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There is discussed in the article the relationship between 

the Global Innovation Index, the level of digitalization of the 

country and the position of countries in the international 

ranking of  «Doing Business». 
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В статье рассматриваются основы бюджетного планирования организация, выбор модели бюджетного планирования, а также 

рассмотрены основные способы оценки эффективности модели бюджетного планирования. 
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опросы финансового бюджетирования, 

планирования и анализа полученных 

результатов тесно коррелирует с успехом в 

ведении бизнеса. Сколько произвести товара, 

сколько и каких купить материалов, какое 

количество прибыли получит компания — вопросы, 

на которые должно дать ответ руководство 

предприятия, прежде чем начинать свою 

деятельность.  

Основой и началом управления предприятием 

является планирование. В современных рыночных 

отношениях планирование финансовой 

деятельности всех компаний, независимо от сферы 

деятельности и формы собственности, является 

важным условием эффективного 

функционирования. 

Методы, с помощью которых осуществляется 

процесс бюджетирования: 

• метод прямого счета (экономический 

анализ); 

• нормативный метод; 

• балансовый метод; 

• «Бюджетирование с нуля»; 

• бюджетирование, ориентированное на 

результат; 

• программно-целевое бюджетирование. 

С помощью представленных методов 

руководству компании предстоит выбрать модель 

бюджетного планирования. Модель бюджетного 

планирования — система взаимоувязанных, 

взаимозависимых бюджетов, количественно 

отражающая план деятельности хозяйствующего 

субъекта на определённый период времени (цикл). 

Бюджетное планирование или бюджетирование 

— это процесс составления, рассмотрения, 

утверждения бюджетов в целом по предприятию, 

его структурным единицам, видам бизнеса [1]. 

Фундаментом бюджетного планирования является 

непосредственно сам бюджет. 

По мнению американского профессора Энтони 

Аткинсона бюджет — это количественное 

выражение денежных притоков (поступлений) и 

оттоков (выплат), которые предсказывают 

последствия текущих операционных решений и 

возможность финансового плана удовлетворять 

целям организации [2]. По определению Института 

дипломированных управляющих бухгалтеров по 

управленческому учёту (США), бюджет — это 

«количественный план в денежном выражении, 

подготовленный и принятый до определённого 

периода, обычно показывающий планируемую 

величину дохода, которая должна быть достигнута, 

и/или расходы, которые должны быть понижены в 
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течение этого периода, и капитал, который 

необходимо привлечь для достижения данной цели» 

В зависимости от размеров предприятия, 

поставленных целей организации, определенных 

руководством, применяются разные модели 

бюджетного планирования [3]. Следует отметить, 

что в России понятие «бюджет» традиционно 

трактовалось как смета доходов и расходов 

некоторого субъекта на определённый период. 

Такая точка зрения распространена и сегодня. В 

частности, автор монографии «Планирование 

деятельности фирмы» М.М. Алексеева 

характеризует бюджет именно таким образом [4]. 

Выбирая модель бюджетного планирования 

руководству, предстоит выбрать те виды бюджетов, 

которые необходимы для управления 

деятельностью конкретно их компании.  

В общем виде бюджеты можно разделить на 4 

группы: 

• операционный бюджет; 

• инвестиционный бюджет; 

• финансовый бюджет; 

• сводный бюджет (мастер-бюджет, или, как 

ещё его называют генеральный бюджет). 

Операционный бюджет — это бюджет всех 

доходов и расходов организации. Основой для 

операционного бюджета может служить бюджет 

продаж, бюджет производства, бюджет закупок, 

бюджет затрат на оплату труда, бюджет прямых 

материальных затрат, бюджет дебиторской и 

кредиторской задолженностей и т.п. 

Инвестиционный бюджет — это бюджет, в 

котором отражаются притоки и оттоки денежных 

средство по инвестиционной деятельности 

предприятия. Такой бюджет может включать в себя 

следующие виды бюджетов: 

• бюджет капитальных вложений и инвестиций 

• бюджет реализации внеоборотных активов 

• бюджет долевых инвестиций 

• бюджет инвестиционных поступлений 

• бюджет инвестиционных выплат 

Финансовый бюджет — бюджет, 

идентифицирующий ожидаемые финансовые 

последствия от деятельности, отраженных в 

операционных бюджетах [5]. В него может входить 

бюджет финансовой деятельности, бюджет 

кредитов и займов, бюджет движения собственного 

капитала, бюджет краткосрочных финансовых 

вложений, бюджет движения денежных средств и 

т.п. 

Сводный бюджет, как следует из названия, 

является обобщением всех вышеперечисленных 

бюджетов. Также в него может входить бюджет 

неоперационных доходов и расходов, платежный 

бюджет, прогнозный баланс, целевые и 

контрольные показатели деятельности компании и 

т.п. 

Оценка эффективности бюджетного 

планирования есть естественная форма выполнения 

одной из основных управленческих функций — 

контроля. Повышение эффективности бюджетного 

планирования приведет к росту результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и улучшению всех бизнес-процессов 

организации. 

Эффективность планирования можно отразить 

как отношение результатов бюджетного 

планирования к затратам на это планирование [6]: 

ЭБП =
РБП
ЗБП

 (1) 

ЭБП — эффективность бюджетного 

планирования; 

РБП — результат бюджетного планирования; 

ЗБП — затраты на бюджетное планирование. 

Это классический вид оценки эффективности 

планирования, однако не единственный. Также 

может применяться оценка эффективности 

бюджетного  

планирования по статьям бюджета: 

ЭСБ =
ПСБ
ФСБ

 (2) 

ЭСБ — эффективность конкретной статьи 

бюджета; 

ПСБ — планируемое значение конкретной статьи 

бюджета; 

ФСБ — фактическое значение конкретной статьи 

бюджета. 

Оценив каждую статью бюджета, мы можем 

вычислить среднее значение эффективности 

планирования всего бюджета, то есть всего процесса 

бюджетного планирования: 

ЭБП =
∑ЭСБ
КСБ

 (3) 

ЭБП — эффективность бюджетного 

планирования; 

ЭСБ — эффективность конкретной статьи 

бюджета; 

КСБ — количество статей бюджета. 

Подведём итоги. Во-первых, основой 

бюджетного планирования является бюджет. Выбор 

количества и видов бюджетов есть выбор модели 

бюджетного планирования. 

Во-вторых, каждая модель планирования в своем 

роде уникальна, ведь её разработка ведётся для 

каждой компании в зависимости от финансово-

хозяйственной деятельности, которую она 

осуществляет. 

В-третьих, эффективность модель бюджетного 

планирования может быть оценена несколькими 

способами: процент соответствия плана и факта, 

отношение результата бюджетного планирования на 

затраты по созданию бюджета. ■ 
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Analysis of financing of state target 

programs at the regional level on the 

example of the Irkutsk region 
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The article discusses the basics of budget planning, 

organization, the choice of a budget planning model, and also 

discusses the main ways to assess the effectiveness of a budget 

planning model.  

Keywords budget planning, budget planning model, 

assessment of the effectiveness of budget planning 
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Всероссийский молодежный кубок «Управляй» представляет собой экономический симулятор, который дает возможность 

разработать и апробировать различные игровые стратегии. Всероссийский моложёный «Кубок Управляй» представляет 

интерес для участия в нем хотя бы потому, что   участники финальных игр кубка попадают в поле зрения российской системы 

создания кадрового резерва  управленцев. С этой точки зрения привлекательной представляется идея популяризации конкурса 

и подготовки студентов к участию в нём.  

 

Ключевые слова: моделирование процессов, планирование производства 

 

а САФ ИГУ мы разработали и внедрили  в 

учебный процесс  деловую игру «Мини 

управляй» (учебный аналог  «Кубок 

Управляй») .  

Это командная деловая игра, в ходе которой 

отрабатываются навыки использования экономико-

математических моделей планирования 

производства, а также навыки принятия решений  

при  работе на конкурентном   рынке продаж. 

Участниками игры являются: 

Несколько «Фирм», которые виртуально 

производят одинаковую продукцию трех видов и 

пытаются продать её на общем рынке продаж. Для  

игры важно, чтобы Фирм было не   менее 4.  За 

каждую Фирму играет команда студентов 3–4 

человека. 

Организатор — команда из 3–4 человека, 

которая протоколирует игру, выполняет 

контрольные функции и следит за исполнением 

регламента.   

Н 


