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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С.И. Дробязко
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», 

г. Днепропетровск, Украина

Основной целью деятельности  субъектов является, прежде всего, получение прибыли, которая требует от пред-
приятий в современных условиях поиска новых и трансформации действующих подходов к обеспечению конкурен-
тоспособности, в частности в вопросе экономии расходов. Поиск завершается новыми решениями, принятие которых 
осуществляется под воздействием различных факторов, в частности субъективизма персонала. Уменьшить возможное 
негативное влияние субъективизма возможно прежде всего на основе плановой информации относительно расходов.

Улучшение состояния экономики Украины нуждается в проведении существенных реформ в управлении на уров-
не предприятий. С изменением условий функционирования отечественных предприятий возникла необходимость ис-
пользования новых или усовершенствованных подходов в управлении, применение которых приведет к мобилизации 
внутренних резервов предприятия для повышения эффективности его функционирования при неблагоприятных и из-
менчивых факторах внешней среды. 

Одним из таких подходов и является бюджетирование. Проблема применения бюджетирования в системе управ-
ления расходами предприятия имеет огромное значение.

Бюджетирование стало обязательным элементом не только системы управленческого учета, но и системы управ-
ления расходами предприятия. Выделение бюджетирования как внутрихозяйственного процесса планирования буду-
щих операций предприятия в соответствующей системе бюджетов достигается за счет оперативного получения ин-
формации, которая является значительной аналитической ценностью для принятия управленческих решений.

Руководство и персонал предприятия пытаются контролировать прежде всего ресурсы еще до начала их исполь-
зования, что на сегодня невозможно  без эффективной системы планирования, которая предоставляет даже в период 
кризисов в экономике вероятностную информацию относительно расходов. 

В данном случае на промышленных предприятиях планирование расходов охватывает всю «цепочку ценностей» 
от проектирования  создания нового продукта, выход его на рынок, что делает планирование и прогнозирование неотъ-
емлемым элементом системы обоснования тактических и стратегических целей предприятия [1].

Важной особенностью современного планирования как функции управления является комплексность, то есть со-
четание в одной системе технологических и экономических характеристик расходов [2]. Неисполнение данной функ-
ции приводит не только к усложнению принятия эффективных решений относительно структуры и величины расхо-
дов, но и к нивелированию эффективности контрольной функции, т. е. отсутствию базы соизмеримости и сравнения 
значений (рисунок).

Рисунок – Взаимосвязь плановых и фактических расходов и отклонений
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Следовательно, планирование как функция управления является очень важной в принятии решений, существенно 
зависит от факторов макроэкономического характера и является исходной в процессе управления.

Обязательным элементом не только системы управленческого учета, но и системы управления расходами пред-
приятия является бюджетирование, которое выступает как внутрихозяйственный процесс планирования будущих опе-
раций предприятия в соответствующей системе бюджетов [3].

Выделяют следующие базовые задачи, присущие бюджетированию [4]:
– анализ и синтез бизнеса;
– финансовый учет;
– финансовое планирование;
– финансовый контроль;
– мотивация;
– коммуникация.
Бюджетирование непосредственно связано, прежде всего, с управленческим учетом, в результате чего можно вы-

делить следующие функции бюджетов [5]:
– составление и координация краткосрочных планов;
– связь между планами и менеджерами отдельных центров ответственности;
– стимулирование руководства к достижению целей;
– контроль текущей деятельности;
– оценка работы центров ответственности.
Целесообразно рассматривать бюджетирование прежде всего как элемент достижения стратегических целей, 

т. к., как правило, бюджетирование начинают применять предприятия, у которых расходы преобладают над доходами, 
то есть бюджетирование в определенных условиях может носить антикризисный и санационный характер.

Следовательно, бюджетирование носит системный характер и по отношению к расходам охватывает все расходы 
всех ресурсов в течение жизненного цикла товара или услуги, используется в процессе ценообразования на готовую 
продукцию и может стать для предприятия конкурентным внутренним преимуществом.

Для промышленных предприятий важными и необходимыми условиями их функционирования на долгосрочную 
перспективу являются:

1) быстрое и широкое привлечение новых технологий;
2) значительные внутренние капиталовложения в разработку новых и усовершенствование действующих готовых 

продуктов, которые находятся на разных стадиях собственного жизненного цикла.
Учитывая особенности промышленных предприятий, систему гибких или вариативных бюджетов расходов пред-

лагается рассматривать в трех аспектах:
1. Бюджет расходов при максимально возможной благоприятной ситуации (совершенный бюджет), отражающий 

идеальную ситуацию относительно величины и структуры расходов.
2. Текущий бюджет расходов отражает плановые показатели расходов на текущий год, квартал или месяц.
3. Бюджет с минимально возможными результатами (критический бюджет) предприятия, отражающий наиболее 

неблагоприятный вариант для конкретного предприятия.
В данном случае такой подход обоснован необходимостью предварительного обнаружения негативных тенденций 

для своевременного выбора инструментария преодоления проблем в управлении расходами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

А.В. Егоров 
УО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ», 

г. Минск, Республика Беларусь

В начале XXI века Беларусь все еще продолжает испытывать последствия социального эксперимента, поставлен-
ного сто лет назад в Российской империи, трансформировавшейся в Советский Союз. В силу объективных и субъек-
тивных причин в Беларуси функционирует  раритетная экономическая модель, не похожая на экономические модели 
соседних стран. Представители официальной  экономической науки называют ее «белорусской экономической моде-
лью, доказавшей cвою эффективность». 

Между тем исчерпывающего непротиворечивого трактования ее содержания нет. Нигде – ни в официальных до-
кументах, ни в специальных исследованиях, ни в вузовских учебниках – сколь-нибудь вразумительно не называются 


