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ВВЕДЕНИЕ
Разработка регулярных производственных и финансовых планов
(бюджетов) является важнейшей составляющей планово-аналитической
работы

компаний

всех

без

исключения

отраслей

экономики.

Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использования
средств

предприятия

благодаря

своевременному

планированию

хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и
контролю за их реальным осуществлением. Бюджетное планирование до сих
пор остается слабым местом управления бизнесом российских предприятий
промышленности, торговли, банковской сферы, страхования. Сводный
бюджет

фирмы

в

техпромфинплана

рыночной

экономике

государственного

так

предприятия

же

отличается

от

административно-

командной системы, как небо от земли. К сожалению, «взрывной» переход к
рыночным отношениям в России начала 90-х гг. не сопровождался
адекватным изменением стиля и методов управления бизнесом компании, в
том числе в вопросах внутрифирменного планирования. На сегодняшний
день в большинстве российских компаний отсутствуют базовые элементы
сквозного управленческого планирования (бюджетирования), притом, что
технология бюджетного процесса весьма существенно варьируется с учетом
отраслевой специфики предприятия.
Наиболее

остро

проблема

внедрения

эффективного

механизма

бюджетного планирования стоит перед промышленными предприятиями. В
промышленности

цикл

оборота

капитала

является

наиболее

«представительным» по сравнению со всеми другими отраслями экономики:
здесь присутствуют и стадии снабжения (закупка материальных ресурсов), и
стадии производства, и стадии хранения и сбыта произведенной продукции, а
также расчетов с контрагентами как по закупаемым сырью и материалам, так
и по реализованной продукции. «Сквозное» управленческое планирование
требует ведения эффективного управленческого учета и планирования
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движения товарно-материальных и финансовых ресурсов предприятия на
всех стадиях финансового цикла, что и обусловило актуальность выбранной
темы.
На основании вышеизложенного можно сформулировать цель работы –
совершенствование системы финансового планирования предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 рассмотреть проблемы и перспективы развития нефтехимической
отрасли в России и за рубежом;
 провести

оценку

системы

финансового

планирования

на

предприятии;
 разработать

рекомендации

по

совершенствованию

системы

финансового планирования на предприятии.
Объект исследования – ОАО «Красноярский завод синтетического
каучука».
Предмет

исследования

–

существующая

система

финансового

планирования на предприятии.
Методологической
использование

в

основой

процессе

для

написания

проводимых

работы

исследований

является

совокупности

следующих методов: наблюдения, группировки, сравнения, детализации,
подстановки, экономико-математических методов анализа.
Информационной

базой

для

написания

работы

бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия.
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послужила

1 Проблемы и перспективы развития нефтехимической отрасли в
России и за рубежом
1.1 Проблемы и перспективы развития нефтехимической отрасли в
России
Нефтехимическая отрасль экономики Российской Федерации является
основой для формирования бюджета страны. По данным 2015 г.,
поступления от нефтехимической промышленности составили 6 813 млрд.
рублей. Это 48 % всех доходов Федерального бюджета [25].
Нефтехимическая отрасль подразделяется на нефтегазовую (добыча) и
химическую (переработка) отрасли, которые мы рассмотрим подробнее.
Под понятием «доказанные запасы» понимают количество полезных
ископаемых, которые можно добыть используя современные технологии.
Лидирует по количеству запасов «черного золота» Венесуэла – 298.35 млрд.
баррелей (рисунок 1.1).
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Рисунок 1.1 – Запасы «черного золота» в мире по состоянию на
01.01.2016 г., млрд. баррелей
Как видно из рисунка, на втором месте по добыче «черного золота»
находится Саудовская Аравия – 267 млрд. баррелей, далее идет Канада –
1729 млрд. баррелей, затем следуют Иран и Ирак. Доказанные запасы
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«черного

золота»

в

России

по

данным

за

2015

год

составляют

приблизительно 103.2 млрд. баррелей. Это шестой показатель в мире.
Замыкает десятку лидеров Ливия – 48,4 млрд. баррелей [61].
Что касается выработки «черного золота» в РФ, то по данным 2015 г.,
было извлечено 526 млн. т. Из них на экспорт ушло 221 млн. т, что
составляет 42% от всей нефтевыработки. По сравнению с 2014 годом
выработка «черного золота» увеличилась на 0.57%, а экспорт уменьшился на
5.96 %.
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Рисунок 1.2 – Выработка «черного золота» и экспорт «черного золота»
в РФ, 2011-2015гг., млн. т
В общем, наблюдается положительная динамика выработки «черного
золота» с 2011 г. по 2015 г., в то время как экспорт «черного золота»
снижается с 247 млн. т в 2011 г. до 221 млн. т в 2015 г.
По разведанным запасам природного газа Российская Федерация
занимает первое место в мире. Россия располагает 47.6 трлн. кубических
метров газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов. После РФ,
важнейшими поставщиками «голубого топлива» являются страны Ближнего
Востока.
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Общая стоимость объема экспорта сырой «черного золота» из РФ в
2015 году составила 153.88 млрд. долларов США, стоимость экспортного
природного газа – 55.24 млрд. долларов США [62].
В настоящее время на территории России разрабатывается 2 352
нефтяных месторождения. Из них 12 уникальных и 83 крупных. Из 12
уникальных месторождений – 5 находятся в Ханты-Мансийском АО, 3 в
Красноярском Крае, 3 в Ямало-Ненецком АО и 1 в Республике Татарстан.
Структура нефтевыработки в России такова, что 8 крупнейших
месторождений обеспечивают приблизительно 25% добытой «черного
золота» (рисунок. 1.3).
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Рисунок 1.3 – Доля крупнейших месторождений нефти в РФ, %
Производство нефтепродуктов и продуктов газопереработки – одна из
важнейших составляющих нефтегазовой промышленности. По данным 2015
года на переработку в Российской Федерации было направлено 291,6 млн. т
«черного золота» и больше 77 млрд. куб. метров природного газа. Вместе с
тем

с

каждым

годом

увеличивается

количество

«черного

золота»

отправляемой на нефтепереработку по сравнению с «черным золотом»
отправляемой на экспорт. В 2013 году разница между нефтепереработкой и
экспортом «черного золота» составила 27 млн. т., в 2014 этот показатель
увеличился до 38 млн. т, а в 2015 году достиг 69 млн. т [63].
По данным 2015 года нефтеперерабатывающими предприятиями
России были произведены следующие нефтепродукты (рисунок. 1.4).
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Рисунок 1.4 – Структура производства нефтепродуктов в РФ,%
Как видно из рисунка 1.4, наибольший объем производства приходится
на топочный мазут – 73,9 млн. т., в то время как авиационного керосина
произведено только 9,9 млн. т [61].
Около 62% произведенных нефтепродуктов в 2015 году было
экспортировано. В количественном выражении объем экспортируемых
нефтепродуктов составил 167 млн. т на общую сумму 117 млрд. долларов
США. Общая стоимость экспорта нефтепродуктов составляет 73 % от суммы
полученной за экспорт сырой «черного золота».
Вместе с тем 95% нефтепродуктов в 2015 году было экспортировано в
страны дальнего зарубежья. Как положительную тенденцию следует
отметить рост заинтересованности иностранных потребителей в российских
нефтепродуктах.
Нефтегазовый комплекс обеспечивает занятость одному миллиону
человек, что составляет порядка 1,6 % экономически активного населения
(таблица 1.1).
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Таблица 1.1 - Динамика численности работающих в нефтяной отрасли в
концепции развития ТЭК РФ, 2005-2020 гг.,
Подотрасль
Выработка «черного золота»
Нефтепереработка
Транспорт
Итого

2005
493,0
110,0
64,6
667,6

тыс. чел.
2010
488,0
110,0
67,5
665,5

2015
480,0
100,0
69,0
659,0

2020
470,0
100,0
70,0
640,0

Как видно из таблица. 1.1, как в нефтедобыче так и в нефтепереработке
Минэнерго РФ прогнозирует некоторое снижение численности работающих
притом, что концепция развития отрасли ставит задачу значительного роста
выработки «черного золота». В газовой промышленности, по информации
ОАО «Газпром», увеличение численности персонала также не планируется.
Российские вертикально интегрированные компании за последние 10
лет снизили численность сотрудников на 25-30%. Главным образом это
коснулось нефтегазовыработки (в которой работает почти 3/4 персонала),
нефтегазового строительства, геологии и нефтепереработки, а в подотраслях,
связанных с транспортировкой и сбытом «черного золота», газа и
нефтепродуктов, было создано некоторое количество новых рабочих мест
(таблица 1.2).
Таблица 1.2 - Численность и состав работников ряда ведущих компаний
нефтегазового комплекса России на 1. 01. 2015 г.,

Компании

ОАО «Газпром»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «ЮКОС»
ОАО «ТНК»
ОАО «Роснефть
ОАО «Транснефть»
ОАО
«Транснефтепродукт»

Устойчивое

чел

Численность
работников.

Возраст 50 лет и
старше.

Высшее
профессиональное
образование.

279368
184513
52316
35242
54379
59038

48625
28350
2389
5090
10725
10219

63983
36301
12816
6404
9040
14243

Потребность в
специалистах с
высшим
образованием по
данным
Минтопэнерго
РФ
136
328
139
74
65
78

13876

2883

2904
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развитие

нефтегазового

комплекса,

его

конкурентоспособность на мировом рынке во многом определяются
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обеспеченностью

квалифицированными

кадрами.

До

25

процентов

работающих составляют специалисты с высшим образованием и до 27
процентов - со средним специальным.
Широкое

применение

таких

современных

технологий,

как

горизонтальное бурение, гидроразрыв пласта, позволяет существенно
увеличить среднесуточную добычу «черного золота» (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Среднесуточная выработка нефти ведущими компаниями
России в 2015 г., млн. т
Как видно из рисунка 1.5, лидером по среднесуточной добыче нефти
является Роснефть – 192,6 млн. т., а замыкает 7 лидеров Башнефть – 16 млн.т.
Темпы

развития

нефтегазовой

промышленности

Российской

Федерации во многом зависят от мировых цен на «черное золото» и от
поведения на мировом рынке основных конкурентов по добыче «черного
золота» – Саудовской Аравии и США. По данным 5 месяцев 2015 года
Российская Федерация сохранила объемы выработки приблизительно на том
же уровне и вышла в лидеры. По данным на конец мая текущего года, в РФ в
среднем в день добывается 10,75 млн. баррелей (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Себестоимость выработки барреля «черного золота» в
мире, млн. т
Как видно из рисунка 1.6, себестоимость добычи барреля нефти самая
низкая в Саудовской Аравии – 4 долл. США, а самая высокая у сланцевой
нефти, добываемой в США – 32 долл. США. Россия занимает 3 место по себе
стоимости барреля нефти на действующих месторождениях – 6 долл. США, в
то время как себестоимость добычи барреля новых месторождений в РФ
составляет уже 16 долл. США [62].
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
предусматривает строительство шести производственных кластеров от
Дальнего Востока до Балтики. Из шести кластеров наилучшие перспективы
имеет Западно-Сибирский нефтегазохимический кластер, в состав которого
входят два действующих предприятия СИБУРа - «Томскнефтехим» и «
Тобольск-Полимер», а также Новоуренгойский газохимический комплекс,
инвестором которого является «Газпром».
К Волжскому нефтегазохимическому кластеру - самому крупному
и многочисленному - также относятся объекты компании СИБУР: «СИБУРКстово», «СИБУР-Химпром», «Тольяттикаучук», «Полиэф» и »РусВинил».
Последнее - это СП СИБУРа с бельгийской SolVin по производству ПВХ.
Также в кластер вошли предприятия группы ТАИФ: «Казаньоргсинтез»,
14

«Нижнекамскнефтехим», «Газпром нефтехим Салават» и Новокуйбышевская
нефтехимическая компания (САНОРС), приобретенная в конце прошлого
года «Роснефтью».
В «Нижнекамскнефтехиме» предусмотрено строительство установок
пиролиза по новейшей технологии американской CB&I мощностью
приблизительно миллиона т в год, производства 600 тысяч т полиэтилена по
лицензии INEOS и 400 тысяч т полипропилена, лицензиар LyondellBasell.
Еще один проект в рамках Волжского кластера - создание пиролизного
комплекса на базе вошедшего в «Роснефть» холдинга САНОРС. Он
рассчитан на ежегодный выпуск 1,5 миллиона т этилена, 1,1 миллиона т
полиэтилена, 790 тысяч т полипропилена и 500 тысяч т поливинилхлорида.
Дополнительных новостей о проекте пока нет.
Основными

предприятиями,

образующими

Каспийский

кластер,

являются нефтехимический завод «Ставролен», принадлежащий «Лукойлу»,
и газохимический

комплекс

«Газпром

выработка

Астрахань».

На

«Ставролене» в 2014 году возобновлено производство полипропилена из
привозного сырья. В настоящее время на заводе продолжаются работы по
техническому перевооружению производства этилена: реконструкция печей
пиролиза, узлов топливного газа и испарения газового сырья, колонн водной
промывки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2022 год [67]
В Дальневосточный нефтегазохимический кластер входят Восточная
нефтехимическая компания (ВНХК) «Роснефть» и Амурский газохимический
комплекс. По ВНХК в Приморском крае на сегодняшний день определен
главный проектировщик, «Ангарскнефтехимпроект», работы ведут также
институты «Нефтехимпроект» и «Гипрогазоочистка». Общая мощность
пиролиза - 3,4 млн. т. в год. ВНИПИ «Черное золото» проводил обоснование
концепции строительства по первому этапу по запросу Минэнерго
и подтвердил целесообразность его осуществления. Запуск первой очереди,
подразумевающий ввод в эксплуатацию НПЗ мощностью 12 миллионов т
в год,

запланирован

на

2020 год.
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Вторая

очередь,

собственно,

предполагающая начало работы ВНХК, будет пущена в 2022 году.
Амурский ГХК на сегодняшний день также находится на этапе
проработки.

Согласно

контракту

«Газпрома»

с Китаем,

планируется

строительство газопровода в рамках проекта «Сила Сибири», по которому
станут осуществляться поставки российского газа в Китай. На пути этого
газопровода «Газпром» планирует возвести Амурский ГПЗ. Его мощность
составит 48 миллиардов кубометров природного газа и 2,5 миллиона т этана,
который

будет

добываться

на

Чаяндинском

и Ковыктинском

месторождениях.
Основным предприятием Северо-Западного нефтегазохимического
кластера станет Балтийский газохимический комплекс, для которого
ВНИПИнефть совместно с компанией Technip разработал ТЭО, была
выбрана площадка в городе Усть-Луга Ленинградской области и определен
примерный состав комплекса [63].
Реализация этих и других мер позволит в долгосрочной перспективе
достичь

прорывного

развития

отечественной

нефтегазохимической

индустрии. Речь, в частности, идет о достижении следующих целей:
 объем производства нефтегазохимического сырья вырастет к 2030
году в 2,3 раза – с 28 млн. т. до 65 млн. т, а доля его переработки
предприятиями

нефтехимической

промышленности

увеличится

почти

двукратно – с 31% до 59%;
 кардинально, почти в 7 раз, увеличится выпуск крупнотажных
полимеров (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и других) – с
3,3 млн. т. до 22,3 млн. т. В частности, объем производства полипропилена к
2030 году будет увеличен в 7,5 раз – с 0,7 млн. т. до 5,3 млн. т;
 будет

достигнуто

значительное

импортозамещение

готовых

изделий из полимеров (общий потенциал импортозамещения – больше 1 млн.
т.);
 произойдет переход от экспорта сырья (которым являются нафта и
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сжиженный углеводородный газ) к выпуску нефтегазохимической продукции
высоких переделов;
 в 3 раза повысится среднедушевое потребление пластмасс (с 31кг
до приблизительно 100 кг на человека), тем самым увеличив спрос на
отечественном рынке на 10 млн. т. и полностью обеспечив потребление
возможного профицита производства полимеров [64].
Химическая промышленность России является одним из важнейших
секторов экономики, уступающим по совокупной стоимости фондов,
выручке

и

доле

в

ВВП

нефтеперерабатывающей

РФ

только

промышленности,

нефтедобывающей

и

машиностроению

и

металлургии.
Наибольше

развитой

подотраслью

российской

химической

промышленности является производство основных химических веществ,
численные показатели которой из базы данных «Первого независимого
рейтингового агентства» приводятся в данном исследовании. В 2015 году
доля сегмента в совокупной выручке химпрома составляла больше 50% или
1,3 трлн. руб. (~34 млрд. долл.) и больше 5% в совокупном ВВП России.
Таким образом идет постепенное сокращение доли производства основных
химических веществ в пользу других сегментов отрасли.
В то время как химическая промышленность активно росла в 2011-2014
гг., производство основных химических веществ в указанный период
демонстрировало не столь высокие темпы роста. Таким образом, следует
отметить, что тенденции роста в отрасли и подотрасли в 2015 году были
различными. Если химическая промышленность ежегодно росла на 10% в
2011-2012 гг. (что было существенно выше, чем в промышленно-развитых
странах) и на 5% в 2013-2014 гг., то в 2015 году объем производства в
денежном выражении увеличился только на 0,1%. Сегодня производство
основных химических веществ в 2011-2012 гг. росло на 25-30% в год, в 20132014 гг. темпы роста упали до 2-3% в год, а в 2015 году сектор вновь
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ускорился, увеличив объемы на 10% – подотрасль производства основных
химических веществ стала одной из немногих, улучшивших динамику
производства в 2015 году. Как будет показано далее, перелом в трендах
наступил после крайне успешного I квартала 2015 года, когда производство с
учетом сезонных колебаний сократилось на несколько процентов и начала
расти

себестоимость

производства,

что

свидетельствует

о

падении

эффективности в секторе.
В данный момент подотраслью выпускается несколько десятков тысяч
наименований химической продукции, которая на 25% потребляется самим
же химпромом. Среди важнейших продуктов: промышленные газы,
полимеры и пластмассы, серная кислота, минеральные удобрения.
Среди наибольше важных продуктов сегмента следует выделить как
наибольше интересные выпуск пластмасс (в первичных формах) и
производство минеральных и химических удобрений.
Таблица 1.3 - Индексы объемов производства первичных пластмасс и
минеральных и химических удобрений в России в 2010-2015 гг.,
Показатель
Производство пластмасс в первичных
формах
Производство минеральных и химических
удобрений

%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

104,9

110,1

110

99,5

113,9

107,3

-

129

105,1

92,

106,7

106,5

Производство пластмасс в 2010-2015 гг. неуклонно увеличивалось
(даже в кризисном 2010 году), что отражено на рисунке 1 и в таблице 1.
Некоторое снижение выпуска указанной продукции в ряде кварталов 2013 и
2015 гг. было связано с ремонтом нескольких аварийных предприятий
(например, «Ставролена», где произошли крупные пожары в 2012 г. и 2015
г.) [65].
Производство полимеров этилена из-за упомянутой аварии 2015 года
на заводе «Ставролена» сократилось по сравнению с 2014 годом на 14,7%.
Всего за 2015 год было произведено 1,59 млн. т. полимеров этилена, что в
структуре производства первичных пластмасс составляло 25%.
Производство полимеров пропилена, напротив, продолжало показывать
18

уверенный рост. Всего за 2015 год было произведено 1,06 млн. т. данной
продукции, что составляло 16,6% от общего объема произведенных
первичных пластмасс. По сравнению с 2014 годом рост производства
составил 13,9%, а по сравнению с 2013 годом – больше 35%.
Последовавший за спадом рост общего выпуска пластмасс в IV
квартале 2015 года был связан с восстановлением аварийных производств, а
также с вводом новых мощностей (например, на заводе «РусВинила» в
Нижегородской области).
Всего в 2015 году в России было произведено 6,63 млн. т. пластмасс в
первичных формах, что на 2,5% больше, чем было в 2014 году (и это на фоне
высокой базы 2014 года, когда объем производства пластмасс достигал
рекордных величин).
Вместе с тем достаточно высокие внутрироссийские и мировые цены
на

конструкционные

пластмассы

и

полимеры

позволяли

постоянно

фиксировать показатель роста реализации первичных пластмасс на уровне
10% в год.
Наибольше важной продукцией химической промышленности России в
последние годы являлись удобрения, которые, благодаря регулярному росту
мирового спроса на них, остаются основным экспортным продуктом. Именно
высокая доля агрохимии является одной из отличительных черт производства
основных химических веществ в России. В настоящее время Россия занимает
лидирующие места в мире по производству удобрений: на долю российского
производства приходится 6% выпуска всех фосфорных удобрений в мире, 7%
– азотных удобрений, 18% – калийных удобрений [68].
Всего в 2015 году было выпущено 19,61 млн. т. удобрений в пересчете
на 100% питательных веществ или 30,3 млн. т. в натуральным выражении,
что является наилучшим показателем с 2010 года. Прирост производства
удобрений в стоимостном выражении в 2015 году составил 6,5%.
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Таблица 1.4 - Индексы объемов экспорта российской химической продукции,
2010-2015 гг.,

%

Показатель
Экспорт продукции неорганической химии
Экспорт продукции органической химии
Экспорт минеральных и химических
удобрений

2010
61,2
57,4

2011
135,9
142,7

2012
278,2
147,4

2013
94,9
97,5

2014
102,4
101,8

2015
91,6
97,4

47,2

133,6

140,8

108,

81,8

98,8

Если говорить о значении производства основных химических веществ
во внешнеторговом балансе России, то следует указать, что продукция всей
химической промышленности в 2015 году составляла приблизительно 7,5%
российского экспорта, где больше 65% приходилось на основные химические
вещества. Вместе с тем из совокупного экспорта химпрома в размере 29 млрд
долл. практически 31% приходился на удобрения (минеральные, химические
и растительно-животного происхождения [68].
Из почти 9 тыс. химических предприятий России самыми крупными по
объемам выручки в подотрасли по производству основных химических
веществ

(как

и

во

«Нижникамскнефтехим»

всем

химпроме)

(нефтехимия

и

в

2015

оргсинтез),

году

являлись

«Уралкалий»,

«Еврохим», «ФосАгро» и «Уралхим» (производство минеральных и
химических удобрений).
В 2015 году на «Нижникамскнефтехим» (42% всего мирового
производства полиизопрена, крупнейший производитель этилена в России)
приходилось больше 10% от общей выручки сегмента (133 млрд. руб.), на
«Уралкалий» (производство калийных удобрений) – 9% выручки (119 млрд.
руб.). Это позволяет говорить об исторически сложившейся высокой
монополизированности химического производства в России, а после
объединения «Уралкалия» и «Сильвинита» в одно предприятие в 2012 году
данный рынок стал еще больше гомогенным. Вместе с тем в ТОП-10
предприятий сегмента большинство компаний занимаются производством
удобрений – это наибольше конкурентоспособный и ориентированный на
экспорт сегмент, вместе с тем обладающий низким уровнем переработки.
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Если говорить о динамике выручки в 2014-2015 гг., то заметно, что
после восстановления объемов продаж в предшествующие годы (когда
выручка возрастала непрерывно квартал за кварталом), последние 2 года в
производстве основных химических веществ наблюдался ряд сезонных и
вызванных форс-мажорными обстоятельствами спадов (в 2014 году – во II
квартале, в 2015 году – во II-III кварталах) [67].
Таблица

1.5

-

Индексы

финансовых

показателей

российской

промышленности основных химических веществ в 2014-2015 гг.,
Показатель
Выручка (нетто) от
продаж
Прибыль/убыток от
продаж
Рентабельность продаж

I кв

2014
II кв III кв

IV кв

I кв

110

100,5

96,8

101,6

92,8

73,5

61,6

84,3

73,1

63,6

%

2015
II кв III кв

IV кв

101,8

103

110,9

123,8

50,

92,7

99,5

138,6

340,7

49,2

91

96,6

125

275,1

Общая стагнация в продажах была связана с падением мировых цен на
минеральные удобрения, а также снижением спроса на конструкционные
полимеры в самой России. Ситуация значительно улучшилась в III квартале
2014 года (изменение маркетинговой политики «Уралкалия», когда компания
отошла от стратегии «цена превыше объема» и отдала предпочтение
увеличению объемов продаж) и в IV квартале 2015 года, когда из-за падения
курса национальной валюты экспортные продажи позволили резко увеличить
рублевую выручку до рекордных 373 млрд. руб. (+24% в годовом
исчислении).
Вместе с тем рентабельность продаж в 2014-2015 гг. составляла в
различные кварталы от 9% до 17% (таблица. 3), что значительно выше, чем в
общем по национальной экономике, промышленности или химпрому, таким
образом значительно хуже, чем было (20-25%) в данном сегменте в
предыдущие периоды. Неуклонное снижение рентабельности продаж
(например, составившей в IV квартале 2014 года лишь 9,2% из-за ценовой
демпинговой войны с бывшими партнерами по «Белорусской калийной
компании») наблюдалось вплоть до III квартала 2015 года, когда на фоне
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низкой базы 2014 года, а также из-за падения курса рубля (на 30-40%) было
зафиксировано почти 3-кратное увеличение показателя рентабельности
продаж [63].
Вместе с тем среди крупнейших компаний сегмента наилучшие
показатели зафиксировала компания «Уралкалий», чья рентабельность
продаж практически достигла 50%, а также «Новомосковский Азот» и
«Акрон» (почти 40%). Легко заметить, что две из трех компаний заняты в
производстве минеральных удобрений.
Прибыль от продаж в рассматриваемые два года показала резкое
снижение в 2014 году (например, вдвое – в IV квартале 2014 года), таким
образом тенденция падения вновь сменилась ростом в III-IV кв. 2015 года на
фоне девальвации национальной валюты. Вместе с тем прибыль от продаж
показывала еще больше высокие показатели роста – до 3,5 раз в IV квартале
2015 года.
Сравнение показателей роста прибыли от продаж и рентабельности
продаж

позволяет

отметить

сезонное

увеличение

себестоимости

производства в холодное время года.
Таблица 1.6 - Показатели дебиторской и кредиторской задолженности
российских химических компаний в 2014-2015 гг.,
Показатель
Капитал и резервы
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

Одним

из

млрд. руб.

I кв
641,5

2014
II кв III кв
619,2 640,9

IV кв
615,7

I кв
714,2

2015
II кв III кв
757,0 713,9

IV кв
606,6

251,0

248,6

245,2

250,3

306,8

304,7

314,3

358,9

172,9

185,9

166,6

183,4

164,5

169,8

159,7

195,4

основных

факторов,

не

позволяющим

российской

промышленности основных химических веществ получить иностранные
институциональные и корпоративные инвестиции, выступает несоответствие
номенклатуры и качества российской химической продукции современным
запросам химической промышленности в развитых странах.
Также среди внутрироссийских негативных факторов можно отметить:
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 преобладающая доля в продукции химического комплекса России
товаров с низкой степенью переработки первичного сырья, которые не
обладают высокой добавленной стоимостью;
 отсутствие
возможностей

в

для

данном

роста

сегменте

вертикальной

рентабельности

за

счет

интеграции

и

масштабирования

производственных комплексов;
 высокая степень износа основных фондов (45-50%) и отсталость
технологического оборудования российских предприятий, которые требуют
серьезных вливаний в основной капитал (частично данная проблема уже
разрешена в 2013-2015 гг., что будет показано далее);
 инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения – многие
предприятия по производству основных химических веществ исторически
расположены на значительном удалении от источников сырья, в регионах со
слаборазвитой

дорожной

и

проводящей

сетью,

не

позволяющей

оптимизировать логистические затраты [61].
В

значительной

восстановлением

мере

рост

пострадавшего

в

инвестиций
результате

был

связан

аварии

и

с

крупнейшего

производства компании «Ставролен».
Таблица 1.7 - Основные инвестоориентированные показатели российской
промышленности основных химических веществ в 2014-2015 гг., млрд. руб.
Показатель
Инвестиции из-за рубежа
Инвестиции в основной
капитал, в т.ч.:
инвестиции в жилища
инвестиции в здания (кроме
жилых) и сооружения
инвестиции в машины,
оборудование, транспортные
средства

I кв
0,15

2014
II кв III кв IV кв
0,04 0,29 -0,02

24,8

26,28 34,51 36,11 19,17 29,95 39,79 45,55

0,14

0,28

5,87

11,13 15,88 14,87 10,60 15,58 16,97 19,36

0,17

0,19

17,09 13,68 17,84 20,54
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I кв
0,66

0,05

7,78

2015
II кв III кв
0,02 0,57

0,15

0,15

IV кв
0,65

0,29

12,52 21,16 23,03

Окончание таблицы 1.7
Показатель
Собственные средства,
направленные на инвестиции
в основной капитал
Кредиты банков,
направленные на инвестиции
в основной капитал

2014
2015
I кв
II кв III кв IV кв I кв
II кв III кв IV кв
21,36 7,34 23,33 27,13 12,57 18,94 29,11 33,12

0,71

14,18 5,78

3,57

3,04

3,95

4,91

5,11

Как видно из табл. 1.7, в 2015 году иностранные инвестиции
существенно увеличились (в 2 раза по сравнению с 2014 годом), что связано
не

с

возросшей

привлекательностью

российских

рынков,

а

с

запланированными в предыдущие годы модернизациями и созданием новых
производств. Также особую роль оказывало затяжное вхождение на
российский рынок компании «Хенкель» и других немецких химических
корпораций, исторически и политически связанных с российским рынком.
В 2012-2015 гг. в России происходило активное строительство новых
химических заводов и расширение существующих мощностей. В последний
год многие проекты были завершены и стали генерировать денежные потоки.
Больше всего инвестиций в основной капитал в 2015 потребовали
следующие проекты:
 ввод в строй нового завода «РусВинила» в Нижегородской области
 запуск нового аммиачного производства компанией «Акрон» с
целью увеличения производства карбамида и закупка нового оборудования
 расширение производств «Щекиноазота» в 2015 году
 возведение новых корпусов «Куйбышевазота» в 2015 году
 финансовые вложения «Ставролена», направляемые в течение всего
2015 года на восстановление разрушенного производства [66].
1.2 Тенденции развития нефтехимической отрасли в СФО и
Красноярском крае
В 2014 году в СФО было добыто 35,38 млн. т нефтяного сырья (+20,3%
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к 2013 году), за 6 месяцев 2015 года – 19,95 млн. т. (+20,9% к аналогичному
периоду 2014 года).
Крупнейшим имеющим запасы нефти и газа регионом Российской
Федерации является Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и ХантыМансийском

Автономных

округах

добывается

значительная

часть

природного газа и «черного золота». Выработка «черного золота» по
регионам РФ выглядит следующим образом (рисунок 1.7).
Восточная Сибирь
12%

Север
5%

Северный Кавказ
1%

Урал и Поволжье
22%

Западная Сибирь
60%

Рисунок 1.7- Выработка «черного золота» по регионам РФ, %
Как видно из рисунка 1.7, наибольший объем выработки «черного
золота» (60 %) приходится на Западную Сибирь, 22 % добывают на Урале и
Поволжье, на долю Северного Кавказа приходится всего 1 % [62].
Что касается выработки природного газа, то доля Западной Сибири
здесь еще выше, чем в добыче «черного золота» (87,3 %) (рисунок 1.8).
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Урал и Поволжье
4%

Восточная
Сибирь и Якутия
3%

Северный Кавказ
2%

Дальний Восток
4%

Западная Сибирь
87%

Рисунок 1.8 - Выработка природного газа по регионам РФ, %
В отличие от выработки «черного золота», природный газ в РФ
добывают и на Дальнем востоке. Доля его выработки в данном регионе
составляет 4,3 %. На долю Северного Кавказа приходится только 21 %.
Выработка нефтяного сырья в СФО ведется на территории 5 регионов.
Вместе с тем основной объем нефтевыработки в округе обеспечивается за
счет разработки месторождений Красноярского края (42,9% выработки в
СФО в 2014 году), Томской (34,0%) и Иркутской (18,7%) областей. За
последние 3 года практически весь прирост выработки нефтяного сырья
пришелся на новые месторождения Красноярского края (+15,1 млн. т к
уровню 2008 года) и Иркутской области (+6,1 млн. т) [64].
Самым крупным месторождением в России является Самотлорское,
предполагаемые запасы «черного золота» здесь составляют 7,2 млрд. т.
Среднесуточная выработка – приблизительно 66 тыс. т. Находится
месторождение в Ханты-Мансийском АО. Разработку ведет нефтяная
компания «Роснефть».
Самым крупным нефтяным месторождением по среднесуточной
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выработки в России является Приобское. Месторождение также находится в
Ханты-Мансийском АО и здесь добывается приблизительно 112 тыс. т
«черного

золота»

ежедневно.

Разведанные

запасы

составляют

приблизительно 5.2 млрд. т «черного золота», добычу ведут компании
«Роснефть», «Газпромнефть», «Сибнефть – Югра».
Приразломное, Красноленинское и Салымское – еще 3 месторождения
Ханты-Мансийского АО, которые относятся к уникальным нефтяным
месторождениям России. Разведанные запасы «черного золота» составляют
0,5, 1,2 и 0,6 млрд. т. Средняя выработка «черного золота» в день на
Приразломном месторождении составляет 20,4 тыс. т, на Красноленинском –
21,8 тыс. т, на Салымском – 2,3 тыс. т. На Красноленинском месторождении
добычу ведет 6 нефтяных компаний, а Приразломное и Салымское
разрабатывает «Рос» черное золото»».
Помимо 5 уникальных нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском
АО находятся 2 месторождения, которые входят в пятерку крупнейших в
России по общим запасам «черного золота» – Лянторское и Федоровское.
Начальные запасы сырья здесь составляли 2,9 и 19 млрд. т соответственно.
Но поскольку месторождения разрабатываются с 70-х годов прошлого века,
остаточные запасы «черного золота» на Лянторском месторождении
составляют приблизительно 325 млн. т, а на Федоровском – приблизительно
155

млн.

т.

Среднесуточная

производительность

Ляонторского

месторождения – 25,8 тыс. т, Федоровского – 22,9 тыс. т [66].
Два уникальных месторождения Ямало-Ненецкого округа относятся к
категории разрабатываемых, одно – Уренгойское, является крупнейшим
газоносным месторождением страны. Уровень выработки «черного золота»
на Уренгойском месторождении составляет 1 тыс. т в сутки. Месторождения
«Русское» и Восточно-Мессояхское одни из самых перспективных в РФ,
общие

геологические

запасы

этих

месторождений

составляют

приблизительно 1,9 млрд. т.
Ванкорское нефтяное месторождение – крупнейшее в Красноярском
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крае. В сутки здесь добывается 51 тыс. т «черного золота», а запасы
составляют 455 млн. т «черного золота». Остальные 2 месторождения
Красноярского края – Юрубчено-Тахомское и Куюмбинское небольшие, их
запасы составляют 248 млн. т «черного золота».
По объему выработки «черного золота» за 2014 год лидирующие
позиции в СФО занимала «Роснефть» (15,07 млн. т, или 42,6% выработки в
СФО). Еще 21,0% выработки в СФО (7,43 млн. т) было обеспечено
«Томскнефть», принадлежащей на паритетных основах «Роснефти» и
«Газпромнефти». Третьим крупнейшим производителем нефтяного сырья в
СФО является «ТНК-ВР Холдинг» (5,91 млн. т, или 16,7% выработки в
округе в 2014 году).
Переработка нефтяного сырья в СФО осуществляется на 3 НПЗ и 13
мини-НПЗ суммарной мощностью первичной переработки 38,7 млн. т
нефтяного сырья в год. Крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием
округа является Омский НПЗ (19,5 млн. т нефтяного сырья в год),
контролируемый компанией «Газпром «черное золото»».
В 2014 году объем первичной переработки нефтяного сырья на
предприятиях СФО составил 38,73 млн. т (+3,2% к 2013 году), за 6 месяцев
2015 года – 19,61 млн. т (+3,8% к аналогичному периоду 2014 года). В 2014
году 52,0% нефтяного сырья в СФО было переработано в Омской области (в
т.ч. 51,5% – на Омском НПЗ), 26,0% – в Иркутской области (в т.ч. на
Ангарском НПЗ – 25,3%), 19,5% – в Красноярском крае (в т.ч. на Ачинском
НПЗ – 19,4%) [68].
Вследствие того, что добываемая в Красноярском крае и Иркутской
области «черное золото» ориентирована для поставок на экспорт по системе
«ВСТО», для полного обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий
СФО в нефтяном сырье осуществляется его завоз из Уральского ФО.
По данным 2014 года объем производства основных нефтепродуктов в
СФО составил:
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 по автомобильному бензину – 6,54 млн. т (+3,6% к 2013 году);
 по дизельному топливу – 11,66 млн. т (+0,8%);
 по авиационному керосину – 2,05 млн. т (+6,0%);
 по топочному мазуту – 8,63 млн. т (+2,0%).
По данным Федеральной службы государственной статистики России,
объем отгрузок основных нефтепродуктов с НПЗ России в адрес
потребителей СФО в 2014 году составил:
 по автомобильному бензину – 4,29 млн. т (+0,2% к 2013 году);
 по дизельному топливу – 5,58 млн. т (+7,0%);
 по топочному мазуту – 1,36 млн. т (-8,7%).
Основной объем отгрузок автомобильных бензинов с НПЗ России в
СФО осуществляется в адрес потребителей Красноярского края (720,4 тыс. т
в 2014 году, или 16,8% отгрузок в СФО в 2014 году) и Новосибирской
области (646,0 тыс. т и 15,1% соответственно); дизельного топлива –
Кемеровской области (1235,9 тыс. т и 22,1%), Красноярского края (1036,3
тыс. т и 18,6%) и Иркутской области (943,5 тыс. т и 16,9%); топочного мазута
– Красноярского края (398,2 тыс. т и 29,3%), Иркутской (262,9 тыс. т и
19,4%) и Кемеровской областей (232,8 тыс. т и 17,1%).
По территории Сибирского федерального округа проходят участки
следующих магистральных нефтепроводов:
 «Нижневартовск – Анжеро-Судженск – Красноярск»;
 «Туймазы – Омск – Новосибирск – Ангарск»;
 «Восточная Сибирь – Тихий океан» («ВСТО») [70].
Красноярский край является одним из наибольше индустриально
развитых регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам в
регионе

развиты

гидроэнергетика

и

многие

виды

электроэнергетика

промышленной
на

твердом

деятельности
топливе,

-

цветная

металлургия, выработка полезных ископаемых, лесная промышленность.
Вместе с тем основные отрасли региональной экономики играют
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существенную роль не только на государственном, но и на мировом уровне.
Так в регионе производится больше 80% общероссийского объема никеля
(или 20% мирового производства), больше 70% меди, приблизительно 30%
первичного алюминия, почти 98% металлов платиновой группы. По объемам
выработки золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18%
российской выработки, в общероссийском выпуске «черного золота» регион
обеспечивает 2,5% нефтевыработки, 0,3% выработки газа [64].
На сегодня в Красноярском крае разведано 25 месторождений «черного
золота» и газа. Большим преимуществом края является то, что эти природные
ископаемые, как правило, залегают рядом и могут разрабатываться
одновременно.
На

сегодня,

промышленности
подготовленной

согласно

Красноярского
ресурсной

стратегии

развития

края

2020

базы

и

до

года,

пространственной

нефтегазовой
с

учетом

локализации

углеводородного сырья (УВС) на территории края будут сформированы два
крупных

центра

развития

нефтяной

и

газовой

промышленности

федерального уровня значимости:
Северо–западный центр. расположен на территории Туруханского и
Таймырского районов. Базовыми для этого центра являются Ванкорское, Тагульское и Сузунское нефтяные месторождения, а также газовые
месторождения – Пеляткинское, Дерябинское, Солененское, Мессояхское.
Извлекаемые ресурсы «черного золота» составляют больше 780 млн. т,
газа – 860 млрд. м3, конденсата – больше 32 млн. т.
Приангарский центр. Объединит месторождения районов Нижнего
Приангарья и юга Эвенкии. Он расположен в зоне влияния трубопроводной
системы ВСТО и в перспективе будет ориентирован на экспортные поставки
»черного

золота»

в

страны

АТР.

Основными

месторождениями

Приангарского центра являются: на юге Эвенкии – Юрубчено–Тохомское,
Куюмбинское, Собинско–Пайгинское; в Нижнем Приангарье – Агалеевское,
Берямбинское и др. Извлекаемые ресурсы «черного золота» составляют 818
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млн. т, газа – 1 059 млрд. м3 , конденсата – 75 млн. т.
Ввод Тагульского месторождения предварительно назначен на 2018
год, на сегодняшний день там ведутся геологоразведочные работы.
Ожидается, что к 2018 году Ванкорский кластер позволит выйти на «полку»
выработки в 24 млн. т «черного золота» [65].
Новое крупное нефтеперерабатывающее предприятие мощностью 3
млн. т продукции в год разместится в Уярском районе Красноярского края.
Строительством займется ОАО «Балайский НПЗ» Новосибирской ГК
«Линас». Инвестиции составят 35 млрд. руб. На полную мощность завод
должен выйти в 2017 году. Проект строительства нового регионального НПЗ
был представлен вчера на совещании министерства инвестиций и инноваций
Красноярского края. Как сообщил гендиректор ОАО «Балайского НПЗ»
Владимир

Криволуцкий,

нефтеперерабатывающее

предприятие

расположится на железнодорожной станции Балай в Уярском районе. «В
настоящее время компанией уже оформлен земельный участок под
производственные нужны в 160 га, проведен весь комплекс предпроектных
работ и подготовлена площадка под строительство», - рассказал он.
Мощность Балайского НПЗ составит 3 млн. т бензина и дизельного топлива в
год, произведенных по стандартам «Евро-4» и «Евро-5». ОАО «Балайский
НПЗ» создано под проект строительства НПЗ. Учредитель - новосибирская
компания «Линас-техно», входящая в ГК «Линас», специализирующуюся на
поставке нефтяного оборудования, проектировании и строительстве малых
НПЗ.

На

сегодняшний

день

единственным

крупным

нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском крае является
Ачинский НПЗ, принадлежащий НК «Рос»черное золото»». По данным
компании, в 2011 году завод произвел больше 7 млн. т продукции. Начать
строительство Балайского НПЗ инвесторы намерены летом нынешнего года.
Первую очередь предполагается запустить в начале 2015 года. На полную
мощность предприятие выйдет в 2017 году. Инвестиции составят 35 млрд.
руб. «Основная их часть пойдет на строительно-монтажные работы - 29
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млрд. руб. Порядка 6 млрд. руб. - на объекты социальной инфраструктуры и
оборотные средства», - пояснил господин Криволуцкий. По его словам, для
финансирования

строительства

НПЗ

планируется

привлечь

средства

инвесторов и кредиты банков. Назвать конкретных участников проекта он
отказался, сославшись на то, что «переговоры с инвесторами продолжаются
и инвестиционное соглашение пока не подписано». Окупить вложения в
проект ОАО «Балайский НПЗ» намерено в течение семи лет с начала
строительства [66].
Сегодня на государственном балансе в Красноярском крае учтены 24
месторождения, запасы «черного золота» и конденсата которых по
категориям С1+С2 оцениваются в 1,738 млрд. т, газа - 1,82 трлн. м3. По
планам

местных

властей

их

последовательный

запуск

не

только

компенсирует предстоящее снижение выработки на Ванкоре, но и обеспечит
стабильный рост в длительной перспективе.
Согласно «Целевым показателям развития нефтегазовой отрасли
Красноярского края на долгосрочный период», к 2016 году выработка
«черного золота» с газовым конденсатом должна возрасти до 24 млн. т,
природного газа - до 5,2 млн. куб. м.
Максимального уровня выработки - почти 44 млн. т «черного золота» и
5,5 млрд. куб.м газа в год - планируется достичь к 2022 году.
Развитие Северо-Западного центра также предусматривает освоение
месторождений, расположенных в низовьях Енисея. Речь, в частности, о
Пайяхском

и

Северо-Пайяхском

месторождениях

на

Таймыре

с

извлекаемыми запасами приблизительно 60 млн т (по категории С1+С2).
Как

отмечается

в

Стратегии,

значительные

перспективы

нефтевыработки связаны также с северо-восточной частью Таймыра (район
Хатанги), таким образом «их освоение планируется значительно позднее,
поскольку требует дополнительного изучения».
Развитие нефтевыработки в Приангарском центре предусматривает
прежде всего промышленное освоение Юрубчено-Тохомского («Рос»черное
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золото»») и Куюмбинского («Слав»черное золото»») месторождений. До
последнего времени эта задача осложнялась отсутствием инфраструктуры
для вывоза сырья. Но в середине декабря прошлого года «Транс»черное
золото»» начала строительство магистрального нефтепровода Куюмба–
Тайшет для подключения месторождений Юрубчено-Тохомской зоны к
ВСТО.
700-километровый маршрут пропускной способностью 15 млн. твг
станет введен к концу 2016 года; стоимость проекта - 120 млрд. рублей.
Как отмечается в Стратегии, после 2015 года развитие газовыработки в
регионе

«будет

во

многом

определяться

динамикой

создания

газотранспортной системы в Восточной Сибири». В частности, проектом
схемы территориального развития РФ в области федерального транспорта до
2030 года рассматривался вариант строительства газотранспортной системы
от месторождений Приангарского центра на юг до примыкания к
магистральному газопроводу Проскоково–Балаганск. Таким образом, в
утвержденной схеме этот проект отсутствует - в том числе, видимо, потому,
что точные сроки строительства газопровода Проскоково–Балаганск еще не
определены. Перспективы газовыработки на юге края осложняются и рядом
других проблем [67].
Вследствие своего выгодного географического местоположения край
может

стать

весомым

элементом

единой

системы

выработки,

транспортировки «черного золота» и газа с четкой экспортной ориентацией
на рынки стран АТР.
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3 Совершенствование системы финансового планирования ОАО
«КЗСК»
3.1
Основные
направления
совершенствования
финансового планирования на предприятии

системы

С целью совершенствования системы финансового планирования
рассмотрим систему внутреннего контроля исполнения бюджетов.
Система внутреннего контроля (или контроллинга) исполнения
бюджета - это логическая структура формальных и/или неформальных
процедур, предназначенная для анализа и оценки эффективности управления
ресурсами, затратами, обязательствами компании в течение бюджетного
периода (периодический мониторинг текущей деятельности, сравнение
объемов и затрат с бюджетными стандартами и избежание чрезмерных
расходов).
Под этим понимается:

уровнях

текущее принятие управленческих решений на различных
организационной

иерархии,

исходя

из

критерия

выбора

оптимальных альтернатив в рамках установленного бюджетного задания. Эта
работа в течение всего бюджетного периода ведется структурными
подразделениями - объектами планирования (или, как их еще называют,
центрами ответственности предприятия);


поступление

от

центров

ответственности

(объектов

планирования) соответствующим управленческим службам (субъектам
планирования), таким как ПЭУ, ФЭУ, УКС, ОТиЗ, планово-аналитический
отдел, соответствующей информации о ходе выполнения бюджетного
задания;


анализ

управленческими
руководству по

текущей
службами

информации
и

подготовка

о

выполнении

бюджета

рекомендаций

высшему

корректировке оперативной деятельности

в разрезе

различных центров ответственности.
Таким образом, мониторинг исполнения бюджета осуществляется
69

одновременно:
- самими подразделениями, отвечающими за выполнение бюджетного
задания. В данном случае контроль текущих показателей необходим для
самостоятельной корректировки оперативной деятельности подразделения с
целью наилучшего исполнения бюджета;
- управленческими службами аппарата управления, ответственными за
разработку тех или иных показателей сводного бюджета. Управленческие
службы

на

основе

анализа

текущей

информации

разрабатывают

рекомендации высшему должностному лицу компании, ответственному за
бюджет для централизованной корректировки оперативной деятельности
подразделений с целью наилучшего исполнения бюджетного задания.
Контроль исполнения сводного бюджета осуществляется различными
управленческими службами предприятия в течение всего бюджетного
периода (для краткосрочного бюджета, как правило, в течение квартала
помесячным подведением промежуточных итогов).
Анализ, проведенный во 2 главе, показал, что в ОАО «КЗСК» при
финансовом планировании составляются бюджет продаж, бюджет доходов и
расходов и инвестиционный бюджет. Бюджет движения денежных средств не
составляется.

Поэтому

в

рамках

бакалаврской

работы

предложим

рекомендации по составлению данного бюджета.
Кроме того, на основании анализа системы финансового планирования
компании ОАО «КЗСК» было выявлено, что в качестве автоматизированной
системы ведения бюджета используется КИС «Флагман».
КИС

«Флагман»

представляет

собой

полнофункциональный

программный продукт класса ERP, предназначенный для решения широкого
спектра управленческих задач, является современным инструментом,
позволяющим осуществлять комплексное эффективное управление бизнеспроцессами как отдельных средних и крупных предприятий, так и
холдинговых структур.
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КИС «Флагман» разделена на отдельные контуры, представляющие
собой

набор

типовых

функциональных

решений,

необходимых

для

эффективного управления предприятием:
 управление финансами: договоры

и

взаиморасчеты,

финансовый менеджмент; бухгалтерский учет;
 управление персоналом: персонал, зарплата, табельный учет,
налоговая отчетность для ИФНС и внебюджетных фондов;
 логистика: сбыт и торговля, складской учет, снабжение и закупки;
 управление производством: техническая подготовка производства,
планирование производственных ресурсов, оперативно-производственное
планирование, производственный учет Но в аппарате управления холдинга
«Сибур» используется другая программа автоматизированной системы
финансового планирования ERP «Галактика».
Что касается ERP «Галактика» - это система, обладающая широкой
функциональностью для информационной поддержки задач стратегического
планирования и оперативного управления. При разработке системы
использовались только передовые методологии и концепции управления,
новейшие достижения в области информационных технологий. Система
состоит из функциональных модулей, которые объединяются в следующие
контуры: бухгалтерский и налоговый учет, планирование и управление
финансами,
управление

логистика,

планирование

персоналом,

и

управление

администрирование,

производством,

специализированные

решения[40].
Сравнив данные системы, можно сказать, что они не согласуются
между собой.
Отсутствие

единой

автоматизированной

программы

снижает

эффективность системы финансового планирования в целом, а именно:
 отсутствует единство бюджетных форм;
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 увеличивается время сбора информации, составления бюджетов, анализа и
корректировки бюджетов;
 понижается качество бюджетных данных;
 процесс согласования бюджетов доходит до заполнения бюджетных форм
вручную;
 увеличиваются трудозатраты;
 увеличивается время для принятия управленческих решений, что влечет за
собой убытки за счет изменяющейся внешней и внутренней среды компании.
Поэтому

в

целях

совершенствования

планирования

целесообразно

отвечающую

потребностям

заменить
компании

КИС

системы
«Флагман»

финансового
на

автоматизированную

новую,
систему

финансового планирования ERP «Галактика».
Под бюджетом движения денежных средств (БДДС) понимают бюджет
(план) движения расчетного счета и наличных денежных средств в кассе
предприятия или его структурного подразделения, отражающий все
прогнозируемые поступления и снятия денежных средств в результате
хозяйственной деятельности предприятия [48].
Бюджет движения денежных средств обычно составляют на основе
бюджета доходов и расходов (БДР) и инвестиционного бюджета [50].
Однако, БДДС не может быть получен расчетным путем из двух упомянутых
бюджетов. Это связано с различной методикой формирования БДДС и БДР.
Как показал анализ системы финансового планирования ОАО «КЗСК»
бюджет доходов и расходов формируется по методу «начисления» (т.е.
доходы и расходы определяются в тот момент времени, когда они были
реально понесены, вне зависимости от оплаты), бюджет движения денежных
средств необходимо формировать по «кассовому» методу (т.е. доходы и
расходы должны быть не только совершены, но и оплачены). Кроме того,
существуют статьи бюджета доходов и расходов, не связанные с движением
денежных средств (например, амортизация, брак, недостача), равно как и
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существуют статьи движения денежных средств, не связанные с текущим
оборотом капитала и инвестиционной деятельностью (кредиты и займы)
(таблица. 3.1).
Таблица 3.1 – Основные различия БДР и БДДС
Составляющие

Бюджет доходов и расходов

Доходная часть

Доходы
Выручка от продаж учитывается в
размере реальных поступлений и
дебиторской задолженности

Бюджет движения денежных
средств
Поступления
Учитываются реальные
поступления (без учета
дебиторской задолженности)

Не учитываются

Учитываются

Расходы
Учитывается в составе
себестоимости
Не учитывается

Выплаты
Не учитывается

Не учитывается

Учитывается

Не учитывается

Учитывается

Не учитываются

Учитываются

Не учитываются

Учитываются

Не учитываются

Учитываются

Не учитываются

Учитываются

1 Продажа продукции
(работ, услуг)
2 Авансовые платежи,
суммы задатка, кредиты и
займы
Расходная часть
1 Амортизация
2 Погашение основного
долга по кредитам, займам
3 Приобретение
материальных ресурсов для
создания складских запасов
4 Приобретение основных
фондов
5 Налог на прибыль и
прочие обязательные
платежи из чистой прибыли
6 Социальные выплаты
персоналу
7 Выплаты персоналу
стимулирующего характера
из чистой прибыли,
остающейся в
распоряжении предприятия
8 Выплаты дивидендов

Учитывается

Кроме того, основой целями формирования бюджета движения
денежных средств являются определение достаточности денежных средств
(собственных и заемных) для покрытия всех выплат и формирование
бездефицитного бюджета доходов и расходов.
При составлении Бюджета денежных средств (прогнозный отчет о
движении денежных средств) подразумевается, что в требуемой временной
градации будут приведены систематизированные данные о притоках и
оттоках

денежных

средств

в

планируемом

периоде.

Например,

в

соответствии с бизнес-планом предприятие предполагает в конце третьего
квартала n-го года приобрести дорогостоящую технологическую линию.
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Прогнозная форма должна удостоверить, что предприятие будет к этому
времени обладать требуемой суммой денежных средств.
Анализ движения денежных средств необходим и определяется
следующими обстоятельствами. Во-первых, с позиции текущей деятельности
денежные средства играют важнейшую роль, поскольку они служат
своеобразной универсальной затычкой, которую можно использовать для
ликвидации любых пробелов и сбоев в финансовом и производственном
процессах. Во-вторых, уже отмечалось, что прибыль и денежные средства —
не одно и то же; в текущей деятельности приходится работать не с
прибылью, а с деньгами. В-третьих, с позиции контроля и оценки
эффективности функционирования предприятия весьма важно представлять,
какие

виды

деятельности

генерируют

основной

объем

денежных

поступлений и оттоков. [33].
Процедуру разработки БДДС для ОАО «КЗСК» разобьем на ряд
последовательно выполняемых этапов согласно приведенного в работе В.
Хруцкого описания процесса бюджетирования [48]:
-определение необходимого уровня средств для финансирования
инвестиционных

затрат

(на

осуществление

капитальных

вложений,

приобретений основных средств, строительства на собственные нужды, т.е.
всех налогообложения);
-определение минимального уровня ежедневного остатка денежных
средств на непредвиденные расходы ( «конечное сальдо» в выражении (1));
-определение доходной части бюджета («поступления» в формуле (1)) выполняются на основе бюджета продаж с учетом анализа гашения
дебиторской

задолженности,

бюджета

по

инвестиционной

(продажа

основных средств и других активов предприятия) и финансовой деятельности
(дивиденды, проценты полученные);
-определение расходной части бюджета ( «выплаты» в формуле (1)) выполняются на основе бюджетов по прямым затратам (расходы на оплату
труда, расходы на сырье и материалы (обычно при определении стоимости
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сырья и материалов используют учетные (нормативные) цены, которые могут
отличаться от рыночных цен)- с учетом движения запасов сырья и
материалов), бюджетов накладных расходов (оплата труда АУП, прочие
общецеховые и общехозяйственные расходы), бюджетов по инвестиционной
(покупка и строительство основных фондов) и финансовой деятельности
(возврат кредитов и процентов по ним, выплата дивидендов);
-формирование бюджета движения денежных средств, контроль и
корректировка (таблица. 3.2) затрат, финансируемых за счет прибыли,
оставшейся у предприятия после уплаты всех налогов.
Таблица 3.2

-

Бюджет движения денежных средств для ОАО «КЗСК»,

тыс.руб
Показатель

План

Факт

Отклоне
ние (+,-)

Остаток денежных средств на начало периода
Поступило денежных средств всего
В том числе:
От покупателей за отгруженную продукцию
Арендные платежи
Кредиты и займы
Реализация ОС и прочих внеоборотных
активов
Прочие поступления
Израсходовано денежных средств всего:
В том числе
Оплата сырья, материалов
Оплата труда
Выплата дивидендов и процентов
Расходы на приобретение ОС и прочих активов
Приобретение долговых ценных бумаг
Возврат кредитов и займов
Прочие платежи
Чистый денежный поток
Остаток денежных средств на конец периода

319
1466008

22834
3147269

22515
1681261

Темп
изменен
ия, %
7157,99
214,68

931967
3600
1068950

2432930
6833
2936051

1500963
3233
1867101

261,05
189,81
274,67

1074

58236

392384
2375460

146149
5597046

57162
-246235
3221586

5422,35
37,25
235,62

927202
285904
14139
80903
0
473921
593391
22515
22834

1742116
265239
63137
55337
1683
2859711
609823
-16847
5987

814914
-20665
48998
-25566
1683
2385790
16432
-39362
-16847

187,89
92,77
446,55
68,40
x
603,42
102,77
х
26,22

Как видно из приведенного прогноза, фактически происходит
снижение чистого денежного потока на 39362 тыс. руб., обусловленное
превышением темпов роста объема расходования денежных средств (235,62
%) над темпами роста объемов поступлений (214,68 %)., что также привело к
уменьшению запланированного остатка денежных средств на 16847 тыс. руб.
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(73,78 %), фактическая величина которого составила 5987 тыс. руб.
Ключевая особенность предлагаемого алгоритма формирования БДДС
на краткосрочный период заключается в том, что, в первую очередь,
проводятся анализ текущей потребности подразделений и сложившейся к
концу периода структуры платежей по договорным взаимоотношениям.
Только после этого сверяются заложенные в БДР и инвестиционный бюджет
доходы и расходы с потребностями по текущему движению денежных
средств. Результатом такой сверки может быть как корректировка БДДС, так
и изменение БДР и инвестиционного бюджета.
Такой
соответствует

подход

к

планированию

известному

в

движения

математической

денежных

теории

средств

оптимального

управления принципу оптимальности Р. Беллмана: оптимальный путь
движения к достигаемой цели из текущего состояния, в котором находится
объект, не зависит от предыстории движения объекта в текущее состояние.
«Текущее состояние» объекта в нашем случае - сложившаяся к началу
периода планирования ситуация по договорным взаимоотношениям и
потребностям предприятия в денежных средствах.
Заявочно-договорная методика формирования БДДС для ОАО «КЗСК»
представлена на рисунке. 3.1.
При планировании поступлений денежных средств (блок 1) проводится
расчет предполагаемых поступлений денежных средств на основании
имеющихся плановых данных по доходам за данный период и возможным
погашением дебиторской задолженности покупателями (Поступления ).
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Анализ
дебиторской
задолженности

График поступления
денежных средств

1

Договора

Анализ сроков
задолженности и
оплаты по
договорам

План выплат по
договорным
взаимоотношениям
Определение общей
суммы выплат

Счета

Формирование
заявок по прочим
обязательствам

Анализ обязательств
по заявкам и
договорам
Корректировка

2
Инвестиционный
бюджет

Сверка заявок по
расходам

Лимиты
БДР

3
График выплат
денежных средств

Платежный
календарь

БДДС

4
Рисунок 3.1 - Заявочно-договорная методика формирования БДДС для
ОАО «КЗСК»
Расчет поступлений выполняется с учетом сложившейся практики
взаимоотношений с покупателями. Для этого с помощью статистических
методов

проводится

анализ

текущей

определяются следующие показатели:
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деятельности

предприятия

и

сроки погашения дебиторской задолженности;
процент поступающих авансов от общей суммы, реализуемой
продукции (товара);
сроки

от

получения

авансов

до

исполнения

предприятием

соответствующих обязательств;
процент «безнадежных» долгов в общей доле предъявленных
покупателям счетов.
Расчет этих показателей производится по каждому виду деятельности в
разрезе

групп

контрагентов

с

использованием

бухгалтерской

базы

предприятия (таблица. 3.3).
Таблица 3.3 – Прогноз дебиторской задолженности ОАО «КЗСК»
Вид задолженности

2014
тыс.
уд. вес,
руб.
%

Дебиторская задолженность, в том
417276
числе
ОАО «СибурТюменьГаз»
0
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»
3004
ОАО «СИБУР Холдинг»
384645
ООО «Информационно-техноло1043
гическая сервисная компания»
ООО «СИБУР-Центр
376
обслуживания бизнеса»
SIBUR Int GmbH
28208

2015
тыс.
уд. вес,
руб.
%

Прогноз
тыс.
уд. вес,
руб.
%

100

562288

100

501606

100

0
0,72
92,18

56
3599
557340

0,01
0,64
99,12

0
0
501606

0
0
100

0,25

1181

0,21

0

0

0,09

225

0,04

0

0

6,76

0

0

0

0

Основным дебитором ОАО «КЗСК» в 2016 г. как и в 2013-2014 гг.
останется

ОАО «СИБУР Холдинг». В 2016 г. планируется сокращение

дебиторской задолженности ОАО «СИБУР холдинг» на 10 %, а также
получение оплаты от прочих дебиторов. Таким образом, в 2016 г. произойдет
увеличение поступления денежных средств на 60682 тыс. руб. за счет
получения дебиторской задолженности. Следует отметить, что просроченной
дебиторской задолженности у ОАО «КЗСК» нет.
Общая сумма займов, планируемых к погашению в течение 2016 года,
составит 473 921 тыс. руб. (в 2015 году - 172845 тыс. руб., в 2014 году 591159 тыс. руб.) (табл. 3.4).
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Таблица 3.4 – Прогноз общей суммы займов, планируемых к погашению в
течение 2016 года ОАО «КЗСК»,
Заимодавцы
СИБУР Холдинг ОАО
СХ.7420 от 11.01.2016
СХ.9264 от 28.02.2016
Итого:
В т.ч. со сроком
погашения до 1 года

тыс. руб.
Сумма
займов на
31.12.2014

Сумма
займов на
31.12.2015

Прогноз
на 2016

до года
до года

101 769
101636
591 159

71 678
101 167
172 845

184635
289286
473921

112 957
188 119
301 076

-

591 159

172 845

473921

301 076

Период
погашения

Отклонени
е от 2015.

Как видно из табл. 3.4, в 2016 г. планируется увеличение объемов
погашения займов на 301076 тыс. руб., обусловленное снижением объема
кредиторской задолженности (таблица. 3.5).
Таблица 3.5 – Прогноз величины заемных средств ОАО «КЗСК».,
Сумма
Вид задолженности
Кредиторская задолженность
в т.ч. в разрезе кредиторов
Пластик ОАО
ООО Томскнефтехим
Сибур-Холдинг
ИТСК
000 Сибур
Теплоэнергия
ОАО Сибурэнергоменеджмент
Прочие услуги
ИТСК
000 Сибур ЦОБ
ОАО СибурТюменьГаз
000 Сибур
Сибур-Холдинг
000 Томскнефтехим

Откл.
2015 Прогноз
(+,-)
877950 440029 437921
170147
3600
517639
0
0
8955
8955
84283
30465
11589
16505
1405
21949
2458

тыс.руб

Уд. вес, %
прогн Откл.,
2015
оз
(+,-)
100
100
0

153132 -17015 19,38 26,55 7,17
0
-3600
0,41 0,00 -0,41
286897 -230742 58,96 49,73 -9,23
0
0
0
0,00 0,00
0
0
0
0,00 0,00
0
-8955
1,02 0,00 -1,02
0
-8955
1,02 0,00 -1,02
0
-84283
9,6
0,00 -9,60
0
-30465 3,47 0,00 -3,47
0
-11589 1,32 0,00 -1,32
0
-16505 1,88 0,00 -1,88
0
-1405
0,16 0,00 -0,16
0
-21949
2,5
0,00 -2,50
0
-2458
0,28 0,00 -0,28

Как видно из таблицы 3.5, в 2016 г. планируется снижение
кредиторской задолженности на 437921 тыс. руб., при этом основная
величина погашения приходится на задолженность перед СИБУР-Холдинг.
После расчета общей суммы плановых поступлений определяется
максимально возможная сумма выплат за период:
Выплаты = Сальдо нач + Поступления - Сальдо кон - Резерв ,

(3.1)

где Сальдо нач - фактический (при отсутствии таких данных 79

плановый) остаток денежных средств на начало периода планирования;
Сальдо кон - планируемый остаток денежных средств на конец периода
планирования;
Резерв

резерв

-

денежных

средств

на

незапланированные,

чрезвычайные выплаты.
Планирование выплат денежных средств осуществляется на основе
утвержденных заявок и договоров (блок 2 на рисунке.1). В рамках данной
методики

предполагается

регистрируются

все

создание

заключенные

базы
с

договоров,

предприятием

в

которой

финансовые

и

хозяйственные договора. Для планирования выплат денежных средств на
основе разовых взаимоотношений с контрагентами, не оформленных
договорами, предназначен документ (таблица. 3.6).
Заявка

составляется

подразделением

на

расходы

по

текущей

деятельности. Обязательное условие заявки - наличие документального
подтверждения каждой строки расходов (счет, справка, производственный
план). Периодичность составления заявок соответствует периодичности
планирования бюджета. При использовании нескольких различных по
интервалу планов составление заявок планирование производится по
каждому периоду.
Таблица 3.6 - Формат заявки на расходы по текущей деятельности для ОАО
«КЗСК»
Наименование
товара, услуги

Дата

Приоритет

Вид
деят

Растворитель

02.06.2016

2

пр.

Концентрат

04.06.2016

2

пр.

Контрагент
ОАО
«Сибур»
ОАО
«Сибур»

Договор, Количе- Сумма,
счет
ство, т
руб.
158

1,2

248564

167

0,58

567894

При получении заявок по всем структурным подразделениям ОАО
«КЗСК» проводится анализ поступивших данных. Составление графика
выплат денежных средств проводится в два этапа:
-определение назначения выплат;
-определение дат выплат.
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На первом этапе после определения максимальной суммы выплат
(Выплаты) производится выбор наиболее приоритетных статей оплат. Если
максимальной суммы выплат недостаточно, чтобы покрыть свои наиболее
приоритетные (обязательные к уплате) статьи, то делается вывод о
необходимости получения кредита, займа в размере, необходимом для
оплаты этих расходов. Кредиты и займы увеличивают поступления
Предприятия за планируемый период, но увеличивают выплаты следующих
периодов.
На втором этапе проводится определение дат выплат. Для этого
составляется график поступлений денежных средств, на основе которого
определяется остаток денежных средств на каждый шаг планирования
(минимальный, неделимый период планирования - например, день, неделя и
т.д.). Изначально определяются сроки наиболее приоритетных статей выплат
исходя из требуемых сроков оплаты и возможностей Предприятия по
выполнению этих обязательств. Далее сроки оплаты определяются по
остальным статьям, начиная с наиболее приоритетных статей, и заканчивая
менее приоритетными (таблица 3.7).
Таблица 3.7 - Форма плана-календаря движения денежных средств ОАО
«КЗСК», руб.
Дата

Остаток на начало

Поступление

Выплаты

Остаток на конец

17.06

5485

245897

119574

131808

20.06

131808

589746

701342

20212

При этом проводится контроль кассовых разрывов, т.е. отсутствие
периодов с отрицательными остатками на начало, конец периода.
Кроме того, сумма выплат по статьям формируется с учетом лимитов
по расходам для каждого подразделения, устанавливаемых на основе
планового БДР и инвестиционного бюджета (блок 3). В случае, если выплаты
являются целесообразными и необходимыми, принимается решение о
внесение корректировок в БДР и инвестиционный бюджет.
После выбора статей и определения сроков оплат, заполняются графы
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заявок подразделений, подтверждающие оплату выбранных статей в
определенные сроки в планируемой сумме и количестве.
Заявки с утвержденными сроками и статьями оплат возвращаются
руководителям подразделения. При формировании заявок на следующий
период руководители подразделений вправе вновь указать в заявке статьи, не
прошедшие (не получившие подтверждение об оплате) в предыдущие
периоды.
На основе отчета по утвержденным заявкам (графика по выплатам), а
также графика поступлений денежных средств формируется платежный
календарь, а на основе последнего - БДДС (блок 4).
Важным аспектом предлагаемой методики наряду с технологией
составления является организация работ по планированию. Методика
формирования БДДС должна входить в состав положения о планировании на
предприятии (быть закрепленной во внутренних нормативных документах) и
быть обязательной к применению для всех подразделений.
Заявки за период группированные, и выведенные в форме отчета по
подразделениям, представляются руководителю, ответственному за расход
денежных средств. Отчет анализируется по приоритету заявок, по статьям
расходов, по видам деятельности, и по каждой строке заявки проставляются
сумма и дата оплаты по заявкам. Не утвержденные заявки должны быть
предоставлены в следующий месяц наравне с новыми заявками.
При организации планирования необходимо предусмотреть операции
контроля:
 соответствия

статей

БДДС

лимитам

(определяемых

БДР

и

инвестиционным бюджетом);
 целесообразность

производимых

расходов

и

перерасходов

(сравнение с производственной программой);
 лимита остатков денежных средств на конец периода на случай
непредвиденных расходов;
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 контроль отсутствия «кассовых» разрывов.
 Контроль

осуществляется

в

соответствии

с

положением

о

планировании, основными принципами которого являются:
 соответствие поданных заявок финансовому плану;
 осуществление платежей на основе письменных заявок службинициаторов;
 перечисление денежных средств производится в соответствии с
реестром на оплату, утверждѐнным Финансовым директором.
Заявки

на

оплату

поданные

подразделениями

сверх

плана

оплачиваются только с разрешения Генерального директора (или лицом, его
замещающего).
При образовании «кассовых разрывов» (т.е. ситуации, когда расходная
часть бюджета превышает доходную, и итоговое сальдо денежных средств на
конкретную дату становится отрицательным) предпринимаются меры по их
устранению - решение по «урезанию» расходов (или смещение расходов во
времени) или получение банковского кредита.
Предлагаемая схема формирования сводного бюджета движения
денежных средств представлена на рисунке. 3.2.
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Рисунок 3.2 - Предлагаемая схема формирования сводного бюджета
движения денежных средств ОАО «КЗСК»
В этот Бюджет переносятся данные из Бюджета продаж, закупок,
инвестиций, налогов, а часть платежей планируется непосредственно в
данном Бюджете.
Статьи

сгруппированы

по

видам

деятельности:

текущая,

инвестиционная и финансовая.
По колонке «Денежные средства» отражается движение денежных
средств, по колонке «Внутренние расчеты» - начисление и списание
внутренней задолженности (по счету «Внутрихозяйственные расчет») при
осуществлении
материалов,

внутрихозяйственных

денег,

налогов

и

операций,

других
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активов

т.е.
и

при

передаче

пассивов

между

подразделениями ОАО «КЗСК». Положительное сальдо на начало/конец
периода по колонке «Внутрихозяйственные расчеты» означает дебиторскую
задолженность по данным операциям (вышестоящее подразделение должно
данному подразделению), отрицательное – кредитовое.
Раздел «Денежный поток по внутриотраслевому финансированию»
предназначен для отражения операций по расчету между подразделениями
ОАО

«КЗСК».

В

настоящем

Бюджете

статья

«Финансирование

эксплуатационных расходов» рассчитывается таким образом, чтобы найти
баланс с требуемым значением сальдо на конец периода с учетом
запланированных поступлений и выплат по остальным статьям.
Сальдо на начало предстоящего бюджетного периода планируется с
учетом информации по последним отчетным данным по остаткам средств и
задолженности текущего бюджетного периода и дельты поступлений и
платежей, прогнозируемых в оставшийся отрезок времени до начала
предстоящего бюджетного периода.
Следует

учитывать,

подразделениями

что

движение

отражается

на

денежных

размере

средств

между

задолженности

по

внутрихозяйственным расчетам, что отражается в соответствующих статьях
данного раздела в графе «Внутрихозяйственные расчеты».
По окончании планирования движений по статьям задается плановое
значение остатка денежных средств на конец периода, информация из
Бюджета переведется в Баланс в части остатков денежных средств и
задолженности по внутрихозяйственным операциям.
Преимуществами предлагаемой схемы для ОАО «КЗСК» являются:
1) простота. Методика довольно проста в применении и реализации на
производстве;
2) достоверность. Достоверность достигается за счет того, что данные
представляются

только

о

реально

необходимых

затратах,

и

все

отчет

об

подразделения предприятия участвуют в планировании;
3) наглядность.

Исполнители

оперативно
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получают

утвержденных и неутвержденных расходах.
На основании вышеизложенного составим годовой бюджет денежных
средств (таблица. 3.9).
При составлении бюджета помимо спрогнозированных показателей
используем следующие допущения:
- арендные платежи остаются на уровне 2015 г.;
- величина кредитов и займов сократится на 10 %;
- величина кредитов и займов планируется в размере 614818 тыс. руб.
- реализации ОС и прочих внеоборотных активов не планируется;
- прочие поступления планируются на уровне 2015 г.;
- оплата труда остается на уровне 2015 г.;
- выплаты дивидендов и процентов планируются на уровне 2015 г.;
- расходы на приобретение ОС не планируются;
- прочие платежи планируются на уровне 2015 г.;
- увеличение выручки от продаж обусловит и аналогичное увеличение
размера оплаты сырья и материалов.
Таблица 3.8 - Прогнозный бюджет денежных средств ОАО «КЗСК»
Показатель
Остаток денежных средств на начало периода
Поступило денежных средств всего
В том числе:
От покупателей за отгруженную продукцию
Арендные платежи
Кредиты и займы
Реализация ОС и прочих внеоборотных
активов
Прочие поступления
Израсходовано денежных средств всего:
В том числе
Оплата сырья, материалов
Оплата труда
Выплата дивидендов и процентов
Расходы на приобретение ОС и прочих активов
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Темп
изменен
ия, %
26,22
103,63

2015

Прогноз

Отклоне
ние (+,-)

22834
3147269

5987
3261412

-16847
114143

2432930
6833

2493612
6833

102,49
100,00

2936051

614818

60682
0
2321233

58236

0

-58236

0,00

146149

146149

100,00

5597046

3024843

0
2572203

1742116
265239
63137
55337

1785568
265239
63137
0

43452
0
0
-55337

102,49
100,00
100,00
0,00

20,94

54,04

Окончание таблицы 3.9
Показатель
Приобретение долговых ценных бумаг
Возврат кредитов и займов
Прочие платежи
Чистый денежный поток
Остаток денежных средств на конец периода

2015

Прогноз

1683

0

2859711

301076

609823
-16847
5987

609823
236569
242556

Отклоне
ние (+,-)
-1683
2558635
0
253416
236569

Темп
изменен
ия, %
0,00
10,53
100,00
-1404,22
4051,38

Как видно из таблицы, в результате предлагаемых мероприятий у ОАО
«КЗСК» появится чистый денежный поток в размере 236569 тыс. руб., а
остаток денежных средств на конец периода увеличится на 242556 тыс. руб.,
что свидетельствует об эффективности предлагаемых мероприятий.
Как

уже отмечалось

во 2

гл., стратегическое управление и

бюджетирование в ОАО «КЗСК» является сквозным, базируясь на проектных
методах. В этом аспекте операционное управление основано на текущих
отклонениях в каждой программе и отработке рассогласований через
механизм обратной связи. Однако для ОАО «КЗСК» дополнительной и очень
важной задачей бюджетирования является снижение издержек.
Бюджетный метод руководства требует соответствующей структуры
управления. В адрес системы однородных подразделений ОАО «КЗСК»
высказывались соображения о том, что они не соответствуют существующим
центрам ответственности. Такое положение оказалось бы катастрофическим
в условиях применения бюджетного метода руководства: необходимо, чтобы
за каждый бюджет отвечало бы определенное ответственное лицо, а,
следовательно, необходимо, чтобы классификация расходов соответствовала
бы подразделению ответственности.
Кроме того, необходимо, чтобы руководящий работник отвечал только
за те элементы, которые относятся к его бюджету и на которые он может
воздействовать (т.е. в отношении которых он располагает определенными
полномочиями). Несоблюдение этого условия приведет к недовольству, и
эффективность не будет достигнута.
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При этом необходимо иметь в виду, что план продаж (включая цену
продукции) формируется корпорацией «СИБУР» в рамках проводимой
товарной политики. Учитывая, что синтетический каучук в Красноярском
крае производится только ОАО «КЗСК», формирование рыночной цены
происходит в условиях олигополии и для всех заинтересованных сторон,
включая региональные органы власти, является предметом договорных
отношений, основанных на согласительных процедурах. Следовательно,
предлагаем схему взаимосвязи планов и бюджетов для ОАО «КЗСК»
(рисунок. 3.3) .
План продаж

Бюджет прямых затрат на
материалы

План производства

Производственная

Бюджет прямых затрат на
оплату труда

себестоимость

Смета
управленческих
расходов

Бюджет закупок

Смета коммерческих
расходов
Бюджет по налогам и
сборам

План накладных
расходов

Кредитный план
План прибылей и
убытков

Смета отвлеченных
средств
Бюджет движения
денежных средств

План
формирования
собственных и
заемных
источников
Инвестиционный
план

Прогнозный баланс

Рисунок 3.3 – Рекомендуемая взаимосвязь планов и бюджетов ОАО «КЗСК»
Перечень и ответственность структурных подразделений ОАО «КЗСК»
при формировании и контроле исполнения бюджетов представлен в таблице.
3.9.
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Таблица 3.9 - Рекомендуемое разделение ответственности за формирование
стоимостных показателей бюджетных заданий ОАО «КЗСК»
Подразделения ОАО «КЗСК»,
ответственные за формирование
стоимостных показателей бюджетных
заданий
2
видам Служба главного бухгалтера

Наименование объемного и качественного
показателя бюджетных заданий

1
Выручка, начисленная по всем
деятельности, тыс. руб.
Затраты на производство, тыс. руб.
Себестоимость продукции (всего, без
амортизации), тыс. руб./т
Затраты по прочим видам деятельности, тыс.
руб.
Ввод в эксплуатацию основных средств, тыс.
руб.
Незавершенные капитальные вложения на
конец периода, тыс. руб.
Запасы на конец периода, тыс. руб.
Запасы для производственного процесса
(обеспеченность запасами), тыс. руб.
Рентабельность по прочим видам
деятельности, %
Период оборота текущей дебиторской
задолженности (без учета авансов), тыс. руб.
Период оборота текущей кредиторской
задолженности (без учета авансов), тыс. руб.
Остаток на конец периода по текущей
задолженности по налогам и внебюджетным
фондам, тыс. руб.
Изменение остатков за период по текущей
задолженности по налогам и внебюджетным
фондам, тыс. руб.
Остатки на конец периода по дебиторской
задолженности, тыс. руб.
Остатки на конец периода по кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Изменение остатков за период по
дебиторской задолженности, тыс. руб.
Изменение остатков за период по
кредиторской задолженности, тыс. руб.

Отдел планирования и бюджетирования
Отдел планирования и бюджетирования
Служба главного бухгалтера
Отдел инвестиционной деятельности
Отдел инвестиционной деятельности
Отдел планирования и нормирования
материально-технических ресурсов
Отдел планирования и нормирования
материально-технических ресурсов
Служба главного бухгалтера
Служба главного бухгалтера
Служба главного бухгалтера
Отдел налоговой политики и
методологии налогового учѐта
Отдел налоговой политики и
методологии налогового учѐта
Служба главного бухгалтера
Служба главного бухгалтера
Служба главного бухгалтера
Служба главного бухгалтера

Сфера ответственности отделов и подразделений ОАО «КЗСК»
определяется в соответствии с Положениями об отделах, утвержденных
руководством ОАО «КЗСК». В соответствии с этой специализацией отделы
участвуют в формировании и распределении показателей бюджетных
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заданий, формировании, согласовании и утверждении плановых сводных
бюджетов (разделов бюджетов), формировании контрольных отчетов об
исполнении плановых сводных бюджетов.
Причастные к бюджетному процессу подразделения ОАО «КЗСК»
делятся на:
-участвующие

в

процедурах

формирования

и

распределения

показателей бюджетных заданий;
-участвующие

в

процедурах

формирования

плановых

сводных

бюджетов и контрольных отчетов об их исполнении.
Подразделения,

участвующие

в

процедурах

формирования

и

распределения показателей бюджетных заданий, делятся на:
подразделения

ОАО

«КЗСК»,

ответственные

за

формирование

объемных и качественных показателей бюджетных заданий по ОАО «КЗСК»
в целом;
подразделения,

ответственные

за

согласование

объемных

и

качественных показателей бюджетных заданий по ОАО «КЗСК» в целом;
подразделения

ОАО

«КЗСК»,

ответственные

за

формирование

стоимостных показателей бюджетных заданий по ОАО «КЗСК» в целом.
Предлагаемая система разделения ответственности при формировании
бюджетов позволит снизить до минимума время на разработку и
согласование бюджетов.
3.2. Оценка экономического эффекта предлагаемых мероприятий
Комплексное планирование, основанное на системе бюджетирования
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, позволяет
максимизировать экономическое благополучие предприятия, посредством
обеспечения более высокого уровня отдачи на вложенный капитал. При этом
для хозяйствующего субъекта, его кредиторов и инвесторов всегда важно
знать, является ли рост доходности капитала стабильным, соответствует ли
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более высокому уровню отдачи на вложенный капитал менее значительная,
чем в прошлом, колеблемость указанного показателя. В этой связи возникает
необходимость в оценке эффективности системы бюджетирования, что и
было выполнено на базе фактических данных ОАО «КЗСК».
Оценивая модель поведения ОАО «КЗСК», следует отметить, что
предприятие выбрало для себя одновременную максимизацию прибыли,
продаж и экономического роста, что в жестких условиях российской
экономики

не

позволяет

оптимизировать

субъекта,

использующего

ограниченные

стратегию
финансовые

экономического
ресурсы

и

отягощенного грузом старых долгов. Серьезным отвлечением заработанной
прибыли является содержание объектов социальной сферы, которое по
российскому законодательству в большинстве случаях не уменьшает базу по
налогу на прибыль.

Таким образом, ОАО «КЗСК»

пытается выжить в

условиях рынка, изыскивая все возможные внешние и внутренние ресурсы,
направленные на повышение эффективности использования капитала, в том
числе и за счет внедрения управленческого учета, а также систематизации
планирования, учета и анализа.
Рассмотрим, как предложенные мероприятия повлияют на финансовые
показатели ОАО «КЗСК (таблица 3.10).
Таблица 3.10 – Прогноз финансовых показателей ОАО «КЗСК» в 2016 г. в
результате предложенных мероприятий
Показатели

2015

1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Средняя величина активов, тыс. руб.
3.Средняя
стоимость
оборотных
активов, тыс. руб.
4.Средняя
величина
дебиторской
задолженности, тыс. руб.
5.Средняя величина денежных средств

2568242
1521876

Отклонен
Темп роста 2016 к
Прогноз ие 2016 к
2015, %
2015 (+;-)
2646594
78352
103,05
1597889 152026
104,99

888353

964366

76013

108,56

489782

531947

42165

108,61

14411

124272

109861

862,34

6.Средняя
величина кредиторской
218891
задолженности, тыс. руб.

178034

-40857

81,33
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Окончание таблицы 3.10
Показатели

2015

7.Скорость обращения активов, оборот
1,69
[стр.1/стр.2]
8.Скорость обращения оборотных
2,89
активов, оборот (стр.1/стр.3)
9.Время
обращения
оборотных
124,52
активов, дни [стр.3 / стр.1*360]
10.Отношение
средней
величины
дебиторской задолженности к средней 2,237561
величине кредиторской задолженности

Отклонен
Темп роста 2016 к
Прогноз ие 2016 к
2015, %
2015 (+;-)
1,66

-0,03

98,01

2,74

-0,15

94,96

131,18

6,66

105,35

2,99

0,75

133,53

Как видно из таблицы. 3.10, в результате предлагаемых мероприятий
происходит

повышение

эффективности

деятельности

предприятия

практически по всем показателям.
Прогнозный расчет показателей эффективности системы финансового
планирования после внедрения предложенных мероприятий приведен в
таблице 3.11. Оценка показателей проводилась экспертным методом.
Каждому показателю присваивался балл от 0 до 1 в зависимости от силы
влияния (по уменьшению).
Таблица 3.11 - Прогнозный расчет показателей эффективности предлагаемых
мероприятий ОАО «КЗСК»
Система направлений
оценки эффективности
Достижение цели
финансового
планирования

Качество
функционирования

Основные критерии оценки эффективности
1. Степень достижения цели
2. Усиление трудовой дисциплины
3. Сохранение организации как целостности
1.Соотношение централизации и
децентрализации.
Рост гибкости организационной формы.
Соподчиненность дерева целей и уровней
иерархии.
4. Эффективность текущей обработанной
информации, включая ее комплексность.
5. Скорость и точность выделения
информации по специальным запросам.
6. Надежность и безопасность информации.
7. Своевременность информации.
8. Наличие необходимой информации.
9. Экономичность от масштаба сбора,
обработки, передачи информации.
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Оценка в баллах (0-1)
Варианты
существую прогнозн
щий
ый
0,4
0,7
0,5
0,6
0,4
0,8
0,5
0,7
0,5

0,8

0,6

0,6

0,3
0,4

0,5
0,6

0,4
0,4
0,5

0,7
0,6
0,7

0,6

0,7

Окончание таблицы 3.11
Система направлений
оценки эффективности

Экономичность

Изменение в качестве
рабочей силы

Социальноэкономические условия

Основные критерии оценки эффективности

1. Удельный вес издержек управления в общих
издержках.
2. Затраты на подготовку бюджетов
3. Затраты на управленческое
консультирование
4. Эффективность управленческих решений.
5. Точность управленческих решений
6. Надежность решений.
7. Быстрота подготовки управленческих
решений.
8. Гибкость и последовательность принятия
решений
1.Гибкость в системе распределения центров
ответственности
2. Полномочия работников и их
ответственность.
3. Степень удовлетворения выполняемой
работой.
4. Повышение квалификации
1. Наличие обоснованных целей.
2. Степень интеграционной поддержки.
Сумма нормы 27 баллов
ИТОГО:

Оценка в баллах (01)
Варианты
существу прогноз
ющий
ный
0,5
0,6
0,3
0,3

0,5
0,4

0,6
0,6
0,5
0,3

0,7
0,6
0,7
0,6

0,4

0,6

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,9

0,3

0,6

0,4

0,6

0,3

0,6

10,5

15,4

Как видно из таблицы 3.11, эксперты оценили практически все
составляющие

предлагаемых

мероприятий

выше

существующих.

Значительное увеличение (0,4 пункта) произошло по показателю сохранение
организации как целостности, степень удовлетворения выполняемой работой
увеличится на 0,3 пункта, степень интеграционной поддержки также на 0,3
пункта.
При консолидации система финн план нужно выстроить такой
регламент, чтобы он позволял добиться максимальной определенности и
точности в выплатах и особенно в поступлениях денежных средств.
Далее

проведем

оценку

экономической

эффективности

замены

автоматизированной системы КИС «Флагман» на ERP «Галактика».
Оценить предполагаемый экономический эффект от замены одной
системы на другую сложно, поскольку автоматизированная система
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финансового планирования не приносит прямой прибыли, а лишь
способствует

эффективной

организации

работы

с

информацией,

необходимой для ведения финансовых планов.
Основными

факторами,

обеспечивающими

эффективность

автоматизированной системы являются:
 сокращение времени на сбор, консолидацию, корректировку анализ
бюджетных данных;
 повышения эффективности принятых управленческих решений;
 снижение операционных расходов.
Для

того,

чтобы

определить

эффективность

замены

автоматизированной системы для конкретного предприятия, необходимо
определить систему показателей эффективности автоматизируемых бизнеспроцессов и провести их прогнозную оценку.
Замена на новую автоматизированную систему производится с целью
обеспечения оптимизации работы с финансовыми планами и показателями.
Экономические

(измеримые)

прогнозируемые

показатели

эффективности замены на автоматизированную систему ERP «галактика»:
 увеличение

скорости

сбора,

составления,

консолидации,

корректировки финансовых планов;
 экономия рабочего времени сотрудника;
Организационные

(качественные)

прогнозируемые

показатели

эффективности замены автоматизированной системы:
 увеличение качества финансовых планов и показателей;
 повышение эффективности и качества труда сотрудников;
 повышение качества и оперативности управленческих решений.
Расчет

повышения

производительности

труда

автоматизированной системы представлен в таблице 3.12
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за

счет

замены

Таблица 3.12 – Расчет экономического эффекта за счет замены КИС
«Флагман» на ERP «Галактика»
Вид операции

До замены, час

После замены,
час

Увеличение
производительности
труда, %

8

6

25

14

13

7,1

12

10

16,6

8
8
16
8
74

4
5
10
2
50

50
37,5
37,5
75
32,4

Сбор информации
Консолидация данных
Составление бюджетов
Анализ
Корректировка
Утверждение бюджетов
Контроль исполнения
Итого

Таким образом, после замены одной автоматизированной системы на
другую производительность труда специалистов аппарата управления ОАО
«КЗСК» в месяц возросла на 32,4%. Существенное сокращение времени на
выполнение операций позволяет специалистам по работе с бюджетными
данными повысить эффективность выполняемой работы.
Основной экономический эффект от замены автоматизированной
системы

финансового

планирования

заключается

в

улучшении

экономических показателей работы ОАО «КЗСК», в первую очередь за счет
повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на работу с
финансовыми планами. Для компании экономический эффект выступает в
виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, получаемых от:
 снижения трудоемкости расчетов;
 снижение

трудозатрат

на

обработку,

корректировку,

анализ

бюджетных данных;
 снижение управленческих расходов.
Снижение трудозатрат в компании возможно за счет внедрения
автоматизированной системы ERP «Галактика». Критерием эффективности
создания единой информационной базы за счет внедрения на всех уровнях
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управления

ресурсами

компании

автоматизированной

системы

ERP

«Галактика» является ожидаемый экономический эффект. Экономический
эффект от внедрения единой автоматизированной системы управления
компанией ОАО «КЗСК» представлен в таблице 3.13.
Таблица

3.13

Экономический

-

эффект

от

внедрения

единой

автоматизированной системы управления компанией ОАО «КЗСК»
Способ оценки возможного экономического эффекта

Расчет

Часов в год, освобожденных для эффективной работы =

Часов в год, освобожденных

=(кол-во специалистов, работающих с системой)*

для эффективной работы =

* (время сэкономленное за счет внедрения новой

=78*24*12= 22 тыс.ч/год

системы в месяц)* 12 месяцев
Сумма

экономии

за

счет

использования

времени

=(освобожденных

часов

в

более

эффективного Сумма экономии за счет

сотрудников
год)/

8

часов/

* (среднюю зарплату специалиста)

= более эффективного
22 использования времени
сотрудников =
22464/8/22*46240=
= 5,9 млн. руб./год

Экономия средств после внедрения единой информационной системы
составит

5,9 млн. руб. в год от повышения скорости принятия

управленческих решений. Сумма экономии зависит от средней зарплаты
специалистов, поэтому при изменении этого показателя изменится и
величина экономии.
Таким образом, можно сделать вывод, что компании ОАО «КЗСК»
целесообразно

внедрить

единую

автоматизированную

«Галактика».
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системы

ERP

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования по заданной теме получены
следующие результаты.
Объектом

исследования

послужит

ОАО

«Красноярский

завод

синтетического каучука» (ОАО «КЗСК»), занимающееся производством
синтетического каучука и полимеров, организационно-правовая форма
частная.
За анализируемый период произошло увеличение выручки от продаж
на 17,25% (232117 тыс. руб.)
Превышение темпов роста выручки от продаж (117,25 %) над темпами
роста среднегодовой стоимости основных средств (105,90 %) обусловило
снижение фондоотдачи на 9,3 %, которая в 2014 г. составила 0,39 руб./руб.
В 2014 г. наблюдается снижение численности персонала за счет
закрытия одного цеха на 5,95 %, что при одновременном росте выручки от
продаж

следует

оценивать

положительно,

так

как

увеличилась

производительность труда на 24,66 %. Рост производительности труда при
снижении фонда оплаты труда следует оценивать положительно.
Превышение темпов роста себестоимости продаж (131,64 %) над
темпами роста выручки от продаж (117,25 %) привело к увеличению затрат
на 1 руб. выпуска товаров на 12,16 %. Рост себестоимости продаж во многом
обусловлен ростом материальных затрат в 2014 г. на 455190 тыс. руб. (170,15
%).
Превышение темпов роста материальных затрат (170,15%) над темпом
роста выручки от продаж (117,25) обусловило увеличение материалоемкости
на 45,83 %, которая в 2014 г. составила 0,70 руб./руб.
Как

отрицательную

тенденцию

следует

отметить

убыточность

основной деятельности предприятия в 2014 гг., обусловленную высокими
коммерческими и управленческими расходами.
В результате в 2014 г. у ОАО «КЗСК» получен убыток в размере 68314
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тыс. руб.
Однако, не смотря на убыточность деятельности, на основании
проведенных

расчетов

можно

сделать

вывод

о

преимущественно

интенсивном пути развития предприятия, что заслуживает положительную
оценку.
В 2015 году предприятие имело умеренный темп роста оборота по
сравнению со своими возможностями, и поддерживало задолженность на
нейтральном уровне.
Рост средней величины активов обусловлен как увеличением средней
стоимости оборотных активов на 374549 тыс. руб. (72,90 %), так и
снижением стоимости внеоборотных активов на 3,72 %. При этом снижение
величины внеоборотных активов при росте выручки от продаж привело к
увеличению их отдачи на 1,66 оборотов, а скорость обращения оборотных
активов замедлилась на 0,18 оборотов, что увеличило время их обращения на
7,3 дня. Замедление скорости обращения оборотных активов является
отрицательным моментом, так как может привести к снижению ликвидности
баланса предприятия.
Как положительную тенденцию следует отметить сокращение времени
обращения запасов на 16,61 день, обусловленное превышением темпов роста
выручки от продаж над темпами роста средней стоимости запасов (138,91 %).
Рост выручки от продаж на 990362 тыс. руб. при одновременном
снижении величины собственного капитала на 22566 тыс. руб. привел к
увеличению скорости обращения капитала на 2,9 оборотов
Положительно следует оценить и тот факт, что как использование
активов предприятия, так и его собственного капитала стало рентабельным в
2015 г., что обусловлено появлением чистой прибыли в размере 23181 тыс.
руб. Однако значительное превышение величины активов над величиной
собственного капитала, которое увеличилось в 2015 г. на 1,12 пунктов
свидетельствует о высокой зависимости предприятия от внешних источников
финансирования и оценивается отрицательно.
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Однако

в

целом

анализ

показателей

деловой

активности

свидетельствует о достаточно эффективном использовании имущества
предприятия, что заслуживает положительную оценку.
Финансовое планирование в ОАО «КЗСК» осуществляется должным
образом. Однако, на предприятии не составляется бюджет движения
денежных средств. Т.К. бюджет движения денежных средств является
первым прогнозным документом, который входит в основной бюджет
предприятия и отражает движение денежных потоков, т.е. поступления
средств (приток) и расходование денежных средств (отток), то в 3 главе
бакалаврской работы рассмотрен порядок его составления.
Как показал анализ, основой комплексной системы бюджетирования
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЗСК» служит принятая
схема формирования финансового результата («Отчет о финансовых
результатах»), заключающая в себе всю логику функционирования ресурсов
предприятия.
Однако следует отметить, что общепринятая классификация затрат по
экономическим элементам на производство и реализацию продукции,
товаров, работ, услуг – материальные расходы, расходы на оплату труда,
суммы начисленной амортизации и прочие расходы (п. 2 ст. 253 гл. 25
Налогового кодекса РФ (часть вторая)), которая широко используется в
бухгалтерском учете, статистической отчетности и экономическом анализе,
для решения конкретных аналитических задач требует изменений.
Данная классификация вполне отвечает требованиям анализа, но мало
подходит для систематизации затрат в целях бюджетирования финансовохозяйственной деятельности предприятия. Учитывая, что при составлении
бюджетов

необходимо

определить,

сколько

финансовых

ресурсов

предприятия будет направлено на закупку материалов, оплату труда, налогов,
услуг сторонних организаций, процентов банка и других денежных выплат,
то затраты, различающиеся по направлениям платежей или источникам
выплат, должны быть представлены как самостоятельные элементы
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расходов.
Анализ, проведенный во 2 главе, показал, что в ОАО «КЗСК» при
финансовом планировании составляются бюджет продаж, бюджет доходов и
расходов и инвестиционный бюджет. Бюджет движения денежных средств не
составляется.

Поэтому

в

рамках

бакалаврской

работы

предложим

рекомендации по составлению данного бюджета.
Процедуру разработки БДДС для ОАО «КЗСК» разобьем на ряд
последовательно выполняемых этапов:
1) определение необходимого уровня средств для финансирования
инвестиционных

затрат

(на

осуществление

капитальных

вложений,

приобретений основных средств, строительства на собственные нужды, т.е.
всех затрат, финансируемых за счет прибыли, оставшейся у предприятия
после налогообложения);
2) определение минимального уровня ежедневного остатка денежных
средств на непредвиденные расходы ( «конечное сальдо» в выражении (1));
3) определение доходной части бюджета («поступления» в формуле (1))
- выполняются на основе бюджета продаж с учетом анализа гашения
дебиторской

задолженности,

бюджета

по

инвестиционной

(продажа

основных средств и других активов предприятия) и финансовой деятельности
(дивиденды, проценты полученные);
4) определение расходной части бюджета ( «выплаты» в формуле (1)) выполняются на основе бюджетов по прямым затратам (расходы на оплату
труда, расходы на сырье и материалы (обычно при определении стоимости
сырья и материалов используют учетные (нормативные) цены, которые могут
отличаться от рыночных цен)- с учетом движения запасов сырья и
материалов), бюджетов накладных расходов (оплата труда АУП, прочие
общецеховые и общехозяйственные расходы), бюджетов по инвестиционной
(покупка и строительство основных фондов) и финансовой деятельности
(возврат кредитов и процентов по ним, выплата дивидендов);
5) формирование бюджета движения денежных средств, контроль и
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корректировка.
В результате замены автоматизированной системы КИС «Флагман» на
ERP

«Галактика»

производительность

управления ОАО «КЗСК» в

труда

специалистов

аппарата

месяц возросла на 32,4%. Существенное

сокращение времени на выполнение операций позволяет специалистам по
работе с бюджетными данными повысить эффективность выполняемой
работы.
Предполагаемый

экономический

эффект

от

внедрения

единой

информационной системы ERP «Галактика» составит 5,9 млн. руб. в год от
повышения скорости принятия управленческих решений.
В результате предлагаемых мероприятий у ОАО «КЗСК» появится
чистый

денежный

поток,

что

свидетельствует

предлагаемых мероприятий.
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об

эффективности
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