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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ 

НА ПОСТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье дано определение бюджетирования, описаны основные составляющие бюджетного процесса на 

предприятии, проведен анализ этапов постановки бюджетирования, предложена методика оценки затрат на по-

строение и функционирование системы бюджетирования исходя из этапов и видов затрат. 
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Существует несколько определений того, что такое бюджет и бюджетирование в компа-

ниях. Основное определение следующее: «Бюджет – это фонд денежных средств, необходи-

мый для реализации задач и функций предприятия» [1]. Кроме того, бюджет – это документ, 

формализующий доходы и расходы этого фонда. 

Соответственно бюджетирование – это 1) процесс составления, исполнения и контроля за 

исполнением бюджета; 2) технология управления, ориентированная на принятие финансово 

обоснованных решений [2]. 

Иногда бюджет ассоциируют с финансовым планом. Это не совсем правильно, потому что 

бюджет – это не только план, выраженный в деньгах, но и планы в натуральных показателях 

(например, бюджет производства отражает объем производства продукции в определенный 

период времени). 

Фактически бюджет отражает план по потреблению (и закупке) ресурсов, в том числе то-

варных, финансовых, трудовых, план финансирования текущей и инвестиционной деятель-

ности, план выручки, план доходов и расходов, план движения денежных средств, план ин-

вестиций и т. д. 

С оперативной позиции бюджетирование – это планирование, учет и контроль. Например, 

у предприятия есть цель – сокращение расходов на электроэнергию. Следовательно, будет 

составлен бюджет расходов на электроэнергию, расписан по участкам производства (или по 

производственным линиям, зданиям, помещениям и т. д. в зависимости от специфики компа-

нии), будет по каждому объекту поставлен план расходов в физических единицах и в рублях 

и будет отслеживаться непревышение показателя по каждому объекту.  

При формализации будущей системы бюджетирования необходимо: 

• определить стратегию компании (миссию и т. д.); 

• сформулировать главные цели: что необходимо получить в результате бюджетирова-

ния (реализацию стратегии, оперативные результаты и т. д.); 

• выявить объекты и уровни бюджетирования; 

• определить, какие показатели позволят контролировать достижение целей; 

• определить задачи, которые могут быть решены с помощью бюджетирования; 

• выбрать наименее затратные инструменты, которые помогут решить указанные задачи; 

• формализовать регламент использования инструментов; 

• рассчитать экономический эффект от внедрения системы [3]. 

Экономический эффект от внедрения системы зависит от ожидаемых выгод от внедрения 

и затрат на внедрение и функционирование системы. 

В свою очередь, затраты на внедрение и функционирование системы зависят от количест-

ва бюджетных форм, сложности документооборота, порядка составления бюджетов (сверху 

вниз или снизу вверх) и т. д. 
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Например, при выборе подхода к составлению бюджета на новый период может действо-

вать принцип бюджетирования «от нуля». Это означает, что каждый новый период бюджет 

составляется без учета показателей прошлых периодов: собираются все физические показа-

тели, информация о ценах и т. д. и формируется «независимый» бюджет. Цель такого спосо-

ба – формирование бюджетов на основе актуальных данных, без учета ошибок прошлых лет. 

Это достаточно трудозатратно, но оправдывает себя в тех случаях, когда меняется стратегия 

компании или рынок, или иные значимые для бюджетов показатели. Кроме того, при состав-

лении бюджета с самого начала можно выявить ошибки бюджетного планирования, которые 

не были учтены в предыдущем бюджете.  

Составление на основе данных прошлых периодов означает, что берется фактический 

бюджет прошлого периода, корректируется на инфляцию (или иные макроэкономические 

показатели, например курс валют), учитываются изменения стратегии и составляется «пере-

ходящий» бюджет. Такой бюджет будет легче исполнять, так как он фактически уже был ис-

полнен в прошлом периоде, однако он не будет учитывать возможности для сокращения рас-

ходов или роста доходов. При выборе из этих двух вариантов следует сопоставить затраты на 

полноценный анализ и составление бюджета «от нуля» и возможные выгоды, связанные с 

повышением точности и корректности бюджета. 

Аналогичная проблема сопоставления затрат и результата возникает при выборе детали-

зации бюджетов по времени (периодам). Чаще всего бюджетным периодом является год, ко-

торый разбивается на более короткие периоды: кварталы, месяцы и т. д., вплоть до 1-го дня. 

Обычно бюджетный период – финансовый год – продолжается с 1 января по 31 декабря, сов-

падая с бухгалтерским годом. Это удобно для сверки плановых и фактических показателей и 

корреляции показателей с данными бухгалтерского учета.  

Кроме того, при расчете большинства налогов именно год является «закрывающим» пе-

риодом. Любой другой период может вызвать проблемы с сопоставимостью данных прежде 

всего по налоговым платежам, которые окажутся либо авансовыми, либо «амортизируемы-

ми». Однако в случае сезонности производства или ряда других факторов бюджетный год 

может начинаться 1 февраля, 1 мая и т. п. Следует заметить, что начинать год не с 1 числа 

месяца достаточно неудобно. 

Выбор именно календарного, или бухгалтерского, года в качестве бюджетного периода 

также может быть более удобен для инвесторов, которые запрашивают управленческую от-

четность и могут сравнивать предприятие с другими на конкретную дату, или при планиро-

вании производственной программы, поскольку бухгалтерской службе тоже необходимо по-

нимать объемы сбыта и производства как для планирования налоговых платежей, так и для 

составления отчетности. 

Очевидно, если мы собираемся сравнивать данные за разные промежутки времени для 

оценки динамики развития предприятия, то бюджетный период не должен изменяться. Срав-

нивать данные за 6 месяцев года с 1 января и года, который начинается 1 апреля, нецелесо-

образно. 

Выбор именно годового периода обусловлен тем, что год – достаточно большой период 

для оценки будущих финансовых результатов реализации выбранной альтернативы и расчета 

необходимых показателей деятельности предприятия. Кроме того, собственникам, как пра-

вило, интересны годовые показатели, более мелкие их редко интересуют (если у них нет це-

ли заниматься управлением предприятием самостоятельно).  

Отметим, однако, что периодичность разработки бюджетов определяется объемом плани-

руемых данных и потребностями конкретного предприятия, хотя планирование на срок более 

года бывает затруднительным. 

Часто годовой бюджет разбивается на более мелкие отрезки времени – квартал, месяц, не-

деля и иногда по 1 дню. Очевидно, что если бюджетный период необходим для собственни-

ков, инвесторов или с точки зрения стратегии, то для получения сопоставимой базы для 

сравнения все бюджеты в компании должны иметь унифицированный бюджетный период.  

А уже разбивка этого периода может быть любой – для удобства. Например, если в компании 

только ставится бюджетирование и трудно оперировать большими периодами, то минималь-

ный период может быть равен месяцу. Или у компании возникает проблема с денежными 

средствами – тогда минимальный период может быть один день. 
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Отметим, что иногда в компании могут быть бюджеты с разными бюджетным периода-
ми – например, инвестиционный бюджет может быть сделан на 3–5 лет или, при долгосроч-
ных проектах, на 5–10 лет, а для текущего управления собственников устроит бюджет в 6 
месяцев. Это создаст определенные проблемы для интеграции бюджетов и стыковки данных 
по фактическому исполнению, однако, как уже говорилось, каждая компания определяет 
удобные параметры самостоятельно. 

Минимальные бюджетные периоды (при, например, бюджетном годе с 1 января по 31 де-
кабря) могут отличаться для разных форм. Так, например, бюджет доходов и расходов, как 
правило, квартальный, так как более детально трудно рассчитать сбыт, закупки и т. д. При 
более детальной разбивке слишком приблизительными будут данные по разным периодам, и 
фактически в одном периоде может быть невыполнение плана, которое перекроется в сле-
дующем периоде. Макроэкономические показатели, например инфляция, рост цен, будут не-
очевидными в декадной разбивке, их невозможно будет отслеживать. Кроме того, считать 
рентабельность еженедельно нет смысла – показатель будет необъективным. 

Очевидно, что теоретически чем меньше бюджетный период и детальнее бюджетные 
формы, тем точнее контроль. Однако тем затратнее, с точки зрения рабочего времени, со-
ставление, исполнение, отчетность об исполнении и контроль за этими формами. 

Автором разработана универсальная методика расчета затрат на построение системы пла-
нирования, учета и контроля, сходная с методикой расчета затрат на внедрение автоматизи-
рованных систем. 

За основу методики взята идеология расчета совокупной стоимости владения автоматизи-
рованными информационными системами 

1
. 

Отметим, что мы не предлагаем какую-то конкретную систему и не настаиваем на обяза-
тельной автоматизации системы контроля (предложения по автоматизации будут предложе-
ны далее). Затраты здесь связаны именно с внедрением управленческой части системы. 

Опишем стадии жизненного цикла проекта создания системы планирования и контроля. 
1. Возникновение идеи (инициация). Формулирование потребности в системе, оценка 

возможных преимуществ и результатов. 
2. Разработка (внедрение) системы. Выбор инструментов, методик, создание отчетных 

форм, распределение обязанностей, календари и пр. 
3. Функционирование (использование). Текущая работа, доработка функционала, воз-

можная оптимизация. 
4. Ликвидация (переход на другую систему). Данная стадия может быть вызвана слияни-

ем (присоединением) компаний, когда приходится менять управленческие или информаци-
онные модели, смена системы контроля, перераспределение полномочий и т. д. 

Соответственно выделим четыре группы затрат в зависимости от стадии проекта: 
• первичные (на этапе инициации); 
• внедренческие (этап внедрения); 
• совокупная стоимость владения (этап использования); 
• ликвидационные (при смене системы на новую либо отмене системы). 
Отобразим смену этапов и уровень затрат (рис. 1). Отметим, что на начале этапа затрат, 

как правило, больше, затем они плавно снижаются. 
На этапе инициации основные затраты – это сначала оплата времени «инициаторов» и 

«накладные расходы» (фактически это текущие расходы – амортизация компьютерной тех-
ники, связь и т. д. Часто такие расходы привязывают к расходом на оплату времени инициа-
торов. Мы не применяем тут термин «оплата труда», так как инициатором может быть не 
работник компании, а, например, акционер или консультант). Для оценки оплаты времени 
используем матрицу загрузки (рис. 2). Она состоит из трех частей. Первая – WBS, структура 
декомпозиции работ по стадии инициации. W1, W2 и так далее – работы, P1, Р2, Р3 и т. д. – 
участники. Вторая часть – оценка «коэффициента участия в разработке» – отражает как ста-
дии этапа инициации, так и участников процесса. Кроме того, здесь можно проставить про-
гнозируемое количество часов. Как правило, оценка этого этапа проходит после первичной 
инициации, когда «потребность в системе» переходит в «проект». Третья часть – расчет за-
трат на оплату времени. 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: http://www.gartner.com 
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Рис. 1. Уровень затрат на каждом этапе 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Матрица загрузки. Структура декомпозиции работ на стадии инициации 

 

 

Затраты времени по работам 

 

WBS Участники 

Р1 Р2 Р3 Р4 

W1 15 часов 11 часов 15 часов 28 часов 

W2 2 часа 0 часов 4 часа 3 часа 

W3 7 часов 7 часов 0 часов 5 часов 

W4 20 часов 2 часа 27 часов 0 часов 

… … … … … 

Итого 44 часа 20 часов 46 часов 36 часов 
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Расчет затрат исходя из рабочего времени 

 

Должность (ФИО) Стоимость 

1 часа 

Накладные 

расходы, % 

Количество  

часов 

 

Итого расходы 

Консультант 1 (Р1) 500 10 44 24 200,0 

Консультант 2 (Р2) 780 10 20 17 160,0 

Консультант 3 (Р3) 300 10 46 15 180,0 

Консультант 4 (Р4) 150 5 36 5 670,0 

Консультант 5 (Р5) 300 15 40 13 800,0 

Консультант 6 (Р6) 470 15 37 19 998,5 

Консультант n (Рn) 500 10 45 24 750,0 

Итого   268 120 758,5 

 

 

Второй этап – внедрение. На этом этапе затраты делим на капитальные (Сapeх), операци-

онные (Орех) и скрытые (Hidex). К капитальным затратам отнесем все амортизируемые ста-

тьи (услуги консалтинга, приобретение (модернизация) оборудования, приобретение про-

граммного обеспечения, если оно будет). Операционные – затраты на «донастройку таблиц 

или оборудования», на обучение работников, заработную плату специалистов по внедрению 

и т. д. Скрытые – их, как правило, не учитывают – это в основном время на согласование 

процедур и операций, потери времени на самообучение работников, поиск и исправление 

ошибок, адаптация системы и т. д. Их можно оценить по аналогичной матрице.  

Как правило, капитальные расходы – примерно 30 % всех расходов этого этапа, операци-

онные – 40 %, скрытые – остальные 30 %. 

Если капитальные и операционные достаточно легко оценить, то скрытые обычно считают 

либо как средние на одно рабочее место (средние скрытые затраты по аналогичным проектам 

умножить на количество рабочих мест или пользователей системы), либо считают по следующей 

формуле (предложено автором на основе анализа нескольких внедренных проектов): 

(0,3* / 0,3* / )
,

0,7

ÑE Q Î Å Q
HE

+
=  

где НЕ – скрытые затраты на одно рабочее место (в руб.), СЕ – капитальные затраты всего  

(в руб.), ОЕ – операционные затраты всего (в руб.), Q – количество рабочих мест. 

Проведем расчет по этой формуле для нескольких гипотетических проектов. 

 

  1 проект 2 проект 3 проект 

Количество рабочих мест 50 60 70 

Капитальные затраты 1 000 000 700 000 650 000 

Операционные затраты 1 210 000 950 000 870 000 

Капитальные затраты на 1 р. м. 20 000 11 667 9 286 

Операционные затраты на 1 р. м 24 200 15 833 12 429 

Скрытые затраты на 1 р. м. 18 943 11 786 9 306 
Итого на 1 р. м. 63 143 39 286 31 020 

Скрытые затраты 947 143 707 143 651 429 
 

Третий этап – текущее использование системы, здесь, как правило, операционные и скры-

тые затраты. Операционные – доработка системы, прямые затраты на обучение работников, 

если есть автоматизированные системы, то затраты на их поддержку и обновление. Скры-

тые – это опять же потери времени из-за ошибок работников, простои, потери времени на 

согласование, потери времени из-за саботажа системы, ремонт оборудования, возможно фи-

нансовые потери из-за сбоев системы и т. д. На этом этапе примерно 40 % – операционные 

расходы и 60 % – скрытые. Их легко просчитать по аналогичной формуле. 
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Четвертый этап – ликвидация. Основные затраты здесь связаны с переходом на другую 

систему, т. е. фактически это опять этап инициации. При слиянии компаний дополнительно 

будут затраты на дообучение (переобучение) работников и перенос данных. 

Таким образом, используя разработанную автором методику, можно определить пример-

ные затраты на создание и эксплуатацию системы бюджетирования на предприятии и сопос-

тавить данные затраты с экономическим эффектом от внедрения бюджетирования. 
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DESIGN PROCEDURE OF EXPENSES FOR CONSTRUCTION 

AND FUNCTIONING OF SYSTEM OF BUDGETING AT THE ENTERPRISE 

 

In article budgeting definition is made, the basic components of budgetary process at the enterprise are described, the 

analysis of stages of statement of budgeting is carried out. The technique of an estimation of expenses for construction and 

functioning of system of budgeting, proceeding from stages and kinds of expenses is offered.  
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