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В современных условиях развития экономики наиболее эффективным 

способом планирования в системе управления бизнесом является бюджетиро-

вание. Ведь именно бюджетирование как функция управления задает необхо-

димый темп деятельности предприятия. Таким образом, в определенный мо-

мент перед руководителем, который использует систему планирования и 

бюджетирования актуальным становится вопрос автоматизации этих процес-

сов. Однако данный процесс является весьма сложный и требует решения 

многих вопросов: структурирование внутреннего пространства, разработка 

методологии самого процесса бюджетирования и его автоматизации и др. 

На сегодняшний день нет единого понятия процесса бюджетирования. 

Его можно рассматривать с разных точек зрения: как систему; как механизм; 

как процесс. 

О.О. Бочарова определяет бюджетирование как технологию управления 

финансовым состоянием предприятия, которое представляет собой совокуп-

ность процессов: финансовое планирование, учет, контроль, анализ доходов и 

расходов, информационно-аналитическая поддержка управления [1]. 

По мнению же Самочкина В.Н. бюджетирование это система согласо-

ванного управления отдельными подразделениями хозяйствующего субъекта 

[2]. 

Т.Р. Высоцкая дает определение процессу бюждетирования как, с одной 

стороны – процесс составления финансовых планов и смет, с другой – управ-

ленческая технология, предназначенная для выработки и повышения финан-

совой обоснованности принимаемых управленческих решений [3]. 

Таким образом, можно сказать, что бюджетирование – это процесс пла-

нирования и контроля финансовых планов развития предприятия, направлен-

ный на оптимизацию его финансового состояния. 

Повышенный интерес к вопросу автоматизации процесса планирования 

и бюджетированя на коммерческом предприятии связан с постоянным разви-

тие и расширением бизнеса, развитием холдинговых структур и необходимо-

стью постоянного контроля за финансовой деятельностью предприятия. 

В своих работах Д.В. Богатый выделяет несколько подходов к автома-

тизации системы бюджетирования [4]: 



 

 

 использование адаптированных офисных приложений; 

 использование программного обеспечения, специализированных 

на поддержке процедур планирования. 

Большинство авторов рассматривают следующие элементы системы 

бюджетирования: 

 состав и свойства объектов бюджетирования; 

 функциональность и алгоритмы; 

 архитектура и платформа интеграции; 

 средства интеграции; 

 количество центров ответственности; 

 количество операционных и функциональных бюджетов; 

 сложность расчетов; 

 стоимость автоматизации; 

 разработка других автоматизируемых блоков и др. 

Можно выделить два типа систем, которые предназначены для автома-

тизации процесса бюджетирования: 

 не интегрированная в систему бухгалтерского учета, т.е. про-

граммный продукт специализирующийся непосредственно на решениях задач 

бюджетирования; 

 интегрированная в систему бухгалтерского учета, т.е. решение 

являющееся надстройкой над автоматизированной системой бухгалтерского 

учета. 

Программы выбираются в зависимости от задач и целей учета, от хо-

зяйственной структуры и предпочтений самого предприятия. 

Автоматизированную систему бюджетирования можно рассматривать 

как взаимосвязь бюджетов: бюджет продаж, бюджет закупок, бюджет произ-

водства, бюджет затрат и т.д. 

 Пахомовы в своих трудах говорят о том, что автоматизированная си-

стема бюджетирования должна состоять их следующих блоков: система 

бюджетов, средства для работы с бюджетом, средства для организации кол-

лективной работы, средства для перевода данных из разных учетных систем 

[5]. 

Рассмотри преимущества автоматизации процесса бюджетирования. 

Во-первых, автоматизация данного процесса дает возможность прогно-

зировать деятельность предприятия, что дает возможность принимать обос-

нованные и взвешенные решения. Это позволяет повысить управляемость ор-

ганизацией и оптимизировать финансовые потоки предприятия. 

Автоматизированную систему можно использовать как средство коор-

динации и мотивации работников предприятия. Ведь благодаря такой системе 

возможен контроль за непроизводственными расходами, ошибками сотруд-

ников, что, как правило, приводит к убытку. 

Также стоит рассмотреть и проблемы, с которыми сталкиваются пред-

приятия при автоматизации процесса бюджетирования. 



 

 

Во-первых, внедрение новых технологий, вызывает необходимость в 

обучение сотрудников, что требует дополнительных затрат и времени. 

Во-вторых, сложность самого процесса автоматизации, которая заклю-

чается в следующем: сложность автоматизации существующих ошибок в 

бюджетировании, приобретение программного продукта большего функцио-

нала, и как следствие более дорогого, подбор программного продукта, подхо-

дящего для конкретного предприятия и др. 

Поэтому необходимо проводить процесс автоматизации по определен-

ному, хорошо разработанному алгоритму.  

На первом этапе необходимо сформировать цели и основные задачи 

финансовой деятельности предприятия. 

На втором этапе разрабатывается методология бюджетирования. 

Далее необходимо проведя анализ существующих программных про-

дуктов, выбрать наиболее подходящий для организации. 

Заключительный этап предполагает непосредственно сам процесс авто-

матизации. 

Таким образом, автоматизация в общем смысле позволяет повысить 

эффективность деятельности, как персонала, так и предприятия в целом. Ее 

основной задачей является получение оперативной, достоверной и своевре-

менной информации. Автоматизация производственных процессов должна 

вытекать из стратегии, выбранной организацией. Следовательно, ее следует  

начинать с разработки методологии, что позволит подобрать наиболее подхо-

дящий программный продукт для конкретного предприятия. 
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