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Бюджетирование на промышленном предприятии 

Аннотация: современный этап социально-экономического развития 

России связан с коренными изменениями, вызванными переходом к рыночным 

отношениям. Развитие рыночной экономики предполагает, прежде всего, 

переориентацию производства на запросы потребителей. Одним из 

инструментов эффективного управления хозяйственной деятельностью 

предприятия является процесс бюджетирования, рассмотренный в данной 

статье. 
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В современных рыночных условиях предприятия имеют возможность 

самостоятельного ведения хозяйственной деятельности. Управление 

деятельностью промышленного предприятия имеет свои особенности, которые 

определяют основы бюджетирования деятельности промышленной 

организации. 

Бюджетирование является одним из инструментов финансового 

планирования, который используется для достижения средне- и краткосрочных 

целей, поставленных руководством компании. В свою очередь бюджет должен 

содержать оперативную, достоверную и полную информацию о материальных и 

финансовых потоках, бизнес-процессах и финансовых результатах деятельности 

компании [2]. 



Целью процесса бюджетирования, по мнению автора, является определение 

источников формирования прибыли, выбор наиболее перспективных 

направлений деятельности, оптимизация расходов. 

Бюджетный процесс включает в себя планирование, подготовку отчетов о 

выполнении плановых заданий и смет, контроль исполнения и аналитическую 

интерпретацию результатов работы. 

Автор считает, что основными задачами, подлежащими решению в ходе 

проведения работы по планированию деятельности, являются: 

1) повышение финансовой устойчивости и улучшения финансового 

состояния; 

2) увеличение эффективности использования имеющихся в распоряжении 

ресурсов и активов; 

3) повышение обоснованности направления финансовых ресурсов по 

отдельным видам деятельности; 

4) проведение мониторинга финансовой эффективности отдельных видов 

деятельности; 

5) прогнозирование, анализ и оценка различных вариантов изменения 

финансового состояния, а также повышение финансовой обоснованности 

принимаемых управленческих решений на всех уровнях управления; 

Основными задачами контроля исполнения бюджетов являются 

своевременное выявление отклонений в процессе выполнения, причин их 

возникновения и выработка рекомендаций по их устранению. 

Сводный бюджет промышленного предприятия состоит из трех бюджетов 

первого уровня – операционного, инвестиционного и финансового. 

Операционный бюджет состоит из ряда бюджетов (или подбюджетов) 

второго уровня: 

1) бюджета продаж;  

2) бюджета производства;  

3) бюджета запасов готовой продукции (товарных остатков);  



4) бюджета постоянных (общехозяйственных и общих коммерческих) 

расходов;  

5) бюджета закупок.  

В свою очередь, некоторые бюджеты второго уровня складываются из 

бюджетов третьего уровня, бюджеты третьего уровня могут распадаться на 

бюджеты четвертого уровня и т.д., в зависимости от масштабов и многообразия 

хозяйственных операций предприятия [3]. 

Формы бюджетов не являются стандартизированными, поэтому для 

построения качественной системы бюджетного управления необходимо 

формирование единой методологии формирования показателей, учетных 

документов, порядок их подготовки и оборота. 

Основой эффективного бюджетирования является непрерывность 

планирования, то есть взаимосвязь стратегического, средне- и краткосрочного 

планирования, анализа и контроля за исполнением плановых показателей [1]. 

Отсутствие достаточно квалифицированных специалистов в области 

бюджетирования является одной из проблем, с которыми сталкиваются 

предприятия, пытающиеся внедрить систему бюджетирования, следует отметить 

необходимость подготовки экономистов или квалификацию в соответствии со 

стандартами, принятыми в развитых странах. 

Внедрение системы бюджетирования на промышленном предприятии, по 

мнению автора, может потребовать от 2 до 3 лет.  
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