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В современных условиях бюджетирование является одним из основных 

инструментов управления предприятием. Именно в период становления и 

развития управленческого учета бюджетирование становится неотъемлемой 

составной частью управленческой практики.  

Наличие плана позволяет объективно оценивать результаты 

производственно-хозяйственной деятельности, предотвращать ошибочные 

решения, своевременно принимать защитные меры против разного рода 

рисков, помогает адаптироваться в изменяющихся внешних условиях.  

Для успешной работы предприятия необходимо осуществлять как 

стратегическое планирование, так и разрабатывать текущие и оперативно- 

календарные планы. Финансовое планирование целесообразно не 

рассматривать в рамках управленческого учета, хотя такая позиция довольно 

часто встречается в специализированных литературных источниках, а 

напротив, подчинить систему управленческого учета целям бюджетирования.  

Специфика функционирования организации, безусловно, накладывает 

свой отпечаток на систему контроля конкретного субъекта хозяйствования. В 

частности, для некоммерческих организаций актуально недопущение 

перерасхода средств по статьям расходов. Вследствие этого для исследуемой 

организаций особенно актуально оперативное управление финансово- 

хозяйственной деятельностью, направленное на получение оперативной 
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информации по статьям затрат в разрезе ее подразделений. Именно такое 

управление обеспечивают инструменты бюджетирования. [1]  

Практически построение системы бюджетного управления на 

предприятии предполагает следующее:  

 основная идея - целостная система, включающая все основные 

вопросы;  

 цель - координация подсистем управления для достижения 

поставленных целей; 

 достоинства - усиление функции планирования, что приводит к 

более глубокому пониманию деятельности;  

 недостатки - организационные сложности, так как в процесс 

формирования бюджетов вовлечены все подразделения; 

 предпосылки - повышение управленческой культуры, развитие 

информационных систем;  

 необходимость - потребность понимать финансовое состояние 

организации в будущем, поиск методов повышения 

конкурентоспособности;  

 проблемы - нет четкого представления, что такое 

бюджетирование; не разработаны алгоритмы с учетом специфики 

российских предприятий и отдельных отраслевых особенностей. 

Важно решение адаптации системы управленческого учета и 

бюджетирования для предприятия, где с ее помощью можно качественно 

повысить уровень конкурентоспособности отечественных компаний. На 

практике сложившиеся системы финансового управления часто 

характеризуются следующими недостатками:  

 отсутствием взаимосвязи краткосрочного планирования со 

стратегией и миссией компании, что затрудняет ее планомерное 

развитие;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

 недостатком четкого разграничения прав и обязанностей по 

уровням управления;  

 ослаблением дисциплины взаимодействия структурных 

подразделений в процессе формирования бюджетов и контроля 

их исполнения;  

 отсутствием необходимых систем: управленческого учета;  

 недостатком взаимосвязи между инструментами мотивации и 

бюджетными показателями. [2]  

Система контроля исполнения бюджета предприятия (подразделения) 

является индикатором выполнения планов и целей, а также мониторингом 

финансового состояния предприятия.  

Инструментом управления финансовой деятельностью организации, ее 

расходами, а, следовательно, залогом обеспечения финансового потенциала 

является налаженный процесс бюджетирования. Составление такого плана 

дает возможность спрогнозировать хозяйственную деятельность.  

Значимость бюджетирования возрастает в связи с усложнением 

хозяйственных и финансовых связей между предприятиями, с возможностью 

выбора альтернативных путей решения проблем.  

Необходимым условием эффективной работы финансовой службы 

является эффективная учетная политика. Еще одна непростая задача, 

которую предстоит решить на пути к эффективному финансовому 

управлению - это оперативность поступления информации руководству, на 

основе которой принимаются важные управленческие решения. 

Значимость оперативного планирования в организациях трудно 

переоценить. В деятельности актуальна такая детализация доходов от 

продаж, которая бы позволяла с необходимой периодичностью 

анализировать внутреннюю отчетность о прибыльности отдельных товаров, 

покупателей, центров доходов, принимать своевременные и эффективные 

решения о повышении цен или применении торговых скидок.  
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В зависимости от «категории» руководителя характер плановой 

информации, требуемой для принятия управленческих решений, 

существенно изменяется. Так, для высшего руководства и учредителей 

требуется итоговая информация о финансово-экономической деятельности 

компании для принятия стратегических решений.  

Менеджерам среднего звена требуется плановая информация, 

касающаяся материальных и финансовых ресурсов, объема выпускаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

На основе планов можно определить оптимальные объемы затрат на 

размещение рекламы, получить данные о рентабельности производства 

определенного вида продукции с учетом не только прямых, но и косвенных 

затрат. Так, план прибылей и убытков, отражающий реализацию и 

себестоимость продукции, позволяет отображать данные по каждому виду 

продукции или центру дохода.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что указанные 

отличия ведения планирования вовсе не означают различие в его целях. В 

настоящее время существует множество компьютерных программ, 

позволяющих автоматизировать процедуры ведения управленческого учета.  

Тем не менее, бюджетирование остается основным инструментом 

планирования, управления, контроля и стимулирования деятельности 

предприятия. 
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