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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть методику бюджетирования на предприятиях агропромышленного комплекса как инструмент управления предприятиями данной отрасли, а также обоснована необходимость в применение инструментария финансового планирования. Дано описание способов и их применимости для
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После перехода нашей страны от командно-адми- чающейся в постоянном поддержании рациональной динистративной к рыночной экономики для предприятий намичной пропорциональности и эффективном испольвсех отраслей, в том числе и АПК существенно возросла зовании имеющихся потенциально возможных ресурнеобходимость бюджетирования, как основного инстру- сов» [2, с.29]. Планирование, если его понимать в более
мента для управления предприятием. Данная потреб- широком смысле – предвидение. То есть опережающее
ность возникла по причине различия вышеуказанных проецирование действительности в будущем, которое
эконмических систем. Основное отличие заключается в базируется на знание природы процессов, которые нетом, что ранее союзный центр при принятии решений посредственно это будущее создают. Различают три
опирался на такие формы управления, как комплексная формы предвидения: гипотеза, прогноз, план, которые
программа научно-технического прогресса и его соци- различаются степенью конкретностью и способностью
ально-экономические последствия на 20 лет. А также силой воздействия на проекцию. Гипотеза базируется на
генеральную схему размещения и развития производи- уровне общей теории. Основой прогноза является контельных сил страны на 15 лет [1, с.15]. Сегодня же вся кретно-прикладная теория. И наконец, план – это четтяжесть в принятии решений ложится на плечи руко- кая постановка цели и конкретное отображение событий
водителей предприятий, которые несут прямую ответ- направленное на проекцию. Ввиду высокой степени
ственность за их последствия и выполнение.
значимости принимаемых решений, а соответственно и
Ввиду высокой значимости последних, все решения необходимостью максимального снижения доли риска
должны приниматься не просто на уровне высокой от- в бюджетировании применяются методы прогнозироваветственности и интуиции, но и базироваться на фунда- ния и планирования.
ментальной методологической и теоретической основе.
Прогнозированием деятельности предприятия АПК
Только в этом случае принятые решения будут если является комплекс методов и процедур проведения вене наиболее верными, то с наибольшей вероятностью роятностной и многосценарной оценки значений основмаксимально приближены к тем, которые в действи- ных показателей хозяйственной деятельности предпрительности должны были бы приняты. Фундаментально- ятия в проекции на будущее. В тех случаях, когда оценка
теоретической основой планирования является плано- является достаточно достоверной, а не вероятностной
мерность. При описание планомерности в экономиче- принятие решение перетекает в зону планирования. С
ской литературе понимается общественно экономиче- целью более конкретного определения границ каждого
ская согласованность труда, как в пространстве, так и из способов стоит сказать, что основной отличительной
во времени. Реализация планомерности осуществляет- особенностью планирования от прогнозирования, являся планированием. П.Д. Половинкин дает следующее ется возможность существенного влияния на проекцию.
определение планированию «Процесс определения и Отличительной характеристикой планирования в АПК,
реализации будущей модели функционирования на- является охват всех сфер социально-экономической деционального хозяйственного комплекса в целом, его ятельности: научно-техническую, организационно-техструктурных подразделений на основе предвидения, нологическую, экологическую и т.д. В совокупности с
целенаправленной сознательной деятельности, заклю- двумя достаточно самостоятельными сторонами плани97
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рования:
сурса, иными словами это поэлементная составляющая
-организационная, которая описывает процессы пе- нормы, составляющей удельное потребление ресурса
риодичности подготовки и корректировки, сроков под- на единицу изготавливаемой продукции. Нормативы
готовки и корректировки планов.
являются важной составляющей в ходе составления и
-содержательная, которая несет ответственность за регламентации не только производственной, но и управрезультаты планирования, подразумевает определение ленческой деятельности на предприятиях АПК. Являясь
алгоритмов, мест получения исходной информации, эко- сравнительными характеристиками, нормативы служат
номического смысла и наконец, результатов [3, с.207].
базой для проведения сравнительного анализа предприДелает процесс планирования достаточно громозд- ятия как внутри предприятия, так и на фоне конкуренким в виду большого количества возникающих связей, тов. Отличительной чертой нормативов от норм служит
но в тоже время этот процесс является логически обо- возможность их «длительного» использования, причем
снованным и имеет максимальную степень устойчи- в различных отраслях, при соответствии рациональновости. К методам планирования относят: балансовый, сти их составляющей в части внешних условий. В сонормативный, программно-целевой. Зачастую они носят вокупности нормы и нормативы образуют систему планазвание традиционных. К ним же относятся методы новых показателей описывающих экономическую и фиэкономико-математического моделирования.
нансовую деятельность, являясь нормативной базой для
Балансовый метод на всей иерархической лестнице планирования[1, с.35]. В условиях рынка применение
планирования считается основным. Идея его заключа- норма и нормативом, становится важным инструментом
ется в построение связей между ресурсами предприятия в снижении производственных издержек. То предприи его потребностями, обеспечение пропорциональности ятие АПК, которое достигает максимального снижения
и сбалансированности всех его составных частей. Для издержек при сохранение остальных характеристик в
разных стадий разработки различают прогнозные, пла- необходимых пределах, приобретает наибольшие конновые и отчетные балансы. Достоинством прогнозным курентные преимущества. Образуемую нормами и норбалансов является использование их в качестве основы мативами плановую систему, применяемую для планидля расчетных показателей по развитию предприятия. В рования на предприятиях, можно объединить в группы
плановых балансах, проводится их технико-экономиче- в соответствии со следующими классификационными
ское обоснование. Отчетные же служат базой данных, признаками: виды ресурсов, стадии производства, высвоеобразной историей для использования ее информа- полняемые функции, время действия, сфера распрострации для проекций на будущий период развития предпри- нения, методы разработки, форма выражения степень
ятия. Значимое место в АПК занимают балансы продук- детализации, численные значения, целевое назначение
ции животноводства и растениеводства. Баланс продук- [2, с. 53-56]. Данная классификация позволяет все мноции растениеводства состоит из двух разделов. В первом гообразие норм и нормативов преобразовать в систему
отображается остаток на начало периода и поступления обеспечивающую производство нужной продукции запо его итогам. Во втором описываются расход по направ- данного качества и выполнение доходов и расходов
лениям: продажа продукции с разбивкой по видам, на предприятия в целевых значениях.
корма и посевные и т.п. При этом в остатке всегда сущеОсновной идей программно-целевого метода, являствует так называемый страховой фонд, который так же ется создание системы плановых решений, выявляющей
имеет свои способы расчета, обусловленные в основном проблемы планово-экономической, технологической
степенью риска на предприятии. Так как особое место в проблем в развитие предприятия и выработки методики
балансах отводится научному обоснованию продуктив- для достижения плановых значений с учетом имеющихности животных и растений, значительные успехи в этих ся ресурсов. В ходе использования данного метода обяотраслях описаны в научных работах [4]. Данные балан- зательным является определение цели, средств, исполсы служат основой для успешного развития предпри- нителей и ресурсы. Являясь одной из форм применения
ятия в случае их соблюдения. Еще одним несомненным планирования в развитии предприятия, данная система
достоинством балансов, является наглядность в остат- должна соответствовать нескольким основным критеках сельскохозяйственного инструментария, который риям, а именно: иметь взаимосвязь конечных целей с
служит основой выполнения плановых показателей. Все планом стратегического развития предприятия, иметь
балансы используемы в ходе планирования обосновыва- подчиненность всех применяемых проектов общей
ются применением дифференцированной систем анали- цели, наличие единого центра управления наделенного
тических расчетов и синтетических показателей разви- необходимыми компетенциями и правами. Программнотия экономики, что позволяет дополнительно предпри- целевой метод образует систему связей между целями
нимать меры по страхованию рисков путем заключения и задачами на предприятии, которая пронизывается все
договоров поставки на приемлемых условиях с учетом временные интервалы. Не только укрупняя единую цедисконтирования плановых показателей.
левую ориентацию, но укрепляя расчеты в результате
Нормативный метод носит свое названия по при- отображения в них обратной связи. Несмотря на все
чине базирования на нормах и нормативах. Норма (от свои достоинства применение данного метода необхолат. norma — значение — «правило»)[6]. Нормативом димо в совокупности с усилением балансовых расчетов
является расчетная величина затрат рабочего времени, и использовании прогрессивных норм и нормативов.
денежных и материальных ресурсов, применяемых в Ввиду выполнения целенаправленности, данный метод
нормировании трудовой, производственной деятельно- позволят произвести взаимосвязь от долгосрочных пости предприятия. То есть предельно допустимый раз- казателей к среднесрочным, краткосрочным и наконец,
мер ресурсов, необходимый для изготовления единицы годовым. Данный метод не то, чтобы отображает в нужпродукции, либо выполнения работ установленного ка- ных показателях сам объект планирования, он более
чества в принятых единицах измерения. Нормой, явля- служит «штурманом» ведущим предприятие к поставется величина описывающее размер расхода ресурсов ленной цели через систему организационно-экономичена единицу продукции, на предприятиях использующих ских взаимосвязей.
эталоны. Нормы имеют конкретное внутриотраслевое
Проявляя себе во всех процессах планирования, проназначение, либо при большей детализации внутри- граммно-целевой метод находит свое отражение так же
производственное. Которое определяется для каждого в: разработке систем планов на основе стратегии компредприятия на определенный период времени, при за- пании, рациональной организации планового процесса,
данных условиях. Имея важную социально-экономиче- обосновании систем плановых показателей, формироскую роль, нормы должны регулярно проверяться на вании комплексных разделов планов, разработке социсоответствии возможных внутриотраслевых свойств. ально экономических и иных перспективных программ.
Нормативы же характеризуют степень потребления ре- Таким образом, данный метод управляет всеми сферами
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плановой деятельности на предприятии. Так же наибо-принцип развития, который требует постоянного
лее ценное свое значение данным метод проявляет в не- развития системы моделей и ее совершенствованием. В
заменимой его применимости для вывода предприятий результате добавления новых систем отображающий их
АПК из кризисного состояния.
развитие и прогрессирование. Для его соблюдения неМетод оптимального планирования базируется на обходимо соответствующее развитие математического и
моделировании. То есть воспроизводстве существу- информационного обеспечения.
ющей системы на специально разработанном аналоги
-принцип единства, то есть необходимость увязки
или модели. Ввиду того, что моделирование базирует- всего комплекса моделей в системе блоков.
ся на аналогиях и подобиях, поэтому в случаях высокой
-принцип относительной автономности. В ходе дансложности получаемые модели имеют абстрактный, ного принципа рассматривается выделение отдельных
математический характер, но с сохранением основных элементов для независимого расчета без влияния их на
особенностей моделируемой системы. Математические общую систему.
модели широко применяются в самых различных от-принцип соответствия и адаптации. «Тело» струкраслях знаний. Математическая модель представляет туры должно соответствовать продолжительности прособой перенесение свойств системы в уравнение, либо цесса планирования. Соответственно модели разного
систему уравнений, которые описывают требуемые ха- уровня определенного длительностью процесса планирактеристики системы. Ввиду своей природы математи- рования будут различаться детализацией. Так как систеческое моделирование нашло свое широкое применение мы не являются жесткими в результате изменения метов экономическом планировании. Причиной данного яв- дологии, модели необходимо корректироваться с учетом
ляется базирование данного способа на точных системах изменений.
показателей, которые отображают основные производПомимо общепринятых существуют и специфичественные стороны предприятий АПК особенно в части ские, к ним относятся:
издержек. Математическое моделирование так же слу-ориентация на выходной результат, а именно полужит инструментом для проверки гипотез, предложений чение точных числовых значений.
изучения экономических систем. Для этого необходимо
-необходимое разнообразие, задачей которого являвсего лишь придать экономическому процессу вид эко- ется более полное отображение системы моделей.
номически-математической задачи и решить ее на ком-взаимное дополнение, состав каждого является непьютере. Данное качество незаменимо в виду основных обходимостью следующего уровня детализации.
тенденций текущей рыночной деятельности с постоянно
-увязка моделей. Возникающая меж модельная связь
меняющимися трендами, а как следствие ужесточение носит логический, информационный и алгоритмический
сроков принятия решений.
характер [1, с.38].
Основой оптимизационного планирования послужиОбщепринятые и специфические методы также обрало математическое планирование, разделе математике, зуют взаимосвязь, дополняя друг друга, основываясь на
основанном на математическом поиске оптимальных базе системного подхода. Так же необходимо отметить,
решений. Или как еще можно сказать, системе нера- что все вышеперечисленные системы не могут примевенств и уравнений, подчиненных определенной функ- няться к абсолютно всем системам в АПК.
ции, решением которой служит наиболее оптимальный
Финансовое планирование должно быть постоянным
вариант. Но так как основной целью данного способа процессом, создающим благоприятную среду для выраявляется также наглядность протекающих изменений, ботки альтернативных подходов, а также позволяющим
функции не должны быть перегружены. Что может воз- вносить изменения быстро и легко. Как правило, если
никнуть по причине слишком высокой степени детали- система бюджетирования не работает, то от нее, либо
зации системы. Но и с другой стороны при излишней аб- стоит отказаться, либо привести ее в порядок, что и дестракции систем, полученный в ходе расчетов результат лают большинство компаний, каждая решает для себя
будет неприемлем, причем его некорректность невоз- самостоятельно по какому пути идти, и любой из вариможно будет определить вплоть до результатов, на ре- антов, правильный [5-14].
шение которых или вернее сказать достижение, было наВышерассмотренные методы планирования отноправлено моделирование. По существу моделирование сятся к бюджетированию как к финансовому планирохоть и является основой для классификации агроэконо- ванию, непосредственно через планы, в роли которых
мических моделей, но в тоже время недостаточно, ввиду и выступают бюджеты. Система управления предпринеобходимости установления характера экономических ятием состоит из последовательной связанной цепочобъектов. Крупнейшими по масштабу народнохозяй- ки: принятие решения - организация его выполнения
ственные объекты, это агропромышленный комплекс, - контроль за процессом выполнения - обратная связь
сельское хозяйство в составе АПК. Модели их описыва- для корректировки или процесса выполнения [15]. Для
ющие относятся к макроэкономическим. Далее следуют внедрения процесса бюджетирования на предприятии
региональные объекты: республики, районы, области. АПК в первую очередь необходимо определиться с цеИ относятся к региональным агроэкономическим. На лью функционирования предприятия, а именно для чего
нижнем уровне расположены предприятия, и их фили- данное предприятие создавалось. Данная цель носит наалы, подразделения. Описанием их выступают произ- звание миссии компании и фиксируется в соответствуводственные агроэкономические модели. По целевому ющей документации, а именно в «Положение о миссии
назначению модели разделяют для анализа тенденций, компании». В данном документе описывается цели созтестирования состояния производства, в части принятия дания предприятия, основные его ценности, способы дорешений экономического и хозяйственного направления стижения. На основании положения о миссии компании
в части классификаций учитывают структуру модель- формируется стратегическая цель компании, в том числе
ных построений и математический аппарат моделирова- финансовая, которая так же находит свое отражение в сония. По структуре различают одно- и многофакторные, ответствующих документах установленного на каждом
одно- и многоблочные, одно- и многокритериальные. предприятии формата. После того как мы определились
Состав определяется количеством переменных необхо- с основным направлением деятельности предприятия
димых к учету в ходе расчета для принятия решений. По необходимо составить, либо повторно провести анализ
информационным характеристикам модели разделяют организационной структуры компании и зафиксировать
на статистические и нормативные, детерминированные его в «Положение о структуре компании», можно счии стохастические. Поскольку система моделей представ- тать, что начало положено. Для того чтобы бюджетное
лена совокупностью логических, информационно свя- управление работало необходимы условия работоспозанных процессов в ходе построения системы моделей собности всех его этапов. В данном случае аналогия с
необходимо соблюдение следующих принципов:
циклом управления полная. «Поставить», настроить,
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добиться регулярного выполнения, корректного с точки
зрения предприятия АПК в виду имеющихся специфик.
Весь процесс, возможно, разбить на пять этапов:
1. На основании организационной структуры предприятия формируется финансовая структура предприятия.
2. Формируется бюджетная структура предприятия.
В экономической литературе на данном этапе рекомендуется провести обоснование и выбор бюджетных показателей, а так же методов прогнозирования и планирования и вышеописанных.
3. На данном этапе совмещается бюджетная и финансовая структуры предприятия с целью закрепления
ответственности за каждым центром финансовой ответственности (ЦФО), за исполнение соответствующих
бюджетов и их статей. Данная ответственность должна
носить персональный характер, то есть иметь конкретное лицо, с которого в дальнейшем будет спрашиваться
результат.
4. Бюджеты необходимо разработать как первоначально, так и закрепить данное на регулярной основе.
Алгоритмы разработки бюджетов должны не просто соответствовать особенностям деятельности предприятия,
но и учитывать те возможности по информационному
обеспечению, которое на данном предприятии возможно. В связи с этим одновременно с первого по третий
этап проводится настройка управленческого учета.
Информация из последнего и станет основой при разработке бюджетов и их дальнейшего анализа.
5. Организуется анализ исполнения бюджетов и принятие соответствующих по результатам данного анализа
управленческих решений.
Окончательным процессом постановки бюджетирования является разработка документов, в которых
фиксировались все достигнутые результаты, а так же
описывались шаги их достижения. Такими документами являются регламенты. Основные причины в их необходимости:
- являются основанием для совершения и контроля
действий, а так же предписывать совершение однократных действий при наступление определенных обстоятельств.
- описывают последовательность действий необходимых для достижения определенных результатов, согласования их друг с другом, то есть организации процесса в определенной логической последовательности.
В результате мы получаем два вида регламентных
документов:
1. «Положение» - документ, описывающий определенный этап бюджетирования. Так в случае составления
документа «Положение о бюджетировании», документ
отобразит: основные понятия и общие положения бюджетирования, структуру бюджетов, принципы организации, принципы консолидации и контроля исполнения
бюджета, методологию бюджетного процесса, установленную нормативную документацию.
2. «Регламент», отличительной особенностью от
первого документа, служит описание процессов по достижению результатов описанных в «Положении». Как
пример: «Регламент бюджетирования», включает указания по процедуре формирования общего бюджета
предприятия, описывает шаблоны для форм бюджетов,
порядок и сроки составления, согласования и контроля
за исполнением, устанавливает ответственных структурных подразделений.
Ввиду того, что любое предприятие является «мягкой» системой, так как его образуют люди, а на предприятиях АПК еще и животные, поведение которых однозначно определить бывает не всегда возможно. Особое
внимание при постановке бюджетирования на предприятиях агропромышленного комплекса следует уделить
первоначальной мисси создания данной отрасли и ее
развития. Данное позволит максимально снизить долю
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прогнозируемых показателей переведя их в плановые,
то есть те, которые возможно достичь с наибольшей
степенью вероятности. В подведении итогов необходимо сказать, что бюджетирование требует значительных
усилий на стадии его внедрения и создает дополнительную нагрузку на первом этапе, но как только данный
процесс отлажен не только руководство предприятия, но
и рядовые сотрудники в полном составе не захотят работать по-другому. Фактором вызывающим возможный
негатив могут оказаться цифры, но сама природа бюджетирования станет естественной. И последовательное,
корректное внедрение процесса бюджетирования создает единую систему и заставляет финансовое планирование работать.
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Аннотация: В современных экономических условиях, при росте энергетических затрат, высоком износе основных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве возрастает необходимость в поиске механизмов энергосбережения в социально-значимой отрасли экономики.
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Актуальность предлагаемой модели заключается в
Объекты жилищного хозяйства были и остаются
необходимости поиска путей решения проблемы энер- приоритетной потребностью человека, на протяжении
гоэффективности, озвученной в законодательных доку- всего его существования. Наличие качественного жиментах Правительства РФ, где отражаются основные на- лья особенно значимо в странах с жесткими климатиправления повышения энергоэффективности потребле- ческими условиями, к которым, безусловно, относится
ния в жилищно - коммунальном хозяйстве: выполнение и Россия. Отсутствие комфортных жилищных условий
малозатратных мероприятий, направленных на ликви- ведет к деградации личности в социуме. Таким образом,
дацию причин неэффективной эксплуатации энергети- качественные жилищные условия относятся к числу
ческого оборудования и инженерных сетей; реализация ключевых позиций в развитии общества и определяют
быстроокупаемых общепромышленных энергосберега- не только благосостояние индивидуума, семьи и социующих технологий и специальных инвестиционных про- ма в целом, но и в значительной степени характеризуют
ектов, связанных с коммунально - бытовой сферой, с государство и страну в мировом сообществе.
учетом особенностей регионов [1, 2].
Инженерные системы состоят из внутреннего инжеЖилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - это от- нерного оборудования, а также подводящих коммуникарасль экономики, обеспечивающая необходимые усло- ций, сетей и сооружений коммуникационного назначевия жизнедеятельности человека, влияющая на социаль- ния, обеспечивающих подачу энергоресурсов.
ную и политическую обстановку в стране, являющаяся
Коммунальная энергетика, или коммунальное хоодним из мощнейших потребителей энергетических зяйство, входит в состав энергетической системы
ресурсов, которые необходимо экономить. На рисунке Российской Федерации, работа которой осуществляется
1 показана структура ЖКХ, которая представляет собой тепловыми электростанциями (ТЭС); гидроэлектростансистему и включает объекты жилищного фонда, про- циями (ГЭС); атомными электростанциями (АЭС) и коизводственные и общественные объекты; инженерные тельным оборудованием. Наиболее распространенными
системы водоснабжения, отопления, канализации, вен- в Российской Федерации, вырабатывающими около 80
тиляции, освещения и другие системы; объекты комму- % электроэнергии, являются тепловые электростанции.
нальной энергетики, подготовки и подачи потребителям Основной обобщающей характеристикой жилищноводы, тепла и других коммунальных услуг. Рассмотрим коммунальных услуг является их необходимость для
более подробно влияние каждой составляющей систе- функционирования системы жизнеобеспечения городов
мы.
и населенных пунктов. Поэтому, важнейшей особенностью ЖКХ является направленность его деятельности на
удовлетворение первоочередных потребностей населения и предприятий в коммунальных услугах. На рисунке
2 показана схема анализа состояния современного ЖКХ.
Как видно из рисунка, результатом анализа является вывод о необходимости нового ЖКХ с позиции эффективности его функционирования. Низкое качество оказываемых услуг потребителю в регионе приводит к возникновению социальных, экономических и экологических
проблем. Поиск механизмов эффективного управления
энергосбережением жилищно-коммунального хозяйства
в регионе и стремление повысить качество оказываемых
услуг населению, поставили перед руководством ЖКХ
целый ряд проблем, одной из которых является определение оптимального соотношения «поставщик – потребитель – цена-качество». Для этого пришлось уточнить
такие экономические категории как «качество» и «качество работы ЖКХ» и ввести понятие «эффективного
ЖКХ».
Качество объекта, процесса или услуги рассмаРисунок 1 - Структура ЖКХ
тривается квалитологией – общей наукой о качестве.
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