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Бюджетный процесс на предприятии носит ярко выраженный 

циклический характер с периодом цикла, составляющим временной интервал, в 

течение которого осуществляется бюджетирование и на который собственно 

разрабатывается бюджет предприятия. Такой временной интервал называется 

бюджетным периодом, который, как правило, составляет один год.  

Однако, процесс бюджетирования затрагивает не только тот период, к 

которому относится план – разработка плана (составление бюджета) должна 

начаться еще до начала бюджетного периода, а процедуры контроля за 
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исполнением бюджета и окончательного его анализа завершается уже после 

окончания бюджетного периода.  

 

До начала бюджетного периода этапы подготовки бюджета объединены в 

фазу планирования. С началом бюджетного периода начинается фаза 

реализации, которая включает помимо исполнения бюджета все текущие 

аналитические процедуры. Подготовка итоговых отчетов и анализ ex-post 

формируют завершающую фазу бюджетного цикла.  

Таким образом, бюджетный цикл, соответствующий одному бюджетному 

периоду, длится гораздо дольше, чем сам бюджетный период, поскольку 

начинается задолго до его начала и заканчивается после его завершения, когда 

уже длится фаза реализации следующего цикла. На практике получается, что 

через очень небольшой промежуток времени после завершения отчета об 

исполнении бюджета нужно начинать готовить следующий бюджет. 

По структуре отражаемых и планируемых показателей, первые три 

рассмотренных бюджета, как правило, соответствуют основным формам 

бухгалтерской отчетности предприятия: отчету о прибылях и убытках, отчету о 

движении денежных средств и балансовому отчету – и являются их проекцией 

на бюджетируемый период. Все пять бюджетов, указанных выше, включая 

разрабатываемые детализированный бюджет расходов и бюджет заработной 

платы, консолидируются финансовым менеджером (бухгалтером) в главный 

бюджет предприятия. 

Для построения гибкого бюджета необходимо четкое деление расходов 

на постоянные и переменные. Постоянные остаются неизменными или 

корректируются с учетом инфляции. Переменные рассчитываются как функция 

от определенного показателя (объемы реализации или закупок, использованные 

человеко-часы определенных категорий работников, размеры складских 

площадей и т.д.). Корректировки производятся по окончанию каждого месяца 

до 3 числа, следующего месяца. Выполнение или невыполнение бюджетной 
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статьи определяется лишь при сравнении фактических расходов с 

откорректированными планами, а не с первоначально запланированными 

расходами. 

Кроме корректировки плановых показателей расходов, корректировке 

подвергаются плановые показатели товарных остатков на складе, товаров в 

пути, дебиторской и кредиторской задолженности. Перерасчет плановых 

значений данных балансовых показателей производится исходя из их плановой 

оборачиваемости. Принятие решений о выполнении или невыполнении планов 

можно осуществлять только при сравнении фактических данных с 

откорректированными. Также как и по расходам, все корректировки 

производятся до 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

В результате анализа отклонений фактических значений показателей 

бюджета от запланированных, планы по месяцам могут быть пересмотрены 

решением Бюджетного Комитета для выполнения поставленных годовых 

планов (ключевых показателей). При систематическом невыполнении 

бюджетов (в течение 1 квартала) решением Бюджетного Комитета годовые 

планы могут быть изменены, а также пересмотрена стратегия. 

Таким образом, на современном этапе управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия бюджетирование выступает одним 

из действенных инструментов технологии управления и контроля за 

финансовой работой предприятия и ее конечными результатами. Хорошо 

сформированная и отработанная система бюджетов на предприятии способна 

обеспечить возможность оперативного реагирования на форс-мажорные и 

непредвиденые ситуации, происходящие на предприятии (при условии 

постоянного контроля за исполнением бюджетов), отлично мотивирует пер-

сонал (все бюджеты распределены по центрам ответственности), формирует 

прочную наглядную связь между подразделениями предприятия, а также 

позволяет обеспечить четкий и грамотный контроль за финансовым состоянием 

и выстроить оптимальную структуру управления финансовой деятельностью 
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предприятия. При этом, если в основу системы бюджетного управления и 

контроля на предприятии заложить определенные принципы бюджетирования, 

то финансовые менеджеры могут обеспечить повышение уровня управляемости 

и достижения финансово-экономических результатов деятельности 

предприятия. При построении системы бюджетирования важно понимание 

того, что при ее внедрении необходимо учитывать не только специальные 

принципы, но и базовые принципы управления финансовыми потоками на 

предприятии. Только использование всех принципов способно обеспечить 

эффективную реализацию всего бюджетного цикла на предприятии. 
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