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Как известно, бюджетирование — это производственно-финансовое 

планирование деятельности предприятия путем составления общего бюджета 

предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с целью 

определения их финансовых затрат и результатов. Назначение 

бюджетирования на предприятии заключается в том, что это основа 

планирования и принятия управленческих решений на предприятии, оценки 

всех аспектов финансовой состоятельности предприятия, контроля и 

управления материальными и денежными ресурсами предприятия, 

укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных 

структурных подразделений интересам предприятия в целом и собственникам 

его капитала. 

На каждом предприятии может быть своя специфика бюджетирования, 

в зависимости, как от объекта финансового планирования, так и от системы 

финансовых и нефинансовых целей. Поэтому, говоря о назначении 

бюджетирования, необходимо помнить, что в каждой компании в качестве 

управленческой технологии оно может преследовать свои собственные цели и 

использовать свои собственные средства, свой инструментарий [2]. 

Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в целом, так и 

для его подразделений. 

Расчеты, осуществляемые в процессе формирования бюджета 

предприятия, позволяют в полном объеме и своевременно определить 

необходимую сумму денежных средств на реализацию принятых решений, а 

также источники поступления этих средств. 

Для полного осмысления бюджетирования необходимо перечислить 

функции, которые оно выполняет: 

1) аналитическую; 

2) финансового планирования; 

3) финансового учета; 

4) финансового контроля; 

5) мотивационную; 

6) координационную; 

7) коммуникационную. 

Как и любое явление, бюджетирование имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. 



 

 

Достоинства бюджетирования: 

 оказывает положительное воздействие на мотивацию и настрой 

коллектива; 

 позволяет координировать работу предприятия в целом; 

 анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие 

изменения; 

 позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых 

периодов; 

 позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов; 

 способствует процессам коммуникаций; 

 помогает менеджерам низового звена понять свою роль в 

организации; 

 служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых 

результатов. 

Недостатки бюджетирования: 

 различное восприятие бюджетов у разных людей (например, 

бюджеты не всегда способны помочь в решении повседневных, 

текущих проблем, не всегда отражают причины событий и 

отклонений, не всегда учитывают изменения условий; кроме того, 

не все менеджеры обладают достаточной подготовкой для анализа 

финансовой информации); 

 сложность и дороговизна системы бюджетирования; 

 если бюджеты не доведены до сведения каждого сотрудника, то они 

не оказывают практически никакого влияния на мотивацию и 

результаты работы, а вместо этого воспринимаются исключительно 

как средство для оценки деятельности работников и отслеживания 

ошибок; 

 бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности 

труда; в свою очередь, сотрудники противодействуют этому, 

стараясь минимизировать свою нагрузку, что приводит к 

конфликтам, вызывает состояние подавленности, страха, а 

следовательно, снижает эффективность работы; 

 противоречие между достижимостью целей и их стимулирующим 

эффектом: если достичь поставленных целей слишком легко, то 

бюджет не имеет стимулирующего эффекта для повышения 

производительности; если слишком сложно — стимулирующий 

эффект пропадает, поскольку никто не верит в возможность 

достижения целей [1]. 

Бюджет предприятия всегда разрабатывается на определенный 

временной интервал, который называется бюджетным периодом. Правильный 

выбор продолжительности бюджетного периода является важным фактором 

эффективности бюджетного планирования предприятия. 

Бюджетный цикл включает период времени от начала первого этапа до 

завершения третьего. Бюджетный процесс должен быть непрерывным, то есть 



 

 

завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно совпадать по 

времени с разработкой бюджета следующего года. Таким образом, анализ 

исполнения бюджета — это одновременно и отправная, и завершающая 

стадия бюджетного цикла [3]. 

Важным фактором, определяющим эффективность реализации процесса 

бюджетирования, является точное следование иерархии целей, целевых 

показателей, мероприятий и бюджетов, затрагивающих несколько уровней 

управления. Основным элементом в данном случае является иерархия целей. 

Цели нижнего уровня управления должны соответствовать целям 

верхнего уровня управления. Только так на предприятии может быть 

выстроена эффективная стратегия развития. Целевые показатели, являющиеся 

количественными измерителями целей, также должны быть связаны между 

собой четкой иерархической зависимостью. Однако это не означает, что 

показатели на всех уровнях управления должны быть одними и теми же. 

Связь между показателями должна строиться в соответствии со связью между 

экономическими явлениями, которые эти показатели отражают. 

Что касается мероприятий, то здесь иерархическая связь может быть 

двух видов. Первый вид мероприятий проводится централизовано на верхнем 

уровне управления и затрагивает ряд подразделений, в которых 

разрабатываются свои мероприятия, но в русле проводимого «наверху». 

Второй же вид реализуется только на нижнем уровне и связан с верхним 

уровнем управления через бюджеты. 

Правильно поставленное, полноценное бюджетирование позволит 

также решить проблемы оптимизации финансовых потоков, 

сбалансированности источников поступления денежных средств и их 

использования, определить объемы и формы, условия и сроки внешнего 

финансирования и многие другие управленческие задачи. 
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