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Сейчас большое количество людей беседуют о роли и пространстве 

бюджетирования в управлении предприятием. Вопросы организации и 

практического возведения систем бюджетирования присутствуют нынче в 

центре интереса финансистов. И не глядя на то, что собственно 

бюджетирование - не единственная задача финансово-экономического нрава, 

стоящая перед прогрессивным предприятием, значимость данной задачи 

переоценить непросто: компетентно поставленное бюджетирование выделяет 

руководителю вероятность вовремя "заглянуть в будущее" и взять в толк, как 

станет смотреться фирма сквозь некоторое количество месяцев или же в том 

числе и лет, какие трудности будет необходимо улаживать, какими способами 

и методами. 

 В передовых критериях рыночных отношений в нашей стране 

предприятие содержит юридическую и финансовую самостоятельность. 

Действенное управление производственной работы фирмы все в большей 

степени находится в зависимости от значения информационного обеспечения 

его отдельных отрядов и служб. Фирмы, имеющие трудную 

производственную структуру, остро нуждаются в оперативной финансовой и 

экономической информации. Как раз она может помочь улучшить издержки и 

денежные итоги, брать на себя аргументированные управленческие 

заключения. Этого  же требует и жесткая конкурентная борьба, и высочайшая 

динамика рынка. Все это невозможно без хорошо выстроенной системы 

среднесрочного управления, связанного со стратегией фирмы[2].  

На сегодняшний день немногие отечественные организации имеют 

управленческий и бухгалтерский учет установленный таким образом, что 

содержащаяся в нем информация была бы применима для оперативного 

управления и денежного анализа. Экономное управление выделяет 

руководителям больше внятно представление о собственных целях, что 

собственно в свою очередь вынуждает корректировать бюджеты, увеличивая 

точность их выполнения. Для осознания, где, когда, как и для кого, вы 

намереваетесь изготовлять и реализовывать продукцию; для осознания, какие 

ресурсы для вас потребуются при перемещении к поставленным целям; в 

конце концов, для действенного применения завлеченных ресурсов 

очевидность надобности бюджетирования не подвергаема сомнению. 



 

«Каким образом возводить данную систему? С чего начинать? За 

собственно что зацепиться?» – более нередко задаваемые вопросы в процессе 

понимания надобности выстроить эту систему. Тут и приходится 

аргументировать что прецедент на постановку конкретных систем управления 

приходится начинать не с анализа денежных докладов и расчетов бюджетов и 

намерений фирмы и отрядов, а с наведения простого организационного около 

в фирмы. Не уникальность, когда главы фирм не имеют все шансы в том 

числе и буквально заявить, какое численность обликов бизнеса, на коих 

фирма наваривает средства, они имеют, или же кто и какие функции делает в 

фирмы. А например как процесс управления считается, в что количестве и 

административной процедурой, нужно внятно прописать все регламенты и 

предназначить серьезных за выполнение функций, связанных с его 

поддержанием. Впрочем это непросто устроить, в случае если не владеть 

исходного описания. В следствие этого с самого начала, при внедрении на 

предприятии всякий подсистемы управления, нужно обрисовать деятельную 

на аутентичный момент систему денежного планирования и контроля. И уже 

на основании имеющегося систематизированного описания деятельной 

системы нужно расценить ее эффективность, обнаружить узенькие 

пространства и образовать программку событий по доработке.  

 Это и есть то самое начало, например именуемая начальная точка. Так 

как в процессе такового анализа приходится обнаружить между деятельных 

правил всевозможные дефекты. Так, к примеру, принимаемые менеджментом 

заключения по организации и развитию изготовления не обосновываются 

надлежащими расчетами и, как правило, одевают подсознательный нрав. 

Недоступность у управления отчетливого осознания целей, сложность 

ориентации в рыночных критериях, приводит к что, собственно что 

планирование отодвигается на 2 проект, неизбежно уступая пространство 

заключению текущих дел. Не считая такого, имеющие место быть 

конфигурация и оглавление плановой инфы, оперативность ее 

предоставления нередко не дают возможность применить ее для целей 

управления. Дальше, смутные цели и недоступность технологии 

планирования приводят к что, собственно что работники денежных и 

планово-экономических служб подготавливают бумаги, по коим проблемно 

брать на себя оперативные заключения по управлению деньгами и 

экономикой фирмы. Приготовленная информация нередко не имеет 

возможность быть практически сразу сопоставлена с фактическими данными, 

а когда (много позднее, к примеру, сквозь месяц), эта вероятность бывает 

замечена, проведение анализа уже делается не животрепещущим, потому что 

корректирующие проект заключения брать на себя очень поздно[1]. 

Важным дефектом работы планово-экономических отделов считается 

недоступность документов, предоставляющих управлению вероятность 

расценить будущее положение фирмы (например через месяц), знать, какими 

оборотными средствами оно будет располагать, принимать решения по их 

наиболее эффективному распределению. Планирование на нынешний денек 



 

ведутся  трудозатраты, не достаточно автоматическим ходом. Нередко 

планово-экономические службы продолжают подготавливать большое 

численность документов, при данном основная масса из их не применимо для 

денежного анализа. Процесс планирования затянут по времени, собственно 

что готовит его неприменимым для принятия оперативных управленческих 

заключений. Плановые данные важно выделяются от фактических. Процесс 

планирования по обыкновения наступает от изготовления, а не от 

реализована продукции, собственно что становит под колебание вероятность 

воплощения продаж, а означает и притока активов фирмы. Только внятно 

представив дефекты образовавшейся и деятельной в реальное время системы 

планирования, возможно взять в толк надобность составления бюджетов на 

предприятии. Заключением обнаруженных в ходе проделанного описания и 

анализа задач в передовых рыночных критериях делается организация на 

предприятии действенной системы денежного планирования. До этого всего, 

как раз экономический проект выделяет точное осознание и вероятность 

анализа всевозможных разновидностей заслуги установленных целей, с 

следующим избранием рационального по данным аспектам (прибыль, 

поступления валютных средств, конструкция баланса). Начав задумывать, 

главы, как правило, начинают больше внятно воспринимать собственные 

цели, корректировать бюджеты. Точность планирования при данном 

увеличивается. Планирование и контроль итога работы фирмы стали 

неосуществимыми без формирования бюджета как главного инструмента 

гибкого управления предприятием, обеспечивающего четкой, абсолютной и 

актуальной информацией высочайшее инструкция. В бюджете фирмы 

находят свое отблеск итоги планирования и контроля в облике плановых, 

ожидаемых и фактических данных и аномалия фактических характеристик от 

плановых. С его поддержкой разрабатывается стратегия действенного 

становления фирмы в критериях конкуренции и непостоянности, 

анализируется и контролируется работа фирмы. Вследствие этого бюджет 

работает необходимым инвентарем управления при разработке событий по 

достижению целей фирмы. Речь тут идет не лишь только о платных 

организациях. Данная неувязка животрепещуща для компаний всевозможных 

организационно-правовых форм, для высочайших учебных заведений, для 

спортивных организаций, для органов самоуправления. Ибо деньги (а 

означает и управление, и бюджетирование) как категория распространяется 

на все облики работы, где есть струи перемещения валютных масс, где нужен 

контроль над ними и управление ими[3]. 

Бюджетирование как процедура составления бюджета - это, до этого 

всего система управления фирмой. В его базу заложен контроль выполнения 

бюджетов в центрах экономической ответственности. Как и каждая иная 

система управления предприятием, бюджетирование нацелено на достижение 

стратегических и тактических целей методом более действенного применения 

ресурсов. Бюджетирование ведется не лишь только как важная задачка в 

области управления деньгами фирмы, но и как метод ведения бизнеса, как 



 

инструмент контроля над работой фирмы на всевозможных уровнях 

управления: как фирмы в целом, например и отдельных отрядов. Бюджет дает 

собой воплощенные в определенных показателях цели, кандидатуры заслуги 

целей, результаты появления альтернатив, фактические итоги реализации 

управленческий заключений, отличия от запланированных итогов. Его 

например же возможно квалифицировать как процесс принятия заключений, 

с поддержкой которого предприятие рассматривает необходимость притока и 

оттока активов. Наконец, ведущую задача системы бюджетирования 

возможно квалифицировать, как увеличение производительности работы 

фирмы. 
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