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В статье исследуются вопросы финансового планирования и бюджетирования современных организа-
ций. В современной сложной экономической ситуации в России для успешной деятельности предприятий 
важно прогнозировать критические для них ситуации, находить оптимальные решения для выхода из 
них. Это обуславливает необходимость освоения методов и средств управления, составной частью ко-
торых является система управленческого учета. Одним из основных элементов этой системы является 
бюджетирование. Бюджетирование является одним из важнейших факторов коммерческого успеха, 
так как помогает менеджерам функциональных подразделений лучшим образом уяснить и исполнить 
поставленные перед ними задачи, оценить возможности по их достижению в установленные сроки, 
своевременно внести требуемые коррективы, а также обеспечить программу производства необходи-
мыми ресурсами. Этим и можно объяснить актуальность темы настоящей статьи.
В статье также анализируется динамика численности строительных организаций по различным фор-
мам собственности, объемы выполненных строительных работ, а также рассматриваются факторы, 
препятствующие развитию строительных организаций.
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Введение

В современном мире от скорости принятия управленческих решений зависит очень многое. Пред-
приятие должно быть готово в любой момент принять качественное решение, так как это являет-

ся основополагающим фактором успеха. Импровизация в принятии решений, которые будут носить дол-
госрочный характер, не уместна, именно это обуславливает потребность планирования на предприятии. 

Четко спланированная, последовательная деятельность организации является определяющим 
фактором успеха в нестабильной экономической ситуации, вызванной, как внешними макроэкономи-
ческими шоками, так и просчетами российской бюджетной политики в последние несколько лет [1]. 

Современным рынком продиктованы жесткие требования к предпринимателям, организациям, 
сложность и высокая активность происходящих внутренних процессов создает условия для более об-
ширного применения планирования. Помимо этого, на основе анализа финансовых показателей резуль-
татов деятельности компании, которые используются при планировании, компания может принимать 
грамотные управленческие решения [1]. 

Финансовое планирование – это форма управленческой деятельности, основная цель которой это 
определение объема финансовых ресурсов, а также распределение и оптимальное использование для 
обеспечения процесса управления финансовым потенциалом компании [12]. 

Функционируя в условиях рыночной экономики, предприятия заинтересованы в получении ис-
тинной информации о своем финансовом состоянии на сегодняшний день и на перспективу. Данная 
необходимость обусловлена тем, что за счет оперативной информации можно лучше преуспеть в хо-
зяйственной деятельности предприятия, принимая взвешенные управленческие решения, которые опи-
раются на прогнозы финансовых ситуаций, а также вовремя отчитываться перед бюджетом, банками и 
кредиторами, тем самым защищая себя от различных санкционных мер, снижая риск банкротства [3].

Во времена нестабильно сложившейся экономической ситуации каждому экономическому субъ-
екту необходимо четко распределять свои денежные средства для того, чтобы быть обеспеченным на 
определенный период ресурсами: продуктами, услугами, финансами. Понятие «планирование» значи-
мо не только для индивида как единицы сложной системы, но организации, корпорации, структуры, в 
которой он осуществляет свою деятельность [2].

Бюджетирование способствует увидеть ближайшие перспективы развития организации, равномерно 
распределить денежные средства на реализацию того или иного объекта, координировать работу в целом. 

Данная тема неоднократно изучалась как отечественными, так и зарубежными авторами, среди 
которых можно выделить работы следующих авторов: Асеев О.В., Афанасьев М.П., Биджев К.С., Бо-
родин А.И., Евстигнеева О.А., Жилкина А.Н., Ицкова Е.М., Наточеева Н.Н., Олехнович М.Р., Палухи-
на Ю.С., Радионов А.С., Четверов В.С., Шаш Н.Н., Янковская В.В. и других.

1. Понятие и сущность системы бюджетирования

Каждая организация и предприятие осуществляет текущее финансовое планирование. Система 
текущего планирования финансовой деятельности фирмы основывается на разработанной финансовой 
стратегии и финансовой политике по отдельным аспектам финансовой деятельности. Производится 
увязка каждого вида вложений с источником финансирования. Для этого обычно пользуются сметами 
образования и расходования фондов денежных средств. Эти документы необходимы для контроля за 
ходом финансирования важнейших мероприятий, для выбора оптимальных источников пополнения 
фондов и структуры вложения собственных ресурсов. Главная цель составления бюджетирования – по-
вышение эффективности деятельности организации. Составив бюджет, организация сможет снизить 
нерациональное использование средств, а также грамотно распределить их за счет своевременного пла-
нирования хозяйственных операций. Для того чтобы деятельность была эффективной и достигала же-
лаемых результатов, необходимо решить ряд задач [13].

В строительных организациях, например, бюджетирование применяется как способ управления 
затратами. Организация строительных работ способствует формированию характерных приемов, спо-
собов и методов учета затрат на производстве [4].
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Учет затрат является очень эффективным инструментом необходимый для точной калькуляции 
себестоимости и принятия различного рода решений, которые основаны на выборе альтернативного 
выбора действий. В целом благополучие всего предприятия в данной сфере зависит от того насколько 
точна информация о производственных затратах [14].

При анализе данной информации можно планировать реальный уровень прибыли и затраты на 
перспективу; правильно устанавливать цены; оптимизировать готовую продукцию, места закупки, про-
изводства и хранения готовой продукции, материалов и комплектующих, а также не только определить 
структуру расходов и их эффективность, но и регулировать и вести над ними контроль [6].

Себестоимость работ, услуг является одним из важных обобщающих показателей деятельности 
предприятия, отражающих эффективность использования ресурсов; результаты внедрения новой тех-
ники и прогрессивной технологии; совершенствование организации труда, реализации и управления [5]

Для достижения важнейших задач развития строительного бизнеса необходимо оптимизировать 
затраты в целях обеспечения требуемого финансового результата при выполнении производственных и 
других планов организации строительной сферы.

Основной проблемой строительных компаний в настоящее время является эффективная органи-
зация системы учета расходов на строительно – монтажные работы [7].

Бухгалтерский учет на современном этапе развития дает возможность контролировать затраты 
производства, выявлять причины отклонений от плана, определять фактическую себестоимость выпол-
ненных строительно – монтажных работ и в конечном итоге определять финансовый результат деятель-
ности строительной организации [12]. 

Актуальность состоит в анализе затрат, формирующих себестоимость объектов строительства и 
возможности их оптимизации. 

Значительное увеличение величины затрат строительного предприятия в настоящее время наблю-
дается практические на каждом предприятии, где имеются резервы снижения затрат до оптимального 
уровня, что позволяет добиться роста экономической эффективности деятельности предприятий [8]. 

В строительных организациях необходим метод калькулирования себестоимости, так как это по-
могает сокращению экономических потерь и обеспечению сопоставимости результатов производства и 
себестоимости продукции [10]. 

После проведения анализа затрат для принятия решений необходимо рассматривать альтерна-
тивные стоимости потребляемых ресурсов. При этом важно формирование правильных и достоверных 
отчетов, так как основную информацию для принятия решений берут из бухгалтерских документов [9].

2. Необходимость формирования системы бюджетирования в коммерческих организациях 
на примере строительной отрасли

Для анализа формирования и развития системы бюджетирования в коммерческих организациях 
была выбрана строительная отрасль в силу ее активного развития и важности для экономики России 
[11]. Подтвердим это утверждение статистическими данными.

Таблица 1 – Количество и структура строительных организаций РФ, 2017–2019 гг.
Показатель 2017 2018 2019

Всего 232154 271604 279496

в том числе по формам собственности:    

государственная 832 778 759

муниципальная 461 426 442

частная 229943 269548 276944

смешанная российская 293 242 283

прочие 625 610 1068

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ
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Для более наглядного представления динамики происходящих изменений отразим данные табли-
цы 1 за 2019 г. на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура строительных организаций 
и предприятий России по формам собственности 

за 2019 г., единиц (составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ)

Как следует из представленных выше данных, количество строительных организаций в России 
на протяжении с 2017 по 2019 годы возрастает, причем происходит это за счет частных строительных 
организаций. Данная тенденция приводит к росту объема строительных работ, о чем свидетельствуют 
данные рисунка 2.

Рисунок 2 – Динамика объема работ, выполненных строительными организациями РФ, 
2017–2019 гг., в % к среднемесячному значению 2016 г. (составлено автором по данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ)

Общий объем строительных работ постоянно возрастал, снизившись в 2019 г. и постепенно снова 
увеличиваясь, о чем свидетельствуют данные рисунка 3.

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве имеет средние значения, демонстри-
руя устойчивую динамику, на протяжении всего рассматриваемого периода. Также стоит остановиться 
на том, какие факторы препятствуют развитию строительных организаций. Основные факторы и их 
рейтинг представлены на рисунке 4.

Таким образом, наибольшее негативное влияние на развитие строительных организаций оказы-
вают высокий уровень налогов, высокая стоимость материалов, недостаток заказов в работе, а также 
конкуренция.
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Рисунок 3 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, 
2015–2019 гг., % (составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

 статистики РФ)

Рисунок 4 – Факторы, мешающие развитию строительных организаций в РФ, 2019 г. 
(составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ)

Вышесказанное подтверждает важность управления затратами строительных организаций с це-
лью обеспечения их конкурентоспособности, а также активного внедрения и развития систем бюдже-
тирования в их деятельности.

Следовательно, необходимость внедрения системы бюджетирования в строительных организа-
циях мы связываем со следующим:

- обеспечение руководителей строительных организаций полной и объективной информацией;
- аналитическое обеспечение процесса принятия управленческих решений;
- бюджетирование является важной частью процесса финансового планирования;
- снижение затрат строительных компаний;
- обеспечение более низкой цены на работы и услуги по сравнению с другими компаниями;
- инструмент планирования и контроля в организации.

3. Формирование системы бюджетирования в коммерческих организациях 
на примере строительной отрасли

Назначение бюджетов состоит в том, что они способны обеспечить строительную компанию всей 
полной и объективной информацией [8]. При рационально-составленном бюджете у руководителя по-
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является возможность принимать эффективные управленческие решения по улучшению финансового 
состояния организации и достижению поставленных целей.

Представим в таблице 2 пример осуществления бюджетного процесса в строительной организации.

Таблица 2 – График бюджетного процесса в строительной организации
Мероприятие Источник информации Ответственные лица

Согласование бюджетных форм Нормативные акты, бюджеты предыдущих 
периодов

Заместитель генерального ди-
ректора по финансам

Составление бюджета продаж: планирова-
ние формирование политики

Маркетинговые исследования, статистические 
данные, аналогичная информация за предыду-
щий период

Заместитель генерального ди-
ректора по. производству.
Начальники складов

Бюджет оплаты труда:
- формирование численности;
- формирование фонда;
- заработной платы;
- формирование социального пакета

Результаты расчета об объемах оказываемых 
услуг в бюджете продаж, нормативы преми-
рования, прогноз персональных надбавок еди-
ная тарифная сетка, списочная численность 
работников, личные дела работников

Отдел по кадрам и социально-
му обеспечению

Составление бюджета себестоимости: 
формирование плана расходов связанных 
с оказанием транспортных услуг и склад-
ской переработки

Данные предыдущих бюджетов с использо-
ванием алгоритмов, определяемых принятой 
методикой исчисления себестоимости. Бюд-
жет продаж

Начальники складов.
Инженерно-техническая служ-
ба

Бюджет общепроизводственных и управ-
ленческих расходов: обеспечение произ-
водственной инфраструктуры, офисное и 
транспортное обеспечение, формирование 
плана расходов на экологию, расходы по 
налоговым платежам, формирование плана 
расходов на развитие информационных си-
стем и обеспечения связью и оргтехникой

Потребности предприятия, бюджеты преды-
дущих периодов

Отдел материально-техниче-
ского снабжения. Бухгалтерия

Составление прогнозного отчета о финан-
совых результатах

Операционные бюджеты Бухгалтерия, планово-экономи-
ческого отдел

Составление прогнозного платежного 
бюджета

Операционные Бухгалтерия, планово-экономи-
ческого отдел

Составление прогнозного баланса Операционные бюджеты Бухгалтерия. Планово-эконо-
мический отдел

Источник: Составлено автором

Схема организации процесса бюджетирования в строительной организации, утвержденная гене-
ральным директором представлена на рисунке 5.

Как показано на рисунке 5 организация процесса бюджетирования на предприятии происходит 
поэтапно.

На первом этапе происходит согласование бюджетных форм, по которым составляется бюджет-
ный процесс. Планирование бюджетного процесса предприятия осуществляется на основании норма-
тивных актов и бюджетов за предыдущий период. Ответственность за представление бюджетного про-
цесса возлагается на заместителя генерального директора по финансам. 

На втором этапе осуществляется формирование объемно-ценовых показателей, по которым 
далее составляется бюджет продаж. Планирование объема услуг и формирование ценовой поли-
тики осуществляется на основании маркетинговых исследований, статистических данных, а также 
на основании аналогичной информации за предыдущий период. Ответственность за представление 
бюджета продаж возлагается на заместителя генерального директора по производству и на началь-
ников складов.

На третьем этапе происходит формирование численности и состава персонала. На основании 
этих данных составляется бюджет оплаты труда. Формирование численности персонала, формирова-
ние фонда заработной платы и формирование социального пакета осуществляется на основе результа-
тов расчета об объемах оказываемых услуг в бюджете продаж, нормативов премирования, личных дел 
сотрудников. Ответственность за представление бюджета оплаты труда возлагается на начальника от-
дела по кадрам и социальному обеспечению.
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Рисунок 5 – Организация процесса бюджетирования в строительной организации 
(составлено автором)

На четвертом этапе формируется план переменных расходов, из которого вытекает бюджет себе-
стоимости. Формирование плана расходов связанных с оказанием транспортных услуг и плана расходов, 
связанных с организацией складской переработки, осуществляется на основании бюджетов предыду-
щих периодов, бюджета продаж, бюджета оплаты труда. Ответственность за представление бюджета 
себестоимости возлагается на начальников складов и на руководителя инженерно-технической службы.

На пятом этапе осуществляется формирование плана по условно-постоянным расходам и форми-
рование плана по расходам на развитие информационных систем и оргтехники. Исходя из этих данных, 
составляется бюджет общепроизводственных и управленческих расходов.

Информация для составления данного бюджета берется из бюджетов предыдущих периодов, а 
также исходя из потребностей предприятия. Ответственность за представление плана возлагается на 
отдел материально-технического снабжения и на бухгалтерию.

После составления всех операционных бюджетов начинается процесс подготовки отчетных форм 
бюджета предприятия.

На шестом этапе составляется прогнозный отчет о финансовых результатах. Данный отчет формиру-
ется на основе представленных ранее бюджета себестоимости, бюджета продаж, бюджета оплаты труда и 
бюджета общепроизводственных и управленческих расходов. Ответственными за представление отчета о 
финансовых результатах являются такие подразделения как бухгалтерия и планово-экономический отдел.

На седьмом этапе формируется прогнозный платежный бюджет. Он состоит из двух частей, это 
предстоящие выплаты и предстоящие поступления денежных средств. Составляется платежный бюд-
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жет также на основании операционных бюджетов. Ответственные за мероприятие и исполнение и 
представление прогнозного платежного бюджета бухгалтерия и планово-экономический отдел.

На заключительном восьмом этапе организации процесса бюджетирования и планирования со-
ставляется прогнозный баланс предприятия. Прогнозный баланс – это прогноз активов и пассивов 
предприятия, в соответствии со сложившейся структурой активов и обязательств и её изменением в 
процессе реализации бюджета предприятия на планируемый период. Прогнозный баланс осуществля-
ется на основании операционных бюджетов за предыдущие периоды. Ответственные за представление 
прогнозного баланса предприятия бухгалтерия и планово-экономический отдел.

Заключение

Бюджет – документ, содержащий плановые показатели организации на ближайшую перспективу.
Бюджетирование – это процесс согласованного планирования и управления деятельностью орга-

низации с помощью показателей, которые позволяют определить вклад каждого подразделения и каж-
дого менеджера в достижение целей.

Формирование и совершенствование процесса бюджетирования в строительных организациях 
позволяет решить следующие проблемы:

1) повышение эффективности планирования бюджета продаж;
2) повышение эффективности планирования бюджета себестоимости;
3) совершенствование внутрифирменной документации.
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