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Управление на предприятии осуществляется
с помощью бюджетов. Бюджет на предприятии
составляется в соответствии с Положением по
бюджетированию конкретного предприятия. Эф-
фективность управления зависит от бюджетной
политики предприятия, ее реформирования с
учетом выявленных проблем. Бюджетная поли-
тика предприятия связана с формированием до-
ходов и использованием бюджетных средств.
Неподготовленные, финансово не обоснованные
бюджеты должны быть сведены к минимуму.

 Как известно, бюджет является инструмен-
том текущего планирования. В свою очередь,
бюджет - это средство контроля и оценки дея-
тельности предприятия, что позволяет контро-
лировать множество факторов, оказывающих вли-
яние на конечный результат. Применяемая на
предприятии форма бюджета представляет со-
бой бюджет движения денежных средств. Но на
основании данного документа нельзя оценить
эффективность работы того или иного подраз-
деления. Основой для составления расходной
части являются заявки ответственных исполни-
телей по планируемым выплатам на год. Бюд-
жет предприятия формируется на год с поквар-
тальной разбивкой.

Как свидетельствует практика, требуется от
одного до двух лет для разработки надежной си-
стемы и ее эффективного использования, но зат-
раты на качественное составление бюджетов и
контроль за их исполнением с избытком окупа-
ются.

 Определение бюджетной системы дано в
научной и практической литературе как совокуп-
ность бюджетов, связанных между собой опре-
деленными установленными законом взаимоот-
ношениями1. Кроме того, составляющими бюд-
жетной системы являются: коммуникационная
среда, средства мотивации, координация между

подразделениями, средства обучения специалис-
тов.

 Коммуникационная роль бюджетирования
эффективна, если эта система выстраивается из
информационных потоков, идущих от низовых,
линейных руководителей к руководителям, спе-
циалистам высокого уровня, и нисходящей ин-
формации в качестве функциональных бюдже-
тов, в виде плановых заданий. Сотрудник дол-
жен знать, чего от него желает руководитель.
Планы и ориентиры не должны быть секретом
для сотрудников предприятия, иначе они теря-
ют свой смысл.

 Бюджет как средство мотивации содержит
в себе цели и ориентиры деятельности предпри-
ятия и его отдельных частей, играет большую
мотивационную роль, стимулируя сотрудников
и руководителей к достижению поставленных
целей. Мотивационный эффект имеет и обрат-
ную сторону, если мотивация формируется как
средство принуждения сотрудников, присоеди-
няя административную функцию к не выполня-
ющим плановые задания. В итоге формируется
неблагоприятный социально-психологический
климат в коллективе, который снижает продук-
тивную деятельность и не способствует дости-
жению целей предприятия.

Анализ системы бюджетирования, действую-
щей на одном из промышленных предприятий,
на данный момент показал, что она не отвечает
основным принципам построения эффективной
системы бюджетного управления. А именно:

1) не определены основные показатели, ха-
рактеризующие эффективность деятельности
подразделений предприятия. Поскольку бюдже-
тирование есть управление на основе сбаланси-
рованных финансовых показателей, эти показа-
тели должны быть связаны со стратегическими
целями и установлены предельно конкретно;
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2) на основании бюджета движения денеж-
ных средств нельзя оценить эффективность ра-
боты того или иного подразделения.

динамика активов и обязательств. Основой для
составления доходной части бюджета является
“Сводный план бюджетов на год”, исходя из
производственной программы на год и работ по

Система бюджетирования на предприятии
Статья бюджета Составляющие бюджета 

Бюджет продаж Расчет объема продаж в целом по всем видам продукции 
Бюджет производств Расчет объемов производства различных видов продукции исходя из плановых объемов 

продаж и остатков готовой продукции 
Бюджеты расхода  
и закупок прямых  
материалов 

Определение потребности в сырье и материалах на основе данных об объемах 
производства и затратах сырья. Как следствие, определение объема закупок и общая 
величина расходов на их приобретение по каждой статье материалов 

Бюджет прямых  
затрат труда 

Расчет затрат на привлечение трудовых ресурсов, занятых в производстве. Исходными 
данными в статье являются результаты расчета бюджетных объемов производства и норм 
оплаты труда, что зависит от системы нормирования и оплаты труда работников 

Бюджет 
производственных  
и накладных расходов 

Бюджет производственных и накладных расходов. Расчет ведется по статьям накладных 
расходов (на амортизацию, электроэнергию, страховку, прочие общепроизводственные 
расходы и т. д.) 

Бюджет 
производственных 
затрат 

Расчет ведется на основании данных предыдущих блоков в соответствии с методикой 
калькулирования себестоимости, принятой на предприятии (по полным или переменным 
затратам) 

Бюджет коммерческих 
расходов 

Бюджет коммерческих расходов. В данном случае исчисляется прогнозная оценка 
накладных и переменных расходов на реализацию продукции 

Бюджет управленческих 
расходов 

Бюджет управленческих расходов. Включает в себя прогнозные оценки 
административных общезаводских накладных расходов. Здесь преобладают постоянные 
затраты, которые предприятие вынуждено нести для поддержания бизнеса как целого 

  Внедрение полной системы бюджетирова-
ния на предприятии заключается в формирова-
нии системы взаимосвязанных операционных и
финансовых бюджетов (см. таблицу).

Предлагается реформирование бюджетной си-
стемы, что позволит обеспечить достижение одной
из самых сложных целей бюджетирования, а имен-
но увязки системы бюджетирования с мотивацией
и ответственностью за исполнение бюджетов.

1.  Привлечение нового персонала в ___ году; 
 

2. Планируемые увольнения и перемещения в ___году; 
 

3. Обучение и развитие персонала в ___году; 
 

4. Фонд оплаты труда 
 

5.  Операционные программы на персонал 
 

6. Социальные программы предприятия 
 
 

Рис. Форматы кадрового планирования

При построении финансовой структуры пред-
приятия необходимо использовать схему фор-
мирования бюджетов с двумя уровнями консо-
лидации. Основными задачами бюджетного пла-
нирования являются обеспечение рентабельнос-
ти разработки и производства продукции и под-
держание платежеспособности предприятия. В
бюджете предприятия определены доходы и рас-
ходы предприятия, размеры поступления денеж-
ных средств, размеры расходов денежных средств,

прогнозируемым к заключению контрактам, плана
поступлений дотаций, целевого финансирования
и инвестиций, в том числе разработанные и ут-
вержденные на предприятии схемы и методики
управления финансовыми технологиями.

 Для прогнозирования расходов удобно опи-
раться на конкретные планы по работе с персо-
налом на предприятии. Лучше всего начинать с
долгосрочного планирования. Такие планы мо-

гут иметь разные форматы, удобные в планиро-
вании для конкретного производства (см. рису-
нок).

Имея такие или подобные форматы кадро-
вого планирования, можно предложить их для
заполнения руководителям подразделений. При
получении данных планов важно уточнять, под
какие задачи руководители набирают персонал,
каковы ожидания от сотрудников, прошедших
тот или иной курс обучения, как это все отра-
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зится на повышении производительности труда
в целом по предприятию. В технологии разра-
ботки бюджета на персонал получение инфор-
мации от линейных руководителей - самый тру-
доемкий процесс. Часто видения руководителей
среднего и высшего звеньев не совпадают. Нап-
ример, при планировании численности персона-
ла на год иногда руководители подразделений
пытаются значительно разгрузить своих сотруд-
ников за счет привлечения дополнительной ра-
бочей силы.

Руководители высшего уровня при плани-
ровании чаще всего стремятся повысить эффек-
тивность труда существующих сотрудников пу-
тем обучения персонала, и поэтому увеличение
численности планируется ими в меньшем коли-
честве. В такой ситуации приходится проводить
несколько встреч по согласованию стратегичес-
ких задач, путей их достижения. При организа-
ции подобных процедур руководителю по пер-
соналу очень помогают навыки ведения группо-
вых работ и дискуссий.

 Имея на руках сводные проекты планов зат-
рат на персонал, необходимо спрогнозировать
стоимость услуг по найму, обучению и другим
расходам. В итоге, учитывая временной фактор,
вид оплаты (наличный, безналичный), бюджет
расходов на персонал сводится в форму “Опера-
ционные расходы на персонал”.

 Бюджет как средство мотивации, направлен-
ное на удержание специалиста на предприятии,
предлагается рассмотреть в рамках программы раз-
вития, конкретного обучения персонала. В таком
случае бюджетирование как средство обучения
подразумевает разработку и согласование бюдже-
тов, способствует изучению руководителями осо-
бенностей деятельности собственных подразделе-
ний, осознанию связи своих показателей с рабо-
той других центров ответственности.

 После утверждения генеральным директо-
ром общего бюджета предприятия можно при-
нимать решения в рамках выделенного бюджета
на профессиональное развитие с целью повы-
шения производительной активности специали-
стов и нести ответственность за его исполнение.

 Профессиональное развитие оказывает поло-
жительное влияние и на самих сотрудников. По-
вышая квалификацию и приобретая новые навы-
ки и знания, они становятся более конкурентоспо-
собными на рынке труда и получают дополни-
тельные возможности для профессионального ро-
ста как внутри своего предприятия, так и вне его.
Это особенно важно в современных условиях бы-
строго устаревания профессиональных знаний.
Профессиональное развитие способствует также
общему интеллектуальному развитию человека,

расширяет его эрудицию и круг общения, укреп-
ляет уверенность в себе. Не случайно возможность
профессионального развития на предприятии вы-
соко ценится работниками и оказывает большое
влияние на принятие ими решения о поступлении
на работу. Выигрывает от профессионального внут-
риорганизационного развития и общество в це-
лом, получая более квалифицированных членов и
более высокую производительность общественно-
го труда без дополнительных затрат. Ключевым
моментом в управлении профессиональным раз-
витием является выяснение потребности предпри-
ятия в этом, что определяет мотивационный ре-
жим. По существу, речь идет о выявлении несоот-
ветствия между профессиональными знаниями и
навыками (компетенциями), которые необходимы
для работника данного предприятия для реализа-
ции его целей (сегодня и в будущем), и теми зна-
ниями и навыками, которыми он обладает в дей-
ствительности. Определение потребностей в про-
фессиональном развитии отдельного сотрудника
предполагает совместные усилия отдела професси-
онального развития, самого сотрудника и его ру-
ководителя. Каждая из сторон привносит свое ви-
дение данного вопроса, определяемое ее положе-
нием в организации и ролью в процессе профес-
сионального развития2.

Для адекватного определения потребностей
профессионального развития каждая из участвую-
щих в этом процессе сторон должна понимать,
под воздействием каких факторов складываются
потребности предприятия в развитии своего пер-
сонала. Такими факторами являются:

 динамика внешней среды (потребители, кон-
куренты, поставщики, государство);

 развитие техники и технологии, влекущее
за собой появление новой продукции, услуг и ме-
тодов производства;

 изменение стратегии развития производства;
 создание новой организационной структуры;
 освоение новых видов деятельности.
Степень развития профессиональных навы-

ков у сотрудников определяется методами психо-
логического тестирования, активно применяемы-
ми в настоящее время. Для более объективного
результата тестирование проводится параллельно с
традиционными методами определения и регист-
рации потребностей в профессиональном разви-
тии, это аттестация и подготовка индивидуально-
го плана развития. Сведенные воедино планы раз-
вития сотрудников становятся программой про-
фессионального развития персонала предприятия.
Данная программа определяет цели профессиональ-
ного развития, средства их достижения и бюджет3.

При рассмотрении профессионального разви-
тия выбор сделан в сторону обучения, как процес-
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са непосредственной передачи новых профессио-
нальных навыков или знаний сотрудникам пред-
приятия. Примером профессионального обучения
могут служить курсы по изучению новых компь-
ютерных программ, необходимых для высокотех-
нологичного производства.

Формально профессиональное развитие шире,
чем профессиональное обучение. Однако с уско-
рением изменений во внешней для предприя-
тия среде и на самом предприятии это разли-
чие становится все более условным, поскольку и
то и другое следует одной цели.

Определив потребности в профессиональном
обучении, получив в свое распоряжение бюд-
жет, зная критерии оценки эффективности и
будучи знакомым с различными методами обу-
чения, отдел профессиональной подготовки орга-
низации может приступить к разработке самих
программ.

 Поскольку мы рассматриваем профессио-
нальное обучение как мотивацию, не просто мо-
тивацию к продуктивной деятельности, но мо-
тивацию, направленную на удержание молодых
специалистов на предприятии, закономерно рас-
смотреть вопрос о привлечении дополнительных
средств. Реформирование системы бюджетиро-
вания предполагает создание фонда поддержки
молодых специалистов. Систему в таком случае
можно рассмотреть как систему “сообщающихся
сосудов”. Подготовленный высококвалифициро-
ванный работник способен на более высокую
отдачу на капитал. В свою очередь, для мотива-

ции высокой производительности, заинтересо-
ванности в высококвалифицированном труде ра-
ботника необходимо мотивировать по результа-
там труда. Мотивационный режим в таком слу-
чае способствует урегулированию отношений
между работником и предприятием.

 Реализация мотивационного режима для
предприятия - это, прежде всего, важная задача
составления бюджета, формирования комплекс-
ного финансового плана.

Таким образом, бюджетные процессы могут
быть повернуты на усиление распорядительной
функции бюджета в связи с перераспределением
функций бюджета. В данном случае акцентиру-
ется внимание на затратной статье бюджета, на-
правленной на обучение ИТР и руководителей в
сторонних организациях новым современным
технологиям и моделям.

Оценка мотивационного режима и активи-
зация бюджетного процесса могут быть достиг-
нуты определенным перераспределением затрат,
связанных с переподготовкой, созданием для них
более комплексного развития, обучения, поощ-
рения.
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