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5.9. СПЕЦИФИКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
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В статье рассмотрены организационные и методические подходы к построению системы бюджетирования на строительно-монтажном
предприятии с учетом формирования организационной структуры управления предприятием и отраслевых особенностей в строительной
отрасли.
В отличие от традиционных подходов к формированию основных бюджетов рассмотрены методические основы формирования основных
форм бюджетов строительно-монтажного предприятия – производственного управленческого бюджетов, сводного бюджета доходов и расходов, а также бюджета движения денежных средств.
Предложенная модель бюджетирования основана на учете отраслевых особенностей деятельности строительно-монтажного предприятия, интегрировании данных бухгалтерского и управленческого учета, а также организационно-функциональных особенностей построения
бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сегодня при принятии управленческих решений на предприятиях в области текущего планирования деятельности первоочередной задачей становится разработка текущей и перспективной финансово-экономической стратегии, действенным инструментом реализации которой является система бюджетирования. Система управления компанией традиционно включает блок управления денежными потоками,
который обеспечивает практическую реализацию поставленных менеджментом стратегических и тактических целей.
Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость использования
эффективных подходов к бюджетированию движения денежных средств с целью своевременного и оперативного обеспечения финансовыми ресурсами, а также рационального их использования на предприятиях.
Поэтому представленная статья, в которой исследуются вопросы организации процесса бюджетирования и формирования регламента
его осуществления с учетом специфики деятельности строительно-монтажного предприятия, представляется нам весьма актуальной.
Особый научный интерес представляет разработанная авторами методика формирования производственного бюджета строительномонтажного предприятия и ее использование в бюджетном процессе предприятия.
Важной как в научном, так и в практическом плане представляется разработка алгоритма расчета показателей, формирующих бюджет
движения денежных средств предприятия. В статье приведены особенности функционирования предприятия, оказывающего строительные и строительно-монтажные услуги, показана возможность применения сформированных отраслевых особенностей при формировании
производственного и общехозяйственного бюджетов строительно-монтажного предприятия.
Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследования проведена апробация предложенного подхода на примере специализированного строительного предприятия.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Буренина И.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности,
«Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа.
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The article deals with the organizational and methodological approaches to the construction of the system of
budgeting for construction and assembly company, taking into account the formation of the organizational structure
of the enterprise management and industry characteristics in the construction industry.
Unlike traditional approaches to the formation of basic budgets are considered methodical bases of formation of the
basic forms of the budgets of construction and assembly companies ‒ production management budgets, consolidated
budget revenues and expenditures, as well as cash flow budget.
The proposed model is based budgeting registered branch features the activities of construction and assembly
companies, the integration of accounting and management data, as well as organizational and functional characteristics of building a business.
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