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Рассматриваются проблемы понимания значимости и внедрения эффективного механизма
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Бюджет – схема доходов и расходов опре-
делённого лица (бизнеса, организации, государ-
ства и т. д.), устанавливаемая на определённый
период времени. Бюджет – это важнейшая кон-
цепция, как в микроэкономике, так и в макро-
экономике.

Разработка регулярных производственных
и финансовых планов (бюджетов) является важ-
нейшей составляющей планово-аналитической
работы компаний всех без исключения отраслей
экономики. Бюджетирование способствует
уменьшению нерационального использования
ресурсов предприятия, благодаря своевремен-
ному планированию хозяйственных операций,
товарно-материальных и финансовых потоков и
контролю над их реальным осуществлением.
Бюджетное планирование до сих пор остается
слабым местом управления бизнесом россий-
ских предприятий промышленности, торговли,
банковской сферы, страхования.

Наиболее остро проблема внедрения эф-
фективного механизма бюджетного планирова-
ния стоит перед промышленными предприятия-
ми. В промышленности цикл оборота капитала
является наиболее «представительным» по

сравнению со всеми другими отраслями эконо-
мики: здесь присутствуют и стадии снабжения
(закупка материальных ресурсов), и стадии про-
изводства, и стадии хранения и сбыта произве-
денной продукции, а также расчетов с контр-
агентами как по закупаемым сырью и материа-
лам, так и по реализованной продукции. Этим
промышленные предприятия отличаются, на-
пример, от банковской сферы и торговли, где
производственный процесс отсутствует.
«Сквозное» управленческое планирование тре-
бует ведения эффективного управленческого
учета и планирования движения товарно-
материальных и финансовых ресурсов предпри-
ятия на всех стадиях финансового цикла. По-
нятно, что каждая стадия финансового цикла
является одним из факторов образования конеч-
ных финансовых результатов (прибыли) пред-
приятия, и чем больше «ступенек» в кругообо-
роте капитала предприятия, тем более сложной
и развернутой должна быть технология бюджет-
ного процесса [1].

Основные очертания бюджетирования про-
мышленных предприятий:
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Бюджетирование ориентирует и координи-
рует деятельность компании на достижение це-
лей, повышает гибкость предприятия и позволя-
ет приспособиться к изменениям внешней и
внутренней среды. Что важно знать о бюджети-
ровании топ - менеджменту компании:

1. Система бюджетов показывает, как
функционирует предприятие, какова структура
создаваемой им стоимости; где деньги зараба-
тываются, как они тратятся, как перетекают из
одного центра ответственности в другой; сколь-
ко стоят услуги подразделений внутри компа-
нии.

2. Бюджеты позволяют осуществлять три
основные управленческие задачи: прогнозиро-
вать; сравнивать запланированные и фактически
полученные результаты; оценивать и анализиро-
вать выявленные отклонения, чтобы своевре-
менно реагировать на них.

3. Главными инструментами бюджетного
управления являются основные бюджеты: бюд-
жет доходов и расходов (БДР); бюджет движе-
ния денежных средств (БДДС); прогнозный ба-
ланс (иногда его называют бюджетным балан-
сом или бюджетом по балансовому листу); ин-
вестиционный бюджет.

4. Составление бюджета – это процесс кол-
лективного планирования, заключения договора
между менеджерами всех уровней о согласован-
ных действиях, направленных на достижение
целей компании. Утверждая бюджет, команда
менеджеров коллективно подписывается под
решением сообща достичь поставленных целей.

5. Утвержденный план – это только основа
для продолжения работы по планированию. Ес-
ли к бюджетам относиться бюрократически и
принимать их за абсолют, они мешают разви-
ваться.

6. Типичные ошибки бюджетирования: от-
сутствие финансовой структуры; отсутствие ме-
ханизма внутренних тарифов; отсутствие связи
бюджетирования с системой мотивации; распы-
ление ресурсов; участие топ ‒ менеджмента в
«оперативном» бюджетировании [2].

На определенном этапе развития бизнеса
перед топ - менеджментом большинства пред-
приятий остро встает вопрос формирования сис-
темы бюджетирования. Это многогранная про-
блема, включающая в себя вопросы структури-
рования внутреннего информационного про-
странства, методологические аспекты бюджети-
рования и его автоматизацию. Без использова-
ния программного обеспечения не может быть
речи и о многовариантном планировании, столь
необходимом для процесса генерации бюджета
[3].

Внедрение информационных систем - от-
нюдь не достаточное условие функционирова-
ния системы бюджетирования на предприятии.
Автоматизация бесполезна, если не существует
его методологической концепции и не сформи-
рована информационная платформа. Не следует
забывать, что бюджетирование является состав-
ной частью процесса управления предприятием,
который опирается на управленческий учет. И
если на предприятии не существует управленче-
ского учета, отделенного от бухгалтерского, то
вряд ли можно говорить об эффективной систе-
ме управления и полноценности ее составляю-
щих [4].

На российском рынке представлены про-
граммные продукты: "Галактика: Финансовый
контур" (разработчик - корпорация "Галакти-
ка"), "Инталев: Бюджетное управление" (разра-
ботчик - Консультационно-внедренческая фирма
"Инталев"), "КИС: Бюджетирование" (разработ-
чик - ЗАО "Компьютерные информационные
системы"), "Контур Корпорация. Бюджет Хол-
динга" (разработчик - Intersoft Lab), Bjet (разра-
ботчик - Info Industries Group); из зарубежных -
Geac Performance Management (Comshare MPC,
разработчик - Comshare, российский представи-
тель - "Корус Консалтинг"), Hyperion Planning
(разработчик - Hyperion, российский представи-
тель - ЛАНИТ). Зарубежные вендоры так же от-
метились информационными модулями - бюд-
жетирование: Active Planner (ERA Budgeting),
Adaytum e.Planning, Comshare MPC, Hyperion
Pillar, Oracle Financial Analyser, Prophix. По со-
вокупной стоимости (лицензии, внедрение и
поддержка) зарубежные бюджетные системы во
много раз дороже отечественных аналогов  и в
России внедряются в крупных компаниях [7].

Подход к внедрению бюджетного учета,
как в российских, так и в зарубежных компани-
ях лежит через модули управленческого учета.
Бюджет промышленной компании состоит из
трех бюджетов первого уровня — операционно-
го, инвестиционного и финансового. Часто в
отечественной литературе финансовый бюджет
определяют еще как «бюджет движения денеж-
ных средств» или «денежный бюджет». Это не
совсем корректно, так как целью составления
финансового бюджета является не только пла-
нирование денежных поступлений и расходов
предприятия, но и, шире, всех оборотных
средств и краткосрочных обязательств как ос-
новных факторов, определяющих текущую пла-
тежеспособность компании. Операционный
бюджет фокусируется на моделировании бу-
дущих расходов и доходов от текущих операций
за бюджетный период. Следовательно, объектом
рассмотрения операционного бюджета, является
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финансовый цикл предприятия. Инвестицион-
ный бюджет рассматривает вопросы обновле-
ния и выбытия капитальных активов (основных
средств и вложений, долгосрочных финансовых
вложений), что составляет основу инвестицион-
ного цикла. Цель финансового бюджета ‒ пла-
нирование баланса денежных поступлений и
расходов, а в более широком смысле ‒ баланса
оборотных средств и текущих обязательств для
поддержания финансовой устойчивости пред-
приятия в течение бюджетного периода.

С одной стороны бюджетная подсистема
это большой управленческий участок, но если

обратиться к практикам, то это две основные
выходные формы «Бюджет движения денежных
средств» (БДДС) и «Бюджет доходов и расхо-
дов»  (БДР). Построение данных форм в любой
информационной системе дает возможность топ
- менеджменту принимать  управленческие ре-
шения более осмыслено и своевременно [6].

Итак, мы хотим предоставлять топ – ме-
неджменту два бюджетных отчета БДДС и БДР.
Сформируем техническое задание на разработ-
ку:

1. Объекты, участвующие в процессе

2.  Бизнес-процесс

Нормативная  информация

Справочник «Контрагенты» - должен быть
заполнен «Наименованием», «КПП», «ИНН».

Справочник «Статьи доходов и расходов»
‒ требования «Код статьи», «Наименование».

Документы

В данном процессе всего один документ его
роль оцифровка данных в ИС предприятия из
программного модуля банка. В 99.5 %  россий-
ских и зарубежных банках  есть система выгруз-
ки платежей по средствам программного модуля
– «Клиент-банк». Форматы могут самые разные
от формата 1С до внутренних форматов самих
банков.

Таблицы

Таблица собирает данные по всем платежам
в разрезе «Дата платежа», «Сумма», «Назначе-
ние платежа», «Статья доходов расходов» будет
использоваться для сопоставления платежей со
статьями затрат и доходов. Для ускорения про-
цесса к таблице будет подключено  три опции:

 Обновить данные по контрагенту - по
выбранному контрагенту проставить статью,
возможно наследование от предыдущего сопос-

тавления.
 Подставить статью для списка плате-

жей – выбрать любой список платежей и под-
ставить определенную статью.

 Автоподстановка статьи – проставить
статьи в соответствии с «Кодом статьи». Для
реализации данной логики, при формировании
исходящих платежей в «Назначении платежа»
указывается «Номер статьи» (например: (2.1.4)
Оплата за канцтовары по счету №4 от
15.01.2011).

Все три логики – так называемые ускори-
тели. Их использование сокращает операцион-
ное время работы, а значит, уменьшает «челове-
ческий фактор» и стоимость обслуживания про-
цесса.

3. Роли
В текущем бизнес-процессе задействованы

две роли:
 Оператор клиент-банка – задача загрузка

платежей в ИС предприятия.
 Специалист финансового отдела – задача

сопоставление платежей со статьями.
4. Выходные формы
В конечном итоге мы получаем таблицу

всех платежей компании сопоставленных с
бюджетными статьями. Задача сводиться к фор-
матированию данной таблицы под выходные
формы БДДС, БДР, Баланс по расчетным сче-
там, Баланс внутрихозяйственных платежей и
т.д. и т.п.
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Бюджетирование ориентирует и координи-
рует деятельность фирмы на достижение целей,
повышает гибкость предприятия и позволяет
приспособиться к изменениям внешней и внут-
ренней среды. В настоящих условиях для пред-
приятий в первую очередь важны проблемы
разработки новых концепций управления, пла-
нирования и эффективной организации, реше-
ние которых невозможно без гибкого развития
предприятия и менеджмента. В условиях отно-
сительной стабильности экономической ситуа-
ции в стране предприятия не разрабатывают
стратегические (долгосрочные) планы развития
организации. Однако в этих условиях, стратеги-
ческое планирование и контроль результатов
невозможны без разработки бюджета как важ-
нейшего инструмента управления, который
обеспечивает высшее руководство всей необхо-
димой и точной информацией для принятия
управленческих решений [5]. В этой связи с уве-
ренностью можно отметить, что оперативное
бюджетирование является наиболее важным
элементом стратегического планирования, кро-
ме того, эти элементы в системе планирования
находятся во взаимной зависимости. Поскольку,
прежде чем разработать план, необходимо по-
ставить и определить четкие цели, которые
формируются на стратегическом уровне корпо-
ративного управления и, следовательно, бюдже-
тирование является инструментом выполнения
стратегии организации: план, бюджетирование,
стратегия, управление. С помощью механизмов
бюджетирования создается и обеспечивается
неразрывная связь стратегических установок с
оперативными планами, которые и направлены
на их выполнение отдельными, зачастую не
связными, процессами. В связи с этим систему

бюджетирования можно определить как процесс
принятия определенных управленческих реше-
ний, которые непосредственно связаны с буду-
щим, поскольку каждый из бюджетов – это шаг
к реализации стратегии [7]. Тем более, как опи-
сано выше, процесс разработки и внедрения не
требует серьезных усилий.
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