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Аннотация: Отраслевая принадлежность оказы-
вает существенное влияние как на финансовое пла-
нирование, так и на его составную часть – бюд-
жетирование. Бюджетирование на промышлен-
ном предприятии является наиболее репрезента-
тивным, поскольку цикл оборота капитала в дан-
ном случае классический, т.е. полный. Кроме того, 
особенностью бюджетирования в промышленно-
сти является достаточно прозрачная структура 
расходов, большая часть из которых нормируется, 
что в некоторой степени упрощает процесс бюд-
жетирования. Однако существуют и ограничения 
бюджетирования на промышленном предприятии 
– это технические возможности, рынок спроса на 
продукцию, доступность сырья, каналы сбыта, 
наличие квалифицированных трудовых кадров. Для 
того чтобы бюджетирование являлось эффектив-
ным инструментом финансового планирования на 
промышленном предприятии, необходимо учиты-
вать все данные ограничения и искать пути его со-
вершенствования. Необходимо предусматривать 
различные варианты изменения внешних и внут-
ренних факторов, которые влияют на процесс про-
изводства, реализации продукции и, соответ-
ственно, на выполнение бюджетов. 
В данной статье рассматривается методика 
финансового планирования и бюджетирования на 
промышленном предприятии. Авторами 
предлагается, в связи с необходимостью более 
комплексного взгляда на процесс финансового 
планирования и бюджетирования, использовать 
две модели бюджетирования: трехвариантную и 
вероятностно-стохастическую, основанную на 
законах математической статистики. Это 
позволит обеспечить единство методологических, 
организационных и технических подходов при 

Abstract: Belonging to the branch makes essential im-
pact both on financial planning, and on its component 
- budgeting. Budgeting at the industrial enterprise is 
the most representative, as capital turnover cycle in 
this case is classical, i.e.it is full. Besides, the budget-
ing feature in the industry is transparent enough struc-
ture of expenses, the most part of which is rationed, 
that somehow simplifies the budgeting process. How-
ever, there are also budgeting restrictions at the indus-
trial enterprise. They are technical possibilities, the de-
mand for production, availability of raw materials, 
marketing channels and qualified labour resources. 
For budgeting to be effective tool of financial planning 
at the industrial enterprise, it is necessary to consider 
all given restrictions and to search for the ways of its 
perfection. It is necessary to provide various variants 
of change of external and internal factors which influ-
ence the production process, sale and accordingly 
budgets execution. 
In the article financial planning and budgeting 
procedure at the industrial enterprise is considered. 
With the necessity of more complex view at financial 
planning and budgeting process the authors suggest to 
use two models of budgeting: trivariant and is 
probalistic-stochastic based on laws of mathematical 
statistics. It will allow providing unanimity of 
methodological, organizational and technical 
approaches while realizing management system at the 
industrial enterprise and its structural divisions 
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Финансовое планирование – это неотъемлемый процесс управления бизнесом, который позволяет 

эффективно планировать деятельность организации, снижать уровни рисков и повышать гибкость компа-
нии в отношении изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. Особенно это актуально в насто-
ящее время в условиях экономической турбулентности, когда превалируют кризисные факторы, наблюда-
ются колебания курсов валюты, ставок по кредитным продуктам. При этом следует отметить, что финан-
совое планирование имеет серьезную историю в нашей стране. Во времена СССР экономика находилась 
под строгим руководством высшей власти, все показатели приобретали четкие плановые значения на не-
сколько лет вперед. Однако время перестройки ознаменовалось отказом от данной практики, и несистем-
ность в экономике привела к полнейшему упадку экономики государства. В настоящее время приходит и 
уже пришло осознание необходимости и важности возвращения к финансовому планированию деятельно-
сти компаний.  

Основным инструментом финансового планирования, название которого пришло к нам извне, яв-
ляется бюджетирование. Бюджетирование является базовым понятием в финансовом планировании, по-
скольку закладывает основу для дальнейших тактических и стратегических расчетов. Именно бюджетиро-
вание позволяет в структурированном виде проводить непрерывный мониторинг деятельности компании, 
ее систематический анализ и принимать управленческие решения по возникающим проблемам.  Особенно 
высоко значение бюджетирования в компаниях, имеющих разветвленную структуру: филиалы, дочерние 
компании. 

Бюджетирование следует рассматривать с нескольких позиций.  
Во-первых, бюджетирование – это процесс формирования, исполнения, контроля и анализа бюдже-

тов, который напрямую связан с финансовым планированием и управленческим учетом. При этом следует 
отметить, что финансовое планирование – понятие более широкое, которое включает в себя текущее, так-
тическое и стратегическое финансовое планирование. Бюджетирование является основным инструментом 
не только текущего финансового планирования, но и финансового планирования в целом, поскольку ко-
нечный результат бюджетирования – бюджеты – являются основанием для принятия дальнейших управ-
ленческих решений. 

Во-вторых, бюджетирование многоуровневая система. При бюджетировании учитывается инфор-
мация из всех подразделений компании, рассматриваются все стороны ее деятельности: операционная, 
финансовая, инвестиционная. Формирование бюджетов происходит как «сверху вниз», так и «снизу-
вверх». 

В-третьих, бюджетирование подразумевает наличие анализа и контроля. Без анализа и контроля 
бюджетирование, как и любое финансовое планирование, теряет смысл. Для того чтобы не нарушать не-
прерывность процесса бюджетирования, необходимо анализировать прошлый опыт и учитывать его в по-
следующих решениях. В целях исполнения бюджета необходимо контролировать на каждом этапе соот-
ветствие его параметров фактическим данным и выявлять причины несоответствий, оптимизируя деятель-
ность предприятия. 

Таким образом, бюджетирование – это комплексное понятие. Являясь, казалось бы, инструментом 
одного уровня планирования (текущего), в действительности бюджетирование выступает ключевым ин-
струментом финансового планирования в целом, который, с одной стороны, лежит в основе принятия так-
тических и стратегических решений, с другой стороны, оптимизируется в ходе их реализации. 

В процессе бюджетирования взаимодействуют его структурные компоненты. Остановимся от-
дельно на некоторых из них. В первую очередь, для формирования бюджета важно понимать объект бюд-
жетирования. Как правило, основными объектами бюджетирования являются компания в целом, виды де-
ятельности, бизнес-процессы, центры финансовой ответственности, инвестиции. Субъектом бюджетиро-
вания выступает высшее руководство и подразделения, занимающиеся разработкой бюджетов.  

Структурным компонентом бюджетирования является также информация – информационное обес-
печение – знание о внутренних и внешних факторах, влияющих на принятие бюджетных решений. 

При разработке отдельных видов бюджетов следует учитывать имеющиеся между ними взаимо-
связи, а также последовательность составления бюджетов. Схематично типовая бюджетная модель пред-
ставлена следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Бюджетная модель компании 

 
Отраслевая принадлежность в значительной степени определяет структуру генерального бюджета 

и технологию бюджетирования, что обусловлено спецификой хозяйственных операций и цикла воспроиз-
водства. В отличие от других отраслей экономики, цикл оборота капитала в промышленности является 
наиболее репрезентативным. Он включает в себя стадии снабжения (закупку материальных ресурсов), про-
изводства, хранения, сбыта произведенной продукции, расчетов с контрагентами как по закупаемым сы-
рью и материалам, так и по реализованной продукции. Тем самым промышленные предприятия отлича-
ются, к примеру, от банковской сферы и торговли, где производственный процесс отсутствует (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные ограничения бюджетирования на промышленном предприятии 

Ограничение Характеристика 

Объем платежеспособного 
спроса на продукцию 

Рынок спроса на большинство товаров и услуг ограничен, зависит от мно-
гих факторов, включая конкуренцию, моду, платежеспособность потреби-
телей и др. 

Производственные мощ-
ности 

Производство ограничено максимальной производительностью оборудо-
вания 

Квалифицированный пер-
сонал 

В большинстве отраслей для производства требуются квалифицирован-
ные трудовые кадры. 

Доступность сырья и мате-
риалов 

У многих предприятий нет возможности быстро получить доступ к допол-
нительным объемам сырья и материалов 

Каналы сбыта продукции Объемы продаж ограничены емкостью каналов сбыта, стоимостью транс-
портировки и т.д. 

 
 
 

 
 

Финансовые бюджеты 
 

Бюджет продаж 

Бюджет производства Бюджет прямых затрат на 
материалы 

Бюджет производственных 
запасов 

Бюджет прямых затрат на 
труд Бюджет общепроизвод- 

ственных расходов 

Бюджет себестоимости 
продукции 

Бюджет коммерческих 
расходов 

Бюджет управленческих 
расходов Инвестиционный бюджет 

План прибылей и убытков Бюджет движения денежных 
средств Баланс 

Бюджет затрат на маркетинг 
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Очевидно, что бюджетирование на промышленном предприятии обладает своей спецификой и яв-
ляется, безусловно, важнейшим инструментом финансового планирования в данной отрасли экономики, 
поскольку позволяет собрать весь производственный процесс в единое документально оформленное це-
лое, одновременно увязывая его с другими стандартными этапами бюджетирования. 

Существуют и ограничения бюджетирования на промышленном предприятии – это технические 
возможности, рынок спроса на продукцию, доступность сырья, каналы сбыта, наличие квалифицирован-
ных трудовых кадров. Для того чтобы бюджетирование являлось эффективным инструментом финансо-
вого планирования на промышленном предприятии, необходимо учитывать все данные ограничения и ис-
кать пути его совершенствования. Необходимо предусматривать различные варианты изменения внешних 
и внутренних факторов, которые влияют на процесс производства, реализации продукции и, соответ-
ственно, на выполнение бюджетов. 

Поскольку в настоящее нестабильное с экономической и геополитической точки зрения время 
наиболее существенными факторами, оказывающими влияние на бюджетирование деятельности промыш-
ленного предприятия, являются внешнеэкономическая ситуация в стране, платежеспособный спрос и т.д., 
экономистам бюджетных служб важно учитывать различные варианты развития компании. С этой целью 
возможно составление бюджетов двумя методами.  

Первый метод, более упрощенный, предполагает составление бюджетов в трех вариантах: базовом, 
целевом и консервативном. Базовый вариант бюджета, основанный на предположении об отсутствии роста 
экономики страны, предполагает сохранение консервативных тенденций развития компании. Целевой 
бюджет предусматривает планирование таких показателей, которые бы максимально отражали стратеги-
ческие планы компании по развитию. Консервативный бюджет рассчитывается исходя из более низких 
темпов роста ключевых показателей деятельности компании, обусловленных низким ростом экономики 
страны.  

Второй метод, способствующий совершенствованию бюджетирования, который в настоящее время 
активно применяется зарубежными компаниями, – это вероятностный или имитационно-стохастический. 
Результатом вероятностного бюджетирования является вероятностное распределение показателей финан-
сового результата, а также рассчитанные необходимые математические статистики (ожидаемое значение 
показателей). 

Наглядно отличие трехвариантного бюджетирования от вероятностного бюджетирования представ-
лено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Модели трехвариантного и вероятностного бюджетирования 

 
Однако для формирования бюджетов такого уровня необходимо значительнее автоматизировать 

процесс бюджетирования. Для большинства промышленных предприятий в настоящее время использу-
ются подручные средства, самым распространенным из них является программный продукт MS Excel, в 
котором строятся таблицы и производятся расчеты, для реализации предложенных методов бюджетиро-
вания требуется использование профессиональных бюджетных программ. В настоящее время существует 
следующее специализированное программное обеспечение (таблица 2). 

Кроме того, повышению эффективности бюджетирования послужит создание системы нормативно-
методической документации. Нормативно-методическая документация должна включать в себя положе-
ния, методико-регламентирующие документы и инструкции. В положении должны быть отражены следу-
ющие элементы: используемые термины, сокращения, структура документации, ответственность за доку-
менты, внесение изменений в документ. Методические указания раскрывают методики и формулы расчета 

Трехвариантное бюджетирование Вероятностное бюджетирование 



 
ECONOMY OF ENTERPRISES AND BRANCHES 

 

OrelSIET bulletin   2017   № 1 (39)  187 

 

бюджетных показателей. Особое внимание в бюджете прибылей и убытков следует уделить таким показа-
телям, как газ, электричество, персонал, сырье, которые представляют собой крупные статьи бюджета при-
былей и убытков и требуют тщательного планирования. Регламент определяет участников процесса бюд-
жетирования, обязанности участников, описываются процедуры планирования, исполнения, контроля и 
анализа, а также регулирования. В инструкциях должен быть отражен состав бюджетов и конкретные дей-
ствия по работе над ними. 

 
Таблица 2 – Программное обеспечение, используемое для автоматизации бюджетирования 

Наименование 
группы систем 

Характеристика Примеры систем 

Корпоративные 
информационные 
системы 

Необходимы для информационного 
моделирования предприятия. Бюджетирование 
может осуществляться в отдельном бюджетном 
модуле. 

SAP/R3, Oracle 
Applications 

Системы 
бюджетирования, 
интегрированные с 
КИС 

Предназначены для автоматизации 
бюджетирования на предприятиях, где уже 
используются корпоративные пакеты 
определенных производителей. 

«Парус», mySAP 
Financials, «Инталев: 
Корпоративные 
финансы» 

Специализированные 
системы 
автоматизации 
бюджетирования 
предприятий 

Зарубежные разработки. 
Являются специализированными программными 
продуктами для автоматизации бюджетирования 
высокого класса, что подтверждается наличием 
широкого спектра функциональных 
возможностей и высокой стоимостью внедрения. 

Active Planner, Cognos 
Enterprise Planning, 
Prophix, Comshare MPC, 
Hyperion Pillar 

Отечественные разработки. 
Являются САБ с довольно развитыми 
техническими возможностями, однако уступают 
зарубежным аналогам по некоторым параметрам, 
в том числе по известности и опыту внедрения 

BusinessBuilder, 
PlanDesigner, BPlan, 
«КИС: Бюджетирование» 

 
В условиях нестабильной геополитической ситуации, экономического спада в стране, западных 

санкций, непредсказуемости стоимости нефти бюджетные службы компаний подвергаются серьезным вы-
зовам: какие показатели следует заложить в бюджет, какие темпы роста предусмотреть на тот или иной 
товар и т.д. В связи с необходимостью более комплексного взгляда на процесс бюджетирования как ин-
струмент финансового планирования нами были предложены две модели бюджетирования: трехвариант-
ная модель бюджетирования и вероятностно-стохастическое бюджетирование, основанное на законах ма-
тематической статистики. Для реализации данных моделей использования электронных таблиц MS Excel 
недостаточно. Необходимо внедрять современное программное обеспечение для автоматизации процесса 
бюджетирования, которое позволит поднять эффективность бюджетирования на новый уровень. Кроме 
того, нельзя забывать таком о столь важном структурном компоненте бюджетирования, как нормативно-
методическая документация. Регламентация процесса бюджетирования обеспечит единство методологи-
ческих, организационных и технических подходов при реализации системы управления на уровне компа-
нии в целом и в его структурных подразделениях, что также положительно отразится на эффективности 
бюджетирования как инструмента финансового планирования. 
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