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В современных условиях хозяйствующие 
субъекты должны располагать надежным инст-
рументарием средств, позволяющим им планиро-
вать и управлять финансовыми потоками, анали-
зировать текущее финансовое состояние и при-
нимать адекватные реалиям управленческие ре-
шения. 

Одним из таких инструментов является сис-
тема бюджетирования, заимствованная из прак-
тики зарубежного финансового менеджмента и 
получившая массовую известность в России за 
последнее десятилетие. 

Несмотря на популяризацию термина «бюд-
жетирование», определение его содержания и 
сущности относится к разряду дискуссионных 
вопросов в экономических кругах. На основании 
изучения теоретических посылок и критического 
анализа мнений отечественных и зарубежных 
исследователей данной проблематики нам пред-
ставляется необходимым выразить авторскую 
позицию и определить бюджетирование как ин-
струмент финансового планирования, реализую-
щийся путем формирования, согласования, ис-
полнения и контроля за исполнением бюджетов, 
и обеспечивающий управление финансовыми 

потоками по целям, задачам и функциям пред-
приятия с учетом приоритетов внутренней фи-
нансовой политики и значимости прогнозируе-
мых результатов. 

Данная трактовка потребовала от нас уточне-
ния дефиниции «финансовый поток» как совокуп-
ности движений финансовых ресурсов во времени, 
связанных с формированием и использованием 
капитала, получением конечного результата от его 
использования. Другими словами, финансовый 
поток отражает специфический кругооборот фи-
нансовых ресурсов, обусловленный влиянием 
внутренних и внешних факторов в их логической 
взаимосвязи и взаимообусловленности. 

 Реализация объективных предпосылок ис-
пользования системы бюджетирования в качестве 
инструмента управления финансовыми потоками 
на предприятии не имеет прямой зависимости ни 
с его принадлежностью к конкретной отрасли 
экономики, ни с организационно-правовой фор-
мой хозяйствования субъекта. На практике реа-
лизуются попытки внедрения данной системы на 
предприятиях различных видов промышленно-
сти, сельского хозяйства, предприятиях оптовой, 
розничной торговли, банковском секторе и пр. 
Однако существуют определенные особенности 
постановки системы бюджетирования в зависи-
мости от отраслевой принадлежности хозяйст-
вующего субъекта. 

Нам представляется необходимым исследо-
вать систему бюджетирования именно на про-
мышленном предприятии, т.к. промышленность 
является основой экономики любого государства. 
От уровня и масштабов ее развития, от результа-
тов ее работы, рациональности использования 
материальных и финансовых ресурсов зависят в 
конечном итоге темпы роста всей экономики 
страны.  

В целом за последнее десятилетие промыш-
ленность РФ характеризуется следующими ос-
новными показателями (см. таблицу 1): 

Специфика бюджетирования в промышлен-
ности определяется, в первую очередь, особенно-
стями финансового и инвестиционного циклов. 

Для сравнения отметим что, в банковском 
секторе экономики и торговле значительную 
часть добавленной стоимости составляют опера-
ционные издержки, определяемые общими усло-

Таблица 1. Основные показатели промышленности за период 1995–2004 гг. 
 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 
Число действующих организаций 
(на конец года), тыс. 137 161 155 151 145 151 

Объем промышленной продукции, млрд руб. 
(до 2000 г. — трлн руб.) 1 108 4 763 5 881 6 868 8 498 11 209 

Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, тыс.чел. 16 006 13 294 13 282 12 886 12 384 11 800 

Сальдированный финансовый результат (при-
быль минус убыток), млрд руб.(до 2000 г.– 
трлн руб.) 

154 719 580 444 614 1 099 

Рентабельность проданных товаров, продук-
ции (работ, услуг), %% 20,1 24,7 18,5 14,4 13,5 18,6 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики 
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виями поддержания бизнеса. Ведущей задачей 
таких компаний является контроль маржи (в тор-
говле: разницей покупной и продажной стоимо-
сти товаров; в банковской сфере: разницей стои-
мости привлечения и размещения финансовых 
ресурсов) с целью ее покрытия операционных 
издержек. Реализация задачи по оптимизации 
маржинального дохода сводится к посредничест-
ву, за счет которого перераспределяются входя-
щие товарные (в торговле) или финансовые (в 
банковской сфере) финансовые потоки.  

Особенностью же кругооборота оборотного 
капитала в промышленности является наличие 
стадии производства, в результате которой мате-
риальные ресурсы преобразуются в готовую про-
дукцию. Наличие этой стадии обусловливает 
специфику планирования и прогнозирования за-
трат, усложняя их по сравнению с аналогичными 
процессами в других отраслях экономики как 
методологически, так и практически. Появляется 
достаточно непростая часть бюджетного процес-
са, связанная с производственным учетом и пла-
нированием. 

Учитывая тот факт, что финансовый цикл в 
промышленности включает и стадию снабжения, 
и стадию реализации, именно производственный 
учет и планирование определяют специфику и 
усложненность бюджетного процесса в промыш-
ленности по сравнению с другими отраслями 
экономики, так как взаимосвязь между стоимо-
стью и структурой закупок материальных ресур-
сов и поступлений от реализации готовой про-
дукции гораздо сложнее, чем связь между про-
центом по кредитованию и процентом по разме-
щаемым в банковской сфере финансовым ресур-
сам вкладчиков. 

В случае изменения конъюнктуры рынка 
промышленному предприятию, вложившему 
средства в производство конкретного вида про-
дукции, вследствие низкой ликвидности боль-
шинства активов достаточно сложно вывести их 
из данного производства, тогда как средства кре-
дитной организации являются достаточно мо-
бильным ресурсом, позволяющим в случае изме-
нения ситуации на финансовом рынке в краткие 
сроки перевести средства в более доходный сек-
тор.  

Наличие стадии производства определяет 
специфику не только финансового, но и инвести-
ционного цикла. Для промышленных предпри-
ятий характерна индивидуализация инвестиций, 
т.е. их отнесение к производству отдельных ви-
дов продукции, обусловливающее корреспонден-
цию между рентабельностью отдельных видов 
продукции и окупаемостью осуществленных ин-
вестиций в производство данной продукции. 

За последние годы в связи с неуклонным 
ростом номенклатуры продукции и темпов ее 
обновления характер промышленного предпри-
ятия изменился. Управление предприятием стало 
невозможно без эффективного планирования его 
деятельности и контроля за реализацией планов. 
Ускорение организации выпуска новой продук-

ции в современных экономических условиях — 
важнейший инструмент удовлетворения запроса 
потребителя [1, с.218]. 

Ограниченность финансовых ресурсов уси-
ливает роль правильного выбора приоритетов 
экономической политики. В связи с этим для 
предприятия становится важным как постоянное 
освоение новых сфер деятельности и производст-
во различных видов изделий, так и поддержание 
соответствующей финансовой устойчивости. 
Следовательно, управление финансовыми пото-
ками предприятия стало невозможно без долго-
срочного, стратегического и текущего планиро-
вания его деятельности и контроля за реализаци-
ей планов. 

Систематизированные процедуры для 
управления разработкой стратегии могут снизить 
вероятность совершения серьезных ошибок или 
выбора неверных вариантов, так как включают 
много важных видов деятельности, обеспечи-
вающих получение критической информации и 
понимание того, что должно лежать в основе 
стратегических действий. Механизмом коорди-
нации при разработке стратегии и ее реализации 
на постоянной либо временной основе, позво-
ляющей достичь желаемых организационных 
целей, выступает система бюджетирования. 

В бюджетах предприятия находят свое вы-
ражение результаты планирования и контроля в 
виде плановых, ожидаемых и фактических дан-
ных и отклонений фактических показателей от 
плановых. С их помощью становится возможной 
разработка стратегии эффективного развития 
промышленного предприятия, анализ и контроль 
его работы в условиях конкуренции и нестабиль-
ности. 

Нами представлен следующий графический 
вид системы бюджетирования деятельности про-
мышленного предприятия (см. рисунок 1). 

Одной из отраслей промышленности, в ко-
торой конкуренция проявляет себя наиболее же-
стко, является табачная, что обусловлено, с од-
ной стороны, значительной разницей между ем-
костью рынка, лимитирующим спрос, и предло-
жением на нем (по итогам 2004 г. производство 
составило 381 млрд шт.сигарет, а потребление — 
305 млрд шт.), а с другой стороны, иностранной 
принадлежностью основных производителей ку-
рительных изделий, позволившей инвестировать 
в табачное производство значительный финансо-
вый капитал (начиная с 1992 по 2001 год данны-
ми компаниями было инвестировано в россий-
ские табачные фабрики свыше 1,5 млрд долл. 
США).  

В настоящее время рынок табачных изделий 
России представлен следующими крупнейшими 
транснациональными компаниями (в дальнейшем 
ТНК): «большой четверкой» Ї «Philip Morris», 
«Japan Tobacco International» (JTI), «British 
American Tobacco» (BAT), «Gallaher». Из отече-
ственных производителей со 100%-м российским 
капиталом значимую позицию (доля рынка свы-
ше 3%) занимает ОАО «Донской табак» (г. Рос-
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тов-на-Дону). Рыночные доли основных произ-
водителей табачной продукции в России пред-
ставлены в таблице 2. 

Данные, приведенные в таблице, свидетель-
ствуют о падении продаж продукции отечествен-
ного производителя при одновременном росте 
доли представленных ТНК, что обусловливает 
изменение пропорций табачного рынка. Так, на-
чиная с 2002 г. прослеживается постепенное 
снижение удельного веса продукции отечествен-
ной компании «Донской табак», составившее к 
2005 г. 3% . Отрицательным трендом характери-
зуется и изменение рыночной доли прочих отече-
ственных производителей (1% в 2005 г. против 
3% в 2002 г.).  

ТНК применяется достаточно агрессивная 
политика, направленная на вытеснение отечест-
венного производителя с рынка и захват его до-
ли. Одним из направлений в достижении данной 
цели является акцизная политика, лоббируемая 
транснационалами на уровне государства. При-

мером дискриминационных действий может 
служить введение два года назад в ставку акциза 
специфической составляющей, ухудшевшее фи-

нансовое положение производителей сравни-
тельно недорогой табачной продукции, коим и 
является в большинстве своем отечественный 
производитель. Одновременно целесообразность 
данного нововведения до сих пор остается под 
вопросом. Внедрение комбинированной ставки 
акциза на табак привело к тому, что бюджет за 
последние годы недосчитался порядка 5 млрд 
руб.[2, с.7]. Несмотря на дискуссионность данной 
проблемы и необходимость пересмотра акцизной 
политики, Совет Федерации одобрил принятый 
Государственной Думой проект закона «О внесе-
нии изменения в ч.II Налогового кодекса РФ и о 
признании утратившими силу некоторых поло-
жений законодательных актов РФ», предусмат-
ривающий, в частности, индексацию с 1 января 
2006 г. специфических ставок акцизов на подак-
цизные товары. Если средний уровень индекса-

Таблица 2. Рыночные доли основных производителей табачной продукции в РФ  
за период 2002–2005 г.г., % 

 
 2002 2003 2004 1 п/г 

2005 
Изменение 
2005/2004 

Изменение 
2005/2003 

Изменение 
2005/2002 

Philip Morris 34% 35% 36% 36% 0% 1% 2% 
BAT 18% 18% 18% 18% 0% 0% 1% 
JTI 17% 17% 18% 19% 1% 2% 1% 
Gallaher 11% 12% 12% 13% 0% 1% 1% 
Reemtsma 5% 6% 6% 6% 0% 0% 1% 
Донской табак 6% 5% 3% 3% -1% -2% -3% 
Балканская звезда 4% 4% 3% 3% 0% -1% -1% 
Нево Табак 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 
Булгартабак 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Прочие отечеств.производители 3% 2% 2% 1% 0% -1% -2% 
Прочие зарубеж.производители 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 
Всего 100% 100% 100% 100%    
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Рис. 1. Система бюджетирования на промышленном предприятии 
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ции составляет 9%, то на сигареты ее показатель 
более высокий: с фильтром — 20%, без фильтра 
— 25%, на сигариллы — 17%. По экспертным 
данным, результатом нового повышения акцизов 
станет вынужденная остановка работы более 60 
мелких табачных отечественных фабрик1.  

В условиях жесткой конкуренции, сложив-
шейся на российском табачном рынке, и полити-
ки государства по постоянному увеличению на-
логового бремени на отрасль принципиально 
важным для менеджмента отечественных табач-
ных компаний становится поиск инструмента 
эффективного управления и оптимизации затрат, 
а также планирование потребности и ужесточе-
ние контроля за движением финансовых потоков. 

Как инструмент управления финансовыми 
потоками система бюджетирования способна 
количественно и качественно влиять на произ-
водство — основную стадию кругооборота капи-
тала в промышленности.  

Под количественным влиянием подразуме-
вается соотношение аккумулируемых и распре-
деляемых ресурсов. Изменение объемов финан-
совых ресурсов в распоряжении предприятия, 
оптимизация их вложений оказывают воздейст-
вие на развитие производства с желаемыми ско-
ростью и результатами отдачи. Значительные 
масштабы производства с высокой эффективно-
стью при прочих равных условиях обеспечивают 
более значимые размеры аккумулируемых и ис-
пользуемых финансовых средств. Как следствие, 
это сказывается на величине ресурсов, инвести-
руемых в производство, и обеспечивает его рост 
и совершенствование. 

Качественное влияние бюджетирования ха-
рактеризуется воздействием на мотивацию уча-
стников воспроизводственного процесса через 
формы организации финансовых отношений. 

Отраслевые особенности промышленного 
предприятия отражаются в многоуровневости и 
поливариантности применяемой совокупности 
бюджетов. 

Генеральный бюджет в промышленности 
консолидирует больший набор операционных 
бюджетов, обусловленный спецификой финансо-
вого цикла. К таким бюджетам (свойственным 
исключительно промышленным предприятиям) 
можно отнести: бюджет производства, бюджет 
прямых материальных затрат, бюджет общепро-
изводственных расходов. Основные финансовые 
бюджеты представлены: 1) бюджетом доходов и 
расходов, отображающим показатели маржи-
нального дохода, прибыли и с учетом значимости 
внеоборотных активов для промышленных пред-
приятий включающим в качестве подбюджета 
бюджет амортизации; 2) бюджетом движения 
денежных средств, позволяющим балансировать 
входящие и исходящие финансовые потоки про-
мышленного предприятия; 3) бюджетом по ба-
лансовому листу.  

                                                           
1 По информации агентства Прайм-ТАСС, 13.07.05 

Несмотря на многообразие бюджетов их 
единой и основной целью в рамках бюджетного 
процесса является обеспечение возможности ка-
чественного управления финансовыми потоками 
промышленного предприятия. 

Внедрение в практику финансово-
хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия полноценной системы бюджетиро-
вания реализует следующий эффект: 

▪ в области развития технологий управле-
ния: 

▪ повышение экономической обоснованно-
сти принимаемых решений; 

▪ более эффективное ведение инвестицион-
ной политики; 

▪ организацию системы контроллинга; 
▪ в области финансово-хозяйственной дея-

тельности: 
▪ установление баланса входящих и исхо-

дящих финансовых потоков и уход от их дис-
кретности; 

▪ оптимизацию финансовых потоков, обес-
печивающая рационализацию расходования 
средств на приобретение табаков, материалов, 
уменьшение их оплаченных запасов, снижение 
остатков неликвидов; 

▪ экономию затрат на вспомогательное про-
изводство (складской комплекс, энергослужбу, 
транспортный цех и пр.); 

▪ в области организационного развития: 
▪ повышение мотивации персонала к испол-

нению бюджетов соответствующих центров фи-
нансовой ответственности через откорректиро-
ванную систему премирования сотрудников ком-
пании; 

▪ повышение профессиональных навыков 
персонала в сфере финансового управления, ук-
репление финансовой дисциплины; 

▪ в области информационного обеспечения: 
▪ возможность получения достоверной, пол-

ной, необходимой информации в удобном виде; 
▪ повышение оперативности сбора, обработ-

ки и анализа финансовой информации за счет 
автоматизации бизнес-процессов. 
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