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Бюджетирование, то есть создание технологии планирования, учета и 

контроля денег и финансовых результатов - это первый экзамен на зрелость 
для каждой компании, в случае неудачи которого она перестает расти или 
начинает разоряться. Построение бюджетов помогает понять, что и почему 
происходит с фирмой на рынке,  и учит экономить на затратах. 

Бюджетирование связано, с одной стороны, с предотвращением 
ошибочных действий в области финансов, с другой - с уменьшением числа 
неиспользованных возможностей. Разработка бюджета является процессом 
планирования. Бюджеты являются ключевым инструментом системы 
управленческого контроля.  

Бюджет - это точный расчет всех ресурсов предприятия для 
достижения поставленных целей, мотивированный на их достижение 
персонал, оперативность и качество принимаемых управленческих решений. 
Для того, чтобы построить на предприятии систему бюджетного управления, 
необходимо заложить методологию управления финансами. Сначала 
прорабатываются и регламентируются структура центров финансового учета 
компании, структура бюджетов и другие важные методологические области. 

Бюджетирование - это процесс планирования будущей деятельности 
предприятия, результаты которого оформляются системой бюджетов. 
Обычно создание бюджетов осуществляется в рамках оперативного 
планирования.  

Исходя из стратегических целей фирмы, бюджеты решают задачи 
распределения экономических ресурсов, находящихся в распоряжении 
организации. Разработка бюджетов придает количественную определенность 
выбранным перспективам существования фирмы.  

Перечень операционных бюджетов, как правило, исчерпывается 
следующим списком:  

А) бюджет продаж;  
Б) бюджет производства;  
С) бюджет производственных запасов;  
Д) бюджет прямых затрат на материалы;  
Е)  бюджет производственных накладных расходов;  
Ж) бюджет прямых затрат на оплату труда;  
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З) бюджет коммерческих расходов;  
И) бюджет управленческих расходов;  
К) прогнозный отчет о прибыли. 
Несколько слов в отношении временного характера бюджета.  
Традиционным считается разбиение года на 12 месяцев и составление 

всех бюджетных таблиц для каждого месяца в отдельности. Необходимо 
сознавать, что в этом случае целый месяц представляется одной точкой 
времени. Зачастую это не устраивает финансового менеджера, и он стремится 
производить дальнейшее более детальное бюджетирование с разбивкой 
месяца на недели или на декады. Такой случай можно считать идеальным.  

Процесс бюджетирования начинается с составления бюджета продаж.  
Бюджет производства – это производственная программа, которая 

определяет запланированные номенклатуру и объем производства в 
бюджетном периоде (в натуральных показателях).  

Он опирается на бюджет продаж, учитывает производственные 
мощности, увеличение или уменьшение запасов, а также величину внешних 
закупок. Для расчета объема товаров, которые должны быть произведены, 
используется следующая универсальная формула:  

Бюджет прямых затрат на оплату труда – это количественное 
выражение планов относительно затрат компании на оплату труда основного 
производственного персонала.  

При подготовке бюджета прямых затрат на оплату труда учитывают:  
А)  он составляется исходя из бюджета производства, данных о 

производительности труда и ставок оплаты труда основного 
производственного персонала;  

Б) в бюджете прямых затрат на оплату труда выделяют фиксированную 
и сдельную часть оплаты труда. 

Если на предприятии накопилась задолженность по оплате труда или 
предприятие подозревает, что не сможет выплачивать заработную плату в 
установленные сроки, то дополнительно к бюджету прямых затрат на оплату 
труда составляется график погашения задолженности по заработной плате. 
Этот график составляется по тому же принципу, что и график оплаты 
приобретенных сырья и материалов.  

Бюджет производственных накладных затрат – это количественное 
выражение планов относительно всех затрат компании, связанных с 
производством продукции за исключением прямых затрат на материалы и 
оплату труда. Производственные накладные расходы включают в себя 
постоянную и переменную части. Постоянная часть (амортизация, текущий 
ремонт и т.д.) планируется в зависимости от реальных потребностей 
производства, а переменная часть использует подход, основанный на 
нормативах. Под нормативом понимается сумма затрат на единицу базового 
показателя.  

Для оценки нормативов затрат используют различные базовые 
показатели. Расчет нормативов производится на основе данных 
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предшествующих периодов с возможными корректировками на инфляцию и 
некоторые конъюнктурные факторы.  

Бюджет управленческих расходов – это плановый документ, в котором 
приведены расходы на мероприятия, непосредственно не связанные с 
производством и сбытом продукции.  

К управленческим расходам относят затраты на содержание отдела 
кадров, отдела АСУ, ОТиЗ, отопление и освещение помещений 
непроизводственного назначения, услуги связи, налоги, проценты по 
полученным кредитам и т.д. Большинство управленческих расходов носит 
постоянный характер, переменная часть планируется с помощью норматива, 
в котором роль базового показателя, как правило, играет объем проданных 
товаров (в натуральном или денежном выражении).  

 


