. Также функциональные бюджеты всех типов имеют распределение по цен-

трам финансовой ответственности (ЦФО), что необходимо для закрепления ответст-

венности за выполнение бюджетов и установления систем контроля и материально-

го стимулирования в организации.

В  результате  итоговые  данные  из  функциональных  бюджетов,  БДР  и  БДДС

формируют Бюджет по балансовому листу (ББЛ). На основе данной методики была

составлена  классификация  бюджетов  и  разработаны  формы  операционных  (функ-

циональных бюджетов и бюджетов центров финансовой ответственности) и финан-

совых бюджетов, удобные для практического применения в птицеводческих органи-

зациях промышленного типа.

Учетное обеспечение бюджетной модели системы внутреннего
управления сельскохозяйственной организацией промышленного типа
Предложенные порядок и методика составления сводного бюджета сельскохо-

зяйственной организации промышленного типа на примере птицеводческой органи-

зации  и  бюджетирование  в  целом  основываются  на соответствующем  информаци-

онно-учетном  обеспечении,  которым  в  системе  внутреннего  управления  организа-

цией выступает управленческий учет.

Таким  образом,  обязательным  условием  разработки  и  внедрения бюджетиро-

вания  должно  стать  создание  в  организации  системы  управленческого  учета,  ис-

пользуя комплексный подход. При этом построение бюджетной модели внутреннего

управления  сельскохозяйственной  организации  предъявляет  особые  требования  к

организации  и  применяемым  методам  управленческого  учета.  Поэтому  подробно

рассмотрены  основные элементы организационной структуры управленческого уче-

та с учетом  особенностей  бюджетной  модели  внутреннего управления  птицеводче-

ской организацией.



15

Учитывая  особенности  бюджетной  модели  внутреннего  управления  птицевод-

ческой  организацией,  в  качестве  метода  учета  затрат  в  системе  управленческого

учета  предложено  использование  метода  «стандарт-директ-костинг».

В  основе  метода  «стандарт-директ-костинг»  лежит  использование  нормативов

(стандартов) затрат (расходов)  и  доходов,  выявление отклонений от них,  и  списание

общехозяйственных  и  постоянных  коммерческих  расходов  сразу  (без  распределе-

ния) на финансовый результат от продаж.

При  методе  «стандарт-директ-костинг»  в учете  фиксируются:

а) плановые (бюджетные) и фактические показатели;

б) отклонения  фактических показателей  от плановых;

в)  затраты  в  разрезе  условно-переменных  и  условно-постоянных,  что  необхо-

димо  для  анализа  «затраты-объем-прибыль»  при  составлении  и  анализе  исполнения

бюджета продаж, являющегося  отправной точкой составления  сводного бюджета.

Для  эффективного  построения  и  функционирования  данного  метода  учета  за-

трат  необходимо  выполнение  следующих требований:

-  наличие  нормативов  расхода  материалов,  затрат  труда,  общепроизводствен-

ных  (цеховых)  затрат,  ограничений  (лимитов)  постоянных  коммерческих  и  админи-

стративных  расходов;

-  разделение  затрат  на  переменные  и  постоянные,  контролируемые  и  некон-

тролируемые;

-  в  учетной  политике  предусмотрено  совпадение  периодов  начисления  и  спи-

сания  постоянных затрат, т.е.  возможность  их списания  на уменьшение финансового

результата того периода,  в котором они возникли;

-  в  рабочем  плане  счетов  предусмотрены  счета  по  учету доходов  и расходов  по

центрам  финансовой  ответственности,  а также  счета  по  учету  отклонений  фактиче-

ских  показателей  от  бюджетных;

-  наличие  единого  информационного  пространства,  т.е.  «состыковка»  данных

сводной  финансовой  и  производственной  отчетности,  ведущейся  в  бухгалтерии,  и

данных  оперативного  учета,  ведущимися  другими  управленческими  службами  и

структурными  подразделениями;

-  график документооборота организован таким  образом,  чтобы  информация  из

первичных  документов  была  основой  для  ведения  финансового,  управленческого  и

налогового  учетов;

-  ведение  учета  и  представления  отчетов  о  выполнении  бюджетов  в  разрезе

ЦФО,  что  необходимо  также для  формирования  системы  материального  стимулиро-

вания.

Использование  данного  метода  учета  затрат  на  практике  позволяет  вести  не

только  текущий  бухгалтерский  и  управленческий  учет,  но  и  наиболее  эффективно,

используя данные последнего,  проводить мониторинг (контроль) и план-факт анализ

исполнения  финансово-экономических  показателей  сводного  бюджета  предпри-

ятия.  Однако  при  ее  внедрении,  следует  учитывать  тот  факт,  что  вне  бюджетного

процесса  использование  стандарт-директ-костинга  теряет  смысл  и  ведет  только  к

излишним  затратам  для  организации  и  нарушению  основного  принципа  бухгалтер-

ского  учета  -  рациональности
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По данным проведенного анализа затрат в птицеводческих организациях дана

их классификация. На основе этого был сделан вывод о необходимости:

- при  планировании  и установлении нормативов  следует исходить из  поведе-

ния затрат в зависимости от объемов производства (разделение на переменные и по-

стоянные), что связано с необходимостью их нормирования (стандартизации). Так,

сумма переменных затрат на весь объем  производства планируется  и контролирует-

ся  по  каждой  статье  переменных  затрат  в  разрезе  ЦО  на  основе  нормативов,  уста-

новленных по технологии производства на единицу продукции, а сумма постоянных

затрат нормируется  как по бюджетным статьям затрат, так и лимитируется (ограни-

чивается)  по  отношению  к  сумме  переменных  затрат  по  всей  организации  или  к

сумме нетто-выручки за отчетный период;

- при управленческом учете — также исходить из поведения затрат в зависимо-

сти от объемов производства (разделение на переменные и постоянные);

-  при  бюджетном  контроле  и  анализе -  из  степени  контролируемости  затрат

центрами ответственности (контролируемые, неконтролируемые).

Разделение затрат на переменные и постоянные лежит в основе метода директ-

костинг, а значит, является обязательным условием построения системы управления

затратами  на  основе  метода стандарт-директ-костинг.  Особенностью  в данном  слу-

чае  будет то,  что  учитывать  и  формировать  производственную  себестоимость  про-

дукции  (работ,  услуг)  будут  стандартные  переменные  прямые  затраты  и  стандарт-

ные (по нормативу) переменные косвенные расходы (расходы по содержанию и экс-

плуатации оборудования), тогда как постоянные затраты  в нормативной  оценке бу-

дут относиться  на финансовые результаты.  Отклонения  фактических затрат от нор-

мативных будут учитываться  на отдельных счетах,  и  в  конце отчетного  периода об-

щей суммой будут списываться на финансовые результаты организации. Однако для

повышения  эффективности  бюджетного  управления  необходимо  выявлять,  учиты-

вать  и  анализировать  отклонения  не только  в  разрезе  статей  доходов  и  расходов,

продукции (работ, услуг), но и по центрам финансовой ответственности. Последнее

обстоятельство  связано  с  контрольной  и  мотивационной  функцией  бюджетирова-

ния.

Выделены  два  основных  метода (варианта)  отражения  в учете  хозяйственных

операций при бюджетной модели внутреннего управления: по принципу «Приход —

Расход»,  по  статьям  бюджетов  и  по  принципу  «Проводки  по  счетам».  Однако,  по

нашему  мнению,  для  формирования  управленческого  баланса  наиболее  эффектив-

ным  является  их  совместное  использование  по  принципу  «Проводки  по  счетам  —

Статья бюджета».

Для  целей бюджетирования, а именно  отражения  фактических и бюджетных

данных и нахождения  отклонений в доходах, расходах и результатах по центрам  от-

ветственности,  в  рабочем  плане  счетов  организации  предложено  использование

счета 30  «Отклонения  по бюджетам  центров финансовой  ответственности  (ЦФО)».

К нему могут быть открыты следующие субсчета:

30.1 «Отклонения по бюджетам центров затрат (ЦЗ)»;

30.2 «Отклонения по бюджетам центров маржинального дохода (ЦМД)»;

30.3 «Отклонения по бюджетам центров прибыли (ЦП)»;

30.4 «Отклонения по бюджетам центров инвестиций (ЦИ)»;
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30.9 «Сальдо отклонений  по  ЦФО».

Каждый  субсчет  и  открытый  к  ним  субсчет  второго  порядка  имеют  опреде-

ленные  свойства,  вытекающие  из  их  назначения.  Например,  счет  30.1  «Отклонения

по  бюджетам  ЦЗ»  предназначен  для  выявления  отклонений  фактических  затрат  от

нормативных  по  каждому  центру  ответственности  наделенного  статусом  центра  за-

трат.  К  нему  могут  быть  открыты  субсчета  второго  порядка  по  видам  центров  фи-

нансовой  ответственности,  предусмотренные  в  «Положении  о  финансовой  структу-

ре  предприятия»:

30.1.1  - отклонения  по  бюджетам  ЦФО  «Основное  производство»

30.1.2 — отклонения  по бюджетам ЦФО «Переработка»

30.1.3  - отклонения  по  бюджетам  ЦФО  «Инфраструктура»

30.1.4 — отклонения по бюджетам  ЦФО «Снабжение»

30.1.5  - отклонения  по  бюджетам  ЦФО  «Администрация».

Далее  аналитика  строится  по  местам  возникновения  затрат  и  статьям  бюдже-

тов  ЦФО.  Пример кодировки  выглядит следующим образом:

Учет  фактических  затрат  (по  дебету)  и  нормативных  (бюджетных)  затрат  (по

кредиту)  по  бюджетным  статьям  ведут  в  разрезе  мест  возникновения  затрат  и  ЦФО

в  корреспонденции  с  кредитом  счетов  10  «Материалы»,  70  «Расчеты  с  персоналом

по  оплате  труда»,  69  «Расчеты  по  социальному  страхованию  и  обеспечению»,  02

«Амортизация  основных  средств»,  60  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»  и

других  —  на  сумму  фактически  понесенных  затрат.  С  дебетом  счетов  20  «Основное

производство»,  23  «Вспомогательное  производство»,  25  «Общепроизводственные

затраты»,  26  «Общехозяйственные  затраты»  и  другие  затратные  счета  -  на  сумму

нормативной  стоимости  израсходованных  ресурсов  (норматив  количества  *  норма-

тив цены).

В  результате  по  дебету  счетов  20,  23,  25,  26  учитываются  нормативные  затра-

ты,  поэтому  готовая  продукция  на  склад  приходуется  в  нормативной  оценке  бухгал-

терской  записью:  Дт 43  Кт 20.

В  нормативной  оценке,  являющейся  также  трансфертной  ценой,  передается

продукция  (работы,  услуги)  из  одного  цеха  в  другой.  Например,  по  нормативной

цене  1  ц  веса  живой  птицы  передается  живая  птица  в  убойный  цех,  что  отражается

проводкой:

Дт 20.3  «Промышленное производство»  Кт  11  - передана птица  на убой.

В  конце отчетного  периода  (квартал) отклонения  со счета 30.1  списываются на

счет 30.9  «Сальдо  отклонений  по  ЦФО»:

Дт  30.1  Кт 30.9 - списано  благоприятное  отклонение  (факт<бюджет);

Дт 30.9 Кт 30.1  — списано неблагоприятное отклонение (факт>бюджет).

По  окончании  отчетного  (бюджетного)  периода  сумма  превышения  дебетово-

го  оборота  по  счету  30.9  над  кредитовым  (перерасход)  списывается  на счет 90  «Про-

дажи»  следующей  записью:
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Дт  90  Кт  30.9  —  списано  превышение  фактических  затрат  на  производство  и

реализацию над бюджетными по проданной продукции.

В  случае  превышения  кредитового  оборота  по  счету  30.9  над  дебетовым  (эко-

номия), сумма превышения  списывается  со счета 90 методом  «красное сторно»:

- списано отклонение (экономия) фактических затрат от

бюджетных  по  проданной  продукции.

Предложенная  модель  объектов  и  организации  учета  в  птицеводстве  с  планом

счетов  и  аналитикой,  отвечающих  требованиям  бюджетирования,  принципы  метода

стандарт-директ-костинг  позволят  обеспечить  необходимой  учетной  информацией

бюджетную  модель  системы  внутреннего  управления  сельскохозяйственной  органи-

зацией.

Для  достижения  наибольшего  эффекта  от предлагаемых  методов  и  систем  для

применения  в  бюджетной  модели  внутреннего  управления  считаем  необходимым

условием  выделение  в  финансовой  структуре  организации  специальной  службы  (от-

дела)  -  управленческой  бухгалтерии,  работники  которой  будут  ответственны  за  ве-

дение  управленческого  учета  и  учетно-информационное  обеспечение  бюджетной

модели системы  внутреннего управления сельскохозяйственной  организацией.

Необходимость  создания  специального  отдела,  занимающегося  сбором,  реги-

страцией  и  подготовкой  информации для  внутренних  пользователей,  а также для  со-

ставления,  консолидации,  контроля  и  анализа бюджетов  организации  связано  с  тем,

что  по  сравнению  с  традиционной  работой  финансовой  бухгалтерии,  данный  отдел

имеет другие  цели,  источники  и  потребителей  ее информации,  применяемые  методы

и системы, и, наконец, образ мышления и горизонт знаний и навыков ее работников.

В  обязанности  бухгалтеров-контроллеров  для  целей  бюджетирования  будут

входить:  участие  в  формировании  бюджетов;  координация  и  консультация  по  во-

просам  бюджетирования  ЦФО;  обсуждение  программ  продаж  и  производства;  оцен-

ка  инвестиционных  проектов,  будущих  доходов  и  расходов;  составление  отчетов  о

выполнении  бюджетов,  выявляя  отклонения  и  их  причины.  Данный  отдел  должен

будет  заниматься  и  другими  вопросами,  входящими  в  компетенцию  бухгалтеров-

аналитиков  (контроллеров) — специалистов  по управленческому  учету,  а  именно  оп-

ределение  и  анализ  внешних  и  внутренних  цен,  себестоимости,  маржинального  до-

хода на уровне подразделений,  рентабельности  по  видам  продукции  и др.

С  точки  зрения  принципа  рациональности  и  эффективности  создание  допол-

нительного  отдела  не  повлечет  за  собой  дополнительных  затрат  по  найму  новых  со-

трудников,  поскольку  произойдет  перераспределение  некоторых  сотрудников  бух-

галтерии  и  планового  отдела  в  управленческую  бухгалтерию  и  конкретизация  их

обязанностей  в соответствии  с  поставленными задачами.

Контроль и анализ исполнения сводного бюджета
сельскохозяйственной организации промышленного типа

Поскольку  второй  стадией  бюджетного  цикла  в  сельскохозяйственной  органи-

зации  промышленного  типа  является  контроль  (мониторинг)  исполнения  сводного

бюджета,  нами  определено,  что  в  его  основе,  при  бюджетной  модели  внутреннего

управления  организацией, должен  быть  учет,  контроль  и  анализ  по  центрам  ответст-

венности  (ЦФО).  Именно  центры  ответственности  являются  объектами  внутреннего
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контроля  и  анализа,  а  также  основой  построения  системы  материального  стимули-

рования.  Выделены  принципы,  необходимые  условия  формирования  центров  ответ-

ственности  в  предприятиях.  На  их  основе  разработан  документ  (положение),  регла-

ментирующий  выделение  ЦФО  в  птицеводческой  организации  (на  примере  ОАО

«Птицефабрика «Казанская»).

Согласно  ранее  выделенным  этапам  бюджетного  цикла  определены  соответст-

вующие  виды  бюджетного  контроля:  предварительный,  текущий  и  заключительный.

Источником  информации  для  всех  видов  бюджетного  контроля  служат отчеты  о  вы-

полнении  бюджетов.  Процесс  бюджетного  контроля  (мониторинга)  исполнения

бюджетов  должен  осуществляться  в  двух  плоскостях:

-  в  структурных  подразделениях  (ЦФО),  отвечающих  за  выполнение  своих

бюджетов  и  достижения  поставленных  бюджетных  показателей,  для  самостоятель-

ной  корректировки  текущей  деятельности  в  оперативном  порядке  с  целью  наиболее

эффективного исполнения бюджета;

-  службами  аппарата  управления,  ответственными  за  разработку  и  консолида-

цию  сводного  бюджета  организации,  с  целью  централизованной  координации  опе-

ративной  деятельности  подразделений,  а  также  внесения  корректировок  в  хозяйст-

венную  стратегию  и  тактику  организации  и  разработки  бюджет  на  следующий  пе-

риод.

Выделено  два  основных  способа  выявления  отклонений  фактических  показа-

телей  от  бюджетных,  применяемых  в  системе  бюджетного  контроля:  документаль-

ный  и  на счетах.  Исследовав их положительные  и отрицательные стороны, пришли к

выводу  о  необходимости  использования  на  практике  обоих  способов.  В  результате

их  совместного  применения  устанавливается  двухуровневый  контроль  за  отклоне-

ниями  фактических  показателей от бюджетных.

Исследование  мнений  различных  авторов  привело  к  выводу,  что  к  принципам

выделения  центров  ответственности  сложился  неоднозначный  подход.  При  форми-

ровании  финансовой  структуры  сельскохозяйственной  организации  и  присвоении

подразделениям  (фермам,  цехам,  бригадам)  статуса  центра  финансовой  ответствен-

ности  считаем  необходимым  исходить  из  того,  что  под  центром  финансовой  ответ-

ственности  понимается  структурное  подразделение  (группа  подразделений),  возни-

кающая  как  результат  децентрализации  управления  и  передачи  ответственности

управляющим  этих  подразделений  за  принимаемые  ими  финансовые  решения,  и

имеющее  установленную  схему  мотивации,  то  есть  модель  формирования  преми-

альных  фондов  ЦФО  в  зависимости  от  плановых  (бюджетных)  финансово-

экономических показателей ЦФО.

С  учетом  особенностей  сельскохозяйственного  производства,  для  нужд  управ-

ленческого учета  и  анализа,  повышения контроля  и  построения  системы  мотивации,

в  зависимости  от  статуса  центра  ответственности,  рекомендуем  выделять:  места

возникновения  затрат  (МВЗ),  места  возникновения  дохода  (МВД),  места  возникно-

вения прибыли (МВП), места возникновения инвестиций (МВИ).

Под  местом  возникновения  затрат (МВЗ)  в  сельскохозяйственной  организации

нами  понимается  единица  финансовой  структуры  (подразделение),  имеющее  управ-

ляющего  (ответственное  лицо),  а  в  качестве  целевых  показателей  -  уровень  норма-

тивных (лимитированных) затрат,  подконтрольных этому  подразделению.



20

Рассмотрев  все  известные  методы  трансфертного  ценообразования  для  целей

бюджетного  управления,  нами  выбран  расчет  трансфертных  цен  на  основе  норма-

тивных удельных  (переменных)  затрат  центров  ответственности.

Суть  данного  метода  заключается  в  том,  что  трансфертные  цены  (ГЦ)  уста-

навливаются  по  планово-нормативным  удельным  затратам  валового  объема  продук-

ции  подразделений.  В  результате  подразделение-покупатель  приобретает  продук-

цию  (полуфабрикаты,  услуги)  у  подразделения  поставщика  по  плановой  (транс-

фертной)  цене.  Следовательно,  и  положительные,  и  отрицательные  отклонения  про-

изводства  передаваемой  продукции  (полуфабрикаты,  услуги)  сказываются  на  ре-

зультатах деятельности ЦО-поставщика, а не ЦО-покупателя (см.  Рис. 3).

Рис.3  Процесс трансфертного ценообразования  на основе нормативных

удельных  (переменных)  затрат  центров  ответственности

птицеводческой организации

Таким  образом,  ТЦ  совпадает  с  суммой  нормативных  (плановых)  затрат  ЦО,

включающей  сумму  произведения  удельных  переменных  затрат  на  плановый  объем

выпуска  продукции  и  норматива  общепроизводственных  затрат  ЦО.  В  этом  случае

четко  разделяются  контролируемые  и  неконтролируемые  бюджетные  статьи  затрат,

правильное  определение  которых  для  каждого  ЦО  лежит  в  основе  построения  сис-

тем контроля  и материального стимулирования.

В  задачи  учета  по  центрам  ответственности  в  бюджетной  модели  внутреннего

управления  входит  учет  фактических  и  бюджетных  показателей  подконтрольных

центрам  ответственности,  характеризующим  степень  их  выполнения  не  только  с  це-

лью оптимизации  функций  (бизнес-процессов),  выполняемых  ЦО,  но  и для  построе-

ния  системы материального стимулирования в сельскохозяйственной организации.

Проведенный  анализ  современного  состояния  системы  материального  стиму-

лирования  в  сельском  хозяйстве  показал,  что  она  не  отвечает  современным  требова-

ниям,  а  в  бюджетной  модели  внутреннего управления  организацией  имеет свои  осо-

бенности,  которые  влияют  на  формирование  принципов  организации  и  функциони-
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рования  системы  материального  стимулирования  в  птицеводческих  организациях.  К

основным  принципам,  следование  которым  позволит создать  эффективную систему

материального стимулирования в птицеводческой организации, относятся:

1.  Источником  образования  премиального  фонда  подразделений  должен  быть

специальный  фонд  материального  стимулирования,  создаваемый  за  счет  маржи-

нального дохода организации  в бюджетном  периоде.

2.  Учетным  и  аналитическим  обеспечением  формирования  и  распределения

премиального  фонда  организации  по  итогам  бюджетного  периода  должен  стать

учет,  контроль и анализ деятельности по центрам ответственности.

3.  Исходить  из  разделения  ответственности  на  два  вида:  ответственность  за

подготовку бюджетов  и  ответственность  за их  исполнение.

Учитывая  огромную  роль  экономического  анализа  в  бюджетировании,  пред-

ложена  методика  поэтапного  проведения  управленческого  анализа  исполнения

бюджетов  птицеводческой  организации  за  истекший  бюджетный  период,  включаю-

щего  такие  этапы,  как  анализ  исполнения  финансовых  бюджетов,  анализ  исполне-

ния функциональных бюджетов и  бюджетов ЦФО.

Например,  анализ  исполнения  БДР  проводится  в  разрезе  трех  направлений

деятельности организации: основной, финансовой и инвестиционной (см. рис. 4).

Рис.4  Модель анализа отклонений по бюджетам типа БДР и функциональным

бюджетам  в  бюджетировании
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Из  рис.  4  видно,  что  анализ  отклонений  осуществляется  по  бюджетным  стать-

ям  на  основе  причинно-следственной  связи  между  показателями.  Таким  же  образом

проводят  анализ  отклонений  по  другим  финансовым  и  операционным  бюджетам

сельскохозяйственной организации.

На  основе  результатов  проведенного  анализа  формируются  выводы,  которые

используются  при принятии эффективных управленческих решений.

Информационные технологии  в  бюджетировании
В  ходе  исследования диссертантом  было  установлено,  что  наибольший  эффект

от  применения  бюджетной  модели  внутреннего  управления  организацией  дает  ее

автоматизация  с  помощью  компьютеров  и  соответствующего  программного  обеспе-

чения.

При  наличии  соответствующей  компьютерной  информационной  системы

(КИС) формирование бюджетов, разработка форм, расчет показателей, установление

нормативов  и  ограничений,  внесение  в  них  изменений,  консолидация  и  обработка

информации  об  исполнении  бюджетов  осуществляется  автоматически.  В  результате

сокращается  расход  и  времени,  и  ресурсов  на  внедрение  процесса  бюджетирования,

мониторинг  (контроль)  исполнения  бюджета,  анализ  отклонений  и  повышается  эф-

фективность  управленческих  решений.  На основании этого был  разработан  перечень

требований  к  системам  автоматизации  бюджетирования,  управленческого  учета  и

анализа в сельском хозяйстве. Наиболее важными из них являются:

- делегирование  ответственности  и  полномочий,  т.е.  имеется  возможность  вы-

деления  в  составе  предприятия  (холдинга)  центров  финансовой  ответственности,

МВЗ, МВД, МВП, МВИ;

-  моделирование  системы  бюджетов,  т.е.  предоставлена  возможность  построе-

ния  собственной системы  бюджетов и настройки  взаимосвязей  между ними;

-  настройка  собственных  отчетов,  показателей  и  аналитик  бюджетирования,

что  дает  возможность  создания  и  настройки  собственных  показателей  и  отчетов  с

учетом  специфики  сельскохозяйственного  производства,  при  этом  количество  ана-

литик  должно  быть  неограниченно,  чтобы  можно  было  вести  многоуровневую  ана-

литику на счетах и формировать отчеты  в  нужной форме;

-  использование  нормативов  и  лимитов,  что  необходимо  для  применения  ме-

тода стандарт-директ-костинг, а также автоматического  планирования  и  контроля;

-  «скользящее»  бюджетирование  -  возможность  непрерывного  планирования,

когда  после  окончания  бюджетного  периода  (квартал)  к  годовому  бюджету  прибав-

ляется еще один период (квартал);

-  анализ  плановых  и  фактических  затрат,  расчет  безубыточности,  себестоимо-

сти,  маржинального  дохода,  рентабельности,  что  необходимо  на  всех  этапах  бюд-

жетного  цикла в бюджетной  модели внутреннего управления организацией;

-  документооборот  -  когда  встроенные  средства  обмена  сообщениями  и  доку-

ментами  между  пользователями  позволяют  организовать  коллективный  процесс  об-

работки информации.

Определение  и  анализ  основных  функциональных  возможностей  отечествен-

ной  программы  «Инталев:  Корпоративные  финансы  2004»,  показали,  что  она  наибо-

лее  полно отвечает этим требованиям.



Указанные  выводы  и  предложения  по  решению  проблем  учета  и  контроля  за-

трат  при  построении  бюджетной  модели  внутреннего  управления  птицеводческой

организацией,  по  мнению  диссертанта,  будут  способствовать  дальнейшему  совер-

шенствованию  внутреннего  управления  и  ее  функций  планирования,  учета,  контро-

ля,  анализа  и  принятия  решений  в  отечественных  сельскохозяйственных  организа-

циях,  а  также  дальнейшему  развитию  теории  и  практики  бюджетного  управления,

управленческого  учета  и  анализа  и  использованию  их  в  системе  внутреннего  управ-

ления предприятий и организаций АПК.
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