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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ
Рассмотрена методика планирования денежных потоков на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с помощью электронных таблиц MS Excel. Описан механизм составления плана доходов, плана расходов и бюджета движения денежных средств. Выявлено, что для решения ряда экономических и финансовых
задач целесообразно использовать многочисленные возможности электронных таблиц. Показано, что специализированные программные средства не всегда могут учесть все тонкости финансовой деятельности предприятий, поэтому автоматизацию необходимо проводить с учетом их специфики. Предложена методика повышения эффективности принятия оперативных управленческих решений, основанных на качественной
управленческой отчетности. Приведены минимально необходимые формы для составления бюджета движения денежных средств, которые можно реализовать с помощью электронных таблиц MS Excel. Построен логический процесс эффективности контроля денежных потоков для принятия кратко- и долгосрочных управленческих решений.
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Введение
Управленческая отчетность должна быть макси‑
мально краткой и в то же время информативной,
дающей представление об экономическом поло‑
жении предприятия в целом. Однако цель ее фор‑
мирования состоит не только в том, чтобы устано‑
вить и оценить финансовое состояние предприятия,
но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу,
направленную на его улучшение [1, 2].
В настоящее время в холдинговых компаниях
ОПК осуществляются структурные преобразова‑
ния, направленные на повышение эффективности
организаций, входящих в их состав. Одним из ос‑
новных условий повышения эффективности явля‑
ется возможность принятия оперативных управ‑
ленческих решений, основанных на качественной
управленческой отчетности, полученной из досто‑
верных источников.
Последнее десятилетие компьютер в экономиче‑
ских и бухгалтерских службах предприятий стал не‑
заменимым инструментом. При этом его примене‑
ние разнопланово. В первую очередь это, конечно,
использование бухгалтерских программ. На се‑
годняшний день разработано довольно много про‑
граммных средств как специализированных («1С»,
«Парус» и т. д.), так и универсальных, подобно
Microsoft Office. Их главный недостаток – отсутствие
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предопределенных документов с требуемой степе‑
нью детализации [3].
Бюджетирование как один из инструментов
управления деятельностью предприятия обеспечи‑
вает возможность решать следующие задачи:
•

•
•
•
•

планировать конкретные мероприятия и ресурсы
(материальные, финансовые, кадровые), направ‑
ленные на достижение целей и решение задач,
установленных в программах деятельности;
определять персональную ответственность руко‑
водителей за выполнение поставленных задач;
контролировать ход выполнения поставленных
целей и задач;
получать информацию для принятия управлен‑
ческих решений;
создавать мотивацию руководителей и сотруд‑
ников, направленную на достижение поставлен‑
ных целей, выполнение задач.

Общая схема процесса бюджетного планирова‑
ния и контроля представлена на рисунке.
Бюджетирование предприятия с использованием электронных таблиц
Система бюджетирования предприятия – эффек‑
тивный инструмент комплексного планирования
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Рисунок. Схема процесса бюджетного планирования и контроля

и контроля за поступлением и расходованием де‑
нежных средств, получения финансовой отчетности
по плановым и фактическим данным в различных
аналитических разрезах.
Наиболее важным документом предприятия
является сводный бюджет [4], который вклю‑
чает в себя бюджет движения денежных средств.
Но даже специализированные программные сред‑
ства не всегда могут учесть все тонкости финансо‑
вой деятельности, поэтому автоматизацию необхо‑
димо проводить с учетом специфики предприятий.
В этом на помощь приходит MS Excel.
Проведенный анализ процедуры планирования
позволил определить минимально необходимые
формы для составления бюджета движения денеж‑
ных средств, которые можно реализовать с помо‑
щью электронных таблиц MS Excel.
Структура бюджета состоит из ряда унифициро‑
ванных форм, представленных в таблице.
Перечень статей расходов, а также состав функ‑
циональных бюджетов могут быть изменены в соот‑
ветствии с актуализацией целей и задач, устанав‑
ливаемых на очередной плановый период.
АО «НПП «Рубин» как предприятие, занимаю‑
щееся производственной деятельностью, состоит
из подразделений, выполняющих определенные
задачи производства и реализации товаров (работ,
услуг). Опыт АО «НПП «Рубин» показывает, что для
того чтобы произвести и реализовать товары (ра‑
боты, услуги), необходимо знать, в каком периоде
придут денежные средства, каков цикл производ‑
ства как самих товаров (работ, услуг), так и матери‑
алов и покупных комплектующих изделий, которые
необходимы для выпуска конечного продукта. По‑
этому для эффективного планирования денежных
потоков каждое подразделение составляет еже‑
месячный бюджет движения денежных средств,
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корректируя его по мере необходимости. Бюджет
предложено составлять с помощью электронной та‑
блицы MS Excel [5], отразив ежемесячные поступле‑
ния и ежемесячные расходы (на материалы, покуп‑
ные и комплектующие изделия, заработную плату,
социальное страхование, накладные расходы,
оплату услуг контрагентам, командировки и т. д.)
по каждому товару (работе, услуге). Затем все под‑
разделения сливают свои бюджеты в общую книгу
MS Excel. Таким образом, составляется один файл,
в котором на одном листе представлены бюджеты
всех подразделений. С помощью макросов или
встроенных операций MS Excel (ссылки на ячейки,
арифметические действия) в этом же файле на от‑
дельном листе формируется «Бюджет доходов
предприятия», в котором, кроме доходов подраз‑
делений, необходимо учитывать и доходы пред‑
приятия от финансовой, инвестиционной и прочей
деятельности. В процессе составления плана про‑
чие доходы расшифровываются и предоставляются
более детально другими службами предприятия.
Далее также с помощью функций MS Excel на от‑
дельном листе формируется «Бюджет расходов».
Все данные по подразделениям сливаются поста‑
тейно в расходную часть. Кроме того, экономиче‑
ские службы предприятия формируют расходы
на операционную и финансовую деятельность,
а технические (с учетом специфики предприятия) – 
на инвестиционную деятельность.
После создания «Плана доходов» и «Плана рас‑
ходов» с помощью функций MS Excel на отдельном
листе формируется «Бюджет движения денежных
средств».
Интерпретация результатов – наиболее ответ‑
ственный элемент методики, от которой в значи‑
тельной мере зависит, будут ли реализованы все
преимущества, заложенные другими элементами
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Таблица. Состав унифицированных форм бюджета организации

Основные
бюджетные
формы

Бюджет доходов и расходов
Бюджет движения денежных средств
Прогнозный (плановый) баланс

План по дивидендам/отчислениям
План по выручке
План по прибыли
Направления использования чистой прибыли
План постоянных и прочих расходов организации
План по инвестициям (начисления)/ План по инвестициям (оплата)
План по источникам финансирования инвестиционной деятельности
План по НИОКР
План по финансовым вложениям
План реализации непрофильных активов
План по закупкам
Функциональные План по персоналу
План по лизингу
бюджеты
План по логистике
План по страхованию
План по внешнему финансированию
План расходов на информационные технологии и электросвязь
План по расходам на охрану
План по спонсорству и благотворительности
План расходов на коммуникации
План по закупкам топливно-энергетических ресурсов и расходов на реализацию
программы повышения энергоэффективности
План по выставкам
Внутренние обороты

(качество исходной информации, грамотно состав‑
ленная система показателей).
Анализ форм показывает, по каким конкретным
направлениям надо вести эту работу, дает возмож‑
ность выявить наиболее важные аспекты и наибо‑
лее слабые позиции в финансовом состоянии кон‑
кретного предприятия.
Выводы
Таким образом, табличный редактор MS Excel – 
эффективный инструмент планирования деятель‑
ности компании. Предложенная методика принятия

оперативных управленческих решений с использо‑
ванием простых программных средств позволит по‑
лучать объективную информацию о потребностях
в денежных средствах, направлениях использова‑
ния и источниках поступления денежных средств
в заданный период времени, упростить автомати‑
зацию процесса формирования бюджета движения
денежных средств и прогнозного баланса, а также
подготовить данные для переноса в автоматизи‑
рованное рабочее место бюджетирования Единой
системы бюджетирования Государственной корпо‑
рации «РОСТЕХ».
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ADOPTION OF OPERATIONAL ADMINISTRATIVE DECISIONS ON BASIS
OF APPLICATION OF MS EXCEL SPREADSHEETS
Process of planning of cash flows on defense industry enterprises by means of MS Excel spreadsheets is considered. The
mechanism of scheduling of income, the plan of expenses and the budget of cash flow is described. It is revealed that for
the solution of a number of economic and financial tasks it is expedient to use numerous opportunities of spreadsheets. It is
shown that specialized software can not always consider all subtleties of financial activity of the enterprises therefore automation
needs to be carried out taking into account specifics of the enterprises. The instrument of increase in efficiency of adoption of
the operational administrative decisions based on existence of the qualitative administrative reporting is considered. Minimum
necessary forms for drawing up the budget of cash flow which can be realized by means of MS Excel spreadsheets are given.
Logical process of efficiency of control of cash flows for adoption of short and long-term administrative decisions is constructed.
Keywords: cash flow, plan of income, plan of expenses, budget of cash flow
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