
ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 46 (1089)

73

году достигается, если оборудование не заменяется. Таким образом, за 10 лет
эксплуатации оборудования замену надо произвести один раз – в начале 6-го
года эксплуатации.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПЛАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

На современном этапе развития рыночной экономики одной из основных задач любой организации
является совершенствование  управления организации в целях наиболее полного использования
имеющихся возможностей для улучшения ее работы и повышения эффективности производства,
достижения большей рентабельности (прибыли) и другое. Бюджетирование – это производственно-
финансовое планирование деятельности предприятия путем составления общего бюджета
предприятия, а также бюджетов отдельных подразделений с целью определения их финансовых
затрат и результатов. На каждом предприятии может быть своя специфика бюджетирования в
зависимости как от объекта финансового планирования, так и от системы финансовых и
нефинансовых целей. Поэтому, говоря о назначении бюджетирования, необходимо помнить, что в
каждой компании в качестве управленческой технологии оно может преследовать свои собственные
цели и использовать свои собственные средства, свой инструментарий.

Ключевые слова: бюджет предприятия, бюджетирование, финансовое планирование,
бюджет доходов и расходов, финансовый результат

Одним из основных инструментов управления компанией является
бюджетирование, которое используется компаниями как технология финансового

12 © А. А. Удовикова, Т. В. Федорова, Н. А. Полева, И. Н. Марченкова, А. Г. Кобзева, 2014



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 46 (1089)

74

планирования. Бюджетирование позволяет просчитать вероятные варианты в
неблагоприятных ситуациях, что позволяет заранее принять необходимые меры по
их недопущению.

Основная цель бюджетного планирования на предприятиях, в том числе и на
сельскохозяйственных, состоит в выработке и повышении финансовой
обоснованности принимаемых на предприятии управленческих решений.

На рисунке 1 представим общую схему бюджетного планирования.

Рис. 1 – Финансовое бюджетное планирование предприятий

Бюджетирование призвано выполнять 3 основные функции: планирование;
учет; контроль [2]. Основой бюджетирования является функция планирования, так
как сформированные бюджеты обеспечивают рациональное распределение
финансовых ресурсов предприятия. Бюджетирование также является основой
управленческого учета, дает возможность иметь точную информацию и проводить
сравнения намеченных целей с результатами деятельности предприятия [1].
Контрольная функция также важна, поскольку без эффективного контроля за
исполнением бюджетов какими бы хорошими они не были будут бесполезными.

Существуют следующие виды бюджетов предприятия.
Основной план финансовой работы предприятия в целом – генеральный

бюджет который, объединяет частные бюджеты и характеризует информационный
поток для принятия и контроля управленческих решений в области финансового
планирования. Он состоит из двух частей: операционного и финансового
бюджетов. Система бюджетов, характеризующих доходы и расходы по операциям,
планируемым на предстоящий период для сегмента или отдельной функции
организации, позволяет сформировать текущий бюджет (операционный).
Составление общего бюджета начинается с операционного бюджета, основой
которого служат бюджеты: продаж (отгрузка готовой продукции и
полуфабрикатов, поступления денежных средств); производства;
производственных запасов; прямых затрат на материалы; общепроизводственных
расходов; прямых затрат на оплату труда; коммерческих расходов;
управленческих расходов.

Финансовый бюджет состоит из: бюджета доходов и расходов (БДР);
бюджета движения денежных средств (БДДС); бюджета по балансовому листу
(ББЛ).
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В отличие от форм финансовой отчетности, форма бюджета не
стандартизирована. Его структура зависит от объекта планирования, размера
организации и степени квалификации финансовых работников [3].

Документ, характеризующий соотношение затрат и результатов финансово-
хозяйственной деятельности за определенный плановый (бюджетный) период –
бюджет доходов и расходов (БДР). Его основная цель: установить лимиты
(нормативы) основных видов Структура бюджета представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Структура бюджета доходов и расходов

Основными задачами построения БДР являются: сопоставление всех
доходов и расходов предприятия за период бюджетирования с расшифровкой
наиболее важных статей расходов и источников доходов; обеспечение
положительного финансового результата деятельности предприятия; выявление
путей повышения эффективности работы предприятия; осуществление контроля за
деятельностью предприятия.

Информационной базой для составления бюджета доходов и расходов
являются: бюджет продаж; бюджет себестоимости реализованной продукции;
бюджет коммерческих расходов; бюджет прочих доходов и расходов.

Бюджет движения денежных средств может составляться прямым и
косвенным методом. При составлении бюджета движения денежных средств
прямым методом финансовые потоки считаются по статьям поступлений и
выплат. При составлении бюджета движения денежных средств косвенным
методом финансовые потоки рассчитываются преимущественно (из бюджета
доходов и расходов берется только несколько статей) по изменениям статей
бюджета по балансовому листу.

Основные цели бюджетирования движения денежных средств: обеспечение
бездефицитности бюджета; определение связи между финансовыми потоками,
финансовыми результатами и изменениями финансового положения компании;
эффективное использование свободных денежных средств.

Бюджетирование по балансовому листу преследует следующие цели:
обеспечение сбалансированности активов и источников финансирования;
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повышение эффективности использования активов и их финансирования;
контроль целостности построенной финансовой модели компании; комплексный
финансовый анализ компании.

Рассмотрим методические подходы к построению бюджета доходов и
расходов сельскохозяйственного предприятия.

ООО Агрофирма «ХХХ» занимается выращиванием саженцев плодовых и
декоративных деревьев и кустарников. Учетной политикой предприятия для
оценки потребленных материальных запасов предусмотрен метод ФИФО.

При разработке генерального бюджета на 2014 г. воспользуемся данными
бухгалтерского баланса (таблица 1).

Таблица 1. Баланс ООО Агрофирма «ХХХ» на 01.01.2014 г., руб.
Актив Сумма Пассив Сумма

Основные средства 3 017 000 Уставный капитал 714 000
Финансовые вложения 15 000 Добавочный капитал 174 000

Прочие внеоборотные активы 1 536 000 Нераспределенная прибыль 6 282 900
Незавершенное производство 708 000 Долгосрочные заемные средства 743 000

Готовая продукция 2 325 900 Краткосрочные заемные средства 2 000 000
Запасы материалов 398 000 Кредиторская задолженность 1 704 000

Дебиторы 3 845 000 Расчеты с бюджетом 567 000
Касса, расчетный счет 342 000 Расчеты с внебюджетными фондами 2 000

ИТОГО 12 186 900 ИТОГО 12 186 900

План развития ООО Агрофирма «ХХХ» на 2014 г. и планируемую величину
накладных расходов представим в таблицах 2–5.
Таблица 2. Прогноз реализации ООО Агрофирма «ХХХ»

Показатели Вид продукции
Саженцы Кустарники

Планируемые продажи, ед. 8000 50000
Цена реализации 1 ед., руб. 300 150

Планируемый уровень запасов готовой продукции на конец периода
Планируемые запасы на конец периода, ед. 5773 5500

Таблица 3. Прогноз прямых затрат ООО Агрофирма «ХХХ»
Показатели Саженцы Кустарники

Стоимость материалов, руб. /ед:
Посадочный материал

Химия для производства
заработная плата производственных рабочих, руб. /ч

100
10
70

100
10
70

Таблица 4. Планируемая величина производственных накладных расходов
Статьи расходов Сумма Постоянные (П), переменные (Пер)

Производственные накладные расходы:
переменные:

заработная плата вспомогательных рабочих
электроэнергия

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
постоянные:
амортизация

заработная плата начальников участков
электроэнергия

налоги

3 400 000
2 490 000
320 000

590 000
2 240 000
1 000 000
900 000
110 000

230 000

Пер
Пер
Пер

Пер
П
П
П
П
П

Таблица 5. Планируемая величина коммерческих расходов
Статьи расходов Сумма Постоянные (П), переменные (Пер)

Коммерческие расходы – всего 450 000
 заработная плата 300 000 П
 аренда, налоги 150 000 П
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Таблица 6. Планируемая величина коммерческих расходов
Статьи расходов Сумма Постоянные (П), переменные (Пер)

Административные расходы – всего
заработная плата управляющих

содержание административных помещений
разное

500 000
350 000
150 000

П
П
П

Данные о наличии остатков материалов и готовой продукции на складе,
имеющиеся у предприятия после прошедшего года отражены в таблице 7.
Таблица 7. Наличие остатков материалов и готовой продукции на складе

Данные о наличии незавершенного производства и материалов на складе на начало периода
Показатели Материалы

Посадочный материал Химия для производства
Запасы на начало периода, ед. 7000 8000

Стоимость запасов, руб. 700000 8000
Данные о наличии готовой продукции на складе на начало периода

Показатели Готовая продукция
Саженцы Кустарники

Начальные запасы, шт. 5753 4000
Начальные запасы, руб. 1 725 900 600 000

Определим так же и состав прямых затрат, включаемых в себестоимость
продукции (таблица 8).
Таблица 8. Состав прямых затрат, включаемых в себестоимость единицы продукции

Параметры Вид продукции
Саженцы Кустарники

Посадочный материал, шт 1 1
Химия для производства, ед 2 1
Труд производственных рабочих, ч 2 0,5

На основе прогноза продаж составляется бюджет продаж (таблица 9).
Таблица 9. Бюджет продаж

Продукция Количество, шт. Цена за единицу, руб. Итого, руб.
Саженцы 80000 300 24 000 000

Кустарники 50000 150 7 500 000
Всего - - 31 500 000

При разработке бюджета производства в ООО Агрофирма «ХХХ»
спрогнозируем, сколько единиц готовой продукции необходимо произвести для
выполнения бюджета реализации и для поддержания запасов продукции на
уровне, запланированным руководством.

Он рассчитывается по формуле:
Бюджет производства = Бюджет продаж + Прогнозируемый запас готовой
продукции на конец года – Запас готовой продукции на начало периода.

Бюджет производства предприятия представлен в таблице 10.
Таблица 10. Бюджет производства ОАО Агрофирма «ХХХ»

Показатели Продукция
Саженцы Кустарники

Продажи по плану, шт. 80000 50000
+ планируемые запасы на конец периода, руб. 57731 55 000

Всего необходимо, руб. 137731 95 000
– Запасы на начало периода 5753 4000
Планируемое производство 8020 5500

Для разработки бюджета затрат материалов и бюджета закупок материалов в
натуральных единицах необходимо знать количество имеющихся на складе
материалов и расход материалов на единицу продукции. На основе этих данных
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определяются затраты материалов в денежных единицах. Материальные затраты
представлены в таблице 11.

Бюджет закупок основных материалов показан в таблице 12.
Таблица 11. Бюджет прямых материальных затрат ООО Агрофирма «ХХХ»
№ Показатели Посадочны

й материал
Химия для

производства Всего
1 Всего потребности в материалах, шт. 135204 27500 -
2 Использовано из запасов, шт. 7000 8000 -
3 Цена 1 шт., руб. 100 10 -
4 Стоимость имеющихся запасов материалов, использованных в производстве, руб. 700 000 80 000 780 000
5 Объем закупок материалов, необходимых для выполнения плана производства,

шт. 6520,4 19 500 -
6 Цена 1 шт., руб. 100 10 -
7 Стоимость закупок материалов, необходимых для выполнения плана

производства, руб. 652 040 195 000 847040
8 Общая стоимость материалов, руб. 1352040 275 000 1627040

Таблица 12. Бюджет закупок основных материалов в натуральном и стоимостном
выражении

№ Показатели Посадочный
материал

Химия для
производства Всего

1 Потребности в материалах для производства, шт. 135204 27500 -
2 Запасы материалов на конец периода, шт. 100000 2000 -
3 Всего потребности в материалах, шт. 235204 29 500 -
4 Запасы материалов на начало периода, шт. 70000 8000 -
5 Объем закупок, шт. 165204 21500 -
6 Цена 1 шт., руб. 100 10 -
7 Объем закупок материалов, руб. 1652040 215 000 1867040

Разработка бюджета прямых трудовых затрат требует таких данных как:
стоимость затраченного труда, зависящая от типа и количества производимой
продукции, ее трудоемкости, системы оплаты труда. Используя эти данные можно
составить бюджет прямых трудозатрат (таблица 13).
Таблица 13. Бюджет затрат труда в натуральном и стоимостном выражении

Показатели Количество произведенной
продукции, шт.

Затраты рабочего
времени, ч

Общие затраты
рабочего времени, ч

Почасовая
ставка, руб. Всего, руб.

Саженцы 80204 2 160 408 70 11 228 560
Кустарники 55000 0,5 27 500 70 1 925 000

Итого - - 187 908 - 13 153 560

При разработке бюджета накладных расходов (таблица 14) базой
распределения накладных расходов между отдельными видами продукции в
Обществе является заработная плата основных производственных рабочих. Их
планирование также осуществляется в соответствии с ожидаемым фондом
времени труда основных производственных рабочих.

Ниже приводится бюджет, составленный исходя из прогнозируемых
трудозатрат основных производственных рабочих в 187 908 ч.
Таблица 14 – Бюджет накладных расходов ООО «Агрофирма Росток»

Накладные расходы Сумма, руб.
Переменные накладные расходы:

заработная плата вспомогательным рабочим
двигательная электроэнергия

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Постоянные накладные расходы:

амортизация
налоги

заработная плата начальников участка
электроэнергия на освещение

3400000
2490000
320000
590000

2240000
1000000
230000
900000
110000

Всего 5640000
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Таким образом, одному часу труда производственных рабочих
соответствует 30 руб. накладных расходов (5640000: 187 908).

Разработка бюджета запасов готовой продукции на конец отчетного периода в
натуральном и стоимостном выражении проводится, в соответствии с учетной
политикой ООО Агрофирма «ХХХ», методом учета и калькулирования полной
себестоимости. Это означает, что: в себестоимость готовой продукции включаются
как прямые, так и косвенные производственные и непроизводственные расходы; к
концу отчетного периода на складе предприятия остается готовая продукция,
изготовленная в данном отчетном периоде (таблица 15).

Таблица 15. Расчет себестоимости готовой продукции в 2014 г.
Показатели Стоимость единицы

затрат, руб.
Затраты (саженцы) Затраты (кустарники)

Натуральные единицы Руб. Натуральные единицы Руб
Посадочный материал 10 1 10 0,5 5

Химия для производства 10 2 20 0,5 5
Рабочее время 70 2 140 1 70

Накладные расходы 30 2 60 1 30
ВСЕГО - - 230 - 110

Таким же образом определяется величина запасов готовой продукции на
конец предстоящего периода (таблица 16).
Таблица 16. Бюджет запасов материалов и готовой продукции на конец
планируемого периода

Показатели Единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Итого, руб.
Запасы материалов:

Посадочный материал
Химия для производства

Всего

шт.
ед.

10000
2000

100
10

1000 000
20 000

1 020 000
Запасы готовой продукции:

Саженцы
Кустарники

Всего

шт.
шт.

5773
5500

230
110

1 327 790
605 000

1 932 790
ИТОГО - - - 2 952 790

Разработка бюджета себестоимости продаж и составление плана прибылей и
убытков. Разработка бюджета себестоимости продаж предполагает следующие
расчеты:

1. Себестоимость проданной продукции = Запас готовой продукции на
начало периода + Себестоимость произведенной за планируемый период
продукции – запас готовой продукции на конец периода.

2. Себестоимость произведенной за планируемый период продукции =
Прямые затраты материалов в планируемом периоде + Прямые затраты труда в
планируемом периоде + Накладные расходы за планируемый период.

Бюджет себестоимости продаж представлен в таблице 17.
Таблица 17. Бюджет себестоимости продаж ООО Агрофирма «ХХХ»

№ Показатели № таблицы Сумма, руб.
1 Запасы готовой продукции на начало периода 1 2 325 900
2 Затраты материалов 9 1 627 040
3 Затраты труда 11 13 153 560
4 Накладные расходы 12 5 640 000
5 Себестоимость произведенной продукции - 20 420 600
6 Запасы готовой продукции на конец периода 14 2 952 790
7 Себестоимость реализованной продукции - 24 350 470
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Разработка бюджетов административных, коммерческих и других
периодических расходов начинается с подбора информации для планирования
сведений об ожидаемой величине накладных расходов. Все рассмотренные виды
затрат не зависят от объема производства. Бюджеты административных,
маркетинговых, коммерческих и других периодических расходов представлены в
таблице 18.
Таблица 18. Бюджеты административных, коммерческих и других расходов

Бюджет коммерческих расходов, руб. Бюджет административных расходов, руб.
Заработная плата 300 000 Заработная плата управленческого персонала 500 000
Аренда, налоги 150 000 Содержание административных помещений 350 000

Разное 150 000
Итого 450 000 Итого 1 000 000

Разработка плана прибылей и убытков является завершающим этапом
составления операционного бюджета предприятия (таблица 19).

Таблица 19 – Прогноз доходов и расходов
№ строки Показатели Сумма, руб.

1 Выручка от продаж 31 500 000
2 Себестоимость продаж 24 350 470
3 Валовая прибыль 7 149 530
4 Прочие расходы:

коммерческие затраты
административные затраты

Итого прочих расходов

450 000
1 000 000
1 450 000

5 Прибыль от основной деятельности 5 699 530
6 Налог с дохода 945 000
7 Чистая прибыль 4 754 530

Следовательно, прибыль организации за 2014 год составит – 4 754 530 руб.,
что будет соответствовать целям генерального бюджета.

На основании вышеизложенного следует, что бюджетирование – один из
основных инструментов управления предприятием, которое активно используется
как технология финансового планирования. Применение бюджетирования
позволяет руководству предприятия контролировать состояние дел во всех
подразделениях и в целом по предприятию, а также дает возможность заранее
просчитать вероятные варианты в неблагоприятных ситуациях, а соответственно,
заранее принять необходимые меры.
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