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Бюджет - это центральное звено всего процесса планирования и управления любым 

экономическим субъектом.  Наличие эффективных технологий управления финансами, в 

первую очередь бюджетирования, становится определяющим фактором жизнеспособности 

организации [2, c.8].  

Актуальность исследуемой темы продиктовано тем что, не смотря на стремительное 

развитие рыночной экономики, в настоящее время большинство предприятий испытывает 

трудности, связанные с процессом бюджетирования [1, c.8].   

В рыночных условиях хозяйствования процветающим считается предприятие, 

получающее устойчивую прибыль от своей деятельности. Поставленная задача может быть 

реализована на стабильной основе посредством бюджетирования. Принятие плановых 

решений относительно бюджета, выбор оптимальной стратегии являются методом 

регулирования деятельности любого экономического субъекта [7, c.8].   

В настоящее время проблему бюджетирования в своих научных работах 

рассматривали, как отечественные, так и зарубежные ученые.   

Термин «бюджетирование» имеет множество определений, однако, в следствии того, 

что в России бюджетирование появилось недавно, нет единого, целостного мнения по 

поводу этого понятия.  Научные деятели идентифицируют бюджетирование с двумя 

функциями: одни авторы, приравнивают к функции планирования, другие – с хозрасчетом [8, 

c.9]. 

 Рассмотрим мнения различных авторов, по поводу данного понятия: 

 budgeting - бюджетирование, или, как его часто называют, бюджетное или 

сметное планирование; 

 бюджетирование, по мнению авторов, это количественный план в денежном 

эквиваленте, составленный и необходимый на определенный срок, отражающий величину 

ожидаемого дохода, или расходы, которые должны быть понесены в течение данного 

периода, и капитал, необходимый для достижения данной цели; 

 разновидность частичного хозрасчёта; 

 бюджетирование – процесс преобразования деятельности организации в 

финансово-экономические показатели; 

 бюджетирование приравнивают к бюджетному планированию [3, с.8]; 
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 одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для 

оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени; 

 budgeting – это самое детализированное бюджетное планирование; 

 по мнению Л.С. Шаховской бюджетирование приравнивается к планированию, 

при этом, бюджетирование связывает производственную, финансовую деятельность 

экономического субъекта, контролирует выполнение постеленных целей [11, c.9].   

Для более глубокого понимания бюджетирования необходимо показать функции, 

которые оно выполняет:  

 функция анализа - заключается в переосмысление бизнес-идеи, так же, при 

необходимости, изменение стратегии; 

 функция финансового планирования: определяет дальнейшие цели и 

перспективы экономического субъекта; 

 функция финансового учета: ретроспективный анализ предыдущих операций 

изменяет стратегии в настоящем; 

 функция финансового контроля: позволяет анализировать цели и полученные 

результаты деятельности организации; 

 мотивационная функция: методом поощрений и наказаний позволяет управлять 

эффективностью персонала, с целью получения лучших финансовых результатов [9, c.9];  

 координационная и коммуникационная функции: интеграция блоков 

оперативного планирования, согласование деятельности подразделений компании [5, c.8].   

Задачи бюджетирования, относительно каждой организации, выражаются в 

следующем: 

 бюджетирование необходимо для выявления места, времени и «целевой 

аудитории» для производства и продажи продукции; 

 бюджетирование необходимо для расчета ресурсов, которые используются для 

достижения поставленных целей, с учетом получения прибыли; 

 бюджетирование необходимо для результативного использования имеющихся 

ресурсов [1, c.8].    

 Бюджетирование осуществляется на основе пяти принципов [11, c.9]:  

 принцип единства; 

 непрерывности; 

 гибкости;  

 точности; 
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 участия.  

Каждый из принципов является неотъемлемой частью эффективной работы 

организации в целом, каждый из них является логическим продолжением другого. Так 

принцип единства определяет использование показателей с учетом их теоретической 

практической зависимости. Под принципом непрерывности подразумевают, что 

бюджетирование- это этапный процесс, за каждым выполненным этапом, следует другой. 

Принцип гибкости отражает способность бюджетного планирования менять свою 

направленность, т.е. иметь свойство лабильности в меняющихся условиях. 

Принцип точности определяет требования к бюджетированию, а именно, плановый 

показатель бюджета должен быть обоснованный, конкретизированный, детализированный. 

Под принципом участия подразумевается, что в разработке бюджетирования должны 

участвовать все специалисты, в частности, будущие исполнители. 

Для того чтобы процесс бюджетирования начал эффективно функционировать 

необходимо провести ряд подготовительных работ.  

Организация бюджетирования включает в себя следующие базовые аспекты, 

которые можно выделить в четыре группы [4, c.8]: 

1. Проектирование и утверждение финансовой структуры организации.  

Это необходимо для того, чтобы делегировать полномочия, в части, составления 

бюджетов ответственными организационных звеньев системы управления предприятием. 

2. Разработка структуры генерального бюджета организации.  

На данном этапе работы создаются бюджетные статьи, классификаторы бюджетов, 

наложение видов бюджетов на организационные звенья структуры управления 

предприятием. 

3. Утверждение бюджетной политики. 

Необходим для выработки основных показателей бюджетных статей, а также, 

методов их оценки. 

4. Разработка регламента бюджетирования.  

Это выявление временного периода бюджетирования, процедуры планирования, 

форматы бюджетов, программа действий каждого из участников процесса бюджетирования. 

Для достижения эффективности в деятельности экономического субъекта 

необходима корректно подобранная модель бюджетирования. 

Модель бюджетирования вариабельна: при выборе основываются на различных 

факторах. Так, например, ряд авторов, изучая процесс планирования, пришли к выводу, что 

модель бюджетирования необходимо выбирать на основе стадии развития того или иного 
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предприятия [6, cтр. 8]. Это означает, что на стадии «зарождения» организации, собственник 

понимает риск возможных финансовых потерь для становления и стабилизации фирмы. В 

данном случае будет решатся вопросы приоритетов и соизмерении личных интересов 

руководителя и задач фирмы (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Модели бюджетного планирования в зависимости от стадии развития 

экономического субъекта [6, cтр. 8] 

Так же, существуют другие модели бюджетирования: 

 динамическая - подразумевает определение через равные промежутки времени 

эффективность деятельности организации, а именно рентабельность собственного капитала; 

 статическая - характеризуется точным планированием определенных сумм 

прибыли и затрат для каждой бюджетной статьи; 

 гибкий бюджет – подразумевает динамическое отражение достигнутых целей с 

плановыми показателями. Дифференцировка затрат на переменные и постоянны в гибком 

бюджете являются основой планирования; 

 бюджет в натуральном выражении – это бюджет, который характеризуется не 

в денежном, а в натуральном эквиваленте, т.е. в единицах готовой продукции, 

используемого материала, количестве сотрудников в отделе и т.п. 
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Для эффективного бюджетирования деятельности экономического субъекта 

необходимо сочетание определенных компонентов или составляющих, которые 

представляют собой инфраструктуру бюджетного планирования (см. рис. 2).  

К данным компонентам относятся следующие 5 блоков:  

 аналитический; 

 учетный; 

 организационный; 

 программно-технический. 

В комплексе они определяют всю работу и результативность экономического 

объекта [10, c.9].  

Аналитический блок определяет методическую базу управления свободным 

бюджетом, эффективность данного компонента непосредственно зависит от квалификации 

ответственного персонала. 

Учетный блок- это система хранения и контроля информационными данными 

фирмы, позволяющая проследить всю деятельность субъекта, а также отследить реальное 

финансовое положение фирмы. 

Организационный блок является центральным звеном в интеграции всей 

деятельности эконмического субъекта.  Программно-технический блок обеспечивает работу 

вышеперечисленных блоков инфраструктуры бюджетирования, качественное программно- 

техническое обеспечение значительно повышает оперативность и качество работы 

организации. 

 

Рис. 2. Инфраструктура бюджетного процесса1 

 

                                                           
1 Составлено автором 
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В статье проведен анализ сущности бюджетирования: дано определения термина с 

точки зрения нескольких авторов, раскрыты цели, принципы, функции, задачи 

бюджетирования. Изучена инфраструктура бюджетного планирования. Исследованы 

различные модели бюджетирования, ориентированные на получение положительного 

результата, выраженного в эффективной деятельности экономического субъекта. 
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