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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В современной  рыночной  экономике  вопросы 

совершенствования структуры и методов управления предприятием становятся наи

более важными, так как от качества управления, оптимизации его потоковых процес

сов зависит выживание субъекта хозяйствования  в конкурентной борьбе  Одной из 

современных  управленческих  технологий,  позволяющих  интегрировать  отдельные 

взаимосвязанные элементы в единый процесс бизнеса с целью предотвращения по

терь материальных, финансовых, трудовых ресурсов, является логистика. Поэтому 

использование в практике российских промышленных предприятий методологии ло

гистики является важнейшим фактором повышения их эффективности. 

Для сохранения  своих  рыночных  позиций современным  предприятиям необ

ходимо  предпринимать  определенные  усилия  в  направлении  повышения  уровня 

технологичности  и  эффективности  бизнеспроцессов.  Появляется  настоятельная 

необходимость  изыскания  дополнительных  возможностей  дальнейшего  снижения 

уровня затрат и себестоимости  продукции, повышения уровня качества обслужива

ния потребителей,  реорганизации  и реструктуризации  предприятий  с целью повы

шения эффективности бизнеса. Одной из первоочередных  мер в этом направлении 

является  совершенствование  системы  управления  финансовыми  потоками  пред

приятий на основе логистического подхода 

Финансовые потоки в том или ином виде существовали всегда при любых спо

собах  организации  деятельности  хозяйствующих  субъектов  Однако,  как  показала 

практика, наибольшая эффективность их движения достигается при применении ло

гистических принципов управления финансовыми ресурсами. 

Грамотное и продуманное  использование логистических  принципов управле

ния финансовыми потоками позволяет высвободить и направить финансовые ресур

сы предприятия на его дальнейшее развитие путем получения дополнительных ин

вестиций. 

Управление предприятием на основе оптимизации финансовых потоков   это 

инструмент для  менеджеров,  стремящихся  оперативно  управлять  бизнесом  и воз

действовать на него, а также иметь системное представление о направлении и тем

пах развития предприятия; понимать, за счет чего стало возможным достижение ре

зультата, кто реально приложил к этому усилия, знать, какое звено предприятия ог

раничивает его развитие; определить наиболее эффективные  подразделения логи
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стической системы, воздействуя на которые можно добиться максимального эффек

та и достичь качественно новых результатов. 

Повышение требований к управлению финансовыми потоками обуславливает 

необходимость применения новых инструментов логистического  менеджмента  Наи

более  полно  требованиям,  предъявляемым  к таким  инструментам  в современных 

условиях,  отвечает  технология  логистического  бюджетирования  Научно

обоснованное  построение  системы  логистического  бюджетирования  позволяет за

благовременно оценить складывающиеся тенденции развития и реализуемой логи

стической стратегии для финансового состояния промышленного предприятия 

Поэтому вопросы разработки и методики внедрения управления финансовыми 

потоками  на основе  логистического  бюджетирования  являются  актуальными  в со

временных российских экономических условиях. 

Целью  диссертационного  исследования  является  научнометодическое 

обоснование логистического  подхода к финансовому обслуживанию потоковых про

цессов  промышленного  предприятия  и  разработка  на  этой  основе  теоретико

методических и практических рекомендаций по рационализации управления финан

совыми потоками на основе логистического бюджетирования. 

В  соответствии с  целью исследования  для  ее  достижения были поставлены 

следующие задачи: 

  уточнить  понятие логистического финансового  потока, представить основную 

цель, задачи финансового обслуживания потоковых процессов и виды финан

совых потоков в логистической системе, 

  обосновать  использование  методологии  логистического  менеджмента  в 

управлении финансовыми потоками промышленного предприятия; 

  представить возможности синхронизации движения финансовых и материаль

ных потоков в логистической системе; 

  определить понятия «логистическое бюджетирование» и «логистический бюд

жет»; 

  выработать  и  апробировать  теоретикометодические  подходы  к  постановке 

системы управления финансовыми потоками на основе концепции логистиче

ского бюджетирования; 

  выявить  возможности  оценки  эффективности  управления  процессом движе

ния финансовых потоков на промышленном предприятии на основе финансо

вых показателей. 
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Предметом  исследования  настоящей  диссертации  являются  финансовые 

потоки,  связанные  с  обслуживанием  всего  кругооборота  товарноматериального 

движения логистической системы (формированием запасов, снабжением, складиро

ванием, производством, распределением готовой продукции, сервисом) на промыш

ленном предприятии. 

Объект  исследования    российские  промышленные  предприятия,  нуждаю

щиеся Б реформировании системы финансового обслуживания потоковых процессов 

и  постановке  эффективной  системы бюджетного  управления  на основе логистиче

ского подхода. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послужили  труды 

отечественных  и зарубежных  ученых, посвященные  вопросам  общей теории логи

стики, а также конкретным областям ее применения, в том числе работы Акбердина 

РЗ.,  Аникина  БА,  Бауэрсокса  Д Д ,  Гаджинского  A.M., Гековца  Д ,  Голикова  Е.А., 

Гордона  М П ,  Заичкина  Н И ,  Залмановой  М.Е.,  Иванова  В В ,  Карнаухова  С Б , 

Клосса Д.Д , Костоглодова Д Д.,  Купера М Б.,  Мате Э., Миротина Л Б , Насона  Р У, 

Новикова О А , Новикова Д Т,  Павеллека Г,  Проценко О.Л., Родкиной Т.А., Роднико

ва А Н , Семененко А.И , Сергеева В И , Смехова А А., Ташбаева Ы.Э , Тейлора Д.А., 

Тиксье Д , Тяпухина А.П , Хелферича  О К,  Чудакова А.Д  и многих других, а также 

посвященные  вопросам управления движением  финансовых  потоков  и построения 

эффективной системы бюджетирования на предприятии таких авторов, как Балаба

нов И Т , Бланк И А , Бочаров В.В , Гамаюнов В.В , Горбунов А Р , Кинг А.М , Лими

товский  М.А ,  Мелкумов  Я.С ,  Сергеев  И В ,  Сизова  Т В ,  Сорокина  Е М , Хруцкий 

В Е., ШИПИЦЫН А В  В работе также использовались размещенные в Интернете ана

литические ресурсы, материалы научнопрактических конференций, статьи и обзоры 

периодической  печати, законодательные  и нормативные  акты Российской Федера

ции, практические разработки по финансовому обслуживанию потоковых процессов 

промышленных предприятий. 

В качестве методологической базой исследования использовались систем

ный подход, методы анализа и синтеза, методы моделирования,  квалиметрические 

методы,  методы  функциональностоимостного  анализа,  методы  экономико

математического моделирования, сетевые методы планирования и управления, ме

тоды прогнозирования финансовых показателей и другие. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в систематизации 

и развитии теоретикометодических  положений управления  финансовыми  потоками 

промышленного предприятия на основе логистического бюджетирования 
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Основные  научные  результаты  диссертационного  исследования,  получен

ные лично автором и обладающие новизной, состоят в следующем' 

  уточнено  понятие  логистического  финансового  потока,  сформулированы  ос

новная цель и задачи финансового обслуживания потоковых процессов в ло

гистической системе, разработана  классификация логистических  финансовых 

потоков, 

  определены  концептуальнометодологические  положения  финансовой  логи

стики, что позволило рассмотреть ее в качестве частного направления общей 

теории логистики; 

  предложена классификация основных способов синхронизации финансовых и 

материальных потоков в логистической системе на основании теоретической и 

практической базы финансового управления промышленными предприятиями 

  разработан понятийнотерминологический  аппарат в отношении понятий «ло

гистическое  бюджетирование»  и «логистический  бюджет», что  позволило  на 

основе качественного исследования научных и практических  подходов в этой 

области  выполнить  дальнейшие  разработки  с  учетом  современных  условий 

функционирования промышленных предприятий; 

  сформулирована  концепция логистического бюджетирования  на основе опре

деления его значения для предприятия и выявленных параметров, необходи

мых для успешного формирования, внедрения и функционирования  системы 

логистического бюджетирования на промышленном предприятии; 

  научно  обоснована  технология  постановки  логистического  бюджетирования, 

обеспечивающая  планомерную  и целенаправленную  деятельность  промыш

ленного предприятия; 

  выявлена  и  обоснована  система  финансовых  показателей,  рекомендуемых 

для оценки эффективности  управления  финансовыми  потоками  на промыш

ленном  предприятии  при реализации  системы логистического бюджетирова

ния. 

Значение полученных результатов для теории и практики. Теоретическая 

значимость диссертационного  исследования состоит в разработке  ряда теоретиче

ских вопросов, определяющих уровень эффективности внедрения и функционирова

ния системы управления финансовыми потоками на предприятии на основе логисти

ческого подхода; раскрытии сущности и роли такого управления, основных принци

пов его организации, представлении  классификации логистических  финансовых по

токов  и определении  понятийнотерминологический  аппарата  логистического  бюд



жетирования. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в под

готовке конкретных  предложений и рекомендаций по совершенствованию финансо

вого  обслуживания  потоковых  процессов  предприятия  на  основе  формирования, 

внедрения  и функционирования  системы логистического  бюджетирования. Данные 

предложения и рекомендации предназначены для практической работы руководите

лей предприятий  и их структурных  подразделений, логистических  менеджеров, фи

нансовых  консультантов.  Использование  предложенной  технологии  логистического 

бюджетирования  на практике обеспечит существенное  повышение  рационализации 

финансовой и производственной деятельности предприятия и в конечном счете при

водит к получению дополнительных конкурентных преимуществ за счет достижения 

наибольших результатов при наименьших затратах ресурсов 

Апробация  результатов  исследования  была проведена  в процессе поста

новки  и решения  задачи  оптимизации  финансового  обслуживания  потоковых  про

цессов на промышленном предприятии ЗАО НПФ «КвандАСХМ» на основе логисти

ческого бюджетирования, а также в ходе перепроектирования процесса управления 

финансовыми потоками, что подтверждается актом о внедрении 

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  при  проведении 

практических  занятий  по дисциплинам  «Введение  в специальность  для  студентов 

специальности «Логистика», «Информационные системы и технологии в логистике» 

и «Логистика»  Основные теоретикометодические и практические выводы, рекомен

дации  и предложения,  содержащиеся  в диссертационном  исследовании, доклады

вались автором и обсуждались в Государственном университете управления на 17й 

Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Реформы  в 

России и проблемы управления»  в 2002  году,  на  18й Всероссийской  научной кон

ференции молодых ученых и студентов  «Реформы  в России и проблемы управле

ния»  в 2003  году,  а  также  на  Международной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные проблемы управления» в 2003 и 2004 годах 

Публикации автора. Всего по теме диссертационного  исследования опубли

ковано 5 работ общим объемом 2,1 п л 

Структура и объем диссертационной работы. Поставленные цели и задачи 

исследования определили структуру, логику, содержание и последовательность ра

боты. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 102 наименования, и 2 прил  Основной материал, изложенный 

на 168 стр. машинописного текста, включает 27 рис  и 3 табл 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, охарактеризована  степень ее 

научной разработанности, сформулированы цель и задачи, предмет и объект иссле

дования, указаны теоретическая  и методологическая основы диссертации, сформу

лированы научная новизна и полученные научные результаты, определены теорети

ческая значимость исследования и представлена апробация основных результатов 

В первой главе диссертационного  исследования  «Выявление роли финан

совых  потоков  в логистической  системе: теоретические  и  методологические 

аспекты»  исследованы  и проанализированы  основные теоретические  вопросы ло

гистики как универсального инструмента управления потоковыми процессами, уточ

нены сущность и цель, систематизированы задачи и функции логистических финан

совых потоков, предложена их классификация, рассмотрены методологические под

ходы к исследованию  и управлению финансовыми  потоками и представлена  клас

сификация основных  способов  синхронизации движения финансовых  и материаль

ных потоков в логистической системе. 

Анализ  различных  точек  зрения  современных  отечественных  и  зарубежных 

авторов по проблематике экономической природы, сущности и содержания логисти

ки, ее фундаментальных и теоретических основ позволил установить, что в большей 

части логистика представлена как научная организация управления любыми потоко

выми процессами в любой сфере человеческой деятельности, имеющими простран

ственновременную  последовательность.  С этой точки зрения основная  цель логи

стики   рационализация (оптимизация) потоковых процессов ради улучшения конеч

ных результатов всех видов деятельности предприятия 

Данная концепция логистики обладает следующими преимуществами научно

го и практического характера: 

  не отменяет научно продуктивную классическую концепцию (функционального 

подхода к товародвижению), а рассматривает ее как частный случай экономи

ческой логистики, способной  иметь свои  «специализации»,  образованные не 

по стадиям движения  и преобразования единого материального  потока, а по 

сферам  ее  применения,  например,  промышленная  логистика,  строительная 

логистика,  финансовая,  банковская,  региональная  логистика,  логистика  на

роднохозяйственных  комплексов  и др.  Каждая  из  этих  сфер  экономической 

деятельности имеет  свои  логистические  цепи,  сети,  проблемные  ситуации, 

постановку, моделирование и методы решения своих специфических задач. 
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  возможность  использования (наряду с достижениями  экономической логисти

ки) новых логистических форм и методов, актуальных и характерных для про

странственновременных  потоковых процессов в различных видах деятельно

сти, взаимно обогащает логистический инструментарий; 

  отпадает  необходимость  подменять  логистикой  содержательную  деятель

ность объектов логистизяции, сохраняя за логистикой глобальную интегоацию 

и рационализацию всей совокупности пространственновременных процессов, 

существенно не затрагивая их содержательную сторону 

Предметная область диссертационного исследования потребовала уточнения 

и развития понятийнотерминологического  аппарата финансового обслуживания по

токовых процессов в логистической системе 

Обобщая имеющиеся на сегодняшний день точки зрения отечественных и за

рубежных авторов, можно выделить два основных подхода к сущности финансового 

обслуживания потоковых процессов в логистических системах 

  вопервых, под логистическим финансовым потоком понимается любое пере

мещение финансовых средств в макро и микроэкономической среде; 

вовторых,  под  логистическим  финансовым  потоком  понимается  движение 

финансовых средств только в логистической системе или между ними 

Критический  анализ  существующих  подходов  позволил  уточнить  семантику 

логистического  финансового  потока  В диссертационном  исследовании логистиче

ский  финансовый  поток  определяется  как  направленное  движение  финансовых 

средств по обслуживанию потоковых процессов в логистической системе (от момен

та возникновения до момента прекращения существования  в виде потока), а также 

по обеспечиванию функционирования самой логистической системы. 

Принципиальное отличие традиционных финансовых потоков от логистически 

организованных  заключается  в том, что в рамках системы  минимизируются потери 

несопряженности как между потоками, так и между элементами каждого потока  Это 

достигается путем проведения комплекса организационнотехнических  и социально

экономических  мероприятий,  которые  и обеспечивают  трансформацию традицион

ных потоков в логистически организованные потоки финансов 

Финансовые  потоки  не  являются  элементарным  и  неделимым  объектом, а 

представляют  собой достаточно сложную систему с множеством  взаимосвязей  как 

внутри организации, так и за ее пределами 

Логистическая  концепция  финансовых  потоков  предполагает  вычисление  и 

сопряжение таких ее элементов, как логистическая операция, логистическая финан
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совая  цепь, логистичес1<ая  финансовая система  Операцией  финансовой логистики 

является обособленная совокупность  действий, направленных  на формирование и 

организацию финансовых  потоков и отдельных  их элементов  Тогда  логистической 

финансовой цепью можно назвать совокупность операций, обеспечивающих эффек

тивное взаимодействие финансовых потоков или их элементов 

В  делении логистических  операций  финансовых  потоков  на  потокообразую

щие  и потококонтролирующие  (рисунок  1) проявляется  взаимосвязь  логистических 

операций  и логистических  функций. Основными функциями  финансовой  логистики 

ЯВЛЯЮТСЯ' формирование  (планирование и организация движения) финансовых по

токов, их координация, контроль и регулирование. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  ОПЕРАЦИИ  ФИНАНСОВЫХ  ПОТОКОВ 

I 
Потокообразующие  |  I  Потококонтролирующие 

Организация 
потока платежей 

Организация 
логистических 

бюджетных потоков 

Повышение 
эффективности движения 

финансовых потоков 

Организация 
бухгалтерского 

учета 

Бюджетный 
контроль 

Финансовый 
(инвестиционный) 

контроль 

Рисунок 1   Состав логистических операций финансовых потоков 

Финансовые потоки в логистической системе неоднородны по своему составу, 

направлениям движения, назначению и ряду других признаков  Потребность в опре

делении наиболее эффективных способов управления логистическими финансовы

ми потоками обуславливает необходимость проведения их классификации 

Предлагаемая  классификация  финансовых  потоков  в логистике  основана на 

классификационных признаках, представленных на рисунке 2 

Интефация  логистических  принципов  и  принципов  финансового  управления 

позволяет преодолеть  неопределенность  некоторых факторов внешней среды  При 

формировании логистических систем, а также при управлении финансовыми потока

ми в этих системах  могут быть  допущены ошибки лишь потому,  что не были учтены 



ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

По 
назначению 

  Инвестиционные    Внутренние 

По 
отношению 

к  ПС 

Закупочные 

По воспроизвод
ству рабочей силы 

Возникающие в 
процессе продажи 
и  послепродажного 

обслуживания 
товаров 

I  Производственные 

Г 
По  уровню 

достаточности 
объема 

  Избыточные 

Огттимальные 

Дефицитные 

Внешние 

По 

направлению 
движения 

Входящие 

Выходящие 

По  способу  переноса 
авансированной 

стоимости 

Потоки финансовых ресурсов, 
сопутствукзщие движению 

основных фондов предприятия 

Потоки финансовых ресурсов, 
о^слоаленные движением 

оборотных средств предприятия 

С По  возможности 
регулирования  в 

оцессе  управлений  ПС 

По  виду 
хозяйственных 

связей 

Вертикальные 

'—  Горизонтальные 

По  форме 
расчета 

Денежные 
(наличные) 

Информационно
финансовые 

(безналичные) 

1 
По  непрерывности 

формирования  в  рас
сматриваемом  периоде 

Регулируемые 

>—  Нерегулируемые 

Регулярные 

Дискретные 

Рисунок  2   Классификация основных  видов финансовых  потоков 

в логистической  системе 

и  применены  преимущества  и недостатки  отдельных принципов  логистики  и финан

сового управления,  таких  как  принцип  интеграции,  принцип  надежности,  принцип  ус

тойчивости,  принцип  гибкости  и  адаптивности,  принцип  целесогласования,  принцип 

разработки  необходимого  комплекса  подсистем,  принцип  всеобщего  управления  ка

чеством,  принцип  причинности,  принцип  приоритетности,  принцип  оптимальности 

(рациональности),  принцип  комплексности  и других 
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На  основе  анализа  различных  точек  зрения  отечественных  и зарубежных  ав

торов  «школ  логистики»  теоретической  и  практической  базы  финансового  управле

ния промышленными  предприятиями  в диссертации  предлагается  синхронизировать 

финансовые  и материальные  потоки в логистической  системе на основе четырех  ос

новных  способов'  по  финансовым  расчетам;  по  способу  обеспечения  основными  и 

оборотными  активами;  по  форме  платежей;  по  используемым  финансовым  инстру

ментам (рисунок 3). 

Синхронизация финансовых и материальных 
потоков в логистической системе 

По финансовым 
расчетам 

По способу  обеспе
чения а1сгивами 

объемы 

скорость 

сроки 

безопасность 

^  валюта расчетов 

коммерческий 
кредит 

По  используемым 
финансовым  инструментам 

вторичные  первичные 

опционы    «живые» деньги 

фьючерсы 

форвардные 
контракты 

ценные бумаги 

кредиторская и 
дебиторская 

задолженности 

залог 

аренда 

плат, поручения 

аккредитив 

акции 

облигации 

По форме 
платежей 

авансовая 

зачетная 

бартерная 

наличная 

безналичная 

чеки 

инкассо 

банковские сертификаты 

Рисунок 3   Классификация  основных  способов  синхронизации 

финансовых  и материальных  потоков в логистической  системе 
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Основной задачей управления в финансовом обслуживании  процессов мате

риальнотехнического  обеспечения  и  сбыта  в рамках  логистической  деятельности 

является преодоление временного разрыва между приходом и расходом денежных 

средств. Чтобы определить  потребность  в финансовых  ресурсах,  необходимо, во

первых, знать длительность  плановых  периодов  (они устанавливаются  в процессе 

логистического бюджетирования), и, вовторых,  выявить моменты времени, важные 

для  поддержания  непрерывности  воспроизводственнологистического  процесса  в 

целом. К их числу, в частности, относятся: 

  моменты  времени,  до  наступления  которых  все  производственные  ресурсы 

должны быть закуплены и подготовлены к применению; 

моменты времени поставки готовой продукции на склад; 

моменты времени, не позже которых продукция или услуги должны быть про

даны. 

Таким образом, главной целью управления логистическими финансовыми по

токами является организация  планирования и финансового управления рациональ

ным использованием средств и услуг логистической системы, необходимых для ре

шения поставленных перед этой системой задач 

Представленная  в работе  система  управления  финансовыми  потоками  про

мышленного  предприятия, интегрирующая логистические  и финансовые  концепции 

управления, позволяет: 

  проводить  многовариантные  сценарные  расчеты  развития предприятия  и на 

основе этих расчетов формировать его стратегию, 

  синхронизировать движение финансовых и материальных потоков, 

  осуществлять постоянный анализ и контроль исполнения всех бюджетов (про

изводственных, финансовых и пр) на предприятии и при значительных откло

нениях в состоянии внешней и внутренней среды проводить соответствующие 

корректировки; 

  производить  оценку  текущих  и инвестиционных  решений, их  влияние  на  ко

нечные финансовые результаты; 

  разрабатывать оптимальный фафик налоговых платежей; 

  формировать оптимальную систему управления и контроля за дебиторской и 

кредиторской задолженностями. 

Во второй главе диссертационного  исследования  «Формирование концеп

туальных  основ  логистического  бюджетирования  как  современного  инстру

мента финансового обслуживания  потоковых процессов  предприятия» прове

ден анализ основных проблем финансового управления потоковыми процессами на 

российских  промышленных  предприятиях  и препятствий, с которыми  сталкиваются 
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российские  предприятия  при  применении  технологии  бюджетирования, сформули

рована  и детализирована  концепция логистического  бюджетирования, ее основной 

понятийнотерминологический  аппарат,  разработана  технология  постановки  логи

стического  бюджетирования  на  промышленное  предприятие  и  проанализированы 

современные  средства  автоматизации  финансового  обслуживания  потоковых  про

цессов посредством бюджетирования, представленные на российском рынке. 

В  ходе  исследования  выявлены  и  систематизированы  факторы, актуализи

рующие роль организации системы управления логистическими финансовыми пото

ками на российских предприятиях' 

  необходимость  изыскания  внутренних  резервов  снижения  затрат  на матери

альное  обеспечение,  производство,  реализацию  и сервис  продукции, обоснование 

оптимальных  уровней  расходования  финансовых  средств,  оптимизация  налоговой 

политики и реализация других задач, связанных с совершенствованием системы ло

гистического управления; 

  повышение  конкурентной  борьбы ме̂ еду предприятиями,  вследствие необхо

димости  получения дополнительных  конкурентных  преимуществ,  например, за счет 

более эффективной системы управления финансовыми потоками, 

возникновение  возможности  органичной  интеграции  современных  управлен

ческих и информационных технологий  при создании системы управления финансо

выми потоками, что качественно повышает эффективность управления, 

отставание  существующей  системы  управления  финансовыми  потоками от 

современных задач и потребностей развития промыатенных предприятий; 

  потребность  повышения  инвестиционной  привлекательности,  поскольку ино

странные инвесторы охотнее вкладывают финансовые ресурсы в предприятия с вы

соким уровнем организации управления. 

Руководству  предприятия  всегда  нужна  система,  позволяющая  в любой мо

мент времени показать, какие средства у него имеются в наличии  В любой момент 

времени такая система должна предоставлять  адекватный отчет о том, какими ма

териальными ресурсами  и финансовыми средствами  в данный  конкретный момент 

располагает предприятие. Для того чтобы принимать решения осознанно и своевре

менно, нужен прогноз, по которому можно оценить все возможные позитивные и не

гативные  последствия  текущего  состояния  и  развития  предприятия  и выработать 

систему мер по их исправлению  Такой системой эффективного управления финан

совыми потоками на предприятии является   логистическое бюджетирование (рису

нок 4). 



0) 
s 
X 
a> 3
(U 

u 
о 
Ю 
о 

л 
с; » 
и 

^ 
JJ 

Q 

О 

1 
I 

1 
ч 

С) 
с̂  
о 
о 

3̂  
о 
о. 
с 

J) 
m 
о 
о 
X 
л X 
S 

• & 

S 

1 
3(О 
о. 

в  необходимых 
объемах 

в нужные сроки 

с использова
нием  наиболее 
эффективных 

источников 

совершенствова
ние организаци
онной структуры 

регламентирова
ние бюджетного 

процесса ЛС 

автоматизация 
системы 

бюджетирования 

  ч;рг'3^.,.  — • 
"'••^^ШС'у 

• ^ 

трансакционныи 
мотив 

страховой (пре
дупредитель

ный)  мотив 

спекулятивный 
мотив 

побуждающий 
мотив 

" 
Планирювание  на основе 
логистических  бюджетов 

Коррекция 
логистических 
планов  (гибкое 

бюджет fipoae 1ние) 

11  ft  It 

F = j 

емод 

1 ' 

Сбор и обработка 
фактических данных ЛС 

ft  ft  fl 

i 
Анализ и контроль 

исполнения бюджетов ЛС 

fl  ft ft 

Координация логистических  процессов  Ц=СН 
Коррекция 

модели 

Рисунок 4   Логистическое бюджетирование  как управленческая  технология 



Система  логистических  бюджетов  позволяет  заблаговременно  оценить  по

следствия  реализуемой  логистической  стратегии  для  финансового  самочувствия 

предприятия или фирмы 

Основная  цель логистического  бюджетирования на предприятии    обеспече

ние  оптимальных  возможностей  для  успешной  производственноснабженческо

сбытовой деятельности, получение необходимых для этого финансовых средств и  в 

конечном итоге достижение прибыльности предприятия  Таким образом, логистиче

ское бюджетирование  представляет собой процесс разработки системы планов и 

плановых  (нормативных)  показателей  по обеспечению развития  предприятия не

обходимыми материальнофинансовыми  ресурсами, координации и контроля за хо

дом  реализации  этих  планов  и  повышения  эффективности  его  производственно

снабженческосбытовой деятельности в будущем периоде 

Логистический бюджет   комплексная система финансовых  планов, разраба

тываемая в рамках одного года,  отражающая объемы и сроки обеспечения развития 

предприятия необходимыми материальнофинансовыми ресурсами на всех участках 

логистической цепи. 

Система логистического бюджетирования помогает установить лимиты затрат 

ресурсов  и нормативы  рентабельности  или эффективности  по  всей логистической 

цепочке и отдельным  структурным подразделениям предприятия. Превышение ус

тановленных  лимитов  затрат  сигнализирует  о  необходимости  разобраться  в поло

жении дел на конкретном участке и определить пути решения имеющихся нехваток 

финансовых  и материальных  ресурсов  Все показатели  качества  и производитель

ности,  мониторинг  процессов  их  повышения,  так  или  иначе,  связаны  с  системой 

бюджетов  Таким образом, логистическое бюджетирование  вьютупает основой нор

мальной производственной дисциплины на предприятии, 

Предложенная в работе последовательность действий по разработке  и фор

мированию системы логистического бюджетирования на предприятии  начинается с 

исследования  существующей  системы  управления  логистическими  финансовыми 

потоками и требует первоначального решения следующих задач: 

1 .  Исследование  действующей  организационной  структуры  финансового 

обеспечения  логистической  системы:  изучается  общая  организационноправовая 

схема  и основные  правовые,  организационные  и  административные  инструменты 

управления предприятием, схемы снабжения сырьем и материалами, схемы реали

зации готовой продукции, схемы движения финансовых средств, внутренних и внеш

них материальных потоков, система информационного обеспечения, роль планового 
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отдела и бухгалтерии на предприятии, проводится анализ инструментов, используе

мых в обработке финансовой информации 

2  Обработка  и анализ  текущей  ситуации  по  финансовому  обслуживанию 

движения  материальных,  информационных  и сервисных  потоков  в  логистической 

системе и подготовка результатов обследования 

3  Определение ожидаемого финансового и функционального результата от 

внедрения  системы  логистического  бюджетирования,  определение  стоимости сис

темы обработки данных  и примерной стоимости внедрения, предварительный рас

чет количества новых рабочих мест для внедрения системы управления движением 

логистических финансовых потоков на предприятии. 

Следующим этапом диссертационного исследования явилась разработка тео

ретикометодических  рекомендаций  по  управлению  финансовыми  потоками  про

мышленного предприятия на основе логистического бюджетирования 

Результатом  научноисследовательской  работы  автора  стала  процедура 

формирования бюджета логистической системы, которая представляет собой цело

стную систему сбора  и обработки информации, получаемой  из внутренней и внеш

ней среды, расчетов основных  и вспомогательных  показателей  экономического со

стояния логистической системы и контроля за их выполнением на основе экономико

математических  моделей  и технологий  на всех этапах  реализации  логистического 

бюджета. 

Сформированный  с  учетом  разработанной  технологии  бюджет  не только со

действует повышению эффективности работы логистической системы, обеспечивая 

регулярное получение достоверной информации  о  результатах текущей деятель

ности, но и позволяет: 

  формировать и контролировать финансовые потоки логистической системы, 

  эффективно управлять  затратами  на закупку материальных  ресурсов, произ

водство,  сбыт  и  сервис,  регулировать  уровень  оборотных  средств  логистической 

системы (в том числе запасов), дебиторской и кредиторской задолженностей; 

  оптимизировать налогообложение логистической системы; 

  управлять документооборотом внутри логистической системы; 

  осуществлять  контроль  за  эффективной  работой  подразделений  логистиче

ской системы и их руководителей на всех стадиях реализации бюджета 

Большое  значение  в ходе реализации технологии  формирования логистиче

ского  бюджета  имеет  выбор  средства  автоматизации  финансового  обслуживания 

потоковых  процессов  Принятию  решения  по выбору системы автоматизации бюд
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жетироваиия предшествует сложный и подробный анализ предложений и их соотне

сение с целями  и особенностями  реализации  бюджетного  процессе  в каждой кон

кретной логистической системе. 

Крупные  логистические  корпорации  используют  сложные  и  дорогостоящие 

специализированные программнокомпьютерные  комплексы для реализации систем 

управления финзнсоэь!ми  и прочими потоками, их внедрение  становится сложным 

проектом как с технической, так и с организационной точки зрения. Не всегда такие 

проекты завершаются удачно и часто предприятия со значительным оборотом, раз

ветвленной структурой и большими потребностями в области финансового обслужи

вания и управления потоковыми процессами воздерживаются от приобретения сис

тем логистического  бюджетирования,  предполагая, что ее  приобретение  может не 

дать желаемого результата. 

Если крупные компании имеют возможность выбора, то для малого и среднего 

бизнеса традиционно считается наиболее подходящей, как правило, автоматизация 

процесса бюджетирования на основе MS Excel, то есть на базе собственных разра

боток. 

Но  независимо  от  размера  логистической  системы  программные  продукты, 

применяемые для автоматизации процесса логистического  бюджетирования долж

ны отвечать ряду требований. К таким требованиям относятся: 

  гибкость программы для настройки на конкретную логистическую систему, 

  наличие основных бюджетных форм, 

  привычность и простота интерфейса; 

  возможность  адаптирования  к  специфике  организационной структуры, 

перестройки во времени при смене целей и стратегии логистической системы, 

  наличие подвижных регламентов, позволяющих осуществлять систему гибкого 

(или скользящего) логистического бюджетирования, 

  возможность интеграции с другими программными продуктами, использующи

мися в логистической системе; 

  формирование  необходимого  набора  показателей  управления  финансовыми 

потоками предприятия при минимальной стоимости программного обеспечения, 

  возможность пользователю при проведении финансовых расчетов осознавать 

свои действия,  понимать взаимосвязь основных финансовых документов; 

  возможность одновременной работы по сети нескольких  пользователей авто

матизированной системы логистического бюджетирования 
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В  третьей  главе диссертационного  исследования  «Реализация технологии 

управления  финансовыми  потоками на основе логистического  бюджетирова

ния»  представлена  практическая  реализация  технологии  управления  финансовым 

обеспечением потоковых процессов промышленного предприятия на базе концепции 

логистического  бюджетирования, обоснована  и представлена  система финансовых 

показателей, рекомендуемых  к использованию для оценки эффективности управле

ния финансовыми потоками на промышленном предприятии при реализации систе

мы логистического бюджетирования. 

Необходимость стратегического и оперативного управления финансовыми по

токами на всех участках логистической цепи предприятия в нестабильных условиях 

российской экономики, организация производства конкурентоспособной продукции и 

обеспечение при этом эффективного развития предприятия, требует использования 

методологии формирования логистического бюджета как основного финансового до

кумента  и экономического  регулятора  отношений  между  бизнесединицами  внутри 

предприятия  и предприятия с внешней средой  Апробация  методологии логистиче

ского бюджетирования  реализована  в процессе решения задачи разработки и вне

дрения  системы  управления  финансовыми  потоками  на  ряде  предприятий  авиа

строительной отрасли и представлена в диссертационном исследовании на примере 

НПФ «КвандАСХМ». 

Разработанная модель формирования системы логистического бюджетирова

ния НПФ «КвандАСХМ» представлена в виде следующей схемы (рисунок 5). 

Общая  процедура  анализа  фактического  состояния  процесса логистического 

бюджетирования: 

1)  фиксация фактического исполнения бюджета; 

2)  сопоставление  плановых предпосылок  с фактическими  (по работе производ

ства,  снабжению,  отгрузке,  поступлениям  финансовых  средств,  инфляции, 

курсу доллара и т д.), 

3)  корректировка бюджета в пересчете на фактический объем производства, 

4)  анализ отклонений за счет натуральных показателей и за счет цен 

Разработка  очередного  планового  этапа  начинается  с  подготов

ки скорректированного  бюджета  по  итогам  выявленных  отклонений  от  запланиро

ванных показателей, а также в связи с возможным изменением  цели и задач логи

стической системы 
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Рисунок  5   Схема  модели формирования  системы 

логистического  бюджетирования  НПФ  «КвандАСХМ» 
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Цель   повышение  качества  бюджетирования,  отказ  от нереализуемых пла

нов,  следовательно,  реальное  управление  ситуацией  Подготовка  корректировки 

бюджета  совместно  со  всеми  функциональными  подразделениями  логистической 

системы производится  раз в месяц  (ввиду трудоемкости)  с письменным  анализом 

основных отклонений  по нормам и  ценам  Таким образом, проводится процедура 

контроля. 

Контроль    продолжение  логистического  бюджетирования,  сопровождающее 

процесс реализации планов, представляющий собой наблюдение, управление и ре

гулирование  Основная задача проведения процедуры контроля состоит в том, что

бы путем  подготовки  и предоставления  необходимой управленческой  информации 

ориентировать предприятие на принятие решений и необходимые действия 

Контроль  исполнения  логистического  бюджета  предприятия  осуществляется 

посредством сопоставления  плановых показателей с фактическими на протяжении 

всего  финансового  года  и  после  его  завершения.  Критерием  оценки  достигнутых 

значений показателей являются данные принятого бюджета логистической системы 

Оценка  результативности  разработанной  системы  управления  финансовыми 

потоками  посредством  логистического  бюджетирования  на  примере  НПФ «Кванд

АСХМ» приведена в таблице 1. 

Внедрение системы логистического бюджетирования позволило увеличить от

ветственность  и заинтересованность  руководителей и менеджеров, следовательно, 

возросла производительность труда, что проявилось в снижении себестоимости вы

пускаемой  продукции  НПФ «КвандАСХМ», росте прибыли, повышении рентабель

ности предприятия 

В заключении третьей главы исследования обоснована и представлена оцен

ка  эффективности  системы  управления  финансовыми  потоками  промышленного 

предприятия на основе финансовых показателей. Очевидно, что использование ме

ханизма  управления  потоковыми  процессами  имеет  смысл  лишь  тогда,  когда оно 

обеспечивает  получение  экономического  эффекта,  который  в  каждом  конкретном 

случае может быть оценен с помощью различных показателей на основе сопостав

ления их существующих и возможных (прогнозируемых  посредством логистического 

бюджетирования) значений. 

Эффективность  функционирования  логистической  системы  в  общем  виде 

сводится к достижению наибольших результатов при наименьших затратах ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых и пр)  и оценивается конкретными финансо

выми показателями, достигнутыми  предприятием по итогам работы в данном перио
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Таблица  1   Результаты, полученные  после внедрения  системы 

управления финансовыми  потоками  на  основе 

логистического бюджетирования  на  НПФ  «КвандАСХМ» 

Состояние управления финансовыми 
потоками до внедрения системы 
логистического  бюджетирования 

Результаты, полученные после 
внедрения системы 

логистического  бюджетирования 

Неэффективное  операционное  управление 
финансовыми потоками  на  предприятии, от
сутствие синхронизации материальных  и фи
нансовых потоков 

Постановка  эффективного  операционного 
управления  финансовыми  потоками,  по
зволяющего  оперативно  обслуживать пото
ковые процессы на предприятии 

Частое  возникновение  дефицита  ресурсов 
изза  отсутствия  полноценной  системы  пла
нирования  и контроля  за  финансовым  и ма
териальнотехническим  обеспечением  пред
приятия  Отсутствие системы учета и контро
ля затрат по местам их возникновения 

Оптимизация  использования  ресурсов, 
снижение  себестоимости  производства 
продукции  и  улучшение  планирования  за
трат  путем  установления  бюджетных  норм 
(стандартов)  затрат,  их  оперативного  кон
троля и анализа отклонений 

Осуществление  планирования  и  управления 
финансовыми потоками в отрыве от снабже
ния  и  сбыта,  что  не  давало  возможности 
своевременно  и достоверно  определять  по
требность  в  финансировании  деятельности 
предприятия 

Улучшение  взаимодействия  и  координации 
различных подразделений предприятия для 
достижения намеченных целей 

Отсутствие  полноценной  системы  оценки 
деятельности  руководителей  подразделений 
и  как  следствие  наличие  низкой  мотивации 
персонала 

Контроль  и оценка  эффективности  руково
дителей  подразделений  путем  сравнения 
фактических значений контролируемых ими 
экономических  параметров  (прежде  всего 
затрат)  с  плановыми  Повышение  мотива
ции  сотрудников  для  достижения  целей 
предприятия 

1  Процесс  планирования  потоковых  процессов 
был  организован  'по  традиции"  и  начинался 
от  производственных  возможностей,  а не от 
изучения  потребности  рынка  в  продукции  и 
услугах предприятия 

Повышение  эффективности  деятельности 
предприятия  путем  проведения  оператив
ного  экономического  анализа  "портфеля 
продукции" и его оптимизации  по результа
там анализа 

Дефицит  оборотных  средств,  и  как  следст
вие,  довольно  частая  "внезапная"  нехватка 
денежных средств для оплаты текущих крат
косрочных задолженностей 

Выявление  потребностей  в  денежных  ре
сурсах и оптимизация финансовых потоков 

Отсутствие нормативной и методологической 
базы управления финансовыми потоками 

Закрепление  с  помощью  Положения  о ло
гастическом бюджетировании  в  организа
ционной  структуре  предприятия  методоло
гии управления финансовыми потоками 
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де  Взаимосвязь  факторов,  источников  и результатов  функционирования предпри

ятия  и их влияние  на эффективность  управления  финансовыми  потоками  на всех 

участках логистической цепи промышленного предприятия приведена на рисунке б 

Из  рисунка  6  видно,  что  практическое  применение  разработанной  методики 

управления финансовыми  потоками  на базе  концепции логистического бюджетиро

вания позволяет адекватно планировать уровень финансового обеспечения потоко

вых процессов на российских промышленных предприятиях, с достаточной степенью 

достоверности  определять  ожидаемый объем  прибыли  как  на отдельных функцио

нальных участках логистической системы,  так в целом по предприятию;  прогнозиро

Рост 
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Рисунок 6   Взаимосвязь факторов, источников и результатов 

функционирования предприятия и их влияние на 

эффективность управления финансовыми потоками 
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вать  изменения  прибыли  и  рентэбепьнпсти  в  зависимости  от  изменения  объема 

производства, цен на продукцию, величины переменных или постоянных затрат; по

высить  уровень  анализа  фактического  положения  предприятия;  принимать  более 

эффективные управленческие решения о развитии деловой активности и совершен

ствовании процесса производства; максимизировать прибыль предприятия. 

Таким образом, можно констатировать, что реализация изложенного подхода 

бюджетного  управления  логистическими  системами  способствует  повышению эф

фективности управления российскими предприятиями в целом 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и результаты 

проведенного исследования

1  Уточнен понятийный аппарат в сфере финансового  обслуживания  потоковых 

процессов  промышленного  предприятия:  предложено  определение  понятия 

логистического финансового потока, сформулированы основная цель и задачи 

финансового  обслуживания  потоковых  процессов  в  логистической  системе, 

разработана классификация логистических финансовых потоков 

2.  На  основе  анализа  общего  определения  логистики  и  уточнения  способов 

формирования  частных  определений  предложено  и обосновано  использова

ние концепции логистики в управлении финансовыми потоками промышленно

го  предприятия,  что  до  настоящего  времени  не  использовалось  в  научно

методических и практических разработках 

3.  Предложен механизм синхронизации движения финансовых  и материальных 

потоков  в логистической  системе  на основе четырех  основных  способов'  по 

финансовым расчетам; по способу обеспечения основными и оборотными ак

тивами; по форме платежей, по используемым финансовым инструментам 

4  Концептуально  сформулировано  и обосновано  логистическое  бюджетирова

ние как современный  инструмент финансового обслуживания  потоковых про

цессов предприятия. 

5.  Определены  понятия  «логистическое  бюджетирование»  и  «логистический 

бюджет» 

6  Разработаны и апробированы теоретикометодические  подходы к технологии 

постановки системы управления финансовыми потоками на основе концепции 

логистического бюджетирования. 

7  Предложена оценка эффективности управления процессом движения финан

совых потоков на промышленном предприятии на основе финансовых показа

телей 
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