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Аннотация: 
В статье рассматривается процесс внедрения бюджетирования в сель-
скохозяйственных предприятиях, позволяющее целенаправленно по-
вышать эффективность управления, и экономической выгоды. С по-
мощью надежного информационного обеспечения функций плани-
рования, контроля и принятия управленческих решений достигается 
наиболее высокая эффективность сельскохозяйственного предпри-
ятия. Любое принятое управленческое решение должно базироваться 
на своевременно разработанном бюджете. 
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В обстановке экономической неопределенности необходимо прогно-

зировать будущее, предвидеть возможные изменения условий деятельности с 
помощью опережающего планирования и контроля, то есть с помощью 
системы бюджетирования.  

Бюджетирование представляет собой постановку целей деятельности в 
виде количественных и качественных показателей, которые необходимо дос-
тигнуть предприятию за тот или иной период. В зависимости от периодов 
бюджетирования (период бюджетирования – временной промежуток, на 
который составляются и в течение которого реализуются бюджеты) разли-
чают: оперативное (текущее) бюджетирование – на период до 1 года; такти-
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ческое (среднесрочное) бюджетирование – на период 1 - 3 года; стратегиче-
ское (долгосрочное) бюджетирование – на период свыше 3 лет [7]. 

Внедрение в сельскохозяйственном предприятии системы бюджетиро-
вания призвано решать задачи, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Задачи бюджетирования сельскохозяйственного предприятия 

№п/п Задачи бюджетирования Функции задач бюджетирования 
1. Внедрение Повышение эффективности исполь-

зования ресурсов сельскохозяйствен-
ного предприятия 

2. Систематизация Обеспечение координации деятельно-
сти и обеспечение взаимосвязи инте-
ресов отдельных подразделений и 
сельскохозяйственного предприятия в 
целом 

3 Прогнозирование Анализ и оценка различных вариан-
тов хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственного предприятия и 
повышение обоснованности прини-
маемых управленческих решений 

4 Совершенствование Обеспечение финансовой устойчиво-
сти и улучшение финансового со-
стояния сельскохозяйственного пред-
приятия 

 
Бюджет – это план, включающий в себя стоимостные показатели. По сути, 

стоимостные показатели можно отразить практически в любом плане. К приме-
ру, «План сельскохозяйственного производства» показывает планируемую к 
производству сельскохозяйственную продукцию в натуральном выражении – 
это план. Если же включить в «План сельскохозяйственного производства» еще 
одну колонку – «Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции 
по учетной цене реализации», - план преобразуется в бюджет. Соответственно, 
деление планов на - планы и бюджеты условно, так как практически любой план 
одновременно можно квалифицировать как бюджет. Следовательно, можно 
констатировать, что план и бюджет – синонимы [3].  

Применение прогнозной финансовой информации и отчетности в ка-
честве одного из важнейших источников информации для принятия рацио-
нальных управленческих решений, большое разнообразие используемых 
методик организации системы бюджетирования, определяет актуальность 
внутреннего контроля на основе прогнозной информации, что требует 
обоснования структурной модели процесса организации и функционирова-
ния системы бюджетирования [1]. 
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Обоснование логики организации и функционирования системы бюд-
жетирования в учетно-аналитической системе сельскохозяйственных пред-
приятиях проводилось с учетом основополагающих подходов к формиро-
ванию прогнозной финансовой информации и отчетности, избираемых на 
основе обоснования выбора по направлениям представленным в таблице 2. 

Таблица 2 
Организация и функционирование системы бюджетирования  

в сельскохозяйственных предприятиях 
№ 

п/п 
Основные направления 

бюджетирования 
Обоснование выбора системы бюдже-

тирования 
1 Нормативно-правовое 

обоснование 
нормативно-правовое обеспечение 
организации и функционирования 
системы бюджетирования 

2 Информационное обосно-
вание 

информационное обеспечение орга-
низации и функционирования систе-
мы бюджетирования 

3 Организационное обосно-
вание 

организационное обеспечение орга-
низации и функционирования систе-
мы бюджетирования 

4 Методологическое обосно-
вание 

методологическое обеспечение орга-
низации и функционирования систе-
мы бюджетирования 

5 методическое обоснование методическое обеспечение организа-
ции и функционирования системы 
бюджетирования 

6 Программно-техническое 
обоснование 

программно-техническое обеспечение 
организации и функционирования 
системы бюджетирования 

 
Структурная модель процесса организации и функционирования сис-

темы бюджетирования в учетно-аналитической системе сельскохозяйствен-
ных предприятий представлена на рисунке 1. 

Структурная модель процесса подразумевают описание его последова-
тельности, этапов работы, совокупности процедур, привлекаемых программ-
но-технических средств, взаимодействия участников процесса. Она предпо-
лагает обоснование выбора модели бюджетирования на основе определения 
различных составляющих, обеспечивающих рациональную организацию 
системы бюджетирования таких как: нормативно-правовое обеспечение; 
информационное обеспечение; организационное обеспечение; методологи-
ческое обеспечение; методическое обеспечение; программно-техническое 
обеспечение [4].  
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Основой организации системы бюджетирования является нормативно-
правовая база,  регламентирующая  требования  к  построению  учетно-
аналитической системы, управленческого учета [2]. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и функционирования 
системы бюджетирования в учетно-аналитической системе сельскохозяйст-
венных предприятий включает в себя нормативные акты в области управ-
ленческого учета, касающиеся отдельных аспектов формирования прогноз-
ной финансовой информации[5].  

Каждое сельскохозяйственное предприятие занимается сельскохозяйст-
венным бизнесом, поэтому заимствование готовых решений в области бюд-
жетирования на наш взгляд дадут положительные результаты. Система бюд-
жетирования призвана выявлять специфику бизнес-процессов сельскохозяй-
ственной организации, поэтому очень важно правильно сформировать сис-
тему контрольных и целевых показателей[6]. Задача сотрудников, которые 
отбирают эти показатели - определить золотую середину: в систему бюдже-
тирования как в системообразующее ядро управления сельскохозяйственным 
предприятием следует включать все значимые, приоритетные показатели, но 
она не должна быть перегружена лишней, несущественной информацией. В 
основе бюджетирования должна лежать модель управления сельскохозяйст-
венным предприятием, которая представляет собой совокупность ключевых 
показателей, в наибольшей степени влияющих на конечный результат дея-
тельности. Любой показатель бюджета должен быть ориентирован на дос-
тижение стратегических целей сельскохозяйственного предприятия, в том 
числе целевые и контрольные показатели». 

В зависимости от типа используемой информации для целей бюдже-
тирования все источники можно условно разделить на внешние и внутрен-
ние[10]. При организации и функционировании системы бюджетирования 
используются разнообразные аналитические процедуры на основе анализа 
бюджетов, форм прогнозной отчетности и т.д., Кроме того, проводится об-
следование существующих систем учета и бюджетирования сельскохозяйст-
венных предприятий на основе данных бухгалтерского, управленческого, 
налогового учета, внешних источников информации. 
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Рис. 1. Структурная модель процесса организации и функционирования системы бюджетирования 

в учетно-аналитической системе сельскохозяйственных предприятий 
 
 

Информационная база организации и функционирования системы 
бюджетирования в сельскохозяйственных предприятиях сформирована ис-
точниками информации, которые можно разделить на пять групп, представ-
ленных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Примерный перечень источников информации, используемых 

 при организации и функционирования системы бюджетирования  
в сельскохозяйственных предприятиях 

№ Группа документов Источники информации  
1 Базовые документы, 

регламентирующие 
методику организа-
ции и ведения бух-
галтерского и 
управленческого 
учета, методику 
бюджетирования
  
  

Приказы по учетной политике для целей 
бухгалтерского, налогового, управленческо-
го учета, график документооборота, орга-
низационно-распорядительные документы, 
стандарты экономического субъекта, План 
счетов бухгалтерского учета; Положение о 
бюджетном кодексе, Бюджетный кодекс, 
регламентирующий функционирование 
системы бюджетирования, бюджетный 
классификатор и рабочий план счетов, 
применяемый в системе бюджетирования, 
Положение об учетной политике для целей 
управленческого учета, структура центров 
ответственности, внутренние организаци-
онно-распорядительные документы, регла-
ментирующие порядок управления плано-
во-бюджетной системой, договоры (кон-
тракты), заключаемые с потребителями 
продукции и поставщиками материальных 
ресурсов; аналитические справочники и др. 

2 Прогнозы и анали-
тическая информа-
ция, используемая 
как основа при 
формировании 
бюджетов 
   

Прогнозные расчеты по реализации про-
дукции потребителям или планы сбыта ее, 
исходя из заказов, прогнозов спроса, уров-
ня продажных цен и других условий ры-
ночной конъюнктуры, включая поставку 
продукции за наличные деньги и в порядке 
бартерного обмена, результаты анализа 
бухгалтерской отчетности и выполнения 
финансовых планов за предыдущий пери-
од (месяц, квартал, год); данные стратегиче-
ского анализа;  информация  о  произво-
дителях выпускаемой  продукции,  об  
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Продолжение табл. 3 
№ Группа документов Источники информации  
  изготовителях продукции, заменяющей про-

изводимую; о клиентах; о новых видах про-
дукции, производимой конкурентами; о но-
вых потребностях потенциальных потреби-
телей и т.д.; материалы по корректировке 
бюджетов, отчеты по исполнению бюдже-
тов, материалы анализа исполнения бюдже-
тов 

3 Используемые 
сельскохозяйствен-
ным предприятием 
формы бюджетов
   

Бюджетные формы, используемые в пред-
приятии (бюджет продаж, бюджет прямых 
затрат на материалы, бюджеты прочих пря-
мых затрат, бюджет закупок, бюджет обще-
производственных затрат, бюджет коммерче-
ских расходов, бюджет управленческих рас-
ходов, бюджеты по налогам, инвестицион-
ный бюджет, бюджет доходов и расходов, 
бюджет движения денежных средств, финан-
совый бюджет и т.д.) 

4 Используемые 
сельскохозяйствен-
ным предприятием 
формы 
прогнозной финан- 
совой отчетности 

Прогнозная финансовая отчетность: баланс, 
отчет о финансовых результатах, отчет об 
изменениях капитала, бюджет движения де-
нежных средств, пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, 
пояснительная записка, налоговые деклара-
ции 

5 Прочие источники
  

Нормы и нормативы, используемые в произ-
водственно-финансовой деятельности орга-
низации, экономические нормативы, утвер-
ждаемые законодательными актами (налого-
вые ставки, тарифы взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, нормы аморти-
зационных отчислений, учетная ставка Цен-
трального банка РФ, минимальная месячная 
оплата труда и др.) и используемые в органи-
зации и др., отраслевые документы, которые 
необходимы для понимания бизнеса органи-
зации 

 
Основные принципы сбора информации при организации и функ-

ционировании  системы  бюджетирования  в  учетно-аналитической системе 
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сельскохозяйственном предприятии представлены в таблице 4. 
Таблица 4  

Основные принципы сбора информации при организации  
и функционировании системы бюджетирования в учетно-аналитической 

системе сельскохозяйственном предприятии 
№ Принцип Сущность принципа 
1 Экономич-

ность 
Предполагает удовлетворение информационных по-
требностей на основе использования способов наибо-
лее эффективного их удовлетворения за счет обеспе-
чения целесообразности, адресности, полезности, а 
также использование информации, которая уже имеет-
ся либо которую можно легко получать на системати-
ческой основе, поскольку процесс сбора информации 
и ее анализа может быть очень дорогостоящим. 

2 Доступность Предполагает выбор метода сбора информации, га-
рантирующего, что необходимые объективные сведе-
ния будут получены своевременно и оперативно. 

3 Точность и 
надежность 

Предполагает полноту информации, ее сопостави-
мость, аналитичность. Надежность данных будет выше, 
если возможность манипуляции при их получении 
будет сведена к минимуму (сбор данных должны про-
водить лица, не заинтересованные в результате), а так-
же, если будут использоваться инструменты проверки 
данных; 

4 Понятность Предполагает представление информации в понятном 
для восприятия потенциальных пользователей виде. 

 
Использование вышеприведенных принципов способствует повыше-

нию результативности анализа бюджетов на основе рационализации про-
цесса сбора информации.  

Организационное обеспечение организации и функционирования сис-
темы бюджетирования в учетно-аналитической системе сельскохозяйствен-
ных предприятий определяется общим подходом к постановке такой систе-
мы и избранной концепцией.  

Стратегия оперативного бюджетирования, то есть перечень используе-
мых планов (бюджетов) и последовательность их составления в ее «класси-
ческом» виде представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Последовательность составления бюджетов 
 

Представленная схема бюджетирования носит простой системный под-
ход - не отражает всех взаимосвязей составляемых планов. 

Существование в сельскохозяйственном предприятии системы бюдже-
тирования призвано обеспечить реализацию не только управленческой 
функции бюджетирования (как определение целевых показателей деятель-
ности организации и путей их достижения), но и функции контроля – на-
блюдения за процессами реализации планов и выявление возникших откло-
нений [9]. Поэтому создаваемые в сельскохозяйственном предприятии планы 
должны регламентировать вопросы «что и как следует делать», кроме того 
должны быть охвачены вопросы «что не удалось сделать и по какой причи-
не». 

В основу контроля исполнения планов (бюджетов) заложено несколько 
принципов: 

1) сочетание текущего и итогового контроля; 
2) обеспечение контроля исполнения планов по предприятию в целом 

и по отдельным центрам финансовой отчетности; 
3) определение причин и виновников отклонений от исполнения пла-

на; 
4) сочетание персональной и коллективной ответственности за испол-

нение планов; 
5) рациональное закрепление контрольных показателей за ответствен-

ными лицами; 
6) рациональный формат отчетов об исполнении планов. 
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Принцип сочетания текущего и итогового контроля означает, что кон-
троль должен осуществляться как в конце планового периода, так и в тече-
ние планового периода. Итоговый контроль оценивает работу ответствен-
ных за исполнение бюджета лиц и создает предпосылки для проведения 
изменений в деятельности предприятия. Но итоговый контроль не позволя-
ет оперативно реагировать в случае отклонения от нормального хода дея-
тельности [8]. К примеру, в сельскохозяйственном предприятии в течение 
квартала наблюдался стабильный перерасход энергоресурсов. Итоговый от-
чет позволит отреагировать на данное обстоятельство и принять необходи-
мые меры только по окончании квартала. Поэтому необходим текущий кон-
троль, который обеспечивал бы определение промежуточных результатов 
исполнения плана непосредственно в ходе отчетного квартала. 

Можно предложить унифицированную укрупненную схему постановки 
системы бюджетирования, реализация основных этапов которой способст-
вует созданию рациональной системы бюджетирования. Данная унифици-
рованная укрупненная схема постановки системы бюджетирования включает 
в себя этапы, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Поэтапная постановка системы бюджетирования 
 

Реализация первого этапа позволит произвести оценку существующей 
учетно-аналитической системы, выявить ее недостатки, информационные 
потребности менеджмента и оценить степень и качество их удовлетворения 
и выработать основные направления ее совершенствования. На втором этапе 
разрабатывается методология системы бюджетирования, включающая в себя 
выбор концепции бюджетирования, разработку финансовой, бюджетной 
структур, проектирование бизнес-процессов бюджетирования, контроля и 
анализа, формирование на этой основе регламентов в соответствии с из-

Диагностика текущего состояния существующей учетно-аналитической системы, в том 

числе и, в части, формирования прогнозной информации 

Разработка методологии, применяемой в рамках системы бюджетирования 

Разработка методики бюджетирования 

Автоматизация системы бюджетирования 

Обучение 
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бранными принципами бюджетирования и концепцией. На третьем этапе 
разрабатываются методики бюджетирования с их последующим закрепле-
нием во внутренних регламентах. На четвертом этапе выбирается соответст-
вующий вариант автоматизации системы бюджетирования. На пятом этапе 
осуществляется обучение персонала. При ее составлении целесообразно 
придерживаться основных принципов: системность, вариантность, ком-
плектность, оптимальность, адекватность и непрерывность. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что представ-
ленная модель внедрения бюджетирования, представляет собой систему, 
позволяющую четко организовать процесс бюджетирования и управления 
затратами, доходами, прибылью, а также будет способствовать повышению 
эффективности принимаемых управленческих решений. 
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