
При существующей высокой степени экономической интегрированности 
развитых стран развивающиеся страны с открытой экономикой лишаются 
возможности проводить самостоятельную инвестиционно-промышленную 
политику. Межстрановые потоки капитала, используемого в портфельных 
инвестициях, особенно в странах с переходной экономикой, являются пре
имущественно краткосрочными и спекулятивными и быстро изменяются 
при ухудшении или улучшении инвестиционного климата. 

Поэтому развитие фондового рынка в Беларуси при непосредственной 
государственной поддержке позволит выйти на качественно новый уровень 
инвестиционных процессов. 
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А. С. Ермаленок 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СИСТЕМА 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИЕЙ 

Процессы интеграции, глобализации и создания мирового единого эко
номического пространства, обострение конкурентной борьбы на страновом 
и международном уровне обусловливают необходимость использования 
эффективных инструментов управления предприятием для повышения кон
курентоспособности бизнеса. Одним из таких эффективных инструментов 
современного управления является система бюджетирования. 

В настоящее время бюджетирование как инструмент управления до
статочно широко используется на практике и получило весьма широкое 
освещение в научной литературе. 

Вопросы теории и практики внутрифирменного бюджетного планиро
вания и бюджетирования исследованы в трудах таких зарубежных авторов, 
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как Г. Андерсон, Р. Брейли, Э. Джонс, Д. Ирвин, Т. Карлин, С. Майерс, 
Ш. Миллз, Б. Нидлз, Дж. Сигел, Хан Д., Дж. Шим и др. 

В последние годы этим вопросам все большее внимание уделяется в 
исследованиях белорусских и российских исследователей: И. Т. Балабанова, 
И. А. Бланка, В. В. Бочарова, Е. В. Быкова, И. М. Волкова, В. В. Гамаюно-
ва, А. В. Дмитриева, Б. М. Карабанова, А. М. Карминского, В. В. Ковалева, 
О. Е. Николаева, Ю. Н. Ивановой, Н. И. Оленева, Ю. Б. Пронина, В. Н. Са-
мочкиной, В. М. Семенова, Е. С. Стояновой, С.А. Тереховой, В. Е. Хруцкова, 
А. В. Чернова, Г. П. Шабановой, Т. В. Шишковой и др. 

По данным исследования, проведенного компанией KPMG в 2004 г. , 
95 % участвовавших в нем предприятий используют бюджетирование в 
своей деятельности. По исследованиям компании IBS (Информационные 
бизнес-системы)*, проведенным в 2002-2003 гг. среди 1000 предприятий 
19 отраслей Росии: 

• 69 % крупных (с объемом выручки от реализации более 100 млн долл.) 
и 48 % средних (с объемом выручки от реализации от 1 до 100 млн долл.) 
предприятий-респондентов имеют утвержденную методологию бюджети
рования, 

• 73 % крупных и 48 % средних предприятий из числа опрошенных 
осуществляют жесткий контроль исполнения бюджета на уровне финан
совой службы 

Однако несмотря на широкое распространение использования бюд
жетирования, немногие компании рассматривают бюджетирование как 
реальный инструмент управления эффективностью бизнеса и достижения 
стратегических целей и задач. Роль бюджетирования в управлении является 
предметом для дискуссий, как среди финансовых специалистов, так и среди 
управленцев [4]. 

Прежде всего необходимо определить основные понятия системы бюд¬ 
жетирования. 

Бюджетирование - процесс планирования, учета и контроля движения 
ресурсов предприятия и его финансово-экономического состояния в за
данном периоде времени с распределением ответственности за результаты 
деятельности. 

Бюджетное управление - технология управления, основанная на рас
пределении полномочий и ответственности за результаты деятельности в 

* Компания заняла 1 место в рейтинге «100 крупнейших консалтинговых компаний в 
России» журнала «Коммерсант-Деньги» по результатам 2005 г.; первое место среди 
консалтинговых компаний в рейтинге «Российский консалтинг» журнала «Эксперт» 
по результатам 2005 г. 
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соответствии с системой бюджетов, которые составляются, исполняются, 
анализируются и корректируются в процессе бюджетирования. 

Бюджет - результат бюджетирования - документ, в котором цели пред
приятия получают количественное выражение. Другими словами, бюджет 
показывает, как намеченные цели будут реализовываться. 

Бюджет - это набор взаимосвязанных планов, выраженных в финан
совых и/или натуральных показателях, для предприятия в целом или его 
подразделения на определенный промежуток времени. 

Основной целью системы бюджетирования является эффективная орга
низация процесса управления деятельностью предприятия и его структур
ных подразделений посредством планирования, контроля статей доходов и 
расходов и анализа финансово-экономических показателей [5]. 

Задачами системы бюджетирования являются: 
1. Планирование. Посредством определенных заранее утвержденных 

процедур система бюджетирования позволяет планировать деятельность, 
как самого предприятия, так и его структурных подразделений в рамках 
горизонта бюджетирования. 

2. Распределение ответственности - делегирование ответственности за 
понесенные издержки, полученные доходы и прибыль. 

3. Оптимизация. Бюджет обеспечивает наилучшее использование огра
ниченных ресурсов. 

4. Мотивация персонала. Бюджет предоставляет сотрудникам инфор
мацию о намеченных целях в количественном выражении и обеспечивает 
возможность оценить эффективность их работы. 

5. Анализ исполнения и контроль. Анализ исполнения в рамках си
стемы бюджетирования осуществляется посредством сравнения плани
руемых и фактических показателей, а также корректировки возникающих 
нежелательных отклонений. Контроль предполагает комплекс процедур, 
обеспечивающих четкое и эффективное оперативное выполнение бюд
жета [5]. 

Данные задачи выполняются на различных стадиях бюджетного управ
ления. Различают несколько стадий бюджетного управления (таблица). 

Принятие управленческого решения - это, прежде всего, постановка 
целей и принятие управленческого решения о необходимых действиях 
по достижению поставленных целей, формирование и утверждение бюд
жета. Бюджет служит инструментом реализации принятого решения, он 
организует, координирует и мотивирует деятельность отдельных струк
турных подразделений предприятия по достижению целей предприятия 
в целом. 
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Стадии бюджетного управления 

Стадии управления Функции управления Стадии бюджетирования 

Принятие управленче
ского решения 

Целеполагание 
Планирование 

Разработка, согласование, 
утверждение бюджетов 

Реализация принятого 
решения 

Организация 
Координация и регулирование 
Мотивация 

Исполнение 
бюджетов 

Контроль Учет деятельности 
Анализ деятельности 
Контроль деятельности 

Отчетность 

Бюджет служит инструментом анализа и контроля деятельности под
разделений предприятия на основе отчетности по исполнению бюджета. 

Стадии бюджетного управления полностью соответствуют управлен
ческому циклу организации какого-либо вида деятельности (рис. 1). 

В соответствии с данным циклом можно выделить и основные стадии 
бюджетного процесса (рис. 2). 

Субъектами системы бюджетирования считаются все участники про
цесса бюджетирования, то есть все те структурные единицы, которые так 
или иначе задействованы хотя бы в одном из этапов или процедур системы 
бюджетирования. 

Выполняя свои функциональные обязанности, каждое подразделе
ние предприятия своими действиями вносит вклад в общий финансовый 
результат в виде доли доходов и затрат. Бюджетирование базируется на 
делегировании полномочий и ответственности до самых низовых звеньев 
и сотрудников. 

Постановка целей 

Принятие управленче
ских решений 

Анализ 

Разработка вариантов 
достижения целей 

Анализ и выбор 
варианта 

Исполнение и контроль 

Рис. 1. Управленческий цикл 
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Составление бюджетов 

Корректировки 
для последующего 

бюджета 
Принятие 

управленческих 
решений 

Анализ отклонений 

Рис. 2. Схема бюджетного процесса 

Однако не все руководители психологически готовы к делегированию 
финансовой ответственности за результат деятельности и предпочитают 
вмешиваться в оперативное управление предприятием. Не все заместители 
профессионально готовы принять на себя финансовую ответственность, 
по сути, стать руководителями бизнес-единиц - дивизионов. Поэтому во 
многих случаях требуется постепенный переход к бюджетному управле
нию. На первом этапе происходит выделение подразделений в центры 
финансового учета (ЦФУ) без права самостоятельного принятия решений 
в области формирования доходов и расходов. Разрабатываются единые для 
подразделений форматы бюджетов, отрабатывается бюджетный регламент 
(процедура принятия, корректировки, контроля и анализа бюджетных по
казателей), проводится предварительный анализ выполнения бюджетов. 
В этот период мотивация руководителей ЦФУ не связывается с выполнением 
финансово-экономических показателей деятельности. И только после того, 
как можно будет сделать вывод о том, что бюджетная модель предприятия 
работает эффективно, следует делегировать подразделениям полномочия 
по формированию финансового результата и повысить статус до уровня 
центра финансовой ответственности (ЦФО) [4]. 

Под самой «ответственностью» понимается: 
• непосредственное участие каждого руководителя подразделения в 

планировании значений «отданных» ему показателей, 
• исполнение своих обязанностей таким образом, чтобы достигнуть 

запланированных значений, 
• отчетность за их достижение по факту. 
Различают долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование. 

Долгосрочное планирование, как правило, охватывает период более 3 лет 
и направлено на определение основных целей предприятия. Такие планы 

Схема бюджетного 
процесса 

Согласование 
и утверждение 

бюджетов 

Исполнение и контроль! 
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призваны определять долговременную стратегию предприятия, включая со
циальное, экономическое, научно-технологическое развитие. Среднесрочное 
планирование осуществляется на период от 1 года до 3 лет, является более 
детализированным по сравнению с долгосрочным и определяет основные 
параметры развития предприятия на среднесрочную перспективу. Кратко
срочное планирование представляет собой этап наиболее детального плани
рования показателей деятельности предприятия на период до года. 

В традиционном понимании бюджет - это инструмент краткосрочного 
планирования, так как в большинстве случаев бюджет составляется на год 
с наиболее возможной детализацией. 

В литературе о планировании на предприятиях обычно различают две 
схемы организации работ по составлению планов: по методу top-down 
(сверху вниз) и по методу bottom-up (снизу вверх) [1, с. 168]. 

По методу top-down работа по составлению бюджетов начинается 
«сверху», т. е. руководство предприятия определяет цели и задачи, затем эти 
показатели во все более детализированной, по мере продвижения на более 
низкие уровни структуры предприятия, форме включаются в планы подраз
делений. По методу bottom-up формирование бюджета происходит начиная 
с самого нижнего уровня, а детализация - путем агрегации до все более вы
соких уровней. Например, расчет показателей реализации начинают отдель
ные сбытовые подразделения, и затем уже руководитель отдела реализации 
предприятия сводит эти показатели в единый план, который впоследствии 
может войти составной частью в общий бюджет предприятия. 

Использование метода top-down, как правило, связано с долгосрочным 
и среднесрочным планированием, когда определяются только основные 
показатели деятельности предприятия. 

На этапе же краткосрочного планирования (бюджетирования) исполь
зуется метод bottom-up. 

При использовании термина «бюджет» может подразумеваться либо фи
нансовый план всего предприятия, либо план какого-либо функционального 
подразделения предприятия, либо одна из консолидирующих форм финан
сового плана предприятия: бюджет доходов и расходов, бюджет движения 
денежных средств, бюджет баланса. 

Финансовый план предприятия (бюджет предприятия) формируется из 
бюджетов входящих в него функциональных подразделений, которые высту
пают как центры финансовой ответственности. Консолидированные функ
циональные бюджеты формируют план предприятия в трех разрезах: 

• бюджет доходов и расходов, 
• бюджет движения денежных средств, 
• бюджет баланса. 
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Эти финансовые бюджеты содержат информацию об одном и том же 
объекте (предприятии), но в разных аспектах. Бюджетирование в разрезе 
каждого информационного среза преследует свои цели. 

Бюджет доходов и расходов (БДР) отражает формирование экономиче
ских результатов деятельности предприятия. 

Цель его составления - управление экономическими результатами дея
тельности предприятия, т. е. его прибылью и рентабельностью. 

БДР показывает: 
• доходы предприятия - по общей сумме и/или детализированные по 

тому или иному критерию (ЦФО, источник получения и пр.); 
• текущие расходы предприятия по общей сумме и/или детализирован

ные по тому или иному критерию (ЦФО, направление расходования и пр.); 
• разницу (т. е. прибыль либо убытки) между доходами и расходами за 

определенный период. 
Бюджет движения денежных средств (БДДС) отражает движение денеж

ных средств (денежные потоки) по всем видам банковских счетов, кассе и 
иным местам хранения денег предприятия. 

С точки зрения направленности денежных потоков существуют два их вида: 
• поступления на предприятие (поступления предприятию); 
• выплаты с предприятия (выплаты предприятия, платежи предприятия). 
Разность между входящими денежными потоками (поступлениями) и 

исходящими (выплатами) образует чистый денежный поток предприятия. 
Бюджет баланса, или бюджет по балансовому листу (ББЛ), показывает: 
• стоимость имущества, которым владеет предприятие (активы), по видам; 
• источники средств для формирования этого имущества (пассивы). 
Форма предоставления информации об активах и пассивах такова, что 

позволяет легко оценивать не только внутреннюю структуру каждого показа
теля, но и соотношение их частей. Цель составления ББЛ - получение полной, 
объективной, достоверной и своевременной информации о предполагаемой 
финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности и стоимости 
предприятия для принятия оптимальных управленческих решений. 

На многих предприятиях в явном виде составляется только БДДС. Он 
не позволяет оценивать эффективность работы предприятия, отслеживать 
и контролировать ее динамику. 

Если компания в будущем не планирует развиваться и расширять масшта
бы деятельности, то можно ограничиться БДДС в полном объеме, а БДР и 
ББЛ использовать в минимальном объеме, например, только для того, чтобы 
быть уверенными в том, что компания прибыльна и имеющиеся активы еще 
можно будет использовать для генерирования определенной прибыли. 
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Если же компания планирует развиваться и расширять масштабы бизне
са, то для более эффективного управления необходимо использовать бюдже
тирование в полном объеме. Полная система бюджетирования поможет 
эффективно управлять за счет результативного планирования и контроля: 

• ликвидности предприятия (БДДС, ББЛ); 
• рентабельности предприятия (БДР); 
• деловой активности предприятия (БДР, ББЛ); 
• финансовой устойчивости предприятия (БДР, ББЛ). 
Из-за сложности выполнения ББЛ по всем статьям используется очень 

редко. В полном объеме применяют БДР и БДДС, а также отдельные эле
менты ББЛ: дебиторскую задолженность, запасы, кредиторскую задолжен
ность, кредиты и т. д. [2, с 99]. 

Бюджетирование является ключевым элементом системы внутрифир
менного контроля и корректировки стратегического вектора развития пред
приятия. Бюджетный контроль позволяет оперативно отслеживать отклонения 
от заданных целевых значений и выявлять тенденции развития предприятия. 
Бюджетный контроль осуществляется с помощью управленческого учета. 

Управленческий учет представляет собой процесс идентификации, из
мерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставле
ния финансовой и производственной информации, на основании которой 
принимаются оперативные и стратегические решения. 

Основная цель управленческого учета - предоставление руководству 
организации полного комплекса фактических, плановых и прогнозных 
данных о функционировании предприятия как экономической и произ
водственной единицы (включая представление данных по предприятию в 
целом, а также в разрезе структурных и производственных подразделений, 
центров финансовой ответственности) с целью обеспечения возможности 
принимать экономически взвешенные управленческие решения. 

Отличия управленческого учета от бухгалтерского учета проистекают 
из разностей целей учета: 

• основная цель управленческого учета - предоставление информации 
для принятия решений внутренними пользователями предприятия (менед
жеры и иные внутренние пользователи); 

• основная цель бухгалтерского учета - ведение учета в соответствии с 
требованиями законодательства для корректного осуществления фискаль
ных платежей и предоставления информации о финансовом состоянии и 
финансовых результатах деятельности предприятия внешним пользователям 
(правительство, налоговые и статистические органы). 

130 



Анализ исполнения бюджета осуществляется на всех стадиях бюджет
ного управления: 

• сначала анализируются планы на предмет их соответствия финансо
вой цели предприятия, 

• потом в текущем режиме анализируются возникающие отклонения 
для предотвращения укрепления негативных тенденций, 

• последним проводится анализ отчетности о фактическом выпол
нении бюджета ЦФО и всего предприятия с периодичностью месяц, 
квартал, год. 

Результаты анализа используются для принятия соответствующих управ
ленческих решений о продолжении реализации ранее выбранного курса с 
учетом разработанных мероприятий по устранению отклонений (если они 
признаны существенными) либо в текущем режиме - для корректировки 
текущего бюджета, а после завершения бюджетного периода - для форми
рования нового бюджета на следующий период. 

Существует множество детальных и более общих рекомендаций по поста
новке успешного бюджетирования на предприятии, однако можно выделить 
3 наиболее существенных принципа эффективного бюджетирования. 

Как любая процедура, бюджетирование должно осуществляться по за
ранее утвержденным правилам. Следовательно, в первую очередь необхо
димо выработать и утвердить единые правила, на основе которых и будет 
строиться система бюджетирования: методологию, оформление табличных 
форм, финансовую структуру и т. д. Следует добиться, чтобы эти правила 
заработали. И здесь важную роль играет «человеческий фактор». 

Регламент бюджетирования, сам бюджет, система мотивации должны 
быть утверждены внутрифирменными приказами, за невыполнение кото
рых сотрудников следует наказывать. Таким образом, вторая составляющая 
бюджетирования - это организационные процедуры. Третий ключ к ус
пеху - автоматизация всего процесса бюджетирования. На больших пред
приятиях объем информации огромен, но каким бы значительным он ни 
был, обработать его нужно вовремя. Автоматизация бюджетирования - это 
прежде всего автоматизация планирования. По сути, это автоматизация тех 
процедур, которые расписаны в регламенте по бюджетированию [3]. 

Следует отметить, что бюджетирование является достаточно сложной 
организационной техникой. Организация бюджетного управления требует во
влечения в процесс бюджетирования значительного количества менеджеров на 
всех уровнях управления. Внедряя бюджетирование в компании, необходимо 
оценить организационные последствия, поскольку согласованное бюджетное 
управление достигается только в том случае, если бизнес компании хорошо 
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структурирован. При внедрении бюджетирования каждое подразделение пред
приятия наделяется финансовой ответственностью за результат своей деятель
ности, что позволяет изменить ментальность руководителя подразделения 
и превратить его в «предпринимателя». Посредством системы бюджетного 
управления руководство предприятия делегирует полномочия и ответствен
ность за реализацию стратегии на нижние уровни управления [4]. 

Бюджетирование является эффективной технологией управления биз
несом, оно реализует системный подход к организации управления пред
приятием и охватывает все стадии управленческого процесса. Бюджет 
предприятия формирует информацию о будущем состоянии предприятия 
в краткосрочной перспективе в трех разрезах: финансовый результат, фи
нансовый поток, финансовое положение. 

Бюджетный контроль - постоянное отслеживание в режиме реально
го времени или с определенным интервалом возникающих отклонений 
фактических данных от запланированных для контроля за соблюдением 
бюджетов, что позволяет как отдельному структурному подразделению, 
так и предприятию в целом оперативно выявлять негативные тенденции и 
предотвращать их развитие уже на ранней стадии, с тем чтобы они не пре
вратились в серьезную угрозу развитию бизнеса. 

Будущее любого предприятия прямо и непосредственно зависит от 
того, насколько адекватно отвечают его действия потребностям рыночной 
экономики. Вовремя и правильно ответить на эти запросы и есть главная 
задача предприятий и в то же время гарантия их преуспевания. В этом про
цессе одну из главных ролей играет успешное использование бюджетного 
управления на предприятии. 
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