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Аннотация. Рыночная экономика хозяйствования вносит существенные изменения в 
понимание роли и ответственности государственных институтов и хозяйствующих 
субъектов в развитие социально-экономических процессов и их результативность. 
Несмотря на огромную роль государственных институтов, реальный сектор экономики 
является основным донором доходов государственного бюджета. Его качество зависит от 
финансового состояния хозяйствующих субъектов, которое в свою очередь зависит от 
качества финансового менеджмента, совершенствование которого в условиях 
неопределённости внешней среды исключительно важно. Особую значимость в 
деятельности организаций приобретают вопросы эффективного управления 
операционными активами, во взаимосвязи с материальной заинтересованностью в этом 
персонала.   
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Рыночная экономика требует коренного переосмысления подходов к 

управлению хозяйственной деятельностью организаций. Важным моментом 

является обеспечение реального, заинтересованного участия в системе 

управления всего коллектива. Это может быть достигнуто путем 

совершенствования внутрипроизводственного хозяйственного расчета, который 

в настоящее время реализуется как система бюджетирования. 

Организации и внедрению бюджетирования должна предшествовать 

определенная организационная работа. Прежде всего, должна быть четко 

выстроена организационная структура-определены центры формирования 

затрат (ЦФЗ) и центры ответственности (ЦО); закреплены за ними основные 

производственные фонды и оборотные средства; разработана нормативная база 

расходования всех видов производственных ресурсов; разработано положение о 

внутрипроизводственных взаимоотношениях между структурными 



подразделениями; положение о дополнительном материальном 

стимулировании. Обязательным условием бюджетирования является 

организация учета результатов работы подразделений и фактических затрат на 

производство продукции по установленному перечню статей. 

Важным моментом в применении системы бюджетирования является 

последовательность работы с ним.  

Проект бюджета, ЦФЗ разрабатывается исходя из контрольных цифр 

бизнес-плана предприятия на данный период, результатов операционной 

деятельности за предыдущий бюджетный период (квартал), а также с учетом 

возникших изменений, не учтенных в контрольных показателях бизнес-плана. 

Проект бюджета представляется ЦФЗ для ознакомления, после чего 

возвращается в бюджетную комиссию. При наличии спорных моментов 

происходит их согласование. Согласованный бюджет утверждается 

руководителем организации и доводится ЦФЗ для исполнения. 

 Для системы бюджетирования операционной деятельности 

производственных подразделений важным является организация оперативного 

управления финансами, основной задачей которого является финансовое 

обеспечение потребностей производства во всех видах материальных и 

трудовых ресурсов. С этой целью, особенно в условиях полной хозяйственной 

самостоятельности, предприятиям необходимо разрабатывать платежный 

календарь, кассовый план и расчет потребности в краткосрочном кредите. 

  Платежный календарь составляется на квартал с разбивкой по 

месяцам и более мелким периодам.  Он должен быть увязан с бюджетами ЦО и 

ЦФЗ, состоянием запасов, дебиторской задолженностью. Правильно 

составленный платежный календарь позволяет выявить возможные финансовые 

проблемы и наметить конкретные мероприятия  по их решению.  

Исходными данными для разработки платежного календаря являются 

бюджеты всех уровней; нормативно установленные сроки платежей по 

финансовым обязательствам; договора; график выплаты заработанной платы и 

др. Таким образом, будет обеспечена полная взаимоувязка операционных 



бюджетов всех уровней в единую финансовую систему предприятия, их 

обеспеченность и оперативное управление возникающих в ходе реализации 

проблемам.    

Одной из важных функций бюджетирования является контроль 

нормативных затрат путем установления ЦФЗ их лимита. Вместе с тем, степень 

исполнения ЦФЗ доведенного бюджета будет зависеть от того, насколько в 

этом будет мотивирован его коллектив. 

Источниками дополнительного материального стимулирования может 

быть фонд материального поощрения и экономия, в результате снижения 

себестоимости продукции (работ).   

Чтобы обеспечить возможность начисления ЦФЗ фонда материального 

стимулирования в соответствии с показателями работы целесообразно 

разработать фондообразующие показатели. С этой целью для каждого ЦФЗ 

может быть установлено один или два фондообразующих показателей из числа 

утверждаемых в бюджете. 

Рассмотрим целесообразность использования показателя – снижение 

себестоимости продукции. Для этого необходимо рассчитать условные цены на 

изготавливаемую продукцию по ЦФЗ. Автор рекомендует рассчитывать 

условные цены на основе себестоимости продукции по каждому ЦФЗ и уровня 

ее рентабельности по предприятию. Исходными данными для установления 

условных цен при этом являются себестоимость изделия ЦФЗ, действующая 

оптовая цена предприятия на изделие и уровень рентабельности изделия, 

исчисленный по себестоимости ЦФЗ. Расчет условных цен по ЦФЗ представлен 

в таблице №1. Действующая оптовая цена предприятия на изделие 300 у.е., 

себестоимость по ЦФЗ: №1 – 80 у.е.; №2 – 120 у.е.; №3 – 50 у.е. 

Как видно из расчета, сумма условных цен на изделие  по ЦФЗ равна 

оптовой цене предприятия. А что касается рентабельности, то она будет 

одинаковой  только на момент утверждения бюджетного задания, а в процессе 

его исполнения она может изменяться в зависимости от результатов 

деятельности каждого ЦФЗ. Достоинство данного способа расчета условных 



цен по ЦФЗ состоит в том, что он позволяет анализировать динамику 

рентабельности изделий по ЦФЗ и учитывать их вклад при распределении 

фонда материального стимулирования. 

Рассчитанные условные цены на изделие по ЦФЗ позволяют использовать 

соответствующие фондообразующие показатели для расчета фонда 

материального стимулирования. Рассмотрим использование 

фондообразующего показателя – снижение себестоимости продукции, как 

основного источника увеличения прибыли предприятия.  

Плановая себестоимость выпускаемой продукции 225,0 тыс.у.е., а 

плановые затраты на одну у.е. товарной продукции ЦФЗ 225,0 тыс.у.е.: 260,0 

тыс.у.е. = 86,5 у.е. 

Плановый фонд материального стимулирования установлен ЦФЗ в размере 

20,0 у.е. 

Как следует из приведенных данных, фактический выпуск продукции по 

утвержденной ЦФЗ себестоимости 250,0 тыс.у.е., а по фактической 

себестоимости 246,8 тыс.у.е., или экономия составляет 246,8-250,0=-3,2 тыс.у.е. 

Достигнутая ЦФЗ экономия должна быть направлена на дополнительное 

материальное стимулирование коллектива и на капитализацию в соотношении, 

учитывающем интересы и коллектива работников и собственника. За счет 

вычетов из премиальных выплат сотрудникам следует предоставить право 

приобретения акций, доли в уставном капитале организаций. 

Таким образом, доля сотрудников в акционерном капитале будет тем 

выше, чем эффективней будет их труд, а соответственно будет выше и 

возможность, и влияние коллектива на политику предприятия, будет выше 

социальная защищенность сотрудников. 

Необходимо стремиться к тому, что применение того или иного метода 

привлечения сотрудников к управлению путем увеличения их доли в капитале 

организации должно обеспечить их сравнительно большую заинтересованность 

в повышении эффективности производства, как основы его 

конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 
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Abstract. Market economy makes significant changes in the understanding of the role and 

responsibility of state institutions and economic entities in the development of socio-economic 
processes and their effectiveness. Despite the huge role of state institutions, the real sector of the 
economy is the main donor of state budget revenues. Its quality depends on the financial condition 
of economic entities, which in its turn depends on the quality of financial management, the 
improvement of which in the face of uncertainty of the external environment is extremely important. 
Of particular importance in the activities of organizations are the issues of effective management of 
operating assets, as well as the material interest of the staff. 
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