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Осущест вление государст вом макроэкономических реф орм создало условия для повышения
акт ивност и всех субъект ов рыночной экономики пут ем изменения полит ики цен, ст имулирования
банковской деят ельност и, развит ия рынка ценных бумаг и т.п. На первый план выдвигают ся проблемы
разработ ки новых концепций управления, регулирования, планирования, решение кот орых
невозможно без гибкого развит ия предприят ия.
В условиях рынка планирование призвано обеспечит ь производст во конкурент оспособной
продукции посредст вом целенаправленного поиска, оценки и от бора альт ернат ив при условии
опт имального использования всех ресурсов, основываясь на определенных гипот езах о будущем
сост оянии внешней среды, т .е. призвано обеспечит ь гибкое развит ие предприят ия.
В эт ой связи планирование и конт роль его результ ат а ст али невозможными без ф ормирования
бюджет а как основного инст румент а гибкого управления предприят ием, обеспечивающего т очной,
полной и своевременной инф ормацией высшее руководст во. В бюджет е предприят ия находят свое
выражение результ ат ы планирования и конт роля в виде плановых, ожидаемых и ф акт ических данных
и от клонений ф акт ических показат елей от плановых. С его помощью разрабат ывает ся ст рат егия
эф ф ект ивного развит ия промышленного предприят ия в условиях конкуренции и нест абильност и ,
анализирует ся и конт ролирует ся работ а предприят ия. Поэт ому бюджет служит важным инст румент ом
руководст ва при разработ ке мероприят ий по дост ижению целей предприят ия.
Бюджет предст авляет собой выраженные в конкрет ных показат елях цели, альт ернат ивы
дост ижения целей, последст вия воздейст вия альт ернат ив на цели, ф акт ические результ ат ы
реализации управленческих решений . от клонения от запланированных результ ат ов. Его т акже можно
определит ь как процесс принят ия решений, с помощью кот орого предприят ие оценивает
целесообразност ь прит ока и от т ока акт ивов.
Бюджет ирование - эт о сист ема согласованного управления подразделениями предприят ия в
условиях динамично изменяющегося бизнеса. С его помощью принимают ся управленческие решения,
связанные с будущими событ иями на основе сист емат ической обработ ки данных.
На современном промышленном предприят ии задача бюджет ирования сост оит в повышении
эф ф ект ивност и работ ы предприят ия посредст вом: целевой ориент ации и координации всех событ ий
на предприят ии; выявления рисков и снижения их уровня; повышения гибкост и, приспособляемост и к
изменениям.
Бюджет ный мет од имеет ряд дост оинст в и в условиях нест абильност и являет ся важным
мет одом управления предприят ием. Его применение эф ф ект ивно в сф ерах:
- ф инансового менеджмент а как единст венное средст во, посредст вом кот орого можно заранее
сф ормироват ь дост ат очно ясное предст авление о ст рукт уре бизнеса предприят ия, регулироват ь
объем расходов в пределах, соот вет ст вующих общему прит оку денежных средст в, определит ь, когда
и на какую сумму должно быт ь обеспечено ф инансирование;
- управления коммерческой деят ельност ью. Эт от мет од мот ивирует руководит елей
сист емат ически занимат ься маркет ингом, т.е. изучат ь рынки сбыт а своей продукции для разработ ки
более т очных прогнозов и определения наиболее целесообразных и эф ф ект ивных мероприят ий в
пределах имеющихся ресурсных возможност ей;

- организации общего управления как мет од позволяет определит ь значение и мест о каждой
ф ункции, например коммерческой, производст венной, ф инансовой, админист рат ивной и других, и
обеспечит ь должную координацию деят ельност и всех служб управления предприят ием для
дост ижения ут вержденных в бюджет е результ ат ов;
- управления зат рат ами. Эт от мет од способст вует более экономичному расходованию средст в
производст ва, мат ериальных и ф инансовых ресурсов и обеспечивает конт роль расходов в
зависимост и от цели, для кот орой они производят ся, в соот вет ст вии с полученными от руководст ва
разрешениями;
- общей ст рат егии развит ия предприят ия. Эт от мет од - средст во количест венной оценки
деят ельност и, независимой от эмоционального восприят ия руководит елей, непосредст венно
от вечающих за дост ижение пост авленных целей, и сигнализирует руководст ву предприят ия о
неблагоприят ных изменениях сит уации пут ем сообщения об от клонениях ф акт ических результ ат ов
от прогнозных показат елей.
Расчет ы, осущест вляемые в процессе ф ормирования бюджет а предприят ия, позволяют в
полном объеме и своевременно определит ь необходимую сумму денежных средст в на их реализацию
, а т акже ист очники пост упления эт их средст в (собст венные, кредит ные, средст ва бюджет ов разных
уровней или средст ва инвест ора). Таким образом, эф ф ект от разработ ки бюджет а сост оит в
повышении ст епени гибкост и предприят ия из-за возможност и предвидет ь результ ат ы управленческих
дейст вий, определит ь базовые уст ановки для каждого из направлений деят ельност и предприят ия и
рассчит ат ь разные вариант ы, заранее подгот авливая от вет ные дейст вия на возможные изменения
как во внешней, т ак и во внут ренней среде.
Кроме т ого, ф ункции бюджет а изменяют ся в зависимост и от т ого, в какой ф азе ф ормирования
и реализации он находит ся. В начале от чет ного периода бюджет предст авляет собой план продаж,
расходов и других ф инансовых операций в наст упающем периоде. В конце он играет роль
измерит еля, позволяющего сравниват ь полученные результ ат ы с плановыми показат елями и
коррект ироват ь дальнейшую деят ельност ь.
Для успешного ф ормирования , внедрения и ф ункционирования сист емы бюджет ирования на
предприят ии необходимо соблюдение определенных условий, а именно:
необходимо совершенст вование организационной ст рукт уры предприят ия, определяющей
ф ункции и от вет ст венност ь руководит елей, ст рукт уры бизнес-процессов, т ак как от ст епени ее
рациональност и зависит скорост ь и качест во планирования учет ной сист емы, поскольку из нее
пост упают данные о ф акт ических результ ат ах по выполнению планов и оно невозможно при
от сут ст вии хот я бы одного из эт их компонент ов;
необходима инт еграция бюджет ирования с организационной и инф ормационной ст рукт урами
предприят ия и схемами исполнения бизнес-процессов. Наиболее правильным предст авляет ся т акой
подход, когда на первом эт апе разработ ки сист емы бюджет ирования происходит закрепление
организационной ст рукт уры предприят ия в соот вет ст вии с его целями и т екущей сит уацией во
внешней среде. Зат ем задают ся правила движения инф ормации (документ ов, регист ров), кот орая
от ражает хозяйст венную деят ельност ь предприят ия в целом и его подразделений. Осущест вленные
в т акой последоват ельност и мероприят ия служат ф ундамент ом для пост роения сист емы
бюджет ирования на предприят ии. Практ ический опыт показал, чт о согласование бюджет ирования с
другими инст румент ами управления в несколько раз повышает эф ф ект ивност ь его и всей сист емы
управления;
для успешного планирования необходимо ст андарт изироват ь данные и наладит ь их совмест ное
использование всеми подразделениями предприят ия;
на предприят ии должны быт ь чет ко ст рукт урированы все процессы, распределены ф ункции и
определены лица, от вет ст венные за конкрет ные процессы. Соблюдение эт ого условия позволяет

авт омат изироват ь все необходимые для эт ого операции и в ит оге сущест венно упрост ит ь процесс
бюджет ирования.
Таким образом, мет одика ф ормирования бюджет а - эф ф ект ивный инст румент планирования
гибкого развит ия предприят ия. Оно предст авляет собой сист ему мет одологических указаний по
определению основных экономических показат елей развит ия предприят ия, их нормат ивов и ф орм для
их расчет а и может быт ь рекомендована на любом промышленном предприят ии.
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