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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: авторы представленной статьи отмечают, что в методиче-

ских пособиях, учебниках, многочисленных открытых информационных источ-

никах можно найти различные определения понятий «бюджет» и «бюджети-

рование». В результате анализа и изучения литературы, статей и публикаций в 

сети Интернет нет определения пакета концептуальных моделей бюджетиро-

вания. Для принятия грамотных управленческих решений разработан пакет кон-

цептуальных моделей бюджетирования. Данные модели позволяют более эф-

фективно планировать бюджет расходов/затрат и управлять финансовыми 

ресурсами компании. 
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Общая концептуальная модель бюджетирования (планирование сметы 

расходов) на предприятии – это процесс составления финансовых планов и смет, 

реализующих функции системы управления технологией для выработки и повы-

шении финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений, пу-

тем проведения планирования, контроля, анализа и корректировки финансово-

экономического состояния предприятия на основе распределения ответственно-

сти за итоги работы, направленные на инструменты управления предприятием с 

целью формирования системы бюджетов. 

Система планирования на предприятии имеет свои особенности и зависит 

от вида, и объема бизнеса. Для формирования базово-уровневой концептуальной 
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модели на предприятии необходимо учитывать современные разработки в обла-

сти программно-информационного и технического обеспечения (н-р, SAP пла-

нирование, 1С-предприятия и т. д.). 

Базово-уровневая концептуальная модель бюджетирования на предприя-

тии – это реализуемые функции проведения анализа планируемых расходов в 

соответствии с планом развития предприятия на прогнозируемый период. Разра-

ботка стратегического плана развития компании, путем оптимизации показате-

лей эффективности, совершенствования системы управления закупок, на основе 

сокращение расходов (закупка производственно-необходимых товаров, монито-

ринг цен, выбор профильных поставщиков продукции), повышения финансовой 

устойчивости предприятия (за счет снижения расходов, проведения централизо-

ванных закупок (тендеров), повышение чистой прибыли организации). 

К примеру, бюджеты многих крупных компаний представляют собой 

сложно-структурированную систему взаимосвязи финансовых показателей: 

смета закупок, бюджет производства, планирование командировок и обучение 

сотрудников т. д. 

С помощью базово-уровневой концептуальной модели бюджетирования 

(планирования), на предприятии вырабатывается система сбалансированных и 

взаимосвязанных показателей, направленные на конкретные финансовые, нема-

териальные и материальные активы с целью эффективного управления бюдже-

том. 

В текущей рыночной ситуации существенное значение имеет уровень под-

готовки специалистов финансового планирования, а также их информационное 

и техническое оснащение. 

Полученная информация о потребностях организации на планируемый пе-

риод должна быть обоснованной, содержать четкие требования/характеристики 

предмета закупки/оказываемых услуг. Сотрудники осуществляют мониторинг 

цен товаров, предложений провайдеров и выносят данные сведения на согласо-

вание с уполномоченным лицом (руководителем). 



Руководитель на основе представленной на согласование и утверждение 

сметы расходов, принимает эффективное управленческое решение о формирова-

нии бюджета на планируемый период. 

Модификационно-концептуальная модель бюджетирования на предприя-

тии – это модель, разработанная на основе деятельности специалистов финансо-

вого планирования для эффективного формирования системы бюджетов. 

Эффективное составление бюджета, с точки зрения расходов, напрямую за-

висит от корректно поставленных задач руководителем и опыта персонала. В 

процессе бюджетирования сотрудники финансового управления активно взаи-

модействуют с другими подразделениями компании. 

Основными функциями процесса бюджетирования являются: 

 планирование: определение первоначальных расходов в деятельности 

компании (в том числе ее структурных единиц) в рамках общей сметы расходов 

на планируемый период; 

 координация: консолидация бюджетов структурных единиц в общий 

смете расходов предприятия и координация оперативной деятельности всей ком-

пании (в том числе его подразделений); 

 авторизация: наделение уполномоченных лиц (руководителей подразде-

лений и аппарат управления) компании обязанностями, которые позволяют им 

принимать управленческие решения и осуществлять руководство в целом, в про-

цессе составления и согласования сметы расходов; 

 анализ: потребности организации в закупке производственно- необходи-

мых товаров, оказания услуг; 

 оценка: выполнение сметы расходов является показателем эффективности 

деятельности руководителей компании (уполномоченных лиц). 

Подготовив план расходов на планируемый период сотрудники отдела пла-

нирования (бюджетирования) утверждают путем согласования бюджета с упол-

номоченным руководителем. На основе утвержденной сметы расходов выделя-

ются несколько направлений расходов, исходя из специфики товаров/услуг 



направленные на эффективное распределение средств с целью осуществления 

контроля за исполнением смет и оптимизации расходов на предприятии. 

Заключение 

Финансовое планирование в целом обеспечивает эффективную финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, основными целями которой является 

минимизация расходов и издержек для извлечения максимальной прибыли. Изу-

чив систему планирования на предприятии в данное статье сформулированы и 

изучены общая концептуальная, базово-уровневая и модификационная-концеп-

туальная модели бюджетирования. Данные модели раскрывают основные ас-

пекты бюджетирования и финансового планирования что позволяет формиро-

вать деятельность отдела планирования и руководящего состава предприятия, 

для увеличения эффективность деятельности предприятия и повышение его ито-

гового результата. 
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